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ПЛАН 

Мероприятий по подготовке и проведению «Всемирного дня здоровья»      
07.04.2015 года 

 

№ 
п\п 

Наименование 
мероприятий 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Отметка 
о 

выполне
нии 

1. Провести занятия в 

школах здоровья по 

тематике ЕДЗ 

До 07.04.2015г. ЛПО города  

 Выступления в СМИ:  

В областной газете 

«Вечерний Могилев» на 

тему:  

«Всемирный день 
здоровья будет 

посвящен безопасности 

пищевых продуктов»; 

В городской газете  

«Вестник Могилева» на 

тему: «7 апреля - 

Всемирный день 

здоровья. Безопасное 

питание» 

Апрель  УЗ «Могилевский 

зональный центр гигиены 

и эпидемиологии» 

 

2. Разместить на 
информационных 

стендах наглядные 

материалы, 

посвященные ЕДЗ, 

видеоролики (как 

социально значимую 

рекламу) по ТВ и 

светодиодном экране по 

ул. Первомайская 

До 6-7.04.2015г. УЗ «Могилевский 
зональный центр гигиены 

и эпидемиологии», ЛПО 

города 

 



3. Разместить 

информационный 

материал по теме ЕДЗ на 

сайте УЗ «Могилевская 

центральная 
поликлиника», УЗ 

«Могилевский 

зональный центр 

гигиены и 

эпидемиологии» и др. 

сайтах 

До 07.04.2015г. УЗ «Могилевский 

зональный центр гигиены 

и эпидемиологии», УЗ 

«Могилевская 

центральная 
поликлиника» 

 

4. Провести конференцию 

для сотрудников на 

тему:  

- «Безопасный выбор 
продуктов питания» 

07.04.2015г. УЗ «Могилевская 

центральная 

поликлиника» 

 
 

 

 

6. Провести для 

школьников 

информационный 

видеочас по тематике 

здорового образа жизни, 

на базе библиотеки №9  

07.04.2015г. УЗ «Могилевский 

зональный центр гигиены 

и эпидемиологии» 

 

7. Провести тематические 

выставки на темы:  

-«Здоровый образ 

жизни»; 

-«Здоровое питание» 

Апрель  Филиал «Поликлиника 

№7 г. Могилева» УЗ 

«Могилевская 

центральная 

поликлиника» 

 

 

 

8. Провести спортивный 

праздник «За ЗОЖ» 

среди сотрудников 

поликлиники 

07.04.2015г. Филиал «Поликлиника 

№7 г. Могилева» УЗ 

«Могилевская 

центральная 

поликлиника», Филиал 

№2 УЗ «Могилевская 

детская поликлиника» 

 

 

 

 Организовать и провести  

весенний  

легкоатлетический  

кросс среди сотрудников  

Апрель  УЗ «Могилевская  

больница №1» 

 

12. Выступление по 

ведомственному радио 

на тему: «ЗОЖ. Здоровое 

питание» 

07.04.2015г. УЗ «Могилевская 

центральная 

поликлиника», Филиал 

«Поликлиника №7 г. 

Могилева» УЗ 

«Могилевская 
центральная 

поликлиника» 

 



14. Провести 

информационные 

выступления, беседы, 

индивидуальные и 

групповые 
консультирования по 

тематике ЕДЗ на 

предприятиях, в 

учреждениях, 

молодежных 

коллективах, с 

учащимися школ, ПТУ  

г. Могилева и 

Могилевского района 

01.04.2015г. -

07.04.2015г. 

УЗ «Могилевский 

зональный центр гигиены 

и эпидемиологии», ЛПО 

города 

 

16. Организовать 
трансляцию лекций по 

ведомственному радио 

ко Всемирному дню 

здоровья  

01.04.2015г. -
07.04.2015г. 

ЛПО города  

17. Организовать 

проведение горячей 

линии для населения по 

вопросам здорового 

образа жизни  

07.04.2015г. УЗ «Могилевская 

центральная 

поликлиника», Филиал 

№2 УЗ «Могилевская 

детская поликлиника» 
 

 

18. Разработать наглядные 

информационно-

образовательные 

материалы:  

Апрель  

 

  

Памятки: 

- «Рациональное 

питание»; 

 -«Безопасный выбор 

продуктов питания»; 

-«Пять принципов 

повышения 

безопасности пищевых 

продуктов»; 

-«Принципы ЗОЖ»; 

-«Профилактика 

болезней пищевого 

происхождения»; 

-«Руководство по 

безопасным пищевым 
продуктам для туристов» 

 УЗ «Могилевский 

зональный центр гигиены 

и эпидемиологии», УЗ 

«Могилевская 

центральная 

поликлиника», Филиал 

«Поликлиника №7 г. 

Могилева» УЗ 

«Могилевская 

центральная 

поликлиника» 

 

 

19. Провести среди 

пациентов поликлиники 

анкетирование на тему: 

«Мы – за здоровое 

питание» 

07.04.2015г. Филиал «Поликлиника 

№7 г. Могилева» УЗ 

«Могилевская 

центральная 

поликлиника» 

 



20. В рамках выездного 

семинара общества 

ветеранских 

организаций 

Октябрьского района г. 
Могилева дигустация 

продуктов здорового 

питания, лекция о 

здоровом питании на 

базе ОАО «Бабушкина 

Крынка» 

07.04.15г. УЗ «Могилевский 

зональный центр гигиены 

и эпидемиологии», 

идеолог ОАО 

«Бабушкина Крынка» 

 

 

 

 

Заведующий отделом общественного здоровья      С.Г. Мотовилова  
 
 

 

 

 

 
Красовская 

28 31 56 

 


