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ПЛАН 

Мероприятий по подготовке и проведению Единого дня здоровья  

«Всемирный  день некурения. Профилактика онкологических заболеваний»    

15.11.2012 года 

 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Отмет

ка о 

выпол

нении 
1. Провести занятия в 

школах здоровья по 

тематике ЕДЗ 

12.11.2012г.-

15.11.12г. 

ЛПО города Могилёва и 

Могилёвского района 

 

2. Разместить на 

информационных стендах 

наглядные материалы, 

посвященные ЕДЗ 

До 15.11.2012г. УЗ «Могилевский 

зональный центр гигиены и 

эпидемиологии»,  

ЛПО города Могилёва и 

Могилёвского района 

 

3. Разместить 

информационный 

материал по теме ЕДЗ на 

сайте УЗ «Могилевский 

зональный центр гигиены 

и эпидемиологии» 

До 15.11.2012г. УЗ «Могилевский 

зональный центр гигиены и 

эпидемиологии» 

 

Разместить 

информационный 

материал по теме ЕДЗ на 

сайте УЗ «Могилевская 

центральная поликлиника»  

До 15.11.2012г. УЗ «Могилевская 

центральная поликлиника» 

 

Разместить 

информационный 

материал по теме ЕДЗ на 

сайте Могилёвского 

районного 

исполнительного комитета 

До 15.11.2012г. УЗ «Могилёвская 

поликлиника №11» 

 

4. Провести акцию на тему: 

- «Забудь про пачку, 

выигрыш – здоровье!» 

  

 

15.11.12г. 

 

Филиал «Поликлиника №9 

г. Могилева»  УЗ 

«Могилевская центральная  

поликлиника» 

 

5. Организовать и провести 

совместно с 

12.11.2012г.–

15.11. 2012г. 

УЗ «Могилевский 

зональный центр гигиены и 

 



территориальными 

органами МВД рейды по 

соблюдению запрета 

курения (кроме 

специально отведенных и 

оборудованных мест) в 

кафе и ресторанах 

эпидемиологии», районные 

отделы УВД города 

Могилева 

6. Провести диспуты на 

темы:  

- «Курение мода или 

привычка»; 

 

- «Курение и рак легкого» 

 

15.11.2012г. 

 

 

15.11.2012г. 

 

 

 

Филиал №6  УЗ 

«Могилевская поликлиника 

№8» 

УЗ «Могилевская 

инфекционная больница» 

 

7. Провести анкетирования 

на темы: 

 - «Курите ли вы?» 

 

 

 

- «О вреде курения» 

 

 

15.11.2012г. 

 

 

 

15.11.2012г. 

 

Филиал «Поликлиника №9 

г. Могилева»  УЗ 

«Могилевская центральная  

поликлиника» 

Филиал «Поликлиника №7 

г. Могилева»  УЗ 

«Могилевская центральная  

поликлиника» 

 

8. Организовать и провести 

выставки на тему:  

- «ЗОЖ. Организм 

курильщика» 

 

 

- «Табачная беда 

победима» 

 

 

12.11.2012г.-

15.11.12г. 

 

 

15.11.2012г. 

 

 

Филиал «Поликлиника №9 

г. Могилева»  УЗ 

«Могилевская центральная  

поликлиника» 

Филиал «Поликлиника №7 

г. Могилева»  УЗ 

«Могилевская центральная  

поликлиника» 

 

 

9. Организовать и провести 

совместно с педагогами 

школ конкурс сочинений 

на тему: «Профилактика 

курения» 

До 15.11.2012г. Филиал №2 УЗ 

«Могилевская детская 

поликлиника» 

 

10. Организовать и провести 

выставку детского рисунка 

на тему: «Мама, не кури!» 

14.11.2012г.-

15.11.2012г. 

Филиал №4 УЗ 

«Могилевская детская 

поликлиника»  

 

11. Провести вечера вопросов 

и ответов на темы:  

- «Репродуктивное 

здоровье. О вреде 

курения» 

 

 

15.11.2012г. 

 

 

 

 

Филиал «Поликлиника №9 

г. Могилева» УЗ 

«Могилевская центральная 

поликлиника»   

 



- «Курение или здоровые 

дети – выбирайте сами» 

15.11.2012г. Филиал «Поликлиника №7 

г. Могилева»  УЗ 

«Могилевская центральная  

поликлиника» 

 

12. Организовать трансляцию 

лекций по ведомственному 

радио к ЕДЗ по пропаганде 

ЗОЖ 

12.11.12г.-

15.11.2012г. 

ЛПО города Могилёва и 

Могилёвского района 

 

13. Провести литературную 

выставку на тему: «Курить 

– здоровью вредить!» 

Ноябрь 2012г. УЗ «Могилевская больница 

№1» 

 

14. Разработать наглядные 

информационно-

образовательные 

материалы: 

Буклеты на темы:  

-«Что думает молодежь о 

курении?» 

-«Не твоя сигарета»; 

-«Хотите бросить курить?» 

 

 

 

 

До 15.11.2012г. 

 

 

 

 

Филиал «Поликлиника № 10 

г. Могилева»  УЗ 

«Могилевская центральная  

поликлиника» 

 

15. Провести лекции на 

предприятиях  

г. Могилева и 

Могилевского района по 

тематике ЕДЗ 

 

08.11.12г-

14.11.10.12г. 

ЛПО города Могилёва и 

Могилёвского района 

УЗ «Могилевский 

зональный центр гигиены и 

эпидемиологии» 

 

 

 

Заведующий отделом  

общественного здоровья              С.Г.Мотовилова 


