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ПЛАН 

Мероприятий по подготовке и проведению  

ЕДЗ «День профилактики инфекций передающихся половым путем» 

18.02.2016 года 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприя-

тий 

Срок исполне-

ния 

Ответственные ис-

полнители 

Отметка 

о выпол-

нении 
1. Провести занятия в школах 

здоровья по тематике ЕДЗ 

до 18.02.2015г. ЛПО города  

2 Выступления в СМИ: 

В городской газете 

«Вестник Могилева» на те-

му: «Люби, живи и будь от-

ветственным» 

В районной газете 

«Приднепровская нива» на 

тему: «18 февраля – День 

профилактики инфекций 

передающихся половым пу-

тем» 

 

 

февраль 

 

 

УЗ «Могилевский зо-

нальный центр гигие-

ны и эпидемиологии» 

 

3. Разместить на информаци-

онных стендах наглядные 

материалы, посвященные 

ЕДЗ 

До 18.02.2016г. УЗ «Могилевский зо-

нальный центр гигие-

ны и эпидемиологии», 

ЛПО города; 

ЛПО города 

 

4. Разместить информацион-

ный материал по теме ЕДЗ 

на сайтах учреждений обра-

зования, Могилевского го-

родского и районного ис-

полнительного комитетов, 

УЗ «Могилевская централь-

ная поликлиника», УЗ «Мо-

гилевский зональный центр 

гигиены и эпидемиологии» 

До 18.02.2016г. УЗ «Могилевский зо-

нальный центр гигие-

ны и эпидемиологии», 

УЗ «Могилевская цен-

тральная поликлини-

ка» 

 

5. Провести конференции для 

сотрудников на тему:  

- «Профилактика ИППП»; 

 

«ФЗОЖ. Профилактика 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

УЗ «Могилевский зо-

нальный центр гигие-

 



ИППП»  

17.02.2016г. 

ны и эпидемиологии»; 

Филиал №2 УЗ «Мо-

гилевская детская по-

ликлиника» 

6. Провести киновидеосеансы 

по теме ЕДЗ  

с 15.02 по 

20.02.2016г. 

ЛПО города; 

УЗ «Могилевский зо-

нальный центр гигие-

ны и эпидемиологии» 

 

 

7. Провести выступления на 

родительских собраниях, 

классных часах на базах 

СШ и ДДУ г.Могилева  

с 15.02 по 

20.02.2016г. 

ЛПО города; 

УЗ «Могилевский зо-

нальный центр гигие-

ны и эпидемиологии» 

 

 

8. Провести вечера вопросов и 

ответов на темы:  

-«Профилактика ИППП» на 

базе ГУО 

СШ№№5,6,37,42,43, МГУП 

г.Могилева; 

- «ИППП – об этом надо 

знать!»; 

 

- «Половое воспитание. Ги-

гиена женщины»; 

 

 

- «Профилактика ИППП»; 

 

- «Профилактика ИППП» на 

базе ГУО СШ№2, гимназии 

№3, лицея БРУ, МГМК 

 

 

с 15.02 по 

20.02.2016г 

 

 

 

 

 

18.02.2016г. 

 

 

 

18.02.2016г. 

 

 

18.02.2016г. 

 

 

Филиал №4 УЗ «Мо-

гилевская поликлини-

ка №8» 

 Филиал УЗ «Поли-

клиника №12 

г.Могилева» УЗ «Мо-

гилевская центральная 

поликлиника»; 

Филиал УЗ «Поликли-

ника №7 г.Могилева» 

УЗ «Могилевская цен-

тральная поликлини-

ка»; 

Филиал №6 УЗ «Мо-

гилевская поликлини-

ка №8»; 

Филиал №1 УЗ «Мо-

гилевская детская по-

ликлиника» 

 

 

9. Провести киновидеолекто-

рии на темы: 

- «Профилактика ИППП»; 

- «Жизнь с ВИЧ-

инфекцией» 

 

 

18.02.2016г. 

 

 

Филиал «Поликлиника 

№7 г. Могилева» УЗ 

«Могилевская цен-

тральная поликлини-

ка»,  

 

 

10. Организовать и провести 

тематические вечера: 

- «Подростки в группе рис-

ка заражения от ИППП» на 

базе ГУО СШ№№1-33 

г.Могилева; 

- «Профилактики ИППП» 

 

 

18.02.2016г. 

 

 

18.02.2016г. 

 

 

Филиал №1 УЗ «Мо-

гилевская детская по-

ликлиника»; 

Филиал №6 УЗ «моги-

левская поликлиника 

№8» 

 



 

11. Организовать тематические 

выставки по теме ЕДЗ 

16.02.2016г. Филиал «Поликлиника 

№12 г. Могилева» УЗ 

«Могилевская цен-

тральная поликлини-

ка»; 

Филиал «Поликлиника 

№7 г. Могилева» УЗ 

«Могилевская цен-

тральная поликлини-

ка» 

 

12. Провести информационные 

выступления, беседы, инди-

видуальные и групповые 

консультирования по тема-

тике ЕДЗ на предприятиях, 

в учреждениях, молодеж-

ных коллективах, с учащи-

мися школ, ПТУ г. Могиле-

ва и Могилевского района 

15.02.2016г. -

18.02.2016г. 

УЗ «Могилевский зо-

нальный центр гигие-

ны и эпидемиологии», 

ЛПО города 

 

13. Организовать трансляцию 

лекций по ведомственному 

радио к ЕДЗ «День профи-

лактики ИППП»  

15.02.2016г. -

18.02.2016г. 

УЗ «Могилевский зо-

нальный центр гигие-

ны и эпидемиологии»,  

ЛПО города 

 

14. Организовать  дни открытой 

информации с проведением 

горячей линии для населе-

ния по вопросам профилак-

тики ИППП по телефонам: 

47-32-78; 

 

22-21-11 

 

с 15.02.2016г. по 

20.02.2016г. 

 

 

 

 

 

 

Филиал №2 УЗ 

«Могилевская детская 

поликлиника» 

УЗ «Могилевская цен-

тральная поликлини-

ка» 

 

15. Разработать наглядные ин-

формационно-

образовательные материа-

лы: 

февраль 

 

УЗ «Могилевский зо-

нальный центр гигие-

ны и эпидемиологии»  

 

Памятки: 

- «Профилактика ИППП» 

февраль УЗ «Могилевская цен-

тральная поликлини-

ка»; 

Филиал №6 УЗ «Мо-

гилевская поликлини-

ка №8» 

 

 



16. Провести среди пациентов 

поликлиники анкетирование 

на тему: «Как защитить себя 

от ИППП» 

18.02.2016г. Филиал «Поликлиника 

№7 г. Могилева» УЗ 

«Могилевская цен-

тральная поликлини-

ка» 

 

 

 

 

Заведующий отделом общественного здоровья     С.Г. Мотовилова  

 

 


