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№ п\п Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка 

о 

выполне

нии 
1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступления в СМИ: 

В городской газете 

«Вечерний Могилев» на 

тему: 

1) «19 августа -День 

здорового питания» 

 

 

Август 

 

 

 

 УЗ «Могилевский 

зональный центр гигиены 

и эпидемиологии» 

 

В районной газете  

«Приднепровская Нива» 

на тему:  

«Несколько слов о 

раздельном питании» 

Август  

 

УЗ «Могилевский 

зональный центр гигиены 

и эпидемиологии» 

 

 

В областной газете 

«Днепровская неделя» 

тему: «Принципы 

рационального питания»» 

Август  УЗ «Могилевский 

зональный центр гигиены 

и эпидемиологии» 

 

 

2.  Провести занятия в 

школах здоровья по 

тематике ЕДЗ 

13.08. – 

17.08.2012г. 

ЛПО города  

3.  Разместить на 

информационных 

стендах наглядные 

материалы, посвященные 

ЕДЗ 

До 

17.08.2012г. 

УЗ «Могилевский 

зональный центр гигиены 

и эпидемиологии», ЛПО 

города 

 

4.  Разместить 

информационный 

материал по теме ЕДЗ на 

сайте УЗ «Могилевский 

зональный центр гигиены 

и эпидемиологии» 

До 

15.08.2012г. 

УЗ «Могилевский 

зональный центр гигиены 

и эпидемиологии» 

 



Разместить 

информационный 

материал по теме ЕДЗ на 

сайте УЗ «Могилевская 

центральная 

поликлиника»  

До 

15.08.2012г. 

УЗ «Могилевская 

центральная поликлиника» 

 

5. Организовать 

трансляцию лекций по 

ведомственному радио к 

ЕДЗ по профилактике 

ЗОЖ 

13.08. – 

17.08.2012г. 

ЛПО города  

6. Разработать наглядные 

информационно-

образовательные 

материалы: 

Листовка на тему: 

«Рецепты долголетия» 

До 

18.08.2012г. 

Филиал «Поликлиника №9 

г.Могилева»  УЗ 

«Могилевская центральная 

поликлиника» 

 

Памятка на тему: 

«Овощи и фрукты - 

источник здоровья» 

До 

18.08.2012г. 

Филиал«Поликлиника 

№10 г. Могилева» УЗ 

«Могилевская центральная 

поликлиника» 

 

7. Провести лекции на 

предприятиях  

г. Могилева и 

Могилевского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.08. – 

17.08.12г. 

Филиал «Поликлиника №9 

г.Могилева»  УЗ 

«Могилевская центральная 

поликлиника»; 

Филиал «Поликлиника 

№10 г.Могилева»  УЗ 

«Могилевская центральная 

поликлиника»; 

УЗ «Могилевский 

зональный центр гигиены 

и эпидемиологии» 

 

8. Провести конференцию 

на тему: «Здоровое 

питание и диеты» 

Август  УЗ «Могилевская детская 

поликлиника» 

 

Провести конференцию 

на тему: «Принципы 

правильного питания» 

До 

18.08.2012г. 

Филиал 

«Стоматологическая 

поликлиника №2»  

УЗ «Могилевская 

стоматологическая 

поликлиника» 

 

9. Провести 

социологический опрос  

посетителей 

поликлиники «Зачем 

правильно питаться?» 

 

Август  Филиал 

«Стоматологическая 

поликлиника№2»  

УЗ Могилевская 

стоматологическая 

поликлиника» 

 



 Провести анкетирование 

на тему «Здоровое 

питание» 

Август  УЗ Могилевская детская 

поликлиника» 

 

10. Провести вечер вопросов 

и ответов на тему: «Вред 

и польза диет» 

20.08.12г. УЗ «Могилевская 

инфекционная больница» 

 

11. Организовать учебно-

методическую работу в 

оздоровительном лагере 

«Любуж» по ЕДЗ 

Август  Филиал №2 УЗ 

«Могилевская детская 

поликлиника» 

 

12. Организовать и провести 

круглый стол на тему: 

«19 августа - День 

здорового питания. 

Принципы здорового 

питания» 

Август  УЗ «Могилевский 

зональный центр гигиены 

и эпидемиологии» 

 

 

13. Организовать и провести 

пресс-конференцию на 

тему: «19 августа - День 

здорового питания»  

17.08.2012г. УЗ «Могилевский 

зональный центр гигиены 

и эпидемиологии» 

 

 

 

Заведующий отделом  

общественного здоровья              С.Г.Мотовилова 

 


