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ПЛАН 

Мероприятий по подготовке и проведению «Всемирного дня здоровья» 

07.04.2012 года 

 

№ п\п Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка 

о 

выполне

нии 
1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступления в СМИ: 

В городской газете 

«Вечерний Могилев» на 

тему: 

1) «Здоровье и 

долголетие» 

 

 

До 

07.04.2012г. 

 

 

 

Филиал №2 УЗ 

«Могилевская 

детская 

поликлиника» 

 

2) «Движение – это 

жизнь!» 

Апрель Филиал 

«Поликлиника 

№7 г.Могилева» 

УЗ «Могилевская 

центральная 

поликлиника»  

 

3) «Долголетие 

начинается с детства» 

 

До 

07.04.2012г. 

 

Филиал №4 

«Могилевская 

детская 

поликлиника» 

 

4) «Чем грозит 

гиподинамия 

пожилым» 

 

 

 

До 

07.04.2012г. 

 

 

Филиал 

«Поликлиника 

№9 г.Могилева» 

УЗ «Могилевская 

центральная 

поликлиника» 

 

5) «Двигательная 

активность – основа 

долголетия» 

Апрель  Филиал №1 УЗ 

«Могилевская 

детская 

поликлиника» 

 



В городской газете 

«Вестник Могилева» на 

тему:  

1) «Всемирный день 

здоровья» 

 

Апрель 

Филиал 

«Поликлиника 

№2 г.Могилева» 

УЗ «Могилевская 

центральная 

поликлиника» 

 

2) «Здоровый образ 

жизни» 

Апрель УЗ «Могилевская 

городская 

станция скорой 

медицинской 

помощи» 

 

3) «Профилактика 

стоматологических 

заболеваний» 

Апрель УЗ «Могилевская 

стоматологическа

я поликлиника» 

 

В районной газете  

«Приднепровская Нива» 

на тему:  

«Чтобы старость была в 

радость» 

 

 

До 

07.04.2012г. 

 

 

УЗ «Могилевская 

поликлиника 

№11» 

 

 

На областном радио – на 

тему: «Вредные 

привычки» 

 

05.04.2012г. 

 

Филиал «Детская 

стоматологическа

я поликлиника» 

УЗ «Могилевская 

стоматологическа

я поликлиника» 

 

На областном ТВ – 

на тему: «7 апреля 

Всемирный день 

здоровья» 

 

07.04.2012г. 

УЗ «Могилевский 

зональный центр 

гигиены и 

эпидемиологии» 

 

2.  Провести занятия в 

школах здоровья по 

тематике ЕДЗ 

02.04. – 

09.04.2012г. 

ЛПО города  

3.  Провести 

информационные 

выступления, беседы, 

индивидуальные и 

групповые 

консультирования по 

теме ЕДЗ на 

предприятиях, в 

учреждениях, 

молодежных 

коллективах, с 

учащимися школ, ПТУ, 

ССУЗов, ВУЗов, 

используя все формы и 

методы информации 

02.04. – 

09.04.2012г. 

УЗ «Могилевский 

зональный центр 

гигиены и 

эпидемиологии», 

ЛПО города 

 



4.  Разместить на 

информационных 

стендах наглядные 

материалы, посвященные 

ЕДЗ 

 

До 

04.04.2012г. 

УЗ «Могилевский 

зональный центр 

гигиены и 

эпидемиологии», 

ЛПО города 

 

5.  1) Разместить 

информационный 

материал по теме ЕДЗ 

на сайте УЗ 

«Могилевский 

зональный центр 

гигиены и 

эпидемиологии» 

До 

06.04.2012г. 

УЗ «Могилевский 

зональный центр 

гигиены и 

эпидемиологии» 

 

2) Разместить 

информационный 

материал по теме ЕДЗ 

на сайте УЗ 

«Могилевская 

центральная 

поликлиника»  

 

До 

06.04.2012г. 

УЗ «Могилевская 

центральная 

поликлиника» 

 

6.  1) Провести 

литературную 

выставку на тему: 

«Здоровье – 

бесценный дар»; 

03.04. – 

09.04.2012г. 

УЗ «Могилевская  

больница №1» 

 

2) Провести 

литературную 

выставку по 

тематикам 

профилактики 

алкогольной, 

никотиновой, 

наркотической 

зависимостей 

 

03.04. – 

06.04.2012г. 

Филиал 

«Поликлиника 

№9 г.Могилева»  

УЗ «Могилевская 

центральная 

поликлиника»; 

Филиал №5 УЗ 

«Могилевская 

поликлиника №8» 

 

7. 

 

Организовать и провести  

весенний  

легкоатлетический  кросс 

среди сотрудников 

Апрель  

 

 

 

УЗ «Могилевская  

больница №1» 

 

Организовать и провести 

спортивные 

соревнования «За 

здоровый образ жизни» 

Апрель Филиал 

«Поликлиника 

№7 г.Могилева»  

УЗ «Могилевская 

центральная 

поликлиника» 

 

 



8. Провести акцию по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

взрослого населения под 

девизом: «Ваше здоровье 

-  зависит от вашего 

поведения» 

06.04.2012г. Филиал 

«Поликлиника 

№9 г.Могилева»  

УЗ «Могилевская 

центральная 

поликлиника» 

 

9. Организовать 

трансляцию лекций по 

ведомственному радио к 

ЕДЗ по профилактике 

ЗОЖ 

04.04. – 

06.04.2012г. 

ЛПО города  

10. Разработать наглядные 

информационно-

образовательные 

материалы: 

Листовка на тему: 

«Главное – здоровый 

образ жизни» 

 

 

 

 

До 

06.04.2012г. 

 

 

 

Филиал 

«Поликлиника 

№9 г.Могилева»  

УЗ «Могилевская 

центральная 

поликлиника» 

 

Памятка на тему: 

«Рецепты долголетия» 

До 

07.04.2012г. 

УЗ «Могилевская 

поликлиника 

№11» 

 

«Остеопороз: проблемы и 

решения» 

 

До 

07.04.2012г. 

УЗ «Могилевская 

центральная 

поликлиника» 

 

11. Провести лекции на 

предприятиях; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.04. – 

04.04.12г. 

Филиал 

«Поликлиника 

№9 г.Могилева»  

УЗ «Могилевская 

центральная 

поликлиника»; 

филиал 

«Поликлиника 

№2 г.Могилева» 

УЗ «Могилевская 

центральная 

поликлиника»; 

Филиал №5 УЗ 

«Могилевская 

поликлиника №8» 

 

Провести лекции в СШ 

г.Могилева 

Могилевского района и 

для сотрудников 

организаций 

здравоохранения 

 ЛПО города  



12. Организовать и провести 

Ток-шоу на тему: «Мои 

года – мое богатство» на 

базе сельского дома 

культуры д.Махово 

Могилевского района 

 

07.04.2012г. УЗ «Могилевская 

поликлиника 

№11» 

 

 

Организовать и провести 

Ток-шоу "Здоровье, 

любовь, красота" на базе 

УО «МГПЛ №1» 

07.04.2012г. Филиал 

«Поликлиника 

№10» УЗ 

«Могилевская 

центральная 

поликлиника» 

 

 

13. Встреча с долгожителями 

на базе сельского дома 

культуры д.Семукачи 

Могилевского района 

 

07.04.2012г. УЗ «Могилевская 

поликлиника 

№11» 

 

 

14. Провести анкетирование 

на тему: «Здоровье – 

основа долголетия» 

02.04. – 

06.04.2012г. 

Филиал №1 УЗ 

«Могилевская 

детская 

поликлиника»; 

Филиал 

«Поликлиника 

№7 г.Могилева» 

УЗ «Могилевская 

центральная 

поликлиника»; 

Филиал 

«Поликлиника 

№10» УЗ 

«Могилевская 

центральная 

поликлиника» 

 

 

15. Организовать день 

открытой информации - 

консультации по 

телефону 

47-32-78; 

 

02.04. – 

06.04.2012г. 

Филиал №2 УЗ 

«Могилевская 

детская 

поликлиника» 

 

 

47-31-95; 02.04. – 

06.04.2012г. 

Филиал №5 УЗ 

«Могилевская 

поликлиника №8» 

 

22-93-42; 02.04. – 

06.04.2012г. 

УЗ «Могилевская 

центральная 

поликлиника» 

 



16. Организовать и провести 

праздник здоровья на 

тему: «Будь здоров» в 

СШ г.Могилева 

02.04. – 

06.04.2012г. 

Филиал №2 УЗ 

«Могилевская 

детская 

поликлиника»; 

Филиал 

«Поликлиника 

№10» УЗ 

«Могилевская 

центральная 

поликлиника» 

 

 

17. Организовать и провести 

конкурс детских 

рисунков «ЗОЖ. Живи 

интересно» 

 

02.04. – 

06.04.2012г. 

Филиал №2 УЗ 

«Могилевская 

детская 

поликлиника» 

 

18. Тренинговые занятия на 

тему: «Роль здоровья 

среди жизненных 

приоритетов» на базе 

ОАО «МогЗИВ» 

Апрель филиал 

«Поликлиника 

№7 г.Могилева» 

УЗ «Могилевская 

центральная 

поликлиника» 

 

 

 

Заведующий отделом  

общественного здоровья              С.Г.Мотовилова 

 


