
                                                                                      УТВЕРЖДАЮ:  

                                                  Главный врач 

                                                                                      УЗ «Могилевский зонЦГЭ 

                                                                                                                   В.К. Шуляк 

                                                                                 «____» ____________2018г. 

                                                                                                                                                                   

ПЛАН 

Мероприятий по подготовке и проведению 

 «7 апреля – Всемирный день здоровья» под девизом 

«Всеобщий охват услугами здравоохранения для всех и везде» 

 
№ 

п\п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка 

о 

выполне

нии 

1. Организовать и провести акции: 

- «Всеобщий охват услугами 

здравоохранения для всех и 

везде» на базе МГКУП 

«Горводоканал»; 

- «Здоровья для всех» на базе 

поликлиники; 

- «Здоровье для всех» на базе 

аптеки №3 г.Могилева; 

- «Мы за здоровый образ 

жизни» на базе ОАО 

«Можелит»; 

- «Здоровье для всех» на базе  

ОАО «Могилевхимволокно» 

 

 

05.04.2018г. 

 

 

 

 

05.04.2018г. 

 

 

06.04.2018г. 

 

 

06.04.2018г. 

 

 

06.04.2018г. 

 

 

УЗ «МЗЦГЭ»; 

УЗ «Могилевская 

поликлиника №2»; 

 

УЗ «Могилевская 

поликлиника №3»; 

 

 

УЗ «Могилевская 

поликлиника №4»; 

 

УЗ «Могилевская 

поликлиника №7»; 

 

УЗ «Могилевская 

поликлиника №6» 

 

2. Организовать и провести «День 

здоровья» на базе ГУО 

«Средняя школа №37», с 

участием учащихся гимназии 

№4 и ГУО «Средняя школа 

№34» 

07.04.2018г. ГУ «Могилевский 

городской 

спортивный клуб»; 

УЗ «МЗЦГЭ» 

 

3. Организовать и провести Дни 

открытой информации, с 

организацией «прямой 

телефонной линии» 

 

06.04.2018г. УЗ «Могилевская 

поликлиника №5» по 

тел.47-31-95; 

 

УЗ «Могилевская 

детская поликлиника 

№2 по тел. 47-32-78» 

 

4. Провести конкурс 

профессионального мастерства 

«Белорусский мастер - 2018» по 

специальности «Медицинская 

сестра» (тема домашнего 

30.03.2018г. УЗ «Могилевская 

больница №1» 

 



задания – «Культура здоровья») 

5. Международный турнир по 

баскетболу «Интербаскет - 

2018» 

с 02.04 по 

05.04.2018г. 

Отдел образования, 

спорта и туризма 

Могилевского 

городского 

исполнительного 

комитета 

 

6. Открытые республиканские 

соревнования по спортивной 

гимнастике на призы 

Олимпийской чемпионки 

Баитовой С.Н. 

с 04.04 по 

06.04.2018г. 

Отдел образования, 

спорта и туризма 

Могилевского 

городского 

исполнительного 

комитета 

 

7. Провести измерение 

антропометрических  

показателей учеников с 1 по 11 

классы ГУО «Средняя школа 

№27 г.Могилева» 

апрель УЗ «Могилевская 

детская поликлиника» 

 

8. Организовать и провести 

спортивный праздник:  

- «Образ жизни - только 

здоровый» 

 

 

 

06.04.2017г. 

 

 

 

УЗ «Могилевская 

поликлиника №7» 

 

9. Организовать и провести 

флешмоб под девизом «Мы за 

здоровый образ жизни» 

07.04.2018г. УЗ «Могилевская 

поликлиника №5» 

 

10. Провести анкетирование на 

тему: «Как я слежу за своим 

здоровьем» 

до 

07.04.2018г. 

УЗ «Могилевская 

детская поликлиника 

№1» 

 

11. Провести занятия в школах 

здоровья и  

до 

07.04.2018г. 

ЛПО города; 

УЗ «МЗЦГЭ» 

 

12. Разместить на информационных 

стендах наглядные материалы, 

посвященные ЕДЗ 

до 

07.07.2017г. 

ЛПО города; 

УЗ «МЗЦГЭ» 

 

13. Организовать размещение 

информационного материала по 

теме ЕДЗ в СМИ (радо, печать, 

телевидение), а также на сайтах 

учреждений здравоохранения, 

горисполкома, райисполкома, в 

социальный сетях. 

До 

07.07.2017г. 

ЛПО города; 

УЗ «МЗЦГЭ» 

 

14. Организовать показ 

киновидеосеансов и проведение 

киновидеолекториев по 

тематике ЕДЗ 

30.03.2018г.- 

07.04.2018г. 

ЛПО города; 

УЗ «МЗЦГЭ» 

 

15. Провести информационные 

выступления, лекции, беседы, 

индивидуальные и групповые 

консультирования по тематике 

ЕДЗ на предприятиях, в 

учреждениях, молодежных 

коллективах, с учащимися 

30.03.2018г.- 

07.04.2018г. 

ЛПО города; 

УЗ «МЗЦГЭ» 

 



школ, лицеев, колледжей и т.д. 

г. Могилева 

16. Организовать трансляцию 

лекций по ведомственному 

радио к ЕДЗ  

30.03.2018г.- 

07.04.2018г. 

ЛПО города 

 

 

17. Организовать тематические 

выставки по теме ЕДЗ 

до 

07.04.2018г. 

ЛПО города; 

УЗ «МЗЦГЭ» 

 

18. Разработать наглядные 

информационно-

образовательные материалы по 

тематике ЕДЗ 

Июль 2017г. ЛПО города; 

УЗ «МЗЦГЭ» 

 

 

Заведующий отделом общественного здоровья    С.Г. Мотовилова 

 

 


