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ПЛАН 

Мероприятий по подготовке и проведению  

ЕДЗ «15 мая – Международный день семьи» 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Разместить информационный 

материал по теме ЕДЗ на 

сайтах УЗ «Могилевский 

зональный центр гигиены и 

эпидемиологии»; 

«Могилевский городской 

исполнительный комитет», 

«Могилевский районный 

исполнительный комитет» 

до 

15.05.2016г. 

УЗ «Могилевский 

зональный центр 

гигиены и 

эпидемиологии»; 

ЛПО города 

2. Организовать и провести на 

базе УЗ «Могилевская 

поликлиника №11» семинар 

для ответственных за 

организацию работы по ФЗОЖ 

в организациях 

здравоохранения г.Могилева и 

Могилевского района на тему: 

«Семья – стабильность и 

прочность современного 

общества» 

06.05.2016г. УЗ «Могилевский 

зональный центр 

гигиены и 

эпидемиологии»; 

УЗ «Могилевская 

поликлиника №11» 

3. Выступления в СМИ: 

Городская печать: 

- «Семья - стабильность и 

прочность современного 

общества»; 

- «Полезные привычки 

здоровой семьи» 

Районная печать: 

«15 мая Международный 

день семьи» 

 

май 2016г. 

 

УЗ «Могилевский 

зональный центр 

гигиены и 

эпидемиологии»; 

 

 

 

УЗ «Могилевская 

поликлиника №11» 



4. Организовать трансляцию 

лекций по ведомственному 

радио по тематике ЕДЗ 

05.05.2016г. -

15.05.2016г. 

ЛПО города; 

УЗ «Могилевский 

зональный центр 

гигиены и 

эпидемиологии» 

5. Провести вечера вопросов и 

ответов на темы: 

- «Экология семьи» 

 

  

 

 

11.05.2016г. -

15.05.2016г. 

 

 

Филиал «Поликлиника 

№12 г. Могилева»  

УЗ «МЦП» 

6. Организовать и провести 

викторины: 

- «Семейные традиции»; 

- «Семья, в которой я живу» на 

базе УО «МГПЛ №2 

г.Могилева» 

 

 

Май 2016г. 

 

 

 

Филиал №5 УЗ 

«Могилевская 

поликлиника №8»  

 

7. 

 

 

Организовать видеопоказ 

роликов на темы: 

-«О вреде курения»; 

-«Береги себя» и др. 

05.05.2016г. -

15.05.2016г. 

ЛПО города 

8. Организовать и провести 

конкурсы плакатов и рисунков 

на тему:  

-«Семья начало всех начал» на 

базе УО «МГПЛ №2 

г.Могилева» 

 

 

 

 

Май  

 

 

 

Филиал №5 УЗ 

«Могилевская 

поликлиника №8»; 

 

9. Организовать и провести 

тематические выставки: 

- «Здоровая семья – основа 

процветающего общества»; 

 

- «Семья – это важно» 

 

 

До 

15.05.2016г. 

 

 

Филиал «Поликлиника 

№12 г. Могилева»  

УЗ «МЦП»; 

«Могилевская больница 

№1» 

10. Провести информационные 

выступления, беседы, 

индивидуальные и групповые 

консультирования по тематике 

акции на предприятиях, в 

учреждениях, молодежных 

коллективах,  

с учащимися школ, ПТУ г. 

Могилева и Могилевского 

района 

05.05.2016г. -

15.05.2016г. 

ЛПО города,  

УЗ «Могилевский 

зональный центр 

гигиены и 

эпидемиологии» 



11. Провести занятия в школах 

здоровья по тематике ЕДЗ 

до 

15.05.2016г. 

ЛПО города 

12 Провести физкультурно-

оздоровительные и культурно-

массовые мероприятия: 

- «Мама, папа, я – здоровая 

семья» 

05.05.2016г. -

15.05.2016г. 

 

 

 

Филиал №2 УЗ 

«Могилевская детская 

поликлиника» 

13. Организовать проведение 

горячей линии для населения 

по вопросам профилактики 

табакокурения: 

по тел. 47-32-78 

 

 

 

 

 

15.05.2016г.  

 

 

 

 

Филиал №2 УЗ 

«Могилевская детская 

поликлиника»  

УЗ «МЦП» 

14. Организовать и провести 

классные часы на тему: 

- «Моя семья – моя крепость» 

на базе ГУО «Средние школы 

№№25,35 г.Могилева», УО 

«МГПЛ №1» 

 

 

до 

15.05.2016г. 

 

 

Филиал «Поликлиника 

№9 г.Могилева» УЗ 

«МЦП»; 

 

15. Провести выступления на 

родительских собраниях: 

- «Здоровая семья – это…» 

 

 

11.05.2016г.- 

13.05.2016г. 

 

 

Филиал №2 УЗ 

«Могилевская детская 

поликлиника» 

16. Разместить на 

информационных стендах 

наглядные материалы по 

тематике ЕДЗ 

до 

15.05.2016г. 

УЗ «Могилевский 

зональный центр 

гигиены и 

эпидемиологии»; 

ЛПО города 

17. Разработать наглядные 

информационно-

образовательные материалы: 

Памятка: 

-«Кодекс семьи» 

Листовка: 

«Здоровая семья – здоровое 

будущее» 

 

 

 

Май 

УЗ «Могилевская 

центральная 

поликлиника»; 

 

УЗ «Могилевский 

зональный центр 

гигиены и 

эпидемиологии»; 
 

 

Заведующий отделом общественного здоровья   С.Г. Мотовилова 
Драйчукова 283604 

 


