
ЗДОРОВЬЕ В СЕЛО 
 

Широкомасштабный профилактический проект “ЗДОРОВЬЕ В СЕЛО”, стар-

товавший  в августе 2019г. в аг. Восход, уже в сентябре прошел в п.Голынец.  

Все желающие имели возможность измерить артериальное давление, сделать 

электрокардиограмму сердца, измерить уровень холестерина и глюкозы в крови, 

определить состав массы тела, получить консультации специалистов по здоровому 

питанию, по профилактике вредных привычек, профилактике сахарного диабета, по 

вопросам факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.     

За время проведения акции у 22% участников выявлено превышение уровня 

глюкозы в крови, у одного участника повышен уровень холестерина в крови, у 41% 

повышенное АД. 61% участников имеют избыточную массу тела. Всего приняли 

участие в акции 40 человек, каждый из них был осмотрен врачом общей практики и, 

по необходимости, направлен на консультацию к узким специалистам учреждений 

здравоохранения города. 

Организаторами акции выступили специалисты отделения информационного 

обеспечения и здорового образа жизни УЗ «Могилевский зональный центр гигиены 

и эпидемиологии».  Мероприятие прошло на базе Ямницкой АОП УЗ «Могилевская 

поликлиника №11».  

Проведение таких мероприятий планируется ежемесячно в различных насе-

ленных пунктах Могилевского района. 

  

План-график проведения акции  “ЗДОРОВЬЕ В СЕЛО”  

на октябрь 2019 – сентябрь 2020гг. 

№ Месяц Место проведения Ответственные исполнители 

1.  Октябрь 2019г. ГК «Гранд» ООО «Мар-

кетинг-Центр» 

д.Большая Боровка 

УЗ «Могилевская поликли-

ника №5» 

ФАП д.Черемушки 

УЗ «МЗЦГЭ» 

2.  Ноябрь 2019г. АО «Могилёвская рай-

агропромтехника», 

аг.Буйничи 

УЗ «Могилевская поликли-

ника №11» 

ФАП д.Буйничи 

УЗ «МЗЦГЭ» 

3.  Декабрь 2019г. Полыковичский сельсо-

вет 

  

УЗ «Могилевская поликли-

ника №10» 

Полыковичская АВОП 

УЗ «МЗЦГЭ» 

4.  Январь 2020г. сельскохозяйственное 

дочернее предприятие 

«Авангард» аг.Княжицы   

УЗ «Могилевская поликли-

ника №11» 

Княжицкая УБ 

УЗ «МЗЦГЭ» 

5.  Февраль 2020г. УКАП «Фирма «Днепр» 

аг.Кадино   

УЗ «Могилевская поликли-

ника №5» 

ФАП д.Кадино 

УЗ «МЗЦГЭ» 

6.  Март 2020г. 

 

ОАО «Эксперименталь-

ная база «Дашковка»» 

аг.Дашковка 

УЗ «Могилевская поликли-

ника №11» 

Дашковская УБ 



 
 

Врач-гигиенист отделения информационного обеспечения 

 и  здорового образа жизни УЗ «МЗЦГЭ                                        С.С. Кадушкина 

УЗ «МЗЦГЭ» 

7.  Апрель 2020г. УКАП «Фирма «Вейно» 

аг.Вейно   

УЗ «Могилевская поликли-

ника №6» 

Вейнянский ФАП 

УЗ «МЗЦГЭ» 

8.  Май 2020г. СПК «Сухаревский» УЗ «Могилевская поликли-

ника №11» 

Сухаревская УБ 

УЗ «МЗЦГЭ» 

9.  Июнь 2020г.   ЗАО «Агрокомбинат 

«Заря» аг. Речки 

УЗ «Могилевская поликли-

ника №10» 

ФАП аг.Речки 

УЗ «МЗЦГЭ» 

10.  Июль 2020г.   УКСП «Махово»  УЗ «Могилевская поликли-

ника №11» 

Маховская АОП 

УЗ «МЗЦГЭ» 

11.  Август 2020г. СПК Полыковичи УЗ «Могилевская поликли-

ника №10» 

Полыковичская АВОП 

УЗ «МЗЦГЭ» 

12.  Сентябрь 2020г. РУСПП «Могилевское 

Госплемпредприятие» 

УЗ «Могилевская поликли-

ника №5» 

ФАП д.Черемушки 

УЗ «МЗЦГЭ» 


