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ПЛАН 

Мероприятий по подготовке и проведению Всемирного  дня  

       борьбы против диабета    14.11.2012 года 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Отмет

ка о 

выпол

нении 
1. Провести занятия в 

школах здоровья по 

тематике ЕДЗ 

08.11.2012г.-

14.11.12г. 

ЛПО города  

2. Разместить на 

информационных 

стендах наглядные 

материалы, посвященные 

ЕДЗ 

До 14.11.2012г. УЗ «Могилевский 

зональный центр гигиены и 

эпидемиологии»,  

ЛПО города 

 

3. Разместить 

информационный 

материал по теме ЕДЗ на 

сайте УЗ «Могилевский 

зональный центр гигиены 

и эпидемиологии» 

До 14.11.2012г. УЗ «Могилевский 

зональный центр гигиены и 

эпидемиологии» 

 

Разместить 

информационный 

материал по теме ЕДЗ на 

сайте УЗ «Могилевская 

центральная 

поликлиника»  

До 14.11.2012г. УЗ «Могилевская 

центральная поликлиника» 

 

4. Провести акцию на тему: 

«Ожирение – фактор 

риска сахарного 

диабета»; 

  

02.11.12г.-

14.11.12г. 

Филиал «Поликлиника №10 

г. Могилева»  УЗ 

«Могилевская центральная  

поликлиника»; 

Филиал «Поликлиника №9 

г. Могилева» УЗ 

«Могилевская центральная 

поликлиника»; 

Филиал «Поликлиника №7 

г. Могилева» УЗ 

«Могилевская центральная 

поликлиника» 

 

5. Провести анкетирование 

среди пациентов на тему: 

05.11.12г.-

14.11.12г. 

Филиал «Поликлиника №10 

г. Могилева»  УЗ 

 



«Метаболический 

синдром сегодня – 

сахарный диабет завтра» 

«Могилевская центральная  

поликлиника»; 

Филиал «Поликлиника №7 

г. Могилева» УЗ 

«Могилевская центральная 

поликлиника» 

6. Провести вечер вопросов 

и ответов на темы:  

- «Профилактика 

сахарного диабета»; 

- «Жизнь с диабетом»  

14.11.2012г.  

 

УЗ «Могилевская 

инфекционная больница»; 

Филиал №6  УЗ 

«Могилевская поликлиника 

№8»  

 

7. Организовать 

трансляцию лекций по 

ведомственному радио к 

ЕДЗ по пропаганде ЗОЖ 

08.1112г.-

14.11.2012г. 

ЛПО города Могилёва и 

Могилёвского района 

 

8. Провести литературную 

выставку на тему: 

«Сахарный диабет – не 

приговор. Это образ 

жизни» 

Ноябрь 2012г. УЗ «Могилевская больница 

№1» 

 

9. Разработать наглядные 

информационно-

образовательные 

материалы: 

Памятки на темы: 

-«Что такое СД и как с 

ним бороться?»; 

-«Рекомендации 

пациенту с СД»; 

 

 

-«Факторы риска СД»; 

 

 

 

Листовки на темы: 

- «Диабет и ожирение»; 

- «Как жить  без проблем 

с сахарным диабетом» 

До 14.11.2012г. 

 

 

 

 

 

 

УЗ «Могилевская  детская 

поликлиника»;  

Филиал «Поликлиника №7 

г. Могилева» УЗ 

«Могилевская центральная 

поликлиника»; 

Филиал №6 УЗ 

«Могилевская поликлиника 

№8» 

 

 

Филиал «Поликлиника №9 

г. Могилева» УЗ 

«Могилевская центральная 

поликлиника» 

 

10. Провести лекции на 

предприятиях  

г. Могилева и 

Могилевского района 

 

08.11.12г-

14.11.10.12г.. 

ЛПО города Могилёва и 

Могилёвского района 

УЗ «Могилевский 

зональный центр гигиены и 

эпидемиологии» 

 

 

Заведующий отделом  

общественного здоровья              С.Г.Мотовилова 


