
                                                                                      УТВЕРЖДАЮ  

                                                  Главный врач 

                                                                                      УЗ «Могилевская центральная                                                       
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                                                                                                                    А.А. Басенко  
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ПЛАН 

Мероприятий по подготовке и проведению 

 «28 сентября – Всемирный день борьбы против бешенства»      

 
№ 

п\п 

Наименование 

мероприятий 

Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Отметка 

о 

выполне

нии 

1. Провести занятия в 

школах здоровья и 

работу с волонтерами по 

тематике ЕДЗ 

До 28.09.2017г. ЛПО города; 

УЗ «МЗЦГЭ» 

 

2. Разместить на 

информационных 

стендах наглядные 

материалы, 

посвященные ЕДЗ 

До 28.09.2017г. ЛПО города; 

УЗ «МЗЦГЭ» 

 

3. Разместить 

информационный 

материал по теме ЕДЗ на 

сайте УЗ «Могилевский 

зональный центр 

гигиены и 

эпидемиологии» 

До 28.09.2017г. УЗ «МЗЦГЭ»  

Разместить 

информационный 

материал по теме ЕДЗ на 

сайте УЗ «Могилевская 

центральная 

поликлиника»  

До 28.09.2017г. УЗ «МЦП»  

 

 

 

 

 

 

4. Организовать показ 

киновидеосеансов и 

проведение 

киновидеолекториев по 

тематике ЕДЗ: 

- «Бешенство – опасная 

болезнь» 

  25.09.2017г.- 

28.09.2017г. 

ЛПО города; 

УЗ «МЗЦГЭ» 

 

5. Организовать показ 

видеороликов по 

тематике ЕДЗ 

   25.09.2017г.- 

     28.09.2017г. 

ЛПО города; 

УЗ «МЗЦГЭ» 

 

6. Провести 

информационные 

выступления, лекции, 

 25.09.2017г.- 

28.09.2017г. 

ЛПО города; 

УЗ «МЗЦГЭ» 

 



беседы, индивидуальные 

и групповые 

консультирования по 

тематике ЕДЗ на 

предприятиях, в 

учреждениях, 

молодежных 

коллективах, с 

учащимися школ, 

лицеев, колледжей и т.д. 

г. Могилева 

7. Организовать 

трансляцию лекций по 

ведомственному радио к 

ЕДЗ: 

- «Профилактика 

бешенства».  

25.09.2017г.- 

    28.09.2017г. 

ЛПО города; 

УЗ «МЗЦГЭ» 

 

 

 

УЗ «МИБ» 

 

8. Организовать 

проведение горячей 

линии для населения по 

вопросам профилактики 

бешенства 

25.09.2017г.- 

    28.09.2017г. 

ЛПО города; 

УЗ «МЗЦГЭ» 

 

9. Организовать и 

провести конференции к 

ЕДЗ 

До 28.09.2017г. ЛПО города  

10. Организовать 

тематические выставки 

к ЕДЗ 

До 28.09.2017г. ЛПО города; 

УЗ «МЗЦГЭ» 

 

11. Провести уроки 

здоровья по тематике 

ЕДЗ 

До 28.09.2017г. ЛПО города  

12. Провести вечера  

вопросов и ответов на 

тему: «Как уберечься от 

бешенства?»  

До 28.09.2017г. УЗ «Могилевская 

поликлиника №6» 

 

13. Подготовить статьи в 

газеты на тему: 

-«Что мы знаем о 

бешенстве» 

Сентябрь 2017г. ЛПО города; 

УЗ «МЗЦГЭ» 

 

14. Разработать наглядные 

информационно-

образовательные 

материалы по тематике 

ЕДЗ 

Сентябрь 2017г. ЛПО города; 

УЗ «МЗЦГЭ» 

 

 

  

СОГЛАСОВАНО 

Главный врач 

УЗ «Могилевский зональный центр 

гигиены и эпидемиологии» 

                                            В.К.Шуляк 

«____» ____________2017г. 

 


