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ПЛАН 

Мероприятий по подготовке и проведению                                                         

«Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма»      

02.04.2015 года 

 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка 

о 

выполне

нии 
1. Провести занятия в 

школах здоровья по 

тематике ЕДЗ 

До 02.04.2015г. ЛПО города  

2. Разместить на 

информационных 

стендах наглядные 

материалы, 

посвященные ЕДЗ 

До 02.04.2015г. УЗ «Могилевский 

зональный центр 

гигиены и 

эпидемиологии», 

ЛПО города 

 

3. Разместить 

информационный 

материал по теме ЕДЗ 

на сайте УЗ 

«Могилевская 

центральная 

поликлиника»,  

УЗ «Могилевский 

зональный центр 

гигиены и 

эпидемиологии» 

До 02.04.2015г. Филиал №5  

УЗ «Могилевская 

поликлиника №8»; 

УЗ «Могилевский 

зональный центр 

гигиены и 

эпидемиологии» 

 

4. Провести конференцию 

для сотрудников на 

тему:  

- «Всемирный день 

распространения 

информации о 

проблеме аутизма» 

 02.04.2015г. Филиал «Могилевская 

больница сестринского 

ухода»  

УЗ «Могилевская 

инфекционная 

больница» 

 



5. Провести тематические 

выставки на темы:  

-«Что такое аутизм?»; 

- «Информация о 

проблеме аутизма» 

  

Апрель  УЗ «Могилевская 

больница №1»; 

Филиал «Поликлиника 

№12 г. Могилева» 

УЗ «Могилевская 

центральная 

поликлиника» 

 

 

6. Провести вечера 

вопросов и ответов на 

темы: 

- «В доме больной 

ребенок»; 

-«Ипотерапия и 

аутизм»; 

-«Проблема аутизма у 

детей: как им помочь» 

27.03.2015г. - 

02.04.2015г.  

Филиал «Поликлиника 

№12 г. Могилева» 

УЗ «Могилевская 

центральная 

поликлиника»; 

Филиал №6  

УЗ «Могилевская 

поликлиника №8» 

 

7. Провести 

анкетирование среди 

населения по вопросам 

аутизма 

02.04.2015г. УЗ «Могилевская 

центральная 

поликлиника»; 

Филиал №1  

УЗ «Могилевская 

детская поликлиника» 

 

 

8. Провести 

информационные 

выступления, беседы, 

индивидуальные и 

групповые 

консультирования по 

тематике ЕДЗ на 

предприятиях, в 

учреждениях, 

молодежных 

коллективах,  

с учащимися школ, 

ПТУ г. Могилева и 

Могилевского района 

27.03.2015г. -

02.04.2015г. 

ЛПО города,  

УЗ «Могилевский 

зональный центр 

гигиены и 

эпидемиологии» 

 

9. Организовать 

трансляцию лекций по 

ведомственному радио 

к ЕДЗ  

01.04.2015г. -

02.04.2015г. 

ЛПО города  



10. Организовать 

проведение горячей 

линии для населения по 

вопросам  раннего 

детского аутизма  

02.04.2015г.  УЗ «Могилевская 

инфекционная 

больница»; 

УЗ «Могилевская 

центральная 

поликлиника» 

 

11. Разработать наглядные 

информационно-

образовательные 

материалы: 

Апрель   

 

 

Памятки: 

 -«О проблеме 

аутизма»; 

-«Родителям об 

особенностях развития 

детей с аутизмом»; 

-«Детский аутизм»; 

-«Информация о 

проблеме аутизма»; 

-«Профилактика 

аутизма»; 

-«Ранний детский 

аутизм, как социальная 

проблема» 

 

 УЗ «Могилевская 

городская больница 

скорой медицинской 

помощи»; 

Филиал «Поликлиника 

№10 г. Могилева» 

УЗ «Могилевская 

центральная 

поликлиника»; 

Филиал «Поликлиника 

№12 г. Могилева» 

УЗ «Могилевская 

центральная 

поликлиника»; 

Филиал «Поликлиника 

№7 г. Могилева»  

УЗ «Могилевская 

центральная 

поликлиника» 

 

 

 

 

 

 

Заведующий отделом общественного здоровья     С.Г. Мотовилова  

 

 

 

 

 

 

 

 
Белоусова 

28 31 56 

 


