
ГОМЕЛЬСК1АБЛАСНЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

УПРАВЛЕНИЕ 
АХОВЫ ЗДАРОУЯ

ЗАГАД

АЗ D jXV/f  № £9_
г. Гомель

Об организации информационно- 
образовательной работы

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 15 Л 2.2009 №1160 «Об информационной работе с 
населением», плана работы Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь на 2018 год и в целях эффективной работы по сохранению и 
укреплению здоровья, координации деятельности специалистов системы 
здравоохранения по профилактике заболеваний и формированию 
здорового образа жизни населения Гомельской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить тематику Единых дней здоровья в Г омельской области 

на 2018 год (приложение).
2. Главным врачам организаций здравоохранения, учреждений 

государственного санитарного надзора:
2.1. обеспечить проведение Единых дней здоровья в соответствии с 

приложением;
2.2. провести информационную кампанию в средствах массовой 

информации по тематике Единых дней здоровья, профилактических 
акций за 10 дней до проведения мероприятия;

2.3. организовать проведение тематических выступлений, «прямых» 
телефонных линий и пресс-мероприятий с участием руководителей 
организаций здравоохранения, штатных и внештатных специалистов 
управления здравоохранения, семинаров, тематических вечеров и 
праздников здоровья, дней открытой информации, консультирования 
населения по вопросам тематики Единых дней здоровья и 
профилактических акций;

2.4. обеспечить информирование населения о мероприятиях, 
проводимых в рамках Единых дней здоровья и профилактических акций
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(размещение информации на стендах, видеомониторах, Интернет- 
ресурсах, в формате «бегущая строка»);

2.5. обеспечить издание и тиражирование информационно- 
образовательных материалов по тематике Единых дней здоровья и 
профилактических акций с последующим распространением среди 
населения;

2.6. информировать о результатах проведения Единых дней 
здоровья, профилактических акций отдел общественного здоровья 
государственного учреждения «Гомельский областной центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья» в срок не позднее 5-ти дней 
после их проведения в электронном виде (health@gmlocge.by).

3. Специалистам, ответственным за проведение Единых дней 
здоровья, обеспечить предоставление информационно-образовательных 
материалов, пресс-релизов по тематике Единых дней здоровья в отдел 
общественного здоровья государственного учреждения «Гомельский 
областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» за 
12 дней до дня проведения.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника управления здравоохранения ЗМУШКО М.Н.

Начальник управления И.В. Баранов

Заместитель начальника 
уп

М.Н. Змушко

Тарасенко
757285
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