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План мероприятий по организации и проведению Всемирного дня здоровья на территории Иркутской области в 2020 году 
(Девиз Всемирного Дня здоровья 2020 г.  - «В поддержку медицинских сестер и акушерок») 

 
№ 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

1 Подготовить и направить в территориальные отделы 

Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, 

филиалы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Иркутской области», учреждения здравоохранения 

информационные письма о проведении Всемирного дня 

здоровья 

март Управление Роспотребнадзора по Иркутской области, 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 

области» 

2 Организовать и провести информационно-просветительские 

акции, мероприятия, посвящённые Всемирному дню здоровья 

апрель-май Управление Роспотребнадзора по Иркутской области, 

Министерство здравоохранения Иркутской области, 

Министерство образования Иркутской области, 

Министерство спорта Иркутской области, 

Министерство по молодёжной политике Иркутской 

области, 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 

области», 

Органы управления образованием муниципальных 

образований 

3 Разработать план межведомственных мероприятий по 

организации и проведению Всемирного дня здоровья на 

территории Иркутской области, разместить на сайте 

Управления Роспотребнадзора по Иркутской области 

март  Управление Роспотребнадзора по Иркутской области 

 

4 Разместить информацию о проведении Всемирного дня 

здоровья и наглядные просветительские материалы на сайте 

Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, в СМИ, 

в сети Интернет, в социальной сети ВКонтакте в группе 

«Учимся здоровью!» 

март-апрель Управление Роспотребнадзора по Иркутской области 

 

5 Подготовить и разместить на сайте Управление 

Роспотребнадзора по Иркутской области пресс-релиз к 

Всемирному дню здоровья 

3 апреля Управление Роспотребнадзора по  Иркутской области 

 

6 С целью привлечения внимания врачей осветить тему апрель-май Иркутская государственная медицинская академия 
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Всемирного дня здоровья на учебных занятиях, курсах 

повышения квалификации 

последипломного образования - филиал ФГБОУ ДПО 

«Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области 

7 Провести физкультурные и спортивные мероприятия в рамках 

Всемирного дня здоровья на территории муниципальных 

образований Иркутской области  

апрель-май Министерство спорта Иркутской области; 

Органы местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов Иркутской области в сфере 

физической культуры и спорта 

8 Провести акцию, приуроченную к Всемирному дню здоровья апрель-май, 

сквер им. 

Кирова 

ОГБУЗ «Иркутский областной центр медицинской 

профилактики», ОГКУ «Центр профилактики 

наркомании» 

9 Провести дни открытых дверей в медицинских организациях 

(кабинетах профилактики, центрах здоровья) 

апрель-май Медицинские организации Иркутской области 

10 Организовать выездную профилактическую работу центров 

здоровья 

апрель-май Медицинские организации Иркутской области 

11 Провести мастер-класс «Сохраним психологическое 

здоровье» среди студентов  ГБПОУ ИО «Иркутский техникум 

машиностроения им. Трапезникова Н.П.» 

апрель-май ОГКУ «Центр профилактики наркомании» 

12 Провести мастер-класс «Сохраним психологическое 

здоровье» среди студентов ЧПОУ «Иркутский техникум 

экономики и права» 

апрель-май  ОГКУ «Центр профилактики наркомании» 

13 Провести массовое мероприятие - уличную акцию на сквере 

им.Кирова г.Иркутска совместно с администрацией 

г.Иркутска: 

- работа центров здоровья; 

- проведение экспресс- тестирования на ВИЧ-инфекцию; 

- консультирование населения по вопросам здорового образа 

жизни, отказа от вредных привычек; 

- работа волонтёров (раздача информационных 

профилактических материалов); 

- анкетирование населения по теме Всемирного дня 

здоровья»; 

- приём врачей специалистов (терапевт, педиатр, психиатр-

нарколог); 

- работа передвижного флюорографа. 

 апрель-май Министерство здравоохранения Иркутской области, 

ОГБУЗ «Иркутский областной центр медицинской 

профилактики» 
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14 Разместить на сайтах образовательных организаций 

Иркутской области информационные материалы по 

здоровому образу жизни 

постоянно образовательные организации Иркутской области  

15 Провести лекции-беседы, тематические классные часы, показ 

презентаций на тему:  «Здоровье для всех» 

 

 апрель-май   

образовательные организации Иркутской области 

16 Провести родительские собрания  (с привлечением 

медицинских работников, представителей Управлений 

Роспотребнадзора) в образовательных организациях 

Иркутской области по вопросам  здорового питания и 

физически активного образа жизни 

 апрель-май   

образовательные организации Иркутской области 

17 Организовать и провести VII областной смотр -конкурс 

«Лучший наркопост образовательной организации в 

Иркутской области» (заочный, областной этап) 

апрель-май  ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции», 

руководители муниципальных органов управления 

образованием 

Образовательные организации Иркутской области 

18 Подготовить педагогов образовательных организаций 

Иркутской области по внедрению и реализации  

превентивных программ по формирования здорового образа 

жизни 

апрель-май  ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции», 

руководители муниципальных органов управления 

образованием 

Образовательные организации Иркутской области 

19 Провести областную акцию (флеш - моб) «Жизнь! 

Здоровье! Красота!», посвященная Всемирному дню 

здоровья 

апрель-май  ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции», 

руководители муниципальных органов управления 

образованием 

Образовательные организации Иркутской области 

20 Провести тренинговые занятия для педагогов, родителей, 

обучающихся: «Психологическое сопровождение 

выпускников и их родителей в период подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации»  

апрель-май  ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции», 

руководители муниципальных органов управления 

образованием 

Образовательные организации Иркутской области 

21 Организовать в школьных библиотеках тематические 

книжные выставки  

«Преодоление негативных стереотипов», «Здоровый образ 

жизни» 

 апрель-май   

образовательные организации Иркутской области 

22 Организовать внутришкольные конкурсы плакатов на тему  

«Важность физически активного образа жизни как 

профилактика болезней» 

апрель-май   

образовательные организации Иркутской области 
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23 Опубликовать статьи на тему Всемирного дня здоровья на 

сайтах ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 

области» и на сайте Роспотребнадзора Иркутской области. 

1.04.2020; 

8.04.2020; 

15.04.2020; 

22.04.2020 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 

области» 

24 Продолжить гигиеническое обучение населения  на курсах 

профессиональной гигиенической подготовки с 

освещением вопросов по тематике Всемирного дня 

здоровья. Информировать население о факторах риска для 

здоровья, в т.ч. канцерогеноопасных факторах 

(табакокурение, в т.ч. пассивное, употребление бездымных 

табачных продуктов (нюхательный и жевательный табак), 

злоупотребление алкогольными напитками, использование 

искусственных источников ультрафиолетового излучения 

для получения загара)  

 

апрель-май ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 

области» 

25 Разработать 3 вида памяток на темы Всемирного дня здоровья 

и распространение данной информации среди населения 

 

апрель ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 

области» 

26 Подготовить отчёт о проведении Всемирного дня здоровья в 

Иркутской области по установленной форме  и направить в 

Роспотребнадзор 

1 июля Управление Роспотребнадзора по Иркутской области, 

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 

области"  

 

 

 


