ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок выполнения

Исполнители/соисполнители

1. Организационные мероприятия
1.1.

1.2.

Подготовка
приказа
главного
врача
государственного учреждения «Оршанский
зональный центр гигиены и эпидемиологии»
по
выполнению
мероприятий
Проекта
«Маршрут здоровья» (далее – Проект)
в
автотранспортном
средстве
МАЗ-103
с
социальной рекламой «#ЗдоровыйОбразЖизни
– Ваш стиль!» на 2021год
Разработка и согласование плана мероприятий
Проекта с заинтересованными ведомствами

До 18 января
2021 года

Государственное учреждение
«Оршанский зональный центр
гигиены и эпидемиологии»
(далее
–
Оршанский
зональный ЦГЭ)

До 18 января
2021 года

Оршанский зональный ЦГЭ,
учреждение
«Редакция
районной газеты «Аршанская
газета», региональное радио
«СКИФ»,
управление
по
образованию
Оршанского
райисполкома,
Оршанский
горрайотдел по чрезвычайным
ситуациям (далее – ГРОЧС),
отдел госавтоинспекции
Оршанского райисполкома,
филиал «Автобусный парк №3
г.
Орши»
ОАО
«Витебскоблавтотранс»

Отметка о
выполнении

1.3.

2.1.

2.2.

2.3.

Ознакомление с приказом сотрудников
учреждения Оршанского зонального ЦГЭ.
Рассылка комплексного плана мероприятий
Проекта исполнителями и соисполнителями
на 2021 год

До 25 января
2021 года

Оршанский зональный ЦГЭ

2. Повышение уровня знаний населения по основным факторам риска для здоровья и
альтернативным формам поведения
Постоянное обновление информационно –
В ходе
Оршанский зональный ЦГЭ,
реализации
филиал «Автобусный парк
образовательных
материалов в салоне
автотранспортного средства МАЗ – 103, согласно
№3
г.
Орши»
ОАО
Проекта
«Витебскоблавтотранс»
Единым
дням
здоровья,
актуальности
информации по вопросам факторов риска БСК
«Актуальные вопросы здорового образа жизни» –
беседа в пути с инструктором – валеологомс
пассажирами
по
факторам
риска
неинфекционных заболеваний
Проведение
пилотных
социологических
исследований среди пассажиров по вопросам
факторов риска развития сердечно-сосудистых
заболеваний, сахарного диабета

В ходе
реализации
Проекта
В ходе
реализации
Проекта

Оршанский зональный ЦГЭ,
СМИ, филиал «Автобусный
парк №3 г. Орши» ОАО
«Витебскоблавтотранс»
Оршанский зональный ЦГЭ,
филиал «Автобусный парк
№3
г.
Орши»
ОАО
«Витебскоблавтотранс»

2.4.

2.5.

2.6.

Проведение
выставки
рисунков «Здоровье
глазами
детей» в салоне
автотранспортного
средства МАЗ-103 с социальной рекламой
«#ЗдоровыйОбразЖизни-Ваш
стиль!»,
приуроченных к Единым дням здоровья

В ходе
реализации
мероприятий
Проекта

Сотрудники
отдела
общественного
здоровья
Оршанского
зонального
ЦГЭ,
управление
по
образованию
Оршанского
райисполкома,
филиал
«Автобусный парк №3» ОАО
«Витебскоблавтотранс»
Управление по образованию
Проведение
профилактической
акции
IV декада мая
Оршанского райисполкома,
«Безопасное лето», в рамках проведения
2021 года
филиал «Автобусный парк
областного FEST – фестиваля в
г. Барани с
№3
г.
Орши»
ОАО
целью популяризации здорового образа жизни
«Витебскоблавтотранс»,
отдел госавтоинспекции
Оршанского райисполкома,
ГРОЧС
Проведение профилактической акции
I декада сентября Управление по образованию
2021 года
Оршанского райисполкома,
«Безопасный учебный год» с учащимися 4 – 6–х
филиал «Автобусный парк
классов учреждений образования г. Барани в
№3
г.
Орши»
ОАО
рамках Проекта
«Витебскоблавтотранс»,
отдел госавтоинспекции
Оршанского райисполкома,
ГРОЧС

