
ТОГБУЗ «Рассказовская центральная районная больница» 
 
 

П Р И К А З  
 
 
   03.04.2015                       № 196 

 
О проведении мероприятий в рамках   
Всемирного дня здоровья в 2015 году 
 
 
 В целях охраны и укрепления здоровья населения Тамбовской области 
в поддержку инициатив Всемирной организации здравоохранения и в 
соответствии с письмом Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской 
области от 18.03.2015 №1900 и во исполнение приказа УЗО от 24.03.2015 № 
415 «О проведении мероприятий в рамках Всемирного дня здоровья в 2015 
году»,  
 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Заведующей терапевтическим отделением  поликлиники №1 
Рудневой И.Ю.,  врачу терапевту  поликлиники  №2 Рубинян Н.Р.:  
 1.2. обеспечить проведение профилактических и санитарно- 
просветительных мероприятий на тему «Безопасность пищевых продуктов» к 
Всемирному дню здоровья 07.04.2015 согласно приложению; 
 1.2. обеспечить размещение наглядной информации (стенды, уголки 
здоровья, санитарные бюллетени, памятки, листовки, плакаты, буклеты, 
брошюры) в структурных подразделениях ЦРБ;  
 1.3. организовать мероприятия совместно  со средствами массовой 
информации, приуроченные к Всемирному дню здоровья; 
 1.4. провести тематические конференции для медицинских работников, 
лекции и беседы с пациентами и населением на указанную тему (участковый 
терапевт Разуваева И.И. 09.04.2015); 
 1.5. представить сведения о проведенных мероприятиях в рамках 
Всемирного дня здоровья  в 2015 году в ТОГБУЗ «Городская поликлиника 
№5 г. Тамбова» по электронной почте gp5_tambov@mail.ru по форме, 
согласно приложению  к настоящему приказу в срок до 17.04.2015. 
 2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя главного врача по поликлинической работе Тютюнникову И.В. 

 
 
Главный врач                                                                 Н.Н. Семьянинова 
 
 
 

mailto:gp5_tambov@mail.ru


                   ПРИЛОЖЕНИЕ 
                         к приказу управления  
                  здравоохранения области 
                       от 24.03.2015 № 415 
 
 

Сведения о мероприятиях,  
проведенных в рамках Всемирного дня здоровья в 2015 году 

 
1. Органы и организации, принявшие участие в подготовке и 

проведении мероприятий в поддержку инициатив ВОЗ, приуроченных к 
Всемирному дню здоровья в 2015 году (перечислить). 

2. Изданные нормативные правовые акты, определяющие порядок 
проведения мероприятий в муниципальном образовании в рамках 
Всемирного дня здоровья в 2015 году (перечислить постановления, 
приказы, письма, планы проведения мероприятий и т.д.). 

3. Тематические мероприятия, проведенные в муниципальном 
образовании в рамках Всемирного дня здоровья в 2015 году: 
 

Мероприятия Количество 
На уровне 

Тамбовской области 
На муниципальном 

уровне 
1 2 3 

1. Для пациентов и медицинских работников 
медицинских организаций, в том числе: 

  

Лекции (указать тематику, охват)   

Беседы (указать тематику, охват)   

Оформление «Уголков здоровья», стендов 
(указать тематику) 

  

Выпуск санитарных бюллетеней (указать 
тематику) 

  

Анкетирование (опрос) пациентов (указать 
подробно в пояснительной записке) 

  

Выпуск- / распространение тематической 
печатной продукции: буклетов, памяток, 
листовок, брошюр (количество экземпляров) 

  

Конференции для медицинских работников 
(указать тематику, охват) 

  

       Другие формы (указать какие, охват)   

  2. Для населения региона, в том числе:   

Статьи (интервью) в печатных изданиях 
(указать темы статей и названия печатных 
изданий) 

  

Тематические радиопередачи (указать тему 
радиопередачи) 

  

Тематические телевизионные передачи 
(указать темы передач и название телеканала) 

  



Выпуск и распространение печатной 
продукции: буклетов, памяток, листовок, 
календарей 

  

Размещение информации на сайте учреждения 
(указать тему) 

  

Выпуск санитарных бюллетеней (указать 
тематику) 

  

Лекции, семинары, беседы в организованных 
коллективах (перечислить в каких коллективах, 
охват) 

  

«Круглые столы» (указать тематику, охват)   

Пресс-конференции (указать тематику, охват)   

Выпуск / распространение тематической 
печатной продукции: буклетов, памяток, 
листовок, брошюр (количество экземпляров) 

  

Анкетирование (опрос) населения (указать 
подробно в пояснительной записке) 

  

Другие мероприятия (указать какие, охват)   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


