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21.04.2021     №   35/2884 

На № __________ от  _________   
 
Начальнику управления образования 
Гомельского горисполкома  
Кухаревой С.Л. 

 

Начальнику отдела образования  

спорта и туризма  администрации 

районов г. Гомеля 

  

 

О проведении информационно- 

образовательной работы 

в учреждениях общего  

среднего образования 

 

Формирование здорового образа жизни населения – одно из 

приоритетных направлений государственной политики Республики Беларусь.  

Основными вопросами являются сохранение здоровья населения, 

профилактика социально значимых заболеваний и зависимостей. В 

проведении этой работы важны разносторонние подходы с использованием 

всех возможных средств передачи. Мероприятия по формированию 

здорового образа жизни проводятся в рамках действующих государственных 

программ, Единых дней здоровья и профилактических акций. 

В целях обеспечения учащихся и сотрудников учреждений образования 

г. Гомеля доступной и квалифицированной информацией государственное 

учреждение «Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии» 

просит Вас оказать содействие в проведении комплекса мероприятий   

с 26 апреля по 2 мая  2021 года в рамках Единого дня здоровья  «Европейская 

неделя иммунизации».   

Мероприятия включают в себя: 

 - размещение информации на сайте (пресс-релиза, информационно-

образовательных материалов и др.); 

 



  

- оформление информационных стендов и уголков здоровья с 

использованием информационно-образовательных материалов (памяток, 

буклетов, листовок, плакатов и др.); 

- трансляция социальных видеороликов и видеофильмов 

профилактической направленности на имеющихся видеомониторах; 

- тиражирование (ксерокопирование, распечатка на принтере) 

информационно-образовательных материалов (памяток, буклетов, листовок и 

др.) с последующим распространением среди учащихся, родителей и 

сотрудников учреждений; 

Информационные материалы для проведения мероприятий 

предоставлены специалистами отделения общественного здоровья в 

электронном виде.  

Контактное лицо в отделении общественного здоровья – Степанькова 

Анастасия Викторовна тел. 25-49-06. 

 О проделанной работе в учреждениях образования прошу 

информировать факсом (25-49-06) или по электронной почте 

gor_cge@gmlocge.by до 3 мая 2021 года с указанием названий и тем 

проведенных мероприятий и заполнением прилагаемой схемы в цифрах, 

также прошу указывать сумму затраченных денежных средств на 

тиражирование информационно-образовательных материалов. 

 

Приложение: 1. Таблица на 1 л. в 1 экз.  

2. Пресс-релиз на 2 л. в 1 экз.  

3. Информационно-образовательные материалы по ЕДЗ. 

 

Главный государственный 
санитарный врач г. Гомеля                                                   Н.М. Рубан 
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