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Одной из задач реализации федерального проекта «Укрепление 

общественного здоровья», регионального проекта «Формирование системы 

мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ 

от вредных привычек (Свердловская область)» является организация 

информационно-просветительской деятельности для населения по вопросам 

здорового образа жизни. 

Типовым проектом муниципальной программы "Укрепление общественного 

здоровья" на 2020-2024 годы, утвержденной Распоряжением Правительства 

Свердловской области №565-РП от 02.11.2020 г. предусмотрено создание и 

обеспечение функционирования информационно-пропагандистской системы 

работы с населением по формированию культуры общественного здоровья, 

ответственного отношения к здоровью, пропаганде ценностей здорового образа 

жизни 

Особое внимание при реализации данных задач уделяется интернет-ресурсам. 

Необходимо усилить работу в сети интернет по вопросам укрепления 

здоровья по сегментам населения – подростки, молодежь, взрослые, пенсионеры и 

обратить особое внимание на размещение информации на официальном сайте 

муниципального образования.  

Создание на официальных сайтах организаций  раздела «укрепление 

общественного здоровья», поможет граждан получать большую информативность. 

Включить в план организационных мероприятий на 2022 год  участие в 

следующих профилактических днях и освещение данных тем в разделе 

«Укрепление общественного здоровья»:  

26 июня – Международный день борьбы с наркоманией, 

7 июля – День профилактики алкоголизма, 

8 июля – Всемирный день борьбы с аллергией, 

28 июля – Всемирный день борьбы с гепатитами, 

1-7 августа Всемирная неделя поощрения и поддержки грудного  

вскармливания, 

11 августа – Международный день здорового сердца,  

11 сентября – Всероссийский день трезвости, 

29 сентября – Всемирный день сердца, 



1 октября – Международный день пожилых людей, 

10 октября – Всемирный день психического здоровья,  

11 октября - Всемирный день борьбы с ожирением 

15 октября – Всемирный день борьбы с раком груди,  

29 октября – Всемирный день борьбы с инсультом, 

14 ноября – Всемирный день борьбы с сахарным диабетом 

18 ноября – Международный день отказа от курения,  

1 декабря – Всемирный День борьбы со СПИДом. 

   

 

 

 

 

 

С уважением, 

Главный внештатный специалист 

по медицинской профилактике 

Министерства здравоохранения  

Свердловской области                                             А.Н. 

Харитонов 
 

 

 

 


