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ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению  

Дня матери с 14 октября и Дня  отца 21 октября 2022 года 
 

№ 

п./

п. 

Наименование мероприятий Дата и место 

проведения 

Сроки 

проведения  

 

Ответственные 

исполнители 

1. Подготовить и  разместить 

информационные материалы о 

проведении ЕДЗ в рамках 

Республиканского дня матери и 

Дня отца на сайте  УЗ «Клецкая 

ЦРБ» 

УЗ «Клецкая 

ЦРБ» 

с 10.10 

по 

21.10.2022г. 

Гриневич П.Ф. 

БукатоН.М. 

2. Организовать и провести на базе 

УЗ «Клецкая ЦРБ» «День 

открытой информации» по теме  

ЕДЗ Республиканского дня 

матери и Дня отца. 

УЗ «Клецкая 

ЦРБ» 

с 10.10 

по 

21.10.2022г. 

Гриневич П.Ф. 

Тумарева О.М. 

Кишко С.П 

3. Организовать на базе УЗ 

«Клецкая ЦРБ» работу «горячей 

линии» по телефону 68099 с 

09.00 до 11.00  по вопросам 

планирования семьи и 

репродуктивного здоровья. 

УЗ «Клецкая 

ЦРБ» 

 

14.10.2022г. 

 

 

 

Кишко С.П. 

 

4. Разместить на информационных 

стендах настенные наглядные 

материалы ко Дню матери и Дню 

отца, формированию здорового 

образа жизни, сохранению и 

укреплению здоровья женщин. 

УЗ «Клецкая 

ЦРБ» 

до 

10.10.2022г. 

Гриневич П.Ф. 

БукатоН.М. 

5. Провести занятия в школах 

здоровья на базе УЗ «Клецкая 

ЦРБ» на темы сохранения и 

укрепления здоровья женщин. 

УЗ «Клецкая 

ЦРБ» 

с 10.10 

по 

21.10.2022г. 

Врачи ЦРБ 



6. Проведение «Недели тишины» с 

целью предотвращения абортов и 

сохранности деторождения 

УЗ «Клецкая 

ЦРБ 

с 14.10 

по 

21.10.2022г. 

Кишко С.П. 

Игнатчик А.П. 

 

7. Проведение «Недели 

родительской любви» 

приуроченной к празднованию 

Дня матери (14.10.2022) и Дня 

отца (21.10.2022). 

Профилактические беседы для 

пациентов акушерского 

отделения. 

УЗ «Клецкая 

ЦРБ» 

с 14.10 

по  

21.10.2022г. 

 

Кишко С.П. 

Игнатчик А.П. 

Гриневич П.Ф. 

Карсюк В.И. 

Окулова С.А. 

8. Проведение информационных 

выступлений, лекций, бесед, 

индивидуальных и групповых 

консультаций посвященные теме 

материнства и детства, 

ответственного отцовства, 

планирования семьи, 

сохранению репродуктивного 

здоровья, подготовке к 

рождению желанных детей. 

УЗ «Клецкая 

ЦРБ» 

с 14.10 

по  

21.10.2022г. 

 

Врачи ЦРБ 

9. Организовать и провести 

выставку информационных 

материалов по планированию 

семьи, сохранению 

репродуктивного здоровья, 

подготовке к рождению 

желанных детей, формированию 

здорового образа жизни. 

УЗ «Клецкая 

ЦРБ» 

14.10.2022г. Гриневич. П.Ф. 

Игнатчик А.П. 

Букато Н.М. 

 

10. Организовать распространение 

памяток, плакатов, листовок по 

планированию семьи, 

сохранению репродуктивного 

здоровья, подготовке к 

рождению желанных детей. 

УЗ «Клецкая 

ЦРБ» 

с 14.10 

по  

21.10.2022г. 

Гриневич П.Ф. 

Игнатчик А.П. 

Букато Н.М. 

 

 

 

 


