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1. Основные положения «Концепция реализации государственной 

политики формирования здорового образа жизни (далее - ЗОЖ) населения 

Республики Беларусь на период до 2020 года», ожидаемые результаты по 

снижению распространения заболевания, связанных с поведением и образом 

жизни в результате ее реализации. 

2. Формы информационной работы по пропаганде ЗОЖ среди 

населения. Использование интерактивных методов обучения различных групп 

населения (ролевые и активные игры, тренинги и др.). 

3. Цели и задачи основных принципов подготовки и проведения 

массовой профилактической акции. 

4. Понятие «здоровый образ жизни». Факторы риска, развития 

заболеваний, связанных с образом жизни человека. 

5. Организация гигиенического воспитания населения, учетные формы 

работы по гигиеническому воспитанию. 

6. Регламент взаимодействия учреждений здравоохранения со СМИ. 

Подготовка заседаний «круглого стола» для представителей СМИ, пресс-релиза, 

сообщений, «прямых линий», выступлений специалистов на радио, телевидении. 

7. Организация работы учреждений здравоохранения по проведению 

Единых и Всемирных Дней Здоровья. 

8. Требования к подготовке статей для публикации в печатных 

изданиях по тематикам охраны здоровья, профилактики заболеваний и 

зависимостей. 

9. Принципы организации локальных профилактических проектов 

среди различных групп населения по тематике ЗОЖ, оценка эффективности 

проведенных мероприятий в рамках проекта. 

10. Организация межведомственного взаимодействия учреждений 

здравоохранения с органами местной исполнительной власти, общественными, 

религиозными организациями по пропаганде ЗОЖ. 

11. Шесть наиболее эффективных стратегий для организации 

мероприятий в стране по противодействию распространения табакокурения 

согласно комплексу стратегий ВОЗ «MPOWER». 

12. Принципы организации работы в учреждениях здравоохранения 

«Школы здоровья» по профилактике основных социально значимых 

заболеваний и вопросам ЗОЖ. 

13. Образ жизни и здоровье. Профилактика первичная, вторичная. 

14. Виды групповой работы, используемые в ходе информационной 

работы с населением. 

15. Основные принципы организации проведения «круглых столов», 

дней и праздников здоровья. 



16. Требования к подготовке наглядных информационных материалов 

по вопросам ЗОЖ и профилактике зависимостей. 

17. Организация подготовки и размещения на стендах, сайтах, 

учреждений здравоохранения информации по различным аспектам охраны 

здоровья, ЗОЖ с учетом сезонной и иной актуальности. 

18. Основные информационно-пропагандистские и профилактические 

мероприятия, проводимые в учреждениях здравоохранения в рамках реализации 

Государственной программы национальных действий по предупреждению и 

преодолению пьянства и алкоголизма. 

19. Основные направления взаимодействия с территориальными 

органами госсаннадзора по вопросам ЗОЖ. 

20. Организация оформления наглядной агитации по вопросам ЗОЖ с 

учетом современных требований информирования и эстетики. 

21. Организация работы кабинета «здорового ребенка», кабинета ЗОЖ в 

амбулаторно-поликлинических учреждениях. 

22. Основные принципы рационального питания. 

23. Организация консультирования пациентов специалистами 

лечебного профиля по актуальным вопросам сохранения и укрепления здоровья 

населения. 

24. Основные направления информационной работы по профилактике 

ИППП и ВИЧ-инфекции. 

25. Основные требования для подготовки профилактического проекта 

по снижению уровня неинфекционной заболеваемости, связанной с образом 

жизни человека, на базе учреждения образования (трудового коллектива). 


