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План Мероприятий по реализации 
Программы патриотического воспитания населения Республики 

Беларусь на 2022-2025 годы 
в государственном учреждении «Любанский районный центр гигиены и 

эпидемиологии» на 2022 год 

I . Формирование национальной идентичности 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Ответственный Примечанк 

1. Обеспечить проведение информационно-
просветительской работы с целью 
донесения до сотрудников учреждения 
содержания общественно-
государственных ценностей Республики 
Беларусь (на производственных 
совещаниях, собраниях трудового 
коллектива). 

в течение 
года 

Артюх Н.Л. 
Расстригина Е.Б. 
Козловская Т.Г. 
Насанович А.А. 
Артемян О. О. 

Обеспечить проведение информационно-
просветительской работы, направленной 
на: формирование правовой, 
антикоррупционной и этической формы 
общественного сознания; формирование 
осведомленности населения о роли и 
значении членства Республики Беларусь 
в Организации Объедененных наций, 
Организации Договора о коллективной 
безопасности, Евразийском 
экономическом суде, других 
международных организаций, а также об 
участии в строительве Союзного 
государства (на производственных 
совещаниях, собраниях трудового 
коллектива). 

в течение 
года 

Артюх Н.Л. 
Расстригина Е.Б. 
Козловская Т.Г. 
Насанович А.А. 
Артемян О. О. 

Организовать проведение конкурса 
детского творчества «Победа глазами 
детей» с участием детей, внуков 
работников Любанского РЦГЭ, 
посвященного государственному 
празднику Дню Победы - 9 мая, с целью 

май Артюх Н.Л. 
Расстригина Е.Б. 



повышения знаний о победе 
белорусского народа в Великой 
Отечественной войне. 

4. Организовать проведение Единых дней 
информирования в Любанском РЦГЭ. 

ежемесячно Расстригинга Е.Б. 

II. Духовно-нравственное воспитание 
1. Обеспечить проведение информационно-

просветительской работы, направленной 
на: профилактику употребления 
алкоголя, наркотических и психотропных 
веществ; пропаганду здорового образа 
жизни; профилактику негативных 
явлений среди несовершеннолетних, 
гибели делей от внешних причин, 
домашнего насилия; пропаганду 
семейных ценностей (на 
производственных совещаниях, 
собраниях трудового коллектива). 

в течение 
года 

Артюх Н.Л. 
Расстригина Е.Б. 
Козловская Т.Г. 
Насанович А.А. 
Артемян О. О. 

2. Оказание содействия в деятельности 
первичной организации профсоюза 
медицинских работников Любанского 
РЦГЭ в проведении мероприятий 
направленных на: укрепление в обществе 
духовных, культурных и исторических 
традиций белорусского народа; 
ознакомление с ценностями 
христианской культуры и укреплению 
межконфессионального мира. 

в течение 
года 

Артюх Н.Л. 
Расстригина Е.Б. 

3. Организовать и провести конкурс 
«Смачнай Масленю», посвященный 
празднованию Масленицы. 

март Шешко И.А. 
Бубич В.Н. 

Вищеня Д.А. 
4. Организовать экскурсию по значимым 

местам Беларуси с целью укрепления 
духовных, культурных и исторических 
традиций белорусского народа. 

в течение 
года 

Артюх Н.Л. 
Шешко И.А. 
Вищеня Д.А. 

5. Провести встречу сотрудников 
учреждения с представителем 
Белорусской Православной церкви с 
целью ознакомления с ценностями 
христианской культуры и укреплению 
межконфессионального мира. 

в течение 
года 

Артюх Н.Л. 
Шешко И.А. 
Бубич В.Н. 

6. Проводить изучение морально-
психологического климата в трудовом 
коллективе путем проведения 
анонимного анкетирования. 

в течение 
года 

Артюх Н.Л. 
Расстригина Е.Б. 
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7. Организовать подписку на 
периодические издания в учреждении. 

в течение 
года 

Артюх Н.Л. 
Расстригина Е.Б. 

III. Историко-культурное воспитание 
1. Оказание содействия в деятельности 

первичной организации профсоюза 
медицинских работников учреждения в 
проведении мероприятий направленных 
на популяризацию и сохранение 
национально-исторической политики; 
популяризацию исторических мест и 
выдающихся людей - выходцев из 
Беларуси. 

в течение 
года 

Артюх Н.Л. 
Расстригина Е.Б. 

2. Организовать экскурсии, туристические 
поездки и другие культурно-массовые 
мероприятия среди работников РЦГЭ (в 
соответствии с планом работы комиссии 
по культурно-массовой работе). 

в течение 
года 

Шешко И.А. 
Вищеня Д.А. 

3. Обеспечить размещение информации на 
сайте учреждения о проведенных 
мероприятиях (экскурсиях, 
туристических поездках и других 
культурно-массовых мероприятиях). 

в течение 
года 

Шешко И.А. 
Волох И.А. 

4. Обеспечить размещение информации об 
истории санитарно-эпидемиологической 
службы района на сайте учреждения. 

в течение 
года 

Шешко И.А. 
Волох И.А. 

5. Обеспечить трансляцию видеороликов о 
ЗОЖ, историко-культурном наследии 
Республики Беларусь на мониторах 
мониторах учреждения. 

в течение 
года 

Шешко И.А. 
Волох И.А. 

IV. Гражданско-патротическое воспитание 
1. Провести информационно-

просветительскую работу, направленную 
на: повышение уровня осознанного 
отношения населения к государственной 
символике Республики Беларусь; 
формирование основ национального 
самосознания через систему идей о целях 
белорусского общества и гражданина, 
средствах их достижения; формирование 
уважительного отношения к 
историческим святыням и памятникам 
Отечества, родной природе, чувства 

в течение 
года 

Артюх Н.Л. 
Расстригина Е.Б. 
Козловская Т.Г. 
Насанович А.А. 
Артемян О. О. 
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гордости за отечественные достижения 
(на производственных совещаниях, 
собраниях трудового коллектива и 
другие формы работы). 

2. Организовать санитарно-
эпидемиологическое обеспечение 
подготовки и проведения мероприятий 
Года исторической памяти, празднования 
77-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, 81-летия со дня 
начала Великой Отечественной войны, 
Дня Независимости Республики 
Беларуси, Дня народного единства и т.д. 

в течение 
года 

Артюх Н.Л. 
Козловская Т.Г. 
Насанович А.А. 
Расстригига Е.Б. 

V. Военно-патриотическое воспитание 
1. Организовать санитарно-

эпидемиологическое обеспечение 
подготовки и проведения мероприятий 
посвященных праздничным дням и 
памятным датам (День защитников 
Отечества и Вооруженных сил 
Республики Беларусь, День памяти 
воинов-интернационалистов и т.д). 

в течение 
года 

Артюх Н.Л. 
Козловская Т.Г. 
Насанович А.А. 
Расстригига Е.Б. 

2. Организовать участие сотрудников в 
спортивно-патриотических 
мероприятиях, посвященных 
знаменательным датам страны. 

в течение 
года 

Артюх Н.Л. 
Расстригига Е.Б. 

Общие мероприятия 
1. Разработать детальные планы по 

реализации Программы в учреждении и 
обеспечить их выполнение. 

ежегодно Расстригига Е.Б. 
Козловская Т.Г. 

Шешко И.А. 

2. Представить в Минский облЦГЭОЗ 
инфрмацию о ходе реализации и 
результатах выполнения плана по 
реализации Программы в учреждениях. 

25.06.2022 
25.12.2022 

Расстригига Е.Б. 
Козловская Т.Г. 
Артемян О.О. 
Шешко И.А. 

Врач-лаборант 

(заведующий лабораторным отделом) 

Врач-гигиенист (заведюощий отделом 


