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О проведении 7 апреля 2018 г. 
Всемирного дня здоровья. 

Руководителям управлений, 

отделов здравоохранения 

городских администраций, 

республиканских учреждений 

здравоохранения, центров здоровья, 

главным врачам ЦГБ, ЦРБ 

Всемирный день здоровья отмечается 7 апреля в ознаменование годовщины 

основания ВОЗ в 1948 году. Каждый год для Всемирного дня здоровья выбирается тема, 
отражающая какую-либо приоритетную проблему общественного здравоохранения в мире. В 

2018 году темой Всемирного дня здоровья бьша выбрана - «Всеобщий охват услугами 

здравоохранения: для всех и везде», а девизом «Здоровье для всех». Цель данного дня -
независимо от того, где мы живем, все люди должны получать качественные услуги 

здравоохранения там и тогда, где и когда они в них нуждаются, не испьпывая при этом 

финансовых трудностей. Никто не должен делать выбор между хорошим здоровьем и 

другими жизненными потребностями. 

Так же целью Всемирного дня здоровья является привлечение внимания органов 

власти, государственных, ведомственных учреждений и организаций, общественности и 

каждого жителя Республики к проблемам здоровья, формированию сознательного 

отношения к его сохранению и укреплению. Обратить внимание жителей Республики на то, 

что хорошее здоровье может помочь им вести полноценную жизнь и быть активными 

членами семьи и общества. 

Согласно данных ВОЗ, на сегодня ситуация со Всеобщим охватом услугами 

здравоохранения в мире следующая: 

• По меньшей мере, половина людей в мире не могут получать основные услуги 

здравоохранения. 

• Около 100 миллионов человек 1оказываются в крайне затруднительном 

материальном положении из-за того, что им приходится платить за услуги здравоохранения 

из своих собственных средств. 

• Более 800 миллионов человек (почти 12% населения мира) расходуют, как 
минимум, 10% своего семейного бюджета на услуги здравоохранения для себя, больного 
ребенка или другого члена семьи. Они несут так назьmаемые «катастрофические» расходы. 

• Катастрофические расходы на здравоохранение являются глобальной 

проблемой. Каждый человек, где бы он не находился, имеет право получать необходимые 

ему услуги здравоохранения, не впадая при этом в нищету. 

Пропагандистскую компанию ко Всемирному дню здоровья предлагаю 

провести в виде (аккорда, недели, декадника), с привлечением заинтересованных 
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специалистов здравоохранения, образования, общественных организаций, средств массовой 

информации, в ходе кампании использовать разнообразные формы информационно

просветительного воздействия (встречи медработников, часы вопросов и ответов, беседы, 

тематические часы, викторины, конкурсы рисунков, плакатов, стихов, спортивные 

состязания, оформление санбюллетеней, стендов в УЗ и др.) и распространение 
информационно-просветительных материалов (памятки, листовки, буклеты и др.); 

Информацию о проведенных пропагандистских мероприятиях представить в 

Республиканский Центр здоровья до 30.04.18 г. 

Приложение: Инфографика ВОЗ «Что необходимо, чтобы быrь и оставаться 

здоровым?», на lл. в 1 экз. 

Вр.и.о. начальника БутукВ.В. 


