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сестринского персонала 

 

Уважаемые коллеги!  

 

7 апреля 2021 года отмечается Всемирный день здоровья. 

С 1 по 10 апреля 2021 года специализированная секция «Сестринское дело в 

первичном здравоохранении» приглашает принять участие в акции в рамках 

празднования «Всемирного Дня Здоровья». В этом году мероприятие пройдет в 

виде Челленджа #ВсемирныйДеньЗдоровья2021. 

 

Девиз дня: «Передаем эстафету здоровья»!» 

Пропаганда здорового образа жизни (ЗОЖ) является одной из основных 

задач медицинских работников в деле укрепления здоровья населения. Роль 

среднего медицинского персонала в пропаганде формирования здорового образа 

жизни среди населения является одной из самых главных составляющих в 

работе среднего медицинского персонала первичного звена здравоохранения. 

Всемирный день здоровья медицинские сестры своим вниманием обойти никак 

не могут. 

Всемирный день здоровья впервые провели в 1950 году, хотя сама идея 

такой даты была выдвинута еще в 1948 году на Всемирной ассамблее 

здравоохранения. Изначально дату планировали приурочить к ратификации 

Устава ВОЗ (22 июля), но позже было решено закрепить за Днем здоровья дату 

официального создания организации, ведь именно 7 апреля Устав ВОЗ вступил в 

силу. 

Вопросы популяризации здорового образа жизни 7 апреля 2021 года будут 

подниматься не только на территории России, ведь World Health Day – 

всемирная дата, которую отмечают уже более 70 лет. На сегодняшний день в 

состав Всемирной организации здравоохранения входят 194 страны, 

географически расположенные в самых разных уголках нашей планеты. 

 

Основные цели и задачи акции: 

Главная цель — привлечение внимания населения к здоровому образу 

жизни и решению многочисленных вопросов, связанных с повышением качества 

жизни. Формирование здоровых привычек, которые необходимо закладывать с 

самого раннего детства. Показать на своем примере, как самому стать здоровым 

на всех уровнях: физическом, психическом и духовном. Рассказать населению о 
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здоровом образе жизни и решению многочисленных вопросов, связанных с 

повышением качества жизни: 

 Здоровый образ жизни, 

  Рациональное питание  

  Адекватная физическая нагрузка  

  Профилактика стресса 

 Отказ от вредных привычек  

 Режим труда и отдыха 

 

План проведения акции 

В рамках акции в период с 01 по 10 апреля 2021 г. необходимо 

присоединиться к Челленджу #ВсемирныйДеньЗдоровья2021, смысл которого 

состоит в том, что мы занимаемся физическими упражнениями и передаем 

«Эстафету здоровья» из одного города в другой. Можно использовать любой 

спортивный инвентарь. Важно, чтобы видеоматериал содержал арт-объект 

(городская стела, достопримечательность города) и сопровождался хэштегом 

(Хэштег - это ключевое слово или фраза, которым предшествует хэш-символ [#], 

написанный внутри сообщения или комментария, чтобы выделить его и 

облегчить поиск). Публиковать видео можно в социальных сетях: 

Одноклассники, Вконтакте, Инстаграм, Фейсбук. Участником может стать как 

один человек, так и команда (медицинские работники, студенты медицинских 

образовательных учреждений). 

Подробная информация 

на сайте РАМС https://medsestre.ru/rams-news/7-apreljavsemirnyj-den-zdorovja/ 

в группе ВК: https://vk.com/tropsa72 

на сайте ТРОО ТОПСА www.tropsa.ru 

По результатам проведения акции предоставить видеоотчет председателю 

специализированной секции «Сестринское дело в первичном здравоохранении» 

Веселиной Любови Павловне (тел. 89123905391) на электронный адрес 

v9123905391@gmail.com в срок до 12.04.2021 г. 

 

Председатель правления   ТРОО ТОПСА                                       Р.М. Куликова 
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