
Пресс-релиз. Акция «Цифры здоровья: АД» 2020 г. 
 

На основании информационного письма Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 02.02.2017г. №14-14-13/108 «О 
профилактике болезней системы кровообращения», Перечня донесений ГУ 
«ВОЦГЭиОЗ» по разделу формирования здорового образа жизни на 2020 год, 
ГУЗ «Витебская городская центральная поликлиника» силами 
подведомственных амбулаторно-поликлинических учреждений проводит на 
протяжении всего 2020 года ежемесячную информационно-
профилактическую акцию «Цифры здоровья: артериальное давление». 

Четвертый год подряд специалисты учреждений здравоохранения 
проведут ежемесячные акции с измерением артериального давления, 
консультированием населения по вопросам профилактики болезней системы 
кровообращения, выявлением факторов риска возникновения сердечно-
сосудистых заболеваний, оценки риска развития инсультов и инфарктов. 
Участникам акции будет предложена информационно-образовательная 
литература: памятки, буклеты, дневники контроля артериального давления. 

Цель мероприятия - повышение информационной грамотности 
населения по вопросам профилактики болезней системы кровообращения, 
неинфекционных заболеваний, формирование навыков контроля 
артериального давления, продвижение здорового образа жизни.  
 

Места проведения:  
 2-й вторник месяца: Аптека № 171, (пр-кт Строителей,12), Аптека № 164 (пр-кт 
Московский, 74/1), Аптека № 82 (пр-кт Победы, 31, корп.  1- 130),  Аптека №161 (ул. Гагарина, 
108/55); 

 3-ю пятницу месяца - Аптека №128 (ул. Фрунзе, 46),  Главпочтамт (Московский пр-
кт, 8); 

 Здравпункты промпредприятий находящихся на территории 
обслуживания поликлиники №2 филиала №2 ГУЗ «ВГЦП» 2-й четверг 
ежемесячно - ОАО «ВМК» (Бешенковичское шоссе), ОАО «Витебскдрев» (Стахановский 
переулок,7), ОАО «Витебские ковры» (ул.М.Горького, 71), ОАО «ВЗТЗЧ» (Витебский завод 
тракторных запасных частей) (ул.М.Горького, 51); 

 Здравпункты объектов и промпредприятий находящихся на 
территории обслуживания УЗ «ВГП №6» 3-й четверг месяца – Аптека №50 
(ул.Кондратьева, 16), ОАО «Придвинье» (ул.Революционная, 46), п.Кировский ОАО «Возрождение», 
п.Руба – магазин «Веста», здравпункт аграрного колледжа «Лужесно», здравпункт ОАО «Красный 
Октябрь»; 

 Объекты территории обслуживания УЗ «ВГП №7» 2-й вторник 
месяца: п. Октябрьский - магазин «Каспий», п. Бабиничи - магазин «Витебская универсальная 
база», п.Яновичи - магазин «Надежда», д.Заполье - в амбулатории,  д.Ст.Село - магазин №42, д. 
Вымно - магазин №31, Скрыдлевская сельская библиотека, РУПС Белпочта отделение п.Сураж, 
Должанская сельская библиотека, РУПС Белпочта отделение д. Шапечино, Мазоловская сельская 
библиотека, д.Дыманово - магазин №66, магазин п. Полудетуки, д. Б.Летцы - магазин №100, 
д.Шапурово - магазин №42, д.Задубровье - магазин №18,  д. Тарасенки - магазин №41, ФАП 
д.Пестуницы. 
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