
 

                                                                                                                               

                                         Программа  

проведения «круглого стола» с представителями общественных, 

национальных объединений, политических партий и профсоюзных 

организаций и ответственных лиц в управлениях, отделах 

Могилевского горисполкома по вопросу реализации «Государственной 

программы профилактики ВИЧ -инфекции на 2011 -2015гг».  
 

Цель: Активизировать работу по реализации Государственной 

программы профилактики ВИЧ -инфекции, в т.ч. общественных 

организаций города во взаимодействии с госструктур ами.  
 

Задачи:  

1.  Продемонстрировать опыт работы общественных организаций, 

работающих по проблеме ВИЧ/СПИД  

2.  Выявить неохваченные профилактическими программами группы 

населения, в т.ч. реализуемыми и общественными организациями и 

госструктурам и.  

3.  Выявить потенциальных партнеров в вопросе профилактики 

ВИЧ/СПИД среди общественных организаций, объединений, 

политических партий и профсоюзных организаций, работающих на 

территории города Могилева и Могилевского района.  

4.  Изучить возможности и потребности в вопросах  профилактики 

ВИЧ/СПИД работающих общественных организаций, ранее не 

занимающихся данной проблемой.  

5.  Расширить перечень услуг в рамках профилактики ВИЧ/СПИД 

работающих общественных организаций, ранее не занимающихся 

данной проблемой.  

6.  Обозначить направления взаимодействия общественных, 

национальных объединений и госструктур в реализации 

Государственной программы профилактики ВИЧ -инфекции  
 

Место проведения: «Центр медицинской информации», Первомайская, 52 

Дата время проведения: 2 1  февраля в 14.00  
 

Участники:  

-представители общественных организаций, объединений политических 

партий и профсоюзных организаций города Могилева и Могилевского 

района,  

 

 

 «УТВЕРЖДАЮ»  

Заместитель председателя 

Могилевского горисполкома                     

Михаленя Н.В  

 

 



 

-  ответственные лица в управлениях, отделах Могилевского 

горисполкома по вопросу реализации «Государственной программы 

профилактики ВИЧ-инфекции на 2011 -2015гг»,  

-  представители СМИ  
 

Организаторы:  

УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» 00 

«Могилевский женский центр поддержки и самообразования»  
 

План проведения  

1.Регистрация участников, раздача информационного материала, 

проведение анкетирования на знание вопросов по проблеме ВИЧ/СПИД, 

в т.ч. на отношение к ВИЧ -инфицированным.  
 

2.Открытие  «круглого стола»  Заместитель председателя Могилевского 

горисполкома Михаленя Н.В.  
 

З.Об  эпидситуации   по   ВИЧ -инфекции   и   реализации   

государственной  

программы на территории города.  

Областной координатор группы по мониторингу и оценки ситуации 

по ВИЧ-инфекции, зав.отделом профилактики ВИЧ/СПИД УЗ 

«МОЦГЭиОЗ» Денисова Г.А  

Заведующая эпидотделом УЗ «МЗЦГЭ» Просолович И.А.  
 

4.Роль общественных организаций национальных объединений, 

политических партий и профсоюзных организаций в вопросах 

профилактики ВИЧ-инфекции.  

Председатель координационного совета общественных организаций 

национальных объединений, политических партий и профсоюзных 

организаций Пенькова З.В.  
 

5.Опыт работы общественных организаций и объединений, работающих 

по проблеме ВИЧ/СПИД (до 7 минут).  

организация Белорусского общества Красного Креста Могилевской области,  

-  00 «Могилевский женский центр поддержки и самообразования»,  

-  Могилевское городское отделение Республиканского 00 «Матери против 

наркотиков»,  

-  Могилевское 00 «Врачебный союз»,  Могилевская городская 

организация общественного объединения «Белорусский республиканский 

Союз молодежи»,  

-  00 «Встреча»,  

-  РОО «Белорусская ассоциация «Могилевских клубов «ЮНЕСКО».  

 



6.  Проведение «интерактива» по изучению возможности более 

широкого  вовлечения представителей общественных о рганизаций и 

их целевых групп в  реализацию государственной программы 

профилактики ВИЧ-инфекции.  

Председатель правления ОО «Могилевский женский 

центр  поддержки и самообразования» Гвоздева В.В.  

-  организация и проведение анкетирования  

-  работа в группах по заданным вопросам  

-  обсуждение результатов анкетирования и результатов групповой 

работы  
 

7.Обмен мнениями, выработка общей стратегии.  

 

 

 

Главный государственный санитарный врач  

г.Могилева и Могилевского района   

 

В.К.Шуляк  


