
                                                   

                                                  ПЛАН 

Основных мероприятий приуроченных к Всемирному дню профилактики 

ВИЧ/СПИД в Могилевской области - 1 декабря 2020года. 

 
№п

/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

1 Подготовить и разместить 

пресс - релиз, посвященный  

Всемирной кампании 

против СПИДа на сайтах 

Главного управления по 

здравоохранению 

Могилевского 

облисполкома, 

гор/райисполкомов, УЗ 

«МОЦГЭ и ОЗ», зон/рай 

ЦГЭ, общественных 

организаций   

До 20 ноября УЗ «МОЦГЭ и ОЗ», 

УЗ зон/рай ЦГЭ.   

 

2 Организовать на каналах 

радио, телевидения и в 

кинотеатрах трансляцию 

социальной рекламы по 

проблеме ВИЧ/СПИД 

Ноябрь УЗ «МОЦГЭ и ОЗ», 

УЗ зон/рай ЦГЭ.   

 

3 Обеспечить размещение в 

СМИ материалов по 

проблеме ВИЧ/СПИД 

  Ноябрь-декабрь УЗ «МОЦГЭ и ОЗ», 

УЗ зон/рай ЦГЭ. 

 

4 

 

Организовать и провести  информационно - просветительские акции в онлайн 

формате: 

4.1 Информационная акция для 

населения  в транспорте и  

на вокзалах:   «Пусть правду 

о ВИЧ услышит каждый!», 

«Узнай свой статус – пройди 

тест на ВИЧ!» 

Ноябрь-декабрь УЗ «МОЦГЭ и ОЗ», 

УЗ зон/рай ЦГЭ, отдел  

идеологической  

работы, и по делам 

молодежи 

гор/райисполкомов,  

администрации 

районов 

4.2 Информационная акция 

«Касается каждого…» 

(радиолекция)  на 

промышленных 

предприятиях  

Ноябрь-декабрь Промышленные 

предприятия, УЗ 

«МОЦГЭ и ОЗ», УЗ 

зон/рай ЦГЭ,  ОО 

БРСМ, отдел  

идеологической  

работы, и по делам 
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молодежи 

гор/райисполкомов,  

администрации 

районов 

4.3 Информационная акция 

«Молодежь против ВИЧ»  

для студентов ВУЗов, 

учащихся колледжей, 

лицеев, учреждений общего 

среднего образования 

(онлайн трансляция) 

 

Ноябрь-декабрь УЗ «МОЦГЭ и ОЗ», 

УЗ зон/рай ЦГЭ,  

общественные 

организации, 

управление по 

образованию 

горисполкома, отдел 

по образованию 

райисполкома, 

управление по 

образованию 

облисполкома, ВУЗы, 

учреждения 

образования 

4.4 Акция «Остановим ВИЧ 

вместе. Знай, осознай, 

измени» 

1декабря УЗ «МОЦГЭ и ОЗ», 

РМОО «Встреча» 

 

4.5 Флешмоб «Всемирный день 

борьбы со СПИДом» 

1декабря УЗ «МОЦГЭ и ОЗ», 

УЗ зон/рай ЦГЭ 

5 Конкурс плакатов «Мы 

выбираем – ЖИЗНЬ» 

ноябрь Главное управление 

по образованию  

Могилевского 

облисполкома, ГУДО 

«Областной Центр 

творчества», УЗ 

«МОЦГЭ и ОЗ», 

зон/рай ЦГЭ. 

6 Разместить 

информационные 

материалы по вопросам 

профилактики ВИЧ -

инфекции на стендах 

предприятий, организаций, 

учреждений, библиотек, 

Домов культуры и т.д. 

ноябрь УЗ «МОЦГЭ и ОЗ», 

зон/рай ЦГЭ, 

гор/райисполкомы, 

организации и 

учреждения. 

7 Организовать проведение 

ЕДИ в учреждениях и 

организациях области: 

«Международная 

солидарность, общая 

27 ноября Главное управление 

идеологической 

работы и по делам 

молодежи 

Могилевского 

облисполкома, РИК, 
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ответственность». 

 

УЗ «МОЦГЭ и ОЗ», 

УЗ зон/рай ЦГЭ. 

8 Участие в проведении 

Европейской недели 

тестирования на ВИЧ   

Ноябрь-декабрь 

 

УЗ «МОЦГЭ и ОЗ», 

УЗ зон/рай ЦГЭ, УЗ 

региона 

9 Пресс – конференция, 

приуроченная к Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом с 

представителями 

государственных и 

общественных организаций  

 

25 ноября Главное управление 

идеологической 

работы и по делам 

молодежи 

Могилевского 

облисполкома, РИК, 

УЗ «МОЦГЭ и ОЗ», 

зон/рай ЦГЭ. 

10 Отчѐт о проведении 

Всемирного дня борьбы со 

СПИДом 

До 11 декабря УЗ «МОЦГЭ и ОЗ», 

УЗ зон/рай ЦГЭ 

 


