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П Л А Н 

подготовки и  проведения акций, приуроченных к Всемирной кампании против СПИДа и Всемирному дню профилактики 

СПИДа в 2014 году на территории Могилевского района  

 

№ Мероприятие Дата  Исполнитель Отметка об 

исполнении 

1.  Проведение акции «Молодежь против ВИЧ»   

среди учащихся учреждений образования и 

трудовых коллективов  

 РК БРСМ, отдел идеологической  

работы, культуры и по делам 

молодежи, отдел образования, спорта 

и туризма, УЗ «МЗЦГЭ», 

«Могилевский  центр поддержки и 

самообразования»,  РМОО «Встреча»  

 

1.1 Проведение информационной акции «А ты в 

теме?»  

1 декабря   

1.1.1. Проведение семинара-совещания для секретарей 

первичных организаций, активистов  БРСМ, 

участвующих в акции.   

27 ноября  на 

базе УЗ 

«МЗЦГЭ» в 14 

часов 

РК БРСМ, УЗ «МЗЦГЭ», УЗ 

«МОЦГЭиОЗ»,  

 

 

1.1.2. Подготовка информационных листовок  до 27 ноября УЗ «МЗЦГЭ», УЗ «МОЦГЭиОЗ»,   

1.1.3. Тиражирование листовок  Учреждения образования, трудовые 

коллективы, УЗ «МЗЦГЭ», ОО 

«Могилевский женский центр 

 



поддержки и самообразования»,  

РМОО «Встреча» 

1.1.4. Изготовление «красных ленточек» для 

волонтеров, участвующих в акции 

до 27 ноября УЗ «МЗЦГЭ»   

1.1.5. Изготовление «красных ленточек» для участников 

акции  

До 27 ноября  учреждения образования, 

предприятия, организации 

 

1.1.6. Проведение акции: 1 декабря   

1.1.6.1. раздача информационных материалов, по 

профилактике ВИЧ-инфекции, «красных 

ленточек»  

 

1 декабря первичные организации БРСМ  

учреждений образования и трудовых 

коллективов 

 

1.1.6.2. демонстрация аудио-видеороликов.  1 декабря учреждения образования, 

предприятия, организации 

 

1.1.6.3. Проведение информационных и классных часов 

на тему «Что я знаю о ВИЧ-инфекции…» 

 первичные организации БРСМ  

учреждений образования и трудовых 

коллективов 

 

1.2.  Флеш-моб «В борьбе за жизнь я обещаю…»    

 Размещение в холлах учреждений образования, на 

проходных предприятий и организаций плакатов 

(формат А1) 

1 декабря учреждения образования, 

предприятия, организации 

 

 Предложение участникам акции присоединиться к 

тем, «кому не безралична собственная судьба и 

судьба близких»  

1 декабря первичные организации БРСМ  

учреждений образования и трудовых 

коллективов 

 

1.3.  Участие  МГПАЛТК им. К.Л.Орловского в 

акции «Остановим ВИЧ вместе»   для 

населения города Могилева и Могилевского 

района на Звездной площади (участие в 

викторине, танцевальном флеш-мобе «Мы вместе 

против ВИЧ», в озвучивании  слоганов  «Я 

обещаю в борьбе с  ВИЧ..»)  

1 декабря МГПАЛТК им. К.Л.Орловского,  

УЗ «МЗЦГЭ»,  УЗ «МОЦГЭ»  

 



1.4.  Проведение анкетирования учащихся 

учреждений образования и членов трудового 

коллектива для оценки уровня 

информированности и толерантности 

отношения к людям, живущим с ВИЧ-

инфекцией 

с 27 ноября по 

5 декабря 

первичные организации БРСМ  

учреждений образования и трудовых 

коллективов 

 

1.4.1. Предоставление анкет  до 26 ноября УЗ «МЗЦГЭ»  

1.4.2. Тиражирование анкет до 27 ноября учреждения образования и трудовые 

коллективы 

 

1.4.3. Проведение анкетирования  до 5 декабря первичные организации БРСМ  

учреждений образования и трудовых 

коллективов 

 

1.4.4. Анализ анкет, обсуждение результатов 

анкетирования, планирование мероприятий  с 

учетом оценки уровня информированности по 

проблеме ВИЧ/СПИД и отношения к людям, 

живущим с ВИЧ.  

до 25 декабря учреждения образования и трудовые 

коллективы 

 

1.5.  Размещение в социальных сетях (стена группы 

«БРСМ. Могилевский район» в соцсети 

«ВКонтакте»    http://vk.com/club29414713) 

опроса по проблеме ВИЧ/СПИД с 

последующим анализом.  

27 ноября- 

декабрь 

РК БРСМ, УЗ «МЗЦГЭ»,  

1.6.  Подведение итогов акции    

1.6.1. Предоставление информации о проведенной 

работе в виде фотографий с кратким описанием на 

электронный адрес:  mog.rk@mail.ru   

до 10 декабря первичные организации БРСМ  

учреждений образования и трудовых 

коллективов 

 

1.6.2.  Отбор лучших работ и размещение на стене 

группы «БРСМ. Могилевский район» в соцсети 

«ВКонтакте»    

до 15 декабря РК БРСМ  

2. Проведение акции «ВИЧ-грамотность –  предприятия,  УЗ «МЗЦГЭ», отдел  

http://vk.com/club29414713


надежная защита населения» на предприятиях 

Могилевского района  

идеологической  работы, культуры 

и по делам молодежи, отдел 

образования, спорта и туризма 

2.1. Проведение единого дня информирования  20 ноября  предприятия,  

отдел идеологической  работы, 

культуры и по делам молодежи 

 

2.2. Информационная акция «Живая книга» 27 ноября по 5 

декабря 

Библиотекари отдела идеологической  

работы, культуры и по делам 

молодежи,  учителя отдела 

образования, спорта и туризма, 

предприятия 

 

2.2.1. Составление графика выходов на предприятия До 27 ноября отдел идеологической  работы, 

культуры и по делам молодежи,  

отдел образования, спорта и туризма 

 

2.2.2. Предоставление помещения и сбор аудитории Согласно 

графика 

предприятия  

2.2.3. Проведение викторины с дальнейшими 

разъяснениями по вопросам    

Согласно 

графика 

Библиотекари, учителя  

2.3. Акция «Любовь спасет мир» (по профилактике 

передачи ВИЧ от матери ребенку)  

Согласно 

графика  

УЗ «Поликлиника № 11», филиалы 

№ 5, 6, 10 УЗ «МЦП»  (акушерско-

гинекологическая служба), 

предприятия района, УЗ «МЗЦГЭ»  

 

2.3.1. Составление графиков выходов   УЗ «Поликлиника № 11», филиалы № 

5, 6, 10 УЗ «МЦП», УЗ «МЗЦГЭ»   

 

2.3.2. Предоставление помещения и сбор аудитории  

 

Согласно 

графика 

Предприятия  района   

  2.3.3 Проведение семинаров-тренингов для женщин, 

планирующих беременность, т.е. женщин 

репродуктивного возраста, по вопросам 

профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери 

Согласно 

графика  

УЗ «Поликлиника № 11», филиалы № 

5, 6, 10 УЗ «МЦП» (акушерско-

гинекологическая служба), 

 



к ребенку 

   3. Информационная акция для учителей.      

   3.1. Заслушивание вопроса «Правовые аспекты по 

ВИЧ-инфекции в учреждениях образования» в 

рамках семинара для заместителей по 

воспитательной работе   

5 декабря отдел образования, спорта и туризма  

    3.2. Обсуждение данной информации в коллективах До 12 декабря учреждения образования  

  4. Информационная акция для родителей 

школьников «Родительское собрание «Семья – 

моя защита от ВИЧ» 

Декабрь   

4.1. Организация выступлений на родительских 

собраниях по актуальности проблемы ВИЧ-

инфекции   

Декабрь  отдел образования, спорта и туризма, 

УЗ «Поликлиника № 11», филиалы № 

5, 6, 10 УЗ «МЦП», филиал № 2 УЗ 

«МДП», УЗ «МЗЦГЭ» 

 

5.  Информационная акция в гостиницах района   ОО «Могилевский женский центр 

поддержки и самообразования», 

«Любуж», «Усадьба куркуля» 

 

5.1. Проведение семинаров-тренингов для 

сотрудников гостиниц по вопросам профилактики 

ВИЧ-инфекции, инфекций, передающихся 

половым путем (ИППП)   

с 26 ноября по 

12 декабря 

ОО «Могилевский женский центр 

поддержки и самообразования» 

 

6. Проведение мероприятий в учреждениях, 

организациях. 

ноябрь-декабрь отделы райисполкома, предприятия, 

учреждения, организации  

 

7. Освещение в средствах массовой информации 

всех проводимых мероприятий данного плана с 

учетом информационной стратегии по 

профилактике ВИЧ/СПИД 

ноябрь-декабрь отдел идеологической  работы, 

культуры и по делам молодежи, 

«Приднепровская Нива», местное 

радио 

 

 

Главный государственный санитарный врач 

г.Могилева и Могилевского района                                                                                   В.К.Шуляк 


