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ПЛАН 

Мероприятий по подготовке и проведению  

«Всемирного дня борьбы против СПИД» 

01.12.2015 года 

 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка 

о 

выполне

нии 
1. Провести занятия в 

школах здоровья по 

тематике ЕДЗ 

до 01.12.2015г. ЛПО города  

2. Разместить на 

информационных 

стендах наглядные 

материалы, 

посвященные ЕДЗ 

до 01.12.2015г. УЗ «МЗ ЦГЭ»,  

ЛПО города 

 

3. Разместить 

информационный 

материал по теме ЕДЗ 

на сайте  

УЗ «Могилевская 

центральная 

поликлиника»,  

УЗ «Могилевский 

зональный центр 

гигиены и 

эпидемиологии» 

до 01.12.2015г.  

 

 

 

УЗ «МЦП»; 

 

 

УЗ «МЗ ЦГЭ 

 

4. Организовать показ 

видеороликов на темы: 

-«Первая встреча – 

последняя встреча»; 

- «ВИЧ-верность 

партнеру»; 

- «Метро» 

 

 

С 25.11.2015г. по 

01.12.2015г. 

 

 

филиал «Поликлиника 

№12 г.Могилева» УЗ 

«МЦП»; 

филиал «Поликлиника 

№4 г.Могилева» УЗ «МП 

№8» 

 

 



5. Провести вечера 

вопросов и ответов на 

темы: 

- «Что нужно знать о 

ВИЧ-инфекции»; 

 

- «Постконтактная 

профилактика СПИДа» 

 

 

 

 

30.11.2015г.  

 

 

30.11.2015г. 

 

 

 

филиал «Поликлиника 

№12 г. Могилева»  

УЗ «МЦП»; 

УЗ «Могилевская 

инфекционная больница» 

 

 

6. Организовать 

проведение «Круглого 

стола» на базе ЗАО 

«МКСИ», РУП МАЗ 

«Могилевтрансмаш» 

 

30.11.2015г. 

01.12.2015г. 

 

филиал «Поликлиника 

№10 г. Могилева»  

УЗ «МЦП»; 

 

 

7. Провести 

информационные 

выступления, лекции, 

беседы, 

индивидуальные и 

групповые 

консультирования по 

тематике ЕДЗ на 

предприятиях, в 

учреждениях, 

молодежных 

коллективах,  

с учащимися школ, 

ПТУ г. Могилева и 

Могилевского района 

с 23.11.2015г. по 

01.12.2015г. 

ЛПО города,  

УЗ «МЗ ЦГЭ» 

 

8. Организовать 

трансляцию лекций по 

ведомственному радио 

к ЕДЗ  

с 23.11.2015г. по 

01.12.2015г. 

ЛПО города; 

УЗ «МЗ ЦГЭ» 

 

9. Провести конференции: 

- «ФЗОЖ. Всемирный 

день борьбы против 

СПИДа» 

02.12.2015г. Филиал №2 УЗ «МДП»  

10. Провести тематические 

классные часы по 

профилактике ВИЧ 

инфекции на тему 

«Безопасное и 

ответственное 

поведение» на базе 

СШ№№5,6,37,42,МГУ

П 

с 30.11.2015г. по 

04.12.2015г. 

филиал «Поликлиника 

№4 г.Могилева» УЗ «МП 

№8» 

 

 



10. Организовать и 

провести день 

открытой информации 

по тематике ЕДЗ 

с 23.11.2015 по 

01.12.2015г. 

филиал №2 УЗ «МДП» 

 

 

11. Организовать 

проведение горячей 

линии для населения по 

вопросам 

профилактики 

сахарного диабета  

с 23.11.2015 по 

01.12.2015г. 

 

филиал №2 УЗ «МДП» 

по тел.47-32-78 

 

УЗ «Могилевская 

инфекционная больница» 

 

 

 Провести тематические 

выставки: 

- «Стоп- СПИД!» 

 

 

с 25.11 по 

01.12.2015г. 

 

 

филиал «Поликлиника 

№12 г.Могилева» УЗ 

«МЦП»; 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий отделом общественного здоровья   С.Г. Мотовилова  

 

 

 

 

 


