
Рекомендации по основным компонентам работы и составлению планов 

мероприятий 

 

- обновление приказов (распоряжений) о назначении ответственных лиц 

(кураторов); 

- уточнение списков (назначение) кураторов в подведомственных учреждениях 

- подготовка (переподготовка) кураторов и других заинтересованных лиц 

вопросам  профилактики ВИЧ/СПИД;  

- проведение анкетирования для  изучения уровня информированности 

коллектива по проблемам ВИЧ/СПИД, с целью анализа и дальнейшего 

планирования мероприятий; 

- проведение единых дней информирования (учебы) по вопросам 

профилактики ВИЧ-инфекции с работниками (специалистами) 

вверенного учреждения;  

- проведение проверок подведомственных (курируемых) учреждений по 

реализации мероприятий подпрограммы  5 «Профилактика ВИЧ-инфекции", в 

т.ч. совместно со специалистами УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии» (УЗ «МЗЦГЭ»); 

- подготовка планов и проведение мероприятий в рамках Всемирного дня 

профилактики СПИД 1 декабря и Всемирной кампании против СПИД;  

- проведение мероприятий во Всемирный  День Памяти умерших от 

СПИДа (3-е воскресенье мая);   

- обновление информационного стенда с материалами по профилактике 

ВИЧ-инфекции; 

- информирование подведомственных (курируемых) структур об 

эпидситуации, о новых директивно-распорядительных документах; 

- приобретение (издание) информационно-просветительного материала по 

проблемам ВИЧ/СПИД, наркомании, инфекций, передающихся половым 

путем; 

- пополнение «банка данных» по проблеме ВИЧ/СПИД;  

- планирование и совместное проведение  мероприятий с общественными 

организациями по направлениям работы; 

- проведение других мероприятий  с использованием новых форм работы 

(тренинги, кинолектории, круглые столы и др.); 

- инициирование и организация разработки и размещения символики и 

информации по профилактике ВИЧ-инфекции и по пропаганде здорового 

образа жизни на оборотах платежных и других квитанций, товарах народного 

потребления, упаковочных материалах, рекламных щитах и др. (в  зависимости 

от сферы обслуживания); 

- проверка подведомственных структур;  

- проведение совещаний на уровне руководства не реже 2-х раз в год (при 

необходимости - с привлечением членов координационного совета) с 

заслушиванием вопросов: отчетов кураторов, работы подведомственных 

(курируемых) структур, отдельных учреждений, выполнения 

собственного плана мероприятий по реализации государственной 

программы; 

- подготовка отчетов и предоставление в вышестоящие организацию, УЗ 

«МЗЦГЭ»: по информационно-образовательной работе- ежеквартально до 23 



числа последнего месяца отчетного квартала,  анализ выполнения 

подпрограммы 5 «Профилактика ВИЧ-инфекции»- 2 раза в год (июнь, 

декабрь).   
 

 
 

 


