
УТВЕРЖДАЮ 

У п р а вл я ющи й делам и 

Могилсвекокб/горисполкома 

Авсеенко 

2016г. 

П Л А Н 

мероприятий по профилактики ВИЧ-инфекции на территории г. Могилева па 2016г. 

Цель; сдерживание распространения ВИЧ-инфекции на территории г. Могилева и снижение 

смертности от СПИДа. 

Задачи; 

предоставление лицам, инфицированным ВИЧ, непрерывного и равного доступа к лечению, 

уходу и поддержке; 

создание условий для укрепления репродуктивного здоровья и рождения здоровых детей 

ВИЧ-инфицированным женщинам и семьям, столкнувшимся с проблемой ВИЧ-инфекции/СПИДа; 

предупреждение возникновения внутрибольничных случаев инфицирования ВИЧ; 

профилактика ВИЧ-инфекции среди групп, наиболее уязвимых к заражению данной 

инфекцией (потребители инъекционных наркотиков, мужчины, имеющие сексуальные отношения 

с мужчинами, женщины, вовлеченные в секс-бизнес, молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет); 

совершенствование национальной системы мониторинга и оценки ситуации по ВИЧ-

инфекции/СПИДу и мер, принимаемых в связи с распространением ВИЧ-инфекции; 

создание благоприятных условий для обеспечения доступа населения к услугам по 

профилактике ВИЧ-инфекции; 

укрепление кадрового потенциала в области профилактики ВИЧ-инфекции. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные Срок 

исполнения 

1. Организационные мероприятия 
1.1 Анализ выполнения программ и планов 

мероприятий по профилактике ВИЧ-

инфекции 

УЗ «Могилевский зональный 

центр гигиены и 

эпидемиологии» (далее УЗ 

«МЗЦГиЭ»), управления и 

отделы Могилевского 

горисполкома, ведомства, 

организации 

Январь, 

Июль 

1.2. Разработка комплексного плана 

мероприятий по профилактике ВИЧ-

инфекции по г. Могилеву 

УЗ «МЗЦГиЭ», Могилевский 

горисполком, администрации 

районов 

Декабрь 

1.3. Разработка планов мероприятий по 

профилактике " ВИЧ-инфекции в 

структурных подразделениях 

горисполкома, администрациях районов, 

подведомственных учреждениях, 

организациях, назначение ответственных 

лиц (кураторов) за их исполнение 

Могилевский горисполком, 

администрации районов, 

учреждения, предприятия, 

организации города 

Декабрь 

1.4. Составление планов мероприятий в 
рамках Международного дня памяти 
людей, умерших от СПИДа 

УЗ «МЗЦГЭ», Могилевский 
горисполком, управления и 
отделы горисполкома, 
администрации районов, 
учреждения здравоохранения, 
учреждения, организации и 
предприятия города 

Май 



1.5. Составление планов мероприятий в 
рамках Всемирной кампании против 
СПИДа и Всемирного дня профилактики 
СПИДа 

УЗ «МЗЦГЭ», Могилевский 
горисполком, управления и 
отделы горисполкома, 
администрации районов, 
учреждения здравоохранения, 
учреждения и предприятия 
города 

Ноябрь 

1.6. Проведение своевременной 

корректировки профилактических 

мероприятий по предупреждению 

распространения ВИЧ-инфекции в 

соответствии с эпидемической ситуацией 

на территории г. Могилева 

УЗ «МЗЦГиЭ», Могилевский 

горисполком 

Постоянно 

1.7. Проведение мониторинга организации 

работы по профилактике ВИЧ-инфекции 

УЗ «МЗЦГиЭ», Могилевский 

горисполком 

Не менее 2-х 

раз в год 

1.7.1 -Управлением торговли и услуг 

горисполкома, подведомственными и 

курируемыми предприятиями 

УЗ «МЗЦГиЭ», Могилевский 

горисполком 

Июнь 

1.7.2 -МГКУП «Управление коммунальных 

предприятий», подведомственными и 

курируемыми предприятиями 

УЗ «МЗЦГиЭ», Могилевский 

горисполком 

Октябрь 

1.8. Заслушивание результатов мониторинга, 

отчетов руководителей ведомств об 

организации и выполнению мероприятий 

по профилактике ВИЧ-инфекции на 

заседании комиссии по демографической 

безопасности и ФЗОЖ 

Могилевский горисполком, 

комиссия по демографической 

безопасности, УЗ «МЗЦГиЭ» 

Согласно 

плана 

заседаний 

комиссии 

1.9. Организация и проведение обучающих 

семинаров по проблеме ВИЧ/СПИД для 

кураторов по вопросам профилактики 

ВИЧ-инфекции, в т.ч. на предприятиях и 

в организациях, расположенных на 

территории Ленинского и Октябрьского 

райисполкомов 

Управления, отделы 

горисполкома, администрации 

районов, УЗ «МЗЦГиЭ», 

предприятия и учреждения 

В течение 

2016г. 

1.10. Организация и проведение семинаров, 

инструктивно-методических совещаний, 

методических объединений в 

коллективах и с заинтересованными 

лицами по профилактике ВИЧ-инфекции 

Управления, отделы 

горисполкома, администрации 

районов, УЗ «МЗЦГЭ» 

В течение 

2016г. 

1.11. Организация и проведение семинара по 

обмену опытом по работе по 

профилактике ВИЧ-инфекции среди 

промышленных предприятий города 

УЗ «МЗЦГЭ» Май 

1.12. Организация и проведение обучающего 

семинара со студентами факультета 

журналистики МГУ им. А.А.Кулешова. 

УЗ «МЗЦГЭ» Февраль 

1.13. Проведение проверки подведомственных 

учреждений, организаций и 

предприятий по вопросу реализации 

планов мероприятий по профилактике 

ВИЧ-инфекции, в т.ч. совместно с УЗ 

«Могилевский зональный центр гигиены 

и эпидемиологии» 

Управления и отделы 

горисполкома, администрации 

районов, УЗ «МЗЦГЭ», 

организации и предприятия 

города 

В течение 

года 

1.14. Проведение анализа работы по вопросу 

профилактики ВИЧ-инфекции с 

предоставлением информации в УЗ 

«МЗЦГиЭ» 

Руководители управлений, 

отделов, администраций 

районов, ведомств, учреждения 

здравоохранения 

Ежеквар

тально, за 

год 



1.15. Проведение экспертной оценки 

обоснованности обследования и 

правильности кодирования в разрезе 

ЛПО по ВИЧ-инфекции 

Учреждения здравоохранения Ежеквар

тально 

1.16 Осуществление контроля за 

соблюдением условий, 

предотвращающих возможность 

заражения ВИЧ-инфекцией на 

предприятиях бытового обслуживания: в 

парикмахерских, косметических салонах 

и других объектах, где выполняются 

манипуляции, связанные с повреждением 

кожных покровов и слизистых оболочек 

УЗ «МЗЦГЭ» В течение 

года при 

проведении 

проверок 

1.17. Информирование ведомств, учреждений, 

организаций и предприятий об 

эпидситуации по ВИЧ/СПИД, о новых 

нормативно-директивных документах по 

проблеме ВИЧ/СПИД, методических 

пособиях и др. 

УЗ «МЗЦГЭ» Ежеквар

тально 

1.18. Организация и проведение 

анкетирования среди трудовых 

коллективов крупных промпредприятий 

с целью оценки изменения уровня 

информированности по проблеме 

ВИЧ/СПИД и толерантности к людям, 

живущим с ВИЧ, и проведение анализа с 

подготовкой рекомендаций 

УЗ «МЗЦГЭ» Май 

2. Предоставление лицам, живущим с ВИ
г 

уходу 1 

, непрерывного и равного доступа к лечению, 

\ поддержке 

2.1. Обеспечение проведения комбини
рованной антиретровирусной терапии и 
п р о (|) и л а кти к и оппортунистических 
инфекций у ВИЧ-инфицированных лиц с 
использованием современных стандартов 
и лекарственных препаратов 

УЗ «МИБ», учреждения 

здравоохранения города 

2016 г. 

3. Создание условий для укрепления репродуктивного здоровья и рождения здоровых 

детей ВИЧ-инфицированным женщинам и семьям, столкнувшимся с проблемой 1ШЧ-

ппфекции/СПИДа 

3.1. Предоставление ВИЧ-инфицированным 
беременным женщинам и детям, 
рожденным ими, современных средств 
профилактики вертикальной передачи ВИЧ, 
в т.ч. заместительного вскармливания на 
первом году жизни детей 

Учреждения здравоохранения 

города 

Постоянно 

3.2. Обеспечение проведения своевременного и 

в полном объеме тестирования на ВИЧ-

инфекцию беременных женщин, женщин 

репродуктивного возраста, а так же женщин 

из резерва родов 

Учреждения здравоохранения 

города 

Постоянно 

3.3. Обеспечение в 100% случаев экспресс-

диагностики ВИЧ-инфекции у женщин, 

идущих на родоразрешеиие, не прошедших 

тестирование на ВИЧ до родов 

УЗ «МГБСМП», УЗ «МБ № 1» Постоянно 

3.4. Обеспечение проведения тестирования на 

ВИЧ-инфекцию мужчин, подтвердивших 

свое отцовство 

Учреждения здравоохранения 

города 

Постоянно 



3.5. Проведение тренингов для женщин, 

планирующих беременность, т.е. женщин 

репродуктивного возраста по проблеме 

ВИЧ/СПИД и созависимых состояний в 

учреждениях, организациях (в т.ч. 

немедицинских) 

Учреждения здравоохранения 

города 

Согласно 

графика в 

учреждени 

ях и 

организаци 

ях 

3.6. Проведение информирования пар, 

вступающих в брак, по профилактике ВИЧ-

иифекции, в т.ч. о необходимости 

совместного тестирования на ВИЧ 

Учреждения здравоохранения 

города, отдел ЗАГС, УЗ 

«МЗЦГиЭ» 

2016г. 

3.6.1 Проведение плановых консультаций 

акушер- гинекологами в органах ЗАГСа с 

акцентированием внимания на вопросы 

про фи л а кт и к и В И Ч - и 11 ф с к ц и и 

Учреждения здравоохранения 

города 

2016г. 

3.6.2 Разработка и н ф о рм ац и о н н о -

образовательных материалов по 

профилактике ВИЧ/СПИД для 

распространения в органах ЗАГСа среди 

вступающих в брак 

УЗ «МЗЦГиЭ» 2 квартал 

2016г. 

3.6.3 Проведение занятий по вопросам семейной 

психологии, семейного права, воспитания 

детей, здоровья семьи, предотвращения 

конфликтов, в т.ч. по профилактике ВИЧ-

инфекции и др. в Центре молодой семьи на 

базе библиотеки им.Пушкина 

Центр молодой семьи на базе 

библиотеки им. Пушкина 

2016г. 

4. Предупреждение возникновения виутрнболышчных случаев инфицирования ВИЧ 

4.1. Обеспечение защиты медицинских 
работников от профессионального 
инфицирования парентеральными 
инфекциями за счет закупки средств 
индивидуальной защиты 

Учреждения здравоохранения 

города 

Постоянно 

4.2. Соблюдение требований, установленных 

нормативными правовыми актами МЗ РБ 

к проведению дезинфекционных и 

стер и л и з а ц и о in i ы х мероприятий, 

мероприятий по гигиене рук и 

использованию защитных перчаток 

работникам и о рга ии зац ий 

здравоохранения 

Учреждения здравоохранения 

города 

Постоянно 

4.3. Максимальное использование 

одноразовых изделий медицинского 

назначения, расходных материалов при 

проведении медицинских вмешательств 

Учреждения здравоохранения 

города 

Постоянно 

4.4. Обеспечение условий для 100% 

тестирования донорской крови на тест-

системах последнего поколения 

УЗ «МОСПК» Постоянно 

4.5. Проведение семинаров по профилактике 

ВБИ с медицинскими работниками 

УЗ «МЗЦГиЭ», учреждения 

здравоохранения 

Согласно 

планов 

учреждений 

4.6. Заслушивание вопросов профилактики 

ВИЧ-инфекции: 

- на медсоветах, ЛКК; 

- на заседаниях комиссии по ВБИ 

учреждений здравоохранения 

Учреждения здравоохранения Согласно 

планов 

учреждений 

(не реже 1 

раза в год) 



4.7. Подготовка и вынесение для 

обсуждения на ЛКК вопросов о 

выполнении мероприятий 

Государственной программы 

профилактики ВИЧ-инфекции на 2011-

2015г.г. за 2015г. и других директивных 

документов по профилактике ВИЧ-

инфекции лечебно-профилактическими 

организациями города и района 

УЗ «МЗЦГЭ», УЗ 

«Могилевская центральная 

поликлиника», в н е ш татн ы е 

специалисты: акушер 

гинекологи, дерматологи, 

педиатры, хирурги 

апрель 

5. Профилактика ВИЧ-инфекции среди rpt 

П И ( 

упи, наиболее уязвимых к заражению данной 

) С К Н Н С И 

5.1. Проведение профилактических 

мероприятий среди групп, наиболее 

уязвимых к заражению ВИЧ 

Общественные организации, 

учреждения здравоохранения 

В течение 

года 

5.2. Обеспечение потребителей 

инъекционных наркотиков стерильным 

инструментарием, презервативами и 

другими расходными материалами через 

анонимные консультативные пункты 

УЗ «МОНД», БООКК В течение 

года 

5.3. Изучение уровня информированности 

(анкетирование) по проблеме ВИЧ-

инфекции и определение уровня 

рискованного поведения молодежи в 

возрасте от 15 до 24 лет 

Управление образования, 

спорта и туризма 

горисполкома, управление 

идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

горисполкома, 0 0 

«БРСМ», УЗ «МЗЦГиЭ 

В течение 

года 

5.4. Оказание комплекса услуг по 

профилактике и диагностике ВИЧ-

инфекции для ЖСБ, МСМ 

Общественные организации Постоянно 

5.5. Обеспечение издания информационных 

материалов для инъекционных 

наркоманов с освещением в различных 

аспектов проблемы ВИЧ/СПИД 

УЗ «МОНД», БОКК Постоянно 

5.6. Профилактика ВИЧ-инфекции среди 

граждан, находящихся в социально-

опасном положении, в т.ч. без 

определенного места жительства 

Управление по труду, занятости 

и соцзащите горисполкома, 

ад м и 11 и страци и районов, 

центры социального 

обслуживания населения, 

«Центр временного (ночного) 

пребывания лиц без 

определенного места 

жительства» 

2016г. 

5.6.1 Проведение цикла лекций по 

профилактике ВИЧ/СПИД в Учреждении 

«Центр временного (ночного) 

пребывания лиц без определенного места 

жительства» 

УЗ «МЗЦГиЭ», Учреждение 

«Центр временного (ночного) 

пребывания лиц без 

определенного места 

жительства» 

2016г. 

5.6.2 Разработка и распространение 

специалистами Центров социального 

обслуживания населения Октябрьского и 

Ленинского района информационно -

образовательных материалов (буклеты, 

памятки, листовки) по профилактике 

ВИЧ/СПИДа 

Администрации Ленинского и 

Октябрьского района, Центры 

социального обслуживания 

населения Октябрьского и 

Ленинского района г. Могилева 

В течение 

года 



5.6.3 Проведение специалистами Центров (в 

т.ч. психологами) информационных 

бесед (в т.ч. в рамках работы 

тематических клубов); тренинговых 

занятий (с проведением анонимного 

тестирования), в т.ч. в рамках «Школы 

социального работника» 

Администрации Ленинского и 

Октябрьского района, Центры 

социального обслуживания 

населения Октябрьского и 

Ленинского района г. Могилева 

В течение 

года 

5.7 Проведение в плановом порядке 

обучающих мероприятий с 

неработающими и обучающимися на 

базе ГУО «Областной учебный комбинат 

бытового обслуживания» 

Управление по труду, занятости 

и соцзащите горисполкома, 

ГУО «Областной учебный 

комбинат бытового 

обслуживания», УЗ «МЗЦГиЭ» 

В чечение 

года 

6. Проведение мониторинга и оценки ситуации по ВИЧ/СПИДу 

6.1. Участие в проведении социологических 
исследований 

УЗ «МЗЦГиЭ» Постоянно 

6.2. Проведение анализа эпидемической 
ситуации на основании данных о 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией 

УЗ «МЗЦГЭ» ежекварталь 

но 

6.3. Проведение обследования подлежащих 

контингентов на ВИЧ-инфекцию в 

соответствии с требованиями 

действующих директивных документов. 

Учреждения здравоохранения 

города 

Постоянно 

6.4. Проведение анализа скрининга по 

исследованию крови на ВИЧ по кодам и 

по возрастам 

УЗ «МЗЦГЭ» Ежеквар

тально, за 

год 

7. Создание благоприятных условии для обеспечения доступа населения к услугам по 

профилактике ВИЧ-инфекции 

7.1. Обеспечение планомерной и 

постоянной работы по 

информированию населения, 

проживающего на территории г. 

Могилева, с учетом имеющихся па 

каждо й адм и н и страти в н о й 

территории ресурсов 

УЗ «МЗЦГЭ», учреждения 

здравоохранения, управления и 

отделы горисполкома 

Постоянно 

7.2. Обеспечение предоставления 

консультационных услуг по 

проблеме ВИЧ/СПИД лицам, 

обращающимся в медицинские 

учреждения 

Учреждения здравоохранения 

города 

Постоянно 

7.3 Проведение тематических программ, 
фестивалей, акций 

Управления и отделы 
горисполкома, администрации 
районов, учреждения 
здравоохранения, УЗ 
«МЗЦГЭ», предприятия и 
учреждения 

2016г. по 

отдельным 

планам 

7.4 Освещение в СМИ и размещение на 
Интернет- сайтах тем, касающихся 
ВИЧ-инфекции, наркомании, ИППП 
и информации о проведенных 
мероприятиях 

Управления и отделы 
горисполкома, администрации 
районов, учреждения 
здравоохранения, УЗ «МЗЦГЭ» 

В течение 

года 

7.5. Проведение мероприятий в рамках 
Международного дня памяти людей, 
умерших от СПИДа 

УЗ «МЗЦГЭ», управления и 
отделы горисполкома, 
администрации районов, 
общественные организации, 
учреждения и предприятия 
города 

3-е 

воскресенье 

мая по 

от/дельным 

планам 



7.6. Проведение мероприятий в рамках 
Всемирной кампании против СПИДа 
и Всемирного дня профилактики 
СПИДа 

УЗ «МЗЦГЭ», управления и 
отделы горисполкома, 
администрации районов, 
учреждения и предприятия 
города 

октябрь-

декабрь по 

отдельным 

планам 

7.7 Разработка и издание 
информационных материалов по 
профилактике ВИЧ-инфекции для 
распространения среди различных 
групп населения 

Управления и отделы 
горисполкома, администрации 
районов, учреждения 
здравоохранения, УЗ «МЗЦГЭ» 

В течение 

года 

7.8 Обеспечение долевого участия 

ведомств в финансировании 

подготовки и издания 

информационно-просветительских 

материалов по проблемам 

п роф и лакти ки В И Ч/С ПИД, 

наркомании, инфекций, 

передаваемых половым путем 

Управления и отделы 

горисполкома, администрации 

районов, предприятия, 

учреждения, организации 

2016г. 

7.9 Размещение информации по 

профилактике ВИЧ-инфекции через 

различные формы социальных услуг 

(коммунальные, торговые, бытовые) 

и на товарах народного потребления 

Управления и отделы 

го р и с по л ком а, адм и н и страц и и 

районов, предприятия и 

учреждения города 

2016г. 

7.10. Включение в тематику единых дней 

информирования темы 

профилактики ВИЧ-инфекции и 

проведение единых дней 

информирования по проблеме 

ВИЧ/СПИД 

Управление идеологической 

работы горисполкома, 

администрации районов, 

учреждения, организации, 

предприятия 

2016 

7.11. Проведение информационно-

профилактической работы по 

проблеме ВИЧ/СПИД с помощью 

технологии «Форум-театр» 

Управление идеологической 

работы, культуры и по делам 

молодежи, управление 

образования, спорта и туризма, 

общественные организации 

2016 

7.12. Проведение информационно-
просветительской работы в трудовых 
коллективах. общежитиях по 
11 рофилакти ке ВИЧ- и н фекции, 
наркомании, ИППП путем 
проведения семинаров, лекций, 
бесед, тематических программ, 
акций, вечеров отдыха, круглых 
столов 

УЗ «МЗЦГЭ», 
управления и отделы 
горисполкома, администрации 
районов, учреждения 
здравоохранения, предприятия, 
учреждения, организации 

В течение 

2016г. 

7.13. Обеспечение проведение 

информационно-образовательной 

работы на предприятиях города по 

проблеме ВИЧ/СПИД силами 

специалистов организаций 

здравоохранения с охватом не менее 

7 5% предприятий, расположенных на 

территориях обслуживания 

п о л и к л и н и ч е с к и х у чр е ж д е н и й 

Учреждения здравоохранения 

города 
В течение 

2016г. 

7.14 Проведение анкетирования по 
вопросу профилактики ВИЧ-
инфекции в • учреждениях и 
организациях с целью изучения 
уровня информированности по 
данной проблеме 

УЗ «МЗЦГиЭ», управления и 

отделы горисполкома, 

администрации районов, 

учреждения здравоохранения, 

учреждения образования, 

учреждения, организации и 

предприятия города 

В течение 

2016г. 



7.15 Осуществление реализации программ 
по профилактике ВИЧ-инфекции в 
учреждениях, обеспечивающих 
получение общего среднего, 
профессионального образования, в 
рамках учебной и внеучебной 
деятельности 

Управление образования, 

спорта и туризма Могилевского 

горисполкома, облисполкома, 

администрации районов, 

учреждения образования 

2016г. 

7.15.1. Изучение опыта работы реализации 
программы «Профилактика ВИЧ-
инфекции на основе жизненных 
навыков» в учреждениях образования 
города, с предоставлением 
информации о наиболее успешном в 
УЗ «МЗЦГЭ» 

Управление образования, 

спорта и туризма Могилевского 

горисполкома, администрации 

районов, учреждения 

образования 

Май 

7.15.2. Организация и проведение 

городского семинара по проблеме 

ВИЧ/СПИД для кураторов данного 

раздела работы 

Управление образования, 

спорта и туризма Могилевского 

горисполкома, администрации 

районов, учреждения 

образования, УЗ «МЗЦГиЭ» 

До 
01.05.2016г. 

7.15.3 Организация и проведение семинара 

для педагогов но единой 

информационной стратегии в 

Республике Беларусь по ВИЧ/СПИДу 

Управление образования, 

спорта и туризма Могилевского 

горисполкома, администрации 

районов, учреждения 

образования, УЗ «МЗЦГиЭ» 

До 

01.05.2016г. 

7.15.4. Обеспечение проведения 

мероприятий по повышению 

информированности педагогов по 

проблеме
 1

 ВИЧ/СПИД и 

формированию толерантного 

отношения к ВИЧ-позитивным 

людям (тренинги, семинары) 

Управление образования, 

спорта и туризма 

горисполкома, учреждения 

образования 

В течение 

года. 

7.15.6 Проведение родительских собраний 

«Вместе против ВИЧ-инфекции» 

Управление образования, 

спорта и туризма 

гор и с п о л к о м а, у ч р еж д е н и я 

образования 

Декабрь 

7.15.7 Подготовка материалов тренинговых 

упражнений по профилактике ВИЧ-

инфекции с целью дальнейшего 

распространения на учреждения 

образования 

ГУДО «Многопрофильный 

центр по работе с детьми и 

молодежью «Юность» г. 

Могилева» 

2016г. 

7.15.8 Составление планов месячников по 

проблеме ВИЧ/СПИД 

Управление образования, 

спорта и туризма 

горисполкома 

Октябрь 

7.15.9 Проведение анкетирования 
учащихся, родителей, педагогов по 
проблеме ВИЧ/СПИД 

Управление образования, 

спорта и туризма Могилевского 

горисполкома, учреждения 

образования 

2016г. 

7.15.10. Проведение в учреждениях 
образования: 

Управление образования, 

спорта и туризма Могилевского 

горисполкома, учреждения 

образования 

2016 

7.15.10.1 -Месячника по профилактике 

ВИЧ/СПИД; 
Декабрь 

7.15.10.2 -Конкурсов В течение 

года 

7.15.10.3 -БИТ-уроков «Без мифов и 
иллюзий»; 

В течение 

года 

7.15.10.4 -концертных и тематических 
программ, фестивалей; 

Декабрь 



7.15.10.5 - общегородской «горячей» линии 
«Безопасная параллель»; 

Декабрь 

7.15.10.6 -Спортивных мероприятий В течение 

года 

7.15.11 П ро веден ие и н форм аци о нн о-

просветительской работы с 

родителями по профилактике ВИЧ-

инфекции, наркомании, ИППП через 

родительские советы, собрания, 

конференции, лекции, круглые 

столы, индивидуальные беседы 

Управление образования, 

спорта и туризма 

горисполкома, учреждения 

образования, УЗ «МЦП», УЗ 

«МЗЦГЭ» 

В течение 

года по 

планам 

учреждений 

7.15.12 Проведение общегородской 

«горячей» линии в рамках кампании 

против СПИД: «Безопасная 

параллель» 

ГУДО «Многопрофильный 

центр по работе с детьми и 

молодежью «Юность» г. 

Могилева» 

Декабрь 

7.15.13 Проведение обучения волонтеров по 

теме: «Профилактика ВИЧ-инфекции 

среди различных групп населения» 

Управление образования, 

спорта и туризма 

горисполкома, учреждения 

общего среднего образования, 

учреждения дополнительного 

образования, общественные 

организации 

2016г. 

7.15.14 Организация работы волонтерских 

формирований молодежи по 

профилактике ВИЧ-инфекции по 

принципу «равный обучает равного» 

Управление образования, 

спорта и туризма Могилевского 

горисполкома, учреждения 

общего среднего образования 

В течение 

года по 

планам 

управления 

7.16. Организация и проведение в 
государствен и ых публ и чн ых 
библиотеках тематических 
информационных часов, часов 
размышлений, бесед-
предостережений, бесед-диалогов, 
пресс-дайджестов, пресс-обзоров, 
дискуссий, интерактивных игр, дней 
здоровья, викторин, выставок 
литературы, библиографических 
обзоров 

Управление идеологической 
работы, культуры и по делам 
м олодежи, управление 
образования, спорта и туризма 
горисполкома, учреждения 
культуры, учреждения 
образования 

В течение 

года 

7.17 Проведение в учреждениях культуры 
города: 
-Акций «Здоровье-это здорово!», 
«Мы против СПИДа ! » ; 
-Диско-программ, акций «Азбука 
безопасности», «Мы против 
СПИДа»; 

-Круглых столов «Азбука здоровья», 
«Наша жизнь-самая большая 
ценность», «СПИД- мифы и 
реальность»; 

- Ток-шоу «Незнание порождает 
страх» 

-Тематических вечеров «Что мы 
знаем о ВИЧ?» 

Вечер-лекция «Скажи СПИДу 
нет!», 

- УМЖ «Право на жизнь», 
- игровых программ «Защити себя от 
СПИДа», 

-конкурсов рисунков, плакатов 
- Викторин «Что такое СПИД?» 
-Бесед, бесед-лекций 

Управление идеологической 
работы, культуры и по делам 
молодежи, учреждения 
культуры, учреждения 
образования 

Май, декабрь 



7.17.1 Проведение семинаров 
«Профилактика ВИЧ/СПИД в 
контексте библиотечной 
деятельности» 

УК «Централизованная система 
государственных публичных 
библиотек г. Могилева» 

2016г. 

7.18. Организация показа кино, 

видеопродукции, тематических 

спектаклей 

Управления, отделы 

Могилевского горисполкома, 

учреждения здравоохранения 

города, администрации 

районов, общественные 

организации, учреждения 

здравоохранения, учреждения 

культуры, предприятия и 

организации города. 

2016г. 

8. Укрепление кадрового потенциала в области профилактики ВИЧ-инфекции 

8.1. Продолжение проведения подготовки 

медицинских работников в соответствии 

с требованиями МЗРБ № 351 от 

16.12.98г. « О пересмотре 

ведомственных нормативных актов, 

регламентирующих вопросы но 

проблеме ВИЧ/СПИД», в т.ч. по 

вопросам консультирования по 

проблеме ВИЧ/СПИД, с последующей 

сдачей зачетов 

Учреждения здравоохранения Постоянно 

о 

8.2. Продолжение подготовки кураторов 

вопросов профилактики ВИЧ-инфекции 

в т.ч. на постоянно действующем 

семинаре 

УЗ «МЗЦГЭ», управления и 

отделы горисполкома, 

администрации районов, 

учреждения и предприятия 

города 

Постоянно 

8.3. Оказание методической помощи 

организациям и учреждениям города по 

вопросам организации работы по 

профилактике ВИЧ-инфекции на 

рабочих местах и при работе с 

населением 

УЗ «МЗЦГЭ», управления и 

отделы горисполкома 

В течение 

2016г. 

9. Отчеты 

9.1. Предоставление ведомственной 

отчетности по проблеме ВИЧ/СПИД 

УЗ «МЗЦГЭ», управления и 

отделы горисполкома, 

учреждения здравоохранения, 

общественные ор гэдги з а ц и и 

Ежеквар

тально 

Главный государственный санитарный врач 

города Могилева и Могилевского района В.К. Шуляк 


