
 
ПРОГРАММА 

семинара по обмену опытом для ответственных лиц за реализацию 

государственной программы профилактики ВИЧ-инфекции на 

предприятиях и в учреждениях города Могилева 

(проводится в рамках информационной акции «ВИЧ-грамотность - 

надежная защита населения» на предприятиях города Могилева) 

 

Основание: план мероприятий подготовки и проведения акций в рамках 

Всемирной кампании против СПИД и Всемирного дня профилактики 

ВИЧ/СПИД (1 декабря), утвержденный председателем Могилевского 

горисполкома Цумаревым В.М. 

 

Цель: улучшение системы организации работы на предприятиях и в 

учреждениях по реализации Государственной программы профилактики 

ВИЧ-инфекции и достижение оптимальных показателей по охвату 

информационными программами не менее 72% организаций.  

 

Место проведения: конференц-зал УЗ «Могилевская центральная 

поликлиника» (2 этаж травмпункта). 

 

Время проведения: 13 декабря в 12 часов 

 

Участники: ответственные лица за реализацию, государственной 

программы профилактики ВИЧ-инфекции на предприятиях и в 

учреждениях города Могилева 

 

12.00. - 12.30. - регистрация участников  

12.30. - 12.40. Открытие семинара 

Шуляк В.К. - главный государственный санитарный врач г.Могилева и 

Могилевского района 

 

12.40.- 13.05. Актуальность проблемы ВИЧ-инфекции 

Денисова Е.А. - заведующая отделом профилактики ВИЧ-инфекции УЗ 

«Могилевский областной центр гигиены и эпидемиологии и общественного 

здоровья» 

 



13.05. - 13.30. Организация работы на предприятиях и организациях по 
реализации государственной программы профилактики ВИЧ-инфекции 
Просолович   Н.А. -  заведующая отделом эпидемиологии УЗ «Могилевский 
зональный центр гигиены и эпидемиологии» 
 

13.30.-14.20. Опыт работы предприятий города - по реализации 

государственной программы профилактики ВИЧ-инфекции (до 12 минут) 

- ОАО «Строммашина» Юрковец А.В.- инженер по идеологической работе, 

специалист по работе с молодежью 

- ЗАО «Веснянка» Гриневич Т.В. - специалист по работе с молодежью 

- ОАО «Химволокно» Гудкова И. В. - заведующая здравпунктом 

- ОАО «Моготекс» Волкова О.И. - психолог службы управления 

персоналом 
 

14.20.-14.35. Обсуждение, ответы на вопросы 
 

14.35. - 15.35. Просмотр и обсуждение фильма по проблеме ВИЧ-

инфекции Бретун  О.А.  - психолог отдела профилактики   ВИЧ-инфекции     

УЗ «Могилевский областной центр гигиены и эпидемиологии и 

общественного здоровья» 
 

Предложение: Участникам семинара иметь с собой флеш-карты для 

записи фильма с целью организации дальнейшего просмотра и обсуждения 

в своих рабочих коллективах. 

 
 


