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    План мероприятий в рамках Международного Дня памяти людей, умерших от СПИДа (16 мая 2021) на территории 

г. Могилева и Могилевского района          

 

Цель: повышение уровня информированности населения о путях передачи, способах профилактики ВИЧ-инфекции и 

преимуществах тестирования на ВИЧ 

№ Наименование мероприятий  Срок 

исполнен

ия 

Исполнитель  

1. Подготовка пакета информационных материалов по 

организации и проведению мероприятий в рамках 

Международного Дня памяти людей, умерших от 

СПИДа с  размещением на сайте uzmzcge.by и 

предоставлением заинтересованным 

до 13 мая УЗ «Могилевский зональный центр 

гигиены и эпидемиологии» (далее УЗ 

«МЗЦГиЭ») 

2. Освещение на каналах радио, телевидения, в 

кинотеатрах, в том числе трансляция социальной 

рекламы по проблеме ВИЧ/СПИД 

 

 

 

  

Май отделы  идеологической работы, культуры 

и по делам молодежи Могилевского 

гор/райисполкомов, управление культуры 

горисполкома,  телерадиоканалы, МГП 

«Киновидеопрокат», УЗ «МЗЦГиЭ», УЗ 

«Могилевская центральная поликлиника» 

(далее УЗ «МЦП»), общественные 

организации, учреждения здравоохранения, 

кинотеатры 

3. Размещение в СМИ, на Интернет-сайтах, 

информационных мониторах,  электронных табло 

предприятий, учреждений материалов по проблеме 

ВИЧ/СПИД 

Май отделы идеологической работы, культуры и 

по делам молодежи Могилевского 

гор/райисполкомов, СМИ,  центр городских 

информационных систем,  МГКУП 

«Управление коммунальных предприятий», 



управление культуры,   управление по 

образованию горисполкома,  отдел по 

образованию райисполкома, отделы спорта 

и туризма  гор/райисполкомов,  УЗ 

«МЗЦГиЭ», УЗ «МЦП», администрации  

районов, учреждения здравоохранения, 

образования, культуры, общественные 

организации, предприятия, учреждения и  

организации   

4. Организация  и проведение  информационно - 

просветительских акций и мероприятий: 

 

Май УЗ «МЗЦГиЭ», управления и отделы 

гор/райисполкомов, администрации 

районов, УЗ «МЦП», общественные 

организации, предприятия транспорта, 

учреждения здравоохранения, образования, 

предприятия и организации 
4.1. информационная акция в транспорте города 

(троллейбусах, автобусах)  «Вместе ради жизни», 

«Узнай свой статус – пройди тест на ВИЧ!» 

  

С 14 мая автобусный парк № 1, троллейбусный парк, 

УЗ «МЗЦГЭ», УЗ «МОЦГЭиОЗ» 

4.2. информационная акция «Мы  вместе» в торговых 

центрах,  на рынках города 

С 14 мая Торговые центры («ГИППО», «Престон», 

«Материк», «Магнит», «Панорама»), 

рынки, МГКУП «УКП», ЦГиС, ООО 

«Импульс», УЗ «МЗЦГиЭ» 

4.3. информационная акция  на промышленных 

предприятиях города и района  «Профилактика ВИЧ 

на рабочем месте» (радиолекции, демонстрация  

видео/аудиороликов, раздача информационных 

материалов на проходных и в цехах, размещение 

информации на стендах, в уголках здоровья, сайтах 

организаций, в локальной компьютерной сети и др.) 

Май промышленные предприятия, УЗ 

«МЗЦГЭ»,  ОО БРСМ, отделы  

идеологической  работы, культуры и по 

делам молодежи гор/райисполкома, 

администрации районов 

4.4. акция «В  знак поддержки и солидарности» в СУЗах, 

ПТУЗах, ВУЗах и общеобразовательных 

учреждениях города и района (онлайн 

Май УЗ «МЗЦГиЭ», отделы образования, спорта 

и туризма обл/гор/райисполкома, ВУЗы, 

отделы  идеологической  работы, культуры 



и по делам молодежи Могилевского 

гор/райисполкома, ОО БРСМ, учреждения 

образования города и района 

5. Единый день информирования  на предприятиях, в 

учреждениях и организациях: «Актуальные вопросы 

профилактики ВИЧ-инфекции. Касается каждого…» 

 
 

 

13 мая отделы  идеологической работы, культуры и 

по делам молодежи Могилевского 

гор/райисполкомов , УЗ «МЗЦГиЭ», УЗ 

«МЦП», предприятия, организации, 

учреждения.  

 

 

6. Проведение демонстраций аудио-видеоматериалов, 

радиотрансляций по имеющимся радиоузлам по 

проблеме ВИЧ/СПИД 

Май управление культуры горисполкома, отдел 

идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи райисполкома, управление 

и отдел по  образованию 

гор/райисполкомов, администрации 

районов, учреждения  культуры, 

образования, здравоохранения 

7. Размещение информационных материалов  по 

вопросам профилактики ВИЧ-инфекции на стендах 

предприятий, организаций, учреждений, библиотек, 

Домов культуры и т.д. 

до 15 мая управления и отделы Могилевского 

гор/райисполкома,  администрации 

районов, общественные организации, 

предприятия, учреждения, организации 

8. Разработка, издание и/или  растиражирование,  

распространение информационно-просветительских 

материалов по проблеме ВИЧ/СПИД (плакаты, 

буклеты, листовки, брошюры, видео-,  аудио-  

материалы)  

Май управления и отделы Могилевского 

гор/райисполкома, УЗ «МЗЦГиЭ»,  

администрации районов, общественные 

организации, учреждения здравоохранения, 

образования, культуры, учреждения, 

организации и предприятия 

9. Размещение информации по профилактике ВИЧ-

инфекции на сопроводительной документации к 

выпускаемым  товарам народного потребления, на 

упаковочном материале, квитанциях по оплате 

жилищно-коммунальных услуг, кинобилетах, 

афишах, флаерах;  обеспечение наличия в продаже 

Май управления и отделы Могилевского 

гор/райисполкома, администрации районов, 

МГП «Киновидеопрокат», учреждения 

здравоохранения, предприятия, 

организации  и учреждения 



средств индивидуальной защиты (презервативы) 

10. Предоставление  информации о проведенных 

мероприятиях в УЗ «МЗЦГиЭ» 

 

до 24.05. 

2021 

управления и отделы Могилевского 

гор/райисполкома,  администрации 

районов, общественные организации, 

предприятия, учреждения, организации 

          

                 

        


