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П Л А Н 

подготовки и  проведения акций, приуроченных к Всемирной кампании против СПИДа и Всемирному дню профилактики 

СПИДа в 2014 году на территории города Могилева  

 

№ Мероприятие Дата  Исполнитель Отметка об 

исполнении 

1.  Проведение акции «Молодежь против ВИЧ»   

среди студентов ВУЗов, учащихся колледжей, 

лицеев, учреждений общего среднего 

образования  

 управление идеологической  работы, 

культуры и по делам молодежи, 

управление образования, спорта и 

туризма, ГК БРСМ, УЗ «МЗЦГЭ», УЗ 

«МОЦГЭиОЗ», ОО «Могилевский 

женский центр поддержки и 

самообразования»,  РМОО «Встреча»  

 

1.1 Проведение информационной акции «А ты в 

теме?» в учреждениях образования  города 

(ВУЗы, колледжи, лицеи).  

1 декабря   

1.1.1. Проведение семинара-совещания для секретарей 

первичных организаций, активистов  БРСМ, 

участвующих в акции.   

27 ноября  на 

базе УЗ 

«МЗЦГЭ» в 14 

часов 

ГК БРСМ, УЗ «МЗЦГЭ», УЗ 

«МОЦГЭиОЗ»,  

 

 

1.1.2. Подготовка информационных листовок  до 27 ноября УЗ «МЗЦГЭ», УЗ «МОЦГЭиОЗ»,   

 Тиражирование листовок  колледжи, лицеи, ВУЗы, ОО 

«Могилевский женский центр 

 



поддержки и самообразования»,  

РМОО «Встреча» 

1.1.3. Изготовление «красных ленточек» для 

волонтеров, участвующих в акции 

до 27 ноября УЗ «МЗЦГЭ»   

1.1.4. Проведение акции: 1 декабря   

1.1.4.1. Раздача информационных материалов, по 

профилактике ВИЧ-инфекции  

- в средних специальных учебных заведениях  

- в высших учебных заведениях 

- в школах 

1 декабря  

 

 

первичные организации БРСМ  

лицеев, колледжей, ВУЗов 

 

1.1.4.2. демонстрация аудио-видеороликов.  1 декабря колледжи, лицеи, ВУЗы   

1.2. Проведение акции в лицеях, колледжах города 

«Вместе мы справимся» с использованием 

технологии «Форум-театр».   

согласно 

графика 

(приложение 1)  

с 25 ноября по  

3 декабря 

ГУДО «Центр творчества «Эверест» 

г.Могилева», МГТК, МГУП, 

лицеи, колледжи, УЗ «МОЦГЭиОЗ» 

 

1.2.1. Подготовка участников  «спектакля» (2 группы: 

МГТК, МГПУ). 

до 21 ноября  ГУДО «Центр творчества «Эверест» 

г.Могилева», МГТК, МГУП 

 

1.2.2. Согласование и подготовка графика (прил. 1). до 21 ноября  УЗ «МЗЦГЭ», УЗ «МОЦГЭиОЗ»  

1.2.3. Предоставление помещения и сбор аудитории  

(группы с количеством от 20 до 30 человек).   

Согласно 

графика 

Лицеи, колледжи   

1.2.4. Обсуждение результатов анкетирования 

учащихся, планирование мероприятий  с учетом 

оценки уровня информированности по проблеме 

ВИЧ/СПИД и отношения к людям, живущим с 

ВИЧ.  

до 1 декабря Лицеи, колледжи  

1.3. Акция «Молодежь против ВИЧ» в 

учреждениях общего среднего образования 

города  

 управление образования, спорта и 

туризма 

 

 

1.3.1.   Хореграфический городской конкурс среди 28 ноября в управление образования, спорта и  



учащихся 9-11 классов школ г.Могилева 

«Молодежь против ВИЧ»  

-девиз команды по теме  

- танцевальная композиция 

16.00 во УК 

«Дворец 

культуры 

области» 

туризма, УК «Дворец культуры 

области», УЗ «МОЦГЭиОЗ»,  

УЗ «МЗЦГЭ»  

1.3.2. Флеш-моб  «Энергия движения против ВИЧ» во 

всех школах города  

1 декабря в 12 

часов 

управление образования, спорта и 

туризма, учреждения образования   

 

1.3.3. «Бит-уроки» «Без мифов и иллюзий» по проблеме 

ВИЧ/СПИД во всех школах города (3 элемента: 

беседа, игра, творчество) 

С 24 ноября по 

5 декабря 

управление образования, спорта и 

туризма, учреждения образования 

 

1.3.4.  Проведение информационной акции «Стоп! 

СПИД!» 

25-29 ноября Кинотеатры города, управление 

образования, спорта и туризма, УЗ 

«МЗЦГЭ», УЗ «МОЦГЭ», УЗ «МЦП» 

 

1.3.4.1. Показ видеофильмов по теме профилактики 

ВИЧ/СПИД в учреждениях общего среднего 

образования города и  в кинотеатрах с 

задействованием школьников 8-х- 11х классов.  

18-29 ноября Кинотеатры города, управление 

образования, спорта и туризма 

 

1.3.4.2. Проведение информационно-образовательной 

работы перед сеансом. 

18-29 ноября УЗ «МЗЦГЭ», УЗ «МОЦГЭ», УЗ 

«МЦП» 

 

1.4. Конкурс творческих работ среди союзной 

молодежи: 

   

  1.4.1 Конкурс плакатов «Опасность - ВИЧ Ноябрь ГК БРСМ, первичные организации 

БРСМ Октябрьского района 

 

  1.4.2. Конкурс видеороликов, фоторабот «СТОП-ВИЧ»  Ноябрь-

декабрь 

ГК БРСМ, первичные организации 

БРСМ Лениского района 

 

1.5. Размещение в социальных сетях и на сайтах 

опроса по проблеме ВИЧ/СПИД с последующим 

анализом.  

25 ноября- 

декабрь 

ГК БРСМ, УЗ «МЗЦГЭ»,  

2. Проведение информационной акции в 

транспорте города (троллейбусах, городских и 

пригородных автобусах, железнодорожном 

 филиалы ОАО 

«Могилевоблавтотранс» (автовокзал 

г.Могилева автобусный парк № 1,),    

 



транспорте) и на вокзалах. МГКУП «Горэлектротранспорт», 

РУП «Могилевское отделение 

Бел.ж.д.», УЗ «МЗЦГЭ» 

2.1. Выделение на безвозмездной основе материала 

для подготовки «красных лент» - 

Международного символа борьбы со СПИДом. 

до 22 ноября ОАО «Лента»  

 

 

2.2. Изготовление «красных лент».  до 28 ноября УЗ «МЗЦГЭ»   

2.3. Тиражирование памяток  до 21 ноября УЗ «МЗЦГЭ»,   

2.4.  Организация проведения бесед с кондукторами, с 

контролерами (предоставление помещения, сбор 

работников), билетными кассирами, другими 

работниками вокзалов по актуальности проблемы 

ВИЧ/СПИД и значении «красной ленты». 

до 28 ноября филиалы ОАО 

«Могилевоблавтотранс» (автовокзал 

г.Могилева, автобусный парк № 1,),    

МГКУП «Горэлектротранспорт», 

РУП «Могилевское отделение 

Бел.ж.д.»  

 

2.5.  Проведение беседы по актуальности проблемы 

ВИЧ/СПИД с кондукторами автобусного и 

троллейбусного парков, контролерами и 

персоналом железнодорожного вокзала, 

персоналом автобусного вокзала (с 

предварительным анкетированием для изучения 

уровня информированности.   

до 28 ноября  УЗ «МЗЦГЭ», филиал ОАО 

«Могилевоблавтотранс»  

(автобусный парк № 1),  

МГКУП «Горэлектротраспорт», 

 

 

2.6. Размещение информационного материала 

(памяток) в троллейбусах, автобусах, 

пригородных поездах, поезде «Минск-Могилев», 

на автобусом и железнодорожном вокзалах. 

25 ноября - 

декабрь 

филиалы ОАО 

«Могилевоблавтотранс» (автовокзал 

г.Могилева, автобусный парк № 1,),    

МГКУП «Горэлектротраспорт», 

РУП «Могилевское отделение 

Бел.ж.д.»  

 

2.7. Организация радиотрансляции по профилактике 

ВИЧ/СПИД в салонах транспорта, на 

железнодорожном  и автобусном вокзалах. 

25 ноября- 30 

декабря  

филиалы ОАО 

«Могилевоблавтотранс» (автовокзал 

г.Могилева,  автобусный парк № 1,),    

 



МГКУП «Горэлектротраспорт», 

РУП «Могилевское отделение 

Бел.ж.д.» 

2.8. Обеспечение выхода кондукторов, контролеров на 

линию, персонала железнодорожного и 

автобусного вокзалов на рабочую смену - с 

прикрепленными «красными лентами» к рабочей 

форме.  

1 декабря филиалы ОАО 

«Могилевоблавтотранс» (автовокзал 

г.Могилева, автобусный парк № 1,),    

МГКУП «Горэлектротраспорт», 

РУП «Могилевское отделение 

Бел.ж.д.» 

 

2.9.   Размещение текста «Сделай тест на ВИЧ – 

защити себя и своих близких» в бегущей строке:  

 - в троллейбусах,  

- на вокзалах для профилактики ВИЧ-инфекции.  

25 ноября –  

5 декабря  

 

 

ООО «Хорошее место» 

РУП «Могилевское отделение 

Бел.ж.д.»  

 

2.10. Организация показа видеороликов на 

информационных экранах на вокзалах, 

озвучивание аудиороликов. 

25 ноября - 30 

декабря 

филиал автовокзал г.Могилева    

 ОАО «Могилевоблавтотранс»,  

РУП «Могилевское отделение 

Бел.ж.д.», ОАО «Импульс-сервис» 

 

3. Проведение акции «Будь в теме» в ОАО 

«Универмаг центральный» 

1 декабря ОАО «Универмаг Центральный» 

УЗ «МЗЦГЭ»  

 

3.1. Подготовка «красных лент». до 28 ноября ОАО «Универмаг Центральный»  

3.2. Проведение беседы по актуальности проблемы 

ВИЧ/СПИД с ответственными лицами за вопросы 

реализации государственной программы 

профилактики ВИЧ/СПИД  и работниками ОАО 

«Универмаг центральный» (с предварительным 

анкетированием для изучения уровня 

информированности).   

до 28 ноября УЗ «МЗЦГЭ»,  

УЗ «МОЦГЭиОЗ», 

 

 

3.3. Размещение (обновление) информационного 

материала (памяток) на информационных стендах 

до 27 ноября ОАО «Универмаг Центральный»  



торговых объектов  

3.4. Обеспечение работы персонала ОАО «Универмаг 

центральный»  с прикрепленными «красными 

лентами» к рабочей форме. 

1 декабря ОАО «Универмаг Центральный»  

3.5. Организация радиотрансляции аудиороликов по 

профилактике ВИЧ/СПИД на торговых объектах   

1 декабря  ОАО «Универмаг Центральный»  

3.6. Организация показа видеороликов на 

информационных экранах озвучивание  

1 декабря ОАО «Универмаг Центральный»  

4. Проведение информационной акции «ВИЧ-

грамотность – надежная защита населения» на 

промышленных предприятиях города  

 Промышленные предприятия,  

УЗ «МЗЦГЭ», УЗ «МОЦГЭиОЗ», ГК 

БРСМ, управление идеологической  

работы, культуры и по делам 

молодежи 

 

4.1. Проведение единого дня информирования  20 ноября  Промышленные предприятия,  

УЗ «МЗЦГЭ», УЗ «МОЦГЭиОЗ», 

управление идеологической  работы, 

культуры и по делам молодежи 

 

4.2. Раздача информационных материалов на 

проходных и по цехам, информирование о 

средствах индивидуальной защиты 

1 декабря  первичные организации БРСМ, 

здравпункты промышленных 

предприятий 

 

4.3. Размещение текста «Сделай тест на ВИЧ – защити 

себя и своих близких» в бегущей строке на 

проходных и др. 

1 декабря – 5 

декабря 

Промышленные предприятия  

4.4. Проведение семинара-совещания  для 

организаторов акций по профилактике ВИЧ-

инфекции  на промышленных предприятиях.  

27 декабря на 

базе УЗ 

«МЗЦГЭ» в 14 

часов 

УЗ «МЗЦГЭ», УЗ «МОЦГЭ»,  

 

 

4.5. Организация просмотра и обсуждения фильма по 

проблеме ВИЧ-инфекции на промышленных 

предприятиях  

до 13 декабря  Промышленные предприятия, БРСМ, 

УЗ «МЗЦГЭ», УЗ «МОЦГЭиОЗ», УЗ 

«МЦП» 

 



5.  Проведение акции «Остановим ВИЧ вместе»   

для населения на Звездной площади  

1 декабря УЗ «МЗЦГЭ», ГК БРСМ, БРУ, 

УЗ «МОЦГЭиОЗ», МОО Красного 

креста, управление образования, 

спорта и туризма, управление 

идеологической  работы, культуры и 

по делам молодежи, РОВД 

Ленинского района, УЗ «МЦП»  

 

5.1. Подготовка текстов для проведения акции  до 26 ноября УЗ «МЗЦГЭ»,  

УЗ «МОЦГЭиОЗ» 

 

5.2. Семинар–совещание для заместителей по 

воспитательной работе колледжей, лицеев, ВУЗов  

27 ноября на 

базе УЗ 

«МЗЦГЭ» в 14 

часов 

УЗ «МОЦГЭиОЗ», УЗ «МЗЦГЭ»  

 

 

5.2. Подготовка волонтеров, участвующих в 

прикреплении «красных лет» и раздаче 

информационного   материала населению 

(прохожим). 

до 28.11.14г. МОО Красный крест, УЗ «МЗЦГЭ», 

ГК  БРСМ 

 

5.3. 

 

Прикрепление «красных лент», раздача 

информационного материала прохожим, 

участникам акции. 

1 декабря 

14.00-15.00 

волонтеры МОО Красного креста, ГК 

БРСМ  

 

5.4. Трансляция видеоматериала на светодиодном 

экране 

 

1 декабря МГКУП «ЦГИС», УЗ «МЗЦГЭ», 

управление идеологической  работы, 

культуры и по делам молодежи,   

 

5.5. Работа «информационной палатки» 1 декабря 14.00   

5.5.1. Оборудование места «информационной палатки»  1 декабря МОО Красного креста  

5.5.2. Подготовка сценария (вопросов) и проведение 

викторины с дальнейшими разъяснениями по 

вопросам    

1 декабря УЗ «МОЦГЭиОЗ», УЗ «МЗЦГЭ»  

5.5.3. Обеспечение призами  1 декабря МОО Красного креста  

5.5.4. Обеспечение участников   1 декабря управление идеологической  работы,  



культуры и по делам молодежи, 

колледжи, лицеи 

5.6. Проведение флеш-моба  «Мы вместе против 

ВИЧ» 

1 декабря в 

14.00  

ГК БРСМ, управление 

идеологической работы, культуры и 

по делам молодежи 

 

5.6.1.  Показательное выступление команд ВУЗов 

города, колледжей, лицеев  

1 декабря ГК БРСМ, ВУЗы, управление 

идеологической  работы, культуры и 

по делам молодежи  

 

5.6.2. Подготовка команд из числа участников  акции с 

помощью участников показательных выступлений 

и демонстрация подготовленных флеш-мобов с 

произнесением «слоганов» по профилактике ВИЧ-

инфекции 

1 декабря ГК БРСМ (студенты ВУЗов), 

управление идеологической  работы, 

культуры и по делам молодежи  

 

5.7. Площадка «Я обещаю в борьбе с  ВИЧ»:  

- озвучивания слоганов»  по темам: «Я обещаю в 

борьбе с ВИЧ», «Профилактика ВИЧ-инфекции», 

«Поддерживаем людей, живущих с ВИЧ»   

- написание на флип-чате обещаний   

1 декабря  в 

14.00 

УЗ «МЗЦГЭ», колледжи, лицеи, 

ВУЗы 

 

5.7.1. Предварительная подготовка слоганов, командное 

исполнение    

до 28 ноября колледжи, лицеи, ВУЗы  

5.8. Обеспечение звукоусилительной аппаратурой для 

возможности музыкального сопровождения флеш-

моба 

1 декабря  

в 14.00 

управление идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

 

5.9. Обеспечение правопорядка 1 декабря 14.00 РОВД Ленинского района  

5.10. Обеспечение медицинской помощи  1 декабря 14.00 УЗ «МЦП»  

6.  Акция «Любовь спасет мир» (по профилактике 

передачи ВИЧ от матери ребенку)  

Согласно 

графика  

УЗ «МЦП» (акушерско-

гинекологическая служба), 

предприятия города, УЗ «МЗЦГЭ»  

 

6.1. Составление графика   УЗ «МЗЦГЭ»  

6.2. Предоставление помещения и сбор аудитории  Согласно Предприятия города   



 графика 

6.3. Проведение семинаров-тренингов для женщин, 

планирующих беременность, т.е. женщин 

репродуктивного возраста, по вопросам 

профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери 

к ребенку 

Согласно 

графика 

(приложение 

№ 2)  

УЗ «МЦП» (акушерско-

гинекологическая служба города) 

 

7.  Информационная акция в парикмахерских 

города  «Еще раз о ВИЧ…» 

 УЗ «МЗЦГЭ», парикмахерские, 

салоны города  

 

7.1.  Организация показа видеороликов по 

профилактике ВИЧ-инфекции для посетителей  

1 декабря Парикмахерские, салоны  города  

7.2. Размещение (обновление) информационного 

материала (памяток) на информационных стендах 

торговых объектов 

с 26 ноября по 

5 декабря 

Парикмахерские, салоны  города  

7.3. Проведение беседы по актуальности проблемы 

ВИЧ/СПИД с ответственными лицами за вопросы 

реализации государственной программы 

профилактики ВИЧ/СПИД  и работниками 

парикмахерских (с предварительным 

анкетированием для изучения уровня 

информированности).   

до 28 ноября УЗ «МЗЦГЭ»   

8.  Информационная акция в гостиницах города  

«Важное о важном»  

 ОО «Могилевский женский центр 

поддержки и самообразования» 

 

8.1. Проведение семинаров-тренингов для 

сотрудников гостиниц по вопросам профилактики 

ВИЧ-инфекции, инфекций, передающихся 

половым путем (ИППП)   

с 26 ноября по 

12 декабря 

ОО «Могилевский женский центр 

поддержки и самообразования» 

 

9.  Информационная акция для родителей 

школьников «Семья – моя защита от ВИЧ» 

   

9.1. Организация выступлений на родительских 

собраниях по актуальности проблемы ВИЧ-

 управление образования, спорта и 

туризма, учреждения образования,  

 



инфекции   УЗ «МДП», УЗ «МЗЦГЭ», УЗ 

«МОЦГЭ»   

10. Обеспечение поощрительными призами 

участников акций  

до 28 ноября ОАО «Домочай»   

11. Проведение мероприятий в учреждениях, 

организациях. 

ноябрь-декабрь управления и отделы горисполкома, 

предприятия, учреждения, 

организации  

 

11. Освещение в средствах массовой информации 

всех проводимых мероприятий данного плана с 

учетом информационной стратегии по 

профилактике ВИЧ/СПИД 

ноябрь-декабрь управление идеологической  работы, 

культуры и по делам молодежи, 

«Вестник Могилева», ТВ «Могилев 

2», радио 

 

 

 

Заместитель председателя Могилевского горисполкома                                 А.М. Кунцевич   

 

 

 

Электронная версия соответствует оригиналу         


