
 

П Л А Н 

мероприятий в рамках Всемирной кампании против СПИД и Всемирного дня профи-

лактики СПИД 1 декабря 2010г. в  Могилѐвском районе под девизом: “Остановить 

СПИД. Выполнить обещания»  

 

№ Наименование мероприятий  Срок ис-

полнения 

Исполнитель  

1. Распространить  пакет информаци-

онных материалов  по организации  

и проведению мероприятий в рамках 

Всемирной кампании против СПИД 

с размещением на сайте uzmcge.by и 

предоставлением заинтересованным. 

Ноябрь УЗ «Могилевский зональный центр 

гигиены и эпидемиологии»  

2. Принять участие в проведении ин-

формационной кампании по пробле-

ме ВИЧ/СПИД в СМИ.  

  

Ноябрь- 

Декабрь 

Отделы Могилевского райиспол-

кома: идеологической работы, 

культуры, образования, отдел по 

делам молодежи,   редакция газеты 

«Прыдняпроуская нiва», УЗ «По-

ликлиника № 11», общественные 

организации, учреждения здраво-

охранения района.   

 

3. Организовать и провести пресс-

конференции, конференции, методи-

ческие совещания, семинары, круг-

лые столы, учебные занятия с заин-

тересованными лицами, посвящен-

ные Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

Ноябрь- 

Декабрь 

Отделы Могилевского райиспол-

кома: 

образования, культуры, идеологи-

ческой работы, отдел ФКСиТ, от-

дел по делам молодежи, Могилѐв-

ский РОВД, УЗ «МЗЦГиЭ», РК ОО 

«БРСМ», учреждения здравоохра-

нения района.    

4. Разработать, издать и/или распро-

странить информационно-

просветительские материалы по 

проблеме ВИЧ/СПИД (буклеты, 

брошюры, плакаты, видео-, аудиома-

териалы)  

Ноябрь- 

Декабрь 

Управления, отделы Могилевского 

райисполкома, УЗ «Поликлиника 

№ 11», учреждения здравоохране-

ния района,  УЗ «МЗЦГиЭ», Моги-

лѐвский РОВД, Могилѐвское рай-

ПО, МУКП «Жилкомхоз», общест-

венные организации, учреждения и 

предприятия района   

5. Изготовить и разместить стенды, 

растяжки на территории района и в 

местах проведения мероприятий, об-

новить постоянно действующие 

стенды по профилактике  

ВИЧ/СПИД.  

Ноябрь- 

   Декабрь 

Управления, отделы Могилевского 

райисполкома, УЗ «Поликлиника 

№ 11», учреждения здравоохране-

ния района, Могилѐвское райПО, 

МУКП «Жилкомхоз», обществен-

ные организации, учреждения и 

предприятия района   

6. Проведение информационно-

просветительских акций:  

- «Красная линия. Остановим СПИД 

вместе»; 

-«Здоровье и спорт без СПИДа»; 

-«Кинематограф о проблеме 

ВИЧ/СПИД» 

Ноябрь-

декабрь  

Управления и отделы Могилевско-

го райисполкома, УЗ «Поликлини-

ка № 11», учреждения образования, 

здравоохранения, культуры, обще-

ственные организации, учреждения 

и предприятия района 



 

6.1. -акция «Вместе против СПИД» Ноябрь-

декабрь 

РК ОО «БРСМ», ПО ОО «БРСМ» 

6.2. -акция «Сбереги себя для жизни» (сбор 

писем, посланий обращений к ВИЧ-

инфицированным)  

Ноябрь  РК ОО «БРСМ», ПО ОО «БРСМ» 

6.3. -акция «Здоровье и спорт против СПИ-

Да» 

Ноябрь Отдел образования Могилевского 

райисполкома 

6.4. Театрализованная постановка «Белый 

ангел с черными крыльями» 

Декабрь  ЦКиД, КСК, СДК  

6.5. Тематические вечера отдыха с танце-

вально-развлекательной программой 

«Живи сам и дай жить другим» 

Ноябрь 

Декабрь 

ЦКиД, КСК, КСЦ, СДК, СК 

6.6. Заседание клубов общения по теме: « 

Сохрани свою жизнь: что необходимо 

знать о ВИЧ-инфекции»  

Ноябрь- 

декабрь  

«Могилевский районный центр со-

циального обслуживания населе-

ния» 

6.7. Конкурс «Школа будущего – школа 

здоровья» 

Ноябрь  Учреждения образования  

6.8. Спортивный праздник: 

«Молодежь выбирает здоровый образ 

жизни» 

Ноябрь  Отдел по делам молодежи, РК ОО 

«БРСМ»,  ПО ОО «БРСМ», 

МГПАЛТК им. Орловского 

6.9. Работа кружков физкультурно-

оздоровительной и спортивной направ-

ленности под девизом «Спорт – моя 

защита от ВИЧ» 

  

Ноябрь  ЦВР- отдел образования-

учреждения образования  

6.10. Заседание клубов «Мое здоровье» Ноябрь  Учреждения образования  

6.11. Работа волонтерских отрядов по прин-

ципу «Равный обучает равного» 

Ноябрь-

декабрь  

Учреждения образования  

6.12. Семейный день здоровья: 

«Убереги себя и своих близких от 

СПИДа» 

 

Ноябрь МГПАЛТК им. Орловского 

6.13. Неделя здоровья «Сексуальное поведе-

ние и здоровье» 

Ноябрь-

декабрь  

УЗ «Поликлиника № 11» 

6.14. Беседы: 

-«СПИД-грозит!» 

 

Ноябрь  

 

ЦкиД, КСК, КСЦ, СДК, СК 

 

6.15. Лекции: 

-«Скажем СПИДу НЕТ!» 

 

 

Ноябрь  

 

 

ЦкиД, КСК, КСЦ, СДК, СК 

 

6.16. Выставки рисунков, плакатов: 

-«Остановим СПИД!» 

-«Мы против СПИДа» 

 

Ноябрь-

декабрь 

 

ЦкиД, КСК, КСЦ, СДК, СК 

ЦкиД, КСК, КСЦ, СДК, СК 

 

7. Организовать мероприятия по про-

филактике ВИЧ-инфекции в учебно-

воспитательных учреждениях района 

(акции, ток-шоу, театрализованные 

мероприятия, конкурсно-игровые 

программы, анкетирования, выстав-

ки и др.)   

Ноябрь-

декабрь 

Отдел образования, отдел физкуль-

туры, спорта и туризма, отдел 

культуры Могилевского райиспол-

кома, общественные организации, 

учреждения образования, культу-

ры, здравоохранения района. 

8. Организовать показ кино- Ноябрь- Отдел культуры, отдел образова-



видеопродукции, тематических спек-

таклей. 

декабрь ния, отдел идеологической работы, 

МУКП «Жилкомхоз», УЗ «Поли-

клиника № 11», РК ОО «БРСМ», 

учреждения здравоохранения рай-

она, общественные организации.   

 

8.1. Демонстрация кинофильма «Капелька 

любви» 

Ноябрь-

декабрь 

Учреждения образования Могилев-

ского района 

8.2. Кинолекторий «Остановить СПИД. 

Выполнить обещание» 

1 декабря Отдел по делам молодежи, РК ОО 

«БРСМ», РО ОО «БРПО», 

МГПАЛТК им. Орловского 

9. Проведение урока (часа) «ВИЧ. Уз-

най больше!» во всех типах учрежде-

ний образования 

1 декабря Отдел образования, отдел культу-

ры, отдел физкультуры, спорта и 

туризма, отдел молодежи Могилев-

ского райисполкома, РК ОО 

«БРСМ»,  учреждения образования, 

здравоохранения, общественные 

организации района, ИДН Моги-

лѐвского РОВД 

10. Принять участие в творческом кон-

курсе на лучшие: 

-плакат «Опасность- СПИД» 

-сочинение на тему ВИЧ/СПИД среди 

старшеклассников 

Ноябрь-

декабрь  

Отдел образования, отдел культу-

ры, отдел по делам молодежи, от-

дел идеологической работы Моги-

левского райисполкома, УЗ «Поли-

клиника № 11», РК ОО «БРСМ», 

учреждения здравоохранения, об-

разования района.  

10.1. Конкурс сочинений: 

-«ВИЧ: судьба человека» 

-«Что я могу сделать для того, чтобы 

остановить распространение ВИЧ-

инфекции в нашей стране»  

Ноябрь-

декабрь  

Отдел образования Могилевского 

райисполкома, учреждения образо-

вания  

11. Организовать и провести в государ-

ственных публичных библиотеках  

тематические акции, информацион-

ные часы, уроки (дни) здоровья, вы-

ставки тематической литературы 

Ноябрь-

декабрь 

Отдел культуры, отдел образова-

ния, отдел по делам молодежи Мо-

гилевского райисполкома.   

11.1. Урок (час) предостережений: 

-«СПИД-знание против страха» 

-«Правда о СПИДе» 

Ноябрь-

декабрь 

 

Дашковская библиотека 

Пашковская библиотека 

11.2. Информационный час: 

-«Семья – защита от ВИЧ» 

-«ВИЧ-инфицированные и общество» 

-«Нет группы риска – рискуют все» 

Ноябрь-

декабрь 

 

Полыковичская библиотека 

Княжицкая библиотека 

Сидоровичская библиотека 

11.3. Урок (час) -предупреждение: 

-«Правда о СПИДе» 

-«СПИД не выбирает- выбираем мы» 

-«СПИД – проблема общества и чело-

века» 

-«СПИД: будущее под угрозой» 

Ноябрь-

декабрь 

 

Вендорожская библиотека 

Речковская библиотека 

Вейнянская библиотека 

 

Полыковичская библиотека 

11.4. Урок здоровья: 

«Я+ТЫ и минус СПИД» 

-«Детям о СПИДе» 

Ноябрь-

декабрь 

 

Сухаревская библиотека 

Центральная библиотека 

11.5. Час рассуждений: Ноябрь-  



-«От СПИДа нас спасут только знания» 

-«Хроника одного укола» 

декабрь Мостокская библиотека 

Княжицкая библиотека 

11.6. Беседа –предостережение: 

-«Задумайся о себе и о своих близких» 

Ноябрь-

декабрь 

 

Брылевская библиотека 

11.7. Беседа-предупреждение: 

-«Любовь романтика-болезнь нет» 

Ноябрь-

декабрь 

 

Пашковская библиотека 

11.8. Беседа-диалог: 

-«Праблемы СНIДу вачыма маладых» 

-«Остановим СПИД» 

-«Не стать обреченным» 

 

Ноябрь-

декабрь 

 

Вейнянская библиотека 

Маховская библиотека 

Кадинская библиотека 

11.9. Беседа-совет: 

-«СПИД не выбирает…» 

Ноябрь-

декабрь 

 

Заводскослободская библиотека 

11.10. Пресс-дайджест: 

-«Скажи жизни ДА» 

-«СНIД у Беларусi» 

-«Зона риска увеличивается» 

-«СПИД. Секс. Здоровье» 

 

Ноябрь-

декабрь 

 

Восходовская библиотека 

Грибановская библиотека 

Лыковская библиотека 

Подгорская библиотека 

11.11. Пресс-обзор: 

«СПИД: знать, чтобы жить» 

Ноябрь-

декабрь 

 

Никитиничская библиотека 

11.12. Интерактивная игра: 

-«Степень риска»  

 

 

Ноябрь-

декабрь 

 

Центральная библиотека, библио-

теки-филиалы 

 

11.13. Викторина: 

-«СПИД: знать, чтобы жить» 

-«СПИД – проблема общества и чело-

века» 

-«Правда о СПИДе» 

Ноябрь-

декабрь 

 

Никитиничская библиотека 

Вейнянская библиотека 

 

Пашковская библиотека 

 

11.14. Конкурс: 

-«Я+ТЫ и минус СПИД» 

-«ВИЧ-инфицированные и общество» 

 

 

 

Ноябрь-

декабрь 

 

Сухаревская библиотека 

Княжицкая библиотека 

 

 

11.15. Выставки тематической литературы: 

-«Остановите СПИД!» 

-«Шаг в пропасть» 

-«СПИД-болезнь невежества» 

-«СПИД- болезнь поведения» 

-«СНIД: жыць, ведая факты» 

-«Не умирайте от невежества» 

-«СПИД – знание против страха» 

-«Скажем СПИДу –нет» 

-«Мы против СПИДа» 

-«Ставка – наша жизнь» 

  

Ноябрь-

декабрь 

Центральная библиотека, библио-

теки-филиалы 

 

12. Подготовить тематическую инфор-

мацию для проведения единого дня 

информирования 

Ноябрь-

декабрь 

Отдел идеологической работы Мо-

гилевского райисполкома, УЗ «По-

ликлиника № 11», УЗ «МЗЦГиЭ» 

13. Провести в коллективах предпри- Ноябрь- Управления, отделы Могилевского 



ятий, учреждений, организаций  еди-

ный день информирования на тему 

«Остановим СПИД вместе» . 

декабрь райисполкома, УЗ «Поликлиника 

№ 11», МУКП «Жилкомхоз», Мо-

гилевское райПО, общественные 

организации, учреждения и пред-

приятия района. 

14. Организовать размещение информа-

ции по профилактике ВИЧ-

инфекции на сопроводительной до-

кументации к выпускаемым  това-

рам народного потребления, на упа-

ковочном материале, квитанциях по 

оплате жилищно-коммунальных ус-

луг. 

Ноябрь-

декабрь 

МУКП «Жилкомхоз», организации 

района 

15. Подвести итоги работы, проведенной 

в рамках Всемирной кампании про-

тив СПИД, предоставление инфор-

мации о проведенных мероприятиях. 

До 4 декаб-

ря 2010 го-

да в УЗ 

«Могилев-

ский зо-

нальный 

центр ги-

гиены и 

эпидемио-

логии»  

Управления, отделы Могилевского 

райисполкома, УЗ «Поликлиника 

№ 11», МУКП «Жилкомхоз», Мо-

гилѐвское райПО,  Могилѐвский 

РОВД, учреждения здравоохране-

ния района, общественные и моло-

дежные организации, учреждения, 

предприятия района.  

 

Главный государственный санитарный врач 

города Могилева и Могилевского района                                             В. К.  Шуляк 


