
Всесибирского дня профилактики ВИЧ-инфекции (1 марта) 
с 25 февраля по 7 марта 2019 года.

Цель проведения -  привлечение государственных служб, социально-ориентированных 
общественных организаций, СМИ и всего населения Сибирского региона к проблеме 
предупреждения распространения ВИЧ-инфекции.

№
п/п Мероприятия Исполнители Дата и место 

проведения
1 2 3 4

1 Работа со СМИ:
1.1 Подготовка пресс-релиза, 

посвященного Всесибирскому 
Дню профилактики ВИЧ- 
инфекции.

К ГБ УЗ «АКЦПБ со 
СПИДом» и его 
филиалы в гг.Рубцовске, 
Бийске

Февраль 2019г.

1.2 Освещение в СМИ мероприятий, 
проводимых в рамках 
Всесибирского дня профилактики 
ВИЧ-инфекции.

К ГБ УЗ «АКЦПБ со 
СПИДом» и его 
филиалы в гг.Рубцовске,
Бийске

Февраль -  март 
2019 г.

1.3 Проведение онлайн-конференции 
на АСИ АМТЕЛ «Актуальные 
вопросы профилактики ВИЧ- 
инфекции».

КГБ УЗ «АКЦПБ со 
СПИДом»

1 марта 2019г.

2. Информирование населения:
2.1 Экспозиции информационных 

материалов по профилактике 
ВИЧ-инфекции в библиотечной 
системе.

Л КУН Б имени 
В.Л .Шишкова, ЦГБ им. 
Н.М. Ядринцева, 
филиалы ЦБС 
г.Баирнаула №№ 1, 3, 14, 
15, 17, 18, 32,

25.02.-15.03 Л 9г. 
АКУНБ имени 
В .Я.Шишкова, ЦГБ 
им. Н.М. Ядринцева, 
филиалы ЦБС 
г.Барнаула №№ 1, 3, 
14, 15, 17, 18, 32,

2.2 Предоставление информационных 
материалов по профилактике: 
ВИЧ-инфекции в Центральную 
библиотечную сеть (ЦБС) города 
Рубцовска.

КГБ УЗ «АКЦПБ со 
СПИДом, филиал в 
г.Рубцовске»

01.03.19г.
МКУ «Управление 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики» и ЦБС 
г.Рубцовска

2.3 Стендовые вь 
профилактика 
ЦБС города Р

ставки гю 
ВИЧ-инфекции в 

убцовска.

Центральная городская 
библиотека, библиотека 
семейного чтения 
«Лад», городская 
библиотека №8

01 -07.03 Л 9 г.
Центральная
городская
библиотека,
библиотека
семейного чтения
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«Лад», городская 
библиотека №8

3.Работа с учащимися старших классов, студентами средних и высших учебных заведений
3.1 Информационно

просветительское мероприятие 
«Молодежь выбирает ЗОЖ!».

КГЪУ «Краевой 
молодежи», 
КГБУЗ «АКЦПБ 
СПИДом»

цворец

со

01.03.2019г.
Начало в 11-00 час. 
КГБУ «Краевой 
дворец молодежи» 
по адресу: г.Барнаул, 
улица Юрина, 204в

Брей-ринг «Владеешь 
информацией р владеешь 
ситуацией».

МКУ «Управление 
культуры, спорта и 
молодежной политики»

1 марта 
г.Рубцовск, 
МБУ ДЮДК 
«Черемушки»

3.2 Видеолекторий «Профилактика 
ВИЧ-инфекции среди молодёжи».

КГБУЗ «АКЦПБ 
СПИДом, филиа. 
г.Бийске»

со 
я в

г.Бийск, ФГБОУ ВО 
«Алтайский 
го су дар ственный 
гуманитарно
педагогический 
университет им. В.М 
Шукшина»

3.3 Проведение Акции «СПИД-зачет» 
в КГБПОУ «Алтайская академия 
гостеприимства» с участием 
добровольцев.

КГБПОУ «Алтайская
академия
гостеприимства»

1.03 -5.03.2019г. 
КГБПОУ «Алтайская 
академия 
гостеприимства»

3.4 Проведение цикла семинаров по 
профилактики ВИЧ-инфекции 
среди студентов 1 курса ФГБОУ 
ВО «Алтайский государственный 
педагогический университет» 
(АлтГПУ).

АлтГПУ, Центр 
социального и 
психологическог 
здоровья АлтГП1

О
У

Март 2019г. 
АлтГПУ

3.5 Проведение урока здоровья 
«Психологические аспекты 
профилактика ВИЧ-инфекции» в 
МБОУ «Открытая сменная 
общеобразовательная школа №6».

КГБУЗ «АКЦПБ 
СПИДом»

со МБОУ «Открытая 
сменная
общеобразовательная 
школа №6»

3.6 Семинар «Психологические 
аспекты профилактики ВИЧ- 
инфекции. Причины 
иммунодефицитных состояний у 
несовершеннолетних»

КГБУЗ «АКЦПБ 
СПИДом»

со Посёлок «Новые 
Зори» Павловског 
района

о

4. Проведение профилактической работы в ключевых группах населения
4.1 Видеолекторий для 

несовершеннолетних 
правонарушителей «Социально- 
психологические аспекты 
профилактика ВИЧ-инфекции».

КГБУЗ «АКЦПБ
СПИДом»

со 25.02,19г.
г.Барнаул
Центр временного
содержания
несовершеннолетних
правонарушителей
(ЦВСНП)
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4.2 Видеолекторий «Профилактика 
ВИЧ-инфекции»

КГБУЗ «АКЦПБ со 
СПИДом»

26.02.19г. 
г.Барнаул 
КГБУСО «Центр 
социальной 
адаптации для лиц 
без определенного 
места жительства»

4.3 Выездной семинар по 
профилактике ВИЧ-инфекции, для 
резидентов реабилитационного 
центра «Решение».

КГБУЗ «АКЦПБ со 
СПИДом, филиал в 
г.Рубцовске»

28.02.19г.
Реабилитационный 
центр «Решение», 
с.Новоникслаевка 
Михайловского 
района

4.4 Анонимное экспресс- 
тестирование на ВИЧ резидентов 
реабилитационного центра 
«Решение».

КГБУЗ «АКЦПБ со 
СПИДом, филиал в 
г.Рубцовске»

28.02.19г.
Реабилитационный 
центр «Решение», 
с.Новониколаевка 
Михайловского 
района

4.5 Видеолекторий «Профилактика 
ВИЧ-инфекции».

КГБУЗ «АКЦПБ со 
СПИДом, филиал в 
г.Бийске»

06.03.19г. 
Социальная 
гостиница КГБУСО 
«Комплексный центр 
социального 
обслуживания 
населения города 
Бийска»

Программа составлена в соответствии с представленными планами работ и согласована с 
исполнителями.

Егорова М.А. 
334699


