
 

_____________ №   ___________ 

 

 

 

 

Об   утверждении    плана    мероприятий 

в рамках Всероссийской акции по борьбе 

с   ВИЧ-инфекцией    «Стоп ВИЧ/СПИД» 

1 декабря 2017 года 

 

 

В целях ограничения распространения заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (далее – ВИЧ), для привлечения внимания 

общественности к проблеме распространения ВИЧ-инфекции в Смоленской 

области: 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить план мероприятий в рамках Всероссийской акции по борьбе с 

ВИЧ-инфекцией «Стоп ВИЧ/СПИД» 1 декабря 2017 года (приложение № 1 к 

настоящему приказу). 

2. Утвердить форму отчѐта о выполнении мероприятий в рамках 

Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией «Стоп ВИЧ/СПИД» 1 декабря 

2017 года (приложение № 2 к настоящему приказу). 

3. Руководителям медицинских организаций Смоленской области: 

 3.1. В срок с 23.11.2017 по 07.12.2017 обеспечить проведение мероприятий в 

рамках Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией «Стоп ВИЧ/СПИД» 

1°декабря 2017 года в соответствии с планом, утверждѐнным настоящим приказом; 

 3.2. В срок не позднее 08.12.2017 направить в ОГБУЗ «Смоленский центр 

профилактики и борьбы со СПИД» отчѐт о выполнении мероприятий в рамках 

Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией «Стоп ВИЧ/СПИД» 1 декабря 

2017 года в соответствии с отчѐтной формой, утверждѐнной настоящим приказом. 

 4. Главному врачу ОГБУЗ «Смоленский центр крови» (Н.И. Васильев) 

обеспечить предоставление мобильного комплекса заготовки крови в целях 

проведения уличной акции на территории г. Смоленска 23.11.2017. 

 5. Главному врачу ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со 

СПИД» (О.А. Цыбакова) обеспечить: 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
 



5.1. Обобщение и анализ отчѐтов медицинских организаций Смоленской 

области о выполнении мероприятий в рамках Всероссийской акции по борьбе с 

ВИЧ-инфекцией «Стоп ВИЧ/СПИД» 1 декабря 2017 года; 

5.2. В срок до 11.12.2017 предоставление в Департамент Смоленской области 

по здравоохранению сводного отчѐта о выполнении мероприятий в рамках 

Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией «Стоп ВИЧ/СПИД» 1 декабря 

2017 года. 

6. Главному специалисту сектора общественного здоровья и профилактики 

управления организации медицинской помощи населению Департамента 

Смоленской области по здравоохранению (Н.А. Дроздова) обеспечить: 

6.1. Контроль за своевременностью исполнения мероприятий в рамках 

Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией «Стоп ВИЧ/СПИД» 1 декабря 

2017 года; 

6.2. В срок до 15.12.2017 предоставление в Министерство здравоохранения 

Российской Федерации сводного отчѐта Смоленской области о выполнении 

мероприятий в рамках Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 1 декабря 2017 года. 

 7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления организации медицинской помощи населению Департамента 

Смоленской области по здравоохранению К.А. Тхапа. 

 

 

И.о. начальника Департамента                                           Е.Н. Войтова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу 

от ____________ № ______ 

 

План мероприятий в рамках Всероссийской акции по борьбе  

с ВИЧ-инфекцией «Стоп ВИЧ/СПИД» 1 декабря 2017 года 

 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнитель 

1. Подготовка информационного бюллетеня 

«Всемирный день борьбы со СПИДом 1 декабря 

2017 года» 

 

до 

15.11.2017 

ОГБУЗ «Смоленский 

центр профилактики и 

борьбы со СПИД» 

2 Подготовка и размещение на официальном сайте 

ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и 

борьбы со СПИД» пресс-релиза о задачах и 

порядке проведения на территории Смоленской 

области мероприятий в рамках Всероссийской 

акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 1°декабря 2017 года 

 

до 

15.11.2017 

ОГБУЗ «Смоленский 

центр профилактики и 

борьбы со СПИД» 

3. Размещение на официальном сайте Департамента 

Смоленской области по здравоохранению пресс-

релиза о задачах и порядке проведения на 

территории Смоленской области мероприятий в 

рамках Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-

инфекцией «Стоп ВИЧ/СПИД» 1°декабря 2017 

года 

 

до 

15.11.2017 

ОГАУЗ «Смоленский 

областной медицинский 

информационно-

аналитический центр», 

Департамент Смоленской 

области по 

здравоохранению  

4. Направление пресс-релиза о задачах и порядке 

проведения на территории Смоленской области 

мероприятий в рамках Всероссийской акции по 

борьбе с ВИЧ-инфекцией «Стоп ВИЧ/СПИД» 

1°декабря 2017 года в медицинские организации 

Смоленской области 

 

до 

15.11.2017 

ОГБУЗ «Смоленский 

центр профилактики и 

борьбы со СПИД», 

Департамент Смоленской 

области по 

здравоохранению 

5. Направление пресс-релиза о задачах и порядке 

проведения на территории Смоленской области 

мероприятий 1°декабря 2017 года в редакции 

периодических печатных изданий и 

телерадиокомпаний Смоленской области 

до 

15.11.2017 

ОГБУЗ «Смоленский 

центр профилактики и 

борьбы со СПИД», 

Департамент Смоленской 

области по 

здравоохранению 

 



6. Размещение на официальных сайтах медицинских 

организаций, направление в редакции 

периодических печатных изданий и 

телерадиокомпаний муниципальных районов 

пресс-релиза о задачах и порядке проведения на 

территории Смоленской области мероприятий в 

рамках Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-

инфекцией «Стоп ВИЧ/СПИД» 1°декабря 2017 

года 

 

до 

20.11.2017 

Медицинские организации 

Смоленской области 

7. Проведение областного семинара-совещания 

врачей-инфекционистов и специалистов 

эпидемиологического профиля по вопросам 

профилактики и лечения ВИЧ-инфекции  

13.12.2017 Департамент Смоленской 

области по 

здравоохранению, ОГБУЗ 

«Смоленский центр 

профилактики и борьбы со 

СПИД», ОГБУЗ 

«Клиническая больница № 

1», медицинские 

организации Смоленской 

области 

 

8. Участие в уличной акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в 

рамках Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-

инфекцией «Стоп ВИЧ/СПИД» с проведением 

бесплатного в том числе анонимного, 

обследования на ВИЧ, до- и послетестового 

консультирования, проведением конкурсов, 

распространением информационных материалов 

по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции 

(площадка возле памятника Фѐдору Коню) 

23.11.2017 ОГБУЗ «Смоленский 

центр профилактики и 

борьбы со СПИД», 

ОГБУЗ «Смоленский 

центр крови»,  

ОГАУЗ «Смоленский 

областной врачебно-

физкультурный 

диспансер», 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский 

университет» Минздрава 

России (по согласованию), 

ОГБПОУ «Смоленский 

базовый медицинский 

колледж имени  

К.С. Константиновой», 

волонтерские организации 

 

9. Проведение акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в рамках 

Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-

инфекцией «Стоп ВИЧ/СПИД» 1°декабря 2017 

года в ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

университет» с проведением лекции по вопросам 

профилактики ВИЧ-инфекции, распространением 

информационных материалов, демонстрацией 

тематического фильма, проведением анонимного 

анкетирования по вопросам, связанным с ВИЧ-

инфекцией 

 

01.12.2017 ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

университет» (по 

согласованию),  

ОГБУЗ «Смоленский 

центр профилактики и 

борьбы со СПИД» 



10. Проведение акций «Стоп ВИЧ/СПИД» в рамках 

Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-

инфекцией «Стоп ВИЧ/СПИД» 1°декабря 2017 

года с проведением бесплатного, в том числе 

анонимного, обследования на ВИЧ, до- и 

послетестового консультирования, 

распространением информационных материалов 

по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции 

 

01.12.2017 – 

07.12.2017 

ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ»,  

ОГБУЗ «Гагаринская 

ЦРБ»,  

ОГБУЗ «Рославльская 

ЦРБ»,  

ОГБУЗ «Сафоновская 

ЦРБ», 

ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ» 

11. Проведение Круглого стола по вопросам ВИЧ-

инфекции в ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный медицинский университет» с 

участием представителей Администрации 

Смоленской области, бизнес-сообщества, 

медицинских организаций 

27.11.2017 Смоленское отделение 

Общественного движения 

«Волонтѐры-медики»; 

ОГБУЗ «Смоленский 

центр профилактики и 

борьбы со СПИД»; 

волонтѐрские организации 

 

12. Проведение тренинговых занятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции с 

несовершеннолетними осужденными 

подростками 

15.11.2017 – 

07.12.2017 

ОГБУЗ «Смоленский 

центр профилактики и 

борьбы со СПИД», 

Управление по контролю 

за оборотом наркотиков 

УМВД России по 

Смоленской области (по 

согласованию) 

 

13. Проведение тренинговых занятий на тему 

«Профилактика ВИЧ-инфекции и 

наркопотребления среди подростков и молодежи» 

для учащихся колледжей, профессиональных 

училищ и лицеев г.ºСмоленска 

15.11.2017 – 

07.12.2017 

ОГБУЗ «Смоленский 

центр профилактики и 

борьбы со СПИД»; 

Управление по контролю 

за оборотом наркотиков 

УМВД России по 

Смоленской области (по 

согласованию) 

 

14. Целевое распространение информационных 

материалов по вопросам профилактики ВИЧ-

инфекции 

15.11.2017 – 

07.12.2017 

ОГБУЗ «Смоленский 

центр профилактики и 

борьбы со СПИД», 

медицинские организации 

города Смоленска и 

Смоленской области 

 

15. Чтение лекций в рамках программы «Азбука 

здоровья» с освещением информации о 

Всемирном дне борьбы со СПИДом 1°декабря 

2017 года в средних общеобразовательных 

школах г. Смоленска и Смоленской области 

15-11.2017 – 

07.12.2017 

ОГБУЗ «Смоленский 

центр профилактики и 

борьбы со СПИД»; 

ОГАУЗ «Смоленский 

областной врачебно-

физкультурный 

диспансер», медицинские 

организации города 

Смоленска и Смоленской 

области  



16. Чтение лекций по вопросам профилактики 

наркопотребления, ВИЧ-инфекции с 

информацией о Всемирном дне борьбы со 

СПИДом 1°декабря 2017 года для призывников-

срочников в ФКУ «Военный Комиссариат 

Смоленской области» 

 

15.11.2017 – 

07.12.2017 

Управление по контролю 

за оборотом наркотиков 

УМВД России по 

Смоленской области (по 

согласованию); 

ОГБУЗ «Смоленский 

центр профилактики и 

борьбы со СПИД» 

 

17. Чтение цикла лекций с демонстрацией 

видеоматериалов в частном учреждении 

профессионального образования «Юридический 

полицейский колледж» 

 

17.11.2017  ОГБУЗ «Смоленский 

центр профилактики и 

борьбы со СПИД» 

18. Чтение лекций по вопросам профилактики 

наркопотребления, ВИЧ-инфекции «Рули по 

жизни» с информацией о Всемирном дне борьбы 

со СПИДом 1°декабря 2017 года в автошколе 

«Практика» 

15.11.2017 – 

07.12.2017 

Управление по контролю 

за оборотом наркотиков 

УМВД России по 

Смоленской области (по 

согласованию); 

ОГБУЗ «Смоленский 

центр профилактики и 

борьбы со СПИД» 

 

19. Размещение информационных видеоматериалов 

на видеоэкранах в региональных отделениях 

ГИБДД города Смоленска и Смоленской области  

(г. Смоленск, ул. Лавочкина, д 106; ул. 

Багратиона, д. 55б) 

09.11.2017 – 

08.12.2017 

ОГБУЗ «Смоленский 

центр профилактики и 

борьбы со СПИД»; 

Региональные отделения 

ГИБДД г. Смоленска и 

Смоленской области (по 

согласованию) 

 

20. Трансляция на Смоленских региональных 

телеканалах сюжета по вопросам профилактики 

ВИЧ-инфекции с информацией о ОГБУЗ 

«Смоленский центр профилактики и борьбы со 

СПИД» 

 

15.11.2017 – 

07.12.2017 

ОГБУЗ «Смоленский 

центр профилактики и 

борьбы со СПИД» 

 

21. Организация выставок информационных 

материалов по вопросам профилактики ВИЧ-

инфекции в детских библиотеках 

15.11.2017 – 

07.12.2017 

ОГБУЗ «Смоленский 

центр профилактики и 

борьбы со СПИД»; 

медицинские организации 

города Смоленска и 

Смоленской области 

 

22. Провести информационно-разъяснительные 

беседы со спецконтингентом по вопросам 

профилактики ВИЧ-инфекции. 

27.11.2017- 

03.12.2017 

Медицинский отдел 

УФСИН по Смоленской 

области (по согласованию) 

 

23. Организовать всем желающим из числа 

спецконтингента добровольное обследование на 

наличие ВИЧ-инфекции. 

27.11.2017- 

03.12.2017 

Медицинский отдел 

УФСИН по Смоленской 

области (по согласованию) 



 

Приложение № 2 к приказу 

от ____________ № ______ 

 

Форма отчёта о выполнении мероприятий в рамках Всероссийской акции по 

борьбе с ВИЧ-инфекцией «Стоп ВИЧ/СПИД» 1 декабря 2017 года 

 

№ Наименование мероприятий 
Количество 

мероприятий 

Число 

участников 

(материалов) 

1. Размещение на официальных сайтах медицинских 

организаций, направление в редакции периодических 

печатных изданий и телерадиокомпаний 

муниципальных районов пресс-релиза о задачах и 

формах проведения на территории Смоленской 

области мероприятий в рамках Всероссийской акции 

по борьбе с ВИЧ-инфекцией «Стоп ВИЧ/СПИД» 1 

декабря 2017 года 

  

2. Проведение акций в рамках Всероссийской акции по 

борьбе с ВИЧ-инфекцией «Стоп ВИЧ/СПИД» 1 

декабря 2017 года с проведением бесплатного 

анонимного обследования на ВИЧ, до- и 

послетестового консультирования, распространением 

информационных материалов по вопросам 

профилактики ВИЧ-инфекции 

  

3. Распространение информационных материалов по 

вопросам профилактики ВИЧ-инфекции 

  

4. Организация выставок информационных материалов 

по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в детских 

библиотеках 

  

5. Указать количество лиц, прошедших добровольное 

обследование на ВИЧ-инфекцию в период с 

23.11.2017 по 07.12.2017 

  

6. Другие мероприятия (указать)   

 

 


