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АДМИНИСТРАЦР1Я ГОРДЕЕВСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

N

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 Л 1.2016г. № 636-р 
с. Гордеевка

О проведении мероприятий, 
посвященных Всемирному дню 
борьбы СО СПИДом 01.12.2016 г.

В связи с проведением Всемирного Дня борьбы со СПИДом - 1 декабря 
2016 года и в целях профилактики распространения ВИЧ в молодежной 
среде:

1. Провести в период с 28.11.2016г по 04.12.2016г. мероприятия в рамках 
Всероссийской акции «Стоп ВРТЧ/СПИД», приуроченной ко Дню борьбы со 
СПИДом.

2. Назначить ответственным за проведение Всемирного Дня борьбы со 
СПИДом ведущего специалиста по молодежной политике и спорту 
администрации Гордеевского района И.И. Борадулю.

3. Утвердить прилагаемый к настоящему распоряжению план мероприятий по 
проведению Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной ко 
Дню борьбы со СПИДом. (Приложение!).

4. Ответственным за проведение мероприятий:
3.1. Обеспечить проведение мероприятий в соответствии с планом в ноябре - 
декабре 2016 года;
3.2. Представить по итогам проведения мероприятий в рамках Всемирного 
Дня борьбы со СПИДом итоговую информацию в соответствии с 
приложением 2 (а также фото) в администрацию Г ордеевского района до 08 
декабря 2016 г. на эл.почту: аётогцо1:с1е1@та11.ги

5. Опубликовать распоряжение на официальном сайте администрации 
Г ордеевского района в сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы адмищ цд^^ии Гордеевского района по социальным 
вопросам Н.М.Литвин.

Г лава администрац*
Г ордеевского райотаЬ'^А ------ Л.И. Убогова



План мероприятий, 
посвященных Всемирному Дню борьбы со С]

Приложение 1 
шнистрации 

)го района 
 ̂ 1№ 636 - р

№
п/п

Название мероприятия Срок % 
исполненщ^ ^

1 Публикация материалов по проблемам 
ВИЧ,/СПИД в прессе

В течение ^^*^4^^^в1?толеевская ПРБ.
недели с 
28.11.2016Г по 
04.12.2016т

газета «Ударник»

2 Проведение лекций, бесед для учащихся, 
родителей и педагогов в образовательных 
учреждениях района 
«Ведем детей по ступенькам 
нравственности», «Здоровый образ жизни» и 
т.п.

В течение 
недели с 
28.11.2016Г по 
04.12.2016т (по 
планам ОУ)

Отдел образования, 
руководители ОУ, 
фельдшера ФАПов, МБУК 
«Межпоселенческая 
централизованная 
библиотечная система 
Г ордеевского района»

3 В ГБУЗ Гордеевская ЦРБ оформление 
«Уголков здоровья», санбюллетеней по 
профилактике ВИЧ-инфекции

В течение 
недели с с 
28.11.2016Г по 
04.12.2016т

ГБУЗ Гордеевская ЦРБ

4 Викторина «Что такое СПИД» 02.12.2016 Руководители ОУ

5
Интернет-флешмоб «СТОП ВИЧ/СПИД» 01.12.1026 ведущий специалист по 

молодежной политике и 
спорту администрации 
Г ордеевского района 
И.И.Борадуля

6 Выставка рисунков, плакатов, газет «Жизнь 
дана для того, чтобы жить»

с28.11.2016г 
по 04.12.2016т

Руководители ОУ, МБУК 
«Межпоселенческая 
централизованная 
библиотечная система 
Гордеевского района»

7 Оформление информационных стендов, 
посвященных Всемирному дню борьбы со 
СПИДом

с28.11.2016г 
по 04.12.2016т

Организации и 
учреждения различных 
форм собственности 
Г ордеевского района

8 Выставка информационной литературы 
«Вместе против СПИДа», диспут 
«ВИЧ/СПИД- мышеловка» Не попадись!

01.12.2016 ОУ, МБУК 
«Межпоселенческая 
централизованная 
библиотечная система 
Г ордеевского района»

9 Конкурсы сочинений на тему «Я выбираю 
здоровый образ жизни»

С 27.11.2013 
по 06.12.2013

Отдел образования

10 Тематические дискотеки «Цените жизнь, она 
у нас одна»

04.12.2016 Директору МБУК 
«Гордеевский культурно
досуговый центр»

11 Проведение спортивных мероприятий С 29.11.- 
04.12.2016

Директор ФОК 
«Звездный» Баборико А.И

12 Анкетирование учащихся, для определения 
уровня начальных знаний о ВИЧ - инфекции

03.12.2016 Руководители ОУ

13 Просмотр видеоматериалов, социальных 
роликов «Что должен знать о ВИЧ каждый» и 
т.п.

В течение 
недели

Руководители ОУ, МБУК 
«Гордеевский культурно
досуговый центр»



^леРЛЦИя' ггожение 2 
^трации 

?айона 
I6 3 6 - р

Информация о проведенных меропрр

№п/п Наименование
мероприятия

Форма
проведения

Дата 
проведения 
(в формате 
Х Х .Х Х .2 0 1 6 )

Место
проведения

^^сы лки на 
новостные 

публикации 
в сети 

Интернет и 
социальных 

сетях


