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ВВЕДЕНИЕ 

 
Эпидемия СПИДа не знает границ. Ее не останавливают межгосударственные границы, социально-экономические, 

политические, этнические и другие различия. Это глобальная угроза, требующая глобальных действий. 

Проблему ВИЧ/СПИД на международном уровне рассматривают не просто как отдельную проблему здравоохранения, но 

как проблему человеческого развития, в такой же степени значимую, как и другие, с которыми сегодня сталкивается мир. 

Ввиду отсутствия специфических средств профилактики и лечения образование и просвещение (первичная профилактика) 

являются важнейшими мерами по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции. Целью информационно-образовательной 

работы является повышение уровня информированности населения по проблеме ВИЧ/СПИД, формирование навыков 

охранительного поведения, стремления к здоровому образу жизни.  

Проведение профилактических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции дешевле, чем лечение, и 

охватывает большое количество людей. Подсчитано, что на предупреждение одного случая заражения ВИЧ среди 

наркопотребителей необходимо 65$, в то время, как на лечение одного ВИЧ-инфицированного - до 10 000$ в год. Предупредив 

одно заражение, мы не просто предотвратим одну смерть от СПИДа, а разорвем цепь эпидемической передачи и устраним риск 

того, что инфицированное лицо передаст вирус другим, которые, в свою очередь, могут заразить еще более широкий круг людей 

по принципу «снежного кома». Согласно анализу комплекс профилактических мер ежегодно предотвращает 300-500 новых 

случаев инфицирования ВИЧ.    

Профилактические мероприятия по ВИЧ-инфекции среди населения включают: 

- обучение  специалистов  (кураторов)  по  проблеме  ВИЧ/СПИД 

(семинары, конференции, курсы переподготовки кадров, лекции, беседы); 

- предоставление     достоверной     и    доступной     информации 

(консультирование, средства массовой информации); 

- доступность средств профилактики. 

 

ВИЧ-инфекция - это социальная проблема, способная в большей мере, чем другие болезни, повлиять на 

демографические, экономические и социальные процессы в обществе, поэтому, проблема ВИЧ/СПИД рассматривается 

сегодня Беларуси на самом высоком правительственном уровне.  

 

Только целенаправленная        информационно-просветительская       работа немедицинских    структур    по    профилактике    

ВИЧ-инфекции    будет способствовать снижению темпов распространения ВИЧ-инфекции, сохранению здоровья населения. 

 

 



 

 

 

 

Основные подходы к организации работы по профилактике ВИЧ-инфекции на предприятии 

 
1. Определить приказом или распоряжением по предприятию   ответственных лиц за: 

-  планирование и организацию работы по профилактике ВИЧ/СПИД на предприятии в целом (заместитель директора по 

идеологической работе) – куратор проблемы ВИЧ/СПИД; 

-  планирование и организацию работы по профилактике ВИЧ/СПИД на дочерних предприятиях (заместители 

руководителей по идеологической работе) - кураторы проблемы ВИЧ/СПИД на дочерних предприятиях; 

- организацию и проведение работы в структурных подразделениях (цехах, отделах, библиотеке, здравпункте, санатории, 

клубе, общежитии) – начальники (заместители начальников) подразделений. 

2. Внести в установленном порядке в должностные инструкции конкретные обязанности каждого из них по данному 

направлению работы. 

         Необходимо помнить, что успех образования по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в значительной степени зависит 

от способностей лица, организующего работу и предоставляющего информацию, поэтому кураторы и ответственные лица 

должны обладать коммуникативными навыками, быть хорошо осведомленными в вопросах ВИЧ/СПИДа, т.е. пройти обучение 

на курсах или семинарских занятиях. 

      3. Прежде чем приступить к информационно-просветительской деятельности необходимо разработать:  

       - Перспективный план по реализации Государственной программы профилактики ВИЧ-инфекции на предприятии, в 

обществе (объединении), в котором поставить цели, определить задачи, разработать пути их решения, указать финансирование 

мероприятий; 

       - План работы по профилактике ВИЧ-инфекции на год или тематический раздел в общем плане работы предприятия на 

год. 

       4. Решить вопрос об источниках постоянного информирования по вопросам ВИЧ/СПИД.  

Такими источниками могут быть отдел профилактики ВИЧ/СПИД ГУ «Гродненский областной центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья» (далее – ОП ВИЧ/СПИД ГУ «ГОЦГЭОЗ»), зональные и районные центры гигиены и 

эпидемиологии (далее – ЦГЭ), лечебно-профилактические учреждения (далее – ЛПУ). Источником информации могут быть: 

статьи в газетах, журналах, специальная литература (брошюры, памятки, монографии), интернет.  

Желательно наладить систематический сбор информации по проблеме. Неясные вопросы лучше уточнить у специалистов. 

     5. До начала профилактической работы желательно провести методом анонимного анкетного опроса предварительную 

оценку уровня знаний работников по ВИЧ-инфекции,  их отношение к проблеме ВИЧ/СПИД и на основании полученных данных 

решить, какую информацию, в каком объеме и виде следует преподнести слушателям. 



 

 

6. Оформить тематические папки: 

- с директивными документами по проблеме ВИЧ/СПИД; 

- справочными и вспомогательными материалами (сценариями мероприятий, текстами лекций, радиолекций, бесед, 

выступлений, вырезками из газет, журналов, памятками, буклетами); 

- годовыми планами работы по проблеме ВИЧ/СПИД и анализами проделанной работы за год. 

7. В ходе информирования могут быть использованы самые разнообразные методы и формы работы. 

Методы: лекции специалистов, чтение, использование аудиовизуальных средств,  наглядности, обсуждение в группах, 

дискуссии. 

Формы: агитбригада, круглый стол, вечер вопросов и ответов, вечер отдыха, конкурсы рисунков, плакатов, на лучшую 

заметку, дискотека, диспут, конференция, устный журнал, просмотр фильмов, спектаклей, ролевая игра, тренинг, открытый 

микрофон, день информирования, спортивное соревнование, турслет, концерт, радиолекция. 

Целью информационно-образовательной и культурно-массовой работы является повышение уровня информированности 

по проблеме ВИЧ/СПИД работников предприятия, в т.ч. молодежи, формирование навыков охранительного поведения, 

стремления к здоровому образу жизни, толерантного отношения к ВИЧ-инфицированным лицам. 

Задачей информационно-образовательной работы является проведение предприятиями профилактических мероприятий 

по ограничению распространения вируса иммунодефицита человека среди населения республики, в том числе групп повышенного 

риска. 

8. Ежегодно разрабатывать отдельный план мероприятий в рамках Всемирной кампании против СПИДа и Всемирного дня 

профилактики СПИДа (1 декабря) по предприятию.  Тематические мероприятия, приуроченные к Международному дню памяти 

умерших от СПИДа (третье воскресение мая), следует вносить непосредственно  в годовой план работы. 

9. Изготовить и оформить информационно-просветительские стенды (щиты), разместить информацию о возможности 

добровольного, в том числе анонимного, обследования на наличие ВИЧ-инфекции (Приложение 1). 

10. Привлекать к тематической работе медицинских работников (здравпункт, санаторий предприятия), территориальных 

ЛПУ, ЦГЭ, ОП ВИЧ/СПИД ГУ «ГОЦГЭОЗ» (по предварительной договоренности), сотрудников библиотек (ведомственной и 

территориальных), КУП «Гроднооблкиновидеопрокат», членов  первичной организации ОО «БРСМ», других общественных 

объединений (женсовет, клуб молодой семьи и т.д.), профсоюзный комитет, спортивный клуб, лекторские группы. 

11. Информационно-образовательной работой, культурно-массовыми и зрелищными мероприятиями охватывать все 

категории (руководящий состав, бухгалтерию, ИТР, технический и обслуживающий персонал, медперсонал здравпункта, членов 

первичных организации ОО «БРСМ» и так далее) и все возрастные группы работников. 

12. Распределить тематические мероприятия в плане работы равномерно в течение всего года и планировать их как для 

взрослых, так для детей и подростков, проживающих в ведомственных общежитиях. 



 

 

13. Организовать учет информационно-образовательной работы (специальный журнал) для регистрации лекций 

(радиолекций), семинаров, бесед, заседаний за круглым столом, конкурсов, с указанием контингента обученных, количества 

присутствующих. 

14. Обучающие семинары, заседания за круглым столом необходимо оформлять программами и списками 

присутствующих. 

15. Ответственными лицами ежегодно анализируется ход выполнения планов работы, Мероприятий по реализации 

Государственной программы профилактики ВИЧ-инфекции, мероприятий в рамках Всемирной кампании против СПИДа на 

предприятии с постановкой целей и задач на следующий год.  

Информации предоставляется в вышестоящие инстанции в установленные сроки. 

 

                    Основные подходы к планированию работы  

              по профилактике ВИЧ-инфекции на предприятии 
 

1. Планирование работы по проблеме ВИЧ/СПИД должно проводиться ежегодно с учетом поставленных целей и задач, 

исключается дублирование мероприятий планов (Приложение 2). 

2. Планами оговариваются  источники и объемы финансовых средств, которые будут направлены на работу по 

профилактике ВИЧ-инфекции в течение года (на проведение мероприятий, изготовление наглядных форм пропаганды, 

приобретение призов, рекламной продукции и т. д.). 

3. Планы подписываются исполнителем (куратором по предприятию) и утверждаются руководителем предприятия. 

4. На основании годового плана работы по профилактике ВИЧ-инфекции на предприятии разрабатываются планы работы 

на его дочерних предприятиях, в структурных подразделениях (цеха, здравпункт, санаторий, клуб, общежитие, библиотека и т.д.), 

оформляются в соответствии с установленными требованиями. 

5. Планы должны содержать конкретные мероприятия с указанием конкретных сроков исполнения, ответственных 

исполнителей, соисполнителей (комплексирование) – если необходимо; отметки о выполнении (дата проведения мероприятия, 

номер и дата исходящих документов и т.д.). 

6. Планами необходимо предусматривать: 

- Ежегодное обучение кураторов проблемы и ответственных лиц (обучающий семинар, заседание за круглым столом) 

актуальным вопросам ВИЧ-инфекции, организации профилактической работы на местах (цех, отдел, здравпункт, общежитие, 

санаторий, библиотека) с привлечением сотрудников отдела профилактики ВИЧ/СПИД ГУ «ГОЦГЭОЗ», эпидемиологов  

территориальных ЦГЭ, медработников. 



 

 

- Ежегодное заслушивание на совещании у руководителя предприятия (заместителя руководителя), заседании 

координационного Совета итогов проводимой  на предприятии работы по профилактике ВИЧ/СПИД, выполнения планов работы 

в структурных подразделениях предприятия в виде отчета или по результатам проверки (внутренний контроль).  

Совещание (заседание) оформляется протоколом, в ходе обсуждения даются рекомендации по улучшению работы, 

ставятся цели и задачи на будущее. 

- Если уместно, размещение информации по профилактике ВИЧ-инфекции (вкладыши, памятки) на выпускаемой 

продукции, сопроводительной документации, на упаковочном материале и т.д.  

- Разработку, издание или тиражирование в достаточном количестве санпросветлитературы, наглядных форм пропаганды 

(малые носители информации) по проблеме ВИЧ/СПИД для использования при проведении мероприятий, для размещения 

(обновления) на информационных досках, стендах в местах наибольшего пребывания работающих (проходные, цеха, столовая, 

общежитие, здравпункт, санаторий, административный корпус) – за счет собственных средств. 

- Использование ведомственных СМИ (газеты, радио) с целью проведения просветительской работы среди работников (не 

реже 1 раза в квартал): размещать материалы на страницах газет, озвучивать радиолекции, интервью с медработниками, 

работниками предприятия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, наркомании, ИППП, их отношения к проблеме 

ВИЧ/СПИД. 

- Распределение тематических мероприятий как для взрослых, так для детей и подростков, проживающих в ведомственных 

общежитиях, равномерно в течение всего года. 

- Не реже 2-х раз в год (май, октябрь-ноябрь) проведение циклов тематических мероприятий в рамках Всемирной кампании 

против СПИДа и Всемирного дня профилактики СПИДа (1 декабря) – по отдельному плану; и мероприятий, приуроченных к 

Международному дню памяти умерших от СПИДа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перечень основных документов для организации работы по профилактике ВИЧ-инфекции на 

предприятии 
 
 Городские и районные мероприятия по реализации Государственной программы профилактики ВИЧ-инфекции, 

утвержденные решениями рай(гор)исполкомов 

 Планы мероприятий в рамках Всемирной кампании против СПИДа и Всемирного дня профилактики СПИДа по области, 

г. Гродно, району, учреждению, ведомству, предприятию (ежегодные) 

 Приказы, распоряжения, письма республиканского, областного, городского, районного уровней 

 Приказы, распоряжения по предприятию (о назначении кураторов, ответственных за планирование и проведение 

мероприятий, учебы и т.д.). 

 Планы работы по профилактике ВИЧ-инфекции на год 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

               

 

 

 



 

 

Использованная литература 

 
1. Предупреждение распространения ВИЧ-инфекции среди населения Республики Беларусь. Информационно-методические 

материалы для кураторов вопросов профилактики ВИЧ/СПИД в немедицинских ведомствах. Минск, 1998 г. 
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горисполкома и иными организациями. Минск, 2007 г. 
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кураторов проблемы ВИЧ/СПИД организаций. Минск, ОДО «Геопринт», 2007 г. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБРАЗЕЦ                                                                                                                                                                   Приложение 1                                                                                                                   
                                                                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ОАО «Гроднонефтехим» 
______________ И.И. Иванов  
 «___» ____________ 2009 

 

ПЛАН работы по профилактике ВИЧ-инфекции ОАО «Гроднонефтехим» на 2009 год 
 

№ п/п Мероприятия  Срок  

исполнения 

Ответственные  

исполнители 

Комплексирование  Отметка о выполнении 

1. Заслушать на совещании у директора 

вопросы: 

 

- Ход выполнения мероприятий по реализации 

Государственной программы профилактики 

ВИЧ-инфекции в 2008 году, плана работы по 

профилактике ВИЧ-инфекции на 2008 год; 

 

- О работе по профилактике ВИЧ-инфекции 

среди работающих ОАО «Гроднонефтехим» 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

      Октябрь 

 

 

 

Зам. директора по 

идеологической работе 

 

 

 

     Зам. директора по 

идеологической работе 

 

 

 

Ответственные 

исполнители 

мероприятий 

 

 

Руководители 

структурных 

подразделений 

 

 

 

07.04.2009,  

протокол №15 

2. Информационно-образовательные 

мероприятия: 

 

    

2.1. Назначить кураторов проблемы в 

структурных подразделениях (группах) для 

проведения информационно-образовательной 

работы по профилактике ВИЧ-инфекции,  

обеспечение информационными материалами 

  

Январь  Зам. по идеологической 

работе 

Гл. врач медчасти Приказ от  

09.01.2009 №17 

2.2. Обучающий семинар (или круглый стол) на 

тему «Проблема ВИЧ/СПИД. Организация 

работы по профилактике ВИЧ-инфекции на 

предприятии» для кураторов проблемы в 

структурных подразделениях 

Февраль  Зам. директора по 

идеологической работе 

Гл. врач медчасти, 

специалисты ЦГЭ, ЦРБ 

- по согласованию 

20.02.2009 



 

 

2.3. Анкетирование с целью установления уровня 

информированности по проблеме ВИЧ/СПИД: 

 

- администрация, ИТР, бухгалтерия; 

 

- руководители подразделений; 

 

- транспортный цех; 

 

- цех нефтепереработки 

 

 

 

Февраль  

 

Ноябрь 

  

Апрель  

 

        Май  

 

 

 

Зам. по идеологической 

работе 

Зам. по идеологической 

работе 

Начальник 

транспортного цеха 

Начальник цеха 

нефтепереработки 

  

 

 

19.02.2009, 39 чел. 

 

 

 

16.04.2009, 125 чел. 

 

2.4. Оформить стенды, обновить информацию о 

возможности обследования на ВИЧ-инфекцию 

добровольно, в том числе  анонимно, на 

территории предприятия, в цехах, проходных, 

комнатах отдыха, столовых,  в общежитиях 

 

Январь-март Зам. по идеологической 

работе 

Кураторы проблемы, 

коменданты 

общежитий 

Январь – цеха, 

территория; 

проходные; 

февраль - 

общежития, 

  март – столовая, 

комнаты отдыха 

2.5. Трансляция радиовыступлений и оперативной 

информации по ВИЧ/СПИД по радиоузлу 

 

 

Ежемесячно:  

1 и 3-я среда 

месяца 

Коллектив радио 

Зам. по идеологической 

работе 

Гл. врач медчасти  

 

Январь-2, февраль-1, 

март-3, апрель-2, 

2.6. Подготовить тексты мини-лекций для 

озвучивания по радиоточке предприятия 

 

 

Январь, май, 

ноябрь  

Гл. врач медчасти  

 

 17.01.2009 на тему 

«СПИД не 

выбирает»,  

2.7. Беседы, лекции по проблеме ВИЧ/СПИД для: 

- администрации; 

- ИТР; 

- бухгалтерии; 

- технического персонала; 

 

- работников и членов их семей, 

проживающих в общежитиях; 

 

 

Февраль 

Март 

Апрель 

Апрель - май 

 

Март - апрель 

 

 

Кураторы проблемы 

ВИЧ/СПИД 

Гл. врач медчасти  

 

 

 

21.02.2009 

05.03.2009 

23.04.2009 

09,15,23.04.2009 (3) 

 

11,18.03.2009 

(общ.№1,3 по 2), 

25.04.2009(общ.№2) 



 

 

- членов ПО ОО «БРСМ»; 

- рабочих (по цехам) 

 

Июнь 

Май, октябрь - 

ноябрь 

2.8. Круглый стол «Профилактика ВИЧ-инфекции, 

наркомании и ИППП» для молодежи 

Март  Секретарь ПО ОО 

«БРСМ» 

Гл. врач медчасти,  

сотрудники ЦРБ, ЦГЭ 

– по согласованию 

27.03.2009 

2.9. Обучение врачей и средних медработников по 

программам приложения 19 к приказу МЗ РБ 

от 16.12.1998 №351, младшего медперсонала 

медпункта и санатория-профилактория (по 

сокращенной программе) 

 

Январь-март Гл. врач медчасти  

Гл. медсестра 

 Вып., по отдельному 

графику (у гл. врача) 

2.10. Вечер вопросов и ответов для отдыхающих в 

санатории-профилактории «Что Вы знаете о 

СПИДе?» 

 

 

Каждый заезд Гл. врач медчасти  

 

 16.01., 20.02., 12.03., 

17.04., 

2.11. Вечер-диспут для отдыхающих в санатории-

профилактории «Сохраним себя для жизни» 

 

 

Каждый заезд Гл. врач медчасти  

 

 23.01., 14.02., 13.03. 

14.04., 

2.12. Обновлять информационные уголки для 

отдыхающих в санатории-профилактории, 

посещающих здравпункт 

 

Ежеквар-

тально  

Гл. врач медчасти  

 

 25.01.2009, 

24.04.2009, 

2.13. Подготовка молодежных лидеров для работы 

по принципу «Равный обучает равного» среди 

сверстников 

 

До 01.07.2009 Секретарь ПО ОО 

«БРСМ» 

Гл. врач медчасти,  

сотрудники ЦГЭ по 

согласованию 

19-20.02.2009, 

16-17.04.2009, 

2.14. Информирование водителей по оказанию 

первой доврачебной помощи в случае 

возникновения ДТП с учетом требований по 

профилактике ВИЧ-инфекции  

 

 

По отдельному 

графику 

Гл. врач медчасти  

 

 выполняется 



 

 

2.15. Информирование по проблеме ВИЧ/СПИД 

всех принимаемых на работу 

Постоянно  Начальник отдела 

кадров 

Кураторы проблемы в 

структурных 

подразделениях 

 выполняется 

2.16. Турниры по волейболу, легкой атлетике, 

шашкам, шахматам под девизом «Спорт за 

здоровый образ жизни без СПИДа и 

наркотиков» (с организацией 

радиотрансляции во время соревнований, 

проведением анкетирования, викторин, 

конкурсов, работой консультативного 

пункта, распространением малых носителей 

информации антиспидовской 

направленности, изготовление растяжки с 

девизом соревнования) 

 

Май,  август, 

ноябрь-

декабрь 

Инструктор-методист 

по физической культуре 

Гл. врач медчасти, 

секретарь ПО ОО 

«БРСМ» 

 

2.17. Творческие конкурсы на лучшие: 

- стенгазету, (плакат, листовку) 

- вкладыш к выпускаемой продукции; 

- лучший стенд антиспидовской 

направленности среди цехов подразделений 

предприятия 

 

 

Апрель  

Ноябрь  

Ноябрь 

Секретарь ПО ОО 

«БРСМ», 

кураторы проблемы 

 14-18.04.2009 - 

конкурс на лучшую 

стенгазету (см 

положение о 

конкурсе) 

2.18. Разработка и издание тематического плаката и  

4-х видов листовок на заказной основе для 

размещения на информационных стендах, 

использовании при проведении тематических 

мероприятий, тиражирование имеющихся 

информационно-образовательных материалов 

 

Апрель, 

сентябрь  

Зам. по идеологической 

работе 

 25.04.2009 – макет и 

издание 2-х видов 

памяток в 

Гродненской 

типографии; 

2.19. Выставки МНИ, литературы по проблеме 

ВИЧ/СПИД «Остановить СПИД. Выполнить 

обещание» 

 

Май, 

ноябрь 

Зав. профсоюзной 

библиотекой 

  



 

 

2.20. Проблемный диалог с молодежью 

«ВИЧ/СПИД: в чем проблема?» 

 

Май  Зав. профсоюзной 

библиотекой 

  

2.21. Вечера вопросов и ответов «Чума 20 века – 

наркомания и ВИЧ-инфекция» в общежитиях 

 

Май  Коменданты 

общежитий №№1, 2, 3 

Специалисты ЦГЭ, 

ЦРБ - по согласованию 

 

2.22. Тематические дискотеки «Опасная зона – 

СПИД», «В будущее без СПИДа и 

наркотиков», «СПИД! Выбираем жизнь!» 

 

Май, июль, 

ноябрь 

Культорг 

 

Секретарь ПО ОО 

«БРСМ» 

 

2.23. Вечера вопросов и ответов  «СПИД. Как 

защитить себя…» (по цехам) 

 

Май Культорг Гл. врач медчасти  

 

 

2.24. Киновидеомероприятия Май, ноябрь Секретарь ПО ОО 

«БРСМ» 

 

КУП 

«Гроднооблкиновидео

прокат» по 

согласованию 

 

2.25. Лекции, беседы, дни информирования для 

обслуживающего персонала здравпункта и 

санатория-профилактория  

 

Май, ноябрь Гл. врач медчасти   

2.26. Турслет с викториной, конкурсом частушек 

«За здоровый образ жизни - без СПИДа и 

наркотиков» 

Июль Секретарь ПО ОО 

«БРСМ» 

Инструктор-методист 

по физической 

культуре, культорг 

 

2.27. Библиографический обзор литературы «СПИД 

– чума 20 века» 

 

Сентябрь Зав. профсоюзной 

библиотекой 

  

2.28. Акция «Семья – моя защита от ВИЧ» (с 

участием семейных команд – викторина, 

спортивные соревнования, работа 

консультативного пункта, конкурс на лучшее 

обещание детей и т.д.) 

Сентябрь Председатель 

женсовета 

Председатель 

профкома, гл. врач 

   медчасти, 

нструктор-методист по 

физической культуре 

 

 

2.29. Устный журнал «Один мир, одна надежда» Октябрь Зав. профсоюзной 

библиотекой 

  



 

 

2.30. Конкурсы детских рисунков «Мир без СПИДа 

глазами детей» (с подведение итогов, 

вручением призов и размещением лучших  

работ на информационных досках в 

общежитиях, на проходной предприятия)  

 

Октябрь-

ноябрь 

Коменданты 

общежитий №№1, 2, 3 

Председатели советов 

общежитий, 

председатель 

профкома 

 

2.31. Беседы и дискуссии, викторины для 

проживающих и персонала общежитий с 

демонстрацией видеороликов (видеофильмов) 

по проблеме ВИЧ/СПИД (в красных  уголках) 

 

Октябрь-

ноябрь  

Коменданты 

общежитий №№1, 2, 3 

Гл. врач медчасти 

 

 

2.32. Тематический вечер отдыха «Нам не по пути с 

наркотиками и ВИЧ» для молодежи 

предприятия 

 

Октябрь Секретарь ПО ОО 

«БРСМ» 

Культорг  

2.33. Вечер-диспут по теме «У СПИДа не женское 

лицо» 

 

Октябрь  Председатель 

женсовета 

Культорг   

2.34. Вечер вопросов и ответов «Сохраним себя для 

жизни» 

 

Ноябрь Зав. профсоюзной 

библиотекой 

Гл. врач медчасти 

 

 

2.35. Встречи проживающих в общежитиях с 

эпидемиологом, наркологом и венерологом по 

теме «Выбираем жизнь» 

 

Ноябрь Коменданты 

общежитий №№1, 2, 3 

Специалисты ЦГЭ, 

ЦРБ - по согласованию 

 

2.36. Конкурс на лучший санбюллетень между 

медработниками санатория-профилактория и 

здравпункта 

 

Ноябрь  Гл. врач медчасти    

2.37. Единый день информирования 1 декабря Зам. по идеологической 

работе 

Кураторы проблемы в 

структурных 

подразделениях 

 

2.38. Выступление агитбригады (или КВН между 

командами цехов) 

 

Декабрь Секретарь ПО ОО 

«БРСМ», культорг 

Начальники цехов  



 

 

2.39. Брейн-ринг «Будущее без СПИДа» 

 

Декабрь  Культорг  Секретарь ПО ОО 

«БРСМ» 

 

3. Разработать План мероприятий в рамках 

Всемирной кампании против СПИДа и 

Всемирного дня профилактики СПИДа           

(1 декабря 2009 года) на предприятии 

 

Сентябрь  Зам. по идеологической 

работе 

 

  

4. Проанализировать ход выполнения плана 

работы на 2009 год (в плане делаются 

отметки о выполнении, в случае невыполнения  

мероприятий плана  указываются причины) 

 

Декабрь, 

до 31.12 2009 

Зам. по идеологической 

работе 

  

5. Финансирование тематических мероприятий: 

 

- Закупка призов – профсоюзные средства -

150 000 рублей 

 

- Тиражирование информационных 

материалов – внебюджетные средства - 

100 000 рублей. 

 

- Оформление информационных стендов – 

бюджетные средства - 200 000 рублей. 

 

- Изготовление вкладышей с информацией по 

проблеме ВИЧ/СПИД к выпускаемой 

продукции – бюджетные средства - 150 000 

рублей. 

 

- Издание плакатов, листовок – внебюджетные 

средства - 200 000 рублей 

 

 

 

В течение года 

 

 

Январь 

 

 

 

Январь-март 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Апрель, 

сентябрь 

 

 

Председатель 

профсоюза 

 

     Главный бухгалтер 

  

 

 

Главный бухгалтер 

 

 

Главный бухгалтер 

 

 

 

 

Главный бухгалтер 

Зам. по 

идеологической работе 

 

 

 

         Заместитель директора по идеологической работе                                                                                                                            П,П.Петров         
 



 

 

Приложение 2 

 

АНКЕТА «ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ О ВИЧ-ИНФЕКЦИИ?» 

Вашему вниманию предлагаются вопросы. Укажите, пожалуйста, ответы, которые на Ваш 

взгляд, являются правильным. 

 

I. Какая ситуация по ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь? 

а) благополучная; 

б) не благополучная; 

в) не задумывался.  

 

2. Допускаете ли Вы для себя возможность заражения ВИЧ-инфекцией? 

а) да: 

б) нет; 

           в) сомневаюсь. 

 

3. Склонны ли Вы судить о здоровье человека по внешнему виду?  

а) да; 

б) нет; 

в) иногда. 

 

4. Излечима ли ВИЧ-инфекция? 

а) да; 

б) нет; 

в) не знаю. 

 

6. Назовите пути передачи ВИЧ-инфекции: 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Отметьте вариант возможного заражения ВИЧ-инфекцией: 

а) незащищенный (без презерватива) половой контакт; 

б) пользование общей посудой с ВИЧ-инфицированным; 

в) укусы животных и насекомых; 

г) переливание крови; 

д) драка с ВИЧ-инфицированным; 

е) уход за больным СПИДом; 

ж) при общем использовании нестерильных шприцев, игл; 

з)  при разговоре, чихании, кашле. 

 

7. Возможно ли при половом контакте одновременно заразиться венерической  

болезнью и ВИЧ-инфекцией? 

а) да;                                                                     в) нет; 

            б) маловероятно;                                                     г) не знаю 

 

8. Оцените риск заражения ВИЧ-инфекцией при внутривенном введении 

наркотиков: 

а) высокий: 

б) низкий; 

в) не знаю. 



 

 

9. Через какой промежуток времени с момента предполагаемого заражения следует 

обращаться по поводу обследования на ВИЧ-инфекцию? 

а) через несколько дней; 

б) через месяц; 

в) через три месяца; 

г) через полгода; 

д) не знаю. 

 

10.  Где можно обследоваться на ВИЧ-инфекцию? 

а) в поликлинике; 

б) в медицинском пункте учебного заведения; 

в) в отделе профилактики СПИД; 

г) у нас в городе нет таких мест; 

д) не знаю. 

 

11.  Насколько важна для Вас информация о ВИЧ/СПИД? 

а) очень необходима; 

б) не помешала бы; 

в) не задумывался об этом; 

г) не интересует вообще. 

 

12.  Из каких источников Вы получаете информацию о ВИЧ/СПИДе? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

13. Какие меры профилактики ВИЧ/СПИД Вы считаете наиболее эффективными? 

 

 

_____________________________________________________________________________  

 

14. Как Вы считаете, с какого возраста необходимо давать информацию по проблеме  

ВИЧ/СПИД? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Пол_____________ 

 

Возраст__________ 

 

Большое спасибо! 

 


