
Пермский край 

План проведения Всемирного дня борьбы со СПИД 

(01 ДЕКАБРЯ 2017 г.) 

 

№ 

п\п 
Наименование мероприятия Количество Дата проведения 

1. Организационно-методическая работа   

1.1. Подготовка тематического пресс-релиза  80 организаций 7 ноября 

1.2. Размещение информации на официальных сайтах организаций 80 организаций ноябрь 

 1.3. Составление и рассылка рекомендаций по территориям края о проведении 

мероприятий, посвященных  Всемирному Дню борьбы со СПИД 

40 муниципальных  

образований 

7 ноября 

1.4. Рассылка информационных писем для руководителей медицинских 

организаций  Пермского края о проведении мероприятий, посвященных  

Всемирному Дню борьбы со СПИД 

 ноябрь 

1.5. Рассылка информационных писем для руководителей муниципальных 

образований  Пермского края о подготовке мероприятий, посвященных  

Всемирному Дню борьбы со СПИД 

  

1.6. Организация и проведение конференций, в т.ч. 19-й научно-практической 

межрегиональной межвузовской конференции «Молодежь против СПИДа и 

наркотиков». 

20/1 30 ноября –  

1 декабря 

2 Работа со СМИ    

2.1. Создание на краевых телеканалах 

- Телепередач  

- Демонстрация в/фильмов и в/роликов. 

 

1 

220 трансляций 

октябрь, ноябрь, 

декабрь 

2.2. Организация и проведение «круглого стола» на телеканале «ВГТРК – 

Пермь» 

1 21 ноября 

2.3. Организация информационно-просветительской  кампании в СМИ - газеты, 

краевое радио, кинотеатры: 

Прямой эфир на радио «Эхо Москвы» 

Трансляция аудиороликов на радио «Эхо Москвы» 

Трансляция видеороликов на плазменном экране г. Перми (Комсомольский  

проспект, 15) 

Подготовка и публикация статей в газете «Комсомольская правда»  

 на сайте «59.ru» 

 

 

1 

100 

12240 трансляций 

 

3 

1 

ноябрь, декабрь 

 

29 ноября 

ноябрь, декабрь 

ноябрь, декабрь 

 

ноябрь, декабрь 

ноябрь 



Организация видеодемонстраций в кинотеатрах   1300 демонстраций ноябрь, декабрь 

3 Массовая информационно-просветительская работа с населением    

3.1. Проведение анкетирования  40 территорий 1 декабря 

3.2. Организация и проведение «круглого стола» с участием негосударственных 

общественных организаций  

1 ноябрь 

3.3. Участие в: 

 краевом семинаре-тренинге  «Дорогами добра»; 

 родительских собраниях в Обр. учреждениях (по заявкам); 

 проф. работа  в  общежитиях (вечернее время); 

 заседании Совета зам. директоров  по  восп/работе ПОО Пермского 

края; 

 Брейн-ринг для студентов ПГППК (Дзержин. р-н г. Перми); 

 Проведение  «открытых» уроков, лекций в ОУ г. Перми (по заявкам) 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

9 ноября 

ноябрь, декабрь 

ноябрь, декабрь 

24 ноября 

 

4 декабря 

ноябрь, декабрь 

 

3.4. Выдача буклетов, календарей и прочей полиграфической продукции в 

медицинских организациях края  

40 территорий октябрь, ноябрь 

3.5. Оформление стендов в медицинских организациях края 40 территорий ноябрь, декабрь 

 

3.6. Участие в мероприятиях  НКО (спектакли, флеш-мобы, выезд в реб. центры 

и др.) по согласованию 

 ноябрь, декабрь 

 

3.7. Организация и проведение информационно-просветительских  мероприятий 

для учащихся  старших  классов,  студентов ССУЗ, ВУЗов, призывников на 

базе краевого призывного пункта (по заявкам); 

  

 

ноябрь, декабрь 

 

3.8. Акция «Протяни руку помощи» для детей, рожденных от ВИЧ+ родителей     ноябрь, декабрь 

 

3.9. Оформление улиц г. Перми и салонов общественного автотранспорта 

тематической наглядной агитацией (магистральные щиты, пиллары, 

постеры) 

3 магистральн. щита, 

 4 пиллара,  

110 постеров 

ноябрь, декабрь 

 

4 Экспресс-тестирование на ВИЧ в рамках  Всероссийской акции «СТОП 

ВИЧ/СПИД» 

  

4.1. Организация и проведение массовых акций, экспресс-тестирования на ВИЧ 

в рамках  Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД»: 

- г. Пермь 

- г. Березники 

 

 

1 

1 

 

 

1 декабря 

1 декабря 



- г. Чайковский 

- г. Кунгур 

- г. Нытва 

- г. Губаха 

 

- г.Лысьва 

- г. Чусовой 

- г. Краснокамск 

- Бардымский район 

- Нытвенский район 

1 

 

 

4 

 

1 

1 

2 

2 

1 

 

ноябрь, декабрь 

ноябрь 

23, 30 ноября, 7, 

14 декабря 

Декабрь 

2 декабря 

Ноябрь, декабрь 

Ноябрь, декабрь 

1 декабря 

5 Мероприятия  филиала ГКУЗ «ПКЦ СПИД и ИЗ» в КПО (г. Кудымкар)   

5.1. Подготовка информационного пресс-релиза к Всемирному дню борьбы со 

СПИД по КПАО 

1/27 организаций 20 ноября 

5.2. Организация демонстрации видеороликов на плазменном экране г. 

Кудымкара 

96 демонстраций 1 декабря 

5.3. Подготовка статью для публикации в газете «Парма» 1 30 ноября 

5.4. Подготовка информацию на радио «Ретро FM» 1 30 ноября 

5.5. Распространение информационно-просветительской литературы по 

вопросам профилактики ВИЧ/СПИД на территории КПО 

 ноябрь, декабрь 

 

5.6. Участие в просветительских мероприятиях образовательных учреждений 

округа (по заявкам) 

 ноябрь, декабрь 

 

5.7. Оформление тематических стендов «Знать, чтобы жить» в ГКБУК «Коми-

Пермяцкая центральная национальная библиотека им. М.П.Лихачева» и 

библиотеке «Коми-Пермяцкого политехнического техникума»; 

Организовать демонстрацию социальных роликов в читальном зале и 

компьютерном классе 

2 

 

 

60 демонстраций 

1 декабря 

 

 

1 декабря 

5.8. Социологический опрос населения Юсьвинского района по вопросам 

информированности о ВИЧ-инфекции с раздачей просветительской 

литературы 

 30 ноября 

5.9. Проведение интеллектуальны игр «Знание – это сила!» среди учащихся 

Юсьвинской СОШ; студентов, проживающих в общежитиях кудымкарского 

медицинского училища и Коми-Пермяцкого политехнического колледжа 

2 28 – 29 ноября 

 


