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План мероприятий, запланированных к проведению, в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом
1 декабря 2014 года в Краснодарском крае

Наименование мероприятий Дата Организаторы Место проведения
Выступления в СМИ ноябрь -декабрь 2014г. Министерство здравоохра-нения 

Краснодарского края,
ГБУЗ КЦПБ СПИД,
МБУЗы «ЦРБ» районов 
Краснодарского края

Муниципальные образования 
Краснодарского края

Молодежные акции ноябрь -декабрь 2014г. Министерство здравоохра-нения 
Краснодарского края,
ГБУЗ КЦПБ СПИД,
МБУЗы «ЦРБ» районов, управления 
образования, управления по делам 
молодежи муниципальных 
образований Краснодарского края

Муниципальные образования 
Краснодарского края

Проведение тематических 
бесед, конференций, лекций, 
КВН, вечеров

ноябрь -декабрь 2014г. Министерство здравоохранения 
Краснодарского края,
ГБУЗ КЦПБ СПИД,
МБУЗы «ЦРБ» районов, управления 
образования, управления по делам 
молодежи МО Краснодарского края

Муниципальные образования 
Краснодарского края

I



Распространение памяток, 
листовок, буклетов, плакатов 
по профилактике ВИЧ- 
инфекции

ноябрь -декабрь 
2014г

Министерство здравоохранения 
Краснодарского края,
ГБУЗ КЦПБ СПИД,
МБУЗы «ЦРБ» районов, управления 
образования, управления по делам 
молодежи МО края

Муниципальные образования 
Краснодарского края

Ответы на вопросы на сайтах постоянно ГБУЗы ЦПБ СПИД г.Краснодар
ГБУЗов ЦПБ СПИД по вопросам г.Новороссийск
профилактики, диагностики и г. Туапсе
лечения ВИЧ-инфекции, ответы на г.Сочи
вопросы в режиме on-line г.Ейск

№
п/п

Наименование мероприятий Дата Организаторы Место проведения

г. Краснодар (при участии министерства здравоохранения Краснодарского края и ГБУЗ КЦ ПБ СПИД)
1 Интервью на телерадиокомпаниях по 

теме «Эпидемиологическая ситуация по 
СПИДу в городе, крае, Российской 
Федерации. Пути передачи ВИЧ. 
Профилактика».

ноябрь - декабрь 2014 Министерство здравоохранения 
Краснодарского края,
ГБУЗ «КЦПБ СПИД», 
министерство образования и 
науки Краснодарского края, 
департамент молодежной 
политики Краснодарского края, 
ГБУ КК «Молодежный центр 
развития» Краснодарского 
края, СМИ

г. Краснодар

2 Проведение городских молодежных 
акций, посвященных Всемирному дню 
борбы со СПИДом (во внутригородских 
округах г. Краснодара)

ноябрь - декабрь 2014 ГБУЗ «КЦПБ СПИД», 
министерство образования и 
науки Краснодарского края, 
департамент молодежной 
политики Краснодарского края, 
ГБУ КК «Молодежный центр 
развития»

г. Краснодар, 
внутригородские округа



3 Проведение «Круглого стола», 
посвященного Всемирному дню борьбы 
со СПИДом с участием специалистов 
заинтересованных ведомств

1 декабря 2014 Министерство здравоохранения 
Краснодарского края, 
Управление Роспотребнадзора 
по Краснодарскому краю,
ГБУЗ «КЦПБ СПИД», 

министерство образования и 
науки Краснодарского края, 
ГБУЗ «Наркологический 
диспансер»,
ГБУЗ «Клинический противо
туберкулезный диспансер», 
СМИ

г. Краснодар, 
ул. Седина, 204.

4 Публикация материалов в СМИ, 
посвященных Всемирному дню борьбы 
со СПИД и профилактике ВИЧ 
инфекции.

ноябрь - декабрь 2014 ГБУЗ «КЦПБ СПИД», 
министерство образования и 
науки Краснодарского края, 
департамент по делам СМИ, 
печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуника
ций Краснодарского края

г. Краснодар

5 Ответы на вопросы на сайте ГБУЗ 
КЦПБ СПИД (г. Краснодар)

постоянно ГБУЗ «КЦПБ СПИД» 
г. Краснодар

г. Краснодар

6 Выпуск санитарных бюллетеней, 
листовок, памяток, информационных 
листов и буклетов для различных групп 
населения.

ноябрь - декабрь 2014 ГБУЗ «КЦПБ СПИД», 
Департамент молодежной 
политики Краснодарского края, 
министерство образования и 
науки Краснодарского края.

г. Краснодар

7 Участие в проведении «Дня здоровья» в 
составе выездных бригад в муници
пальное образование Краснодарского 
края «СПИД не спит, а ходит рядом».

29 ноября 2014 ГБУЗ «КЦПБ СПИД» Лабинский район 
Краснодарского края

г.Новороссийск (при участии министерства здравоохранения Краснодарского края и ГБУЗ КЦ ПБ СПИД)
1 Проведение пресс-конференции для 

журналистов телекомпаний по
28 ноября 2014 ГБУЗ «ЦПБ СПИД №4», СМИ г. Новороссийск



вопросам стратегии и тактики в борьбе с 
эпидемией ВИЧ/СПИД

2 Беседы, лекции, прокат видеороликов 
среди учащихся общеобразовательных 
школ и студентов ССУЗов и ВУЗов 
города, посвященные профилактике 
ВИЧ-инфекции.

ноябрь -  декабрь 2014 ГБУЗ «ЦПБ СПИД №4»,
управление образования МО
г.Новороссийск,
отдел по делам молодежи МО
г.Новороссийск, СМИ

г. Новороссийск

3 Участие в проведении «круглых 
столов», посвященных Всемирному дню 
борьбы со СПИД

ноябрь -  декабрь 2014 ГБУЗ «ЦПБ СПИД №4», 
управление образования МО 
г.Новороссийск, 
отдел по делам молодежи МО 

г.Новороссийск,
СМИ

г. Новороссийск

4 Проведение мероприятий (выставки, 
КВН, конкурсы, тематические дискотеки 
и т. д.) для учащихся общеобразова
тельных школ, посвященных формиро
ванию здорового образа жизни, 
профилактике ВИЧ инфекции

ноябрь -  декабрь 2014 ГБУЗ «ЦПБ СПИД №4», 
управление образования МО 
г.Новороссийск, 
отдел по делам молодежи МО 

г.Новороссийск.

г. Новороссийск

5 Проведение конференции для 
медицинских работников по 
профилактике профессионального 
заражения ВИЧ инфекцией

ноябрь -  декабрь 2014 ГБУЗ «ЦПБ СПИД №4» г. Новороссийск

6 Публикация материалов, посвященных 
Всемирному дню борьбы со СПИД и 
профилактике ВИЧ инфекции

ноябрь -  декабрь 2014 ГБУЗ «ЦПБ СПИД №4», СМИ г. Новороссийск

Обновление сайта ГБУЗ «ЦПБ СПИД
№ 4», г. Новороссийска
Ответы на вопросы в режиме on-line.

2 раза в месяц 

постоянно

ГБУЗ «ЦПБ СПИД №4», г. Новороссийск

7 Выпуск санитарных бюллетеней, 
листовок, памяток, информационных 
листов и буклетов для различных групп 
населения.

ноябрь -  декабрь 2014 ГБУЗ «ЦПБ СПИД №4», 
управление образования МО 
г.Новороссийск, 
отдел по делам молодежи МО 

г.Новороссийск.

г. Новороссийск



8 Участие в проведении «Дней здоровья» 
в составе выездных бригад в 
административные округа МО 
г.Новороссийск с экспресс- 
тестированием на ВИЧ

ноябрь -  декабрь 2014 ГБУЗ «ЦПБ СПИД №4» г. Новороссийск

г. Сочи (при участии министерства здравоохранения Краснодарского края и ГБУЗ КЦ П Б  СПИД)
1 Участие в проведении «круглых 

столов», «Проблема ВИЧ-инфекции в 
современном обществе», посвященных 
Всемирному дню борьбы со СПИД

ноябрь -  декабрь 2014 ГБУЗ «ЦПБ СПИД №3», 
комитет по делам молодежи 
города-курорта Сочи

г. Сочи

2 Проведение городских молодежных 
акций, тематических вечеров, 
посвященных профилактике ВИЧ- 
инфекции. «НЕТ: СПИДу, наркотикам, 
курению. За здоровый образ жизни в 
Олимпийском городе Сочи».

1 декабря 2014 ГБУЗ «ЦПБ СПИД №3», 
управление культуры города- 
курорта Сочи,
комитет по делам молодежи 
города-курорта Сочи

г. Сочи

3 Выступление в прямом эфире радио 
«Макс FM», запись интервью: «1 
декабря- Всемирный день борьбы со 
СПИДом»

28 ноября 2014 Корпорация « МАКС МЕДИА 
ГРУПП», ГБУЗ «ЦПБ СПИД 
№3»M3 КК

4 Проведение конференции для 
медицинских работников по 
профилактике профессионального 
заражения ВИЧ-инфекцией

ноябрь -  декабрь 2014 ГБУЗ «ЦПБ СПИД №3»M3 КК г. Сочи

5 Проведение мероприятий (выставки, 
КВН, конкурсы, тематические дискотеки 
и т. д.) для учащихся общеобразователь
ных школ, посвященных формированию 
здорового образа жизни, профилактике 
ВИЧ инфекции

ноябрь -  декабрь 2014 ГБУЗ «ЦПБ СПИД №3», 
управление культуры города- 
курорта Сочи, 
управление образования 
города-курорта Сочи, 
комитет по делам молодежи 
города-курорта Сочи

г. Сочи

6 Проведение обучающих семинаров по 
актуальным вопросам профилактики 
ВИЧ/СПИД для педагогов, психологов 
образовательных школ

ноябрь 2014 ГБУЗ «ЦПБ СПИД №3», 
управление образования 
города-курорта Сочи.

г. Сочи



7 Городской семинар для медицинских 
работников ЛПУ и санаторно - 
курортных учреждений «Организация 
медицинской помощи ВИЧ -  
инфицированным»

ноябрь 2014 ГБУЗ «ЦПБ СПИД №3», 
Управление здравоохранения 
города-курорта Сочи

г. Сочи

8 Беседы, лекции, прокат видеороликов 
среди учащихся общеобразовательных 
школ и студентов ССУЗов и ВУЗов 
города, посвященные профилактике 
ВИЧ инфекции

ноябрь -  декабрь 2014 ГБУЗ «ЦПБ СПИД №3», 
управление образования 
города-курорта Сочи, 
комитет по делам молодежи 
города-курорта Сочи

г. Сочи

9 Выпуск санитарных бюллетеней, 
листовок, памяток, информационных 
листов и буклетов для различных групп 
населения.

ноябрь -  декабрь 2014 ГБУЗ «ЦПБ СПИД №3» 
управление образования 
города-курорта Сочи, 
комитет по делам молодежи 
города-курорта Сочи

г. Сочи

10 Оформление стендов для пациентов, 
состоящих на диспансерном учете в 
Центре профилактики СПИД:
- «СПИД -  учимся жить»
- «Советы врача»

ноябрь -  декабрь 2014 ГБУЗ «ЦПБ СПИД №3» г. Сочи

11 Участие в проведении «Дней здоровья» 
в административных округах МО 
г. Сочи

декабрь 2014 ГБУЗ «ЦПБ СПИД №3» г. Сочи

г. Ейск (при участии министерства здравоохранения Краснодарского края и ГБУЗ КЦ ПБ СПИД)
1 Проведение общегородских 

молодежных акции «Красная ленточка», 
«Танцуй ради жизни», посвященные 
Всемирному дню борьбы со СПИДом

01.12.2014 ГБУЗ «Ейский ЦПБ СПИД», 
МУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
молодежи»

г. Ейск

2 Беседы, лекции, прокат видеороликов 
среди учащихся общеобразовательных 
школ и студентов СОШ, ПТУ, 
колледжей, техникумов, посвященные 
профилактике ВИЧ инфекции

ноябрь -  декабрь 2014 ГБУЗ «Ейский ЦПБ СПИД», 
Управление здравоохранения 
г.Ейска, управление 
образования г.Ейска,
МУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 
молодежи»

г. Ейск



3 Выступления в прессе, выступления на 
каналах местного ТВ

27 ноября 2014
28 ноября 2014

ГБКЗ «Ейский ЦПБ СПИД» г. Ейск

4 Проведение мероприятий (выставки, 
КВН, конкурсы, тематические дискотеки 
и т. д.) для учащихся 
общеобразовательных школ, 
посвященных формированию здорового 
образа жизни, профилактике ВИЧ 
инфекции инфекции

ноябрь -  декабрь 2014 ЕБУЗ «Ейский ЦПБ СПИД», 
Управление образования 
г. Ейска,
МУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
молодежи»,
ЕБУЗ «Ейский НД»,
ЕБУЗ «Ейский КВД»

г. Ейск

5 Городские семинары для медицинских 
работников ЛПУ «Организация 
медицинской помощи ВИЧ -  
инфицированным», «Профилактика 
ВИЧ-инфекции»

ноябрь 2014 ГБУЗ «Ейский ЦПБ СПИД», 
МБУЗ Ейского района «ЦРБ»

г. Ейск

6 Участие в проведении «круглых 
столов», посвященных Всемирному дню 
борьбы со СПИД

ноябрь - декабрь 2014 ГБУЗ «Ейский ЦПБ СПИД», 
ГБУЗ «Ейский НД»,
ГБУЗ «Ейский КВД»

г. Ейск

7 Проведение обучающих семинаров по 
актуальным вопросам профилактики 
ВИЧ/СПИД для волонтеров

20 ноября 2014 
27 ноября 2014

ГБУЗ «Ейский ЦПБ СПИД», 
Управление образования 
г. Ейска, Управление по делам 
молодежи МО Ейский район

г. Ейск

8 Участие в проведении «Дней здоровья» 
в административных округах МО 
г. Ейск

декабрь 2014 ГБУЗ «Ейский ЦПБ СПИД», г. Ейск

9 Публикация материалов, посвященных 
Всемирному дню борьбы со СПИД и 
профилактике ВИЧ инфекции.

ноябрь -  декабрь 2014 ГБУЗ «Ейский ЦПБ СПИД», г. Ейск

г. Туапсе (при участии министерства здравоохранения Краснодарского края и ГБУЗ КЦ ПБ СПИД)
1 Работа передвижного информационно

консультативного центра «Маршрут 
безопасности»

ноябрь -  декабрь 2014 ГБУЗ «ЦПБ СПИД №2» 
Управление по работе с 
молодёжью МО «Туапсинский 
район»

г. Туапсе, Туапсинский 
район

2 Публикация материалов в СМИ, 
посвященных Всемирному дню борьбы 
со СПИД и профилактике ВИЧ

ноябрь -  декабрь 2014 ГБУЗ «ЦПБ СПИД №2» 
СМИ: «Туапсинские Вести», 
«Черноморье сегодня»

г.Туапсе,Туапсинский 
район



инфекции.
3 Оформление информационных стендов 

в учебных заведениях по профилактике 
ВИЧ-инфекции

ноябрь -  декабрь 2014 ГБУЗ «ЦПБ СПИД №2», 
Управление образования 
г.Туапсе

г.Туапсе,Туапсинский 
район

4 Выступления в прессе, выступления на 
каналах местного ТВ

ноябрь - 01.12.14 ГБУЗ «ЦПБ СПИД №2» 
МУП «Район сегодня», 
«Туапсинские Вести»

г. Туапсе

5 Размещение информации и роликов на 
сайте ГБУЗ «ЦПБ СПИД №2» 
www.aids-tuaDse.ru, города Туапсе www. 
tuapseregion.ru, управления по связи с 
общественностью г.Туапсе www. 
tspk.tuapse.ru

2 раза в месяц ГБУЗ «ЦПБ СПИД №2», 
управление по работе с 
молодежью г.Туапсе, 
управление по связи с 
общественностью г.Туапсе

www.aids-tuaDse.ru 
www.tuapseregion.ru 
www.tuapse.com 
www.cpbs-tuapse.ru

6 Проведение Дня открытых дверей. 
Анкетирование. Беседы врачей с 
населением в ГБУЗ «ЦПБ СПИД №2»

1 декабря 2014 ГБУЗ «ЦПБ СПИД №2» г. Туапсе

7 Проведение мероприятий (выставки, 
конкурсы, тематические дискотеки и т. 
д.) для учащихся общеобразовательных 
школ, посвященных формированию 
здорового образа жизни, профилактике 
ВИЧ инфекции.

ноябрь -  декабрь 2014 ГБУЗ «ЦПБ СПИД №2», 
комитет по делам молодежи 
г.Туапсе

г. Туапсе

8 Участие в проведении «Дней здоровья» 
в административных округах МО 
г. Туапсе

декабрь 2014 ГБУЗ «ЦПБ СПИД №2» 
г.Туапсе /

--------------------------------------- / /

г. Туапсе

Главный врач ГБУЗ КЦГТБ СПИД М3 КК В.В. Кулагин

■
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http://www.cpbs-tuapse.ru



