
                                                                                                                    

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

15 мая 2018 года № 364 

пгт. Ачит  

 

О проведении Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» на территории 

Ачитского городского округа в 2018 году 

 

В целях профилактики и снижения заболеваемости социально значимыми 

инфекционными заболеваниями (ВИЧ/СПИД) населения Ачитского городского 

округа, учитывая высокую социальную значимость вопроса, а так же в целях 

привлечения внимания общественности к проблеме распространения заболевания, 

информирования населения Ачитского городского округа об основных мерах 

профилактики, формирования ответственного поведения у молодежи: 

1. Организовать проведение на территории Ачитского городского округа в 

период с 14 по 20 мая 2018 года Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 

согласно плану мероприятий (прилагается). 

2. Управлению образования администрации Ачитского городского округа, 

образовательным организациям Ачитского городского округа, Управлению 

культуры администрации Ачитского городского округа, «Ачитской газете» 

представить в администрацию Ачитского городского округа в срок до 21 мая 2018 

года отчеты о проведенных мероприятиях на адрес эл. почты admachit-

zam@mail.ru с последующим представлением на бумажном носителе.  

3. Рекомендовать ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» представить в администрацию 

Ачитского городского округа в срок до 21 мая 2018 года отчеты о проведенных 

мероприятиях на адрес эл. почты admachit-zam@mail.ru. 

4. Разместить данное распоряжение на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                 Д.А. Верзаков 
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                                                                                             Приложение № 1 
                                                                                                             к распоряжению администрации 

                                                                                                             Ачитского городского округа 

                                                                                                             от 15 мая 2018 г. № 364 
 

План проведения мероприятий в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»                                                    

в Ачитском городском округе в 2018 году 

№ Мероприятие Дата Место 
проведения Исполнители 

1. 
Флэшмоб «Победим ВИЧ/СПИД 

вместе» 
До 21.05. 

п. Ачит 
Ачитский ЦДО 

2. 
Работа мобильных пунктов 

тестирования на ВИЧ-инфекцию 
на территории  

14.05-
20.05 

Населенные 
пункты Ачитского 

ГО 

ГБУЗ СО «Ачитская 
ЦРБ» 

3. 

Всероссийский открытый урок 
«День единых действий по 
информированию детей и 

молодёжи против ВИЧ/СПИДа 
«ЗНАНИЕ - 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - 
ЗДРОВЬЕ» 

14.05-
20.05 

Образовательные 
организации 

Управление 
образования 

администрации 

Ачитского городского 

округа, 
образовательные 

организации 
Ачитского 

городского округа 

4. 
Демонстрация видеороликов по 

проблематике ВИЧ/СПИД 
14.05-
20.05 

Поликлиника ГБУЗ 
СО «Ачитская 

ЦРБ», 
Образовательные 

организации 
Ачитского 

городского округа 
сельские клубы и 

библиотеки 

 ГБУЗ СО «Ачитская 
ЦРБ», 

образовательные 
организации 
Ачитского 

городского округа, 
сельские клубы и 

библиотеки 

5. 
Распространение 

информационных материалов по 
вопросам ВИЧ-инфекции 

14.05-
21.05 

Населенные 
пункты Ачитского 

ГО,  
трудовые 

коллективы 

ГБУЗ СО «Ачитская 
ЦРБ», 

образовательные 
организации 
Ачитского 

городского округа, 
сельские клубы и 

библиотеки 



6. 

Оформление информационных 
стендов, проведение 

информационной кампании 
 «А если у тебя ВИЧ?» 

14.05-
21.05 

Предприятия, 
организации,  

образовательные 
организации, 

сельские клубы и 
библиотеки, 

территориальные 
управления 

Управление 
образования 

администрации 

Ачитского городского 

округа, 
образовательные 

организации 
Ачитского 

городского округа, 
Управление 

культуры, сельские 
клубы и библиотеки 7. 

Проведение спортивных 

мероприятий в формате 

легкоатлетических забегов 

14.05-
21.05 

Населенные 
пункты Ачитского 

ГО 

Образовательные 

организации 

Ачитского 

городского округа 
 
 

8. 
Подготовка статьи «Как тест на 

ВИЧ может сохранить жизнь?» 
До 20.05 

«Ачитская газета», 

сайт 

администрации 

Ачитского ГО 

ГБУЗ СО «Ачитская 

ЦРБ» 

9. 

Работа стационарных пунктов 

быстрого тестирования на базе 

ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ»,  

ОВП, ФАП 

14.05-
21.05 

Населенные 

пункты Ачитского 

ГО 

ГБУЗ СО «Ачитская 

ЦРБ» 

10. 
Уличные акции «Пройди тест на 

ВИЧ!» на мобильных пунктах 

тестирования 

14.05-
21.05 

пгт. Ачит,  
п. Уфимский 

ГБУЗ СО «Ачитская 
ЦРБ» 

11. 
Акция «Пройди тест на ВИЧ!» в 

торговых центрах 
До 20.05 Торговые центры 

Комитет по делам 

молодежи, ФиС и 

молодежной 

политики 

12. 

Размещение информации о 

Всероссийской акции в 

муниципальных СМИ, на сайтах 

Ачитского городского округа, 

Управления образования, 

Управления культуры 

 

 

 

До 18.05 «Ачитская газета»  

Отдел по 

организационным и 

общим вопросам 

администрации 

АГО, Управление 

образования 

администрации 

Ачитского городского 

округа, Управление 

культуры 

администрации 

Ачитского городского 

округа, МКУК АГО 

«Ачитский РДК», 

МКУК АГО 

«Ачитская ЦБС», 

«Ачитская газета» 

13. 
Проведение флеш-мобов по 

привлечению внимания к 

тестированию на ВИЧ 

14.05-
21.05 

Уличные акции 

Ачитский ЦДО,  

Ачитская ДШИ, 

Ачитская ДЮСШ 
 



 


