
Об утверждении Межведомственного Плана профилактических 

мероприятий, направленных на противодействие 

распространения ВИЧ-инфекции среди населения 

и групп, уязвимых к заражению ВИЧ-инфекцией, 

в Петровском муниципальном районе 

Саратовской области на 2020-2021гг.                                    

В соответствии с протоколом заседания антинаркотической комиссии в

Саратовской  области  от  10.12.2019  года  №  4,  в  целях  совершенствования

работы  по  профилактике  ВИЧ-инфекции  и   усилению  мер  по  борьбе  с  ее

распространением, на основании Устава Петровского муниципального района

Саратовской области администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить  Межведомственный  План  профилактических

мероприятий,  направленных  на  противодействие  распространения  ВИЧ-

инфекции среди населения и групп, уязвимых к заражению ВИЧ-инфекцией,

в Петровском муниципальном районе Саратовской области на 2020-2021 гг.

согласно приложению.

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на

заместителя главы администрации по социальным вопросам и профилактике

правонарушений Ларина Н.В.

Глава Петровского 

муниципального района     Д.В. Фадеев

проект

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

 

28 января 2020 года № 37-Р

г. Петровск



Приложение к постановлению         

администрации Петровского            

муниципального района                    

от  05.04.2019  г. № 416-П

Межведомственный План

профилактических мероприятий, направленных на противодействие

распространения ВИЧ-инфекции среди населения и групп, уязвимых к

заражению ВИЧ-инфекцией, в Петровском муниципальном районе

Саратовской области на 2020-2021гг

№ Мероприятия Срок

исполнения 

Исполнители

1. Разработать  и  утвердить

межведомственный  план

мероприятий,  направленный

на противодействие 

распространения   ВИЧ-

инфекции  среди  населения  и

групп, уязвимых  к  заражению

ВИЧ-инфекцией  на  2020-2021

г.г. 

Январь-

февраль  2020

г.

Рабочая группа

2. Заслушивать  ход  реализации

межведомственного  плана  на

заседаниях  районной

санитарно-

противоэпедимической

комиссии. 

1  раз  в

полугодие

Санитарно-

противоэпедимическая

комиссия,  исполнители

плана 

3. Подготовить  и  провести

мероприятия,  посвященные

значимым  датам:  Всемирный

день  борьбы  с  туберкулезом,

Всемирный день памяти жертв

СПИДа,  Всемирный  день  без

табака,  Международный  день

борьбы  с  наркоманией  и

незаконным  оборотом

наркотиков,  Международный

день  отказа  от  курения,

в  течение

всего периода 

Образовательные

учреждения

Петровского

муниципального

района  Саратовской

области, 

управление  культуры  и

кино  Петровского

муниципального

района  Саратовской

области; 



Всемирный  день  борьбы  со

СПИДом 

ГУЗ  СО  «Петровская

РБ» (по согласованию) 

4. Организовать  мероприятия  с

участием  общественных,

политических  и  религиозных

организаций с целью развития

социального  партнерства,  а

также  для  их  мотивации  к

участию  в  профилактической

работе  по  проблеме  ВИЧ-

инфекции  среди  населения,

(круглые  столы,  семинары  и

т.д.). 

в  течение

всего периода

Отдел  по  социальным

вопросам,

общественным,

трудовым,

межнациональным

отношениям,  спорту  и

туризму

администрации

Петровского

муниципального

района  Саратовской

области,

образовательные

учреждения

Петровского

муниципального

района, 

управление  культуры  и

кино  Петровского

муниципального

района  Саратовской

области; 

ГУЗ  СО  «Петровская

РБ» (по согласованию) 

5. Активно  привлекать

учреждения культуры и спорта

(дома  культуры,  библиотеки,

спортивные  учреждения,

музеи  и  т.п.)  для  проведения

информационных  программ,

акций,  выставок  и  других

мероприятий по профилактике

ВИЧ-инфекции  и  пропаганды

здорового образа жизни среди

населения с распространением

печатных  информационных

материалов  по  вопросам

в  течение

всего периода 

отдел  по  социальным

вопросам,

общественным,

трудовым,

межнациональным

отношениям,  спорту  и

туризму

администрации

Петровского

муниципального

района  Саратовской

области,

образовательные



противодействия

распространению  ВИЧ-

инфекции. 

учреждения

Петровского

муниципального

района, 

управление  культуры  и

кино  Петровского

муниципального

района; 

ГУЗ  СО  «Петровская

РБ» (по согласованию) 

6. Принять  участие  в  областных

обучающих  семинарах  и

совещаниях  по  проблеме

ВИЧ/СПИД  для

заинтересованных

специалистов  администраций

муниципальных  образований,

полиции,  учреждений

образования,  специалистов

учреждений  культуры,

физкультуры  и  спорта,

специалистов  по  социальной

работе,  профактива,  отделов

кадров и т.д. 

в  течение

всего периода 

заинтересованные

специалисты  

7. Проведение  обучающей

информационно-

просветительской  работы

среди  учащихся  и  их

родителей  в  образовательных

учреждениях,  в  том  числе  на

базе  летних  оздоровительных

учреждений, в  летних лагерях

отдыха  (тематические  уроки,

лекции,  беседы,  конкурсы  и

т.д.) по вопросам ВИЧ/СПИД. 

в  течение

всего периода 

отдел  по  социальным

вопросам,

общественным,

трудовым,

межнациональным

отношениям,  спорту  и

туризму

администрации

Петровского

муниципального

района  Саратовской

области,

образовательные

учреждения

Петровского

муниципального



района, 

управление  культуры  и

кино  Петровского

муниципального

района; 

Комиссия  по  делам

несовершеннолетних  и

защите  их  прав

администрации

Петровского

муниципального

района;

ГУЗ  СО  «Петровская

РБ» (по согласованию).

8. Обеспечить  освещение  в

газете  «Петровские  вести»

информаций  по  проблеме

ВИЧ-инфекции  с

размещением  тематических

пресс-релизов (ко Всемирному

Дню  памяти  умерших  от

СПИДа,  Дню  молодежи,  Дню

борьбы  с  наркоманией,

Всемирному  Дню  борьбы  со

СПИДом). 

в  течение

всего периода 

редакция  газеты

«Петровские вести» 

9. Организация  и  проведение

круглого  стола  для  приемных

и  опекунских  семей  на  тему:

«СПИД не спит!» 

ноябрь 2020,

ноябрь  2021

г.г. 

специалисты  сектора

опеки и попечительства

администрации

Петровского

муниципального

района 

10. Организовать  и  провести

мероприятия по профилактике

ВИЧ-инфекции,

формированию  культуры

здорового  образа  жизни  в

трудовых  коллективах   (День

здоровья) 

в  течение

всего периода 

Управление

образования

администрации

Петровского

муниципального

района;

главы  муниципальных

образований.


