
Училища, колледжи, в т.ч. спортивного типа. 

1. Приказом по учреждению назначается куратор проблемы 

ВИЧ/СПИД, в должностные инструкции вносятся обязанности по данному 

направлению работы. 

2. Формируется подборка информационно-просветительских 

материалов по проблеме ВИЧ/СПИД, собственных наработок по проблеме 

ВИЧ/СПИД. 

3. Разрабатывается план (программа) мероприятий по профилактике 

ВИЧ/СПИД на год отдельный, либо как раздел общего плана работы отдела. 

В плане определяются конкретные сроки проведения мероприятий, заносятся 

отметки о выполнении. 

4. Организуется обучение специалистов /тренеров на  семинарах и 

совещаниях, разрабатываются  программы мероприятий, составляются 

списков присутствующих. 

5.  Обеспечивается проведение  работы с учащимися:  

А. Во время учебного процесса конкретно определяются формы 

предоставления информации о ВИЧ/СПИД, учитывается количество часов и 

название предметов на которых они освещались 

Б. При проведении  внеклассной работы, определяются формы 

предоставления информации о ВИЧ/СПИД 

6. Организуется проведение  воспитательной работы в ученических 

общежитиях (планы работы, мероприятия), с проведением обучения 

воспитателей общежитий по разделу работы по профилактике ВИЧ и ФЗОЖ. 

7. Обеспечивается наличие в библиотеках тематической литературы, 

наглядной информации, постоянно действующей полки, каталогов. 

Организовывается  проведение выставок, конференций. Формируется 

подборка сценариев проведенных мероприятий. Проводится  учет 

проведенных мероприятий. 

8. Принимается участие в проведении мероприятий в рамках 

Всемирного дня профилактики СПИД, с составлением плана проведения с 

конкретными мероприятиями и сроками проведения и подготовкой отчета о 

проведенных мероприятиях. 

9. Организовывается работа с родителями согласно разработанного 

плана. 

10. Применяются различные формы информационной работы, 

внедряются интерактивные методики, формируется волонтерское движения 

среди учащихся. 

11. Обеспечивается выполнение всех требований по профилактике 

инфицирования парентеральными инфекциями в спортивных залах, 

стадионах (в случаях травматизации). 

12. Составляются отчеты о выполнении плана мероприятий 

государственной программы профилактики ВИЧ-инфекции в каждом  

учреждении с анализом проведенных мероприятий, оценкой их 

эффективности и с  учетом финансовых затрат. Обобщаются результаты 



работы с выводами и задачами на предстоящий год. Результаты работы 

освещаются на совещании при директоре учреждения образования. 

 

 

Общежития в учреждениях образования. 
1. Обеспечивается  наличие информационных материалов  и наглядной 

информации (стенды, щиты, уголки) в учебных классах, в комнатах отдыха, 

холлах, на вахте, столовой, библиотеке и др. 

2. Организовывается проведение профилактической  работы 

воспитателей: 

- разрабатывается план информационно-просветительской работы по 

профилактике ВИЧ-инфекции и ФЗОЖ воспитателя (коменданта), 

обеспечивается его выполнение; 

- организовывается проведение тематических мероприятий с 

учащимися; 

- принимается участие в планировании, разработке и проведении 

мероприятий в рамках Всемирного дня профилактики СПИД; 

- организовывается обучение персонала общежития. 

 

3. Ежегодно проводится анализ работы, с оценкой эффективности и 

качества (ежегодно) с задачами на предстоящий период. 
 


