
Утвержден приказом  

№     от  3 января 2020г. 

 

ПЛАН  РАБОТЫ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

в ГЛХУ «Чериковский лесхоз» на 2020 год. 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий 

Срок 

исполне-

ния 

Ответственный 

исполнитель 

1. 

Подготовить приказ о назначении ответствен-

ного за организацию работы по профилактике 

ВИЧ-инфекции. 

январь 

Зам.директора по 

идеологической ра-

боте 

2. 
Подготовить план работы по профилактике 

ВИЧ-инфекции на 2020 год. 
январь 

Зам. директора 

по идеологической 

работе 

3 
Подготовить план проведения дня Памяти 

жертв СПИДа. Обеспечить его выполнение. 
май 

Зам. директора 

по идеологической 

работе 

4 

Подготовить план проведения Всемирной кам-

пании против СПИДа – 1 декабря. 

Обеспечить его выполнение и предоставление 

отчета в региональный центр гигиены и эпиде-

миологии. 

Октябрь-

ноябрь 

Зам. директора 

по идеологической 

работе 

5. 

Включить в программы проведения спартакиад 

и других спортивных мероприятий  элемент 

информирования сотрудников по вопросам со-

хранения здоровья. 

в течении 

года 

Зам. директора 

по идеологической 

работе, профком, 

нач. бюро по ОТ,  ру-

ководители подраз-

делений 

6. 

Организовать информирование сотрудников  

учреждения по вопросам профилактики ВИЧ-

инфекции путем постоянного обновления ин-

формационных стендов информационно-

образовательными материалами по ВИЧ. 

 

постоянно 

Зам. директора 

по идеологической 

работе, 

руководители под-

разделений 

7. 

Обеспечить закупку (изготовление) информа-

ционно-образовательных материалов для раз-

мещения на стендах по профилактике ВИЧ-

инфекции. 

 

Ежеквар-

тально 

Зам. Директора по 

идеологической ра-

боте, главный бух-

галтер 

8. 

Подготовить информационные  материалы  для 

проведения постоянного информирования со-

трудников предприятия по вопросам 

ВИЧ/СПИД. 

 

постоянно 

Зам. директора 

по идеологической 

работе, 

 



9. 

Организовать  проведение встреч работников 

предприятия со специалистами организаций 

здравоохранения. 

постоянно 

Зам. директора 

по идеологической 

работе, лесничие, 

профком 

10 

Провести анкетный опроса работников пред-

приятия с целью изучения знаний по проблеме 

ВИЧ/СПИД и распространенности практик 

разрушающего поведения. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по идеологической 

работе, 

Зав. здравпунктом 

11

. 

Организовать  и провести конкурс рисунков 

среди детей сотрудников предприятия в разных 

возрастных группах на темы  по профилактике 

ВИЧ-инфекции. 

март 

Зам. директора 

по идеологической 

работе, 

профком 

12 
Подготовить  отчет о проделанной работе по 

профилактике ВИЧ-инфекции. 
декабрь 

Зам. директора 

по идеологической 

работе 

 

  

Заместитель директора по идеологической работе                         Актысев А.М. 

 

 


