
 
 

 

Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная организация 

«Региональный экономико-правовой колледж» 

(АНПОО «РЭПК») 

 

ПРИКАЗ 

27.08.2021   № 04.27.08.21.01 

Воронеж 

Об утверждении плана  

мероприятий по профилактике  

ВИЧ-инфекции  

и борьбы со СПИДом 

в АНПОО «РЭПК» и филиалах 

на 2021-2022 учебный год   

 

В соответствии со служебной необходимостью 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и 

борьбы со СПИДом в АНПОО «РЭПК» и Филиалах на 2021-2022 учебный 

год согласно Приложению № 1. 

2. Назначить ответственным лицом за размещение плана мероприятий 

по профилактике ВИЧ-инфекции и борьбы со СПИДом в АНПОО «РЭПК» и 

Филиалах на официальном сайте Колледжа заместителя директора по 

воспитательной работе Е.В. Климову. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор    Ю.Л. Чернусских 
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Приложение № 1 

к приказу 

от 27.08.2021 № 04.27.08.21.01 
 

 

ПЛАН 

мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и борьбы со СПИДом 

в АНПОО «РЭПК» и Филиалах на 2021-2022 учебный год 
 

№ п/п Название мероприятия Сроки проведения Ответственные лица 

1 2 3 4 

1 

Разработка плана мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции и 

СПИДа 

Август-сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

директор Филиала, 

специалист по ВР 

2 
Организация медосмотра 

обучающихся 
1 раз в год Медработник 

3 

Создание информационного банка о 

состоянии здоровья обучающихся 

(по результатам медосмотра) 

В течение 

учебного года 
Медработник 

4 

Проведение кураторских часов: «Мое 

здоровье», «Культура здоровья», 

«Здоровый образ жизни» и т.д. 

Согласно плану 

работы кураторов 

Кураторы учебных 

групп 

5 

Проведение лекций с участием 

специалистов регионального центра 

профилактики и борьбы со СПИДом 

В течение 

учебного года 

Директор Филиала, 

специалист по ВР 

6 
Организация спортивных 

мероприятий 

Согласно плану 

воспитательной 

работы 

Преподаватель 

физической 

культуры, 

специалист по ВР 

7 Работа спортивных секций 
В течение 

учебного года 

Преподаватель 

физической 

культуры 

8 
Встреча обучающихся с 

медработниками 

В течение 

учебного года 

Директор Филиала, 

специалист по ВР, 

медработник 

9 

Организация разъяснительной работы 

с обучающимися – 

информационный час «Ознакомление 

с процедурой тестирования на ВИЧ-

инфекцию»; 

с родителями – родительский всеобуч 

«Ознакомление с процедурой 

тестирования на ВИЧ-инфекцию» 

В течение 

учебного года 

Директор Филиала, 

специалист по ВР 

10 

Организация мероприятий, 

посвященных Всемирному дню 

профилактики борьбы со СПИДом: 

просмотр социальных видеороликов;  

Ноябрь – декабрь 
Директор Филиала, 

специалист по ВР 
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№ п/п Название мероприятия Сроки проведения Ответственные лица 

1 2 3 4 

 

конкурс плакатов «СПИДу-нет!»; 

анкетирование «Знаем ли мы о 

СПИДе?» 

  

11 

Организация мероприятий, 

посвященных международному Дню 

памяти жертв СПИДа: проведение 

кинолекториев по данной тематике; 

час размышления «Пока горит свеча» 

Май 
Директор Филиала, 

специалист по ВР 
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