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План мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции 
в ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих

производств и сервиса» 
на 2021/2022 учебный год

№
п/п

Мероприятие Сроки прове
дения

Ответственные

1. Проведение Дней здоровья Сентябрь
Апрель

Жигулин В.И., 
руководитель ф/в

2. Анкетирование, социологические опросы учащихся 
по вопросам здорового образа жизни и проблеме 
ВИЧ-инфекции

Октябрь Мухина Л.Н., со
циальный педагог

3. Анкетирование родителей с целью оценки уровня 
информированности родителей по проблеме ВИЧ- 
инфекции

Октябрь Белоусова Н.В., 
зам. директора по 
СПР

4. Акция «Молодежь против СПИДа»:
-  анкетирование «Знаем ли мы о СПИДе?»;
-  диспут «Вместе против СПИДа»

Ноябрь Белоусова Н.В., 
зам. директора по 
СПР

5. Организация и проведение мероприятий рамках Все
мирного Дня борьбы со СПИДом:
-  информационный урок «Единый час о СПИДе»;
-  «ВИЧ/СПИД. Знать -значит жить»;
-  «Скажи СПИДу-Нет!».

Декабрь Безденежных 
Е.С., педагог- 
организатор

6. Просмотр социальных видеороликов о ВИЧ- 
инфекции

Январь Кураторы учеб
ных групп

7. Социологическое исследование по оценке уровня ин
формированности молодежи среди молодежи

Февраль Тарасова С.А., 
педагог-психолог

8. Организация книжных выставок, обзоров литературы 
по профилактике ВИЧ-инфекции

Март Постарнакова
О.И.,
зав.библиотеки

9. Родительский всеобуч «Как и зачем говорить с под
ростком о ВИЧ-инфекции».
«Эпидемиологическая ситуация Свердловской облас
ти по распространению ВИЧ-инфекции»

Апрель Белоусова Н.В., 
зам. директора по 
СПР

10. Проведение информационной кампании и доброволь
ное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию для 
обучающихся

Февраль Лепешова Т.Н., 
медицинский ра
ботник

11. Тестирование на ВИЧ-инфекцию с использованием 
быстрых тестов

1 раз в год Лепешова Т.Н., 
медицинский ра
ботник
Тарасова С.А., 
педагог-психолог

12. Организация медосмотра учащихся 1 раз в год Лепешова Т.Н., 
медицинский ра-



ботник
Тарасова С.А., 
педагог-психолог

13. Организация выступлений медицинских работников 
техникума «ВИЧ - меры предупреждения» для обу
чающихся и педагогов.

Июнь Лепешова Т.Н., 
медицинский ра
ботник совместно 
со специалистами

14. Уроки биологии на тему: «Физиологические защит
ные системы организма. Иммунитет. Развитие приоб
ретенного иммунодефицита».

в течение года Преподаватели
биологии

15. Работа спортивных секций в течение года Преподаватели
физкультуры

16. Летняя-оздоровительная кампания 2021 Июль-август Преподаватели 
физкультуры 
Безденежных 
Е.С., педагог- 
организатор

Исполнитель
Белоусова Н.В., зам. директора по СПР




