
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района 

«СРЕДНЯЯ ОБШЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА п. Кирпичный» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

30 ноября 2016 г.                                                                  №276 –О 

 

 

 

Об участии во Всероссийской акции «СТОП/ВИЧ/СПИД» 

 

  

С целью профилактики ВИЧ в молодежной среде в период с 28 ноября по 4 декабря 

2016 года, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заместителю директора по УВР Белослудцевой И.М.: 

2.1. обеспечить участие в Акции на базе МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный» 05 

декабря 2016 года в форме проведения круглого стола по теме «СТОП/ВИЧ/СПИД с 

привлечением медицинской сестры, педагога-психолога, классных руководителей 5-9,11 

классов; 

2.2. при подготовке к мероприятияю руководствоваться приложением №1 к 

настоящему приказу. 

2.3. направить отчет о реализации мероприятия Акции в срок до 07 декабря 2016 

года в отдел дополнительного образования и воспитательной работы на электронный 

адрес Perminova.aigul@yandex.ru. в соответствии с приложением №2 к настоящему 

приказу. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                Н.А.Илларионова 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Белослудцева И.М. 

Гранопольская Е.М. 

Усачева В.А. 

Шмакова О.В. 

Устюжанина С.Н. 

Ульянов В.Г. 

Ульянова Т.В. 

 



 

 

 

Приложение 1  

 к приказу  комитета по образованию 

администрации  Ханты-Мансийского района 

 от              ноября  2016 года  № ___________   

 

 

 

Порядок 

проведения мероприятий по участию во Всероссийской акции 

«СТОП/ВИЧ/СПИД» в период с 28 ноября по 06 декабря 2016 года  

 

 

Даты проведения: с 28 ноября по 6 декабря  2016 года 

Место проведения: общеобразовательные организации 

Описание мероприятий: Во Всемирный день борьбы со СПИДом проводится 

комплекс мероприятий, в который входит: 

Круглый стол на тему «Информирование.Фандрайзинг.Мотивация». 

Форсайт – сессия «Остановить ВИЧ: что необходимо сделать?» 

Работа информационной палатки. 

Интернет-флешмоб#СТОП/ВИЧ/СПИД. 

Всероссийский открытый урок «День единых действий по 

информированию детей и молодежи против ВИЧ/СПИДа «ЗНАНИЕ-

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ЗДОРОВЬЕ», который пройдет в формате 

«Студенты -детям» (13.00 часов по московскому времени 1 декабря 2016 

года. 

Ход проведения мероприятия: 

9.00 – 9.40 – регистрация участников 

10.00 – 12.00 –проведение круглого стола; 

10.00 – 16.00 – работа информационной палатки, старт, интернет -

флешмоба#СТОП/ВИЧ/СПИД. 

12.00 – 14.00 – проведение форсайт сессии. 

Описание мероприятий 



Круглый стол на тему «Информирование.Фандрайзинг.Мотивация». 

Участники круглого стола: 

- представители администраций сельских поселений); 

- представители средств  массовой информации; 

- представители общественных и некоммерческих организаций и 

объединений, реализующих проекты в  сфере  профилактики  

распространения  ВИЧ и осуществляющих поддержку людям со статусом 

«ВИЧ -положительный». 

- представители учреждений здравоохранения. 

Вопросы, предлагаемые к рассмотрению в рамках круглого стола: 

-Внесение темы профилактики распространения ВИЧ в повестку 

федеральных СМИ; 

- Формирование и развитие системы мотивации, грантовой поддержки 

организаций, реализующих проекты в сфере профилактики распространения  

ВИЧ. 

2. Форсайт-сессия «Остановить ВИЧ: что необходимо сделать?»  В  

рамках форсайт - сессии представителями студенческих объединений будут 

разработаны предложения в план действий по профилактике 

распространения ВИЧ в студенческой среде до 1 декабря 2017 года.  

3.Работа информационной палатки. 

Во время работы информационной палатки звучит музыка. Каждые полчаса 

рядом с информационной палаткой проходят выступления творческих 

коллективов и индивидуальных исполнителей. После каждого шоу-сегмента 

волонтеры «Наркопост» проводят индивидуальные опросы в форме 

викторины с собравшимися участниками мероприятия.  

      Викторина состоит из вопросов по профилактике ВИЧ, за правильные 

ответы участник может получить сувенирную продукцию. Если участник 

совершает ошибки при прохождении викторины, он может обратиться к к 

представителю здравоохранения за дополнительной информацией, после 

чего участник может вновь ответить на вопросы викторины. 



 4. Интернет-флешмоб#СТОП/ВИЧ/СПИД. Участник акции может 

скачать с сайта стопвичспид,рф плакат акции, сделать фото с плакатом в 

руках и опубликовать его в любой социальной сети с использованием в 

тексте хештегов#СтопВИЧСПИД и #Сдай тестНаВИЧ. 

 Фото- и  видео материалы с мероприятий акции могут быть опубликованы 

в сообществе в социальной сети «ВКонтакте» по адресу  https: 

//vk.com/protivhiv  с помощью функции  “Предложить  новость». 

      Медиафайлы мероприятий. Видеоролики, плакаты и макеты  

полиграфической продукции опубликованы на файлообменнике 

«ОблакоMail.ru» по адресу https://goo.gl/IPXLHO. 

 Рекомендации по организации информационного освещения  

мероприятии: 

 Анонсы предстоящего мероприятия размещаются на сайтах 

образовательных организаций. 

  Материалы по итогам прошедшего мероприятия рассылаются в средства 

массовой информации в течение 2 –х часов после завершения мероприятия, 

включают в себя пост-релиз с комментарием организаторов и ключевых 

спикеров, а также фотографии.  

 Копии материалов и ссылки на итоговые посты о мероприятиях в 

социальных сетях просим направить в  отдел дополнительного образования и 

воспитательной работы на электронный адрес Perminova.aigul@yandex.ru .

    Рекомендовано минимальное количество упоминаний мероприятия в 

средствах массовой информации: 1 материал в печатной прессе, не менее 3 

упоминаний  в электронных средствах массовой  информации, 6 материалов 

в любой из социальных сетей (ВКонтакте, Фейсбуке, Твттере, Инстаграме), с 

указанием официального единого тега мероприятия #СтопВИЧСПИД. 

 

 

 

 

https://goo.gl/IPXLHO


 

 

Приложение 2  

 к приказу  комитета по образованию 

администрации  Ханты-Мансийского района 

 от              ноября  2016 года  № ___________ 

 

 

Отчет о реализации мероприятий в рамках Всероссийской акции  «СТОП/ВИЧ/СПИД» 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Формат 

проведения 

 

 

Дата 

проведения  

Место 

проведения 

Уровень  

проведения 

 Количество 

участников 

Ссылки на  

новостные 

публикации  

и в  сети 

Интернет и 

социальных 

сетях 

        

        

        

 

 
Информация о партнерах мероприятий 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Тип организации 

1-общественная организация; 

2-Центр СПИД; 

3 –учреждение здравоохранения; 

4-  УУП  МО МВД России  «Ханты-

Мансийский»; 

5-некоммерческая организация; 

6- образовательная организация  среднего 

образования; 

7- администрации  сельских поселений. 

   

   

   

 

 

 

 

 
 


