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Положение 
о проведении молодежной акции, 

приуроченной к Международному дню памяти людей,
умерших от СПИДа

I

Общее положение:
Молодежная акция проводится в рамках кампании по организации 
Международного дня памяти людей, умерших от СПИДа, День 
памяти проводится ежегодно каждое 3-е воскресенье мая.
Акция призвана напомнить обществу о том, что СПИД является 
причиной смерти более 35 млн. человек во всем мире.
Актуальность проводимого мероприятия обусловлена ростом числа 
ВИЧ-инфицированных в молодежной среде.

Пели и задачи:
Привлечь внимание молодежи к проблеме СПИДа и наркомании. < 
Повысить уровень информированности населения по вопросам 
ВИЧ/СПИД, сформировать толерантное отношение к людям, 
живущим с ВИЧ.
Пропаганда добровольного тестирования на ВИЧ.
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III. Организаторы:
3.1. Главное управление идеологической работы и по делам молодежи 

Брестского облисполкома.
3.2. Государственное учреждение «Брестский областной центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья».
3.3. Брестское КУП «Парк культуры и отдыха».
3.4. Главное управление по образованию Брестского облисполкома.
3.5. Брестская городская организация Белорусского Общества Красного 

Креста.

IV. Время и место проведения:
18 мая 2019 г. площадка театра эстрады в Брестском парке культуры и 
отдыха (ул. Ленина, 3, г. Брест). Начало в 15 00. J '

V. Ответственные:------------------------------
5.1. Главное управление идеологической работы и по делам, молодежи 

Брестского облисполкома -  информирование средств массовой 
информации о проводимом мероприятии через преос-релиз, 
наглядные информационные материалы, размещение информации на 
сайте Брестского облисполкома; приглашение телевидения, печатных 
средств массовой информации на проводимое мероприятие.

5.2 Государственное учреждение «Брестский областной центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья» -  оказание методической 
помощи в подготовке выступлений Брестскому парку культуры и 
отдыха; представление наглядной информации по ВИЧ/СПИД 
(буклеты, памятки, брошюры и т.д.); размещение выставки плакатов и 
рисунков по анти-СПИДтематике; выступление специалистов отдела 
по профилактике ВИЧ/СПИД по данной проблеме; финансирование 

. мероприятий акции, предоставление экспресс-тестов по крови и 
выделение 1 врача-бактериолога для проведения экспресс- 
тестирования; приглашение на акцию молодежи из числа студентов 
высших учебных заведений, средних специальных и 
профессионально-технических учебных заведений.

>
5 . Брестское КУП «Парк культуры и отдыха» -  написание сценария и 

программы акции, предоставление аппаратуры для проведения акции; 
подбор артистов, коллективов художественной самодеятельности, 
художественное оформление сцены. Участие в акции звукорежиссера 
и других специалистов, обеспечивающих техническую часть акции. 
Размещение на сцене лоскутного одеяла «КВИЛТ».



5.4 Главное управление по образованию Брестского облисполкома -  
обеспечение явки учащихся высших учебных заведений, средних 
специальных и профессионально-технических учебных заведений 
г. Бреста для участия в акции в сопровождении преподавателей (не 
менее 500 человек).

5.5 Брестская городская организация Белорусского Общества Красного 
Креста -  участие волонтеров Красного Креста в количестве 10 
человек; оформление информационной точки по информационно- 
образовательной работе по проблеме ВИЧ/СПИД городской 
организации Белорусского Общества Красного Креста; раздача 
информационных материалов по проблеме ВИЧ/СПИД; приглашение 
молодежи для тестирования на ВИЧ.

5.6 Главному врачу УЗ «Брестская центральная поликлиника» 
Кляусу С.В. на время проведения акции 18 мая 2019 года с 14.00 до 
18.00:

1
-  выделение 1 автомобиля скорой медицинской помощи для 
использования в качестве пунктов экспресс-тестирования на ВИЧ;

-  выделение одной бригады скорой медицинской помощи; 1

выделение 1 лаборанта для забора капиллярной крови из пальца, 
а также обеспечение средствами индивидуальной защиты, 
расходными материалами для забора крови и утилизации 
отработанного материала в соответствии с действующими НПА.

И.о. главного врача Брестского
областного ЦГЭиОЗ
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