
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 

 

ПРИКАЗ 

  от 09  декабря  2015 года                                                                                           №  417                                                                                          

 

пгт. Троицко-Печорск 

 

Об исполнение приказа Министерства образования  Республики Коми   

 от 04.12.2015г. № 274 «Об утверждении плана мероприятий, приуроченных к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом, на 2015-2018 гг.  

             

           Во исполнение приказа Министерства образования  Республики Коми от 

04.12.2015г. №274 «Об утверждении плана мероприятий, приуроченных Всемирному дню 

борьбы со СПИДом, на 2015-2018 гг.» и с целью повышения  эффективности работы в 

области сохранения и укрепления здоровья детей и молодежи 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить План  мероприятий, приуроченных к  Всемирному дню борьбы со СПИДом, 

на 2015-2018 гг.» (далее - План) согласно приложению. 

2.Главному специалисту Управления образования Л.Н.Чечко: 

2.1.Довести до сведения руководителей муниципальных общеобразовательных 

организаций План в срок до 20.12.2015 г.  

2.2.Обеспечить: 

   2.2.1.Информационно-разъяснительную работу с руководителями муниципальных     

   общеобразовательных организаций по реализации данного Плана.Срок:декабрь  2015г.  

      2.2.2.Анализ  реализации Плана. Срок:  до 20 марта ежегодно. 

      2.3.Направить отчет об итогах реализации Плана на территории МР «Троицко-

Печорский» Государственному учреждению Республики Коми «Республиканский 

центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» в срок до 

25.02.2016г.  согласно приложению 2  

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1.Довести данный приказ до сведения педагогических работников, классных 

руководителей, родителей (законных представителей) и обеспечить  его исполнение. 

Срок: ежегодно. 

3.2.Разработать и утвердить приказом План мероприятий, приуроченных к  

Всемирному дню борьбы со СПИДом, на 2015-2018 гг.» в срок до 25.12.2015 г.  

3.3.Представить информацию в Управление образования (Л.Н.Чечко): 

- об утверждении   Плана в  образовательной организации   в срок до 01.01.2016г.; 

- о выполнении  Плана согласно   приложению 2  в срок до 20 февраля ежегодно.  

4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного специалиста 

Управления образования (Л.Н.Чечко). 

 

Начальник                                                 Н.Г.Акимова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.:Л.Н.Чечко                                                                       



 

                                                                                                                               Приложение1 к приказу Управления      

                                                                                                                               образования  № 417 от  09.12.2015 г.   

 

 

План  мероприятий,  

приуроченных к  Всемирному дню борьбы со СПИДом, на 2015-2018 гг.» 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Участи в  республиканской акции «Моѐ здоровье – здоровье нации» декабря  

ежегодно 

Управление образования,  

руководители образовательных 

организаций  

2.  Распространение информационных материалов по ВИЧ-профилактике и пропаганде безопасного 

образа жизни 

Ежегодно  Управление образования  

 

3.  Организация и проведение с обучающимися при участии педагогов образовательных организаций, 

родителей (законных представителей) обучающихся образовательных, культурно-

развлекательных, спортивно-массовых и иных досуговых мероприятий, творческих конкурсов, 

направленных на пропаганду здорового и безопасного образа жизни, профилактику ВИЧ/СПИДа  

Ежегодно  Руководители образовательных 

организаций  

 

4.  Организация и проведение пропагандистских волонтерских акций, посвященных Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом  

Ежегодно  Управление образования,  

руководители образовательных 

организаций  

5.  Проведение лекций, семинаров, тренингов для руководителей и педагогов образовательных 

организаций по актуальным вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа с приглашением специалистов в 

данной области  

В течение 

года  

Управление образования, 

руководители образовательных 

организаций  

6.  Проведение тематических родительских собраний  по вопросам профилактики ВИЧ-инфекций и 

формирования толерантного отношения к ВИЧ-инфицированным людям 

2016 год Руководители образовательных 

организаций  

7.  Проведение анализа и оценки эффективности профилактических мероприятий, приуроченных к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

Ежегодно 

(до 20 

февраля) 

Управление образования 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу Управления      

                                                                                                                               образования  № 417 от  09.12.2015 г.   

 

ОТЧЕТ  

об итогах проведения мероприятий приуроченных к Всемирному дню борьбы со СПИДом, на 2015-18 гг. 

_____________________________________________________________________________ 
наименование ОО / наименование муниципального органа управления образованием 

 

№ Наименование 

мероприятия  

 

(в соответствии с 

планом мероприятий) 

Количество участников  

мероприятия 

Наиболее  

эффективные формы  

проведения  

мероприятий  

Конечный 

продукт  
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