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О проведении мероприятий, в рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД»

На основании приказа Министерства образования и науки Республики 
Саха (Якутия) от 30.04.2019 г. №01-10/580, в целях проведения мероприятий 
по профилактике ВИЧ-инфекции в образовательной среде, информирования 
детей и молодежи о действенных подходах и эффективных практиках 
противодействия распространению ВИЧ-инфекции, приказываю:

1. Руководителям МОУ ГО «город Якутск»:
1.1.Организовать и провести с 14 мая по 19 мая 2018 года мероприятия 

в рамках Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией (далее -  Акция), 
приуроченной к Международному дню памяти жертв СПИДа, в том числе 
мероприятия с участием представителей органов власти, научных учреждений 
и общественных организаций, занимающихся вопросами профилактики 
ВИЧ/СПИДа, деятелей культуры и искусства, активистов школьного 
самоуправления, волонтеров;

1.2.Организовать участие обучающихся в интернет-опросе но 
выявлению профильной компетенции в области профилактики ВИЧ- 
инфекции па веб-ресурсе, расположенном по адресу: опрос-молодежи-о- 
вич.рф;

1.3. Обеспечить размещение информационных материалов с 
официального сайта Всероссийской акции стопвичспид.рф, а также 
освещение мероприятий Акции на официальном сайте образовательного 
учреждения, на информационных стендах;

1.4. Предоставить отчеты по Акции, согласно Приложению 1 к 
настоящему приказу, в МБОУ ЦПМСС на электронный адрес 
cpprk dp@mail.ru, в срок до 21.05.2019 г.

2. И.о. директора МБОУ ЦПМСС (Александрова Е.С.):
2.1.Разработать план и организовать контроль проведения Акции в МОУ 

ГО «город Якутск»;
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2.2. Предоставить отчет по Акции на электронный адрес
ovrdod@mail.ru, в срок до 25.05.2019 г., согласно 11риложению 2 к настоящему 
приказу.

3. И.о. начальника Отдела информационного обеспечения МКУ 
«Управление образования городского округа «город Якутск» (Иванов С.Н.):

3.1. Обеспечить размещение информационных материалов с
официального сайта Всероссийской акции стопвичспид.рф, па официальном 
сайте Управления образования Окружной администрации города Якутска.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Иванову 
А.С., начальника отдела воспитательной работы и дополнительного 
образования МКУ «Управление образования городского округа «город 
Якутск».
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