МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«САХАЛИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР № 2»
(ГБПОУ СПЦ № 2)

ПРИКАЗ
09.09. 2016 г.

№ 140 -ОД
Тымовское

Об организации месячника профилактики ВИЧ - инфекции в
рамках родительского всеобуча
На основании распоряжения министерства образования Сахалинской области от
07.09.2016 года № 3.12-1177-р - ОД «Об организации месячника профилактики ВИЧ –
инфекции в образовательных учреждениях в рамках родительского всеобуча»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Организовать с 09 сентября по 09 октября 2016 года месячник по профилактике

ВИЧ – инфекции в рамках родительского всеобуча.
2.

В период проведения месячника провести мероприятия (приложение 1).

3.

Ответственными за организацию мероприятий в рамках месячника профилактики

ВИЧ-инфекции назначить:
 по проведению классных часов в группах – Конышеву Л.В;
 по организации и демонстрации соц. роликов – Иванову Ольгу Михайловну;
 по оформлению информационных стендов – Селлер Т.Э;
 по организации родительских собраний в группах 1 и 2 курса – Недугова И.М.
4.

Мастерам производственного обучения обеспечить активное участие обучающихся

групп в месячнике.
5.

Ивановой Ольге Михайловне предоставить отчет о проделанной работе по

проведению месячника до 07.10.2016 г..
6.

Секретарю ознакомить ответственных лиц с приказом под роспись.

7.

Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по СВиВР

Недугову И.М.
директор

Емельянов С. В.

Приложение № 1
К приказу от 09 сентября 2016 года № 140
-ОД
Утверждаю:
директор
___________ С. В. Емельянов
09 сентября 2016 г.
План мероприятий
По профилактики ВИЧ-инфекции в ГБПОУСПЦ№2 в рамках родительского всеобуча с
09.09. 2016 г. - 09.10.2016 г.
№
п/п
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Мероприятия

Дата

Создание
приказа
«Об
организации 09.09.16г
месячника профилактики ВИЧ- инфекции в
ГБПОУ СПЦ№2 в рамках родительского
всеобуча».
Лекция среди первого курса «Что такое
29.09.
ВИЧ?» ( обучающиеся 1 курса, родители)
Общее родительское собрание, «Жизненные
21.10.
ценности подростка в современном мире».
Оформление и обновление информационных
стендов распространение буклетов «Что
должен знать о ВИЧ каждый» (1, 2 курс,
педагоги, родители).
Просмотр социальных роликов «Что такое
ВИЧ?» ( обучающиеся, педагоги, родители)
Анкетирование обратной связи «Что ты
знаешь о ВИЧ/СПИДе?» (1, 2 курс,
родители).
Распространение информационных
материалов по вопросам профилактики, на
сайте образовательной организации

Ответственный
Недугова И.М. зам. директора по
СВиВР
Сотрудник ЦРБ
Недугова И.М. зам. директора по
СВиВР

В течение
месяца

Селлер Т.Э., фельдшер

В течение
месяца
13-14.09.

Иванова О.М., педагог организатор

Постоянно

Недугова И.М. зам. директора по
СВиВР
Гончарук А.А.

Конышева Л.В., соц. педагог

