
 

     06.10.2017       2035 

 

 

Об организации и проведении профилактического мероприятия 

«Информирован, значит, защищен!» среди подростково - молодежных клубов 

 

 

На основании решения Богдановичского городского суда Свердловской 

области от 24 августа 2017 г. по делу № 2а-653/17 г., в соответствии с планом 

мероприятий подпрограммы 6 «Профилактика распространения ВИЧ – 

инфекции» муниципальной программы «Развитие социальной политики на 

территории городского округа Богданович до 2020 года», утвержденной 

постановлением главы городского округа Богданович от 10.06.2016 № 959 (в ред. 

от 02.08.2017 № 1543), в целях первичной профилактики заболеваемости ВИЧ-

инфекцией и пропаганды здорового образа жизни среди подростков и молодежи, 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Постановление главы городского округа Богданович от 24.08.2017           

№ 1673 «Об организации и проведении профилактического мероприятия 

«Информирован, значит, защищен!» среди подростково – молодежных клубов» 

считать нелегитимным с момента его принятия. 

2. Провести профилактическое мероприятие «Информирован, значит, 

защищен!» среди подростково – молодежных клубов 27 октября 2017 года с 15:00 

до 17:00 в зале отдела молодежной политики МБУ РМ «ЦМПиИ» ГО Богданович 

по адресу ул. Кунавина, 21. 

3. Утвердить: 

3.1. Положение об организации и проведении профилактического 

мероприятия «Информирован, значит, защищен!» среди подростково – 

молодежных клубов (приложение № 1); 

3.2. Смету расходов на проведение профилактического мероприятия 

«Информирован, значит, защищен!» (приложение № 2). 

4. Главному распорядителю бюджетных средств МКУ «Управление 

культуры, молодежной политики и информации» (Шевчук А.А.) обеспечить 

финансирование мероприятия, предусмотренных в бюджете подпрограммы № 6 

«Профилактика распространения ВИЧ – инфекции» муниципальной программы 

«Развитие социальной политики на территории городского округа Богданович до 



2020 года», утвержденной постановлением главы городского округа Богданович 

от 10.06.2016 № 959 (в ред. от 02.08.2017 № 1543). 

5. Ответственность за организацию и проведение профилактического 

мероприятия «Информирован, значит, защищен!» возложить на директора МБУ 

РМ «Центр молодежной политики и информации» городского округа Богданович 

Серебренникову Ю.А.  

6. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 24 августа 2017 г. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович           В.А. Москвин  



Приложение № 1  

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 06.10.2017 № 2035 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об организации и проведении профилактического мероприятия 

«Информирован, значит, защищен!»  

среди подростково – молодежных клубов 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с подпрограммой 6 

«Профилактика распространения ВИЧ – инфекции» муниципальной программы 

«Развитие социальной политики на территории городского округа Богданович до 

2020 года», утвержденной постановлением главы городского округа Богданович 

от 10.06.2016 № 959 (в ред. от 02.08.2017 № 1543). 

 1.2. Настоящее положение определяет порядок и сроки проведения 

профилактического мероприятия «Информирован, значит, защищен!» среди 

подростково – молодежных клубов (далее - мероприятие). 

 

2. Цели и задачи 

 

 2.1. Цель мероприятия – создание единого информационного пространства 

по первичной профилактике заражения и распространения ВИЧ – инфекции среди 

подростков и молодежи, посещающих подростково – молодежные клубы. 

 2.2. Задачи:  

 1) информирование подростков и молодежи об угрозе ВИЧ/СПИД в связи с 

продолжающимся ростом заболеваемости этими инфекциями; 

 2) профилактика распространения заражения ВИЧ/СПИД среди подростков 

и молодежи; 

 3) пропаганда ведения здорового образа жизни среди подростков и 

молодежи. 

 

3. Содержание мероприятия 

 Подготовка и презентация информационных стендов по профилактике 

ВИЧ-инфекции и пропаганде ведения здорового образа жизни руководителями 

подростково – молодежных клубов совместно с подростками и молодежью, 

посещающими учреждения. 

 

4. Сроки и место проведения 

 - Мероприятие проводится 27 октября 2017 года с 15:00 до 17:00 в зале 

отдела молодежной политики МБУ РМ «ЦМПиИ» ГО Богданович по адресу ул. 

Кунавина, 21. 

 

 



5. Критерии оценки 

 

 - соответствие материалов и выступления заданное теме (1-5 баллов); 

 - оригинальность выступления (1-5 баллов); 

 - эстетически приемлемое художественно-композиционное решение (1-5 

баллов). 

 

6. Определение победителей 

 

Клубы, занявшие I, II, III места, получают дипломы победителей, все 

участники получают дипломы и значки. 

 

7. Контактные данные 

 

(34376) 5-58-59 - Татьяна Игоревна Селяева. 

 

  



Приложение №2 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 06.10.2017 № 2035 

Смета расходов 

Для организации и проведения профилактического мероприятия 

«Информирован, значит, защищен!» среди подростково – молодежных клубов 

 

№ Наименование  количество Сумма (руб.)  

1 Информационный стенд 10/1600 16 000 

2 Канцелярские товары  3 000 

итого 19 000 

 

Девятнадцать тысяч рублей ноль копеек. 


