
     
01.12.2017       2409 
 

 

Об организации и проведении профилактического мероприятия 

«Время нашего выбора», посвященного Всемирному дню борьбы со СПИДом 

 

 

В соответствии с планом мероприятий подпрограммы № 6 «Профилактика 

распространения ВИЧ – инфекции на территории городского округа Богданович» 

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 18.10.2017 № 2086), в 

рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом, руководствуясь статьей 28 Устава 

городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести профилактическое мероприятие «Время нашего выбора», 

посвященное Всемирному дню борьбы со СПИДом 06 декабря 2017 года с 14:00 до 

15:00 среди студентов ГБПОУ СО «Богдановичский политехникум» в Деловом и 

культурном центре.  

2. Утвердить: 

2.1. Положение об организации и проведении профилактического 

мероприятия «Время нашего выбора», посвященного Всемирному дню борьбы со 

СПИДом (приложение № 1); 

2.2. Смету расходов на организацию и проведение профилактического 

мероприятия «Время нашего выбора», посвященного Всемирному дню борьбы со 

СПИДом (приложение № 2); 

3. Главному распорядителю бюджетных средств Муниципальному казенному 

учреждению культуры «Управление культуры, молодежной политики и 

информации» городского округа Богданович (М.И. Сидоровой) обеспечить 

финансирование мероприятия в пределах средств, предусмотренных в бюджете 

подпрограммы № 6 «Профилактика распространения ВИЧ – инфекции на 

территории городского округа Богданович» 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 18.10.2017 № 2086). 



4. Ответственность за организацию и проведение профилактического 

мероприятия «Время нашего выбора», посвященного Всемирному дню борьбы со 

СПИДом возложить на директора МБУ РМ «Центр молодежной политики и 

информации» ГО Богданович Серебренникову Ю.А.  

5. 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 01.12.2017 № 2409 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении профилактического мероприятия «Время нашего 

выбора», посвященного Всемирному дню борьбы со СПИДом 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Профилактическое мероприятие «Время нашего выбора», посвященное 

Всемирному дню борьбы со СПИДом (далее - мероприятие) проводится в рамках 

подпрограммы № 6 «Профилактика распространения ВИЧ – инфекции на 

территории городского округа Богданович» 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 18.10.2017 № 2086). 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ 

Общее руководство подготовкой и проведением мероприятия осуществляет 

отдел молодежной политики в лице ведущего специалиста по социальной работе с 

молодежью МБУ РМ «ЦМПиИ» ГО Богданович Ананичевой Л.В. 

  

3. ЦЕЛЬ 

Пропаганда здорового стиля жизни и пропаганда прохождения населением 

анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию. 

 

4. ЗАДАЧИ 

1. Информирование студентов ГБПОУ СО «Богдановичский политехникум» 

об угрозе ВИЧ/СПИД в связи с продолжающимся ростом заболеваемости этими 

инфекциями. 

2. Профилактика распространения заражения ВИЧ/СПИД среди студентов 

ГБПОУ СО «Богдановичский политехникум». 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Мероприятие будет проводиться 06 декабря 2017 года на базе Делового и 

культурного центра с 14.00 до 15.00 часов. 

 

6. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

Участие в мероприятии принимают студенты ГБПОУ СО «Богдановичский 

политехникум». 

 

 

 

 

 



7. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

 

№ 

п/п 
Содержание Время 

1. Интерактивная выставка «ПОМНИТЬ. ЗНАТЬ. ЖИТЬ» 

Перед началом 

мероприятия в 

холе 

2. 
Просмотр видеороликов профилактической 

направленности на тему ВИЧ/СПИД 
14.00-14.30 

3. 
Информация о проекте «Dance4life» с исполнением 

танца волонтерами проекта 
14.30-15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 01.12.2017 № 2409 

 

Смета расходов 

 на организацию и проведение профилактического мероприятия «Время нашего 

выбора», посвященного Всемирному дню борьбы со СПИДом 

 

№ 

п/п 

Наименование Цена  

(руб.) 

Количество 

(шт.) 

Сумма  

(руб.) 

1. Блокнот 50 200 10 000 

2.  Календарь 2 97 194 

Итого: 10 194 
 


