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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ КАРАГАЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

17.11.2020 297-01-02-695
------------------------------  № _________________

(*) проведении муниципальной1 
акции «Символ борьбы», 
приуроченной к 1 Декабря -  
Всемирному дню борьбы со 
СПИДом

В целях реализации подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи 
Карагайского муниципального района в социальную практику» муниципальной 
программы Карагайского муниципального района «Молодёжная политика 
Карагайского муниципального района», утвержденной постановлением 
администрации Карагайского муниципального района Пермского края от 
30.10.2013 №418  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести муниципальную акцию «Символ борьбы», 
приуроченную к 1 Декабря -  Всемирному дню борьбы со СПИДом (далее -  
Акция) в период с 25 ноября по 3 декабря 2020 г.

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении Акции.
3. Назначить ответственного за организацию и проведение Акции 

консультанта по делам молодежи администрации Карагайского 
муниципального района Подюкову Н.В.

4. Руководителю МБУК «Карагайский районный дом культуры и досуга» 
Деменевой Е.А. обеспечить привлечение молодежи Карагайского 
муниципального района к активному участию в Акции.

5. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ ПК «Карагайская районная 
центральная больница» Шестакову В.И. в период проведения Акции 
предусмотреть проведение забора крови в стационарных условиях на базе 
учреждений здравоохранения, организацию стационарных и мобильных точек 
экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию при проведении профилактических 
мероприятий.



6. Настоящее постановление вступает силу со дня его подписания и 
подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Администрации Карагайского 
муниципального района Пермского края.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Карагайского iv Шушарину Е.Н.

Глава муниципального района -  
глава администрации Карагайского 
муниципального района Г.А. Старцев



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Карагайского муниципального 
района Пермского края 
от 17.11.2020 № 297-01-02-695

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципальной акции «Символ борьбы», приуроченной к 1 

Декабря -  Всемирному дню борьбы со СПИДом

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о проведении муниципальной акции 

«Символ борьбы», приуроченной к 1 Декабря -  Всемирному дню борьбы со 
СПИДом (далее -  Акция) определяет цели и задачи, порядок участия и 
требования, предъявляемые к участникам Акции.

1.2. Учредитель Акции -  администрация Карагайского муниципального 
района Пермского края.

1.3. Организатор Акции -  МБУК «Карагайский районный дом культуры 
и досуга».

1.4. Соорганизаторы Акции -  учреждения культуры, образовательные 
организации, учреждения здравоохранения, общественные объединения 
Карагайского муниципального района.

2. Цели и задачи
2.1. Цель Акции -  профилактика распространения ВИЧ-инфекции в 

молодежной среде Карагайского муниципального района.
2.2. Задачи Акции:
2.2.1. Привлечение внимания молодежи Карагайского 

муниципального района на проблему распространения ВИЧ-инфекции;
2.2.2. Информирование молодежи о методах своевременной 

диагностики и основных мерах профилактики ВИЧ-инфекции, 
местонахождении специальных учреждений и услугах, оказываемых ими в 
сфере профилактики распространения ВИЧ-инфекции.

2.2.3. Снижение стигмы и дискриминации в отношении лиц с 
положительным ВИЧ-статусом.

3. Условия участия
3.1. Участники Акции -  жители Карагайского муниципального района, 

предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, подавшие 
заявку в соответствии с Приложением 1 к настоящему положению.

3.2. Число участников Акции не ограничено.
3.3. В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 

обстановкой, вызванной распространением коронавирусной инфекции (COVID-



19), при проведении мероприятий Акции рекомендуется использование средств 
индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчаток, 
кожных антисептиков в соответствии с действующими требованиями.

3.4. В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 
27.07.2006г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, подавая заявку на участие в 
Акции, каждый участник команды дает согласие Организатору на обработку и 
хранение персональных данных, включающих фото и видео изображения. 
Организатору предоставляется право осуществлять все действия (операции) с 
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение. Организатор вправе обрабатывать персональные 
данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в 
списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, 
регламентирующими предоставление отчетных данных (документов).

4. Форматы проведения Акции
4.1. Акция проводится с 25 ноября по 3 декабря 2020 г. на территории 

Карагайского муниципального района.
4.2. Организатор вправе выбрать для проведения Акции любой формат.
4.3. Символом Акции является красная лента.
4.4. Предполагаемые форматы:
4.4.1. «Уличное мероприятие»
Данный формат предусматривает организацию информационной точки.
Информационная точка -  это ограниченная по площади территория, на 

которой расположены информационные объекты (баннеры, стойки, ролапы и 
т.д.), оформленные в едином стиле. Установка информационных точек 
предполагает работу добровольцев (не менее трех молодых людей в возрасте от 
14 до 30 лет), привлекающих внимание целевой аудитории к Акции и 
выдающих информационную и сувенирную продукцию. Информационные 
точки устанавливаются рядом с местами массового скопления людей (кафе, 
парки, магазины). Добровольцы предлагают участникам Акции ответить на 
несколько вопросов (Приложение 3) и получить сувенирную продукцию за 
участие в опросе, в которую может входить листовка, красная лента, значок.

При проведении уличного мероприятия организаторами Акции будет 
предусмотрена организация добровольного тестирования на ВИЧ-инфекцию с 
последующим консультированием.

4.4.2. «Онлайн».
Данный формат предусматривает проведение Акции в социальных сетях 

и сети интернет.
Для этого необходимо опубликовать в сообществе (группе, аккаунте) 

социальной сети (ВКонтакте, Instagram, Facebook, TikTok и др.) 
информационный баннер о проведении Акции и под баннером разместить 
информацию о ВИЧ-инфекции и ее профилактике.

Запустить Акцию в социальных сетях. При проведении мероприятий 
необходимо организовать фоторепортаж и опубликовать фотографии либо иное



изображение по теме Акции в любой социальной сети с хэштегами «#Символ 
борьбы», «#стопВИЧСПИДКарагай».

4.4.3. «Образовательное мероприятие»
Данный формат предусматривает проведение образовательных 

интерактивных программ, квестов, викторин, лекций по теме профилактики 
распространения ВИЧ-инфекции в молодежной среде.

4.4.4. «Информационная кампания»
Данный формат предусматривает размещение плакатов, листовок, 

буклетов, флаеров, ролапов и другой информационной продукции по теме 
профилактики распространения ВИЧ-инфекции, а также трансляцию 
информации по ВИЧ-инфекции в СМИ (размещение на объектах массового 
посещения аудио -  и видео материалов).

4.4.5. «Спортивное мероприятие»
Данный формат предусматривает выполнение упражнения «прямая 

планка» - простоять в платке на локтях максимально возможное время. Видео с 
выполнением упражнения направлять на адрес электронной почты: 
950441 l@ mail.ru.

4.5. Каждому соорганизатору, подавшему заявку, выдается атрибутика 
Акции и печатные материалы.

Для получения атрибутики Акции руководителю команды необходимо 
иметь ксерокопию своего паспорта и ИНН.

4.6. Заявки (Приложение 1) принимаются по адресу электронной почты: 
kmr.nvluchnkova@mail.ru с пометкой в теме письма «Символ борьбы» в срок не 
позднее до 23 ноября 2020 г.

4.7. Отчет о реализации Акции (Приложение 2) участникам необходимо 
направить по адресу электронной почты: kmr.nvluchnkova@niail.ru в срок не 
позднее до 5 декабря 2020 г.

5. Подведение итогов и награждение
5.1. Подведение итогов Акции с 5 по 7 декабря 2020 года.
5.2. Все участники (соорганизаторы) Акции получают сертификаты за 

участие.

6. Финансирование
6.1. Расходы, связанные с проведением Акции осуществляются за счет 

средств муниципальной программы Карагайского муниципального района 
«Молодёжная политика Карагайского муниципального района», утвержденной 
постановлением администрации Карагайского муниципального района 
Пермского края от 30.10.2013 № 418.

6.2. Вопросы по условиям проведения Акции можно присылать по 
адресу электронной почты kmr.nvluchnikova@mail.ru или по тел. 3-16-35 (116), 
8-919-470-89-69. Контактное лицо: Подюкова Надежда Владимировна, 
консультант по делам молодежи администрации Карагайского муниципального 
района.

mailto:l@mail.ru
mailto:kmr.nvluchnkova@mail.ru
mailto:kmr.nvluchnkova@niail.ru
mailto:kmr.nvluchnikova@mail.ru


Приложение 1 
к Положению о проведении 
муниципальной акции «Символ 
борьбы»,приуроченной 
к 1 Декабря -  Всемирному дню 
борьбы со СПИДом

ЗАЯВКА
на участие в муниципальной акции «Символ борьбы», приуроченной к 1 Декабря -  

Всемирному дню борьбы со СПИДом

Место проведения:_____________ _______________________________
(название населенного пункта)

Команда_______________________________
Руководитель команды
(ФИО, должность, контактный телефон)________________________

№
п/п ФИО участника Возраст Место учебы/работы (название 

общественного объединения)

С условиями и порядком проведения Акции ознакомлены и согласны. Достоверность 
информации, представленной в Заявке, гарантируем.

В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27. 07. 2006 г. «О 
персональных данных» № 152-ФЗ, подавая заявку на участие в муниципальной акции 
«Символ борьбы», приуроченной к 1 Декабря -  Всемирному дню борьбы со СПИДом Вы 
даете согласие администрации Карагайского муниципального района, МБУК «Карагайский 
дом культуры и досуга» на обработку и хранение персональных данных включающих фото и 
видео изображения.

Администрация Карагайского муниципального района, МБУК «Карагайский районный 
дом культуры и досуга» предоставляется право осуществлять все действия (операции) с 
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 
Администрация Карагайского муниципального района, МБУК «Карагайский районный дом 
культуры и досуга» вправе обрабатывать персональные данные посредством внесения их в 
электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 
предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных 
(документов).

Руководитель команды: ________ ________ /_______________
подпись Фамилия И.О.

« » 20__г. подписи участников ФИО



Приложение 2 
к Положению о проведении 
муниципальной акции «Символ 
борьбы», приуроченной 
к 1 Декабря -  Всемирному дню 
борьбы со СПИДом

ОТЧЕТW  1 T L  1

о проведении муниципальной акции «Символ борьбы», приуроченной к 1 Декабря -  Всемирному дню борьбы со СПИДом

Формат
мероприятия

Уличное 
мероприятие 

Онлайн 
мероприятия

Наименование 
мероприятия, 

краткое описание(не 
более 150 символов)

Образовательные | 1 
мероприятия

Информационная 
кампания 

Спортивное 
мероприятие

Дата
проведен

ия

Охват 
аудитор 
ии (чел)

Перечень задействованных 
учреждений, организаций и 

СМИ

Раздатка
листовок,
брошюр
(да/нет)

Установка
информац

ионных
стендов
(да/нет)

Проведение 
добровольного 
тестирования с 
последующим 

консультированием
_______(да/нет)______

9

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ



Приложение 3 
к Положению о проведении 
муниципальной акции «Символ 
борьбы», приуроченной 
к 1 Декабря -  Всемирному дню 
борьбы со СПИДом

Анкета социального опроса в рамках муниципальной акции «Символ борьбы», 
приуроченной к 1 Декабря -  Всемирному дню борьбы со СПИДом

1. Ваш возраст:______________

2. ВИЧ-инфекция и СПИД -  одно и тоже?
Да Нет Не знаю

3. Лечится ли ВИЧ-инфекция?
Да Нет Не знаю

4. Можно ли по внешнему виду определить человека, заражённого ВИЧ- 
инфекцией?

Да Нет Не знаю

5. Назовите основные пути передачи ВИЧ-инфекции:

6. Знаете ли Вы, где можно пройти анонимное обследование на ВИЧ-инфекцию? 
Да Нет

7. Сдавали ли Вы когда-нибудь тест на ВИЧ-инфекцию?
Да Нет

8. Хотели ли бы Вы сдать тест на ВИЧ-инфекцию?
Да Нет

9. Можно ли избежать заражения ВИЧ-инфекцией?
Да Нет Не знаю

10. Допускаете ли Вы для себя возможность заражения ВИЧ-инфекцией?
Да Нет Не знаю

11. Как Вы считаете, можно ли полноценно жить с ВИЧ-инфекцией?
Да Нет

12. Может ли ВИЧ-инфицированная женщина родить здорового ребёнка?
Да Нет

13. Если друг, сосед или коллега окажется ВИЧ-инфицированным, Вы будете 
продолжать общаться с ним?

Да Нет

14. Как Вы считаете, нужно ли изолировать от общества ВИЧ-положительных 
людей, больных СПИДом?



15. Важна ли для Вас информация по проблеме ВИЧ-инфекции/СПИДа? 
Да Нет

16. Из каких источников Вы знаете о проблеме ВИЧ-инфекции/СПИде?
СМИ;
семья;
школа/образовательные учреждения 
медицинские работники
иное______________________________________________________________________

17. Как Вы оцениваете ситуацию по ВИЧ-инфекции в России? 
благополучная;
неблагополучная; 
не задумывался(лась)

Да Нет


