
 

07.04.2017  625 

 

 

Об организации и проведении профилактической акции 

«Пройди тест на ВИЧ», посвященной Международному дню памяти людей, 

умерших от СПИДа 

 

 

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 29.07.2016 

№ 1365, в рамках Международного дня памяти людей, умерших от СПИДа, 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести профилактическую акцию «Пройди тест на ВИЧ»,посвященную 

Международному дню памяти людей, умерших от СПИДа 15 мая 2017 года с 11:00 

до 13:00 на придомовой территории по адресу ул. Партизанская, 22 (Далее - акция). 

2. Утвердить: 

2.1. Положение об организации и проведении профилактической акции 

«Пройди тест на ВИЧ», посвященной Международному дню памяти людей, 

умерших от СПИДа (Приложение №1); 

2.2. Смету расходов на организацию и проведение профилактической акции 

«Пройди тест на ВИЧ», посвященной Международному дню памяти людей, 

умерших от СПИДа (Приложение №2). 

3. Главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» Семышевой 

Н.В.организовать работу мобильного пункта (машины скорой помощи) для 

проведения акции «Пройди тест на ВИЧ» 15 мая 2017 года с 11:00 до 13:00 на 

придомовой территории по адресу г. Богданович, ул. Партизанская, 22.  

4. Главному распорядителю бюджетных средств Муниципальному казенному 

учреждению «Управление культуры, молодежной политики и информации» 

(Коптяевой Н.А.) 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 16.12.2013 № 2736 

5. Директору МБУ РМ «Центр молодежной политики и информации» 

городского округа Богданович Серебренниковой Ю.А. организовать работу 

обученных волонтеров на акции 15 мая 2017 года с 11:00-13:00. 

6. Ответственность за организацию и проведение акции «Пройди тест на 

ВИЧ»,посвященную Международному дню памяти людей, умерших от СПИДа 

возложить на директора МБУ РМ «Центр молодежной политики и информации» 

городского округа Богданович Серебренникову Ю.А.  

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

8. 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 07.04.2017 № 625 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об организации и проведении профилактической акции  

«Пройди тест на ВИЧ»,  

посвященной Международному дню памяти людей, умерших от СПИДа 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с подпрограммой 6 

«Профилактика распространения ВИЧ – инфекции на территории городского округа 

Богданович» Муниципальной программы «Развитие социальной политики на 

территории городского округа Богданович до 2020 года» от 16.12.2013 № 2736. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок и сроки проведения 

профилактической акции «Пройди тест на ВИЧ»,посвященной Международному 

дню памяти людей, умерших от СПИДа (Далее - акция). 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель акции – создание условий для прохождения населением анонимного 

экспресс - тестирования на ВИЧ. 

2.2. Задачи:  

- информирование населения об угрозе ВИЧ/СПИД в связи с 

продолжающимся ростом заболеваемости этими инфекциями; 

- увеличение количества проходящих тестирование на ВИЧ/СПИД среди 

населения; 

- профилактика распространения заражения ВИЧ/СПИД среди населения. 

 

3. Организационный комитет 

3.1. Оргкомитет по проведению акции включает в себя представителей от 

администрации городского округа Богданович, ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ», 

отдела молодежной политики МБУ РМ «ЦМПиИ» ГО Богданович. 

3.2. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

- разрабатывает положение об акции; 

- разрабатывает место, дату, продолжительность проведения акции; 

- определяет состав участников акции; 

- осуществляет общую координацию подготовки и проведения акции. 

3.3. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в положении об 

акции. В случае изменения срока проведения акции за исключением форсмажорных 

ситуаций (неблагоприятные метеоусловия и т.д.) оргкомитет оповещает жителей не 

менее чем за три дня. 

 

4. Содержание акции 

Размещение информационного штендера и информационного стенда об акции, 

мобильного пункта (автомобиля, предоставленного ГБУЗ СО «Богдановичская 



ЦРБ» с медицинскими сотрудниками) на центральной улице города Богдановича 

совместно с волонтерами, информирующих жителей о проведении акции с целью 

привлечения населения к прохождению экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекции. 

 

5. Сроки и место проведения: 

- Акция проводится 15 мая 2017 года с 11:00 до 13:00 на придомовой 

территории по адресу ул. Партизанская, 22. 

 

6. Контактные данные: 

(34376) 5-11-06 - Валентина Николаевна Ташкинова; 

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

  



Приложение № 2 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 07.04.2017 № 625 

 

Смета расходов 

на организацию и проведение профилактической акции  

«Пройди тест на ВИЧ»,  

посвященной Международному дню памяти людей, умерших от СПИДа 

 

Дата проведения:  

15 мая 2017 года. 

Место проведения: 

г. Богданович, придомовая территория по адресу ул. Партизанская, д.22 

 

№ Наименование  Цена за1шт./руб. количество Сумма 

(руб.) 

1 Жилет  334,5 8 2 676 

2 Штендер 3 500 1 3 500 

3 Наклейки 100 8 800 

4 Баннер 2 000 1 2 000 

Для сборки информационного стенда: 

5 Трубка хромированная  326 5 1 630 

6 Уголок  100 4 400 

7 Тройник  150 4 600 

ИТОГО: 11 606 

 

Одиннадцать тысяч шестьсот шесть рублей 00 копеек. 


