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Фтв*тетвеЕ{цIые

Ректор академии;
декань1 факультетов;
директ*р
студенческOго
гФр8дка.

Г{р*рек::ор
пл VI}Ё"l\v Ju\,

ýредседаэель
тrрофкома,
заъ{ест$тсди

декаýов
факультет*в;
дир*ктФр
студеЕ{ческого
городка,

Jча

лв/ш
Срsки

вьýýэФлк*ЕýЕ.ýяя

i. Фзэы,*s,:и:]* ;ii,liФEIE{ýй р*б*та

1. i Обос;л*чение коt{трOля ЕыцоJ{tiения
< 1-*сзцарственнорi стратеr-ии
гя рi]л,и водs-iэотвrая paсlтpc*Tpaýe}i;dto ВиЧ-
инс}ti,::;lт;а в Рос*ийской Федерац ии Еаперисд
;lo 20.:,,] i,сда;+ Федера:ьног* агеýтстЕа i]0
Дf.jlЗliл,l п.jсjiоде}{tи ст 2* aEpejТя 2*|7 тода
"Це754-р.

Взеаэ;;ч*де::iствие и сfi циальнGе iтд-р?Еерств0
аi{аr{еl1l j:и с fi равоохраl{ительньх:,"{и *i}гаýа}dи,
}l€fiJ:i_ljiii:t lj,ЧИý{И },е{РеЖДеЕi{ЯlvfИ И
обrqествr;нFiыми *бъеданениями позитивной
EffTJf a_3j-ieЕi,]ýcTpt ý вЕде кругльж стодов,
*ýlviriEiall0з*E{FaKTиKyMOB, ?*i{*IэIоу, дебатов,
бесе]i и .ill]. iio tl-рофила-ктике СПИýlвич-
lтзф е::ц ;аz;" iiра**Ёарwтлений и фсрмироваrlию
устэýi EC:i сýsди .;туд*нче*к*й пrяол,_tДеэrdи ýа
*TFie?C] i]e:!}1се и безошасщ*э ýоБед*jiие;
- УiЗrr1 Ссьеlgкого рай*на г. Казанлт;
- Г;зрilj",:llсii целттр здOт]о*чья;

- Г' iv',,, ;:;t,о,r.чбли"санекий riaHTF гигиеЕiы"

в течеЕ{dе
года

в т9чеЕие
ГОда
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э|Iрrдэi,.,iрiол*гии pi обтд{ественного здоровья);
- Гl-/ <<ii*;этр гиг7i€ньх и эц!{ýоto{и+лФги}a

С о*ет,сlr-огс райс+гiа > ;

-- ГУ irКаэа;g+кий городской ЁrарколGгический
ДРiOi]аiii]еР)):

i--t/ -,/f_л--*-_.__- i у ({с*тудеЕческая поликл!{Еик3,>i;

- <<,Сбц;е*,гво Красвсго Кр*ста и Красного
по.,ц!rri *c_f Iili > Республики Татарстан и др.

l.З Ио;ч*льз*ваýие потеяциала студенческого
арт*к.;;чба, *ý*ртиRЕiсгс клуба,
т}?1iс,i,.i.iт.iэOкого кпу б а <<Ирбис >, дгlя
оргаi{ir;зациrt и г{роведения ciIopTиBI{O-
мас i; Ф i] r}i х lt!.эчOФliриятиft , в атэр ав j-IеЕЕьЕ{ на
}Kp€i1;-Irliiиe п*rтятяй 0 здФроýом образе
жизi{}1

1.4 !{спольз*вачае потенциелатворческих
сбъэдиаений акадамии с цельЕо оргаýизеIdии
к}iльт":"/рнФгЕ liосуга студентов

Пр*ведэiчлlе кýней здоровья} на- факутьтетах
рt в *бl.iiжrlтйяъ

1.б Фрг*г;изацаля уqа{тияотyдеýтов академии в

райсiiн,оJк, г*1]*дских и ресryzб_циканоких
акц?Iях, iiапраýдеF{ýъiх на создаЁие осЕов
здоFов,jj, * обiэаза }t{изни.

В*еро*;ийских акt{иях <Стсгl ВИЧlСЦИД>,
Посвя;lr.ёх"lых },4ехцународIiФл{у дijl.- ша]\{яти

в течеý{и€

ГOда

в течЁние
года

в точение
гсда

в теч€ние
гсда

Зав. кафедрой
ф:тзво*lтитаЕIия,
дир*ктор
сlлортиЕF{ого
ý.]tyUa,

tr]укФводитель
туриgтсксго клуба
,<Ирбисы;

ciTOpTfiEýbie
GргаЁизатOры

факуль,гет*в.

ýиректор
етуденi{еffкого клуба;

рукФвсдитеj-Iи
тЕOрчеOких
колле};тивФв
акадее{ии;
куýьт*ргажизаторы

факlтьтетов,
студежчсOкрте советы
акад8}.{ии и
общежрrтий.

Зав, кафедрой

физво*питавия,
директор
сцорти*iiOгФ
юlуба;
сý*ртр{tsньэе

оргаlir{:заторы

факультетов.

Зав. кафедрой

физвос;;итаъlия,
директор
оту-денtiýског0
гOродка;
куратФрьi
отчдФнче*ких групп.

ЕЁсья. кроlзектора
Iэс УtsР;
студенческий

маи ]rlесяц



жертЕ r-.iJi,4ýa.

2. Методvэч f;.сff fi fi Еэа#tэта

2.1 Разр,а5гlткатренингOвшхзанятий,
ýаг{ijав,теЕi{ых Ёа форпаир*вание
0т*э]]ствен;{огс и безошаского fiоЕедения
ý,1,]v ]1*i{riеc ксЁl нtолодёжи, навьтков здоровФго
*бра:lа хсизни (по riроблалдам ВИЧlСПИД,
таба;tс.кi,р е i+ия, упстреблсЕ{ия ацксгоJIII и
других ýиOхоактиtsньri tseli{ecтE и др.)

2.2 Хi*дгстов;,саинфовмац}iФнно-fiроове-
Tpix,e_]lbcкиx буклетов пс Eollpocaм
форн irpoBa;{ия здоровсго обрж а -я<йз$и и
п;:*фи;тактzэки СПИfilВИЧ-инфЁкции среди
gтудirэlческоii Irцолодёжи

2,З Подготовка материаr;ов пс профилактике
СЕ]Э'JД/ВИЧ-ияфекции и ИППI] ддя
Fазм*ý*iiая в С}ч{И ак&деýdии.

2.4 Разраtiотiса ýлана еlерсшриятий академии в
Еаl{аах Вс*iиирной кампании против СПИД
и Всемирногс дня борьбы со СПИý

2.5 Разраý*ткажлаg"амероЕрIrятий академии в

ра}дт,iах IV{е:,*дукародногtэ длiя Еам_яти людей,

}iЪ,i-"lijýИХ *Т Сi{Иý

З" Ижфоgэ вt гl l\иt}l{E{aý рабета

З.1 Размеяi*ние в кO}ч{пь}Фтерчой сети академиrI
и обrлiс;кит:тйt, на *аiлте акадеr'{ии
оfi*ративЁой инrЬормации об эпидемичеокой
ситуsiцliи ;io В?ТЧ-инфекции в Республико
Татарс;тан

Состаь;rение ЕовостЁсго дайджеста
нарrбс;лее зЕачи},{ых собы,тий в сфере
ттlэrъфила.кт9lки и ýечения ВИЧ/СПИД

П$* *еденrт€ ff д}it{ых дней lтнфор_,ч{ироваIiия

по прu5лlеыяе ВИ-#СПИД

С*gеgiение пр*блемы СýИfiiВИЧ-
lа;тфе"r;ц;а:т в СЕr{И академии

-з.z

.J "J

в течеяие
гOда

е}Itеквартацьýо

ежекЕартачь-
Е[о

ноябръ

ett[rUJ!E

ежемеgячflо

еiкемесячна

D aL*!Lцy!L

Гtfда
по отдедьilФI./яу

Едану

в течениЁ
гýда

црофк{rм.

trf сихtэлогическая
служба академии.

Редакция газеты
кýауъяанеilв

псих*логическая
служба академии;
стуленчеекий пресс-
чLпrу.

Гlрофком академии.

ýрофк*ья академии.

Инф*рьяотдел
аКаДеi\,iИИ,

0туденческий пресс-
цеýтр.

Информстдсл
акадеь{ии

I!ро,с*кт*р по УВР;
инфорrяотдел
академt{и,
студетl"аесклtй
профксп.я.

Редакr{ия газеты
кБауьяанелil>;

инф*iэтиотлел



4.1

З,5 Офс:рl"*,:еilи*тттчформациоЕýьжстеl{д*в
акадеj!{Iiрl и сбшежrатий плакатньtrь{и,
инф*,g;маliи*чнс -образоватеJIьЕ{ы,\lи
},,laTe j-lzаjа.}цЁ il' tтOо ф илактiтке С Г{ИýlВИЧ-
ланфе;сriии и ИПГtП

З.6 Расtiрос,траtтеi{иеинформациоЕiliо*
rit-l. светl,iт*льских б5rклетса п* ts+просам

форrя;rirс*:riия здоFов*го образа жизЕи

,4. Моgтlgтоi};л{}:ýгФвые иселедsв&Еия

Ссци*;rсглtч€ские исследоваЕ{ия IT0

рiзуliециiо *тноýIеýия отудеiатов акадеь4ии к

* Сili4fil'В*ill-инфекции;
- I4I{ilý;
- i{e1]}ictiaнии.

4.2 Оргал;lтзалlr-i"s{иlттернет-фср;чмасо
i:ту}аi{таý{и fi о Еоýроса&{ стигматизащIdи
В И Ч-г;*:то хiительЕьэх лтtэдей

ИнтерактлtвI-Iые оfiрссы на саftте Ка.зансксй
ГF,ý]ll rтo Еоilросам здýроЕог* образа жиз$и

в течение
года

в т€чеIJие
Года

в точеýие
года
I]8 п"riaýv

работы Есихол.
службы

ноябръ

ех{екtsартfiльно

жадемии;
ст_уденч*ский пресс-
IleHTB,

ýирэltт*р
ст"чд€нчсOR-Oго

гsродка;
за}.{еgтiiтели

деканФЕ;

Инферм*тдел
акадеъ.{ии;

ст}/де}itlеский пресс-
,-ieн.Гn,

ýТУДеЕlitЭОКЕ{И

профком,

поихоrя*гическая
схужба, студенческий
тэр*ф;сол,я.

Инф*рr"аотдел
акадеъ,fии,

дЕректс}р
0тудеýче*кФго
гоFO.цка,
комfiýда}tты и
ст}цеýч*ские
ooEeTbi
сбщ*;китий

Г{*м.шрс,ректора по
\,,]]Ф.

лтяформ*тдел
акаде},€ии.

ýиректор
s,Iуд*FiческФг0
г*рФдке, кOмеЕданты
обrцехитий,
liсихолOги, кураторы
отудехiчsских групп.

ýиректор
0тудеiiчsского
горsдка,

Аa.}"J

4,4 Изуrlеlаиэ осведое,{ленЕ{ооти студý}iтов о аilрель - ьяай
Ередirьiх црLiвь{чках и отноЕхеIiия етудеЁтов
к здоilсвоil{у г:бразу жизни {анкетирование
(Здfl]],.-1tsырi образ }кi{зt{иi> в i}aj\4кax
&f fi Е тaт*риi-lга мсраlьно-ЕсихолФгического
кJlй :\jt е:i э и качеотва ЕФсiliýтательной работы
в оSrtiехситияк академии)

5" ýtrpocB*TEd i,s,.:ýb*K*,K р*б*та

ýр*ведени* информациоý{Ео-
I]рс*ветитеýьских акrlиfа, напраý.r]енЕьж на

ф t-.рlчэ lipo * aýiэ е зд*ро вье с бер егаюrтдих

5.i нояODь-маи



5.2

модехейr г{OЕOдеЕия:

- кТсfэ* к ляцу цв9ты, а t{e сигарета!>;

- <<Дай своý *бещагяиа в борьбе со
Ci]i,i,', iг.rьi i :>:

- l,<fi;тiтiио в боръб5, с ýаркотикаьэи!>>;

- (/]1i.-;эево iтаiч{яти }

Транслялтiая теi\4атичеOкi€х ЕидеOфиьмов,
g*цЁ;l"iIьЕ{ьiх видsороýиков в сетях
*бuце;кzатий и gа IIJ]жмеЁýых экраЁ{ах

;r.lебs ь;,t кsiэпус с в.

Орг*ни::алiия зкскурсий тервокурсников в
*тд*;i rтроlЬилактикел ВИЧi С ПИД ТУ
кРе*л_iлбдиканок:rай цеЁi"р гигиLЕы,
зýиJjеldиOлогиЁ и обrцеотвен$ого здоровъя)

Орга:изация yr llрФЕ€деiiие Koi{K},?ca Ё{а

лучlя;,tй оцеiqаррIй оощи*льного рOлика по
tsоrтi:lsсаъd пg,офилактики ВИЧ/СlТИý

ýамеетр!тели
деканOв
факульт*тов,
ст,ъцанческий
нрофковl, кураторы
ffтуденческих груiIп.

Стуленчэокий пресс-
центр,
инфсрьтотдел
академии

З*ъа. деканов
факультетов;
курзт.зры
0тудецчеýких групп.

директOр
с,Iуд€i{ческого
г*родка;
зам. декаЕ[ов
факультетов.

директоi}
студенческýго
г*родка;
зfijd€етители

деканов
факз,льтетов;

FiрФрgктOр
по УВР;
заместит,ели

декаЕФв фа-культетов,
куратары
студенчýских групп.

IТ*пя. пlэоtrэектора по
ч,/Rр.

за,l,gестителрт

декаiiоЕ
факу-льтетов;
ЕСИХФЛФГИ

директ,*р
студеЁче*к*г0
городка;
З&\,lес'ги'гели

декаЕ*з
фак5тьт*т*в

еЕ{екЕарт;эльýо

сентябрь -
н*ябрь

сентябрь .-

декабрь

<л

5,5

5.6

5,1

Рgаiil".зэiiр:я Eoitalтлeкoa &f ер*i]риятий в
aкajji].чiiи Е раr"{ках Всеми;;ной камщаflйи
tlp*T,ij}] СГIidД и Всеt"яиЕi:ого дЕя боръбьi со
СГ{Рj,j] в Fесгrублике Татарстан

_[lo * i,;,_Ll екис квали фикалии Еедагагичеоких
рабошикоI] на тематических Kyi]cax в
fu{итtистерстве Iiо деJ]а ]v,i*лодежи и сторту
l}.Г

1 декабря

г{о ýлаЕу
учебного
отдела

Орг;iнизация сsl",{ииаFов-тр€нижгсв дпя
к}iрато,зов ;.rчебн;,rх груг{ý i?Ф BoEIpocaM
С 1-1-i,iДlВИЧ_иг;фокции и i4trlfiI]

Реа-iiрiзаrigя кФ},dýлекса }iяерOприятий в
акал*е{iiи Е ра}'{ках Ме;кдунеродýого дня
гlамsi,iи -r;t.]дей,,vъ{ерших от СПИfi

октябрь *

декабрь

ýя 2с мая



IТрсвсдениg тii€нингФвых занятий,
,{а&раа,тigЁЁьг}i Еа фоtrмирован;тс

г_ :-
l Э.У iiровелениg тii€нингФвых занятиЙ,

i папЁа,-r_тiеЁ!iьг}i на фоrмированЕ{€

l *.ве:сlgеýý8го и безопаýнсго iтовед€ýЕя

l .r},д,j{,tссl:ой ьяоледёжи (iто lтроблемапл

i ВIi':iiСГjilД,табакскура,дltrя.употребления

i аrri{ФгO"ця рi других iiисх*активцьгя веществ
l * цр.)

5. i0 ,\'-,эa*Tiae s тее{ат}iч9ск{х ресЕубляканских,
горO;iсi{i{х, районнь*; кснк}рсах Елакатов

5.11 Организа"ция и lтроведе}iио треЕинговьIх
за-нятий i]0 принципу <Равный обучает
paв}r {}1- о i) с учаOтием *о;:онтёров Казанского
г* *_rдарствеliýого м€дицинского
yiti.iБepcplT*T а (по гrроблеме Btr{ Ч/СiТИЩ, а
TaK}Ke r{olBoIiFiо сам формлiроваýия здOровOго
*бразэ, жизни)

6. Аналктýýа!е,*к*fi раfi от*

5.1 Гсл,эвой отчет Казансксй ГАВМ о ходе
р*ап pi зilции тl,яероr]риятий ц* вь:тэолнЕнию
}Трсl;,раз:ляь: кýрофилактика
расýрsЁтра}iе;{!.1я ВИltr-rтнфекцилr
(L-Пiiýа,) iэа flериод 2017-2025 гг.l>

ts течýнис
года

ежекваетаJIь*
Ео

Що 25 февраъя

Инф*рьястдел
акадеп,iих{,

студ€iэчgский пресс-
ттэштпj_\v r] + у,

*туд*нче*кий
гтрофком, KypaTopbi
студеi{чФоких групп.

Студенческий
шрофк*м,
комаЕ{дир

добр*в*льчеокого
{}тряда.

Ереректор по УВР;
,rр*дседатель
шрофкома акадомии.

Сэкретадь У

У'ГВЕРЖýЕНО:
Eia заседаiлрти Ученого совета

ФГБФУ ВО Казанская ГАВМ

fо' << 2-' >> Jeore 2а/? т.

Д,ВМ 7Т Ф.Ь{.Нургалиеts

Кй#ffi

у-.aст в а Ё*
;iлlЪваIеаьно; f;

gpй"lfjiiii Ъ
ч\Jииgt'\,У/


