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Уважаемые коллеги!

Ежегодно 1 декабря в соответствии с решением Всемирной организации
здравоохранения (BOЗ) и решением Генеральной Ассамблеи ООН, принятыми в
1988 году, во всем мире отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.

Целью Всемирного дня борьбы со СПИДом является повышение
осведомленности о ВИЧ-инфекции, искоренение стигмы и дискриминации в
отношении людей, живущих с ВИЧ.

Во исполнение пункта 693 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-
эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»,
для предоставления достоверной информации о ВИЧ-инфекции населению,
прикрепленного к подведомственной Вам медицинской организации,
предлагаем Вам получить на безвозмездной основе информационные
материалы по ВИЧ-инфекции, а также разместить/ актуализировать на сайте и в
социальных сетях подведомственной Вам медицинской организации
информацию о ГБУЗНО «НОЦ СПИД», а именно баннер (логотип)
(прилагается).

Просим Вас, в срок до 09.12.2022г., представить в ГБУЗНО «НОЦ СПИД»
информацию о проведенных мероприятиях в рамках Всемирного Дня борьбы со
СПИДом в подведомственной Вам организации (форма прилагается).

Информацию направлять по эл. почте: aidsnn@yandex.ru.

экз. экз.
Приложение № 1 «Информация о

ГБУЗНО «НОЦ СПИД», на 1 листе в 1

Приложение № 2 «Форма о

проведенных мероприятиях», на 1 листе

в 1
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Приложение № 1

Информация о ГБУЗ НО «НОЦ СПИД».

Баннер для размещения на сайте (образец).

Ссылка для перехода на сайт Центра https://antispidnn.ru

В электронном виде баннер можно скачать по ссылке:
https://disk.yandex.ru/d/WnvEEG0hj_O3KQ, папка «Баннер для сайта».

https://antispidnn.ru/
https://disk.yandex.ru/d/WnvEEG0hj_O3KQ


Приложение № 2

Форма о проведенных мероприятиях в рамках Всемирного Дня борьбы со
СПИДом

Размещение и выдача информационных материалов в медицинской
организации

Наименование
МО

Плакат
«Здоровье

это…»
шт.

Плакат «4
причины»

шт.

Плакат
«Что

стоит»
шт.

Плакат
«Риски»

шт.

Брошюра
«Основ
ы
жизни с
ВИЧ»

шт.

Буклет
«Защити
тех кого

любишь»
шт.

Брошюр
а

Гепатит
С»
шт.

Буклет «Вы
узнали

результаты»
шт.

Открытки
шт.

Размещение/актуализация информации о ГБУЗНО «НОЦ СПИД» на сайте и в
социальных сетях медицинской организации

Наименование МО Размещение/актуализация на
сайте МО да/нет

Размещение/актуализация в
социальных сетях МО да/нет


