Утверждакl
Заместиt,ел ь председатеlrя

Лидского райисполкома,
председатель районного
межведомс,Iвеliного Совета
л()
ке ВИЧ-инфекции,
ей и туберкулеза
В.Ф.Пранюк
)_{],

tJ-инrРекции на r,ерритории Лиl{ского
разви l,иrl :]I1идсмии IJИ
района.
liадача: провсдt,пие li,lс'роrlрияr,ий с rlелыо фсlрми1-1оl]а]]ия у llасслсния мотиваllии к бсзопасlrому ]toJloBOMy
lIоведе]]ию.

I \е.llь: oH1,1lзllL l., L,с'лr]lь]

ъ | -'-Нlrичсrrованис мер.,прияrий Т

,П

l2зlцi5

Ср,,ц

иar,оп""п""
4 квартал

lJa

районtлtlп,t

межведомственном
Сове,ге
llo
лрофилакr,ике l}ИЧ - инфекции,
веворических болезней и туберкулеза.

Иiпо.rrrиrель

Соисttоллtиtсль

l

['осударс,гвенное

Члены районного
учреждение dlидский межведомс1,веltIlо
зонапьный
l (eIlTp
го Совета по
гигие[tы
и профилактике
(даlее
эlrидемиологии>r
ВИЧ - инфекции,
-- ГУ <<JIидский венерических
зональный ЩГЭ>)
болезней и
беркулсза

1.2,

cl](]/K]] 1ия постояItно
Jо
/lовtlди,гь
заинтересованных .,lи]( дирекI,ивные и
и] iс,]руктивно-ме,годические

документы по
2. Лечебно

проб:tеме ]]ИЧ-

- 1диаrпостиllеские меропрпятия

Обеспечить 100u% обслеловаllие лиц,
сос,l,ояitlих на диспансернол4 ytlel,e,
больлIых ИППil, ло i(лиi]ичесltим

в течсние ],ода

]]оказаI]иям

Обссrlсчl.t,гь

Учрежденttе
з.цраl]оохраIlения
<<Лидская l\etlTpaлbнa;l
болыtиrlа>>

раионнfu{

(да.ltее УЗ

100%

l

обслсдование

беременных женпlиtl лри I]ocTaIloBKe

Б й,,Б,ii.,.
гола

<Лидская

U)Б)

УЗ <Ли.ltская ЦРБ>

обеспечить
1 00%
э](сllресс- в течевие года
ВИl{-инфекции
лиагностику
женщин, идущих на родоразре]хение,
не прошедших ,гестировалlие на ВИЧ

УЗ <Лидская ЦРБ>

обеспечить
cBoeBpeMeH]ioe
качестRенное тестирование на I]ИЧ
лиц, обративtrrихся R медициtlские
зр9}(де,ц1lд ц9_дlцд9цпроблец е
Проводить
и
лотестовое

в течеliие года

УЗ <Ли,цская

l {РБ>

l,ечеIIие года

УЗ <Лидская

I

]]

]]ооле,Iес,Iовое консуJlь,]]ироl]аIlие всех

л

llll ljги об\ледOв"l]и!

цq

qЦl!

3. Мероtrрнят,ия по эпидемиологическому надзору

{РБ>

j

]

]

Гlроl;о2ци,l,ь реr,росrtекз,lrвtrый анаtиз lelIteKBap,t,albHo

эпидемиоlrогичесt<ой сиlуаllии ло
ВИЧ-инфекции,
резуль,l,а,гов
tsиIt
дисllаIlсеризации
иl l(риllированны\ п JIидском раиоllе (,

ГУ <Лидский
зсrнальный

информации
довеllе}]ием
/ll0
ха],r!]lФqсщqддь]1.!9дqщ9]9
Ilроволиrr,
элLlJleMиоJ]огическое в течение r.()да

I

I-Y <Лидский
зо]л.L,lьный l

4, Ивфtrрмвlдионво * образовательные

|

еlксмесячtiо

стендах ежемесячную оперативнук]

4т.

L--

разlt]1,Iии

эпидемической си,ryации по ВИЧи нфек.tи и в Лилскtlv районс_

информацикl
Ilo
l]ИLI,инфсюlии
в
салонах автобусов и маршрутнь]х
такси городских
райоllttых
маршрутов.
Размесl,иt,ь
llрофилаltтике

УЗ <<Ли/lская
] IРБ)

lI'Э)

мероприятия

Дово/tи,1-1, до сI]сJlеl]ия рабоrrrиков
rrрслllриl|t ий,
учрежденi.и,
организаций tla производст]]еннь]х
совеlцаlJI,1ях
иtлформациопllt tх

инi}ормациtо

{l-Э>

l

tсва1-1,гал

Иllфорл,rировать насеJlсllие района о жеквартаJJыlо
trроб.rlеме ВИЧ/СПi4l\,lерсз райоl;ttое
pil/ul()l ] сJlсlrи/lеIIис

Руководитс:lи,
заместиl,ели
руководите:tей
илеологической
преl(приятий
организаций

ГУ <Jlидский
зоналl,ный lJ,ГЭ>

по
работе
и

оАо

ГУ

<l'роднообл авто,гранс>

зональный L{l-Э>

филиа:l <Автобусный
парк J\!2 г. Jlида>,

<<Лидский

индивидуальцые

]1редприниматели
qB19I19p9!9]9!
ГУ <Лидский
золальный I {ГЭ>,
УЗ <Лидская [[РБ>

KoMMyHa,:lbr,roe

информационноре](дащц9q

уIJитарIlос
прелприятис
(JIилское
телерадиообъеди

ненис)) (дirлее

КУП

-

(.]]и/lское
,tелералиообъсди
ltcHl,tо)

()бесilсчить

исIlользоваllие
Be,l.\OMcl,j]er]llb]x cРc/I()l,]J tsl.tlleo- t]
рад]aосвяз]a )(J]я ]ра]lсJ]яIlии

в,fсtlс]lие 1,olla

обеспечи,гь

видеороликов по

4

,6,

тран сляI lи Io

riрофи,iакrикс
l]иLуспид
на
районном
тслеt]иде}lии, Ila MoHиTOpe и растяжке
]]оJLС]qв9]9цq1], _

Размешlаr,ь

в

мест]{ь]х

I]счаl,ньiх

излаItиях статьи по
цlоблеме
ВИЧ/СIlИl], rrаркомании, иппп
t

<Jlидскиt|i
зона.irьный l!'Э>,
(,Jlиl]скаrl
уз

lIре,)IItрия,I,ий и

tlрl,аtlизаtlиli

вил(оро,lll(L)B.
га 1и()об].аJ llcl lи Й.
B(.1lo\1c гв( llllых llс,lа,,llы\ и121аний 1лл
размсщсния ста,ей lto лро(лилактиltс

Е]],'Ц:ф"цlцд

|,у

}'уководtzтели

2 раза в
н elfcj]K)

е)(екl]артi}лыlо

l1РБ)

<J

lиllс;<

ерадиоооъсдине}lие))

гу

<Jlицсlкиi.i

:lональяый 1['Э>,

Лидская городск

орIанизация
<Лидская llРБ), общес,гвенноtтt
о,глел R]{утренних лел объединения

УЗ

райисполкома (даlее
роl,}д),
I'осу7lарс,гвенное

-

учреждеllие (рсдакция
<.Il идсхая газетаl> (21a.ltee
'У <<рсдаltl tиlt
I

<<Белорусский

республикаtIский
сок)з молол
(да.лее

(БРСМ)),

отд
;.lдеологическсlй
i!

(Лидскб, газеl,а)),
Общество с
дополнительной
ответственностьк}
(<редакция газеты
<<Принемалtские вестиli
(далее _ О}О

]

i

((редакция газеты

I

l

l",

Проtзолиr,l,

/

(с

N,t

() lJ

(|,],ра

I (j4

j

()

<<I1риIrеманокие вссL,и>l)
в течеliие года

докумел],],illlь]iых ttиновидеофи;rьмоtз
и соtlиаJ]ыlых роJIиJ(ов I]O проблеме
i

Коммуналillоi
)/нитарIrое предп])иятие
<<Киновилеолрока,г>

ВИЧ/СПИД, наркомании, ИIlI]П

лерел
ки1.1овидеосеансами в
кино l,ea]pe <<}ОбилеЙный>, в том
чис.]]с в сельскои мес,t,ности

Иrtформировать население района по 2, 4 квар,га-l;
вопросам IIрофилактики tsИЧ-

инфекции

пугем ра:tмещения
информации ло ttроб.lrеме на счет-

квитiujllиях.

Оргаuизовать

работу
консультативных телефонов доверия
] ]аселеItия
молодс)ки
проблеме
}]1.1ll
иtrфекlltаt.l.
наркомалIии, ИППП.

в l,счсltис

l,(],ла

Jlидское
горо,IJское
унитарное ]реlil]рl4яlие
жилищлlо
коммунального
I

хозяЙства (даrлее
yll ){кх)
]!l
УЗ <JIидская ЦРБ), ГУ

Лидский
зонаJlьный
I{ГЭ, Государственное
учреждение (лидский

раЙонныЙ
терри,rориа_пьuый центр
социальноI\)

работы
раиис]]оJIкома,
оlлеl, по
моJIолежи

райисполкома,
управление
образования
райисполкома,
о,lде]l культурь
исI]о,]]ко]\,lа
I

,].

I

{),

+.ll

.

4.|2,

Проводить ра,],t яснительвуttr работу с в ,Iеltение года
ВИЧ - инфицировацными пациентами
о
1Iриверженности
к
антиретровирусltой терапии, в том
числе их детей при наличии ВИЧ t]оложительного c,I,a,],vca
0суrцествляr,l, колlсультироl]а]lllе по в,Iече]rис го/lа
вопросу I]И(l - инфекции жeнlllиlt
дук,l,ивцогq возрас,rа

Провtlлить
]loB,],Oplloe
Ilредулрежде]rие
Rич
инфицироваrlных лиц, находящiJхся
на l(испансерном yi]eTe, об уголовной

УЗ <Лидская

L{РБ>>

в теLIеIIие года

УЗ <JIидская

L{РБ>

е2ксмссячllо

I'У

ответстtsе}lлtости

4lз. ()свещаrь вопросы

ttрофилактики
ВИЧ
инфекtlиlл при проведении
гигиснического обучения работников

IIредприятий и организацшй

l\{асооl]ого
l|аселе]tия, Mcc,l о,Iдыха
мес,]]

скоплени't
моJlоl]ежи (дискоr,еки, бары, кltубы,

f]oMa культуры
]\jоIlито]-)и]] l,

помецений

иltформаtltли

и др.), а

зо}tалыrый

<<Лидский

ЦГЭ)

rзсех

собсr,венности.
11роводи,r,ь
совместно
за].iн,l,сресоl]аIl]tь]ми
службами
l\1они,гори}i1

обсltуrкивания
}iассJlсI]ия)
УЗ <Jtилская I {РБ>

также

черllачных Ll l lolt]laлbHb]x

Д()Вс,rlс] lи e\{

мес,гах скоплевия

е)iсеквар,Iально

Pol]l1

УЗ <<Лидская
ЦРБ), ГУ
<<Jlидский

зональный l_{ГЭ>,

лгупжкх

]

}]аркоманов

Иilt}rормироваrr, пр]Jхожан xlraMoB об
опас!tости l]ИЧ/Сl]ИД, тя)(еJ]ых
пооледствиях и rtрофилактики лри
тематич()с]{и(.
Провести
инl,ерактивные всli:lс.tи <<Мы живём в
мире, гдо есть Cl IИ/[>l с работниками

4.]6,

llос,lоя]jllо

l

-4 кварr,ап

]

реJIиIvоз]iые
конфессии района

гу

]

<JIилский

зонал ьный i {I'Э)

()АО <Jlи.llс.киrl
l;ре,,цtрияl,ий
]lищсвьlе концентраты))1 f'ончарского
сеJ]ьского исi]о.]]кома, рабо,гниками и

учащимися Лидского кол,lIедltа У()
<lllодненский
],осударс,t,венпь]й
i/]xлr9pc11_ry_]..l1y.

{,]ýцgдлll,

.

Оргавизовать и провести <o(pyllb]e ежеквартально
стольD), вечера вопросов и o,].I]elot],
l1исI]уты с труll}rьiми п одро cl,Ka\{ l.t,
находяцимися в социально опаоном
]jOJtожении и сос,гояIl]ими на учегс в
ИДН
по проблемс ВИЧ/СПИД,

[,

POBll

I'Y

<<Jlидский
зоtlаt_льtлый LЩ'Э>,

ро оо Брсм,

УЗ

<<Лидскi:Lя

ЦРБ)

rrарьtlмаrrии. И) I[l I l.

I

Организовать
Ilровеоти
информаllиовно-обучающие
семиllары
с
ислоJlьзOванисм
интерактивных
меl,ол]aк j
технических
современных
досr,ижеliий (демовстрация слайllов,
вилсо1 аудиороJlиков и r, д]
1

со]lиiul ь]Jых л е.I1еlгогов учрежл9lIий
образований Лидского райоI{а

рабоr,llиков и алмилис,tраttии ()АО
JlлIдqцеф]сцрq]уj]!

рабtrrликов tlредлриятий II],IJговли
и бытовых yс.llуl, ,Пидского райоrtа
Ilрс,i(села] eлelj I]ер]]ич]]iпх

организаций Р() (Х) (БРСМ)

Универси,t,е,l, з.цороl]ья)) для
аiропромы]]lJ]енного
работников
комплекса lIидсrtогtl райоuа по теме

<<}{равственвос

1квартал

2 KBapTar
3 ква1l гilл

rv,П"/l*.ий

{I'Э>i
о,rлеJ] ],ор],овJ]и и услуr,
I

.Пидсltого
4 квар,гал

декабрь

oTBeTcTBeIIH1,Iх за itI]peJIb

Ilрофилак,гике tiilLl/CI lИ}а, ИIII Itl
<Формирование у учащихся навыков
здорового образа жизни, безопасllого
ло]]елеI]ия1
ответственного
о!L]9!!ql!ц| l( с(,ос lBcH Hov) 1,1оговью

и

/lиМ)

зоlrапыtый

llоведение,

профилактику l}ИЧ-инфекции по
вопросам полового воспитания,

образоваtлия,

УЗ

<<Лидскаrr

i

туризма ЦРБ),
райисполкома, Лидский ровд,
отдел
цсл i] ]-)
районrtый
образования,
опорта и туриl]ма

профилактика ИIIПЛ, ВИЧ/СПИДа)

_ для псдаIоI,ов,

o,])lej]
спорта

раиисj]олкоI{а

Ро Оо (БР(]М)
оlдел

спорта

образования,

и

райиспо.llкома,
отдел
идеологической
l]аооты, культурь]
и
по
леJlам
молодежи
райисllоJ]кома,

РО оо (БРСМ),
lty]

1

<Киновилеоltро

ryризма ]{ат),
Jlидский
райиспо.лкtrма,
l,y
<Jlидский
ценlр зональный I {Гi)>
районный
тi]орчестl]а
детей и
молодежи
(llaJlcc
|IЦ.Дlлl4)

]

отдел
спор],а

образования,
и
туризма
райислолкома, Лидский
РL{Т,ЩиМ

8

и здоровьrо окружаюrцих)

- для

педагогических рatботников
оздоровителыtь]х лаl,ерей Itрак,гико-

N,la

tl

опиентlIповаIl]] ыи
ссмиiJа])
<<l1едагогическое взаимо,цействие в

систсмс

tlrlоров.lеllия

подрос,гкоlt

в

,tc

tсй

.

ГУ <Лидский

я

летtrий перио71 20J5

()ргаtlизолtr,;,l, и

зоналыtый I {ГЭ>

,rрудовых

информtарования
](оллск,l,ивах
оргаtlи:rадий,
предприяrvй и учрежлений:

- <Всемирный день
()ПИl{ом>l

]

l-,

борьбы

!>"

]

идеологической
работьi, КУЛЬТУРЬ] И rlo
o.]i о]lсж
делам
о,],дел

май, ноябрь

<<Задумайся

N,l

],]

Лидского

будуцем!>

Райоlrный

зональный l{ГЭ>

иоябрь

Организова,гь и провести культурномассовые мероприятия:
Единые дlrи информироваttия <Буль

толеран,t,l;ым

конкурс

tlаr,lIядной
агиталии (газет, бук;rетов, плакатов,
лозунгов) <Молодежь против
СПИrЩа>

rttlябllь

райисttо.lrкома
отдеJI идеологической
рабо,t,ы, культуры и по

делам

мо.Jlо,Itежи

Лидского
оаййс llo пкомэ

Mail,
KollKy])()

сl]и/ý

видсоро.]Iиков

tз сtltlиаtьнtlй

<<Анти

сети

<J]и,lLсrиii

деJlам моJlодsжи
райисло.пкома

- <Вссмирный день ламrтц умерших
от СПИllа>;

lY

Оrд"п rад"опо-.i".коj
рабо,гы, кульз:уры и tlo

npoвec,{,l.t Дни

в

образоваlrия,
туризма
9порI,а
раиисllолкома, Лидсttllli
Рl {]'lJиМ

годa))
4,19

I

отдел

;1сlr<абllь
(<В

J]илский

(БР(]М)

I)K

(х

)

Kot1,1,aK,t,e>
]

конкурс рисунков] пJIаt(атов (СIlИД,

-

i\'ja

и

вет!>

отдел

образования,

слорта

и

отдел

образования,

ryризма

Лидского
райислолкома

Выступлеrrие агитбригады (Будь
злоро}rым rtокалси llpl;Mep

,цекабрь

71ругим !>

crlop],a и

,],уризма

Лидского

райиспо.;tкома

Проведение

информациоrзноllpol.paМM в ,I,ече}lие года
Ilознавателыiь]х
медицинскими работниками по

профилактике
инфекций

СIIИ[а,

ВИЧ-

Акtrии <<Жизвь без ВИЧ>

лекабрь

отдел

идеологи.rеской
работы, куль],урь] и ло
молодежи
делам

Jlидского
райисполкома

t'У

<JIидский

зональный ЦГЭ),

УЗ

<Лидская I{РБ>

Конtlер,гная проryамма <<Мы вместе, маи
мы помним))
Разработка
буклетов:

-

и

образования,
и
туризма

Лидского
райисполкома

распространснис

<<!}HaTb зltачит дсйствовагь>

отдел
спорта

февраль,
,деКабр ь

.]lи.llской

РО
]0

(БРСМ)

(профилактика I3ИLrСllИЛ),
- <<Это нужнtr зlrать, об этоNl tlyжHo
llомни,rь> (пропаганда З()Ж).

ГУ

Беседа-обсуждеilие (ВИЧ-инфекция декабрь
глазамl] женjl{ин> (в рамках работы
lруппы самопомоlчи </{иапоп), для
родиl елсй. воспитываюшиl

де tей-

инвалидов

Информ-досье (ВИЧ/СЛИll - болезнь
как результат моды>> (в рамках
лосеlttаюtrtих ОДПИ
г. Лида

,цекабрь

<В
ин]]алилов,

работы группь] самопомоlllи (В
посецаюцих О[I1И

инва[идов,

г. Березовка

Лекторий <I{eHa свободной любви

иJlи поговорим о ВИЧ-инфекции) (в

рамках программы

лlаселеIlия)
<<Лидский районный

1ерри,l,ориаlьный ценlр
социального
обслуживания
насеJlе]]ия))

I'y (Jlи](ский

Jlекторий (ВИЧ/СlilИД llроблема,
,(асаюlцаяся каждЬго) (в рамках llutбрь

одной лодке>) лля

социального
обслуживания

ГУ

работы группь] самоIIомоlци

одtrой лодке>) .цJя

<JIидский районный
территориа,rьный центр

<Взрослая
жизнь>) для девушек из числа,цетейбе,з
сирот,
оставl]iихся
детеи,
попечения ])оIlитслеи

районный
терриr,ориальный центр
социального
обслуживания
населеlJия)

f'У <Jlилский районный

территориальный центр
социального
обслуживаltия
насе.]1ения)

ГУ

<<Лидский районный
,лерри,го11иальный

с!циалыlоI о

центр

ll

(БРСМ)

(профилактика ВИLУСIlИЛ).
- <Это нужно зtrать, об этом нужно
ttомнить> (llропаганда З()Ж).

ГУ

Беседа-обсуждение <<ВИЧ-инфекция декабрь
глазамll женlllи1l> (в рамках работы
iруппь1 самоrrох{опlи <<f]иапоп>), для

<Лилский районrtый
rreрриториаtьный ценrр
социального
обслуживания
насеJlения)

инваJIидов

ГУ

роциlелей. восltиl ывакrших

деl ей-

Информ-досье (ВИЧ/СЛИД - болезнь
как ре:]уJlь,I,аг моllы> (}} рамках

работы группы самопомощи

одtrой лодке>) /1ля

<Ли.tlский районный

территориальный ценrр

декабрь

социа]ь}tот,о
обслу>ltиваlrия

((В

населеllия)

ин]tа]и,цов,

лосеlцаlоtцих О/{ПИ
г, Ли;lа

ГУ

<Лидский районныli
терриl,ориаlьвый центр
соllиаJ]ьного
обс;rуrкивания

Jlекторий (I]ИЧ/С1;lИД rlроблема,
касающаяся кажл0I,о) (в рамках ttоябрь
работы группьi самопол4ощи (В

насеJlения))

одной

l;одке>) лJIя инв&llидов,
посецаюцих О!,ПИ
г. Березовка

ГУ

Лекторий <Цена свободной любви апрель
или поговорим о ВИЧ-инфекции> (в

терриr,ориальный ценlр
социацьцого
обслуживания
населения)

рамках проIраммы

<Взрослая
)ки]нь,,) для дев) шек из ,tисла деlейсирот, детей, остав]tlихся без
попечения ро.циr,елей

<<Лидский районный

ГУ <Лtlдский районный

l

терри,гориальный центр
социа]lьllого

t

]l

13

и,дс:ол екr:ори

й

<f|елай cтaBKy lra

будущес> (в рамках проекта

территория заботы>) для

детеtй-сирот tl

а

из

<<С)емья

пцц

ноябрь

детей,
оставшихся без попечения родителей,
имеlоlllих
l]it
l]()сl]иl iil lllи
Ll11cJ]

ГУ

несовершенноJlе,l,ttих детей.

13ыс,1,5,i;llения в 1]]yl]oвb]x KoJtIeK,l)lBax

по

профилактике ВИ(УС]ПИД

обслуя<ивания
населе]lия))

tlк,tябрь

<Jiидский районный
территориа.ltьный tlеятр
соци aLл ы| о го
обслуживалtия
паселения)

<Maprlpyr, безоласнос,ги>

профилактике
ВИtI/СПИ[а: <<Бсду о],воли l\o у/{ара)
(в 1artKrr обlчакlttiсго курса заняlий дскабрь
Сеп,l и

по

r

lap

IJ0

слеlul|ом) 8осlIиIанию дсlсй
<<Kot)la дети упраtsляют нами>)) лля
)

мrrогодетных родителей

Jlиll

иt чисJlа ]tсlей-сироl и .tеtей.

ос,tавulи\ся без лопе,tения роди tелей.
имскпцих
на
]]()с] lиl ll] и и
llесоверuJеl{нолетtiих детей

dIРТЦСОН)

терриl,ориаJlьный цептр
социального
обслуживания
населения>

I'Y <Jlидский районный

I

,Щиалоl.рассуждение <IJалlез2lор<lвье
- в наших руках)) сltсtlиаtисl,ы Г'У

I"Y <Jlидский районuый

декабрь

территориальный центр
социального
обслчrкивания
ltаOелеlJия)

I

У

11Лцд9ций рай9I1t1l1й

lz

Лровtlдить
ll()сl,ояtII]о
работу
лскl,ориrl
деиствуlощего
для
молодежlt, вступающсй в брак (Я

т,ерриториальный цеtlr,р
социа!ьноI,о
обслуживания
населения))

в

тсчснrе года l'Y <<Jlидский
зонапьный l{ГЭ>

встрсIил Rас. Этиlса семsйной жизtlи>>
с осt]еulеllием проблемы ВИЧ/СIIИД.

()свеulать вопрось] ]] () лlrофилактикс
ВИЧ-инфекl{].lи в pal4i(ax районно],о
родительс](ого лск,IорJlя r;o лроблемс
вослиl,аItия с родиl,еJrями учащихся
обrцеобразоваl,ель]lых lllкол города и
райова

Епархии
католических
храмов (Свяft)й
семьи)!

<<Воздвижеltье
в

']

сче]]ие года

от/{ел

образования,

cllop,Ia и

райисtlt,lltкома

ГУ

<JIидский
ryризма :зональный l]ГЭ>,

УЗ

<JIидсl<ая

ЦРБ),

Ро оо (БРL]М),
оlдел

идеологической
работь;, кулr,туры

и

]lo

молодежи

/целам

райисltо:rкома,

ровд,

.1.2

з.

Обеспечить наглядliой информацией
вопросам
ВИЧ-ипфекции,
наркомавии!

телефоны
ot lepa,l и l]IJitя

ИllIIП

(памятки,
lI)рячих
линий,
иlt{хlрмациrt) наиболее

lIосl,ояlI] Io

Руководители
предприятий и

Белорусская
лравославная
церкоt]ь

ор],анизаций
l
I

l:]

],lосешlаемы" обulественныс мссl,а
(клубы, .Щома куль,гуры, бttблио,rеки,
i дr"по."п", вокзалы, обществеtlный

]

]

irганспорг. маli.ltиllы.
iрлццЦ
]

i
l

ки lIo гса,l pI.1.

l

1'лавный т осу2lарствеltпый
Ли7lскоl о района

Главныii Bpa,t УЗ "JlидLкая l[РБл

В. Орачсв
]-.Э,Эйсллолtr,

(ф:

]l

