
Информация о мероприятиях, планируемых к проведению в рамках

Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»

в период с 14 по 19 мая 2019 года

№ 

п/п

Наименование 

образовательной 

организации высшего 

образования

Наименование 

мероприятия

Дата 

проведе- 

ния

Место 

проведения

Предпола- 

гаемое 

количество 

участников

Ожидаемые 

результаты

1 Лекция- 

презентация

14.05.19 Учебный 

корпус №2, 

ауд. 69

20 Повышение 

информированност и 

обучающихся по 

вопросам    ВИЧ/ 

СПИД

2 Спартакиада 

среди 

студенческих 

общежитий

14.05.19 Спортивная 

площадка 

Студгородка

90 Вовлечение студентов 

в занятия физической 

культуры

3 Показ социальных 

роликов против 

ВИЧ и СПИДа

14.05.19 Учебный 

корпус № 4, 

ауд. 541

20

Повышение 

информированност и 

обучающихся по 

вопросам ВИЧ/ СПИД

4 Организация 

работы 

передвижной 

тематической 

выставки 

литературы «Стоп 

ВИЧ/СПИД»

14.05.19- 

20.05.19

Учебные 

корпуса №№2-

4

400

Создание методико - 

информационной базы 

по проблемам ВИЧ/ 

СПИД, наркомании, 

алкоголизма для 

студентов и 

преподавателей (в т.ч. 

кураторов 

академических групп)

5

Выставка 

информационн ых 

буклетов «ВИЧ и 

СПИД: опасно не 

знать!» Раздача 

буклетов и 

листовок среди 

студентов по 

проблематике 

ВИЧ/СПИД

14.05.19- 

20.05.19

Учебный 

корпус № 4, 

Территория 

Студгородка

300 Формирование 

культуры здорового 

образа жизни, 

просвещение 

студентов.

6 Круглый стол 

«Вместе против 

беды»

15.05.19 Учебный 

корпус №2, 

ауд. 32

25

Обсуждение вопросов 

профилактики ВИЧ/ 

СПИД

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им. Л.Н. 

Толстого» (ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого»)



7 Организация 

встречи-беседы с 

врачом -

заведующей 

студенческого 

профилактория 

«Меры по 

профилактике 

ВИЧ/СПИД »

16.05.19 Студенчески й

профилакторий 

(общежитие 

№3)

30 Увеличение числа 

студентов, 

вовлечённых в 

профилактические 

мероприятия

8 Профилактичес 

кие беседы для 

студентов всех 

факультетов 

«Влияние 

вредных 

привычек на 

здоровье 

человека»; 

«Духовные 

семейные 

ценности»

17.05.19 Алексин Бор 

(выездная 

учеба актива)

200 Повышение 

эффективности мер 

просветительской 

работы среди 

студентов. 

Формирование 

взаимоотношений 

между девушками и 

юношами, 

традиционными для 

отечественной 

семейной культуры 

русского народа.

9 Выезд на учебу 

актива в Алексин 

Бор

17.05.19- 

19.05.19

Алексин Бор 200 Отказ от вредных 

привычек. 

Формирование 

ценностей здорового 

образа жизни

10

Оформление 

«Уголка здоровья» 

на информационн 

ых стендах 

студсоветов 

общежитий по 

факультетам

17.05.19- 

20.05.19

Общежития 

№№ 2-5

30 Расширение условий 

для формирования 

ценностей здорового 

образа жизни

11 Конкурс плакатов 

«Мы выбираем 

ЗОЖ!»

20.05.19 Учебный 

корпус №4, 

вестибюль 1-го 

этажа

30 Формирование 

культуры здорового 

образа жизни и 

повышение ценности 

жизни в сознании 

молодого поколения.

Ректор ТГПУ им. Л.Н. Толстого Панин В.А.


