По организации и проведению Всероссийской акции,
приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря-)
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время в России, как и во леем мире, продолжает оставаться
'—Г; проблема распростраиеняя ВИЧ/СПИДа. В 2013 году в Российской
было выявлено почти 80 тысяч новых случаев инфицирования ВИЧ,
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ВИЧ нуф.-кцией зарегистрирована среди женщин в возрастной группе 25-34 года,
среди мужчин в возрастной группе 30-34 года. Основные пути заражения: 5 8 % —
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Профилактика ВИЧ-инфекции по-прежнему является основным и наиболее.
эффективным инструментом СДерЖДБЙКИЯ 3!Т"ДЄМИИ.
В соответствии с Концепцией профилактики употребления психоактивных
•веществ в образовательной среде (письмо Мтгаобрнаукк России от 5 сентября 2011
г. № МД-1197/06) при. организации? ВИЧ-профилактики следует руководствоваться
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2.

Цели и задачи акции

Целью Всероссийской акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы
со СПИДом

(1

обучающихся,

декабря)
их

(далее

родителей

и

-

акция),

является

работников

привлечение

образовательных

внимания

организаций

к проблематико эпидемии ВИЧ/СГШДа, повынгеяии их информированности о путях
заражения и способах защиты, а также повышение мотивации обучающихся и их
родителей к получению необходимой информации и вовлечение их в активную
деятельность по профилактике ВИЧ-кнфекции/СПИДа в молодежной среде.

сть

Зіщачамя акции являются:
повышение информированности обучающихся, их родителей и педагогов
о путях

заражения,

способах

заняты,

источниках

получения

информации

по проблеме;
повышение мотивации окунающихся к полуненщо необходимой информации
по проблеме ВИЧ/СПИДа, вовлечение их в активную работу по ВИЧ 'профилактике,
расширение методов и форм профилактической деятельности;
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ВИЧ-инфекции
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отношения

к ВИЧчюзнтивным людям в условиях образовательной среды;
активизация межведомственного
органов

государственной

с общественными

власти

организациями

взаимодействия,

и
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объединениями

в области

решения проблем профилактики ВИЧ/СГШДа.
Время проведения акции: ноябрь-декабрь 2014 года.
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Организация проведения акции
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быть

использован

ипееких мероприятий:

Подготовка информацноккьтх материалов по ВИЧ-профилактике и пропаганде

здорового и безопасного образа жизни, в том числе буклетов,. брошюр, социальной
реклам»- для размещения в средствах массовой информации.
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круглых
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образовательных

конференций
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по проблематике профилактики ВИЧ-инфекции,
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ггисщеде.сщ'лт.н^оти и др.) с целью обобщения передового опыта, обучения их
сопр"тго1И'т.н.' точчод огням, передовым формам и методам работы, взаимодействию
с г-дгн'ллмч при решении актуальных вопросов профилактики ВИЧУСПИДа и
Ф' ~ "Г
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и формирования толерантного отношения к ВИЧ-позитивным

людям,
5.

Формирование актива из числа наиболее подготовленных

обучающихся

и родителей, проведение с ними специальных мероприятий (лекций, семинаров,
тренингов) с цеяда обучения навыкам ВИЧ-профилактики, пропаганды здорового и
безопасного

образа

жизни,

формирования

толерантного

отношения

кВИЧ-

поентнвньтм людям,
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Организация, в том числе силами обучающихся- при участки' родителей

работников образовательных организаций, культурно- развлекательных; спортшишмзссовш и иных досуровых мероприятий, творческий конкурсов направленных на
пропаганду адорогого и безопасного образа
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неприятие норм рискованного поведения.
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по вопросам профилактики ВИЧ-инфекнци/СПИДа.
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