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Наименование программы - Профилактика распространения ВИЧ-инфекции 

(СПИДа).

Неизменным спутником наркомании стала ВИЧ-инфекция; известно, что 

среди ВИЧ-инфицированных более 90% являются наркоманами. По данным 

экспертов Всемирной организации здравоохранения, число случаев СПИДа в 

XXI веке существенно увеличилось. Полностью ликвидировать ВИЧ- 

инфекцию и СПИД на современном этапе не представляется возможным. 

Общественность начинает понимать, что сфера образования должна играть 

важную роль в предотвращении ВИЧ-инфицирования, в оказании поддержки 

инфицированным и страдающим людям, а также в оказании образовательных 

услуг, несмотря на последствия СПИДа. Роль сферы образования начала 

возрастать по сравнению с прежней, согласно которой она выступала в 

качестве партнера других организаций в мероприятиях по борьбе с ВИЧ- 

заболеваниями. На молодых людей сравнительно легко оказать влияние 

посредством программ информирования о ВИЧ/СПИД - заболеваниях, 

медицинского обслуживания и пропаганды здорового образа жизни, 

проводимых в учебных заведениях. Образовательные учреждения обладают 

необходимыми условиями для внедрения этих программ.

Цель Программы:

формирование у молодежи идей здорового образа жизни, предотвращение 

распространения ВИЧ-инфекции за счет активных профилактических 

мероприятий, программ обучения и просвещения.

Задачи Программы:

1. создание условий для формирования позитивного отношения к себе и 

окружающему миру;

2. формирование у студентов навыков ответственного поведения;



3. своевременное информирование студентов и обучающихся по 

проблемам ВИЧ/СПИДа;

4. работа с общественными организациями с целью определения 

наиболее подходящих и эффективных путей просвещения молодых 

людей в области ВИЧ/СПИДа;

5. организация мероприятий по профилактики ВИЧ-инфекции и СПИДа, 

среди студентов и обучающихся ГБОУ СПО «СМТ»

6. привлечение квалифицированных специалистов МУЗ ЦРБ им А.Н. 

Настина по профилактической работе.

Реализация Программы в техникуме -  период 2014-2017гг. 

Основные направления профилактической работы в рамках данной 

программы:

- Информирование по вопросам ВИЧ-инфекции и СПИДа.

- Первичная профилактика по вопросам заражения ВИЧ-инфекции.

- Обеспечение студентов психологической помощью.

- Оценка эффективности проводимых мероприятий и работы структурных 

подразделений техникума, задействованных в организации 

профилактической работы.

При реализации программы предполагается выполнить следующий перечень 

мероприятий:

- Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективное 

решение задач профилактики.

- Социально-психологический мониторинг, включающий анкетирование 

студентов-первокурсников, оценку социально-психологического климата в



группах первого года обучения, оценку благополучия (выявления 

неблагополучных) мест проживания и досуга студентов.

- Проведение лекций, тренингов по профилактике ВИЧ/СПИДа, для 

студентов и обучающихся ГБПОУ ПО «СМТ»

- Формирование здорового образа жизни в техникуме: спартакиада, «День 

здоровья», Товарищеские встречи

- Проведение индивидуальной воспитательной работы со студентами и 

обучающимися техникума

- Проведение советов по профилактике со студентами техникума

- Организация и проведение акций, конкурсов плакатов, тематических 

выступлений агитбригад, направленных на профилактику ВИЧ/СПИДа среди 

студентов техникума

- Индивидуальная работа со студентами техникума

- Организация и проведение круглых столов, открытых дискуссий по 

проблемам ВИЧ/СПИДа среди студентов

- Обучение ведению профилактической работы классных руководителей, 

мастеров п/о, воспитателей студенческого общежития

- Контроль качества профилактической работы.

Ожидаемые________результаты________реализации________ программы:

- Формирование здорового образа жизни студентов

- Увеличение числа студентов, вовлеченных в систематическую работу по 

пропаганде здорового образа жизни.


