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Пояснительная записка: 

       На протяжении нескольких последних десятилетий в России 

наблюдается постоянное и значительное ухудшение здоровья населения. 

Особое беспокойство при этом вызывает состояние здоровья молодого 

поколения в условиях возросшего влияния различных негативных 

социальных факторов, в том числе ВИЧ-инфекции. 

       В настоящее время эпидемия ВИЧ/СПИДа в Российской Федерации 

представляет собой социо-медико-биологическое явление, отличающееся 

динамичностью, нарастающим негативным эффектом, и сочетает в себе 

признаки чрезвычайной ситуации и долговременной проблемы. При этом 

молодое поколение составляют наиболее уязвимую часть населения, которая 

может быть подвержена ВИЧ-инфицированию. 

По оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения, 

снизить темпы развития эпидемии возможно, в первую очередь, за счет 

просвещения людей с целью изменения их поведения. Принимая во 

внимание международный опыт борьбы с эпидемией ВИЧ-инфекции и опыт, 

накопленный в России, можно предполагать, что профилактическое обучение 

в области ВИЧ/СПИДа позволит не только уменьшить угрозу заражения, но 

и создать у подрастающего поколения установки на формирование навыков 

здорового образа жизни и ответственного поведения. 



Согласно «Концепции превентивного обучения в области 

профилактики ВИЧ/СПИДа в образовательной среде» (2006), ключевыми 

элементами являются просвещение и информирование населения в области 

ВИЧ/СПИДа, инфекций, передающихся половым путем (ИППП), 

репродуктивного здоровья; развитие личностных ресурсов, формирование 

социальной и персональной компетентности, развитие адаптивной стратегии 

поведения, формирование здоровой полоролевой и семейной идентификации. 

Программа составлена на основе Методических рекомендаций              

«Организация работы по профилактике ВИЧ-инфекции в образовательных 

учреждениях Свердловской области» (приказ Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области и Министерства 

здравоохранения Свердловской области №855-н, №1344-п. от 01.12.2011). 

 

Цель программы: создание системы профилактической работы по 

предотвращению распространения эпидемии ВИЧ – инфекции среди 

сотрудников и родителей ДОУ. 

Задачи:  

 предоставление доступной информации по всем аспектам ВИЧ/СПИД 

 овладение основными знаниями по ВИЧ/СПИД тематике  

 формирование навыков безопасного ответственного поведения. 

Сроки реализации программы: с 01 сентября 2018 года - по 01.09.2019 года. 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:   

1. Создание системы работы по профилактике ВИЧ/СПИДа 

2. Повышение уровня осведомленности о проблеме распространения 

ВИЧ/СПИДа.  

3. Повышение уровня информированности сотрудников и родителей ДОУ 

по вопросам здорового образа жизни, безопасного поведения, 

репродуктивного здоровья и профилактики ВИЧ/СПИДа.  

4. Повышение степени ответственности  за свое здоровье. 



 

Этапы внедрения Программы профилактики ВИЧ-инфекции:  

1. Подготовка педагогов ДОУ по вопросам первичной профилактики ВИЧ-

инфекции среди родителей. 

2. Внедрение Программы профилактики ВИЧ-инфекции.  

2.1 Проведение социологических исследований по вопросам профилактики 

ВИЧ-инфекции среди сотрудников и родителей (анкетирование сотрудников 

и родителей).  

2.2 Проведение  всеобуча для сотрудников и родителей по проблеме ВИЧ-

инфекции с использованием мультимедийной программы, просмотра видео 

роликов. 

2.3 Проведение социальных акций, направленных на изменение 

рискованного поведения и толерантного отношения к ВИЧ-

инфицированным. 

Основные принципы информирования о ВИЧ: 

• достоверность информации 

• осведомленное согласие на получение профилактической информации 

• взаимоуважение в процессе информирования 

• всестороннее представление проблемы (объективность и 

многоаспектность: рассмотрение физиологического, социального, 

демографического, правового, духовного, психологического аспектов) 

• толерантное отношение к ВИЧ-инфицированным. 

 

План – график работы по реализации Программы профилактики                               

ВИЧ – инфекции в Детском саде № 88  на 2018 – 2019 учебный год 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. Установочно-информационной 

семинар для сотрудников 

«Представление информации об 

организации работы по 

 

сентябрь 

Зам.зав. поВМР 



профилактике ВИЧ-инфекции в 

ДОУ», анкетирование коллег. 

2. Родительские собрания в 

группах с представлением 

информации  об эпидситуации в 

Свердловской области  и                                   

в г. Каменске-Уральском. 

 

октябрь 

 

педагоги групп 

3. 

 

Анкетирование родителей 

(законных представителей)               

«Что должен знать о ВИЧ 

каждый?» 

 

октябрь 

 

педагоги групп 

4. Распространение буклетов среди 

родителей «Знать, чтобы жить!» 

в течение 

учебного года 

педагоги групп 

5. Выпуск стенгазеты «Знать, 

чтобы жить!» 

ноябрь педагоги групп 

6. Социальная акция «Красная 

ленточка» распространение 

памяток и буклетов по 

профилактике ВИЧ – инфекции 

среди населения микрорайона 

 

1 декабря 

педагоги групп 

7. Мультимедийная презентация 

«Что должен знать  каждый  о 

ВИЧ и СПИДе» 

 

январь 

Зам.зав. поВМР, 

мед.работник 

8. Конкурс рисунков, буклетов, 

плакатов, слоганов по проблеме 

ВИЧ-инфекции. 

 

февраль 

педагоги групп 

9. Поделки игрушек для детей-

сирот (своими руками) под 

девизом: «Мы дарим Вам тепло 

своих рук и сердец». 

 

 

март 

педагоги групп 

10. Конкурс фотографий «Наш мир - апрель педагоги групп 



глазами позитивных людей».  

11. Анкетирование среди коллег и 

родителей «Что я узнал о 

ВИЧ/СПИДе» 

 

май-июнь 

Зам.зав. по ВМР 

12. Круглый стол «Результаты  

реализации Программы» 

Август  Заведующий, 

зам.зав.по ВМР, 

педагоги 
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