
 

 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» в г. Анжеро-Судженске 

 

Утверждаю 

директор АСФ КемГУ 

______________ Е.В. Вечер 

«___»___________20__ г. 

 

ПРОГРАММА  

профилактики ВИЧ-инфекции 

 

Цель: предупреждение распространения ВИЧ-инфекции; пропаганда здорового образа жизни, осознание ответственности каждого за своё 

собственное здоровье, повышение культуры интимных взаимоотношений. 

Задачи: 

- организовать мероприятия, способствующие развитию потребности студентов в здоровом образе жизни, законопослушного, успешного и 

ответственного поведения; 

- сформировать адекватное и толерантное общественное мнение в отношении ВИЧ- инфицированных  людей; 

- организовать проведение мероприятий обучающих молодежь безопасному поведению, предотвращающему заражение ВИЧ-инфекцией. 

Основные разделы Программы: 

1. Развитие системы информирования населения о мерах профилактики ВИЧ-инфицирования. Формирование потребности в здоровом 

образе жизни. 

2. Профилактика ВИЧ-инфицирования. 

3. Содействие правоохранительной деятельности по противодействию ВИЧ-инфицированию. 

Актуальность  проблемы: СПИД относится к тем заболеваниям, известие о которых для множества людей равноценно известию о 

смертном приговоре. Это вызвано и реальной опасностью и неизлечимостью ВИЧ-инфекции, и той психологической атмосферой, которая 

окружает больных СПИДом. Поэтому последствия заражения ВИЧ касаются не только физического, но и психического здоровья человека. 

В физическом плане заражение ВИЧ может иметь самые разные последствия. При адекватном лечении ВИЧ современными 

противовирусными препаратами пациент может жить много лет практически без ухудшения качества жизни. Если же лечение не 

проводится или оно недостаточно, ВИЧ-инфекция через несколько лет может перейти в СПИД, который с гораздо большей вероятностью 

может вызвать необратимые последствия и привести к смерти больного. Психологическая травма, которую получает человек при известии о 

диагнозе ВИЧ по своей глубине сопоставима с физической болезнью. Только в последние годы общественное мнение по отношению к 



больным СПИДом начало меняться, в них перестают видеть изгоев и "исчадий зла". Но для достижения результатов работа в этом 

направлении должна вестись целенаправленно. Поэтому  синдром приобретенного иммунодефицита человека (СПИД) следует 

рассматривать как социально-значимую болезнь.  

 

Мероприятия  профилактической программы  

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Сроки проведения Финансирование  

1 2 3 4 5 

1. Развитие системы информирования о мерах профилактики  

 ВИЧ-инфицирования. Формирование потребности в здоровом образе жизни  

1.1 Публикация статей по профилактике ВИЧ-инфицирования в 

студенческой  газете «Фонарь» 

пресс-центр АСФ 

КемГУ, редакция 

газеты «Фонарь» 

в течение года внебюджетные 

средства 

филиала 

1.2 Разработка и  распечатка памяток-рекомендаций для студентов  

профилактического содержания 

студсовет, профком 

студентов  АСФ КемГУ 

в течение года внебюджетные 

средства 

филиала 

1.3 Подготовка студентов-волонтеров из студенческого актива для 

работы со школьниками и подростками 

студсовет АСФ КемГУ сентябрь-октябрь - 

1.4 Организация встреч и проведение  лекций-бесед, проведение 

кураторских часов профилактической тематики, формирование 

мотивации здорового образа жизни среди студентов 

деканы факультетов, 

старшие кураторы 

факультетов 

в течение года - 

1.5 Участие в проведении массовых городских акций «За здоровый 

образ жизни», «День борьбы со СПИДом», «Береги здоровье 

смолоду» 

ОСВР, студсовет, 

профком студентов  

АСФ КемГУ 

в течение года - 

1.6 Специальный выпуск радиопередачи, посвященной всемирному 

Дню борьбы со СПИДом 

пресс-центр АСФ 

КемГУ 

декабрь - 

1.7 Организация  тематической выставки в библиотеке филиала  

«Мое здоровье — мое будущее» 

Зав. библиотекой, 

ОСВР, студсовет АСФ 

КемГУ 

ноябрь - 

1.8 Проведение разъяснительной работы по формированию у 

студентов толерантного сознания в отношении ВИЧ-

инфицированных 

деканы факультетов, 

старшие кураторы 

факультетов 

в течение года - 

1.9 Выпуск информационных газет-отчетов о проведении массовых ОСВР, студсовет, в течение года внебюджетные 



и спортивных мероприятий, имеющей целью пропаганду 

здорового образа жизни 

студклуб, спортклуб 

АСФ КемГУ 

средства 

филиала 

1.10 Проведение конкурса стенных газет, видеороликов по 

профилактике СПИДа  

ОСВР, студсовет, 

профком студентов  

АСФ КемГУ 

апрель внебюджетные 

средства 

филиала 

2. Профилактика  ВИЧ-инфицирования 

2.1 Мероприятия по формированию и мотивации здорового стиля 

жизни в молодежной среде, активное вовлечение студентов  к 

занятиям в творческих студиях, спортивных секциях, к участию в 

НИР 

ОСВР, студсовет, 

студклуб, спортклуб 

АСФ КемГУ 

в течение года внебюджетные 

средства 

филиала 

2.2 Проведение групповой и индивидуальной работы  со студентами 

по социальной адаптации, коррекции личности, профилактике 

асоциального поведения, вредных привычек и зависимостей  «В 

гармонии с собой»  

старшие кураторы 

факультетов, кураторы 

групп, ОСВР, профком 

студентов АСФ КемГУ 

в течение года - 

2.3 Проведение кураторских часов «Этика межличностных 

отношений» 

старшие кураторы 

факультетов, кураторы 

групп 

в течение года - 

2.4 Организация и проведение профилактических лекций и  бесед со 

специалистами кожно-венерологического диспансера Анжеро-

Судженского городского округа 

деканы факультетов, 

старшие кураторы 

в течение года - 

2.6 Участие в городских  мероприятиях в рамках 

профилактической Программы 

ОСВР, студсовет, 

студклуб, спортклуб, 

профком студентов 

АСФ КемГУ 

в течение года - 

3. Содействие правоохранительной деятельности по противодействию ВИЧ-инфицированию 

3.1 Проведение встреч с работниками правоохранительных органов 

по вопросам разъяснения опасности распространения ВИЧ-

инфекции, и мерах ответственности за уклонение от лечения 

ОСВР, студсовет АСФ 

КемГУ 

в течение года - 

3.2 Проведение мониторинга в студенческой среде, индивидуальная 

работа  со студентами, оказавшимися  в зоне риска 

ОСВР,  студсовет АСФ 

КемГУ 

в течение года - 

 


