
Областная неделя профилактики ВИЧ-инфекции  

«Здоровая семья»,  
посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДОМ 1 декабря 

Декабрь 2020 

Иркутск 

ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» 



Цель проведения Недели: формирование и развитие у подростков 

ценностного отношения к семье, собственному здоровью и жизни. 

Задачи: 

определить исходный уровень информированности подростков об 

опасности ВИЧ; 

дать обучающимся достоверную информацию о возможностях 

предотвращения инфицирования; 

расширить представление подростков о семье, как о значимой и позитивно 

влияющей составляющей частной и общественной жизни; 

проверить уровень усвоения информации. 



Муниципальные общеобразовательные организации Иркутской области 

МБОУ «Буретская СОШ» 

Боханский район 
Жигаловская СОШ 1  

Жигаловский район 

МАОУ СОШ №9 

Г. Усть-Илимск 

Тулунский район 

Усольский район 



Государственные профессиональные образовательные организации 

ГБПОУ ИО 

«Профессиональный колледж 

г. Железногорска-Илимского» 

ГБПОУ ИО «Зиминский 

железнодорожный техникум» 



ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа 

№ 33 г. Братска» 

ГОКУ ИО для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Специальная (коррекционная) школа-

интернат р.п. Квиток» 

Государственные образовательные организации для детей, 

 нуждающихся в государственной поддержке  



Содержание Недели 

В рамках Недели в образовательных организациях были проведены: 

 тематические классные часы, тренинги: «Семейный ценности»; «СПИД XXI века» «Счастье мое – 
семья!», «Семейные ценности», «Знать, чтобы жить», «Девочки+мальчики=?», «Семья и семейные 
ценности»; акции: «Волна вопросов и пожеланий», «Изобрази свое представление о семье», «Красная 
ленточка», «Информационная палатка», «Я - ЗА!» «СТОП! СПИД!», «Как прекрасен этот мир!», «Мы 
себя защитили! А ты?»;  

Дискуссии (в том числе с приглашением медицинских работников): «Как избежать рисков заражения 
ВИЧ»; 

 иные мероприятия: пресс-конференция «Сто вопросов к эксперту», флэш-моб #стопвичспид, просмотр 
профилактических видеороликов: «Опасность передачи заражения ВИЧ», «Что такое ВИЧ инфекция», 
«Каждый из вас хозяин своей жизни и своего здоровья», «Дневник Насти», «Шапка», «Правила 
безопасного поведения», «5 секретов настоящего мужчины», «Тайна природы женщины» и др. 

 

Эффективный педагогический опыт использования разнообразных форм при работе со всеми 
субъектами профилактики представлен в общеобразовательных организациях следующих 
муниципалитетов области: Балаганский район,  Братский район, Тайшетский район, Шелеховский 
район, а также в государственных образовательных организациях: ГОКУ ИО «Специальная 
(коррекционная) школа №2 г. Черемхово», ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум», 
ОГБПОУ ИО «Черемховский техникум промышленной индустрии и сервиса». 



Итоги областной недели профилактики ВИЧ-инфекции  

«Здоровая семья» 

Тип образовательной организации Кол-во 

проведенных 

мероприятий 

Количественный показатель участников недели Всего 

ОО 

Обучающихся Родителей Педагогов Соц. 

партнеров 

Муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

5207 132145 23897 11068 229 615 

Государственные 

профессиональные 

образовательные учреждения 

318 13175 940 782 33 36 

Государственные 

образовательные организации 

для детей, нуждающихся в гос. 

поддержке 

145 1881 684 393 7 17 

Итого: 
5670 147201 25521 12243 269 668 


