
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

МО Верещагинский городской округ Пермского края 

(617120, Пермский край, г. Верещагино, ул. Ленина, 26) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

19.05.2022                                                                                                            № 14/2 

 

О работе с несовершеннолетними  

по профилактике ВИЧ-инфекции  

и половому воспитанию  

 

Заслушав информацию заведующей инфекционным отделением ГБУЗ ПК 

«ВЦРБ» Королевой В.М., педагога – психолога МБОУ «ВОК» Ждановой Е.В., 

социального педагога МБОУ «ВШИ» Обуховой Е.В., директора МБОУ «ВСШИ» 

Макаровой И.В. о работе с несовершеннолетними по профилактике ВИЧ-

инфекции и половому воспитанию и обсудив данный вопрос, комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Верещагинского городского округа 

УСТАНОВИЛА: 

 Профилактические мероприятия по распространению ВИЧ-инфекции и 

половому воспитанию в МБОУ «ВШИ» были направлены на формирование 

здорового образа жизни у обучающихся, на формирование культуры 

безопасности и ответственности за своё здоровье и окружающих.     

  На 2021/22 уч.г были запланированы следующие мероприятия: 

1. Лектории «Твоё здоровье» - «Режим дня. Личная гигиена школьника», 

«Активный отдых – залог здоровья», «Курение и алкоголь – враги здоровья», 

«Половое воспитание юношей и вопросы гигиены», «Половое воспитание 

девушек и вопросы гигиены», «Венерические заболевания» (беседа с 

приглашением врача гинеколога, дерматовенеролога) – охват 133 обучающихся. 

2. Участие обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей) во 

Всероссийской акции «СТОПВИЧ/СПИД», приуроченной к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. Приняли участие педагоги – 26 человек, обучающиеся – 15 

человек, родители – 10 человек. 

3. Участие во  Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

4. Проведение общешкольных традиционных спортивных мероприятий: «Осенний 

кросс», «Весёлые старты», «ОФП». 

5. Общешкольные тематические мероприятия: «День здоровья», «Профилактика 

социально – значимых заболеваний», «Месячник безопасности детей». 

6. Активное участие в конкурсах разного уровня по данному направлению. 

(Школьный уровень: 14 дипломов 1 степени, 14 дипломов – 2 степени, 14 

дипломов – 3 степени. Край (дистанционный): 2 диплома – 1 степени, 1 диплом – 

2 степени, 3 диплома  - 3 степени. Всероссийский (дистанционный): 1 диплом – 1 

степени, 3 диплома – 2 степени, 2 диплома  - 3 степени). 
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7. Систематическая трансляция на мультимедийном экране, расположенном на 

первом этаже нашего ОУ   видеороликов по ЗОЖ. 

8. Оформление классных уголков, распространение памяток. 

9. На  школьном сайте  «О самом главном»  https://vk.com/club172893061 

систематически  выкладывается информация по ЗОЖ. 

10.  Проведение классных и воспитательных часов, также индивидуальных бесед по 

данным вопросам. 

11.  В рамках реализации ФГОС осуществление воспитательной и внеурочной  

деятельности по следующим программам: «Что такое хорошо и что такое 

плохо», «Школа здоровья», «Путь к здоровью», «Букварь здоровья и 

безопасности», «Подвижные игры», «Теннис». 

В соответствии с планом профилактической работы на 2021-2022 учебный 

год в МБОУ «ВОК» в рамках профилактики социально-значимых заболеваний и 

половому воспитанию ежегодно проводится анкетирование с обучающимися 9-

11 классов. 

Цель: исследование уровня знаний школьников по теме «ВИЧ и СПИД» и 

выявление необходимых мер для повышения уровня информированности 

подростков на данную тему. 

В анкетировании приняли участие все общеобразовательные организации. 

Охват составил 576 обучающихся, из них юноши – 271, девушек – 305. 

По результатам анкетирования выявлено: 69% опрошенных школьников 

считают, что ВИЧ-инфекция – это неизлечимое инфекционное заболевание. 

Заразиться ВИЧ/СПИДом можно через кровь, так считают 60% опрошенных. 

Чтобы уберечься от СПИДа, нужно использовать средства контрацепции. Так 

считают 88% школьников. СПИДом чаще других могут болеть лица, имеющие 

беспорядочные половые связи, так считают 52% анкетируемых. При обращении 

за медицинской помощью всегда требуют проведения всех манипуляций только 

стерильным или одноразовым инструментарием 55% обучающихся. 

У 64% опрошенных толерантное отношение к людям с ВИЧ-инфекцией. На 

вопрос: «Если я узнаю, что среди моих друзей есть ВИЧ-инфицированный, то 

я…», большинство ответили: «Буду соблюдать особенно тщательно правила 

защиты от ВИЧ-инфекции, пройду обследование анонимно, но общение не 

прекращу». На вопрос «Если при анонимном обследовании у меня обнаружат 

ВИЧ» большинство обучающихся, а именно 78% опрошенных ответили: «Буду 

лечиться втайне от всех, но воздержусь от половых контактов без средств 

защиты, не допущу использования для других своих шприцев и медицинских 

инструментов, никогда не стану донором». 

Все перечисленные меры профилактики (профилактические беседы, 

различные акции, воспитание нравственности, пропаганда в СМИ) по мнению 

старшеклассников действенны. 

 

https://vk.com/club172893061
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По результатам анкетирования можно сделать следующие выводы: 

- большинство старшеклассников адекватно оценивают вопросы профилактики 

ВИЧ/СПИДа; 

- обучающиеся имеют представление об основных причинах заболевания ВИЧ-

инфекцией, им знакомы меры профилактики ВИЧ-инфекции и СПИДа;   

- большая часть опрошенных заботится о своем здоровье, выполняют 

рекомендуемые меры профилактики. 

Также в период с 1 по 3 декабря 2021 г. в структурных подразделениях прошла 

уже ставшая традиционной акция «Красная ленточка!», проводимая с целью 

привлечения внимания обучающихся к проблеме ВИЧ/СПИДа. 

Задачи: 

• повысить уровень информированности обучающихся по вопросам 

ВИЧ/СПИД; 

• способствовать формированию толерантного отношения к людям, 

живущим с ВИЧ-положительным статусом; 

• создать у обучающихся предпосылки к социальной активности 

посредствам участия в Акции. 

В рамках акции были проведены следующие мероприятия: оформлены 

стенды; проведены классные часы, посвященные Всемирному дню борьбы со 

СПИДом; брейн-ринг «Как здорово жить», конкурс рисунков. 

  Участники акции на запястье руки или на груди повязывали красную 

ленточку, как символ сострадания, поддержки и надежды на будущее без 

СПИДа всем желающим. Раздавались буклеты, листовки. 

Самым активным организаторам и участникам акции были вручены 

сувениры с символом борьбы со СПИДом - красной ленточкой. 

29 сентября 2021 г. для классных руководителей прошел семинар, тема 

которого, «Профилактика социально-значимых заболеваний среди 

несовершеннолетних». 

14 апреля 2022 г. состоялось МПО социальных педагогов, в совещании 

участвовали педагоги их 7 школ. Тема встречи "Половое воспитание в реалиях 

современной школы" с приглашением врача-акушера Кувшинниковой Ирины 

Анатольевны. Педагоги обозначили проблемы, существующие на сегодняшний 

день в плане полового воспитания - нежелание родителей и учителей говорить с 

детьми о "важном", снижение нравственной составляющей в воспитании детей, 

отсутствие элементарных знаний в области половых отношений у детей. Работа 

педагога это исключительно подача морально-этической составляющей 

полового воспитания, а всё остальное естественно и понятно звучит из уст 

врачей. 
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Кроме этого в структурных подразделениях проводятся профилактические 

мероприятия такие как: общешкольные спортивно-массовые мероприятия, 

классные часы и беседы на тему: «Уроки семейной любви», «Меры 

профилактики ВИЧ-инфекции, «Взаимоотношения полов», «Красота и любовь 

спасут мир», «Границы моего тела», «О девочках и мальчиках», «Что такое 

нравственность», «Наш класс - моя семья», «Мы и наше будущее», 

«Предназначение мужчины и женщины». и др., индивидуальные беседы с 

девочками «Соблюдение гигиены тела» (7-9 класс), информация на стенде 

«СТОПВИЧСПИД». 

Проведены беседы для девушек 7-8 классов с Кувшинниковой И.А. в СП 

Школа №1 и СП Гимназия. Врачом Путинской СВА Носковой Т.В. проведена 

беседа с девочками «Гигиена девочки, девушки». СП Гимназия был организован 

просмотр фильма «Общее дело», «Секреты настоящего мужчины», «Тайна 

природы женщины». 

В СП Путинская школа также был организован просмотр фильма «Что 

такое ВИЧ». Прошел брейн – ринг, посвященный международному Дню борьбы 

со СПИДом. Библиотекарями школы и сельской библиотеки проведен 

информационный час «Жизнь без наркотиков». Проведен Совет Профилактики с 

приглашением инспектора ПДН «Ответственность за правонарушения 

несовершеннолетних. Половая неприкосновенность личности». 

Предложения: 

1. Проведение бесед в 6-9 классах медицинскими работниками 

(гинекологами) с показом видеофильмов, с примерами, с последствиями. 

Ежегодно. 

2. Выступление медицинских работников на родительских собраниях с 

показом видеофильмов, с примерами, с последствиями. 

3. Нужен специалист для разговоров с мальчиками! 

Система работы включает в себя следующие содержательные блоки: 

 информационный блок (основные сведения о ВИЧ-инфекции и СПИДе); 

 блок «рискованное наркотическое поведение в отношении ВИЧ-

инфекции» (профилактика наркоманий); 

 блок «рискованное сексуальное поведение в отношении ВИЧ-инфекции» 

(половое воспитание); 

 блок этических и правовых вопросов, связанных с ВИЧ-инфекцией 

(развитие толерантного отношения к ВИЧ-положительным людям).  

Подросткам необходимо предоставлять достоверную и полную 

информацию о ВИЧ-инфекции, особое внимание уделяя путям передачи 

инфекции и способам защиты от заражения. 

Основные вопросы, которые освещаются в этом блоке: 

 что такое ВИЧ и СПИД; 
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 как передается ВИЧ; 

 кому угрожает заражение ВИЧ; 

 что такое иммунная система и как ВИЧ воздействует на нее; 

 от чего зависит скорость развития заболевания; 

 что такое тест на ВИЧ; 

 что означает «период окна»; 

 когда имеет смысл проходить тестирование на ВИЧ; 

 что означает сомнительный результат теста на ВИЧ; 

 как избежать инфицирования ВИЧ. 

Усвоение учащимися этой информации тесно связано с блоком этических 

вопросов: таким образом, снимается нерациональный страх перед ВИЧ-

инфицированными людьми и происходит формирование толерантного 

отношения к ВИЧ-положительным. 

Цель данного информационного блока заключается не только в том, чтобы 

дать участникам полноценную и достоверную информацию о ВИЧ-инфекции, но 

и преодолеть фобические реакции и выработать более гуманное отношение к 

ВИЧ-инфицированным. 

Уязвимость молодежи связана не только с недостатком информации о 

риске инфицирования ВИЧ, молодые люди зачастую не могут соединить 

имеющиеся знания с осознанием реального риска и необходимостью изменить 

поведение. 

Целью последующих двух блоков является закрепление информации о 

ВИЧ-инфекции и рискованном в отношении нее поведении в виде формирования 

практических навыков. 

В рамках профилактики рискованного наркотического поведения 

освещаются следующие вопросы: 

 парентеральный путь передачи ВИЧ; 

 рискованные способы употребления наркотиков; 

 риск совместного использования шприцев, игл и других приспособлений 

для приготовления инъекционного раствора; 

 способы обработки инъекционного инструментария. 

Несмотря на то, что основной целью профилактики является полный отказ 

от употребления наркотиков, данный блок включает вопросы, связанные с 

безопасными в отношении ВИЧ-инфекции способами употребления наркотиков 

и правилами использования инъекционного инструментария. Это связано с тем, 

что, несмотря на усилия профилактических программ, молодые люди не всегда 

могут отказаться от экспериментирования с наркотическими веществами. 

Исследования показали, что среди лиц, инфицированных ВИЧ в результате 

внутривенного введения наркотиков, доля тех, кто употреблял их эпизодически 

или даже пробовал всего один раз, достигала 60%. 
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Среди важных навыков поведения, которые необходимо сформировать или 

развить, главные — навыки сопротивления наркогенному давлению 

сверстников, способности контролировать свое поведение в наркогенных 

ситуациях и ситуациях группового употребления наркотических средств. 

Кроме наркоманического поведения риск заражения ВИЧ связан с 

безответственным сексуальным поведением (частой сменой партнеров и 

незащищенным сексом), поэтому профилактика рискованного сексуального 

поведения является следующим содержательным блоком профилактической 

работы с подростками и молодежью. 

Учитывая эпидемическую ситуацию в стране и в мире, важным 

содержательным блоком профилактической работы с подростками и молодежью 

является развитие толерантного отношения к ВИЧ-положительным людям, что 

предполагает рассмотрение этических и правовых аспектов ВИЧ-инфекции. 

Основное содержание данного блока профилактической работы с 

подростками и молодежью касается следующих вопросов: 

 влияние эпидемии ВИЧ-инфекции на общество и отдельных людей; 

 отношение в обществе к ВИЧ-инфекции и ВИЧ-инфицированным; 

 российское законодательство о ВИЧ-инфицированных гражданах; 

 службы помощи ВИЧ-инфицированным; 

 права ВИЧ-инфицированных. 

Целью данного блока является осознание участниками условности деления 

общества на группы риска ВИЧ-инфицирования и понимание того, что эта 

проблема может коснуться каждого. С другой стороны, цель данного блока - 

создание экзистенциальной перспективы для инфицированного человека, 

поэтому необходима информация о правах ВИЧ-инфицированных, службах 

помощи и поддержки. Этот блок может не выделяться как отдельная часть 

профилактической программы, а может быть встроен в другие. 

Таким образом, профилактика ВИЧ-инфекции среди здоровых учащихся разных 

возрастных групп предполагает предоставление детям, подросткам и молодежи 

адекватной их развитию информации о ВИЧ/СПИДе, а также формирование и 

поддержание безопасного и ответственного поведения. 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию заведующей инфекционным отделением ГБУЗ ПК 

«ВЦРБ» Королевой В.М., педагога – психолога МБОУ «ВОК» Ждановой Е.В., 

социального педагога МБОУ «ВШИ» Обуховой Е.В., директора МБОУ «ВСШИ» 

Макаровой И.В. о работе с несовершеннолетними по профилактике ВИЧ-

инфекции и половому воспитанию, принять к сведению.  

2. Начальнику отдела образования Мальцевой Е.В. организовать 

взаимодействие с ГБУЗ ПК «ВЦРБ» по профилактике ВИЧ-инфекции и полового 
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воспитания несовершеннолетних через заявки учреждения для выхода лектора в 

классные коллективы и летние формирования.  

Срок: до 01.11.2022 г., далее - постоянно.  

3. Директорам образовательных организаций организовать системные 

мероприятия, направленные на просвещение родителей по профилактике ВИЧ – 

инфекции и половому воспитанию несовершеннолетних. 

Срок: до 01.11.2022 г., далее - постоянно.  

4. Начальникам отдела образования Мальцевой Е.В. и отдела 

культуры, молодежи и спорта Политовой Г.В. организовать информирование 

населения по ВИЧ-инфекции на официальных сайтах и стендах учреждений, в 

группах в социальных сетях; 

Срок: до 30.06.2022 г., далее - постоянно. 

5. Информацию об исполнении настоящего Постановления направить в 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Верещагинского 

городского округа. 

Срок: до 01.09.2022 г. 

6. Контроль исполнения данного постановления возлагаю на 

ответственного секретаря комиссии.  

 

 

Председатель КДН и ЗП Д.А. Нохрин 


