ПРОГРАММА
«ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И СПИДа
В БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ»
НА 2013-2017 ГОДЫ

МОГИЛЁВ 2013

Обоснование для
разработки программы

Цель
программы

Задачи
программы

Государственная программа профилактики
ВИЧ-инфекции
на
2011–2015
годы
(постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 4 марта 2011 г. № 269).
Одной из проблем, волнующих человечество,
является проблема ВИЧ/СПИДа.
Профилактика – единственное доступное и
достаточно эффективное средство, которое мы
можем использовать в широких масштабах,
чтобы помочь человечеству противостоять этой
болезни.
Согласно статистике примерно 80% всех ВИЧинфицированных составляют молодые люди.
Распространение
вируса
иммунодефицита
человека среди молодѐжи на фоне отсутствия
эффективных лекарств и вакцин от ВИЧ –
инфекции заставляет серьѐзно задуматься о
совершенствовании
профилактики
этого
заболевания.
В связи с этим наибольшую актуальность
приобретают вопросы, связанные с реализацией
комплекса профилактических мероприятий в
учреждениях образования.
Сегодня образование и информирование
молодых людей являются важнейшими мерами
противодействия
распространению
ВИЧинфекции и СПИДа.
Развитие у студентов компетенции безопасного
и ответственного поведения в ситуациях,
связанных с риском инфицирования ВИЧ, и
взаимодействия с людьми, затронутыми
проблемой ВИЧ/СПИДа.
обеспечение
студентов
достоверной
информацией по проблеме ВИЧ-инфекции и
СПИДа;
- повышение уровня знаний по вопросам
ВИЧ/СПИДа;
- формирование навыков безопасного и
ответственного
поведения
в
ситуациях,
связанных с риском инфицирования;
- формирование навыков общения и принятия
решений в различных ситуациях;
- воспитание чувства сострадания и терпимости
к ВИЧ-положительным людям.

Направления
работы

Ожидаемые
конечные результаты

Исполнители

- Диагностико-исследовательское;
- просветительско-профилактическое;
- культурно-массовое;
- методическое.
- Повышение уровня информированности по
проблеме ВИЧ-инфекции и СПИДа среди
студентов университета;
- наличие установки на здоровый образ жизни;
- снижение распространения ВИЧ-инфекции в
студенческой среде;
- сформированность морально-нравственного
уровня студентов по отношению к ВИЧположительным людям.
- Отдел по воспитательной работе с
молодѐжью;
- социально-педагогическая и психологическая
служба;
- студенческий клуб;
- деканаты университета;
- кураторы учебных групп;
- воспитатели общежитий;
- студенческий профком;
- ПО-РК ОО «БРСМ»

Часть 1. Диагностико-исследовательское направление работы
№
1.
2.

3.

4.

5.

Мероприятия
Обновление банка анкет по проблеме
ВИЧ-инфекции и СПИДа.
Исследование с целью изучения
отношения студентов к здоровому
образу жизни.
Социологические исследования с
целью изучения информированности
студентов
по
проблеме
ВИЧинфекции и СПИДа по запросу
отдела профилактики ВИЧ/СПИД
г. Могилѐва.
Анкетирование по выявлению знаний
по проблеме ВИЧ-инфекции и
СПИДа.
Анкетирование с целью выявления
знаний и методов профилактики
ИППП/ВИЧ.

Ответственные

Сроки

СППС

Ежегодно

СППС

Ежегодно

СППС,
Ежегодно

СППС,
воспитатели
общежитий.

2014

СППС,
воспитатели
общежитий.

2015

6.

Анкетирование с целью изучения СППС,
отношения студентов университета к воспитатели
общежитий.
ВИЧ-инфицированным людям.

2016

Часть 2. Просветительско-профилактическое
направление работы
№
1.

Мероприятия
Проведение тематических единых
дней информирования в
университете.

2.

Оформление
тематических
информационных
стендов
и
распространение
наглядноинформационного
материала
в
университете и общежитиях.
Информирование
студентов
университета
о
пунктах
консультативной
помощи
по
проблемам ВИЧ/СПИД.
Проведение встреч со специалистами
отдела профилактики ВИЧ-инфекции
и
СПИДа
со студентами и
сотрудниками университета.

3.

4.

5.

6.

7.

Проведение акций, приуроченных к
Всемирному дню борьбы со СПИДом
и Дню памяти умерших от СПИДа.

Проведение тематических дискуссий,
круглых столов, викторин, брейнрингов, КВН-игр и т.д.

Ответственные
Отдел по
воспитательной
работе с
молодѐжью,
Деканаты,
кураторы учебных
групп,
воспитатели.
СППС,
воспитатели
общежитий,
ПО-РК ОО
«БРСМ».
СППС

Отдел по
воспитательной
работе с
молодѐжью,
СППС.
Отдел по
воспитательной
работе с
молодѐжью,
СППС,
студенческий
клуб,
ПО-РК ОО
«БРСМ».
СППС,
воспитатели
общежитий,
кураторы учебных
групп.

Внедрение интерактивных методик
обучения «От равного к равному»
жизненным навыкам по проблеме СППС
ВИЧ/СПИД и ИППП.

Сроки
В течение
года

В течение
года

В течение
года
В течение
года

Ежегодно

В течение
года

В течение
года

8.

9.

10.

11.

12.

Демонстрация видеоматериалов по СППС,
кураторы
проблеме ВИЧ/СПИД.

Проведение выставок плакатов.

Проведение совместных молодѐжных
акций с отделом профилактики
ВИЧ/СПИД г. Могилѐва. в рамках
информационно-образовательной
кампании
по
профилактике
ВИЧ/СПИД.
Участие
в
республиканских,
областных, городских тематических
семинарах и конференциях по
здоровому образу жизни.
Обучение студенческого актива в
рамках школы лидеров (старосты,
профгруппорги, секретари БРСМ
факультетов, члены студенческого
совета) по проблемам здорового
образа жизни.

академических
групп,
воспитатели
общежитий.
Отдел по
воспитательной
работе с
молодѐжью,
СППС,
деканаты
университета.
СППС

Отдел по
воспитательной
работе с
молодѐжью,
СППС.
Отдел по
воспитательной
работе с
молодѐжью,
СППС,
деканаты
университета,
студенческий
профком,
ПО-РК ОО
«БРСМ»,
воспитатели
общежитий.

В течение
года

В течение
года

В течение
года

Ежегодно

В течение
года

Часть 3. Культурно-массовое направление работы
№
1.

2.
3.

Мероприятия
Организация
выступлений
агитбригады
по
проблеме
ВИЧ/СПИД.
Проведение конкурса социальных
роликов «Да будет жизнь!»
Проведение фотовыставки «Виват
здоровье».

Ответственные
СППС

Студенческий
клуб
Студенческий
клуб.

Сроки
В течение
года
2014 г.
2015 г.

4.

5.
6.

7.

8.

Проведение литературного конкурса
«Я выбираю здоровый образ жизни,
потому что…».
Проведение тематической
игры–
энкаунтер «Маршрут безопасности».
Проведение
круглогодичной
спартакиады среди факультетов
«Молодежь за здоровый образ
жизни!».
Проведение
круглогодичной
спартакиады
среди
общежитий
«Спорт против наркотиков!».
Проведение
спортландии
среди
команд общежитий «Мы - за
здоровый образ жизни!».

Студенческий
клуб.

2016г.

СППС

2013 г.

Спортивный клуб

В течение
года

Спортивный клуб

В течение
года

Спортивный клуб

В течение
года

Часть 4. Методическое направление работы
№
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Мероприятия
Ответственные
Создание
банка
методических
СППС
материалов по проблеме ВИЧ/СПИД
Разработка анкет для проведения
анкетирования и социологических
СППС
исследований.
Разработка наглядноинформационных материалов по
СППС
проблеме ВИЧ/СПИД и ЗППП.
Разработка сценариев культурномассовых
и
информационноСППС
просветительских мероприятий.
Публикация материалов по
профилактике ВИЧ/СПИД и ЗППП в
СППС
университетской многотиражной
газете «Параллель».
Выпуск методических рекомендаций
для кураторов и воспитателей
общежитий
по
организации
СППС
профилактической
работы
по
проблеме ВИЧ/СПИД со студентами.
Разработка и выпуск методических
рекомендаций
по
проблеме
СППС
ВИЧ/СПИД

Сроки
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

2013г.

2015г.

