
О реализации мероприятий, приуроченных к 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом, в 

муниципальном образовании «Онежский 

муниципальный район»

Перепелица О.А. -

главная медицинская сестра

ГБУЗ АО  «Онежская ЦРБ» 05.12.2022 год



В Онежском  районе  - с 2005 года зарегистрировано 

23 случая ВИЧ-инфекции 

26.572 чел



Общая цель мероприятий - улучшение знаний населения 
Онежского района в том числе подростков 
общеобразовательных учреждений о путях передачи ВИЧ–
инфекции и средствах защиты от ВИЧ,  путем внедрения 
информационных технологий в практику 
профилактической работы. 

Конкретные цели:

• Увеличение количества молодых людей, уверенных в своей
способности защитить себя от ВИЧ–инфекции.

• Формирование у населения мотивации к сохранению 
собственного здоровья. 

• Пробуждение интереса широкой общественности к 
проблеме распространения ВИЧ–инфекции в  Онежском 
районе. 



• Установить контакты,  проведены круглые  столы  со всеми 
заинтересованными организациями;

• Разработать  планы проведения мероприятий информационной кампании, 
темы лекций,  проводимых в общеобразовательных  учреждениях;

• Подготовить   команда добровольцев из числа членов объединения 
медицинских работников Архангельской области для распространения  
информации о здоровом образе жизни и профилактике ВИЧ/ИППП;

• Выявить  исходный уровень информированности  населения в том числе 
подростков о ВИЧ-инфекции и наличие у них навыков безопасного поведения 
в отношении ВИЧ-инфицирования, путем проведения анкетирования;

• При информационной поддержке Центра СПИД  распространить  
методические материалы по данной теме в школах города и района. (плакаты, 
буклеты); 

Задачи:



Ежегодные традиционные лекции по вопросам профилактики 

ВИЧ-инфекции для учащихся общеобразовательных 

учреждений г.Онега и Онежского района 



Проведение бесед с учителями, социальными и 

медицинскими работниками в общеобразовательных 

учреждениях, с родителями на родительских 

собраниях, библиотекарями сельских библиотек



Проведение  анкетирования  для определения  
уровня информированности подростков о ВИЧ-
инфекции и наличия  у них навыков безопасного 
поведения в отношении ВИЧ-инфицирования, 

оценка результатов.



Экскурсии для учащихся в 

СПИД-лабораторию



Конкурс эссе и плакатов



Проведение на базе Дворца Культуры Брэйн-Ринга с 

участием   команд общеобразовательных школ города и ОИТ, 

а так же конкурсов  агидбригад  на базе 

Центра дополнительного образования  



Тематическая молодежная дискотека 

«Вместе за жизнь!»

Анонимный

забор крови



Конкурс молодежных команд «Факты в защиту жизни»



«Кино без Поп-корна» - просмотр и обсуждение роликов- акция 

для работающей молодежи, учащихся индустриального техникума



Освещение  информации по данной теме  в 

средствах массовой информации 



Традиционные выставки литературы в читальном зале МБУК 

«Онежская библиотечная система»



Распространение информационных материалов при 

методической помощи центра СПИД г.Архангельск



Использование  1 декабря – символа  ВИЧ-инфекции -

красной ленточки 

Акция клуба старшеклассников «Лидер» МЦДО



2021 год



2021 год



Получен опыт проведения профилактических 
кампаний и намечен план дальнейшей 
деятельности; 

Подготовлена команда добровольцев из числа 
членов объединения  для обучения населения и 
подростков  г. Онега по теме «Профилактика 
ВИЧ-инфицирования»; 

Население г. Онеги, а также молодежь в целом 
получили доступ к различным источникам 
информации о ВИЧ/СПИД; 

Результаты деятельности: 



Благодаря полученному гранту

направленного на пропаганду

здорового образа жизни в

молодежной среде (социальный

проект «Скажи жизни «Да!»),

приобретено мультимедийное

оборудование, что позволило

расширить рамки проведения

работы по профилактике ВИЧ-

инфекции



Участие в областном конкурсе

«Архангельская область-территория здоровья»



• Планировать дальнейшее проведение бесед среди родителей, 
преподавателей для получения ими  углубленных знаний по теме 
«Профилактика ВИЧ-инфекции». 

• Обеспечивать методической информацией образовательные 
учреждения. 

• Развивать добровольное и конфиденциальное обследование на 
ВИЧ и консультирование по вопросам ВИЧ/СПИДа 

• Привлекать к профилактической работе волонтеров, прошедших  
обучение на базе Центра СПИД г. Архангельска.

• Расширить формы проведения профилактической работы –
круглые столы, семинары-тренинги, ролевые игры.

• Продолжать сотрудничество с организациям, работающими с 
подростками и молодежью.

• Проводить мероприятия направленные на формирования 
здорового образа жизни (спортивные мероприятия, автопробеги и 
т.д.).

• Планировать проведение профилактических  мероприятий в 
районе, путем создания агитбригад.

• Привлекать к гигиеническому воспитанию учащихся начальных 
классов.

Предложения



Управление  образования МО «Онежский муниципальный район»

ГБУЗ Архангельской области  «Онежская ЦРБ»

АРОО «Объединение медицинских работников Архангельской области»

Центр СПИД и ИЗ ГАУЗ АО «Архангельский клинический кожно-

венерологический диспансер»

МБУК «Онежский Дворец культуры»

Клуб старшеклассников филиала МБОУ «СОШ №1 г.Онега муниципальный 

центр дополнительного образования»

МБУК «Онежская библиотечная система».

Совет молодежи при главе МО «Онежский муниципальный район»

Организации, принимающие участие в мероприятиях:



«Быть здоровым – это модно!» 




