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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
программы

«Профилактика ВИЧ-инфекции в школьной среде».

Цель
программы

Повышение уровня информированности учащихся 
общеобразовательных учреждений Ямало-Ненецкого 
автономного округа по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.

Руководитель
программы

Николай Иванович Винокуров, директор департамента 
здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа.

Исполнитель Людмила Юрьевна Волова, к.м.н., главный врач 
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и 
борьбы со СПИД», отличник санитарно-эпидемиологической 
службы, заслуженный врач Российской Федерации.

Соисполнители Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного 
округа.

Сроки
реализации
программы

2015-2020гг.

Ожидаемые
результаты

Снижение количества новых случаев инфицирования ВИЧ 
учащихся образовательных учреждений; повышение уровня 
информированности по вопросам, связанным с ВИЧ-инфекцией^ 
увеличение числа учащихся образовательных учреждений, 
вовлеченных в профилактическую деятельность.

Место
проведения

Средние общеобразовательные учреждения Ямало-Ненецкого 
автономного округа.



II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В настоящее время в Российской Федерации наметились угрожающие 

тенденции в распространении ВИЧ-инфекции, что ставит новые задачи по их 
профилактике. Тенденции таковы: выход ВИЧ-инфекции за пределы групп риска 
и распространение среди населения в целом; высокий уровень заболеваемости, 
прежде всего, среди молодежи. Это определяет приоритет основных направлений 
профилактики именно в образовательной среде.

Профилактика распространения ВИЧ-инфекции среди детей и молодежи стала 
важным направлением деятельности образовательных учреждений. У 
специалистов нет единого мнения относительно программ по предупреждению 
ВИЧ-инфекции в образовательных учреждениях. С одной стороны, основную 
информацию о вирусе иммунодефицита человека (ВИЧ) учащиеся получают на 
уроках биологии и основ безопасности жизнедеятельности. Такое 
информирование несет медицинские и биологические сведения, опирается на 
научно установленные факты и легко осуществляется в рамках традиционной 
методологии обучения. С другой стороны, этот подход явно недостаточен: 
информирование о ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита 
(СПИД) не меняет поведенческих установок подростков и не влияет на процесс 
принятия решений в отношении здоровья.

Поэтому необходимо создать в школе условия для формирования навыков 
предупреждения инфицирования ВИЧ. Это будет способствовать решению 
стратегической задачи предупреждения распространения ВИЧ-инфекции среди 
населения России, так как после окончания учебных заведений молодежь 
становится менее доступной для систематического обучения, в то время как риски 
заражения ВИЧ-инфекцией продолжают возрастать.

Получение информации о ВИЧ-инфекции сильнее влияет на поведение, когда 
происходит в контексте приобретения жизненных навыков, развития чувства 
ответственности и уверенности в себе.

Перечисленные факторы учтены при составлении программы «Профилактика 
ВИЧ-инфекции в школьной среде», предусматривающей проведение 
профилактических мероприятий с учащимися общеобразовательных учреждений 
Ямало-Ненецкого автономного округа и дифференцированной, с учетом 
возрастных особенностей аудитории.

Проведение профилактических мероприятий с учащимися на разных 
возрастных этапах:

- будет способствовать развитию навыков ответственного поведения; |
- позволит учащимся «примерить» риск передачи ВИЧ к своей жизни с 

помощью ролевых игр и дискуссий;
- поможет осознать, что любой человек может оказаться на месте 

ВИЧ-инфицированного;
- позволит создать условия для формирования толерантного отношения к 

людям, живущим в условиях ВИЧ-положительного статуса.



Цель программы: повышение уровня информированности учащихся 
общеобразовательных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа по 
вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.

Задачи:
• выяснить исходный уровень информированности по вопросам, связанным с 

ВИЧ-инфекцией;
• предоставить учащимся объективную, научно обоснованную информацию 

по вопросам, связанным с ВИЧ-инфекцией;
• способствовать формированию навыков ответственного поведения в 

отношении своего здоровья;
• способствовать формированию толерантного отношения к людям, живущим 

в условиях ВИЧ -положительного статуса;
• проверить уровень усвоения информации.

Методы и средства обучения:

• мозговой штурм;
• ролевая игра;
• анализ ситуаций;
• групповая дискуссия;
• видеоматериалы;
• наглядная полиграфическая продукция и др.

Ожидаемые результаты:
• снижение количества новых случаев инфицирования ВИЧ среди учащихся 

образовательных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа;
• повышение уровня информированности по вопросам, связанным с 

ВИЧ-инфекцией;
• увеличение числа учащихся образовательных учреждений, вовлеченных в 

профилактическую деятельность.



III ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

№
п/п

Содержание Методы Продолжите
льность,

примечание
1. Профилактика ВИ Ч-инфекции среди учащ ихся старш их классов

• Введение. Знакомство. 
Выяснение ожиданий 
участников.

• Актуальность проблемы. 
Оценка уровня 
информированности.

• Информационный блок.

• Этап приобретения 
практических навыков.

• Игры/упражнения на знакомство, 
выяснение ожиданий участников

• Дискуссия с возможными вопросами:
- Актуальна ли проблема 
ВИЧ-инфекции для нашего региона?
- В нашем городе есть 
ВИЧ-инфицированные? Сколько их? 
Это много или мало?
- Эта проблема касается нас?
- Нужно ли говорить об этой 
проблеме в наше время?
- Как Вы думаете, хорошо ли 
молодые люди, живущие в нашем 
городе, информированы о ВИЧ?»

• Лекция, видеоматериалы 
(видеофильмы, ролики по 
профилактике ВИЧ-инфекции), 
включающая в себя ответы на 
следующие вопросы:
-Что такое ВИЧ-инфекция, СПИД?
- Как передается ВИЧ-инфекция?
-Что такое период окна?
-Когда, как, где и кому следует 
сдавать тест на антитела к ВИЧ?
-Как избежать инфицирования ВИЧ? 
-Кто такие люди, живущие в 
условиях ВИЧ-положительного 
статуса?
-Памятные даты: 1 декабря -  
Всемирный День борьбы со СПИД, 
третье воскресенье мая -  Всемирный 
День памяти умерших от СПИДа.

• Упражнения, ролевые игры, 
направленные на формирование 
навыков ответственного поведения в 
ситуациях выбора (например, 
рассмотреть ситуации, которые 
могут привести к заражению 
ВИЧ-инфекцией и пути оптимальных 
стратегий действий героев в данных 
ситуациях).

45 мин.



• Завершение работы. • Подведение итогов (например, с 
помощью анкет уровня усвоения 
материала, оценки мероприятия).

1

2. Профилактика ВИЧ-инфекции среди учащихся средних классов
• Введение. Знакомство. 

Актуальность проблемы.

• Информационный блок.

• Этап приобретения 
практических навыков.

• Завершение работы.

• Игры/упражнения, на знакомство, 
предоставление статистических 
данных о числе инфицированных 
людей в мире, Российской 
Федерации, Ямало-Ненецком 
автономном округе.

• Беседа, видеоролики, которые 
включают в себя ответы на 
следующие вопросы: в чем разница 
между ВИЧ и СПИД? Какое влияние 
оказывает ВИЧ-инфекция на 
иммунную систему человека? Как 
избежать инфицирования ВИЧ?

• Упражнения, направленные на 
формирование навыков 
ответственного поведения в 
ситуациях выбора (например, 
рассмотреть способы отказа: назвать 
как можно больше вариантов слова 
«нет»: «я не хочу неприятностей», 
«это не для меня», «я хочу быть 
здоровым» и т.д.).

• Подведение итогов, упражнения, 
снимающие напряжение.

35 - 45 мин.

3. Профилактика ВИЧ-инфекции среди учащихся начальных классов
• Введение. Знакомство.

• Информационный блок.

• Завершение работы.

• Игры/упражнения на знакомство.

• Беседа, включающая в себя ответы на 
следующие вопросы:
-что такое иммунная система 
человека?
- зачем нужен иммунитет?,
-что такое ВИЧ, и какую опасность 
представляет ВИЧ для иммунитета? 
-источники инфицирования ВИЧ?

• Беседа, включающая в себя 
информацию об укреплении 
иммунитета и сохранении здоровья.

15-35 мин.



Анкета
«Оценка уровня усвоения материала 

по вопросам, связанным с ВИЧ-инфекцией»
для учащихся старшего звена

Добрый день! Мы предлагаем тебе принять участие в опросе. Опрос анонимный, поэтому
указывать свое имя не нужно.

При заполнении анкеты необходимо обвести букву с правильным ответом
1. Твой пол:
а) мужской б) женский
2. Сколько тебе лет:____________
3. В каком классе ты учишься:
а) 9 6)10 в) 11
4. Укажи источники получения информации о ВИЧ-инфекции: (может быть несколько 
ответов)
а) родители б) врачи в) педагоги г) брошюры и другая печатная продукция 
д) СМИ (ТВ, радио, интернет) е) приглашенные специалисты ,
5. Какие мероприятия проводятся в твоей школе по профилактике ВИЧ-инфекции:
(может быть несколько ответов)

а) распространение информационных материалов б) уроки по теме ВИЧ-инфекции 
в) семинары-тренинги г) акции, конкурсы, флешмобы д) не проводятся

6. Кто проводит профилактические занятия по ВИЧ-инфекции в твоей школе: (может 
быть несколько ответов)
а) педагоги б) медицинские работники в) волонтеры г) никто не проводит
7. Принимал ли ты личное участие в профилактических мероприятиях по 
ВИЧ-инфекции в школе:
а) да б) нет
8. Хотел бы ты стать волонтером и участвовать в проведении мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции среди своих друзей, одноклассников:
а) да б) нет в) не знаю
9. Как ты оцениваешь собственный риск инфицирования ВИЧ: (выбери 1 ответ)
а) нет риска б) риск есть в) высокий риск
10. Знаешь ли ты примерное число людей инфицированных ВИЧ в Ямало-Ненецком 
автономном округе?
а) да б) нет
11. Отметь, пожалуйста, известные тебе пути передачи ВИЧ-инфекции: (может быть 
несколько ответов)
а) при рукопожатии или объятиях с инфицированным человеком
б) при поцелуях с инфицированным человеком
в) через пот или слезы
г) половым путем
д) при укусах насекомых
е) через кровь при использовании нестерильных игл и шприцев для введения наркотиков 
ё) при нанесении татуировок, пирсинге
ж) при кашле и чихании
з) при использовании посуды или постельного белья инфицированного человека
и) в общественном транспорте
й) от матери к ребенку при беременности и родах, кормлении грудным молоком
12. Может ли человек с ВИЧ-инфекцией выглядеть здоровым:
а) да б) нет в) не знаю

Приложение 1



13. Может ли человек заразиться ВИЧ, вступая в половые отношения первый раз:
а) да б) нет в) не знаю
14. Может ли человек заразиться ВИЧ при однократном применении внутривенных 
наркотиков:
а) да б) нет в) не знаю
15. Как связаны между собой понятия «ВИЧ» и «СПИД»: (выбери 1 ответ)
а) это одно и то же
б) ВИЧ-инфекция -  заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). 
Последней стадией заболевания является синдром приобретенного иммунного дефицита 
(СПИД).
в) не знаю
16. В чем суть разрушительного действия ВИЧ на организм: (выбери 1 ответ) 
а) разрушает систему крови б) разрушает костную ткань
в) разрушает иммунную систему организма г) не знаю .
17. Через какое время после предполагаемого заражения можно сдать анализ крови на 
ВИЧ: (выбери 1 ответ)
а) на следующий день б) через неделю в) через 3 и 6 месяцев г) не знаю
18. Период «окна» при ВИЧ-инфекции -  это состояние, когда: (выбери 1 ответ)
а) организм еще не успел выработать антитела к вирусу и выявить ВИЧ-инфекцию невозможно
б) человек не может передать инфекцию другим в) не знаю
19. Какова вероятность того, что ВИЧ-инфицированная женщина родит здорового 
ребенка: (выбери 1 ответ)
а) ребенок, скорее всего, родится здоровым
б) ребенок обязательно заразится
в) не знаю
20. Знаешь ли ты, куда в твоем городе можно обратиться, чтобы сдать анализ на ВИЧ:
а) да б) нет
21. Если, да, то куда именно (напиши)_______________________________________ _ _ _ _ _ _
22. Возможно ли вылечиться от ВИЧ-инфекции:
а) да б) нет в) не знаю
23. Как ты относишься к тому, что ВИЧ-инфицированные дети учатся в школах вместе 
со здоровыми: (выбери 1 ответ)
а) это нормально, так и должно быть
б) наверное, так нужно, но это вызывает у меня тревогу
в) это недопустимо, это большой риск
24. Если ты узнаешь, что кто-то из твоих друзей инфицирован ВИЧ, как ты поступишь:
а) перестану общаться
б) буду общаться, как раньше
в) расскажу другим

25. Нуждаешься ли ты в дополнительной информации по теме ВИЧ-инфекции?
а) да б) нет
26. Если да, то укажи, что еще ты бы хотел узнать о ВИЧ-инфекции? (напиши)



Анкета
«Оценка уровня усвоения материала 

по вопросам, связанным с ВИЧ-инфекцией»
для учащихся среднего звена

Добрый день! Мы предлагаем тебе принять участие в опросе. Опрос анонимный, поэтому
указывать свое имя не нужно.

При заполнении анкеты необходимо поставить отметку в нужном столбике.

Приложение 2

Твой пол: мужской или женский? (подчеркни нужное). 
Сколько тебе лет:_____________
В каком классе ты учишься: 5, 6 ,7 или 8 (подчеркни нужное).

Вопрос Да нет не
знаю

1. Поражается ли вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) 
иммунная (защитная) система организма человека?

2. Возможно ли вылечить ВИЧ-инфицированного человека?

3. Может ли человек заразиться при прикосновении к 
ВИЧ-инфицированному человеку или объятиях с ним?

4. Может ли передаваться ВИЧ через общую зубную щетку, 
бритвенные принадлежности?

5. Можете ли человек заразиться ВИЧ, пользуясь общим 
стаканом, ложкой, расческой с ВИЧ-инфицированным?

6. Можно ли заразиться ВИЧ в бассейне?

7. Возможно ли заразиться ВИЧ:

- через укусы насекомых?

- при переливании крови?

- при поцелуях?

9. Люди употребляющие наркотики рискуют заразиться ВИЧ?

10.СПИД -  последняя стадия развития ВИЧ-инфекции?



Анкета
«Оценка уровня усвоения материала 

для учащихся младшего звена

Ты девочка или мальчик? (нужное подчеркни)
Сколько тебе лет:____________ (напиши, пожалуйста)
В каком классе ты учишься?___________ (напиши, пожалуйста)

Добрый день! Мы предлагаем тебе принять участие в исследовании, которое 
поможет специалистам в разработке интересных уроков для детей по здоровому

образу жизни.
При заполнении анкеты тебе необходимо обвести кружочком правильный 

ответ. В анкете не нужно указывать свое имя.

1. Как ты оцениваешь состояние своего здоровья?
а) хорошее б) плохое в) затрудняюсь ответить
2. Почему важно быть здоровым?
а) чтобы быть сильным
б) чтобы хорошо выглядеть
в) чтобы быть успешным в жизни
3. Кто должен заботиться отвоем здоровье? (выбери 3 важных ответа)
а) я сам
б)врачи
в) учителя
г) родители
д) друзья
4. Какую опасность представляет вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) 

для здоровья?
а) ослабляет иммунную систему человека
б) не опасен
в) не знаю
5.Можно ли заболеть ВИЧ через укусы насекомых?
а) да
б) нет
в) затрудняюсь ответить
6.Передается ли ВИЧ при обычных медицинских осмотрах?
а) да
б) нет
в) затрудняюсь ответить
7. Могут ли представлять опасность для человека грязные шприцы, 
колющие и режущие предметы?
а) да б) нет в) затрудняюсь ответить

Приложение 3



Приложение 4

Анкета оценки мероприятия

Пожалуйста, заполните эту анкету.
Ваши ответы помогут нам лучше подготовить будущие мероприятия.

Заранее Вам благодарны!

1. Оцените по 10-бальной шкале, где 10 самая высокая оценка, а 1 самая низкая 
оценка, насколько Вам понравилось сегодняшнее мероприятие

2. Какая преподнесенная информация произвела наибольшее впечатление? 
П о ч е м у ? __________________________________________________________________

3. Что бы Вам хотелось бы изменить в ходе проведения мероприятия? 
Дополнить? _____________________________________________________________ _

4. На какие вопросы Вы не успели получить ответы?

Спасибо!


