
Как 

рассказать 

ребенку о 

ВИЧ-

инфекции? 

Памятка 

 для родителей 

 Уважаемые Родители!  

 

Владея информацией о том, что 

такое ВИЧ/СПИД и как от этого 

заболевания защитить себя и 

своего ребёнка, Вы будете дер-

жать ситуацию под контролем. 

Эта памятка ответит на многие 

Ваши вопросы, связанные с 

этим заболеванием, поможет 

Вам и Вашим детям сохранить 

свое здоровье. 

Несколько полезных советов:  
 

1. Не избегайте сложных вопросов! Нужно 

помнить, что ребенок живет не в вакууме. Он 

смотрит телевизор, читает журналы, общает-

ся с друзьями и получает самую разную, за-

частую неверную информацию.  

2. Начинайте разговор сами! Повседневная 

жизнь постоянно дает нам прекрасные пово-

ды. Разговаривая с ребенком, нужно исполь-

зовать только те слова, которые он сможет 

понять.  

3. Дети полагаются на нравственное руко-

водство своих мам и пап и нуждаются в нем, 

так что не забывайте четко пояснить, во что 

Вы верите, и что Вы считаете правильным.  

4. Большинство детей и подростков могут 

усвоить лишь небольшую часть информации 

из одного разговора. Поэтому необходимо 

подождать какое-то время, а затем спросить 

ребенка, помнит ли он ваш разговор. Это по-

может Вам поправить ошибки и восполнить 

то, что ребенок успел забыть.  

5. Безопасность ребенка - прежде всего! Не-

которые взрослые до сих пор верят, что про-

блема СПИДа касается только представите-

лей неких "групп риска" и совершенно не 

имеет никакого отношения к их детям. Не 

позволяйте собственным предрассудкам 

стать угрозой  безопасности Вашего ребенка! 

 

Сектор образования детей с ОВЗ  
Администрации муниципального образования  

Приуральский район  
с. Аксарка, пер. Школьный, д.3  

Телефон: 8 (349)93 22-3-95 



Почему необходимо говорить о ВИЧ/СПИДе со своим ребёнком? 

ВИЧ остается одной из основ-

ных проблем глобального обще-

ственного здравоохранения: с мо-

мента начала эпидемии ВИЧ зара-

зились примерно 78 миллионов 

человек и 39 миллионов умерли от 

болезней, связанных со СПИДом.  
 

 

В Российской Федерации каж-

дые 7 минут регистрируется но-

вый случай заражения. 
 

 

Вы не можете постоянно сле-

дить за тем, что делает Ваш ребе-

нок. И поэтому именно Вы долж-

ны убедить Вашего ребенка при-

нимать верные решения. 
 

 

Начать такой разговор достаточ-

но сложно, поэтому обдумайте, 

что и как Вы хотите сказать Ваше-

му ребенку. Но помните, что глав-

ное условие любого разговора - 

это честность! 

 Нашим детям предстоит жить в 

мире, где есть эпидемия СПИДа. Го-

ворить на подобную тему с ребенком 

нелегко и многие родители сомнева-

ются, можно ли обсуждать такие 

вопросы с детьми, как и когда это 

лучше делать. Важно понимать, что 

риск инфицироваться ВИЧ, для под-

ростка, вполне реален.  

 

С целью профилактики заражения 

ВИЧ-инфекцией родители могут ори-

ентировать подростков на:  

 отсроченное начало половой жизни;  

 принятие ответственного решения о 

вступлении в сексуальные контакты;  

 взаимоуважение и взаимную ответ-

ственность за свое здоровье и здоро-

вье партнера; 

 использование презерватива при 

каждом половом контакте;   

 отказ от употребления наркотиче-

ских веществ. 

Защитить себя от ВИЧ  

возможно!  

Для этого необходимо исключить 

попадание в организм чужой крови, 

спермы, влагалищных выделений, а 

значит:  

  избегать случайных половых 

связей; использовать презерва-

тивы при половых контактах, 

они снижают риск заражения не 

только ВИЧ-инфекцией, но и 

другими инфекциями, передаю-

щимися половым путем;  

 не пользоваться чужой (общей) 

бритвой, зубной щеткой, мани-

кюрными принадлежностями и 

др.;  

  использовать стерильные меди-

цинские инструменты;  

  никогда не употреблять нарко-

тические вещества.  

 


