С 14 по 20 мая 2018 года в рамках Всемирного Дня памяти умерших от СПИД в Коми-Пермяцком
округе были проведены различные мероприятия с целью обратить внимание на проблему ВИЧ-инфекции,
изменить отношение населения округа к своему здоровью, контролировать свое поведение и поступки.
В период проведения акции прошли ставшие уже традиционными тематические недели.
Книжные выставки и тематические подборки статей из периодических изданий на тему «Пусть беда минует
тебя», «Храни себя от бед» были оформлены в ГКБУК «Коми-Пермяцкой центральной национальной
библиотеке им. М.П. Лихачева», библиотеке «Коми-Пермяцкого политехнического техникума», Майкорской
коррекционной школе.

В Учебных заведениях округа проводились классные часы, уроки здоровья по теме: «ВИЧ/СПИД:
знай больше», формирующие базовую систему представлений и знаний о социально-психологических,
медицинских, правовых и морально-эстетических последствиях инфицирования ВИЧ.
В течение недели транслировались тематические видеоролики на экранах в холлах учебных
учреждений и библиотеке им. М.П. Лихачева, Коми-Пермяцкого политехнического техникума.
15 мая в Лесном техникуме проводился круглый стол «Знать, чтобы жить!». Студенты активно принимали
участие и задавали вопросы представителям органов полиции и специалистам центра СПИД. Психолог
Пермского центра СПИД Е.И. Боталова рассказала о ситуации с ВИЧ-инфекцией в округе. Студенты
познакомились с историей открытия ВИЧ инфекции, путями передачи инфекции и с клиническими
проявлениями СПИДа, а также с вопросами профилактики и значения здорового образа жизни. Проведенное
мероприятие помогло сформировать у ребят толерантное отношение к людям, зараженным ВИЧинфекцией, а также укрепить ценности семьи и здорового образа жизни.
17 мая в Коми-Пермяцком техникуме торговли и сервиса была проведена акция «Знать - чтобы жить»,
посвященная Всемирному Дню памяти умерших от СПИДа. Для студентов техникума специалистами
Пермского краевого центра СПИД были подготовлены вопросы и практические задачи, требующие знаний
по профилактике ВИЧ.
Ребята с удовольствием отвечали на вопросы и решали задачи. Если не знали или сомневались в
правильности ответа – им на помощь приходили консультанты – специалисты центра. За каждый верный
ответ участник получал на выбор сувенир с символикой антиВИЧ или сладкий приз (конфету),
предоставленный администрацией образовательного учреждения. Всего в акции приняли участие 85 человек,
из них: 80 учащихся, 5 педагогов техникума. В фойе колледжа демонстрировались видеоролики на тему
профилактики ВИЧ-инфекции.

Для студентов, проживающих в общежитии Коми-Пермяцкого Агротехнического техникума по улице
Лихачева, 59 проведен семинар «Я Знаю, а Ты?». Цель семинара – профилактика рискованного поведения в
студенческой среде. Данное мероприятие было организовано воспитателем Климовой Светланой
Валерьевной КГАУ «Управление общежитиями СПО ПК». Заведующая филиалом Центра СПИД Е.Н.
Пермякова поделилась впечатлениями, сказав, что повышение уровня информированности студентов в
отношении рискованного поведения позволит сформировать сознательное отношение к своему здоровью, а
так же сформировать запрос на необходимую информацию и предложить другие, новые формы досуга
молодежи, не оказывающие разрушающего действия на их здоровье.

В этом году к мероприятиям активно присоединились предприятия. 16 мая в Центре занятости населения г.
Кудымкара и Кудымкарского района прошла акция «Я знаю». В холле был оформлен информационный
стенд и предоставлены буклеты, памятки, проведены беседы о том, как защитить себя и своих близких от
заражения ВИЧ. Специалисты Центра СПИД проводили тестирование на ВИЧ с консультированием. Сдали
тест на ВИЧ 35 человек.
Охвачены профилактическими мероприятиями 65 человек, обратившихся в службу занятости населения.

18 мая совместно с Отделом по молодежной политике Юрлинского района была проведена интеллектуальная
игра «Что? Где? Когда?» на тему «Знание – Ответственность - Здоровье». Стоит отметить, что в этой игре
приняли участие старшеклассники Юрлинской СОШ, а также администрация района и педагоги детского
сада «Солнышко». Большое внимание было уделено вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и здоровому
образу жизни.

21 мая для старшеклассников СОШ № 1 состоялся кинолекторий «Знай и помни, чтобы жить!» Специалист
центра СПИД рассказала, что такое ВИЧ, какую категорию людей можно отнести к категории риска и о
правилах безопасного поведения.
В Юсьвинском районе сотрудники районного дома культуры провели конкурс «Здоровый образ жизни – это
модно!» среди учащихся школ. Целью конкурса является пропаганда среди школьников и взрослых
обязательных навыков ЗОЖ, бережного отношения к собственному здоровью, нетерпимого отношения к
курению, алкоголю, употреблению наркотиков путем привлечения к этому информационных технологий.
Победители получили сертификаты и памятные призы. Специалисты филиала отметили работы учащейся
Юсьвинской СОШ Боталовой Ксении, учащегося Пожвинской ООШ Микова Владимира, участников
детского объединения «ЦДО «Горизонт»» Давыдовой Кристины, Давыдовой Алены, Королевой Полины.
В СМИ округа: радио, сайтах учреждений была размещена информация кому, зачем необходимо
обследоваться на ВИЧ и где можно пройти тестирование на ВИЧ. Информационные кампании в сфере
профилактики ВИЧ информируют население о том, как сохранить и укрепить здоровье, избежать риска
инфицирования, формируют общественное мнение в духе толерантности к людям, живущим с ВИЧ.
Информация о способах предупреждения заражения ВИЧ должна широко распространялась в
общественном транспорте: автобусах № 670 Пермь – Кудымкар, № 3 Мирный – Кирзавод и на вокзале г.
Кудымкара.
На входе в здание вокзала была размещена информационная листовка. В холле вокзала и возле касс продаж
были размещены тематические информационно-образовательные материалы (буклеты, памятки, плакаты).
Плакаты с информацией о путях заражения ВИЧ-инфекцией и мерах профилактики так же были размещены
в магазине «Екатерина».

За время акций прошел обследование на ВИЧ-инфекцию 281 человек округа. Выявлены 2 случая ВИЧинфекции. Все участники тестирования получили памятные призы и информационно-просветительскую
литературу по профилактике ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов.
Специалисты
Кудымкарского филиала Пермского краевого Центра СПИД
выражают огромную
благодарность:
1. Индивидуальным предпринимателям, директору Автовокзала в распространении наглядной информации
по профилактике ВИЧ-инфекции среди населения округа
2. Коми-Пермяцкой центральной национальной библиотеке им. М.П. Лихачева», библиотеке «КомиПермяцкого политехнического техникума» за предоставление информации по истории заболевания, о путях
передачи вируса и профилактики ВИЧ - инфекции,
3.Администрации Юрлинского района, Администрации районного дома культуры Юсьвинского района,
Учебным заведениям округа, воспитателям общежитий КГАО «Управлениями общежитиями СПО ПК»,
ЦЗН г. Кудымкара и Кудымкарского района за организацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции.

