Информация о профилактической акции в области ВИЧ/СПИДа

В исполнении письма Министерства образования и науки Пермского края
от 07.12.2015 № СЭД-26-01-21-2025 администрацией ЗАТО Звѐздный с
20.01.2016 по 20.03.2016 организована профилактическая акция в области
ВИЧ/СПИДа (далее – акция) согласно Плану мероприятий от 18.01.2016 СЭД01-54-566 (Приложение1).
За период проведения акции проведено 40 мероприятий, участниками
которого стали 1200 чел.
1. МБУ СОШ ЗАТО Звёздный:
1. Профилактическая беседа заведующей поликлиники ГБУЗ ПК ПЦРБ с
работниками школы.
Дата проведения: 25.01.2016г.
Присутствовало: 33 работника школы.
2. Акция «10 причин, чтобы не курить».
Ответственный: Парсяк О.В., учитель биологии и химии.
Просмотр и обсуждение фильма «Секрет манипуляции. Курение».
Задачи:
1)
предоставить
детям
объективную,
соответствующую
возрасту информацию о табаке;
2) способствовать увеличению знаний детей путем обсуждения проблем,
связанных с табакокурением;

3) учить детей лучше понимать собственные проблемы и критически
относиться к поведению в обществе; способствовать стремлению детей
понимать окружающих и анализировать свои отношения с ними;
4) создать условия для формирования у детей культуры выбора, научить их
принимать ответственные решения.
Один из ярких примеров программирования сознания человека — это
курение. За личный выбор курящий принимает то, что по факту является
циничным финансовым расчетом третьей стороны. Какими уловками и
техниками табачные мафиози маркетологи втянули в курение огромное
количество женщин и молодежи, и почему? Из чего на самом деле состоят
сигареты, и каким образом они вызывают наркотическое привыкание?
Пассивное курение и его плачевные последствия. Как создавалась мода на
курение в нашей стране, и почему мы сами осуществляем план Гитлера в
отношении России. Ответы на эти и многие другие вопросы мы находим в
новом документальном фильме «Секреты манипуляции - Табак».
№
п\п

1
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Класс

6В
6Г
7А
7Б
7В
7Г
9Б
10Б
11Б
Итого:

Дата
просмотра и
обсуждения
фильма
10.03.2016
09.03.2016
04.03.2016
04.03.2016
10.03.2016
09.03.2016
04.03.2016
04.03.2016
10.03.2016

Количество
детей в
классе

Количество
детей
присутствующих

24
25
25
25
25
26
26
19
25

22
20
23
24
23
24
26
14
23
199

3. День здоровья «Лыжня Звѐздного»
Ответственный:Пермякова И.П., учитель физической культуры.
Дата проведения: 13.02.2016г.
В соревнованиях приняли участие и
обучающиеся, родители, педагоги
школы (более 200 человек).

Мы за здоровый образ жизни!

4. Соревнования по стрельбе.
Ответственный: Юдин В.М., преподаватель-организатор ОБЖ.
Дата проведения: 04.01.2016г.
Соревнования проводились для обучающихся, состоящих на учѐте в «группе
риска» и находящихся в СОП. В соревнованиях приняло участие 12 обучающихся,
из них 6 обучающиеся «группы риска» и СОП.

5. Школьная баскетбольная лига.
Ответственный: Мансурова Л.П., учитель физической культуры
Дата проведения: 11.01.2016г. – 29.01.2016г.

В школьных соревнованиях «Оранжевый мяч» приняли участие 34 команды
юношей и девушек. Страсти и азарт кипели в эти дни на баскетбольной
площадке. Какое удивительное чувство испытывали игроки, когда они вели
мяч, обводили соперника и забивали гол.
Победители:
-среди юношей: команды 6В, 7Г, 8Б, 9Б, 10А классов;
-среди девушек: команды 6А, 7Б, 8Б, 9А, 10А классов.
Сильнейшие команды:6В, 7Г, 8Б, 9Б, 10А классов.

6. Круглые столы «От безответственности до преступления один шаг».
Ответственный: Долгих Н.В., учитель русского языка и литературы.

Дата проведения: 16.02.2016г.
Круглые столы прошли на параллели 8-ых классов.Ребятам была представлена
презентация и предложено обсуждение по нескольким случаям из школьной
жизни. Обучающиесяактивно обсуждали, делали выводы.

7. Семинар для классных
руководителей «Профилактика
жестокого обращения с детьми в семье».
Ответственные: Зотева А.С., социальный педагог, Долгих Н.В., учитель
русского языка и литературы.
Дата проведения: 18.02.2016.
В семинаре приняло участие 20 классных руководителей. Классным
руководителям был предложен буклет-памятка (к отчѐту прилагается).

МБУК «Дворец культуры ЗАТО Звёздный»:

Выпуск и распространение среди посетителей МБУК «Дворец культуры
ЗАТО Звѐздный» буклетов «Незнание порождает страх».

МБДОУ «Детский сад № 4»:
Во исполнении Плана мероприятий, приуроченного ко Всемирному дню
борьбы со СПИДом в МБДОУ «Детский сад № 4» было запланировано
изготовление памяток для родителей: «Нашѐл шприц – расскажи об этом
маме!». Для реализации данной формы работы и в соответствие с годовым
планом учреждения в МБДОУ «Детский сад № 4»стартовал конкурс
«Интерактивный педагог» (приказ № 77/1 – КР от 25.02.2016), проходящий в
два этапа, первый из которых «Лучшая памятка для родителей» с 09.03.2016 до
16.03.2016 посвящѐн изготовлению памяток по заданной тематике. Лучшая
разработка будет распространена среди родителей ДОУ.

МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»:
Участниками соревнований «Лыжня России» стали 556 чел.(13.02.2016),

эстафеты по плаванию – 71 чел.
МБУ ДО ЦДТ «Звѐздный»:
План мероприятий по реализации профилактической акции в области
ВИЧ/СПИДа МБУ ДО ЦДТ «Звѐздный» выполнен в полном объѐме.
В декабре 2015 года был оформлен стенд «Мы за здоровый образ жизни».
На стенде были размещены рисунки детей - обучающихся объединений. В
оформлении стенда приняли участие 85 человек. Стенд был расположен на 1
этаже здания.
25 января 2016 года на педагогическом совете был рассмотрен вопрос о
состоянии профилактической работы по проблемам ВИЧ/ СПИД. Был проведен
анализ профилактической работы в объединениях, решено усилить меры
профилактической работы, вынести вопросы профилактики на родительские
собрания объединений. В работе педсовета приняло участие 19 педагогов.
В феврале 2016 года проведено анкетирование родителей «Что Вы знаете о
ВИЧ/СПИД?».
По результатам анкетирования выявлено, что 100 %
респондентов знают пути заражения ВИЧ/СПИДом; 72 % респондентов
терпимо относятся к носителям вируса; 78 % опрошенных не знают, куда
обратиться для обследования на вирус ВИЧ/СПИД.Всего было опрошено 118
родителей обучающихся МБУ ДО ЦДТ «Звѐздный».
В апреле 2016 года на родительских собраниях объединений МБУ ДО ЦДТ
«Звѐздный» будет рассмотрен вопрос о профилактике в области ВИЧ/СПИД,
предупреждения употребления обучающимися психоактивных веществ и
профилактике других социально обусловленных заболеваний. С сообщением по
этой проблеме выступит педагог-психолог Самоукова С.А.

МБУК «Городская библиотека ЗАТО Звёздный»:
Проведена профилактическая акция «ВИЧ: знать и бороться». Для этого
были подготовлены и переданы в среднюю школу 40 информационных
закладок «Что мы знаем о ВИЧ, СПИДе?» для учащихся 7-9 классов.
В закладке 4 рубрики. Первая рубрика «Что такое ВИЧ?» разъясняет
особенности этого заболевания. Во второй рубрике «Как происходит заражение
ВИЧ?» рассказывается, каким образом вирус передается от человека к
человеку. Чтобы снять психологическое напряжение перед страхом заразиться
в третьей рубрике дается информация «Как нельзя заразиться ВИЧ –
инфекцией».Если у подростка возникли вопросы или необходимость
консультации, в четвертой рубрике можно узнать «Где пройти тестирование на
ВИЧ?».

СПИД – одна из важнейших и трагических проблем, возникших перед
всем человечеством в конце XX века. Он относится к числу пяти главных
болезней – убийц на нашей планете. Эта проблема всѐ больше начала касаться
молодого подрастающего поколения. Чтобы обратить внимание читателей на
создавшуюся проблему, на детском абонементе нашей библиотеки для детей
старшего школьного возраста мы оформили интерактивный информационный
стенд «Красная лента – с надеждой на будущее без СПИДа». На нѐм кратко
даѐтся информация, что такое ВИЧ и СПИД, и как он передаѐтся. Здесь же
читателям предлагается присоединиться к протесту распространения этого
заболевания, прикрепив красную ленту на стенд. В акции приняло участие 27
человек.

Также была сделана книжная выставка «Что нужно знать о СПИДе».
Ознакомившись с ней, можно узнать историю возникновения этого
заболевания, как оно протекает, чем грозит организму человека и что нужно
делать, чтобы не заразиться. С информацией, размещѐнной на выставке,
познакомилось 12 человек.
МБУ НОШ ЗАТО Звёздный:
Мероприятие
Беседа с родителями
«Мы за здоровый образ
жизни»
Памятка
«Формирование
здорового образа жизни
у детей и их родителей»
Беседа с работниками
школы

Дата проведения
10 марта 2016

Количество участников
80

Март 2016

100

21 марта 2016

30

Памятка «Формирование здорового образа жизни у детей и их родителей»

Уважаемые папы и мамы!
Если Ваши дети Вам дороги, если Вы хотите видеть их счастливыми,
помогите им сохранить свое здоровье. Постарайтесь сделать так, чтобы в
Вашей семье занятия физкультурой и спортом и стали неотъемлемой
частью совместного досуга.
 С раннего детства воспитывайте у своих детей привычку заниматься
физкультурой и спортом!
 Уважайте спортивные интересы и пристрастия своего ребенка!
 Поддерживайте желание участвовать в спортивных мероприятиях
класса и школы!
 Участвуйте в спортивных мероприятиях класса и школы, это










способствует укреплению вашего авторитета в глазах собственного
ребенка!
Воспитывайте в своих детях уважение к людям, занимающимся
спортом!
Рассказывайте о своих спортивных достижениях в детстве и юности!
Дарите своим детям спортивный инвентарь и снаряжение!
Демонстрируйте свой пример занятий физкультурой и спортом!
Совершайте со своим ребенком прогулки на свежем воздухе всей
семьей, походы и экскурсии!
Радуйтесь успехам в спорте своего ребенка и его друзей!
На самом видном месте в доме помещайте награды за спортивные
достижения своего ребенка!
Поддерживайте своего ребенка в случае неудач, закаляйте его волю и
характер!

Рекомендации родителям по формированию здорового образа жизни у
детей

Здоровье Вашего ребенка является важнейшей ценностью и наша общая
задача – сохранить и укрепить его.
ПОМНИТЕ: пример родителей является определяющим при формировании
привычек и образа жизни ребенка.
Растущий организм ребенка нуждается в особой заботе, поэтому детям
необходимо соблюдать режим труда и отдыха.
Приучите Вашего ребенка самого заботиться о своем здоровье: выполнять
гигиенические процедуры, проветривать помещение и т.д.
Контролируйте досуг вашего ребенка: просмотр телепередач, встречи с
друзьями, прогулки на свежем воздухе.
Традиции здорового питания в семье – залог сохранения здоровья ребенка.
В формировании ответственного отношения ребенка к своему здоровью
используйте пример авторитетных для него людей: известных актеров,
музыкантов, спортсменов.

Приложение 1
План
мероприятий по реализации профилактической акции
в области ВИЧ\СПИДа
городской округ ЗАТО Звѐздный
№
п/п
1
1.1

1.2

1.3

2
2.1

3
3.1

3.2

3.3

3.4.

4
4.1

4.2

4.3

4.4

Мероприятие

Дата, время Место проведения
проведения
МБУ Начальная общеобразовательная школа ЗАТО Звѐздный
Беседа с родителями «Мы за
Февраль
МБУ Начальная
здоровый образ жизни»
2016
общеобразовательна
я школа
Памятка «Формирование
Февраль
МБУ Начальная
здорового образа жизни у детей
2016
общеобразовательна
и их родителей», размещение
я школа
информации на сайте
Беседа с работниками школы
Март 2016
МБУ Начальная
общеобразовательна
я школа
МБДОУ ЦРР «Детский сад № 4»
Изготовление памяток для
МБДОУ ЦРР
родителей «Нашѐл шприц «Детский сад № 4»
расскажи об этом маме!»
МБДОУ ЦРР детский сад «Звѐздочка»
Индивидуальные консультации,
в течение
МБДОУ ЦРР
беседы для семей воспитанников
года
детский сад
из группы СОП и риска
«Звѐздочка»
Изготовление и раздача листовок
в течение
МБДОУ ЦРР
жителям Звѐздного
года
детский сад
«Звѐздочка»
Изготовление плакатов по
в течение
МБДОУ ЦРР
проблеме
года
детский сад
«Звѐздочка»
Приглашение специалистов из
в течение
МБДОУ ЦРР
медицинских учреждений на
года
детский сад
родительское собрания для
«Звѐздочка»
устного выступления по теме:
«ВИЧ\СПИД»
МБДОУ ЦРР детский сад «Радуга»
Занятия группы здоровья для в
течение МБДОУ
ЦРР
сотрудников ДОУ
года
детский
сад
«Радуга»
Создание семейных коллажей в
течение МБДОУ
ЦРР
«Будь здоров!»
года
детский
сад
«Радуга»
Семинар
с
детьми в
течение МБДОУ
ЦРР
подготовительных групп по Су- года
детский
сад
Джок с демонстрацией фильма
«Радуга»
«Помоги себе сам»
Раздача буклетов «Здоровым в
течение МБДОУ
ЦРР
быть модно!»
года
детский
сад
«Радуга»

Ответственное
лицо
Классные
руководители
Социальный
педагог
Т.Е. Парицкая
Медицинский
работник ( по
согласованию)
С.В. Губанова

Л.П.
Немтинова
Л.П.
Немтинова
Л.П.
Немтинова
Л.П.
Немтинова

Т.В. Данилкина
Т.В. Данилкина
Т.В. Данилкина

Т.В. Данилкина

5
5.1

МБОУ СОШ ЗАТО Звѐздный
Лекторий для родителей
«Профилактика ВИЧ» (5,6 классы)

17.02.2016

МБОУ СОШ ЗАТО
Звѐздный (актовый
зал)

5.2

Лекторий для родителей
«Профилактика ВИЧ» (7,8 классы)

16.03.2016

МБОУ СОШ ЗАТО
Звѐздный (актовый
зал)

5.3

Лекторий для родителей
«Профилактика ВИЧ» (9,10 классы)

20.04.2016

МБОУ СОШ ЗАТО
Звѐздный (актовый
зал)

5.4

Профилактическая беда с
работниками школы

25.01.2016

МБОУ СОШ ЗАТО
Звѐздный (каб.66)

5.5

Акция «10 причин, чтобы не курить»

Январь 2016

МБОУ СОШ ЗАТО
Звѐздный

О.В.Парсяк

5.6

День здоровья «Лыжня Звѐздного»

24.01.2016

лесной массив
Звѐздного

5.7

Соревнования по стрельбе

Февраль
2016

МБОУ СОШ ЗАТО
Звѐздный
(тир)

И.В.
Пермякова
В.М. Юдин

5.8

Соревнования по лыжным гонкам
(2-3 км)

Февраль 2016

5.9

Школьная баскетбольная лига

Февраль
2016

Лесной массив
Звѐздного
Спортивный зал

5.10 Круглые столы «От безопасности до
преступления один шаг» (7-9
классы)

5.11 Лыжная эстафета, посвященная
Всемирному Дню Здоровья
5.12 День правовых знаний

5.13 Семинар для классных

руководителей «Профилактика
жестокого обращения с детьми в
семье»

6
6.1

Заведующий
поликлиники
ГБУЗ Пермского
края ПЦРБ
Заведующий
поликлиники
ГБУЗ Пермского
края ПЦРБ
Заведующий
поликлиники
ГБУЗ Пермского
края ПЦРБ
Заведующий
поликлиники
ГБУЗ Пермского
края ПЦРБ

Л.А. Щелчкова
Л.П.Мансурова

15-19 февраля
2016

МБОУ СОШ ЗАТО
Звѐздный

Е.В. Ларина
Н.В. Долгих
И.С. Гуляева

04.03.2016

Лесной массив
Звѐздного
МБОУ СОШ ЗАТО
Звѐздный

Л.А. Щелчкова

МБОУ СОШ ЗАТО
Звѐздный (актовый
зал)

Социальный
педагог А.С.
Зотева,

Февраль-май
2016

Февраль
2016

КДНиЗП при
администрации
ЗАТО Звѐздный,
инспектор по
делам
несовершенноле
тних Ляшенко
Е.Г.

инспектор по
делам
несовершенноле
тних Ляшенко
Е.Г.

МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»
Лыжная эстафета «Папа, мама, я»
ребенок 2001-2002 г.р., 2003-2004
г.р., 2005-2006 г.р.

30.01.2016

С.А. Макурина

6.2
6.3

Лыжня России
Открытое первенство по борьбе
самбо, посвященное Дню
защитника Отечества

06.02.2016
20.02.2016

Е.А. Князева
Н.В. Кучеря

6.4

Эстафета по плаванию «Папа, мама,
я» ребенок 2001-2002г.р., 2003-2004
г.р., 2005-2006 г.р.

19.03.2016

П.П. Цюрпита

7
7.1

МБУ ДО ЦДТ «Звѐздный»
Рассмотрение на педсовете
вопроса о состоянии
профилактической работы по
проблемам ВИЧ\СПИД
(педагоги)
Оформление стенда «МЫ за
здоровый образ жизни»
(обучающиеся)
Анкетирование «Что Вы знаете о
ВИЧ\СПИД?» (родители)

7.2

7.3

7.4

8.
8.1

8.2.

8.3

8.4

8.5

январь 2016

МБУ ДО ЦДТ
«Звѐздный»
ул.Школьная 7

Г.В. Мохова

декабрьфевраль
2016
февральмарт 2016

МБУ ДО ЦДТ
«Звѐздный»
ул.Школьная 7
театральный зал
МБУ ДО ЦДТ
«Звѐздный»
ул.Школьная 7
театральный зал
МБУ ДО ЦДТ
«Звѐздный»
ул.Школьная 7

Г.В. Мохова

Рассмотрения на родительских январьсобраниях
в
объединениях апрель 2016
вопроса о профилактике в
области
ВИЧ\СПИД,
предупреждения
употребления
обучающимися психоактивных
веществ и профилактика других
социально
обусловленных
заболеваний (родители)
МБУК "Городская библиотека" ЗАТО Звѐздный
Интерактивная выставка «Красная
февраль
МБУК "Городская
лента-с надеждой на будущее без
2016
библиотека" ЗАТО
СПИДа» (6-9 классы)
Звѐздный (читальный
зал)
Информационная закладки «Что
февраль
МБУК «Городская
мы знаем о ВИЧ\СПИДе?» (10-11
2016
библиотека» ЗАТО
классы, взрослое население)
Звѐздный
Книжно-журнальная выставка
март 2016
МБУК «Городская
«ВИЧ: знать и бороться» (10-11
библиотека» ЗАТО
классы, взрослое население)
Звѐздный
Беседа в игровой форме
март 2016
МБУК «Городская
«Девчонкам и мальчишкам о беде
библиотека» ЗАТО
по имени СПИД» (4- е классы)
Звѐздный
Книжная выставка-совет «Знать,
18.03.2016
МБУК «Городская
чтобы не отступать» (9-11
библиотека» ЗАТО
классы, взрослое население)
Звѐздный

Г.В. Мохова

Г.В. Мохова

О.А. Казакова

О.А. Левкович
О.А. Левкович
О.А. Левкович
О.А. Левкович

