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Пояснительная записка 

 

 Актуальность проблемы профилактики ВИЧ/СПИДа обусловлена тем, что это 

заболевание постоянно прогрессирует среди населения, поражая все большее и большее 

количество людей не только в России, но и во всем мире. Инфекция развивается медленно, 

провоцируя повышение уязвимости организма к болезням вирусного и бактериального 

характера. Вирус завершается стадией под названием СПИД. Также актуальность проблемы 

ВИЧ в том, что на сегодняшний день еще не изобретено лекарство, позволяющее полностью 

избавиться от опасного заболевания, поэтому немаловажную роль играет профилактика 

заражения. 

Актуальность данной темы нельзя недооценивать, поскольку статистические данные 

только ухудшаются. Несмотря на активную пропаганду профилактических мероприятий, с 

каждым годом регистрируются все новые случаи инфицирования. Во всем мире официально 

насчитывается более 50 миллионов человек, которые больны ВИЧ и СПИД. 

По состоянию на 2022 год в России проживало более 1 137 596 инфицированных 

(статистика от 2021 года); 59,7 % от инфицированных состояли на диспансерном учёте.

 Свердловская область занимает 3 место по уровню поражённости населения ВИЧ-

инфекцией среди регионов РФ. Одной из главных причин можно назвать то, что в регионе 

сократился объем обследований на ВИЧ из-за пандемии коронавируса, которая захлестнула 

страну последние несколько лет. Люди стали носить маски, чтобы не заболеть 

коронавирусом, но совсем забыли про другие болезни, включая ВИЧ.  

По структуре путей передачи ВИЧ преобладает половой путь (57% всех новых случаев 

ВИЧ), сохраняется также актуальность передачи при употреблении инъекционных 

наркотиков (47%). 1% приходится на путь передачи от матери к ребёнку. В 2019 г. в 

Свердловской области диагноз ВИЧ установлен 995 детям. 

        Эпидемиологическая обстановка на территории муниципального образования 

Красноуфимский округ по заболеваемости ВИЧ-инфекцией продолжает оставаться 

нестабильной. За весь период регистрации заболеваемости в г. Красноуфимске и 

Красноуфимском районе 119 детей имеют неокончательный  лабораторный результат на 

ВИЧ-инфекцию.    

ВИЧ-инфекция в последние годы в Российской Федерации диагностируется в более 

старших возрастных группах. Наибольшую долю ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных в 

2021 году, составляет возрастная группа 30-39 лет – 35,7%. Доля лиц в возрасте 40-49 лет – 

42,2%, в возрасте 20-29 лет - 4,3%, в возрасте 50 лет и старше – 16,3%.За весь период 

эпидемии от ВИЧ-инфицированных матерей рождено 11 077 детей. Количество детей, 

рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, составило в 2021 году – 580. Благодаря 

своевременно принимаемым профилактическим мерам риск заражения ВИЧ-инфекцией 

снизился с 22% у детей, рожденных в 2000 году до 1,37% у детей, рожденных в 2021 году. 

 Основной целью образовательной организации в профилактике ВИЧ - инфекции 

является  разъяснение  опасности данной  инфекция  степени  риска  заражения ею. 

 Программа профилактики ВИЧ-инфекции в образовательном учреждении 

разработана в соответствии с требованиями: 

1. Федерального закона от 30 марта 1995 года № 38-ФЗ «О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», 
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2. Декларация о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом принята на специальной 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН по ВИЧ/СПИДу, 25–27 июня 2001 г. 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 24.09.2022 г.) "Об образовании в 

Российской Федерации", 

4. Концепции превентивного образования в области профилактики ВИЧ/ СПИДА в 

образовательной среде (письмо Минобрнауки России от 06.10.2005 г. № АС-1270/06 и 

Роспотребнадзора от 04.10.2005 г. № 0100/8129-05-32). 

  Данная программа составлена на основе методических рекомендаций «Организация 

работы по профилактике ВИЧ-инфекции в образовательных учреждениях Свердловской 

области», разработанных совместно Министерством здравоохранения и Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области. 

Цель программы: создание системы профилактической работы по предотвращению 

распространения эпидемии ВИЧ-инфекции среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений; формирование у обучающихся старших классов мотивации на самостоятельный 

и осознанный выбор поведения, препятствующего риску заражения ВИЧ -инфекцией. 

 Таким образом, при работе с подростками в условиях школы можно определить 

следующие задачи: 

 Информирование подростков и их родителей (законных представителей) в области 

ВИЧ/СПИДа. 

 Формирование социальной компетентности у участников образовательного процесса. 

 Формирование здоровой, полоролевой и семейной идентификации обучающейся 

молодёжи. 

Программа  рассчитана на обучающихся  9-11 классов, а также их родителей (законных 

представителей) и педагогический коллектив ОО.  

Этапы программы:  

I этап: 

- получение письменных согласий родителей (законных представителей) 

- изучение теоретического материала и организация мониторинга по его усвоению 

обучающимися.  

II этап:  

- практические занятия (работа с педагогическим коллективом школы, внеклассные 

занятия, специальные уроки по профилактике ВИЧ-инфекции, социальные акции, 

направленные на изменение рискованного поведения и толерантного отношения к ВИЧ-

инфицированным людям.) 

Сроки реализации программы: ноябрь 2022 - март 2023 года. 

Ожидаемые результаты программы: 

при выполнении комплекса вышеуказанных мероприятий возможно:  

- создание комплексной системы  профилактики ВИЧ-инфекции среди обучающихся  9 -11 

классов общеобразовательной школы;  

- минимизация рисков заражения ВИЧ-инфекцией в будущем. 
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Контроль исполнения программы профилактики ВИЧ-инфекции в МАОУ 

«Криулинская  СОШ»: отчёт в МОУО МО Красноуфимский округ об итогах реализации 

программы профилактики ВИЧ-инфекции. 

 

 

План 

  мероприятий по реализации образовательной программы 

профилактики ВИЧ-инфекции в МАОУ «Криулинская  СОШ»  

в 2022 - 2023 учебном году  

 

№ Мероприятие Ответственный Дата 

проведения 

 

I этап. (ноябрь - декабрь) 

1.1 Разработка, утверждение и согласование 

программы профилактики ВИЧ-инфекции  

Издание приказа о реализации  программы 

профилактики ВИЧ-инфекции в 

общеобразовательном учреждении 

ЗДВР – Абзалова Е.Р. 

Социальный педагог-  

Стругова С.Г. 

До 

12.11.2022 

1.2 Сбор информированных согласий родителей 

на проведение работы по профилактике 

ВИЧ-инфекции с обучающимися  9-11-х 

классов 

Классные 

руководители: 

Шушаков Е.С. 

 (9-а)  

Старцева М.В.. (9-б) 

Колчанова И.Н. (10) 

Рыжакова Н.В. (11) 

 

До 

17.11.2022 

1.3 Информирование педагогического 

коллектива о реализации Программы по 

профилактике ВИЧ – инфекции. 

ЗДВР – Абзалова Е.Р. 

 

До 

16.11.2022 

 

1.4  «Актуальность изучения темы о ВИЧ-

инфекции и медицинских аспектов 

проблемы». 

-анкетирование на выявление уровня знаний 

о ВИЧ/СПИД; 

- информационный блок (презентация «Что 

должен знать о ВИЧ-СПИД каждый»). 

Изучение теоретического материала с 

применением дистанционных технологий и 

организация мониторинга по его усвоению 

9,10,11 классы. 

Социальный педагог- 

Стругова С.Г. 

Конец 

ноября-

декабрь 

II этап. Практические занятия (январь - до 20 марта) 
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Внеклассные занятия с обучающимися: 

2.1. Упражнения и тренинги по закреплению 

знаний (Упражнение «Спорные 

утверждения», «Опасно-безопасно»). 9-11кл 

Стругова С.Г.- 

социальный педагог. 

январь  

2.1.2 Практикум. Упражнения по закреплению 

знаний: 

- «Степень доверия» 

- «Ладошка» 

- «Степень риска» 

Стругова С.Г.- 

социальный педагог 

февраль  

2.1.3  «Закрепление пройденного теоретического  

материала о ВИЧ/СПИД»: 

- просмотр видеофильма «Дневник Насти». 

- дискуссия  по видеофильму 

- заключительное анкетирование. 

Стругова С.Г.- 

социальный педагог 

Январь- март 

    

2.2 Работа с обучающимися по профилактике ВИЧ/СПИДа  

в рамках уроков* 

2.2.1 «Физиологические защитные системы 

организма. Иммунитет. Развитие 

приобретенного иммунодефицита» (урок 

биологии 9 и 11 классы). 

Учитель биологии  

Каптиева О.В. 

В течение 3й 

четверти  

2.2.2 «Механизмы и пути передачи ВИЧ и их 

профилактика» (урок биологии 9 класс). 

Учитель биологии  

Каптиева О.В. 

В течение 3й 

четверти 

2.2.3  Правила безопасности в обществе с 

эпидемией ВИЧ. 

Учитель КБЖ/ОБЖ 

Дружинина М.Л. 

В течение 3й 

четверти 

2.3 Информационный материал  

2.3.1 Информационный стенд и буклеты на тему  

«Береги  здоровье», посвящённый 

Всемирному дню борьбы со СПИДом – 1 

декабря. 

Стругова С.Г.- 

социальный педагог 

01.12.2022 

  

2.4  Материал для работы с родителями. 

2.4.1  «Актуальность проблемы ВИЧ-инфекции и 

медицинские аспекты проблемы». 

- предоставление статистических данных о 

заболевании ВИЧ- инфекцией; 

- методические рекомендации «Как и зачем 

говорить с подростком и ВИЧ-инфекции» 

Социальный педагог- 

Стругова С.Г. 

 

Декабрь- 

январь 

2022-2023 

   2.5                                                        Заключение программы 

2.5.1 Составление отчета по итогам реализации 

программы в МОУО МО Красноуфимский 

округ. 

ЗДВР – Абзалова Е.Р 

Социальный педагог- 

Стругова С.Г. 

До 

22.03.2023 
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2.5.2  Оформление «Методической копилки» 

разработок конспектов уроков, внеклассных 

мероприятий по проблеме профилактики 

ВИЧ-инфекции. 

Социальный педагог- 

Голенищева Н.В. 

Весь период  

2.5.3 Размещение информации о профилактики 

ВИЧ-инфекции на школьном Интернет-

сайте. 

ЗДВР – Е.Р. Абзалова 

Социальный педагог- 

Голенищева Н.В. 

Весь период 

до 

20.03.2021 
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Приложение № 1 

 к программе «Первичная  профилактика   

ВИЧ-инфекции среди обучающихся 

 9-11 классов» 

 

Форма заявления согласия или несогласия родителей (законных представителей) о 

проведении профилактических мероприятий с обучающимися 

 

 

Уважаемые родители! 

В Свердловской области эпидемия ВИЧ – инфекции. Каждый 25 житель области в 

возрасте от 18 до 39 лет живёт с ВИЧ – инфекцией. В процесс распространения ВИЧ – 

инфекции вовлечены все возрастные и социальные группы населения. 

Сегодня ВИЧ – инфекция касается каждого! 

В связи с этим Министерство здравоохранения Свердловской области совместно с 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 

внедряют профилактическую программу ВИЧ – инфекции среди учащихся старших 

классов образовательных учреждений. 

Занятия будут проводиться обученными педагогами Вашей школы. 

Просим Вас дать своё согласие на проведение профилактических занятий по ВИЧ – 

инфекции с Вашим ребёнком. 

 

Согласен ___________________________________________________ (ФИО, подпись) 

Не согласен _________________________________________________ (ФИО, подпись) 

Дата _______________________ 
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Приложение № 2 

 к программе «Первичная  профилактика   

ВИЧ-инфекции среди обучающихся 

 9-11 классов» 

 

Методические рекомендации для проведения внеклассных мероприятий с 

обучающимся 

 (предложены Министерством здравоохранения Свердловской области и 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 

г. Екатеринбург 2012 г.) 

Первый час - Информационный блок: Актуальность ВИЧ-инфекции и ме-

дицинские аспекты проблемы: 

 Почему необходимо говорить о ВИЧ/СПИДе. Обозначение терминов ВИЧ и СПИД. 

Как протекает ВИЧ – инфекция, особенность и длительность течения болезни. 

Распространение ВИЧ – инфекции в мире, России, области, городе. История открытия 

вируса. Гипотезы происхождения вируса. Возможности и время назначения лечения 

болезни. 

 Условия, при которых происходит заражение ВИЧ. Биологические  жидкости опасные 

и неопасные для инфицирования ВИЧ. Как можно заразиться ВИЧ. Пути передачи 

инфекции. 

 Снижение риска заражения, общие правила предосторожности. Личная профилактика, 

методы. Перспективы создания вакцины. Информирование населения как одно из 

основных способов профилактики. 

Упражнение «Мои ожидания» 

Преподаватель за 2-3 дня до проведения внеклассного занятия просит каждого 

учащего- (и анонимно написать на листочке один самый главный вопрос по ВИЧ-

инфекции, на который он/ она хотел(а) бы получить ответ на данном занятии (для 

большей свободы выражения мыслей заполнение анонимное). До начала занятий 

преподаватель анализирует все карточки, группирует по тематике и прикрепляет к доске, 

при изложении материала учитываются все заданные вопросы. В конце занятия 

просматриваются листки с вопросами, на все ли вопросы были даны ответы по данной 

теме. Если  остались вопросы, на которые не даны ответы, необходимо обязательно дать 

ответ. 

Кроме того, за 2-3 дня учащимся раздаётся анкета для определения уровня знаний 

по теме. 

Инструкция по заполнению анкеты: внимательно прочитайте каждое утверждение, 

прежде чем обозначить своё мнение знаком «+» только в одной колонке таблицы. Не 

консультируйтесь с одноклассниками, это очень важно и необходимо для того, чтобы при 

изложении материала на занятиях, преподаватель обратил внимание на те вопросы, на 

которые даны неправильные ответы. 
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Проведение анкетирования. 

Анкета (заполняется анонимно).  

№ Вопрос да нет незнаю 

1.  На ваш взгляд, существует ли в нашем 

городе проблема ВИЧ/СПИДа? 

+   

2.  СПИД – это то же самое, что и ВИЧ?  +  

3.  СПИД вызывается вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ)? 

+   

4.  ВИЧ/СПИДОМ болеют только люди? +   

5.  ВИЧ передаётся через кровь, половые 

жидкости? 

+   

6.  Можно ли заразиться ВИЧ при 

употреблении наркотиков внутривенно? 

+   

7.  Можно ли заразиться ВИЧ при поцелуях?  +  

8.  Может ли ВИЧ передаваться при 

половых контактах? 

+   

9.  Может ли ВИЧ инфицированная мама 

родить здорового ребёнка? 

+   

10.  Можно ли заразиться, общаясь с ВИЧ 

инфицированным человеком? 

 +  

11.  ВИЧ – инфекцией можно заразиться, 

если больной чихает или кашляет на 

тебя? 

 +  

12.  Находиться в одном классе с ВИЧ – 

инфицированным ребёнком безопасно? 

+   

13.  Можно заразиться, если останавливать 

кровь ВИЧ – инфицированного человека 

без резиновых перчаток? 

+   

14.  ВИЧ инфицированные люди внешне 

выглядят так же, как здоровые люди? 

+   

15.  ВИЧ – инфицированный человек может 

передавать вирус окружающим на 

протяжении всей жизни? 

+   

16.  ВИЧ – инфекция снижает способность 

организма сопротивляться другим 

инфекциям и болезням? 

+   

17.  ВИЧ/СПИД излечим?  +  

18.  Положительный результат анализа на 

ВИЧ означает, что человек болеет ВИЧ – 

инфекцией? 

+   

19.  Сразу ли опасного контакта с ВИЧ 

инфицированным анализ на ВИЧ будет 

положительным? 

 +  

20.  Имеет ли право одноклассник отказаться 

от учёбы вместе с ВИЧ – 

инфицированным школьником? 

 +  

***В анкете даны варианты правильных ответов для преподавателя 
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Второй час - Упражнения на закрепление пройденного материала: 

1. Рассмотрение ситуаций (15 мин.)  

Предложить классу рассмотреть 3 ситуации и найти правильное решение. 

Ситуация 1. 

«Компания собралась на вечеринку. Все веселились. Кто – то из мальчишек предложил 

попробовать наркотики достал шприц. Многие стали возражать и говорить, что это может 

плохо кончиться. Но, тот кто предложил, стал убеждать что от одного раза ничего не 

случиться» 

Вопросы для обсуждения: 

- Какие последствия может иметь даже однократная проба наркотиков? 

- Есть ли в данной ситуации риск заражения ВИЧ? 

- Какое поведение безопасно и рационально в данной ситуации? 

Ответ*** - даже однократная проба наркотиков может привести к заражению ВИЧ. Если 

кто – то из компании инфицирован и используется один шприц, то риск заражения 

высокий. Следует отказаться от наркотика и уйти. 

Ситуация 2. 

«В молодёжном журнале было опубликовано письмо девушки. Она писала, что 

встречается с парнем, который раньше пробовал наркотики. Теперь он этого не делает и 

чувствует себя хорошо. Она его любит, хочет выйти за него замуж и спрашивает, есть ли у 

неё риск заразиться ВИЧ?» 

Вопросы для обсуждения: 

-- Есть ли у девушки в данной ситуации риск заражения ВИЧ? 

- Что можно посоветовать девушке и её парню? 

Ответ*** - употребляя наркотики, парень мог заразиться ВИЧ. Если он не обследовался 

на ВИЧ, девушка не может быть уверена, что её партнер здоров. Если один из партнеров 

ВИЧ- инфицированный, то риск заражения высокий. Многие женщины, заразившиеся 

ВИЧ, имели половых партнеров, употреблявших наркотики. Если девушка уже была в 

близких отношениях с ним без презерватива, то обследоваться на ВИЧ нужно ей и ему. 

Ситуация 3. 

«Катя давно мечтала о серёжках. В день рождения ей подарили хорошенькие серёжки, но 

у неё не были проколоты уши: мама не давала денег на косметический салон. Подруга 

предложила Кате пойти к соседке, которая прокалывала уши дома и брала недорого. 

Когда Катя пришла к женщине, там уже ждали своей очереди две девушки. Катя обратила 

внимание на то, что машинка для прокалывания ушей после использования не 

стерилизовалась» 
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Вопросы для обсуждения: 

-- Есть ли у Кати в данной ситуации риск заражения ВИЧ? 

- Что следует сделать Кате? 

Ответ*** - риск заражения у Кати есть, т. к. используется нестерильный инструмент. 

Кате следует отказаться от услуги женщины и найти подходящее место 

2.  Упражнение «Степень доверия» (5 мин.) 

Цель: обсудить вопрос о том, насколько половые партнёры должны доверять друг 

другу в вопросах здоровья. 

Упражнение можно начать с вопросов группе: 

- если ты любишь человека, тебе не придет в голову усомниться в нём? Это как? 

- по человеку сразу видно болеет ли он ВИЧ? 

- только тот, у кого много партнёров должен беспокоиться, не заразился ли он чем – 

нибудь? 

После обсуждения вопросов предложить классу рассмотреть схему про Машу и 

Мишу. 

«Жили на свете молодые люди. Однажды они встретились и полюбили друг друга. У 

них никогда раньше не было таких чистых и доверительных отношений, такой настоящей 

любви. Всё, что было в прошлом у каждого из них, не имело для них никакого значения. 

Это были случайные встречи, несерьёзные отношения, да и было их совсем немного. У 

Маши был один короткий, летний роман с не очень серьезным молодым человеком, у 

которого было много девушек. У Миши были близкие отношения с двумя девушками, 

одна была очень легкомысленной, из – за этого они расстались. А вторая просто уехала в 

другой город и бросила его. 

И у тех, в общем – то, посторонних людей, тоже были какие  - то половые 

отношения в прошлом. И если при этом половые контакты у прежних партнёров были 

незащищённые даже с очень любимым и близким человеком, мы одновременно 

контактируем с микрофлорой всех его предыдущих партнёров, а так же тех, с кем раньше 

контактировали эти люди (нарисовать схему)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

****Вывод: Использование презервативов при половых контактах защищает от ВИЧ» 
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3. Упражнение  «Ладошка» (10 мин.) 

Цель: помочь осознать собственное отношение к проблеме ВИЧ/СПИДа и 

выработать для себя правила профилактики заражения ВИЧ инфекцией. 

На чистом листе бумаги обводится контур своей ладошки. В центре ладони пишется 

«ВИЧ/СПИД», на каждом контуре пальца вписываются 5 правил безопасного поведения, 

которые должны выполняться. 

Закрепление услышанного ранее материала путем просмотра видеофильма 

«ВИЧ/СПИД» (15 мин) или «Дневник Насти»  

4. Упражнение «Спорные утверждения» 

Цель: провести дискуссию по проблеме ВИЧ и СПИД внутри группы и выявить 

различие точки зрения по данной проблеме, предоставить участникам возможность 

обменяться мнениями обосновать свою точку зрения. 

Метод: 

В каждый угол кабинета или комнаты вешается табличка с надписью «Я полностью 

согласен», «Я согласен», «Я не согласен», «Я полностью не согласен». 

Участники игры встают в центр кабинета или комнаты. Затем ведущий зачитывает 

вопрос или спорное утверждение и просит участников группы встать в один из 4 углов в 

соответствии со своей точкой зрения. 

После того как все разошлись по углам- каждая группа после короткого обсуждения 

защищает свою позицию. В процессе выполнения упражнения участники могут 

переходить в другие группы, если их точка зрения поменялась. 

Если участники не знают ответа на вопрос, то они должны остаться в центре 

комнаты. Но, после небольшой дискуссии им следует принять какое-либо решение. 

Спорные утверждения: 

 Злоупотребление алкоголя повышает риск заражения ВИЧ? (да) 

 Опасно здороваться с человеком, инфицированным ВИЧ? (нет) 

 ВИЧ можно заразиться бытовым путём, используя чужие личные вещи: расчёску, 

одежду, полотенце? (нет) 

 ВИЧ – инфицированная беременная женщина не должна рожать детей? (может) 

 ВИЧ – инфицированные дети не должны посещать спортивные секции? (могут) 

 ВИЧ можно заразиться, если вводить наркотики одним шприцем или использовать 

общее оборудование? (да) 

 Опасно дружить с ВИЧ – инфицированным человеком? (нет) 

 ВИЧ можно заразиться, пользуясь общественным туалетом? (нет) 

 Использование презервативов при половых контактах обеспечивает защиту от ВИЧ? 

(да) 

 Употребление противозачаточных таблеток предотвращает передачу ВИЧ? (нет) 

 ВИЧ можно заразиться плавая в бассейне, моясь в бане? (нет) 

 Нельзя заразиться ВИЧ, если есть из посуды, которой пользовался ВИЧ – 

инфицированный человек? (нельзя) 

 Целуясь с ВИЧ – инфицированным человеком, можно заразиться? (нет) 
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8. Упражнение «Мозговой штурм»  

Цель: дать возможность самим участникам найти правильное решение задачи. 

Описание: учитель предлагает участникам разделиться на две команды и выдает 

каждой из них по большому листу бумаги и фломастеры. 

Даётся задание: 

1 команде – придумать и записать методы профилактики гриппа, 

2 команде – придумать и записать методы профилактики ВИЧ – инфекции. 

В течение 10-15 минут команды придумывают и записывают на листе бумаги все 

методы профилактики. После чего каждая команда выбирает докладчика, который 

представляет методы и аргументирует их.      После выступления докладчика желающие 

могут сделать какие – либо добавления. Проводится их обсуждение и вносятся 

дополнения.  

9. Упражнение на формирование толерантности. 

Вначале записать на бумаге или доске, какие ассоциации вызывает у участников ВИЧ 

– инфицированные люди (без каких – либо комментариев). Далее спросить у них, какие 

действия они предпримут – если будет инфицирован ВИЧ близкий человек? 

Проанализировать поступки и высказывания по отношению к ВИЧ – инфицированным. 

10. Упражнение «Степень риска». 

В конце информационного блока преподаватель просит оценить свой риск поведения, 

каждый чертит на листке линию, на одном конце надпись - «нет риска», на другом - 

«высокий уровень риска». Преподаватель делает это на доске. Преподаватель спрашивает: 

как вы считаете, где находится ваш личный риск в настоящее время? Поставьте знак «X». 

Ответ конфиденциальный. Далее необходимо спросить «Как вы считаете, где будет ваш 

знак «Х» через 5 лет? Возможно обсуждение вариантов выбора. 

 

Смысл упражнения – актуализировать мыслительную деятельность учащихся. 

 

11. Упражнение «Опасно и безопасно» 

Заранее необходимо распечатать различные утверждения и раздать для заполнения, 

нужно отметить галочкой опасные ситуации для заражения ВИЧ. 

 

№ Действия или поступки Да Нет 

1.  Поцелуи   V 

2.  Объятия   V 

3.  Оказание первой медицинской помощи без перчаток V  

4.  Чихание и кашель  V 

5.  Езда в общественном транспорте  V 

6.  Укусы насекомых  V 

7.  Использование чужих игл, шприцев V  

8.  Плавание в бассейне  V 
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9.  Массаж   V 

10.  Татуировка  V  

11.  Прокалывание ушей V  

12.  Использование чужого стакана  V 

13.  Использование стерильных инструментов для 

инъекций 

 V 

14.  Сдача донорской крови  V 

15.  Использование чужой зубной щётки V  

16.  Совместное использование бритвы V  

17.  Внутривенное введение наркотиков V  

18.  Половые контакты без презерватива V  

*** ответы даны для преподавателя 

После выполнения упражнения вслух проговариваются все позиции и обсуждаются. 

Третий час - Заключительное анкетирование (повторно выдается та же 

анкета, что и перед 1 уроком). Повторное анкетирование дает возможность проверить, 

всели сказанное усвоено подростками. После сдачи анкеты вопросы анкеты и правильные 

ответы на них разбираются всем классом вслух. При необходимости какие-то вопросы 

можно уточнить дополнительно. 

1. Интервью (домашнее задание).  

В заключении можно предложить подросткам в качестве домашнего задания провести 

интервью со своими близкими (родителями). 

Правила проведения интервью: 

 Заранее договориться с интервьюируемым человеком времени и месте. 

 В начале интервью предупреди его, что интервью анонимное. 

 Задав очередной вопрос, дай время подумать. 

 Дословно запиши все ответы. 

 Воздержись от каких бы то не было высказываний в его адрес и не комментируй 

ответы. 

 Поблагодари за интервью.  

Вопросы для интервью 

1. Как распространяется ВИЧ? 

2. Какие люди уязвимы при этой болезни? 

3. Почему они заражаются ВИЧ? 

4. Как общество должно противостоять распространению ВИЧ – инфекции? 

5. Какие меры следует предпринять? 

6. Что делать с теми, кто уже инфицирован? 

7. Как люди относятся к ВИЧ – инфицированным? Почему? 

8. Как вы относитесь к ВИЧ – инфицированным  людям? Почему? 

*Ответы на вопросы интервью (предполагается, что ребята уже подготовлены и 

знают ответы на вопросы)   

1.  известно только 3 пути передачи ВИЧ: через кровь или загрязнённое кровью 

оборудование (для пирсинга, маникюра, прокалывание ушей, через шприцы), при 
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незащищённых контактах от ВИЧ инфицированного партнёра (который может и не 

знать о том, что он инфицирован), от материк ребёнку во время беременности, родов 

или кормления. 

2. наиболее уязвимы при ВИЧ – инфекции наркоманы, люди, меняющие половых 

партнёров. 

3. заражаются потому, что не знают или не применяют методы профилактики ВИЧ – 

инфекции, считая, что это их не касается. 

4. борьба с наркоманией, воспитание нравственности, обучение населения мерам 

профилактики, повышение личной ответственности каждого за своё здоровье. 

5. относиться, как к обычным людям и не подвергать их дискриминации. 

6. чаще всего люди относятся к ВИЧ – инфицированным негативно – осуждают их, 

считая, что заражаются только наркоманы и проститутки, при этом, не зная, как 

передаётся инфекция, боятся контактировать в быту. 
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