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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В Свердловской области эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции расценивается как чрезвычайная. Показатель  

распространенности ВИЧ-инфекции превышает среднероссийский уровень. 

Эпидемия ВИЧ-инфекции в Свердловской области перешла в генерализованную стадию своего развития, 

поражаются все возрастные и социальные группы населения и передача ВИЧ-инфекции осуществляется 

преимущественно половым путем. 

Наибольшую долю ВИЧ-инфицированных составляют лица молодого трудоспособного возраста от 18 до 39 лет. В 

данной возрастной группе с ВИЧ-инфекцией живет каждый 25 человек.  

В связи с тем, что на сегодняшний день развитие ВИЧ-инфекции является процессом необратимым,  единственной 

мерой ограничения распространения ВИЧ-инфекции является профилактика – информирование население о проблеме 

ВИЧ-инфекции и методах защиты. 

С учетом законодательства и на основе методических рекомендаций, разработанных ФБУН ЦНИИ 

Эпидемиологии Роспотребнадзора, Федеральным научно-методическим центром по профилактике и борьбе со СПИДом 

(В.В. Покровский, Н.Н. Ладная В.В. Беляева, Н.В. Козырина, О.Г.Юрин), Управлением эпидемиологического надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Л.А. Дементьева) был 

составлен  План мероприятий  по профилактике ВИЧ-инфекции в МАДОУ «Детский сад №27». 

Цель проведения мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в МАДОУ «Детский сад №27»: 

информирование родителей (законных представителей), работников  МАДОУ «Детский сад №27» в области ВИЧ-

инфекции и СПИДа. 

В соответствие с поставленной целью, План мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в МАДОУ «Детский 

сад № 27» направлен на решение следующих задач:  

1. Выстроить просветительскую работу с работниками, родителями (законными представителями) и 

воспитанниками по ознакомлению с проблемой ВИЧ-инфекции;  

2. Реализовать комплекс мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции;  

3. Провести мониторинг эффективности профилактических мероприятий ВИЧ-инфекций.  
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

№  

Наименование 

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ответственные Планируемый результат 

Просветительская работа 

1.  Разработка и утверждение плана 

профилактических мероприятий по ВИЧ 

инфекциям  

 

Апрель     

 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

Ознакомление сотрудников 

с планом работы по 

профилактике ВИЧ-

инфекции среди сотрудников 

и родителей (законных 

представителей) МАДОУ 

«Детский сад №27» (через 

размещение на официальном 

сайте МАДОУ «Детский сад 

№ 27». 

2.  Проведение инструктажа по 

профилактике ВИЧ-инфекции среди 

сотрудников МАДОУ «Детский сад 

№27» 

 

Апрель   

 

Специалист по 

охране труда 

 

Информированность 

работников МАДОУ 

«Детский сад №27» о ВИЧ-

инфекции и ее профилактики 

(под личную подпись). 

3.  Обучение сотрудников МАДОУ 

«Детский сад № 27» по теме: 

«Профилактика ВИЧ/СПИДа в сфере 

труда»  

Май  Специалист по 

охране труда 

Фельдшер  

 

Повышение компетентности 

сотрудников МАДОУ 

«Детский сад № 27» по 

данной теме. 

4.  Оформление и систематическое 

обновление информационного стенда 

«Касается каждого», информационных 

центров для родителей (законных 

представителей) в возрастных группах 

В течение всего 

периода 

Заместитель  

заведующего по 

ВМР 

Воспитатели  

Информированность 

работников и родителей 

(законных представителей) 

МАДОУ «Детский сад №27» 

о ВИЧ-инфекции и ее 
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профилактики. 

5.  Оформление странички по ВИЧ 

инфекциям на официальном сайте 

МАДОУ «Детский сад № 27» и на 

блогах групп 

В течение 

учебного года 

Заместитель  

заведующего по 

ВМР 

Воспитатели  

 

Информированность 

общественности. 

6.  Выпуск буклетов и листовок «Есть о 

чём подумать», «Всё в твоих руках».  

В течение 

учебного года 

Зам. заведующего 

по ВМР 

Фельдшер  

Информированность 

работников и родителей 

(законных представителей)  

МАДОУ «Детский сад №27» 

о ВИЧ-инфекции и ее 

профилактики 

7.  Приглашение фельдшера отдела 

профилактики ЦГБ с целью проведения 

профилактической работы среди 

сотрудников МАДОУ «Детский сад № 

27» и родителей (законных 

представителей)  

Ноябрь  Заведующий  Информированность 

работников и родителей 

(законных представителей)  

МАДОУ «Детский сад №27» 

о ВИЧ-инфекции и ее 

профилактики 

Комплекс мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции 

8.  Проведение плановых медицинских 

осмотров работников МАДОУ «Детский 

сад №27» 

В течение года  Зам. заведующего 

по АХЧ 

Фельдшер  

Специалист по 

охране труда 

Выполнение норм и 

требований СанПин. 

9.  Проведение экспресс - тестирования 

среди работников МАДОУ «Детский сад 

№27» совместно с филиалом ОЦ СПИД 

Ноябрь  Заведующий 

Специалисты 

филиала ОЦ СПИД 

Индивидуальное и 

анонимное определение 

ВИЧ-статуса 

10.  Детско-родительский конкурс 

плакатов «Мы выбираем жизнь!» 

Апрель   Зам. заведующего 

по ВМР 

Пропаганда здорового 

образа жизни среди детей, 
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(Приложение 3). Воспитатели  родителей (законных 

представителей), работников 

МАДОУ «Детский сад №27» 

Мониторинг эффективности профилактических мероприятий ВИЧ-инфекций 

11.  Проведение анкетирования среди 

сотрудников и родителей (законных 

представителей) «ВИЧ-инфекции» 

(Приложение 1,2). 

 

1 раз в год 

Специалист по 

охране труда 

Воспитатели 

Определения уровня 

информированности 

работников и родителей 

(законных представителей) 

МАДОУ «Детский сад №27» 

о ВИЧ-инфекции, 

планирование деятельности  
 

 
  



 

 

Приложение 1 
 

Анкета по ВИЧ-инфекции (выход) 

ФИО________________________________________________________________ 

 

1. Считаете ли Вы проблему ВИЧ-инфекции актуальной для Вашего города?                                     

 Да                         Нет                    Не знаю 

 

2. Как Вы считаете, Вас может коснуться проблема ВИЧ/СПИДа?                                                    

 Да                         Нет                     Не знаю 

 

3. Сталкивались ли Вы или Ваши близкие, знакомые с этой проблемой?                                            

 Да                         Нет                      Не знаю 

  

 4. Как можно заразиться ВИЧ-инфекцией?                                                     

  при незащищенном (без презерватива) половом контакте 

  при курении наркотиков 

  при использовании наркотиков внутривенно  

 воздушно-капельным путем (при чихании и кашле) 

  через поцелуи 

  при укусе кровососущих насекомых 

  при пользовании общей посудой  

  при рукопожатии 

 при использовании нестерильного инструментария для татуировок и пирсинга  

  при пользовании общим бритвенным прибором 

 

5. Как можно узнать, что человек инфицирован ВИЧ                                                        

 по внешнему виду                                                               

 по анализу крови на наличие антител к ВИЧ                  

 

6. Как Вы считаете, есть ли лекарства, способные продлить  жизнь ВИЧ-

инфицированного пациента?                                

 Да                          Нет                         Не знаю 

 

7. Есть ли у работодателя по закону право отказать в приеме на работу  или 

право уволить сотрудника на основании наличия ВИЧ-инфекции?                             

 Да                          Нет                          Не знаю 

 

8. Если у одного из сотрудников ВИЧ/СПИД, имеют ли коллеги по закону 

право знать об этом в целях собственной безопасности?                         

 Да                            Нет                         Не знаю 

 

9. Имеют ли право коллеги ВИЧ-инфицированного сотрудника отказаться с 

ним работать?                              

 Да                            Нет                          Не знаю 
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10. Имеет ли право ВИЧ-инфицированный ребенок посещать детский сад, 

учиться вместе со всеми в  школе? 

 Да                             Нет                         Не знаю 

 

11.  Нуждаетесь ли Вы в дополнительной информации по ВИЧ-инфекции?                                     

 Да                             Нет 
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Приложение 2 

Правильные ответы к анкете по ВИЧ-инфекции 

 

1. Считаете ли Вы проблему ВИЧ-инфекции актуальной для Вашего города?                                     

 Да                         

 

2. Как Вы считаете, Вас может коснуться проблема ВИЧ/СПИДа?                                                    

 Да                         

 

3. Сталкивались ли Вы или Ваши близкие, знакомые с этой проблемой?                                            

 Да                         Нет                      Не знаю 

  

 4. Как можно заразиться ВИЧ-инфекцией?                                                     

  при незащищенном (без презерватива) половом контакте 

  при использовании наркотиков внутривенно  

 при использовании нестерильного инструментария для татуировок и  пирсинга  

  при пользовании общим бритвенным прибором 

 

5. Как можно узнать, что человек инфицирован  ВИЧ                                                        

 по анализу крови на наличие антител к ВИЧ                  

 

6. Как Вы считаете, есть ли лекарства, способные продлить  жизнь ВИЧ-

инфицированного пациента?                                

 Да                          

 

7. Есть ли у работодателя по закону право отказать в приеме на работу  или 

право уволить сотрудника на основании наличия ВИЧ-инфекции?                             

 Нет                          

 

8. Если у одного из сотрудников ВИЧ/СПИД, имеют ли коллеги по закону 

право знать об этом в целях собственной безопасности?                         

 Нет                         

 

9. Имеют ли право коллеги ВИЧ-инфицированного сотрудника отказаться с 

ним работать?                              

 Нет                          

 

10. Имеет ли право ВИЧ-инфицированный ребенок посещать детский сад, 

учиться вместе со всеми в  школе? 

 Да                             

 

11.  Нуждаетесь ли Вы в дополнительной информации по ВИЧ-инфекции?                                     

 Да                             Нет 
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Приложение 3 
Муниципальное автономное  дошкольное образовательное 

учреждение Муниципального образования город Ирбит 

«Детский сад № 27» 

623854,  Свердловская область, город Ирбит, 

улица Маршала Жукова, дом № 4а  

телефоны: (34355) 6-09-68; 4-26-11 

электронная  почта: chkola-sad19@mail.ru  
сайт: ds.27irbit.ru 

ИНН 6611002250  КПП 667601001 

 

 

УТВЕРЖДЕНО:  

Заведующий МАДОУ «Детский сад №27» 

_______________ В.В. Зенковой 

Приказ № ____ «___» ___________20__г. 
 

Положение  

о детско-родительском конкурсе плакатов  

«Мы выбираем жизнь!» 

 

I. Цели и задачи конкурса 

В Свердловской области растет количество людей, живущих с ВИЧ. В 

большинстве случаев это связано с несформированностью ценностного 

отношения к жизни, недостаточной информированностью населения о правилах 

безопасного поведения. 

Цель настоящего конкурса: пропаганда здорового образа жизни, 

формирования ценностного отношения к жизни. 

 

II. Условия конкурса 

1. В конкурсе могут принять участие родители (законные представители), 

воспитанники всех возрастных групп. 

2. Сроки проведения конкурса: с 05 апреля по 30 апреля (2021,2022гг.). 

3. Победители награждаются грамотами и призами. 

4. Итоги конкурса будут подведены 15 мая (2021,2022 г.г.). 

 

III. Критерии оценки работ 

Работы принимаются в бумажном варианте формата от А4. Работа может 

быть выполнена в любой технике – графический рисунок, красками, 

карандашами, аппликация, компьютерная графика. 

Критерии: 

1. Соответствие заявленной теме. 

2. Работа должна быть направлена на профилактику ВИЧ/СПИДа. 

3. Оригинальность исполнения. 

4. Эстетическое оформление. 

 

IV. Жюри конкурса 

1. Клабукова Н.В., фельдшер  

2. Володина Т.А., музыкальный руководитель 

3. Кизерова М.А., заместитель заведующего по ВМР 

http://анютины-глазки.детсадирбит.рф/


 

 

 


