


В целях профилактики ВИЧ/СПИДа, формирования в образовательном 
пространстве университета негативного отношения к рискованному 
поведению, выявления уровня остаточных знаний обучающихся по этой 
проблеме, формирования толерантного отношения к ВИЧ-позитивным 
людям были проведены следующие мероприятия: 
1. Разработан план мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и 
СПИДа среди студентов ФГБОУ ВО «Гжельский государственный 
университет» на 2015–2016 учебный год (прилагается). 
 
2. В группах было проведено тестирование на выявление уровня 
остаточных знаний обучающихся в области ВИЧ/ СПИДа . 

 
Результаты анкетирования. 

 
В исследовании приняли участие 525 обучающихся. 
Результаты исследования выявили следующий уровень остаточных 

знаний у студентов: 
– 92% имеют представление о понятии ВИЧ/СПИД;  

– 87% владеют информацией о среде гибели вируса иммунодефицита; 

– 91% знают о путях выявления ВИЧ-инфекции через анализ на 

антитела; 

– 99% имеют знания о влиянии синдрома приобретенного 

иммунодефицита на организм человека; 

– 94% знают о путях заражения ВИЧ-инфекцией; 

– 90% знают о средствах, предназначенных для профилактики данного 

заболевания; 

– 74% правильно указали дату Всемирного дня борьбы со СПИДом. 

  
Проведение тестирования в студенческом общежитии 



- 23 марта 2016 года на факультете экономики и управления прошел 
кураторский час, после которого проводилось тестирование обучающихся.  

 

3. 19 марта было проведено общее родительское собрание, на котором в 

том числе рассматривались вопросы профилактики ВИЧ-инфекции и 

формирования толерантного отношения к ВИЧ-позитивным людям. Перед 

родителями выступили члены Комитета молодежной политики 

Общественной палаты Российской Федерации, 

представители федерального проекта «Трезвая 

Россия» Иванов Дмитрий и Иванов Вячеслав, 

которые провели и представили видеоролик «Урок 

трезвости».  

Деятельность проекта направлена на создание 

диалога между правительством, общественными и 

религиозными организациями, государственной и 

частной медициной, работодателями, алко- и 

наркозависимыми и членами их семей. Проект 

основан на комплексном подходе к решению 

проблемы, объединяющем пропаганду здорового образа жизни, современные 

методы лечения и реабилитации, пресечение незаконной продажи 

наркотиков и алкоголя. 

 

4. В проведении профилактических мероприятий с 1 декабря 2015 по 31 

марта 2016 г. было задействовано 27 волонтеров из числа обучающихся 

колледжа и университета, 7 из них были награждены грамотами ректора за 



активное участие в этой деятельности. 

 
Грамоты волонтеров 

5. Подготовлена презентация «Они хотели жить», которая 
демонстрировалась на классных и кураторских часах. 
 
6. В рамках преподавания дисциплин «Безопасность жизнедеятельности» 
были проведены специальные тематические занятия. 

 
7. 9 февраля 2016 года на технологическом отделении колледжа 

университета прошел классный час на тему «Мы против СПИДа». 

 
 
8. С 01.12. 2015 г. по 01.04.2015 г. в университете организованы и 
проведены культурно-развлекательные, спортивно-массовые и досуговые 
мероприятия, направленные на пропаганду здорового и безопасного образа 
жизни, неприятие норм рискованного поведения: 
 
 
 



– 10 марта 2016 г. в рамках масленичной недели прошел спортивный 
праздник «Снежный город». 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 



– Конкурс «Мисс и Мистер университет»; 
 

 
 

– студентка факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна 
Наталья Грищенко приняла участие в конкурсе «Мисс студенчества 
Москвы»; 
 

 
 
 



– студенты университета приняли участие в открытии хоккейной коробки в 
п. Электроизолятор»; 

 

– 15 января делегация студентов университета участвовала в торжественной 
церемонии открытия катка «Ледовая Арена» в г. Раменское и спортивных 
соревнованиях, посвященных этому событию; 

 
 



– 11 февраля в университете прошло первое первенство по самбо; 

 

– 24 января команда университетаприняла участие в открытор Кубке по 
русской лапте; 

 

 

 



– члены волонтерского клуба прошли подготовку в «Школе волонтеров» в г. 
Москве; 

 

– студентке второго курса отделения сервиса и туризма быковой Алене 
присвоено звание мастера спорта; 

 




