Информация БУНМР «Культура Называевского района»
"О мерах по противодействию распространения ВИЧ-инфекции
среди населения Называевского района"
Специалисты отдела КДД БУНМР КНР ведут профилактическую
работу с населением Называевского района в рамках своей
профессиональной компетенции.
В течение 2018 года в учреждениях клубного типа было проведено 22
мероприятияпо профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа для 560 посетителей.
Состоялись мероприятия:
-часы информации «Будущее без СПИДа» (Мангутский ДК), «ВИЧинфекция» (Налимовский ДК), «Борьба со СПИДом продолжается»
(Старинский ДК), «Ты обязан об этом знать» (Муравьевский ДК);
- акция «День красной ленточки» (Большепесчанский ДК),
- беседы «Дорога в никуда» (Князевский ДК), «Знание против страха ВИЧ и
СПИД» (Черемновский ДК), «Зловещая тень над миром» (Покровский
ДК);«Что такое ВИЧ» (Лорис-Меликовский ДК) и др.
Специалисты районного Дворца культуры (далее - РДК), в рамках
клубного формирования «Пирамида здоровья» по пропаганде здорового
образа жизни, провели для студентов аграрно-индустриального техникума
беседу с демонстрацией и обсуждением видеороликов под названием «СПИД
и ВИЧ - чума 21 века».
В количестве 130 шт. были выпущены и розданы листовки, буклеты
«Вместе против СПИДа», «Береги платье снову, а здоровье смолоду» и др.
В планах на 2019 год запланированы мероприятия для молодёжи и
взрослого населения; семинар «Ещё раз о здоровье» (совместно с врачоминфекционистом Называевской ЦРБ)для специалистов КДУ на первое
полугодие.
Методистами РДК в январе разработаны буклеты: «ВИЧ – реальность.
Выбирать тебе!», «Сдай тест на ВИЧ! Сведи риск к нулю!», «Что такое
ВИЧ?», в марте на семинаре они будут розданы для специалистов КДУ
сельских поселений.
Специалисты библиотекотдела ЦБС проводят информационноразъяснительную работу среди подростков и молодёжи с целью
формирования потребности в ведении здорового образа жизни.Во всех
библиотеках оформлены тематические полки, на которых представлены
информационные материалы, посвященные вопросу профилактики СПИДа и
ВИЧ: «Начни с себя – живи безопасно»,«Знание против страха»,«Все, что
надо знать о СПИДе», «Сохрани себя для жизни» и др.
В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом в библиотеках прошли
часы
здоровья,
профилактические
беседы:
«Выбери
жизнь»
(Нововоскресенская библиотека),«Будущее без СПИДа» (Большепесчанская
библиотека),«Пусть всегда будет завтра»(Городская библиотека №1),
«Бояться не нужно, нужно знать»(Мангутская библиотека). В Фоминской

библиотеке состоялся просмотр и обсуждение видеоролика «Простые
правила против СПИДа». Участники мероприятий узнали о том, что
Всемирный День борьбы со СПИДом появился, чтобы привлечь внимание
мировой общественности и просто людей к проблеме СПИДа, ценности
человеческой жизни. Цель проводимых мероприятий - информирование о
том, что такое СПИД, о профилактике ВИЧ-инфекции, о том, как можно
заразиться СПИДом и как от этого уберечься. Проведено 13 мероприятий
(115 посетителей).
В течение 2018 года в музее было проведено 4 мероприятия по
профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа для 338 посетителей.
Состоялись мероприятия:
 «Будь здоров», мероприятие проведено для 45 посетителей;
 «За что я в ответе?», мероприятие проведено для 23 посетителей;
 «Трамвай здоровья», мероприятие проводилось 2 раза, его посетили 270
человек.
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