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О мерах, принимаемых КУ НМР «Называевский межпоселенческий центр
по работе с молодёжью» по противодействию распространения ВИЧ-инфекции
среди населения Называевского района»
В ходе исполнения Плана мероприятий по реализации муниципальной
программы "Развитие социально-культурной сферы Называевского муниципального
района», подпрограмма «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики и
развитие физической культуры и спорта» специалистами КУ НМР «Называевский
межпоселенческий центр по работе с молодёжью» (далее - Центр) проводится
профилактическая работа по предупреждению распространения ВИЧ инфекции среди
населения.
Одной из мер, принимаемых центром по противодействию распространения ВИЧинфекции среди населения Называевского района, является проведение в рамках
межведомственного взаимодействия мероприятий, направленных на формирование
ценностей здорового образа жизни, семейных ценностей, социального здоровья среди
молодежи.
В поселениях ежегодно проводится зимняя и летняя сельская спартакиада, турниры
по волейболу, шашкам, соревнования по лыжной гонке, легкой атлетике и другие
мероприятия.
В период новогодних каникул организованы традиционно проходят спортивные и
культурно – массовые мероприятия, в этом году в них приняли участие 828 молодых
людей ( 47 мероприятий).
В целях формирования семейной культуры и образа успешной молодой семьи в мае
на базе Муравьевского с.п. два года проходит районный фестиваль молодых семей.
Работники культуры активно помогают в поведении: проводят игровую программу, за
что им большое спасибо, в это время родители за «круглым столом» обсуждают, как
помочь ребенку адаптироваться в школе, говорят об основах духовно – нравственного
воспитания детей через семейные традиции, и др.
В 2018 году начал работу клуб молодых семей в г. Называевске.
Летом 2018 года центр предоставил 30 рабочих мест для подростков.
Профилактическую работу по предупреждению распространения ВИЧ инфекции
среди населения ведут волонтерские отряды, кураторами которых являются
специалисты Центра.
В 2017 году среди волонтерских отрядов прошел конкурс буклетов по пропаганде
здорового образа жизни. Активистами - волонтерами был разработан буклет о
здоровом образе жизни. Проведен конкурс дислокационных стендов (отрядных газет)
среди волонтерских отрядов направленных на пропаганду здорового образа жизни и
информирование населения о ВИЧ инфекции.
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В 2018 году вновь были подведены итоги работы отрядов посредством создания
буклета. Победителями стал отряд «ПЛАМЯ».
Накануне 1 декабря, Всемирного
Дня борьбы со СПИДом/ВИЧ, ежегодно
проводятся мероприятия, приуроченные к этому дню. Так в 2018 г. проводилось
анкетирование среди молодежи, в котором выяснилось, что большинство участников
опроса осознают опасность ВИЧ-инфекции.
Также подростки распространяли
информационные буклеты и сообщали телефон горячей линии по вопросам
профилактики и лечения ВИЧ/СПИД.
1 марта, во Всесибирский день борьбы со СПИДом, в 2018 году проведено
профилактическое мероприятие «Стоп СПИД!» в форме викторины. Молодым
людям было предложено проверить свои знания по проблеме ВИЧ-инфекции, каждый
участник вытягивал карточки с вопросом и отвечал на него. Викторина была
представлена 14 вопросами, на которые участники активно отвечали. Мероприятия
разработано Региональным молодежным центром. Мероприятие направлено на
повышение информированности о правде и мифах относительно ВИЧ и СПИДа.
Ежегодно 17 мая, в Международный день детского телефона доверия, активисты
волонтерского движения проводят акцию «Дети говорят телефону доверия: «ДА!».
Важное направлении
деятельности - профилактика безнадзорности,
правонарушений и наркозависимости. Совместные рейды со всеми службами
профилактики в семьи, находящиеся в социально – опасном положении проходят
ежемесячно, а по необходимости и чаще.
В соответствии с графиком проведения ЦПМ, на территории Называевского
муниципального района для осуществления мер, обеспечивающих эффективное
профилактическое воздействие на несовершеннолетних и родителей, улучшения
положения детей во всех сферах их жизнедеятельности, специалисты центра
принимают участие в комплексной межведомственной операции «Подросток».
В каждом сельском поселении в целях профилактической работы создана и
работает Общественная инспекция по делам несовершеннолетних. Специалисты
центра являются председателями комиссии или ее членами.
В течение года специалисты по работе с молодежью участвовали в семинарах,
курсах повышения квалификации, проводимым Министерством по делам молодёжи
физической культуры и спорта, в дальнейшем на аппаратных обмениваются
полученными методическими материалами.
Все меры, принимаемые специалистами Центра по работе с молодежью по
профилактике наркомании и СПИДа, становятся наиболее эффективными в тесном
сотрудничестве с межведомственными структурами, с участием в реализации планов
работы по данному направлению представителей региональных и областных служб
профилактики и здравоохранения.
Проблема ВИЧ-инфекции может коснуться не только семей группы риска, но и также
благополучных семей. Важным моментом считаю научить молодежь толерантно
относится к людям, которых постигнет такая беда.
Директор КУ НМР
«Называевский МЦМ»

И.В. Клевакина
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