
   Важнейшей действенной мерой борьбы с ВИЧ-инфекцией является 

профилактика! 

   В связи с этим обучающиеся КГБПОУ «Боготольский техникум 

транспорта» активно приняли участие в проведении Всероссийской акции 

«СТОП ВИЧ/СПИД».   

   В рамках этой акции в техникуме прошли следующие мероприятия: 

- на информационном стенде техникума  размещена  информация о ВИЧ-

инфекции: 

 
- в библиотеке техникума подготовлен стенд с информацией  о ВИЧ-

инфекции, а также  размещены памятки и буклеты с информацией по 

профилактике ВИЧ-Инфекции;  

  
- на сайте техникума размещено объявление, где обозначены  ключевые 

мероприятия акции, проводимые в системе онлайн:  

27 ноября – междисциплинарный молодежный круглый стол «научные 

достижения и общественный прогресс в профилактике и лечении ВИЧ-

инфекции»,    

28 ноября – вебинар для родителей по вопросам профилактики ВИЧ-

инфекции и формирования ответственного и безопасного поведения среди 

подростков и молодежи, 

30 ноября – вебинар для педагогов техникума по теме «Организация работы 

по профилактике распространения ВИЧ-инфекции и формирование культуры 

здорового образа жизни у детей и подростков», 

1 декабря – марафон научно-популярных пабликов «Почему мы до сих пор 

не победили ВИЧ; 

- 27 ноября 2020 года в общежитии КГБПОУ «Боготольский техникум 

транспорта»  проведено мероприятие «Сделай правильный выбор».  

- 01.12.2020 года с обучающими 1 и 2 курсов проведены беседы с участием 

специалиста детской поликлиники  КГБУЗ «БМБ», приуроченные к 

проведению Всемирного дня борьбы со СПИДом.  Этот день служит 

напоминанием о необходимости объединить усилия всего общества для 

действий по снижению разрушительных последствий эпидемии ВИЧ-

инфекции. По окончании мероприятий всем участникам были вручены 



буклеты с информацией о ВИЧ-инфекции и барьерные средства 

контрацепции, предоставленные отделом молодежной политики 

администрации города Боготола: 

  

Как избежать заражения?  

 

Зная основные пути передачи ВИЧ-инфекции человек должен: 

 использовать личные средства гигиены – зубную щетку, бритву, 

расческу, маникюрные принадлежности и др. 

 при прокалывании ушей использовать только стерильные 

инструменты, 

 не пробовать инъекционные наркотические вещества, 

 всегда при себе иметь барьерные средства контрацепции. Не вступать в 

незащищенные половые отношения, в ранние половые отношения, 

исключить половые контакты с лицами, сексуальное прошлое которых 

неизвестно. 

 
В целях выявления профильной компетенции в области профилактики ВИЧ-

инфекции обучающиеся техникума приняли активное участие на интернет-

опросе. 

Основа первичной профилактики - это осознание каждым человеком личной 

ответственности за свою жизнь и здоровье.  

 

Будьте бдительны и осторожны! 


