
 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление по организации образовательной деятельности на 

территории Мамско - Чуйского района» 

 

С 30 ноября по 4 декабря 2021 года в общеобразовательных 

организациях проходила профилактическая неделя «Здоровая семья», 

посвящённая Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря). 

Цель профилактической недели: формирование и развитие у 

подростков ценностного отношения к семье и собственной жизни. 

Все общеобразовательные организации подготовили и провели 

мероприятия, в ходе которых был определён исходный уровень 

информированности подростков об опасности ВИЧ, расширено 

представление о семье, как о значимой и позитивно влияющей составляющей 

частной и общественной жизни. 

Всего было подготовлено и проведено 21 мероприятие: 

 Беседа для учащихся 5 – 10 классов с просмотром видеороликов 

на тему «СПИД. Меры предосторожности», «Чтобы жизнь не 

прошла мимо» для учащихся 11 класса; «Стоп, СПИД!» для 

учащихся 7 – 11 классов. 

 Конкурс плакатов на тему «Здоровая семья» для учащихся 5 – 7 

классов 

 Классные часы на тему «Семейные ценности» для учащихся 5 – 

10 классов; «Каждый должен знать!» для 5 – 11 классов; «Цените 

жизнь, она у нас одна» для учащихся 5 – 6 классов;  

 Беседы: «Чтобы не было беды», «Твоё здоровье и ВИЧ/СПИД-

инфекция» для учащихся 7 – 10 классов; 

 Всероссийский опрос молодёжи о ВИЧ» - обучающиеся 9 – 10 

классов 

 Всероссийский опрос родителей (законных представителей) по 

информированности о профилактике ПАВ» 

 Тренинг для родителей (законных представителей) «Мифы и 

реальность» 

 Распространение памяток для родителей (законных 

представителей) «Как поговорить с ребёнком о ВИЧ/СПИДе?» 

 Челлендж-акция «Танцуй ради жизни!» 

 Игра «Путешествие в страну Здоровье» для 1 – 4  классов 

 На сайте общеобразовательных организаций размещены баннеры, буклеты и 

памятки: 
http://мусковитская-школа.мч-обр.рф/novosti/profilakticheskaya-nedelya-zdorovaya-
semya/ 
http://луговская-школа.мч-обр.рф/wp-content/uploads/2021/12/66613988.jpg 
http://луговская-школа.мч-обр.рф/wp-content/uploads/2021/12/img-20161124-wa0000.jpg 
http://луговская-школа.мч-обр.рф/wp-content/uploads/2021/12/jhnzsdlbex.jpg 
http://мамская-школа.мч-обр.рф/narkopost-zdorove/vich-i-propaganda-nravstvennyh-i-semejnyh-
czennostej-zdorovaya-semya/ 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=ragJLzs4CJo8scF4RNvCFCeDvPEI4IyhXyW4EOGrP9M%3D&egid=ZB5WLgSyWpm9652L0jxriUOj3dAyb6ew6AlYg9GoOrE%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fxn----7sbbf4akccjcxg4aeok9gyf.xn----btb5ajl2b.xn--p1ai%252Fnovosti%252Fprofilakticheskaya-nedelya-zdorovaya-semya%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D4ad1592dbc9ec6df&uidl=16402300880590802919&from=&to=&email=albu61%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=ragJLzs4CJo8scF4RNvCFCeDvPEI4IyhXyW4EOGrP9M%3D&egid=ZB5WLgSyWpm9652L0jxriUOj3dAyb6ew6AlYg9GoOrE%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fxn----7sbbf4akccjcxg4aeok9gyf.xn----btb5ajl2b.xn--p1ai%252Fnovosti%252Fprofilakticheskaya-nedelya-zdorovaya-semya%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D4ad1592dbc9ec6df&uidl=16402300880590802919&from=&to=&email=albu61%40mail.ru
http://луговская-школа.мч-обр.рф/wp-content/uploads/2021/12/66613988.jpg
http://луговская-школа.мч-обр.рф/wp-content/uploads/2021/12/img-20161124-wa0000.jpg
http://луговская-школа.мч-обр.рф/wp-content/uploads/2021/12/jhnzsdlbex.jpg
https://checklink.mail.ru/proxy?es=ragJLzs4CJo8scF4RNvCFCeDvPEI4IyhXyW4EOGrP9M%3D&egid=ZB5WLgSyWpm9652L0jxriUOj3dAyb6ew6AlYg9GoOrE%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fxn----7sbab1cchcby2a1g6d.xn----btb5ajl2b.xn--p1ai%252Fnarkopost-zdorove%252Fvich-i-propaganda-nravstvennyh-i-semejnyh-czennostej-zdorovaya-semya%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D54d4be8b097d9810&uidl=16402424650745192258&from=&to=&email=albu61%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=ragJLzs4CJo8scF4RNvCFCeDvPEI4IyhXyW4EOGrP9M%3D&egid=ZB5WLgSyWpm9652L0jxriUOj3dAyb6ew6AlYg9GoOrE%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fxn----7sbab1cchcby2a1g6d.xn----btb5ajl2b.xn--p1ai%252Fnarkopost-zdorove%252Fvich-i-propaganda-nravstvennyh-i-semejnyh-czennostej-zdorovaya-semya%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D54d4be8b097d9810&uidl=16402424650745192258&from=&to=&email=albu61%40mail.ru


http://витимская-школа.мч-обр.рф/wp-content/uploads/2019/10/66613988.jpg 
http://витимская-школа.мч-обр.рф/wp-content/uploads/2019/10/img-20161124-wa0000.jpg 
http://витимская-школа.мч-обр.рф/wp-content/uploads/2019/10/jhnzsdlbex.jpg 
http://витимская-школа.мч-обр.рф/wp-content/uploads/2019/10/khkcwx7a-nq.jpg 
http://витимская-школа.мч-обр.рф/wp-
content/uploads/2019/10/pamyatka_dlya_roditelej_razgovor_o_vich.pdf 
http://витимская-школа.мч-обр.рф/wp-content/uploads/2019/10/listovka-1-spid-743x1030-1.jpg 

 

Волонтёрами 9-11 классов МКОУ «Мамская СОШ» была организована 

Акция «Красная ленточка», как символ понимания проблемы СПИДа, 

солидарности с теми, кого проблема СПИДа затронула лично, 

распространение среди обучающихся школы памятки «Знай сегодня, чтобы 

жить завтра!» 

Всего в мероприятиях профилактической недели приняли участие 424 

обучающихся, 10 родителей (законных представителей), 36 педагогов, 

специалисты клуба «Юность» п. Колотовка, центральной районной 

библиотеки п. Мама, РКДЦ «Победа» п. Мама, главный врач центральной 

районной больницы п. Мама. 

В ходе Недели обучающиеся получили достоверную информацию о 

возможностях предотвращения инфицирования, расширили свои 

представления о семье как о значимой и позитивно влияющей составляющей 

частной и общественной жизни. Проведённые мероприятия помогли 

сформировать у подростков толерантное отношение к людям с ВИЧ-

инфекцией. 

 

Заместитель начальника     О.Г. Албу 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=ragJLzs4CJo8scF4RNvCFCeDvPEI4IyhXyW4EOGrP9M%3D&egid=ZB5WLgSyWpm9652L0jxriUOj3dAyb6ew6AlYg9GoOrE%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fxn----7sbbf4aaocjf0a5ak4gxe.xn----btb5ajl2b.xn--p1ai%252Fwp-content%252Fuploads%252F2019%252F10%252F66613988.jpg%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3De2f7838978020e6c&uidl=16402448400783678957&from=&to=&email=albu61%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=ragJLzs4CJo8scF4RNvCFCeDvPEI4IyhXyW4EOGrP9M%3D&egid=ZB5WLgSyWpm9652L0jxriUOj3dAyb6ew6AlYg9GoOrE%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fxn----7sbbf4aaocjf0a5ak4gxe.xn----btb5ajl2b.xn--p1ai%252Fwp-content%252Fuploads%252F2019%252F10%252Fimg-20161124-wa0000.jpg%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D651f3a28bc59feda&uidl=16402448400783678957&from=&to=&email=albu61%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=ragJLzs4CJo8scF4RNvCFCeDvPEI4IyhXyW4EOGrP9M%3D&egid=ZB5WLgSyWpm9652L0jxriUOj3dAyb6ew6AlYg9GoOrE%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fxn----7sbbf4aaocjf0a5ak4gxe.xn----btb5ajl2b.xn--p1ai%252Fwp-content%252Fuploads%252F2019%252F10%252Fjhnzsdlbex.jpg%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Df8da022d3371bbbd&uidl=16402448400783678957&from=&to=&email=albu61%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=ragJLzs4CJo8scF4RNvCFCeDvPEI4IyhXyW4EOGrP9M%3D&egid=ZB5WLgSyWpm9652L0jxriUOj3dAyb6ew6AlYg9GoOrE%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fxn----7sbbf4aaocjf0a5ak4gxe.xn----btb5ajl2b.xn--p1ai%252Fwp-content%252Fuploads%252F2019%252F10%252Fkhkcwx7a-nq.jpg%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D78ccbe087b711624&uidl=16402448400783678957&from=&to=&email=albu61%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=ragJLzs4CJo8scF4RNvCFCeDvPEI4IyhXyW4EOGrP9M%3D&egid=ZB5WLgSyWpm9652L0jxriUOj3dAyb6ew6AlYg9GoOrE%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fxn----7sbbf4aaocjf0a5ak4gxe.xn----btb5ajl2b.xn--p1ai%252Fwp-content%252Fuploads%252F2019%252F10%252Fpamyatka_dlya_roditelej_razgovor_o_vich.pdf%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D35f7d99a50fc79d8&uidl=16402448400783678957&from=&to=&email=albu61%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=ragJLzs4CJo8scF4RNvCFCeDvPEI4IyhXyW4EOGrP9M%3D&egid=ZB5WLgSyWpm9652L0jxriUOj3dAyb6ew6AlYg9GoOrE%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fxn----7sbbf4aaocjf0a5ak4gxe.xn----btb5ajl2b.xn--p1ai%252Fwp-content%252Fuploads%252F2019%252F10%252Fpamyatka_dlya_roditelej_razgovor_o_vich.pdf%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D35f7d99a50fc79d8&uidl=16402448400783678957&from=&to=&email=albu61%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=ragJLzs4CJo8scF4RNvCFCeDvPEI4IyhXyW4EOGrP9M%3D&egid=ZB5WLgSyWpm9652L0jxriUOj3dAyb6ew6AlYg9GoOrE%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fxn----7sbbf4aaocjf0a5ak4gxe.xn----btb5ajl2b.xn--p1ai%252Fwp-content%252Fuploads%252F2019%252F10%252Flistovka-1-spid-743x1030-1.jpg%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D51fa90d3c423d592&uidl=16402448400783678957&from=&to=&email=albu61%40mail.ru

