
 

 
 

  

 
Информационное письмо 

       

В связи с напряженной ситуацией по ВИЧ – инфекции,  АНО «Центр здоровья 

молодежи» совместно с ГБУЗ СО «ОЦ СПИД» при поддержке Министерства 

здравоохранения Свердловской области и ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 

продолжает проект по развитию волонтерского движения в сфере охраны здоровья и 

первичной профилактики ВИЧ-инфекции. 

В рамках проекта в период с 24 сентября по 25 декабря 2019 года  пройдут 

обучающие семинары для специалистов сферы образования, культуры и молодежной 

политики Свердловской области, имеющих действующие волонтерские отряды в 

Кировградском ГО, Березовском ГО, ГО Верхняя Пышма, ГО Нижний Тагил, ГО 

Первоуральск и город Екатеринбург. Программа семинара прилагается (Приложение 1) . 

Семинары для специалистов пройдут 24 - 25 сентября и 1 - 2 октября 2019 года с 

10-00 до 18-00 на базе ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России (г. Екатеринбург, ул. 

Ключевская, 17, кафедра гигиены и экологии) и 15-16 октября в г. Нижний Тагил. 

Площадка проведения семинара в г. Нижний Тагил будет сообщена дополнительно.  

По результатам участия в семинарах выдается сертификат, утвержденного образца.  

Для участия в проекте достаточно пройти 1 двухдневный семинар.  Запланирована  

методическая и консультативная поддержка слушателей семинаров специалистами ГБУЗ 

СО «ОЦ СПИД» и ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России.  

Условия участия: 1) желание; 2) участие в базовом семинаре «Профилактика ВИЧ 

среди молодежи» ГБУЗ СО «ОЦ СПИД» или ином значимом семинаре по данной теме в 

период с 2014 г. по настоящее время; 3) наличие волонтерского отряда и готовность 

провести мероприятия в рамках Всемирного Дня борьбы со СПИД (1 декабря).  
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Проживание для специалистов из муниципальных образований Свердловской 

области в дни проведения семинаров за счет направляющей стороны.  

Питание всех участников семинаров, включающее комплексные обеды в дни 

проведения семинаров за счет принимающей стороны.   

Для участия в семинаре необходимо направить заявку в электронной форме 

(Приложение 2) на почту centrzdorovm@mail.ru  

- в срок до 20.09.2019 года – для участников семинара 24 - 25 сентября  

- в срок до 28.09.2019 года – для участников семинара 1-2 октября  

Количество участников семинара ограничено.  

Также в рамках проекта запланированы последующие информационные 

мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции в Кировградском ГО, Березовском ГО, ГО 

Верхняя Пышма, ГО Нижний Тагил, ГО Первоуральск и город Екатеринбург для 

подростков и молодежи с привлечением  волонтерских отрядов обученных специалистов. 

Все формы активности в городских округах будут проходить при поддержке и во 

взаимодействии с штабом «Волонтеры – медики» ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России  и 

включать при необходимости работу мобильного пункта экспресс-тестирования на ВИЧ.   

Контакты координаторов проекта: Гончарова Анна Сергеевна, руководитель 

проекта, тел. +79826994104; Шубин Дмитрий Станиславович, председатель Штаба 

«Волонтеры медики УГМУ», тел. +79678536546; Шишминцева Александра Игоревна, 

специалист отдела профилактики ВИЧ/СПИД и психосоциального консультирования 

ГБУЗ СО «ОЦ СПИД», тел. +79090017989.   

Принимая во внимание высокую социальную значимость проекта, прошу Вас 

довести информацию до подведомственных учреждений сферы образования, культуры и 

молодежной политики.  

 

Директор      / А.С. Гончарова /  
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Приложение №1  

Программа семинара  

«Поддержка волонтерских отрядов по первичной профилактике ВИЧ-инфекции в 

учреждениях образования, молодежной политики, физической культуры и спорта»  

в 6 муниципальных образований Свердловской области 

(город Екатеринбург, Кировградский ГО, Березовский ГО, ГО Верхняя Пышма,  

ГО Нижний Тагил, ГО Первоуральск) 

 
№ Время Наименование блока 

День 1 

Время 10.00 – 17.00       Обед 13.00-14.00 
 Регистрация участников – 30 минут до начала семинара 

Блок 1  

(90 минут) 

Организационный блок  

1 15 минут  Приветственное слово. Цели и задачи семинара 

2 15 минут  Презентация проекта «Профилактика ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С 

среди молодежи»  

3  20 минут  Упражнение на знакомство «Минута славы» 

4 5 минут  Мозговой штурм, формирование «Соглашения» на семинаре  

6 15 минут  Сбор ожиданий, упражнение "Я/работа". 

7 20 минут Работа в группах «Опыт работы по первичной профилактике ВИЧ-

инфекции, добровольческие отряды» 

10 минут перерыв 

Блок 2  

(90 минут) 

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции;  

Профилактика через добровольчество, как один из способов 

влияния на эпидемию. 

5 минут Разминка «Три качества» 

8 15 минут  Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции на территории РФ и 

Свердловской области 

9 5 минут   Презентация «Законодательство в сфере первичной профилактики 

ВИЧ-инфекции» 

10 10 минут Упражнение «Ситуации». Работа в группах 

11 20 минут Презентация «Профилактика, как один из способов влияния на 

эпидемию» 

12 20 минут Работа в группах. Копилка форм работы по первичной профилактике 

ВИЧ-инфекции 

13 5 минут  Презентация «Законодательство в области добровольчества» 

14 10 минут Упражнение «Добровольцы в профилактике ВИЧ». Формирование 

алгоритма привлечения, обучения, удержания 

 60 минут ОБЕД 

Блок 3 

(90 минут) 

Интерактивные методики профилактики ВИЧ-инфекции.  

15 10 минут Разминка «Четыре угла – четыре выбора» 

16 10 минут Презентация «Формы и методы работы добровольцев по первичной 

профилактике ВИЧ-инфекции» 

Модуль «Акции по ВИЧ-инфекции» (анкетирование, раздача 

информационных материалов, информационный стенд, инсталляция, 

выставки, Красная лента, конкурсы и др.) 

17 10 минут Упражнение «Сценарий» 

18 10 минут Презентация «Формы и методы работы добровольцев по первичной 



профилактике ВИЧ-инфекции» 

Модуль «Видео + печатные материалы» 

19 10 минут Видеоролики социальной рекламы. Печатные информационные 

материалы 

Упражнение «Экспертный совет» 

20 10 минут Презентация «Формы и методы работы добровольцев по первичной 

профилактике ВИЧ-инфекции» 

Модуль «Викторина» 

21 10 минут Упражнение «Информационная палатка» 

22 10 минут Презентация «Формы и методы работы добровольцев по первичной 

профилактике ВИЧ-инфекции» 

Модуль «Мастер-класс» 

23 10 минут Упражнение «Мастер-класс» - Тюльпан, сердце, дорхендер, письмо 

другу 

10 минут перерыв 

Блок 4 

(90 минут) 

Интерактивные методики профилактики ВИЧ-инфекции. 

24 10 минут Разминка «Подчинение инструкциям» 

25 10 минут Презентация «Формы и методы работы добровольцев по первичной 

профилактике ВИЧ-инфекции» 

Модуль «Настольные профилактические игры» 

26 60 минут Игры по группам на выбор «С.В.И.П.Е.Р.», «Школа выживания среди 

соблазнов», «Крокодил», «Один день из жизни», «Вершина успеха» 

27 10 минут Упражнение «Радуга мнений» 

Завершение дня.  

День 2 

Время 10.00 – 17.00           Обед 13.00-14.00 
№ Время Название упражнения 

Блок 1  

(90 минут) 

Организация и поддержка волонтерских (добровольческих) отрядов 

по первичной профилактике ВИЧ-инфекции в учреждениях  

28 15 минут  Шеринг «Ассоциации» 

«Радуга мнений» - продолжение 

29 10 минут  Презентация «Формы и методы работы добровольцев по первичной 

профилактике ВИЧ-инфекции» 

Модуль «Информационные кампании» 

30 65 минут  Организация информационной кампании  в учреждении, 

муниципальном образовании к Всемирному дню борьбы со СПИД – 1 

декабря. 

Поддержка со стороны организаторов. Отчетность со стороны 

участников. 

10 минут перерыв 

Блок 2 

(90 минут) 

Интерактивные методики профилактики ВИЧ-инфекции. 

31 10 минут Разминка «Рецепт хорошего дня» 

32 10 минут Презентация «Формы и методы работы добровольцев по первичной 

профилактике ВИЧ-инфекции» 

Модуль «Флешмобы» 

33 30 минут Разучивание флешмоба «Танцуй ради жизни» 

34 10 минут Презентация «Формы и методы работы добровольцев по первичной 

профилактике ВИЧ-инфекции» 

Модуль «Квесты и карусели (станционные игры)» 



35 30 минут Квест «ВИЧ глазами молодежи» - демонстрация нескольких станций 

60 минут ОБЕД 

Блок 3 

(90 минут) 

Интерактивные методики профилактики ВИЧ-инфекции. 

36 10 минут Разминка «Приветствие разными способами» 

37 10 минут Презентация «Формы и методы работы добровольцев по первичной 

профилактике ВИЧ-инфекции» 

Модуль «Тестирование на ВИЧ-инфекцию с помощью быстрых тестов», 

демонстрация быстрого теста на ВИЧ 

38 15 минут Упражнение «Ситуации» 

39 35 минут Презентация «Формы и методы работы добровольцев по первичной 

профилактике ВИЧ-инфекции» 

Модуль «Работа волонтеров по информированию возле мобильных 

пунктов тестирования на ВИЧ» 

40 20 минут Упражнение «Приглашение на тестирование» 

Блок 3 

(90 минут) 

Подведение итогов семинара, выдача сертификатов, 

фотографирование 

41 10 минут Подведение итогов  семинара 

42 60 минут Обратная связь, заполнение анкет обратной связи 

43 20 минут Выдача сертификатов, фотографирование 

 

Приложение №2  

 

Заявка на участие в семинаре  

«Поддержка волонтерских отрядов по первичной профилактике ВИЧ-инфекции в 

учреждениях образования, молодежной политики, физической культуры и спорта» в 

6 муниципальных образований Свердловской области 

(город Екатеринбург, Кировградский ГО, Березовский ГО, ГО Верхняя Пышма, ГО 

Нижний Тагил, ГО Первоуральск) 

 

Уважаемые коллеги! Обращаем Ваше внимание, что данную заявку необходимо  

выслать в электронной форме на почту centrzdorovm@mail.ru в срок до 20.09.2019 года – 

для участников семинара 24 - 25 сентября; в срок до 28.09.2019 года – для участников 

семинара 1-2 октября  

ФИО участника   

Должность, структурное подразделение  

Контактный телефон  

E-mail   

Полное наименование направляющей организации  

Должность и ФИО (полностью) руководителя 

организации 
 

Муниципальный округ  

Адрес организации  

Даты семинара (24-25 сентября или 1-2 октября)   

Почему Вы решили принять участие в семинаре?   

 _________________    _________________  __________________ 

Должность      подпись    расшифровка 

руководителя организации или отдела   
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