С 2007 года в рамках программы партнерства Совета администрации
Красноярского края и Агентство США по международному развитию
реализуется проект: «Внешкольные образовательные программы по
профилактике ВИЧ/СПИДа, использующие технологию «равный обучает
равного», разработанный Фондом «Здоровая Россия».
Предложенный проект вызывает особую заинтересованность и
соответствует международным принципам организации взаимодействия на
уровне территориальных образований направленного на ограничение
эпидемического распространения ВИЧ/СПИДа. Проект использует и
развивает имеющиеся в крае формы взаимодействия заинтересованных
государственных структур и гражданского общества, вводит три ключевых
принципа организации работы в противодействии эпидемии ВИЧ/СПИДа:
‐ единый координирующий орган
‐ единая система мониторинга и оценки действий
‐ единая стратегия
Предложенная система обучения кадров через тренинги и обмен
опытом позволяет обеспечить мультисекторальный подход к планированию
и проведению мероприятий, внедрить единые индикаторы процесса,
оценивать эффективность проводимых мероприятий, своевременно
реагировать и принимать адекватные меры.
Достоинством
проекта
является
вертикальная
связь
стратегий
противодействия ВИЧ‐инфекции на страновом, региональном и
муниципальном уровнях, внедрение его обеспечит эффективность
продвижения на территории края национального проекта «Здоровье» в
части борьбы с эпидемией ВИЧ/СПИДа, а также возможность использования
в организации работы по другим социально‐значимым заболеваниям
(вирусные гепатиты, туберкулез, ИППП и др.).
Проект релизуется при поддержке общественной организации «Мы
против СПИДа» г. Красноярске и 6‐ти территориях края (г. Норильск, г.
Лесосибирск, г. Канск, г. Ачинск, г. Шарыпово, г. Минусинск), где
эпидемиологическая ситуация по ВИЧ‐инфекции остается напряженной.
Цель проекта:

Создание устойчивой системы подготовки и организации
профилактической деятельности волонтеров, повышение устойчивости
системы, базирующейся на активном взаимодействии общественных и
государственных организаций.
В процессе реализации программы решались следующие задачи:
• Научить сотрудников образовательных и медицинских учреждений,
работающих с подростками и молодежью организации и проведению
профилактической работы среди молодежи и подростков
• сформировать мотивацию подростков 15‐19 лет к участию в
волонтерской работе со сверстниками;
• обучить подростков‐волонтеров методикам работы со сверстниками
по профилактике рискованного поведения
Профилактическая программа «равный обучает равного», направленная
на профилактику ВИЧ‐инфекции в молодежной среде, реализуется в
Красноярском крае с 2003 года. С 2005 года она была включена в краевую
целевую программу «Предупреждение распространения и борьба с
заболеваниями социального характера. Раздел АнтиВИЧ/СПИД» на 2005‐
2007гг., что позволило вовлечь больше территорий (24 территории) в
проведение профилактической работы. Цель продолжающегося проекта в
2009 году обучить профилактическим программам по ВИЧ/СПИДу
специалистов организующих работу с молодежью еще в 10‐12 территориях
края и запустить там волонтерскую деятельность.
Сотрудничество с фондом «Здоровая Россия», объединение
источников финансирования, оказало существенное влияние на успешную
реализацию проекта в крае. Фонд «Здоровая Россия» реализует проекты и
программы, направленные на улучшение здоровья населения и
формирование у них приоритетов здорового образа жизни с 2003 года и
располагает большим опытом в создании и реализации обучающих
профилактических программ для молодежи, проведении информационно‐
просветительских
кампаний,
обучении
специалистов
системы
здравоохранения
и
образования,
координации
взаимодействия
государственных и негосударственных структур. Представленные Фондом
информационно‐методические пособия по программе «равный ‐ равному» и
учебный фильм стали базовым
материалом в организации
профилактической работы в системе образования.

Результатами
работы
совместного
проекта
«Внешкольные
образовательные программы по профилактике ВИЧ/СПИДа, использующие
технологию «равный обучает равного» за 2007 – 2008 годы стали:
1. Подготовка команды (15 специалистов из учреждений системы
здравоохранения, социальной защиты, образования,) которая работает
по этой программе и координируют ее в г. Красноярске и крае.
2. Обеспечение информационно‐методической литературой и учебными
фильмами общеобразовательных учреждений, ВУЗов, ПТУ г.
Красноярска и края (2000 комплектов).
3. Министерство образования края поддержало проект и способствовало
его эффективной реализации в 42 школах г. Красноярска, Канска,
Минусинска, Уяра, Бородино, Н‐Ингаша. А также оказало содействие в
мониторинге проводимой работы в школах.
4. Обучено 153 специалиста (педагоги, психологи, специалисты
молодежных центров, социальные работники), которые проводят
профилактическую работу с подростками в школах. Проводимое
обучение повысило уровень информированности специалистов и
способствовало развитию толерантного отношения к людям, живущим
с ВИЧ, расширило их понимание в области профилактической работы с
подростками.
5. Подготовлено 760 волонтеров из числа студентов и старших
школьников, которые проводят семинары и акции по профилактике
ВИЧ‐инфекции и пропагандируют здоровый образ жизни среди
сверстников.
6. Организовано взаимодействие и обмен опытом по организации
профилактической работы между муниципальными молодежными
центрами, учреждениями среднего, дополнительного и высшего
образования гг. Красноярска, Норильска, Лесосибирска, Минусинска,
Канска, общественными организациями, Краевым Центром СПИД,
Краевым Центром семьи.
Обученные специалисты стали больше привлекать подростков‐волонтеров к
проведению мероприятий, что способствует развитию их личностных
качеств, сохранению здоровья и формирует активных молодежных лидеров.
Я считаю, что указанное направление работы является целесообразным
и перспективным для дальнейшего развития профилактического
направления в части ВИЧ/СПИД и пропаганды здорового образа жизни. Для
дальнейшего развития проекта необходимо ежегодное обучение педагогов
школ методам организации профилактической работы по ВИЧ/СПИДу и
обеспечение
общеобразовательных
учреждений
края
плакатами,

наглядными материалами, направленными на безопасный, здоровый образ
жизни. Необходима методическая, информационная, финансовая
поддержка деятельности волонтеров в молодежной среде. В настоящее
время постоянная профилактическая работа по ВИЧ/СПИДу ведется в 24
территориях края. В остальных проходят эпизодические мероприятия. Для
организации профилактической работы еще в 38 территориях края
необходимы ресурсы: как финансовые, так и кадровые.
Для Красноярского края реализация данного проекта позволила поддержать
молодежные инициативы и развить волонтерское движение по
профилактике ВИЧ‐инфекции, начатое с 2003 года, повысить
информированность подростков 15‐19 лет по различным аспектам ВИЧ и
репродуктивного здоровья, выстроить систему подготовки и организации
профилактической деятельности волонтеров, усилить взаимодействие
общественных и государственных организаций, обучить сотрудников
образовательных учреждений проведению профилактической работы среди
молодежи и подростков.

