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Резюме проекта 

Название проекта Информационно-профилактическая программа «СтопСПИД» 

 

Лидер проекта 

Оруджева Ева Игоревна Специалист по социальной 

работе МКУ «СРЦ «Дом 

детства» 

Опыт осуществления иных проектов: 

1. Проект «Создание информационно-методического центра «Прорыв» (2002 г.) – 

финансирование Института «Открытое общество» (Фонд Дж. Сороса); 

2. Проект «Социокультурная акция «Литературные итоги века» (2003 г.) – грант 

Президента РФ; 

3. Проект «Создание волонтѐрской службы «СтопСПИД» (2006 г.)- грант БФ 

«Гражданский Союз»; 

4. Проект «Уроки добровольчества» (2007 г.) - лауреат международного конкурса 

«Уроки благотворительности»;  

5. Проект добровольческий «СтопСПИД» (2012 г.) – лауреат Программы «Добро.ру». 

 

Место реализации проекта 

Организация Адрес 

Муниципальное казенное учреждение  

«Социально-реабилитационный центр «Дом детства» 

442960 г. Заречный Пензенской области, ул. Братская, д.6 

 

Основные цели и критерии достижения целей проекта 

Цель Задачи Критерии достижения Плановое значение критерия 

Повышение 

информированности 

населения о социально 

значимых заболеваниях 

(табакокурении, 

алкоголизме, 

наркомании, 

ВИЧ/СПИД)  

– Оценка исходного и повышение 

существующего уровня 

информированности населения 

города по вопросам болезней 

социального характера; 

– Изучение общественного мнения 

по отношению к болезням 

социального характера и 

сопутствующим проблемам; 

– Профилактика поведения высокой 

степени риска (профилактика 

ИППП, ВИЧ-инфекции, вредных 

Качественные критерии: 

– формирование неприятия в городском 

сообществе немедицинского употребления 

любых психоактивных химических веществ, 

изменяющих сознание;  

– повышение репродуктивного потенциала и 

мотивация к здоровому образу жизни 

населения города; 

– повышение психолого-педагогической 

компетенции родителей; 

– повышение профессионального уровня 

специалистов городской системы 

Участие в программе:  

– школьников от 14 до 17 лет – не 

менее 50 % от общего количества; 

– молодѐжи от 18 до 30 лет – не менее 

20 % от общего количества; 

– специалистов – 70 % от общего 

количества. 
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привычек) среди населения;  

– Воспитание толерантности в 

городском сообществе, в т.ч. по 

отношению к ВИЧ-

инфицированным. 

профилактики в сфере формирования ЗОЖ; 

– воспитание терпимости в городском 

сообществе;  

– вовлечение активной молодѐжи в 

профилактическую деятельность; 

– стимулирование личностных изменений у 

участников проекта волонтѐров (мотивация 

на здоровый образ жизни, неприятие 

вредных привычек и пр.); 

– внедрение в информационно-

профилактическую деятельность новых 

форм интерактивной работы с 

использованием компьютерных технологий; 

– формирование дружественного образа 

участников проекта в городской среде.  

 

Количественные критерии: 

– сравнительные показатели по количеству 

химически зависимых и ВИЧ-

инфицированных жителей; 

– число волонтѐров разного возраста, 

добровольно участвующих в реализации 

программы; 

– общее количество реализованных 

мероприятий, число участников в каждом из 

них; 

– количество созданных методических и 

информационнорекламных продуктов в 

ходе реализации данного проекта; 

– количество информационных сообщений в 

СМИ о мероприятиях программы; 

– количество партнѐров, принявших участие в 

мероприятиях или оказывающих поддержку 

в реализации проекта; 

– количество положительных отзывов о 

мероприятиях, реализованных в рамках 

проекта. 
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Описание проекта 

Авторская программа «СтопСПИД» реализуется в г. Заречный с 2006 г. Она разработана с учетом рекомендаций Детского фонда ООН (UNICEF) в 

России, под методическим руководством ГУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» г. Пензы. 

Профилактическая работа в рамках программы «СтопСПИД» осуществляется по информационному, пропагандистскому, обучающему и 

консультативному направлениям посредством предоставления доступной, точной и полной информации с учѐтом особенностей целевой аудитории. 

Широкое информирование работающего населения, родителей проводится в трудовых коллективах в форме профилактических бесед, лекций, 

тренингов, ситуационных игр по теме профилактики ВИЧ-инфекций и СПИДа. Информирование учащейся молодежи (школьников и студентов) 

реализуется посредством: проведения групповых занятий или профилактических тренингов на базе учебных заведений, городских лагерей труда и 

отдыха; организации молодежных информационно-профилактических акций, конкурсов; проведения информационно-профилактической кампании в 

летних оздоровительных лагерях. Для всех категорий населения разрабатывается, издается и распространяется рекламно-информационная продукция с 

учѐтом возрастных особенностей аудитории или профессиональных запросов (в виде информационных бюллетеней, брошюр, буклетов, памяток, 

листовок, закладок или календарей). 

Основные мероприятия программы: 

– Профилактические тренинги; 

– Молодѐжные акции; 

– Лекции с видеопрезентацией,  

– Интерактивные беседы; 

– Групповые дискуссии, «круглые столы»; 

– Кинолектории; 

– Творческие конкурсы для молодѐжи; 

– Экспресс - опросы участников программных мероприятий; 

– Социологические исследования; 

– Информационно-рекламное обеспечение программной деятельности; 

– Изучение эффективности обучающих мероприятий в рамках программы (тестирование, анкетирование, и пр.); 

– Сотрудничество со СМИ; 

– Поиск партнѐров.  

Самыми востребованными мероприятиями в настоящее время являются информационно-профилактические тренинги: оно содержат элементы игр, 

соревнований, дискуссий, позволяют достичь максимальной эмоциональной вовлечѐнности участников. Как показывают итоговые тесты, именно эта 

форма работы с молодѐжью особенно эффективна. 

Особенностью данной программы является непосредственное участие в ней несовершеннолетних и молодѐжи до 30 лет: прошедшие специальную 

подготовку добровольцы ведут информационную работу среди своих сверстников и ближайшего социального окружения по методике «ровесник - 

ровеснику». Поэтому программа «СтопСПИД» является и эффективным фактором воспитания социальной активности среди молодежи города, 

привлечения к полезной общественной деятельности, хорошим средством для самореализации подрастающего поколения. 

В рамках программы апробируются инновационные методы информационно-профилактической деятельности, используются компьютерные 

технологии, возможности социальных сетей и др. 

 

 



Библиотека проектов города Заречного Пензенской области  | Совершенно открыто 

Социальный эффект 

Целевая группа 
Эффекты от реализации проекта 

(описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта) 

Несовершеннолетние (от 14 до 18 лет). Формирование у несовершеннолетних ответственного отношения к своему здоровью и изменение 

поведенческих установок (мотивация к ведению здорового образа жизни, отказа от вредных 

привычек). Привлечение к добровольчеству.  

Молодѐжь от 18 до 30 лет. Повышение репродуктивного потенциала, формирование мотивации к здоровому образу жизни, 

профилактика рискованного поведения, вовлечение в профилактическую работу. 

Родительская общественность. Повышение родительской компетенции, умение формировать у детей личностные ресурсы, 

препятствующие развитию болезней социального характера, стимулирование к ведению здорового 

образа жизни всей семьи. 

Специалисты городской системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Повышение профессионального уровня в сфере формирования ЗОЖ и профилактики негативных 

явлений, содействие в воспитании толерантности. 

Представители СМИ Привлечение внимания широкой общественности к решению актуальных социальных проблем, 

консолидация усилий по пропаганде здорового образа жизни, воспитание активной гражданской 

позиции. 

 

Срок реализации проекта Время наступления эффекта от реализации проекта: 

2006 – 2008 гг., 2012 г. - по настоящее время.  

 

Решаемая проектом проблема Актуальность проблемы 

Повышение эффективности профилактических 

мер, направленных на предупреждение 

распространения социально значимых 

заболеваний (табакокурения, алкоголизма, 

наркомании, ИППП, ВИЧ/СПИД) на 

территории города Заречного для создания 

устойчивой благоприятной комфортной 

здоровьесберегающей среды. 

Болезни социального характера сегодня уносят столько человеческих жизней, что это напоминает 

боевые потери военного времени. Тревожно, что табакокурение, алкоголизм, наркомания, ИППП 

прежде всего уносят молодых, трудоспособных, потенциально репродуктивных. Страшно думать, что 

это - их собственный выбор. Итоги социологического исследования демонстрируют, что только к 35-40 

годам молодые зареченцы начинают задумываться о собственном здоровье. В условиях 

демографического кризиса, проявившегося в России в последние 10 лет, особенно остро стоит 

проблема качественного и количественного воспроизводства населения. Не вызывает сомнения тот 

факт, что здоровье будущих отцов и матерей и их детородная функция закладываются и формируются 

ещѐ детстве и в подростковом возрасте. Педагоги, родители должны формировать у молодѐжи 

мотивацию на здоровый образ жизни – это в настоящее время приоритетное направление 

народосбережения.  

Основанием для разработки программы послужил Федеральный закон "О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекции)" № 38-ФЗ от 30.03.95 г; Устав ЗАТО города Заречного Пензенской области.  
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Стремительное распространение ВИЧ/СПИД и его неизлечимость снискали ему славу «чумы ХХ 

века», это одно из страшных вирусных заболеваний современности. Город Заречный последние годы 

занимает лидирующее место в регионе по количеству ВИЧ-инфицированных жителей. Согласно 

исследованиям, проведенным в г. Заречный, многие имеют неправильное представление о способах 

заражения и факторах риска, плохо осведомлены о способах профилактики. Особенно уязвимо 

молодое поколение: именно молодѐжь безответственно относится к своему здоровью. 

 

Описание механизма, поэтапный план реализации проекта (маркетинговый план) 

– Проведение социологических опросов, фокус-групп по изучению общественного мнения по отношению к болезням социального характера и 

сопутствующим проблемам; 

– Вовлечение в добровольческую профилактическую деятельность слушателей, участников тренингов; 

– Подготовка добровольцев (многоуровневая система обучения с целью а) помощи в проведении молодѐжных акций, исследований, опросов; б) 

информационной работы в собственном социальном окружении; в) самостоятельного проведения профилактических мероприятий);  

– Проведение информационно-профилактических мероприятий для различных целевых аудиторий; 

– Подготовка, издание и распространение информационно-рекламной продукции; 

– Обобщение опыта работы. Мониторинг. Подготовка методических материалов; 

– Информирование о результатах деятельности партнѐров программы; 

– Взаимодействие со СМИ; 

– Поиск внебюджетных средств для реализации отдельных мероприятий программы.  

 

Информация об организациях-участниках проекта с указанием роли в реализации проекта 

– Всероссийская Программа «Добро.ру» – размещение материалов о реализации проекта на портале Программы; 

– АНО «Центр поддержки территориального развития атомной отрасли» ГК «Росатом» финансовая поддержка, размещение материалов о реализации 

проекта на сайте «Общественный Совет Росатома»; 

– ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (г. Пенза)информационнометодическое сопровождение 

проекта; 

– ФГБУЗ МСЧ № 59 ФМБА России – предоставление информации об эпидемиологической ситуации в г. Заречный; 

– Департамент образования г. Заречный – сотрудничество в профилактической деятельности среди педагогов, учащихся и родителей; 

– Департамент социального развития г. Заречный сотрудничество в профилактической деятельности среди специалистов; несовершеннолетних и 

членов семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении; 

– Департамент культуры и молодѐжной политики г. Заречный сотрудничество в профилактической деятельности среди специалистов и молодѐжи; 

предоставление помещения и оборудования для организации деятельности в рамках проекта; 

– МУК «Информационно-библиотечное объединение» г. Заречный – информационная поддержка проекта; 

– Зареченский технологический институт – филиал ПГТА сотрудничество в профилактической деятельности среди педагогов, студентов и родителей; 

– Волонтѐрская общественная организация «ДОБРОвольцы Заречного» участие в подготовке и проведении мероприятий в рамках проекта. 
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