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1.1. Учреждение образования. 

Дорожная организация Белорусского Общества Красного Креста:220039, г. Минск, 

ул.Воронянского, 4, корп.2 тел./факс 8-017-225-09-40, 225-09-85 E-mail : 

Doroga.redcross@tut.by (В рамках проекта "Молодежь против ВИЧ") 

Государственное учреждение "Гомельский областной центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья"246001, г. Гомель, ул. Моисеенко, 49 

тел.: (0232) 74-39-94; 74-53-26 

Учреждение образования "Гомельский государственный колледж 

железнодорожного транспорта Белорусской железной дороги"г.Гомель, ул. 

Советская, д. 59, 246003 тел.: (232) 95-21-41; 60-47-04 

 

2.1. Целевая группа. 

Целевая группа акции: учащиеся и сотрудники колледжа 

 

1.2. Название (вид), тема профилактической практики 

Акция "Ищи любовь. Будь защищен", посвященная Дню святого Валентина 

 

1.3. ФИО разработчиков практики, контактный телефон, электронный адрес 

Карпенко Артем Николаевич +375291823663; +375259047631; art-

karpenko@yandex.ru 

Курако Надежда Николаевна +375296160973 

Кузеева Ольга Александровна, координатор проекта «Молодежь против ВИЧ» тел. 

(8017) 211-10-03; 8 (044) 741-65-88; youth.brcs2009@gmail.com 

 

1.4. Название студенческой (ученической) молодѐжной организации (если есть) 

Волонтерский клуб "Step Up" ("Стэп Ап") 

 

2.2. Цели и задачи профилактической практики. 

В области повышения уровня знаний: 

- повышение уровня знаний о способах защиты от ВИЧ. 

В области изменения отношений: 

- поддержано позитивное отношение целевой группы к ответственному 

поведению; 

- целевая группа воспринимает сохранение верности партнеру и презерватив как 

самое надежное средство защиты; 

- у целевой группы сформировано чувство уверенности в том, что они могут 

защитить себя от инфицирования ВИЧ и других болезней благодаря знанию мер 

профилактики и соблюдению соответствующих правил поведения. 

В области изменения поведения: 

- предложены модели безопасного и ответственного поведения. 

 

2.3. Ресурсы, необходимые для реализации практики. 

1. Раздаточный материал (листовки, свидетельства, презервативы) 

2. Канцтовары (маркеры, ватманы, книга учета, листы для флипчарта, ручки) 
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3. Человеческие ресурсы (не менее 4 обученных волонтеров) 

4. Сувенирная продукция (поощрение волонтеров) 

 

2.4. Какие факторы должны определить успешность данной практики? 

Возможные индикаторы результатов (для отчета): 

 - количество волонтеров, принявших участие в организации и проведении акции; 

 - общее количество человек, принявших участие в акции; из них 

количество человек, прошедших равное консультирование; 

количество человек, направленных на добровольное консультирование и 

тестирование (ДКТ) на ВИЧ (получивших информацию о том, где можно пройти 

ДКТ); 

 - количество распространенных буклетов; 

 - рекомендации волонтеров и сотрудников БОКК по повышению эффективности 

акции (какие на Ваш взгляд изменения и дополнения необходимо внести в акцию, 

или предложения для проведения подобной акции в последующем); 

 - мнения общественности из книги отзывов. 

 

3.1. Описание практики. 

Учащимся колледжа предлагают подойти к волонтерам со своими половинками. 

Волонтеры просят, что бы они друг другу пообещали быть верными, и после того, 

как пары дают обещание, им выдается свидетельство, в котором написано, что 

они обещают любить и почитать друг друга, хранить друг другу верность, помнить, 

что верность единственному партнеру – лучшая защита от ВИЧ. Пары 

обмениваются росписью в свидетельствах, а также в журнале регистрации 

обещании верности. 

Для тех учащихся, которые приходят без своих вторых половин, либо те, которые 

находятся «в активном поиске», предлагается дать «заочное» обещание верности 

своей второй половине. Для этого учащиеся должны написать на ватмане, на 

котором был размещен лозунг, «Обещаю» и после этого волонтеры вручали 

человеку календарь, на котором были написаны способы передачи ВИЧ-

инфекции, наиболее удачные даты для свадьбы в 2011 года, а также презерватив. 

--- 

Из личного опыта: 

" Акция заинтересовала учащихся колледжа и заставила задуматься о 

отношениях, чувствах любви, о том, что верность – лучший способ е только 

защиты от ВИЧ, но и дальнейшей счастливой жизни.  

Также можно отметить, что заинтересованность в акции была проявлена не 

только со стороны учащихся. Преподаватели, кураторы и администрация 

колледжа также активно приняли участие в акции, «заочно» пообещав быть 

верными." - говорит лидер волонтерского клуба "Step Up" Карпенко Артем, - "В 

книге отзывов и предложений учащиеся и сотрудники колледжа отметили, что 

акция очень интересная и действительно заставляет задуматься, а также, что 

информация была дана не привычным способом (тренинги, семинары, лекции и 
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т.д.), а заставляла молодежь самим понять к чему эта акция и о чем хотели 

сказать волонтеры в этот светлый день." 

 

3.2. Технология реализации. Удачные слоганы, лозунги. Использование внешней 

атрибутики. 

Основные лозунги и слоганы акции: 

"Ищи любовь - будь защищен" 

"Я буду верен" 

"Верность единственному партнеру – надежная защита от ВИЧ" 

Рекомендации по применению практики. Ключи к успеху. 

В реализации предлагается использовать 3 основных способа восприятия 

информации для наибольшей эффективности: 

1. - Услышать. Участники акции прослушивают информацию от волонтеров. 

2. - Сказать. Участники проговаривает один из лозунгов акции. 

3. - Сделать. Участники расписываются либо в свидетельстве, либо на ватмане с 

лозунгом "Обещаю" 

 

5.1. По Вашему мнению, какие критерии являются наиболее значимыми для 

оценки эффективности практики профилактики ВИЧ? 

Данные критерии описаны в индикаторах п. 2.4 

 

5.2. Оцените эффективность данной практики в соответствии с критериями, 

выделенными Вами в подпункте 5.1. 

В пункте 3.1. можно увидеть качественные показатели. 

Ниже, выделим количественные показатели: 

В акции приняло участие более 150 человек. 

Из них: 

Зарегистрировано - 25 пар 

Приняло участие - 106 человек 

Волонтеры, выполнявшие реализацию и разработку акции: 6 человек 

 

 


