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"Знания – ключ к  твоему здоровью" 

 

 

Формирование мотивации к здоровому образу жизни каждого жителя 

Называевского района, это основное направление в профилактике ВИЧ - 

инфекции.   

     Идея добра - это мерка, с которой мы подходим к объяснению  и 

оценке человеческих отношений вокруг себя. Добро - это когда люди 

содействуют. Помогают. Дарят возможность почувствовать себя богаче, 

счастливее, увереннее в жизни.  

Специалисты отделения срочного социального обслуживания и 

организационного обеспечения (далее - Отделение) БУ "Комплексный центр 

социального обслуживания населения Называевского района" постоянно 

проводят информационную работу по пропаганде здорового образа жизни с 

гражданами, находящимися в трудной жизненной ситуации, с лицами, 

освободившимися из учреждений уголовно-исполнительной системы, а так 

же с лицами, осужденными к наказаниям, не связанным с лишением 

свободы.  

Заболевание СПИДом – это факт медицинский, а причины болезни, 

как правило, носят социальный характер. Поэтому эффективность борьбы со 

СПИДом может обеспечить лишь слаженная совместная работа различных 

органов. 

На базе Называевского филиала ФКУ УИИ УФСИН  России по 

Омской области специалистами Отделения реализуется программа "Вектор", 

направленная на ресоциализацию личности в условиях пространственно-

временной депривации.   

В 2019 году юрисконсультом и психологом Отделения были 

проведены 92 консультации с лицами, освободившимися из учреждений 

уголовно-исполнительной системы, а так же с лицами, осужденными к 

наказаниям, не связанным с лишением свободы. В 1 квартале 2020 года 

консультации специалистов получил 21 гражданин данной категории. 

С данными категориями граждан, психолог проводит тренинги: 

"Познаю себя в общении с другими", "ВИЧ. Особый стиль жизни", а так же 

групповые занятия: " СПИД – роковой спутник наркомана", "Не дай шанса 

СПИДу". В 2019 году в данных мероприятиях приняли участие 20 граждан, 

осужденных к наказаниям не связанным с лишением свободы.  

В рамках комплексной оперативно-профилактической операции 

"Ресоциализация - 2019", направленной на обследования условий 

проживания и выявления нуждаемости в предоставлении социальных услуг 

лицам, осужденным к наказаниям, не связанным с лишением свободы, 

проведены  беседы, направленные на профилактику ВИЧ - инфекции на 



темы: "Защити себя и своё будущее", "Будьте здоровы", 5 семьями вручены 

информационные листовки и буклеты.  

В рамках акции "Милосердие 2019-2020", целью которой является 

профилактика бродяжничества и оказание социальной помощи лицам без 

определенного места жительства, юрисконсультом и психологом  Отделения 

совместно с сотрудниками ОМВД России по Называевскому району были 

проведены индивидуальные беседы   "Что я знаю о ВИЧ" с 7 гражданами. 

Участники были активны  в дискуссиях, особенное впечатление 

произвели видеоролики по  актуальной теме. А затем психолог предлогала 

перенести на лист свои чувства и эмоции. 

Оглядываясь назад, анализируя совместную работу, можно сказать 

словами одной из участниц тренинга: "… я вижу тропинку здоровья. 

Изменился и мой взгляд на многие вещи в жизни. Чувствую себя нужной. Я 

научилась смотреть другими глазами на этот мир. Постараюсь запомнить это  

состояние - тепла, взаимоподдержки и понимания. Спасибо, всем!" 

 

 

Зам. руководителя                                                                            Н.А. Шпехт 

 

 

 

 

 


