
СЕМИНАР ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ «ВМЕСТЕ К НУЛЮ»
    

Уважаемые Волонтеры,

30 лет назад первый случай ВИЧ-инфекции привлек внимание мира. 
За эти годы от последствий ВИЧ-инфекции умерло около 20 миллионов человек. 
Количество ВИЧ-инфицированных в мире варьируется от 34 до 40 миллионов человек.
В России в 2011 году зарегистрировано 650 165 человек живущих с ВИЧ. 
В России в 2011 году зарегистрировано 62 384 новых случаев инфицирования. 
Только 40 % ВИЧ - инфицированных знают о своем диагнозе.  
65 %  инфицированных заражаются до 30 лет.
Статистические  данные  показывают,  что  в  2012  году  общая  ситуация  по  ВИЧ  инфекции  в  РФ 
продолжала ухудшаться с тенденцией к генерализации эпидемии.

Одной из целей  мирового сообщества в отношении ВИЧ-инфекции являются снижение числа вновь 
инфицируемых до нуля. И этого можно достичь повышением грамотности и информированности 
всего населения об этой проблеме. 

На протяжении трех лет в Фонде реализуется программа по профилактике ВИЧ.
Одно из направлений этой программы это информационные лекции. 
Посещая ВУЗы, училища и колледжи  мы пришли к выводу,  что информированность одной из самой 
уязвимой группы 16 +,  находиться на низком уровне и часто находится в области мифов и легенд. 
Количество лекторов доносящих достоверную информацию должно быть больше. 

Вы можете внести свой вклад в борьбу с пандемией ВИЧ.
Предлагаю вам посетить Семинар для волонтеров «Вместе к нулю». 
Мы накопили достаточный опыт и готовы его передать вам.
Задачей этого семинара  мы ставим подготовку квалифицированных волонтеров-лекторов.

                                                Программа семинара «Вместе к нулю»

11:00-12:00 Лекция «ВИЧ. вирусология, эпидемиология»

12:00-13:00 Лекция «СПИД. течение, лечение, оппортунистические 
инфекции». Лекция «Иные заболевания передающиеся половым 
путем»

                                                                 Кофе-брейк

13:20-14:20 Лекция «Профилактика. Мифы и факты.» 

14:20-15:00 Лекция «Особенности чтения лекций в разных возрастных 
группах и общение с аудиторией»

15:00-16:00 Волонтерство. Законодательство в РФ.

Где:  г. Саратов , ул.Яблочкова, 14. (здание Общественной Палаты Саратовской области).

Когда: 15 декабря (суббота) 2012 года, в 11:00.

Информация: 34-56-58 или korgunov@gmail.com

С уважением, 

Артур Коргунов, координатор волонтерских программ Фонда «САВВА». 


