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БЛАГОДАРНОСТЬ. 

Этот проект, был  бы не  возможет  без  сотрудников и волонтеров Фонда, без  взаимодействия  и  

поддержки ряда общественных организаций, коммерческих и государственных структур, социальных 

работников,  психологов и руководителей учебных учреждений.  Благодарим  их за сотрудничество. 

 



 

В мире, РФ и на территории Саратовской области 

«отмечается ухудшение эпидемической ситуации 

по ВИЧ-инфекции, сохраняется высокий уровень 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией и не 

снижающиеся темпы прироста новых случаев 

заражения, увеличивается общее число ВИЧ-

инфицированных, активизировался выход 

эпидемии из уязвимых групп населения в общую 

популяцию.»  

На молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет 

приходится 60% новых случаев инфицирования 

среди взрослых (группа 16 +). 

По официальным данным в России проживает 

более 700 000, кого коснулась эта эпидемия. В 

мире – около 35 000 000. 0,8 % населения РФ в 

возрастной группе 15-49 лет живут с ВИЧ.  Только 

40 % реально живущих с ВИЧ, знают об этом. 

Поэтому можно предполагать, что реальные 

цифры могут быть значительно выше. 

Первоочередной задачей противодействия 

эпидемии ВИЧ-инфекции является обеспечение 

эффективной работы в области профилактики 

ВИЧ-инфекции, в особенности работы среди 

уязвимых групп населения, женщин и молодежи. 

Лекции, социальная реклама, обучающие 

семинары, беседы о ВИЧ, вирусных гепатитах и 

иных заболеваниях передающихся 

парентеральным путем – одно из непростых, но 

эффективных способов в достижении цели 

снижения новых случаев инфицирования до нуля. 
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Этот проект Фонд «САВВА» осуществляет с 2008 

года. Посещая ВУЗы, училища и колледжи  мы 

пришли к выводу,  что информированность одной 

из самой уязвимой группы 16 +,  находится на 

очень низком уровне. Мы хотим убедить эту 

возрастную группу добровольно и на длительный 

срок изменить свое поведение, сделав его более 

безопасным.  

Цель проекта: 1) снижение числа новых случаев 

ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов и других 

заболеваний  передающихся парентеральным 

путем до нуля на территории города и области, 2) 

формирование  ответственного отношения к 

своему здоровью.  

Задачи проекта: 1) информирование подростков 

и молодежи о проблеме ВИЧ и способах 

профилактики на территории города и области, 2) 

изменение рискованного поведения в возрастной 

группе 16-25 лет, 3) медицинское просвещение 

подростков и молодежи города.  

Методы: 1) лекции и беседы в учебных 

учреждениях и общежитиях города, 2) 

социальная реклама на улицах города, 3) 

публикации в СМИ. 4) раздача информационных 

брошюр «ВИЧ. Факты».      

                                                           

“Важно. Интересно. И они вас слушают.” - СТРОК 

Ирина Александровна / Энгельсский механико-

технологический техникум / Заместитель Дирек-

тора  по учебно-воспитательной работе / 

Почетный работник общего образования 

“Доходчиво и по делу.” - СМИРНОВА Лариса 

Владимировна /Преподаватель социальной пси-

хологии и культурологии / Саратовский областной 

химико-технологический техникум. 

“Необходимы подобные лекции. Доносимая 

информация точная и по делу. ”- БЕЛЯНИЧЕВА 

Светлана педагог-психолог. 

Для получения дополнительной информации и 

проведения лекций:  

Благотворительный Фонд «САВВА»                          

e-mail: info@fondsavva.ru                 

www.fondsavva.ru                                                     

Т.: 34 56 58 
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