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Рrаздаý!аj,:iiЦаqгёqдq&f*д.-* Г{ом*lдitик шрФректФра по УýР Казанск*й гАвм.ffi*ЖtЖ }rЧеб**u*- и внез"чебньт* 0труктурные

Фýgg$ Ф Ba.ijýjlýQ# а jце4ь{,;

_НеизлqенЁьiit СГ{}iтникФ&,i наркФм*наи стала ВИЧ-инфекциg; изЕестýо, чтоСРеДi{ Lýl,ili-l,tнфi{цирstsацurur, б*r*е 9Ф% *й*r** НаРКGr!€аIiал,tи" Г{* даýнымэксхlертов Jёсем;арн*й о;эганизаfdии ЗДраtssсхраЕеýия, числФ Сj]i/чаеý СГIИЩа вXXi ёе;:1* i]Y]]€с;,вен*т* увеличр{-тхФсъ. Г{одноотьlс ;Т$КýИýidр$Еать ви1I-иi;фекi,iиi*" rT СiТi4ý ** ***р*м*нýФ&{ эт]аIте не ýр€дставляетс* Е*змФжным.Ф6;;lестВ*i-;trч**Т'Ь FIачв{Ёает *o**Y?Tз: "lTo сфера офаз**аЕИЯ ýФ.lТiЕ{ýЕ игратъýажýу=+ lx;jjL Е ;]редФтЕраfidеЕi{и ýИЧ-и*фиrд*р*tsания, в *казаýиi.i ilýддержкиинфlrillt,r}*ijаij}i;ям р{ страдаi*щим людям, а таiФке в 0казани*э образ*вателъныхУСЛYГ' iJ-';-:i"li8TFЯ Н3 Г{GСЛ*ДС"Еi{Я Сlý{ýа" Роль сферы оýр*=**uFIия началавФз$ас]]ý,:i-Ь il,G *раýнениЮ с жрежяей, сагласнФ к*т*р*й 8Еiа выf;туIIЕ}ла вКаЧ*СТВР itaPTHeP* ДРУГРГ{ *РГаýизаlдий в мерФiтрк_ятияi{ ,,* ý*ръбе с вич_зgболеiзеiii,;,]{:,iйL i-{a мо;эодьiх ;тл*дей *рuпчrrч"*лънФ легкс оказ*тъ tsлияниеIТОСРеД*ТЕ*i\'i lТРfiГРа},'iМ ИНформl.ярФtsэнр{я с вич/сЕид _ з*6*ле nаыиях,медрtц''эliсi,iсi* *6слуэкlэ*аýI€я и {?р*шагаFIдь{ здsрФtsФгФ *бваза х{изни,ll!}OfrCI,ý}i&lili}i ý] },'Чеsgg"gХ ЗаýеДеi{и*r, Фбр*ýЕательнъ{е учрежiдещия ебладаютне * бн*д i.]iib iivi'i,,,/cл *вия*{ и д$я вriедi]ения этих прФгр а&{м 
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х. соэjiэýl{е условий дllя ф*рьяирФtsания Iтсзи?ивt{*го sтнslцеt{рiя к себе и
Ф к iэ]",рi ft ю Ii{ ь*},{} ь{ иl}у ;

Ф*рьr,:роваЁ{ие у студентOв навыков ФтветстЁсннФгФ шсв*де!{ия;
Обе***чение lтр*сts*щеýия стyдеЕческой }v{сjiФдffiки кФ гiiзоблеплам
Вi,iЧlСIjИла;

4. РаЁС;а с е5rцестБ*ЕýIьiiч{и sргаý}Iзацияь{и с цýльiФ оЕределениrI
наrтýодее пт8дходяr{{их и эффективных Iтчтей шросееIцения }40лодых
лt*ii*;'l в gбласти ýý€ry-СПРIДа;

5. ижtlэ*рlчtиF]оi}ание с?удеýтФв
и в ф l:1_1,иpO з ar-iE bix ;

с службах г{*м*IId}а ддý ВИЧ-

6. *рi.iлirit}ация мерOлтриятий шо riрофилактики ВИЧ-инфекц?iи и СГIИЩа
сред :,r ст_у/]ентФв Казанской ГАВМ;

7. ýрiiЁj]ечение ква,чифичированýых спеLiиалистGв Е* кр*филактической
pilбc i,f .

Р е ал р, lз щ_{lt:r Црогра;ъ,{I\,f ы в ак адеъаиIr * Iтер}lод 2 Ф Х 7 -2 Ф 2 5 гг.

- Инфорп.,lriрsвание {эФ ЕоrrрOсаьg ВИЧ-инфекщи и,л СПИЩа.
- Пе;звичтr*я rrр*фртлактика по tsФfiрФсам зараЕ{ения ВИЧ-иiяфекщии.
* Фбеспеzi{:i{ие студsЕт8в пскхýлФгрiческOй гrомолlдъ**.
* Подго,тФLlкз_ tsgfisнтерФЕ из чиýла студеЕтФв вJyза.
* Созда.нl,iе условий в вузе для реализации творчеокФго пФтен{{иала.
* OTieHKгi эфd"эективнс}сти пiрФЕФдиъ{ых h4ерФприятий и рабстьт ýтр}/ктурных
ýоДраЭД*-,;"энiар1 tsуза, задействоЕаýных Е срг&ý}tзаiдии профилактической
iJil_L}Ui ы.

- СgЗДеэ:zе ii*ре.Iативно-правов*Й базы, обеспечрt*ат*т:;еЙ з{зфективное
реlлlеF{ие з эдач гiр* фталактикЕ{.
- Соцрlаль}{*-гIсихФлогич*ский мФниторинг, вклк}чаюЕlий аýкетирование
СТ\ЦеF!l]ОЁ"ýе]]Вt}Кj/Р*ýРТi{Ф*, Ф?iffЕ{КУ 0аЩИаJТЬýО*lf,СИХФДФГРiЧеýКФГS КЛИМаТа В
груi]ýах ;'i:lfвOг* гФда *бучения, 0ценку бдаголлол}rчrlя {выявления
н*6.tаг*т; *.тучЕых) ляест iтpoi{t_i{B&Hия и досуга 0тудеЕ{т*Е.
- IТр*вед{эt{ие л*кriий, тр€нинг*Е IIG профилактике ЕИЧСlТИfiа для
ст"vде}iт*t 5<.азанск*й ГА*&,i.
- Формир*Е*.!Iи* зДо}э*вФго образа жизýи Е вузе: уýиЕерсиада; спартакиада.
- П!**uэliл:}iио иЕiдиЕидуальноЙ вsспитатеJтьноЙ trзаботы сс студ€нтами.
- Г{ров*д{:1,1,11* со**т*ts ý]о в*сijliтетеýь}{Фй раб*те gФ ст:vдента&ли Каэанской
ГАЕh,С: иtл*ормирФва}ii{е Ф lЗИЧiСГ{ИДЕ среди R{Фл*дежiи Республики
'Г* "г л п,- =+,r,r*!фyLr+J1l.

- Орr-а:;изаiiия и ýрФtsед*ние акrдиli, кOЕкурсов IlýaKaT*B, те&{атрlческих
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вьiсtуЕлений Творческого id*нтра, направл*{lнъ{к
ВИЧ/СFТý.{Дэ сi]едвI студеЁтсв"

ýз*, пр*фlалактику

* Фргаillт--iаl],lJя рабtэты <<А*т*6усв доверия>> на анФýимfiOе *ýследование
R{rIrilC l. ; И,liа ст;rдентов 

"

- Индтт*и,li,а;iьýаr': рgýота ý8 ст}/д*нтап,{и.
- П*дг*т*вка }l Еьiпуýк Ё газете <<Наш те}лш>> тематических публикаций,
ка с а}* шI ;4:";{iя * о гilj* с 8 Е тлр съ фrалактики В ИЧi СПИДа.
- Opгaii}i]aiiliý и Iтрсведение кругльж стФлOЕ9 ФткЁы-гых дтаокус*иtт, по
шробл;*ьяаiit ВИЧ/СýИýа сред}i студентов.
- С*эдание iiа базе Каза*яск*iд ГАВ&,-{ tsолt}нтерскФго дви}кения по
rтрофилак,гj4 ке ВИЧlСili4Да *реди 0тудентсв акадеIчсии.
- Сб5lчеl*;lс вед{еýиiý жрофилактической раб*тьi кура,тOрсв, кGiч{ендантов
СТуДеýЧеСкiiх обшдежитиii, от}iдентоЕ-вФлGнтерsЕ и вкjэiочf}{рiе их в

реаJIиз ацi{ii} Е* t}гр а&.t&{ы 11ро Ф лял актики.
* К о н,тр*э j] ъ кат{е ства rTpo фиJ-Iактиче cKor? раб отьi.

Ф щлqд ае ьi ;rý_Ёýз_yл еааLъп р Ё ал_изацt +ц _ це
- Ф*Рr,tээg.,{lааlлие зд*рФвФ}-Ф )лt_изн*нýsго стиля у студентФЕ.
* УвелllчеЁрiе Lil.tcлa },{ФлФдых л**дей, Еовлеченных в систе},{атrrчо*куIо работу
пс ýрФiiагi:i{д,е здорФвого образа х{изни.
- Сжи;к*н!lо урФвня раоýр*стрзнеЕIности ЕИЧ-инфекrции в сryдеяческой
сред*.

Vrтr,с: Dпет_]]-z+ ,пд
J r!LrФgjlbli]],, Pv.** _ ал,щзациеIЪ Г{рФграммы и кФfiтрФдь за ее вьiкФлнением
о_с"y!ще4!]s&тFlд - Р*кторат, Ученый оовет акаде}4ии, iт-рOректФр iTCI УВР.

0тветств_ч-.ljýt}lц__*_зё_gя|еgцза,Е]иFо" кqФ_рдицатди_gо_ щ щрЕведqние
ц{ерgцgg.ii:lдЙ яЕдя}Oтсri црсректsр гf0 учебноЙ и BOO:TEITaTe.TrbHor1 работе
аКаДЁМии} If*i{х*лЕгическая служба, органы студенчеýкФгФ OаrчiФfЕревjlения и
поо ф сокэзi] аff Фрга н}iзатiия ст_:удентов Кжацской ГАВМ.

Еедýьqдrl,iir:д_ Jq,lrоýцqщ _ JQализации Црqц]ащ&{щ кПрофилактика
распрФ*тl]знения ВИЧ-икфекции (СIТИýа)>), учитыЕа.rощей *собенности
студеi{чес]л.{}г0 кФллектив& ег0 pi}{TepeceB !i склоннtэстей, сФтв*рчества
ýедагсг*ij !i O]]}цei{TOB, является обеспечение 1{еластнФстr{ и единства сфер
сбучеi,,;эя },, пiне},чебн*Й деятельности.

УВqрщiа__Цео*щg_ццун - акft;Jсмический, факультетский, /чрOв€нъ студенческой
груfiilьi" *тj]ельньгi груiтý Енутри Ее* и и:ядивидуалъкый.

УТВЕРХ{ДЕНО:
на заýодании Уч*лтого совета
ФГБ*У ВО Казан*кая ГАВМ
3' от 2 у -zёr/| 2а ё г.

Секретарь Уч-сно Ф.h4. НургаJIиев


