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I ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Хроническое заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекция), приобретает массовое распространение во всем мире, вызывает тяжелые социально-

экономические и демографические последствия для Российской Федерации, создает угрозу лич-

ной и национальной безопасности. Более четверти века назад Генеральная Ассамблея ООН объ-

явила, что распространение СПИДа приняло масштабы глобальной пандемии. На конец 2020 

года по оценке программы ООН по СПИДУ (ЮНЭЙДС) в мире было инфицировано более 75,7 

млн человек1. Особую озабоченность вызывают сообщения ВОЗ, о более высоких рисках зара-

жения коронавирусной инфекцией (COVID-19) для лиц, живущих со сниженным иммунитетом. 

Благодаря международным организациям и государственным мероприятиям, проходя-

щим под девизом «Глобальная солидарность. Общая ответственность» и «Объединим мир про-

тив СПИДа» к 2020 году число новых случаев заражения ВИЧ в мире сократилось на 23%, ко-

личество смертей вследствие СПИД снизилось на 39% по сравнению с 2010 годом. По данным 

Федеральной службы государственной статистики и Роспотребнадзора в Российской Федерации 

в последние годы отмечается снижение темпов прироста заболеваемости ВИЧ–инфекцией: в 

2019 г. – на 5,6%, в 2018 г. – на 2% по сравнению с аналогичными периодами при беспрецедент-

ном объеме охвата населения обследованием на ВИЧ-инфекцию – 40,8 млн. человек (27,6% 

населения страны). По итогам 10 месяцев 2020 года, согласно государственной статистике об-

следовано на ВИЧ-инфекцию более 28,3 млн российских граждан, зарегистрировано на четверть 

меньше новых случаев ВИЧ-инфекции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

(2020 г. – 49 920, 2019 г. – 65 796). Челябинская область входит в десятку высокопоражен-

ных ВИЧ-инфекцией регионов страны (только за 6 месяцев 2019 г. в регионе выявлено 1882 но-

вых случая) 

Молодёжь в России, к сожалению, находится в очень сложной социально-

психологической ситуации: в значительной мере разрушены прежние устаревшие стереотипы 

поведения, нормативные и ценностные ориентации, молодые люди утрачивают ощущение 

смысла происходящего  и не имеют определенных жизненных навыков, которые позволили бы 

сохранить свою индивидуальность и сформировать здоровый и эффективный жизненный стиль. 

Молодежь и, особенно, студенты, находясь под воздействием хронических, непрерывно возрас-

тающих интенсивных стрессовых ситуаций, не готовы к их преодолению и страдают от их по-

следствий, это зачастую побуждает искать средства, помогающие уходить от тягостных пере-

живаний. В данной ситуации на первое место вышла наркотизация студенческой молодежи, а 

также различные виды злоупотреблений психоактивными веществами, в т.ч. алкоголем и таба-

ком, остро стоят проблемы профилактики ВИЧ-инфекции и инфекций, передающихся половым 

путем (далее – ИППП). 

В последнее время понимание проблемы стремительного распространения ВИЧ-

инфекции в России привело к кардинальному перелому в постановке вопроса по борьбе с 

ВИЧ/СПИДом.  Профилактика ВИЧ/СПИДа и ИППП стала важным компонентом Приоритет-

ного национального проекта в сфере здравоохранения. Проблема ВИЧ/СПИД является, 

в первую очередь, социальной и решение ее зависит от изменения поведения людей. Сохране-

ние и укрепление здоровья человека, предупреждение случаев преждевременной смерти, уве-

личение средней продолжительности жизни и повышение ее качества являются сегодня акту-

альнейшими проблемами не только сектора здравоохранения, но и общества в целом. Образо-

вательные организации высшего образования, располагая значительными информационными 

ресурсами, способны внести большой вклад в работу по пропаганде здорового образа жизни, 

                                                 
1 Глобальная статистика по ВИЧ. Информационный бюллетень ЮНЭЙДС (Объединенная программа 

Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу) https://www.unaids.org/ru/resources/fact-sheet  

https://www.unaids.org/ru/resources/fact-sheet
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профилактике ВИЧ/СПИДа, ИППП, злоупотребления психоактивными веществами среди сту-

дентов.  

Программа профилактики ВИЧ-инфекции/СПИД, ИППП в студенческой среде ОУ ВО 

«Южно-Уральский технологический университет» «Разумный человек – разумный выбор» на 

2021-2026 гг. (далее – Программа) разработана на основе опыта работы Образовательного 

учреждения высшего образования «Южно-Уральский технологический университет» (далее 

Университет или ЮУТУ) и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в 

Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции)»; Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Указом Президента РФ от 7.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 

Распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р «Об утверждении Основ 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования"»; Распоряжением Правительства 

РФ от 12.12.2015 № 2570-р «План мероприятий по реализации Основ государственной 

молодежной политики РФ на период до 2025 года»; Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования по направлениям подготовки 

(специальностям), реализуемым в ЮУТУ, Уставом Университета, приказами ректора, 

решениями Ученого Совета, другими локальными актами ОУ ВО «Южно-Уральский 

технологический университет». 

Исходя из постулата, что ВИЧ /СПИД, ИППП гораздо проще предупредить, нежели 

бороться с последствиями, направления профилактической работы с обучающимися в 

Университете включают: формирование культуры здорового образа жизни у обучающихся 

(повышения личностной ответственности за уровень своего здоровья); психолого-

педагогическое сопровождение и социальную поддержку; создание среды, 

противодействующей риску наркотизации, способствующей профессиональной и творческой 

самореализации обучающихся. С целью профилактических мер, направленных на 

предупреждение распространения наркомании, обучающиеся вовлекаются в позитивную 

созидательную деятельность, Университет предлагает массу мероприятий различной 

направленности. 

Настоящая Программа направлена на работу по первичной профилактике ВИЧ-

инфекции/СПИДа и ИППП в студенческой среде. Объективная и доступная информация о ВИЧ 

/ СПИД, путях его распространения и методах предупреждения заражения – в настоящее время 

один из самых эффективных способов профилактики заболевания. Основными факторами, 

способствующими росту эпидемии, являются незащищенный секс и совместное введение 

внутривенных наркотиков. Важным направлением реализации Программы является вовлечение 

молодежи в позитивную социальную практику и ее информирование о потенциальных 

возможностях саморазвития в общественной, научной, творческой, спортивной жизни 

Университета; приобщение к альтернативным позитивным формам досуга. Именно поэтому 

реализация данной Программы будет тесно связана с реализацией Концепции воспитательной 

работы ОУ ВО «ЮУТУ», Программы развития внеучебной воспитательной работы ОУ ВО 

«Южно-Уральский технологический университет»; целевых долгосрочных программ ЮУТУ: 

гражданского, патриотического воспитания студенческой молодежи ОУ ВО «Южно-Уральский 

технологический университет» «Судьба России в руках молодых»; социальной поддержки 

обучающихся и сотрудников ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» 

«Забота. Помощь. Поддержка»; профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 

студенческой среде ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет»  «Здоровый 

студент – успешная карьера»; профилактики правонарушений, противодействия коррупции, 

https://media.mvd.ru/files/embed/1326667
https://media.mvd.ru/files/embed/1326667
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экстремизму, терроризму в студенческой среде ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет»; адаптации первокурсников ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет» «Я – студент Университета»; содействия профессиональной и временной 

занятости обучающихся и трудоустройству выпускников ОУ ВО «Южно-Уральский 

технологический университет» «Кадры решают все!»; развития молодёжного добровольчества 

(волонтёрства) в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» «Твори добро»; 

развития молодёжного предпринимательства в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет» «Успешный старт». 

Модернизация Программы связана с изменением нормативно-правовых актов 

федерального уровня и текущей ситуацией во всех сферах жизнедеятельности общества, в т.ч. в 

сфере здравоохранения (распространение случаев заболевания новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) на территории РФ), наличием договора о сотрудничестве и совместной 

деятельности с МБУ ЦПС «Компас» от 17 марта 2020 г. № 36-ДС. 

Программа разработана с учётом мнения Студенческой ассоциации (объединенный 

совет обучающихся), Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, Ассоциации выпускников, иных субъектов образовательного процесса, 

социальных партнёров, работодателей. Новая редакция Программы позволяет не утратить, 

сохранить положительный опыт воспитания, наработанный Университетом, индивидуальность, 

региональную и внутривузовскую специфику, учесть содержание ФГОС ВО по направлениям 

подготовки (специальностям), реализуемым в Университете; преодолеть разрозненность, 

дублирование проводимых мероприятий разного уровня; создать единое воспитательное 

пространство, чутко реагирующее на вызовы времени и др. 

 

Основные принципы реализации Программы: комплексность, системность, постоянство, 

эффективность, адресность, актуальность, соразмерность затрат поставленным целям, взаимная 

ответственность субъектов образовательного процесса, признание студенческой молодёжи 

равноправным партнёром, межведомственный характер. 

 

Используемые формы и технологии:  

технологии: информационно–коммуникационная; развития критического мышления; 

проектная; проблемная; модульная; игровые; здоровьесберегающие; уровневой дифференциа-

ции; индивидуальные и групповые; интегрированные; педагогика сотрудничества и др. 

формы: конкурсы, фестивали, форумы, мастер-классы, тренинги, смотры, проекты, 

концерты, выставки, акции, конференции, олимпиады, круглые столы, деловые игры, кейсы, 

дискуссии, викторины, чемпионаты, Кубки, соревнования, эстафеты, кросс, тимбилдинг, тур-

ниры, сборы, вебинары, методические семинары, совещания, заседания, оргсобрания, экскур-

сии, дебаты, спевки, встречи, флешмоб, мозговой штурм, стартап, правовой час, практикум, 

ролевое моделирование, шефство, социологические исследования, аттестация общественного 

актива, мониторинг и др. 
 

Список сокращений 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека; 

СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита; 

ИППП – инфекции, передающиеся половым путем; 

ЗОЖ – здоровый образ жизни; 

МАУЗ «Городская клиническая больница № 2» (Студенческая поликлиника)  

Компас – Центр профилактического сопровождения «Компас» 

Проректор по ВР – проректор по внеучебной работе; 

Проректор по АХЧ – проректор по административно-хозяйственной части; 

Кураторы – кураторы академических групп Университета; 
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ОРМ – отдел по работе с молодежью; 

Совет ВВР – Совет по внеучебной воспитательной работе ЮУТУ; 

ОДО – отдел дополнительного образования; 

ОМиР – отдел маркетинга и рекламы; 

БИЦ – библиотечно-информационный центр; 

РИО – редакционно-издательский отдел; 

СППСиСПО – Служба психолого-педагогического сопровождения и социальной поддержки 

обучающихся; 

СА – Студенческая ассоциация (объединенный совет обучающихся ЮУТУ); 

ССК «Хаски» – Студенческий спортивный клуб «Хаски»; 

СКА – Студенческое кадровое агентство; 

СНО – Студенческое научное общество; 

ССО – Студенческий совет общежития; 

СМИ – средства массовой информации; 

ФЗ – Федеральный закон; 

ЮНЭЙДС – Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу. 

 

II ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цели:  
– создание условий и возможностей для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся Университета, модернизация системы профилактики ВИЧ-инфекции/СПИД и 

ИППП в студенческой среде; 

– создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, 

осуществляемых в интересах человека, семьи, общества и государства, а также формирование 

знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенций. 

 

Задачи:  

– создание локальных правовых, организационно-управленческих, кадровых, 

материально-технических условий и информационно-методического обеспечения для 

реализации Программы; модернизация системы профилактической работы в ЮУТУ;  

– модернизация системы внеучебной воспитательной работы ОУ ВО «ЮУТУ», развитие 

и совершенствование форм, методов, технологий профилактической работы ОУ ВО «ЮУТУ», 

повышение эффективности профилактики  инфицирования ВИЧ/СПИДа и ИППП в 

студенческой среде; 

– своевременное принятие и совершенствование локальной нормативно-правовой по во-

просам профилактики ВИЧ/СПИДа и ИППП среди студенческой молодёжи; подготовка мето-

дических рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий Программы; 

– укрепление материально-технической базы внеучебной воспитательной работы 

ЮУТУ;  

– создание благоприятной обстановки для обучения и воспитания; безопасных условий 

пребывания в Университете; сформированность навыков культурного поведения субъектов об-

разовательного процесса в соответствии с правовыми нормами и нормами профессиональной 

этики, правилами работы в коллективе; 

– создание современной и безопасной цифровой образовательной среды; 
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– повышение уровня информированности обучающихся Университета по проблеме ин-

фицирования ВИЧ/СПИДа и ИППП; о потенциальных возможностях самореализации в науке, 

творчестве, спорте, общественной деятельности; 

– публикация в СМИ материалов о процессе и реализации Программы;  

− организация и проведение профилактических мероприятий среди одной из 

наиболее уязвимых социальных групп – студенчества; 

− активизация просвещения студенческой молодежи по проблемам ВИЧ/СПИДа и 

ИППП; 

− информирование студентов Университета о службах помощи для ВИЧ- 

инфицированных; 

− совершенствование психолого-педагогического сопровождения, консультативной, 

психокоррекционной помощи; 

– создание условий для успешной адаптации первокурсников к студенческой среде и 

образовательному процессу в Университете; 

– курирование работы с обучающимися Университета, проживающими в студенческом 

общежитии (в рамках договоров); 

– профилактика асоциального поведения и правонарушений в студенческой среде;  

− обеспечение повышения квалификации лиц, несущих ответственность за 

просвещение в области ВИЧ/СПИД и ИППП; 

− подготовка волонтеров для реализации профилактических программ среди 

обучающихся Университета из числа самих студентов; 

− привлечение квалифицированных специалистов по профилактической работе;  

– рост вовлеченности обучающихся во внеучебную спортивную, творческую, научную, 

предпринимательскую, добровольческую и общественную деятельность; устойчивый рост 

числа молодых людей, мотивированных на позитивные действия, разделяющих 

общечеловеческие и национальные духовные ценности, работающих над своим личностным и 

профессиональным развитием, любящих свое Отечество и готовых защищать его интересы, 

прилагающих усилия для динамичного инновационного развития страны; 

– организация участия обучающихся Университета в смотрах, конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах, конференциях, соревнованиях и здоровьесберегающих мероприятиях различного 

уровня (городского, регионального, всероссийского, международного); 

– увеличение  динамики показателей результативности в учебе, науке, спорте, творче-

стве, социальной деятельности; рост числа участников олимпиад, научных конкурсов и конфе-

ренций, соревнований интеллектуального и спортивного характера, творческих конкурсов, фе-

стивалей, социальных проектов, вовлечённых в волонтерскую и предпринимательскую дея-

тельность; 

– увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение до 55 

процентов доли граждан (к 2024 г.), систематически занимающихся физической культурой и 

спортом2; 

– сформированность у студенческой молодежи Университета ценностного отношения к 

своему здоровью, навыков здорового и безопасного образа жизни, отрицательного отношения к 

употреблению психоактивных веществ (алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, нарко-

тических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, и других одурманива-

ющих веществ);  укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся; 

увеличение числа молодых людей, вовлеченных в систематическую работу по пропаганде здо-

рового образа жизни; снижение уровня распространенности ВИЧ-инфекции в студенческой 

среде; 

                                                 
2 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

https://media.mvd.ru/files/embed/1326667
https://media.mvd.ru/files/embed/1326667
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– формирование и развитие у студенческой молодежи универсальных, общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций; личностных качеств, необходимых 

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; развитие 

стрессоустойчивости и навыков совладения со стрессом; способности принятия решений, 

обращения за социальной поддержкой, избегания опасных ситуаций; развитие навыков 

саморегуляции и самоорганизации личности; 

– уменьшение (ликвидация) количества случаев асоциального поведения, в т.ч. 

употребления в ЮУТУ наркотиков и других психоактивных веществ – никотина, алкоголя, в 

т.ч. пива;  

− сформированность у обучающихся универсальных, общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций; 

– создание и приумножение традиций Университета, формирование чувства 

корпоративизма; развитие международного и межрегионального молодежного сотрудничества 

по вопросам формирования здорового образа жизни; 

– усиление взаимодействия структур ЮУТУ с органами государственной власти и мест-

ного самоуправления, учреждениями образования, науки, культуры, искусства, здравоохране-

ния, средствами массовой информации, общественными объединениями, работодателями горо-

да Челябинска и Челябинской области, России по вопросам пропаганды здорового образа жиз-

ни и профилактики ВИЧ-инфекции/СПИДа и ИППП; 

− мониторинг реализации целей и задач Программы, анализ процессов и результа-

тов с целью своевременности принятия управленческих решений. 

 

III РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Финансовые ресурсы: собственные средства Университета, привлеченные средства 

социальных партнёров, гранты. 

  

 Организационные ресурсы:  

Внутренние: Учёный совет; ректорат; отдел по работе с молодежью (ОРМ); отдел 

практики и содействия трудоустройству обучающихся и выпускников, кафедры; отдел 

маркетинга и рекламы; отдел дополнительного образования; учебное  управление; 

библиотечно-информационный центр; редакционно-издательский отдел, Учебно-научная 

лаборатория социально-экономических исследований, учебно-научная Лаборатория 

информационных технологий, Совет по внеучебной воспитательной работе, Служба психолого-

педагогического сопровождения и социальной поддержки обучающихся, Стипендиальная 

комиссия, органы студенческого самоуправления: Студенческая ассоциация (объединенный 

совет обучающихся), старостат, Студенческое кадровое агентство, Штаб студенческих отрядов 

ЮУТУ, студенческие отряды проводников «Линия жизни», вожатых «PoweR», строителей 

«Бригада Ю/Опора», сервиса «Аквамарин», Студенческое научное общество, волонтёрское 

объединение «Твори добро», клуб интеллектуальных игр «Контраст», Студенческий совет 

общежития, Студенческий отряд охраны правопорядка, Студенческий спортивный клуб 

«Хаски», спортивные секции, творческие объединения (вокальные студии «Созвездие», 

«Оберег», «7 Небо», коллектив современного танца «Энергия»), пресс-центр «Олимп» и др., 

Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Университета, 

Ассоциация выпускников ЮУТУ. 

 

Внешние (социальные партнёры): органы государственной власти и местного 

самоуправления, ведомственные учреждения: здравоохранения, культуры, физической 

культуры и спорта, правоохранительные, в т.ч. Федеральное агентство по делам молодежи 

«Росмолодежь», ФГБУ «Ресурсный Молодежный Центр», Совет проректоров по 

воспитательной работе образовательных организаций высшего образования Российской 
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Федерации, Министерство образования и науки Челябинской области, Министерство 

социальных отношений Челябинской области, Законодательное собрание Челябинской области, 

Общественная палата Челябинской области, Главное Управление молодежной политики 

Челябинской области, Управление по делам молодёжи Администрации г. Челябинска, ГБУ 

«Молодёжный ресурсный центр», Совет ректоров Челябинской области, Совет проректоров по 

внеучебной и воспитательной работе вузов Челябинской области, Дирекция спортивно-

массовых мероприятий и ВФСК ГТО Челябинской области, Региональная общественная 

организация «Студенческий спортивный союз Челябинской области»,  МАУЗ «Городская 

клиническая больница № 2» (Студенческая поликлиника), Центр охраны репродуктивного 

здоровья молодежи, МБУ «Центр профилактического сопровождения «КОМПАС», ЧРОО ООО 

«Российский Союз Молодёжи», Челябинское региональное отделение молодежной 

общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды», ОМОО 

«Ассоциация студенческих спортивных клубов России», Всероссийская Ассоциация 

студенческого баскетбола, Российская ассоциация студентов по развитию науки и образования 

(РАСНО), Вольное экономическое общество России, Совет молодых ученых и специалистов 

Челябинской области, отделы по культуре и работе с молодежью, физической культуре и 

спорту Администраций Калининского, Курчатовского и Металлургического районов г. 

Челябинска, Южно-Уральская торгово-промышленная палата, Челябинское региональное 

объединение работодателей «ПРОМАСС», Автономная некоммерческая организация 

«Молодежная школа предпринимательства», ОГУ «Инновационный бизнес-инкубатор 

Челябинской области», Челябинские региональные отделения Всероссийских творческих 

общественных организаций «Союз художников России», «Союз архитекторов России», «Союз 

дизайнеров России», ЧОО социально-правовое движение «За возрождение Урала», Челябинская 

областная универсальная научная библиотека (ЧОУНБ), Государственный исторический музей 

Южного Урала, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр историко-

культурного наследия Челябинска», Челябинская региональная молодежная общественная 

организация Институт социальных инноваций молодежи «ПРОдвижение», Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Центр историко-культурного наследия г. Челябинска», 

Челябинское региональное молодежно-спортивное общественное движение «Челябинск 

здоровый  –  Челябинск успешный», Региональная общественная организация «Родители Урала 

за мир без преступности, насилия и наркотиков», Областной Центр дополнительного 

образования детей, Муниципальное бюджетное учреждение города Челябинска «Центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, "Солнечный"», Центр профессиональной 

подготовки Главного управления МВД России по Челябинской области, Прокуратура 

Челябинской области, Калининский районный суд г. Челябинска, Челябинский филиал 

акционерного общества «ЭР-Телеком Холдинг» Дом.ru, Ассоциация «Зелёные вузы России», 

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) Уральское главное управление 

Отделение по Челябинской области,  компании «Superjob» и «HeadHunter», ООО «Гарант-

Евразия-Плюс», образовательные организации высшего образования города, региона, России, 

зарубежные вузы и др. общественные организации, ведомственные учреждения, работодатели, 

предприниматели. 

 

Интеллектуальные ресурсы: руководители структурных подразделений Университета; 

кураторы академических групп; педагоги дополнительного образования, обучающиеся, 

выпускники, преподаватели и сотрудники, родители (законные представители) обучающихся, 

социальные партнёры, работодатели. 

 

Средства воспитания, необходимые для реализации внеучебных воспитательных 

мероприятий в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» в рамках реализации 

Программы – см. Приложение 1 
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При реализации Программы Университет активно использует социокультурную среду, 

инфраструктуру города Челябинска, Челябинской области, муниципальных районов – 

Курчатовского, Калининского, Металлургического. 

. 

IV ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Создание организационно-управленческих условий; 

2. Развитие локальной правовой базы; 

3. Информационно-методическое  обеспечение; 

4. Кадровое обеспечение; 

5. Модернизация санитарно-гигиенических и материально-технических условий; 

6. Внеучебные воспитательные мероприятия, направленные на профилактику ВИЧ-

инфекции/СПИДа и ИППП в студенческой среде; 

7. Взаимодействие, социальное партнёрство с органами государственной власти и местного 

самоуправления, учреждениями здравоохранения, культуры и др.; общественными органи-

зациями и объединениями по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции/СПИДа и ИППП; 

8. Мониторинг реализации цели и задач Программы. 

 

V КОМПЛЕКС ВНЕУЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

ПРОФИЛАКТИКУ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ/СПИДА И ИППП В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 
 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Форма 

отчетности 

1 Создание организационно-управленческих условий 

Освещение проблемных вопросов по 

профилактике ВИЧ-инфекции/СПИДа и 

ИППП на Ученом Совете Университета, 

ректорате, совещаниях при проректорах 

по 

установленн

ому 

регламенту 

проректор по ВР протоколы 

Деятельность Совета по внеучебной 

воспитательной работе ЮУТУ, Службы 

психолого-педагогического сопровождения 

и социальной поддержки обучающихся, 

стипендиальной комиссии ОУ ВО «ЮУТУ»  

по графику 

(на основе 

циклограмм

ы) 

проректор по ВР протоколы 

Организация взаимодействия ректората, 

ОРМ, структурных подразделений 

Университета, органов студенческого 

самоуправления, Совета родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

Университета, Ассоциации выпускников 

ЮУТУ по вопросам внеучебной 

воспитательной работы и реализации 

государственной молодежной политики, в 

т.ч. профилактики ВИЧ-инфекции/СПИДа и 

ИППП 

постоянно проректор по ВР информационн

ые и 

аналитические 

справки, 

отчёты, 

протоколы 

Содействие работе органов студенческого 

самоуправления Университета 

(Студенческая ассоциация (объединенный 

совет обучающихся), пресс-центр «Олимп», 

студенческое научное общество, 

студенческое кадровое агентство, Штаб 

постоянно начальник 

отдела по работе 

с молодежью  

информационн

ые и 

аналитические 

справки, 

отчёты, 

протоколы 
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студенческих отрядов ЮУТУ, студенческие 

отряды: проводников «Линия жизни», 

вожатых «PoweR», строителей «Бригада 

Ю/Опора», сервиса «Аквамарин», 

старостат), Студенческий спортивный клуб 

«Хаски, Студенческий совет общежития, 

Студенческий отряда охраны правопорядка, 

волонтерское объединение «Твори добро», 

Клуб интеллектуальных игр «Контраст» и 

др., ССУ академических групп 

Содействие деятельности спортивных 

секций (волейбол, баскетбол, футбол), 

коллективу современного танца «Энергия», 

вокальным студиям «Созвездие», «Оберег», 

«7 Небо», творческих и др. лабораторий 

постоянно начальник ОРМ отчёты, 

протоколы 

Модернизация системы мер для мотивации 

преподавателей, сотрудников и 

обучающихся Университета, занимающихся 

профилактикой ВИЧ-инфекции/СПИДа и 

ИППП 

постоянно ректорат приказы 

Взаимодействие с Советом родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

Университета, Ассоциацией выпускников 

ЮУТУ по вопросам профилактики ВИЧ-

инфекции/СПИДа и ИППП 

постоянно проректор по ВР мониторинг 

Взаимодействие с органами 

законодательной, исполнительной власти, 

местного самоуправления, ведомственными 

учреждениями, общественными 

организациями РФ, Челябинской области, 

города Челябинска, Металлургического, 

Курчатовского и Калининского районов по 

вопросам внеучебной воспитательной 

работы и реализации государственной 

молодежной политики, в т.ч. профилактики 

ВИЧ-инфекции/СПИДа и ИППП  

постоянно проректор по ВР аналитический 

отчет 

Социальное партнёрство с организациями, 

занимающимися профилактикой ВИЧ-

инфекции/СПИДа и ИППП 

постоянно проректор по ВР  

Членство обучающихся и сотрудников 

Университета в Совете проректоров по 

воспитательной работе образовательных 

организаций высшего образования России 

(Москва), Совете ректоров Челябинской 

области, Совете проректоров по внеучебной 

и воспитательной работе ОО ВО 

Челябинской области, Молодежной 

общественной палате при Законодательном 

собрании Челябинской области, Ассоциации 

постоянно ректор, 

проректор по 

ВР, лидеры СА 
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студенческих спортивных клубов России, 

Всероссийской Ассоциации студенческого 

баскетбола, Совете молодых ученых и 

специалистов Челябинской области, 

Челябинском региональном отделении 

молодежной общероссийской общественной 

организации «Российские студенческие 

отряды», ЧРОО ООО «Российский союз 

молодежи и др. организациях 

Реализация целевых долгосрочных 

программ Университета:  

– гражданского, патриотического 

воспитания студенческой молодежи ОУ ВО 

«Южно-Уральский технологический 

университет» «Судьба России в руках 

молодых»; 

– развития молодёжного 

предпринимательства в ОУ ВО «Южно-

Уральский технологический университет» 

«Успешный старт»;  

– социальной поддержки обучающихся и 

сотрудников ОУ ВО «Южно-Уральский 

технологический университет» «Забота. 

Помощь. Поддержка»; 

– профилактики правонарушений, 

противодействия коррупции, экстремизму, 

терроризму в студенческой среде ОУ ВО 

«Южно-Уральский технологический 

университет»; 

– адаптации первокурсников ОУ ВО 

«Южно-Уральский технологический 

университет» «Я – студент Университета»; 

– содействия профессиональной и 

временной занятости обучающихся и 

трудоустройству выпускников ОУ ВО 

«Южно-Уральский технологический 

университет» «Кадры решают все!»; 

– развития молодёжного добровольчества 

(волонтёрства) в ОУ ВО «Южно-Уральский 

технологический университет» «Твори 

добро»; 

–  профилактики злоупотребления 

психоактивными веществами в 

студенческой среде ОУ ВО «Южно-

Уральский технологический университет» 

«Здоровый студент – успешная карьера» 

 

постоянно проректор по 

ВР, 

лидеры 

Студенческой 

ассоциации, 

ППС 

аналитические 

материалы 

2 Совершенствование  локальной правовой базы 

Анализ состояния нормативно-правовой 

базы в области предупреждения 

ежегодно проректор по 

ВР, проректор 

программы, 

планы, приказы 
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распространения ВИЧ/СПИДа и ИППП 

(федерального, регионального, областного, 

городского, районного, вузовского уровней) 

по правовым 

вопросам 

Включение мероприятий по реализации 

Программы в ежегодный план работы 

Университета 

ежегодно проректор по ВР планы 

Подготовка проектов приказов и 

распоряжений по организации медицинских 

профилактических осмотров, 

дополнительной диспансеризации, 

каникулярному отдыху и оздоровлению, 

участию в смотрах, конкурсах, работе 

секций и т.п. 

постоянно проректор по ВР приказы 

Подготовка и утверждение Положений, 

приказов о смотрах, конкурсах, акциях: 

«Студенческая спартакиада ЮУТУ», 

«Только вместе мы победим СПИД», «ХХI 

век без наркотиков», «Глобальная 

солидарность. Общая ответственность», 

«Объединим мир против СПИДа», 

«АнтиСПИД», «Здоровье – это здорово», 

«Разумный Человек – Разумный выбор», 
«Жизнь прекрасна», «За и против», «За 

здоровый образ жизни», «Живи», «Я 

обещаю», «Сохрани себя для жизни», 

«Молодёжь против СПИДа», «Начни с себя 

– живи безопасно»), фестивалях, 

соревнованиях, адаптационных сборах 

первокурсников «Я – студент 

Университета!» и т.п. 

по мере 

необходимо

сти 

начальник ОРМ, 

лидеры 

Студенческой 

ассоциации 

положения, 

приказы 

Подготовка аналитических и отчетных 

материалов в рамках реализации Программы 

ежегодно проректор по ВР отчет, 

мониторинг 

3 Информационно-методическое обеспечение реализации программы 

Обобщение опыта профилактики ВИЧ-

инфекции/СПИДа и ИППП в студенческой 

среде (Россия – Челябинская область – 

Университет) 

ежегодно проректор по ВР анализ, отчет 

Разработка и публикация методических, 

аналитических материалов, статей, тезисов 

по организации работы с обучающимися по 

вопросам профилактики ВИЧ-

инфекции/СПИДа и ИППП; ЗОЖ 

по плану начальник ОРМ,  

лидеры 

Студенческой 

ассоциации 

сборники, 

методические 

материалы 

Размещение адресов и телефонов доверия 

консультационных центров и центров 

социальной реабилитации (ЦПС «Компас», 

Гос. служба экстренной психологической 

помощи, Областная экстренная 

психологическая помощь, Областной центр 

помощи ВИЧ-инфицированным), сайтов в 

постоянно начальник ОРМ, 

лидеры 

Студенческой 

ассоциации 

плакаты, 

выставки, 

стенды 

http://cheldoctor.ru/childfirms/goryach/27412.html?p=1
http://cheldoctor.ru/childfirms/goryach/27412.html?p=1
http://cheldoctor.ru/childfirms/goryach/27414.html?p=1
http://cheldoctor.ru/childfirms/goryach/27414.html?p=1
http://cheldoctor.ru/childfirms/goryach/27415.html?p=1
http://cheldoctor.ru/childfirms/goryach/27415.html?p=1
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сети Интернет («Нет наркотикам» и др.) на 

информационных стендах во всех учебных 

корпусах Университета 

Организация выставок книг, периодической 

печати в библиотечно-информационном 

центре, посвященных здоровью и 

профилактике ВИЧ-инфекции/СПИДа и 

ИППП 

по графику зав. 

библиотечно-

информационны

м центром 

выставки, 

фотоотчет 

Освещение промежуточных результатов 

реализации Программы в СМИ 

Университета, г. Челябинска, Челябинской 

области, России, социальных сетях (vk.com, 

Instagram.com, facebook.com, twitter.com и 

т.д.) 

постоянно начальники 

ОРМ, ОМиР, 

рук. пресс-

центра «Олимп»  

публикации, 

статьи, 

пресс-релизы 

Ознакомление студентов-первокурсников с 

их правами, обязанностями и 

ответственностью, в т.ч. проживающих в 

общежитии 

сентябрь, 

ежегодно 

кураторы  журналы 

инструктажей 

по охране труда 

Распространение брошюр и буклетов: «ВИЧ 

и беременность», «Планирование семьи, 

профилактика ВИЧ, ИППП», «Жизнь с 

ВИЧ», «Постконтактная профилактика», 

«Ребенок и ВИЧ» 

в рамках 

акций, Дней 

здоровья и 

т.п. 

начальник ОРМ методические и 

информационн

ые материалы 

Размещение плакатов Всероссийского 

конкурса социальной рекламы «Взгляд 

молодых» (номинация «ЗДРАВствуй») в 

холлах вуза  

постоянно специалисты 

ОРМ, кураторы 

приказ 

4 Кадровое обеспечение 

Повышение квалификации лиц, несущих 

ответственность за просвещение в области 

профилактики ВИЧ/СПИД и ИППП 

по мере 

необходимо

сти 

проректор по 

ВР, проректор 

по НР 

сертификаты, 

удостоверения 

Подготовка волонтеров для реализации 

профилактических программ среди 

обучающихся Университета из числа самих 

студентов 

по мере 

необходимо

сти 

начальник ОРМ, 

рук. ВО «Твори 

добро» 

сертификаты 

Привлечение квалифицированных 

специалистов по профилактической работе 

по мере 

необходимо

сти 

проректор по ВР отзывы, 

фотоотчёт 

Организация участия субъектов 

образовательного процесса Университета в 

тренингах «Компаса», утвержденных 

Министерством образования и науки,  

Министерством здравоохранения 

Челябинской области, для студентов – 

«Позитивное взаимодействие в 

профилактике зависимостей», «Базовые 

знания по профилактики ВИЧ»; для 

педагогов – «Базовые знания по 

профилактике ВИЧ», «Базовые знания в 

ежегодно начальник ОРМ мониторинг 
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профилактике зависимостей»; спец-

тренинги для тренеров. 

Курсы + выездные сборы «Развитие 

общественной организации, лидерство и 

командообразование» 

январь,  

ежегодно 

проректор по ВР мониторинг 

5 Модернизация санитарно-гигиенических и материально-технических условий 

Создание эффекта «согревающего» 

пространства: 

– поддержание необходимых санитарно-

гигиенических условий пребывания студен-

тов в учебных аудиториях и общежитиях; 

– учет цветовых и световых решений при 

отделке помещений Университета 

постоянно проректор по 

АХЧ,  

санитарное 

состояние 

Укрепление материально-технической базы 

Университета с целью организации 

эффективной внеучебной воспитательной 

работы, в т.ч. спортивных секций, 

творческих объединений и т.п. 

постоянно проректор по 

АХЧ 

документация 

по учету 

материальных 

ценностей 

Реализация комплекса организационных, 

профилактических, санитарно-

противоэпидемических мероприятий, 

проведение которых обеспечивает 

предупреждение возникновения и 

распространения случаев заболевания новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) на 

территории РФ 

постоянно ректорат мониторинг 

6 Внеучебные воспитательные мероприятия, направленные  

на профилактику ВИЧ-инфекции/СПИД и ИППП; 

Деятельность спортивных секций, 

творческих коллективов, лабораторий, 

объединений, органов ССУ Университета 

постоянно 

по 

расписанию 

руководители 

секций, 

объединений 

журналы 

Организация каникулярного отдыха 

обучающихся 

каникулярн

ый период 

начальник ОРМ, 

кураторы а.г. 

отчеты 

Организация ежегодных медицинских 

профилактических осмотров, вакцинации,  и 

дополнительной диспансеризации 

обучающихся 

по графику специалист по 

гигиеническому 

воспитанию, 

МАУЗ ГКБ № 2 

мониторинг 

Лекции, беседы, тренинги, нетворкинг, 

панельные дискуссии по вопросам 

здоровьесбережения и профилактики ВИЧ-

инфекции/СПИДа и ИППП, в т.ч. в 

общежитии 

по плану специалист по 

гигиеническому 

воспитанию, 

специалисты 

«Компаса» 

отзывы, 

методические и 

информационн

ые материалы 

Организация круглых столов, дебатов, 

молодёжных профилактических форумов: 

«Информирование – это социальная вакцина 

от ВИЧ/СПИДа», «Подумай о себе сегодня», 

«Жизнь по собственному выбору» и т.п. 

ежегодно начальник ОРМ, 

специалисты 

«Компаса» и др. 

материалы, 

фотоотчет, 

отзывы 

Организация и проведение акций «Только 

вместе мы победим СПИД», «За здоровый 

ежегодно начальник ОРМ, 

специалист по 

материалы 

акций, 
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образ жизни!», «За и против!», «ХХI век без 

наркотиков», «АнтиСПИД», «Разумный 

человек – разумный выбор», «Здоровье – это 

здорово!» «Жизнь прекрасна», «Доверяя 

друг другу», «ВВП: Верность, Воздержание, 

Презерватив», «Я обещаю», «Сохрани себя 

для жизни», «Молодёжь против СПИДа», 

«Начни с себя – живи безопасно», 

«Глобальная солидарность. Общая 

ответственность», «Объединим мир против 

СПИДа» и др. 

гигиеническому 

воспитанию, 

лидеры 

Студенческой 

ассоциации 

фотоотчет, 

отзывы 

Мастер-классы «Социальное 

проектирование как технология 

становления субъектной позиции студента» 

и «Искусство ведения «Дебатов», или как с 

помощью слов побороть соперника» и др. 

в 

соответстви

и с 

положениям

и 

проректор по 

ВР, лидеры СА 

мониторинг 

Мероприятия, приуроченные к 

знаменательным датам: День донора (20 

апреля), Здоровья (7 апреля), Памяти жертв 

СПИДа (19 мая), Борьбы с наркоманией (26 

июня), Борьбы со СПИДом (1 декабря) 

по графику лидеры 

Студенческой 

ассоциации  

отзывы, 

фотоотчёт 

Проведение конкурсов на лучшие 

студенческие статьи, видео-ролики, 

листовки, социальные плакаты по 

профилактике ВИЧ-инфекции/СПИДа и 

ИППП 

ежегодно начальник ОРМ, 

кураторы 

статьи, видео-

ролики, 

листовки, 

плакаты 

Организация и проведение конкурсов, 

мероприятий различной направленности с 

целью вовлечения во внеучебную 

деятельность наибольшего количества 

обучающихся («Лучшая академическая 

группа Университета», «Веер инициатив», 

«ОБЪЕКТИВный взгляд», «Посвящение в 

студенты», «Изумрудная конфедератка» и 

т.п.) 

по плану начальник ОРМ, 

лидеры 

Студенческой 

ассоциации 

мониторинг 

мероприятий 

Организация и проведение конкурсов для 

молодежи Челябинской области, России: 

Всероссийский конкурс социальной 

рекламы «Взгляд молодых», Областной 

фестиваль юридического кино «Очи 

Фемиды» и др. 

ежегодно, в 

соответстви

и с 

положениям

и 

проректора по 

НР и ВР 

мониторинг 

Организация участия обучающихся в 

международных, всероссийских конкурсах 

социальной рекламы: «Взгляд молодых», 

«ЭКО», «Компот», «MediaClass», «Зелёное 

яблоко», «Стань ближе к спорту», «Муза», 

«#ИскусствоЖить», «Совершенная 

конкуренция», «В фокусе – жизнь», «Взгляд 

молодых», «Чистый взгляд» и др. 

в 

соответстви

и с 

положениям

и 

проректор по 

ВР, лидеры СА 

мониторинг 
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Студенческая спартакиада ЮУТУ (кубок по 

мини-футболу, осенний кросс 

первокурсников «Золотая осень», кубок по 

волейболу, чемпионат по Армспорту, 

спортивная Викторина, турнир по 

шахматам, турнир по шашкам, кубок по 

настольному теннису, чемпионат по Дартсу, 

чемпионат по гиревому спорту, 

классическая фитнес-планка, турнир по 

баскетболу, весёлые старты, турнир по 

бадминтону, физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне»), Кубок 

Ректора по настольному хоккею, Открытый 

Турнир по Стритболу «Slam Dunk»,  Проект 

«От Студзачета к значку ГТО».  

по графику рук ССК 

«Хаски» 

мониторинг 

Организация участия обучающихся в 

спортивных мероприятиях 

Металлургического, Курчатовского и 

Калининского районов (чемпионаты по 

волейболу, легкоатлетическая эстафета, 

легкоатлетический кросс, ГТО и др.), 

г.Челябинска («Студенческая спартакиада»), 

Челябинской области (Универсиада), 

региона, России («Оранжевый мяч», 

«Российский азимут», «Лыжня России», 

Кросс Наций, «По зову души», Клубный 

турнир АССК и др.) и др. Участие в 

деятельности АСБ и АССК РФ, о внешних 

(региональных, всероссийских, 

международных) спортивных 

соревнованиях: Лига АСБ, Чемпионаты 

АССК России, Всероссийский конкурс 

Ассоциации студенческих спортивных 

клубов России «Лучший ССК» и др. 

по графику рук ССК 

«Хаски» 

мониторинг 

Организация участия обучающихся в 

международных, всероссийских, 

региональных, областных, городских 

смотрах, конкурсах, фестивалях, 

мероприятиях, программах (в т.ч. «Ты – 

предприниматель», «Поиск ниши для 

бизнеса с учетом современных мировых 

трендов», «Курс по бизнес-выживанию», 

Единый День Предпринимателя, «Я уверен, 

мое будущее-моя профессия» в рамках 

Уральского вернисажа науки и бизнеса, 

«Дебаркадер», «Урал собирает друзей», 

«Птица удачи», «Будущее начинается 

здесь», «Златоуст», «Будущее России», 

«Открой рот», «Весна Зареченская», «Весна 

студенческая», «Мамино сердце», 

в 

соответстви

и с 

положениям

и 

проректор по 

ВР, лидеры СА 

мониторинг 
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«Опаленные сердца», «Уральская сказка», 

«Надежда», «Звездный глобус», Областной 

этап Российской студенческой весны, 

«ВМЕСТЕ», UralArtWeek и др.) 

Организация участия обучающихся в 

молодёжных форумах «УТРО: Урал – 

территория развития», «Таврида», 

«Балтийский Артек», «Территория 

смыслов», региональных проектах 

«Академия лидерства», «Школа 

парламентаризма», ПолеМИКа», 

Всероссийских днях тренингов, конкурсе на 

соискание Российской национальной 

премии «Студент года», Всероссийском 

конкурсе на лучшую организацию 

деятельности органов студенческого 

самоуправления ОО ВО, «Моя страна – моя 

Россия», Международном Ежегодном 

форуме молодых лидеров YouLead и др 

в 

соответстви

и с 

положениям

и 

проректор по 

ВР, лидеры СА 

мониторинг 

Продвижение информации о том, что 

достижение успеха в выбранной 

специальности возможно только при 

сохранении здоровья и отсутствии 

зависимости от психоактивных веществ; 

отсутствии правонарушений; формирование 

у обучающихся индивидуальной системы 

ценностей, представлений о необходимости 

индивидуальной программы самореализации 

в различных сферах человеческой 

деятельности,  представлений о высокой 

социальной значимости будущей профессии 

посредством организации встреч с 

авторитетными лицами среди студенческой 

молодежи (ректор, работодатели, чемпионы 

и др.) 

постоянно зав. кафедрами, 

преподаватели и 

сотрудники 

Университета, 

лидеры 

Студенческой 

ассоциации 

мониторинг 

Пропаганда нравственности и укрепления 

института семьи 

постоянно начальник ОРМ мониторинг 

Организация психолого-педагогических 

консультаций для обучающихся 

Университета. Деятельность Службы 

психолого-педагогического сопровождения 

и социальной поддержки обучающихся 

по графику специалисты 

СППСиСП 

мониторинг 

Организация дополнительных занятий, 

направленных на повышение адаптации 

студентов (группы личностного роста, 

группы тренинга умения говорить: «Нет») 

по графику специалисты отчеты 

Обеспечение условий для временной 

занятости обучающихся и трудоустройству 

выпускников 

постоянно нач.отдела 

практики и 

трудоустройства 

информационн

ые отчеты 
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Деятельность службы охраны в рамках 

профилактики употребления психоактивных 

веществ в зданиях Университета 

постоянно проректор по 

АХЧ  

отчет 

7 Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, 

учреждениями здравоохранения, культуры и др. организациями, общественными 

объединениями по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции/СПИДа и ИППП 

Совершенствование механизмов 

взаимодействия и координации 

деятельности по профилактике ВИЧ-

инфекции/СПИДа и ИППП среди молодежи 

ОУ ВО «ЮУТУ» и органов государственной 

и муниципальной власти, органов по 

молодежной политике, молодежных и 

студенческих общественных организаций, 

ведомственных учреждений 

постоянно проректор по ВР отчеты  

Участие в конкурсах, акциях, мероприятиях 

по здоровьесбережению и профилактике 

наркомании, ВИЧ-инфекции/СПИДа и 

ИППП проводимых Губернатором, 

Правительством, Законодательным 

собранием Челябинской области, Главой 

города Челябинска, районными 

Администрациями и др. 

постоянно начальник ОРМ, 

лидеры 

Студенческой 

ассоциации 

информационн

ые справки, 

отчеты 

Взаимодействие и социальное партнёрство с 

общественными организациями и 

объединениями, консультационно-

реабилитационными центрами, 

занимающимися вопросами 

здоровьесбережения, профилактики ВИЧ-

инфекции/СПИДа и ИППП. 

постоянно начальник ОРМ координационн

ый план, 

информационн

ые справки, 

отчеты 

8 Мониторинг реализации цели и задач Программы 

Функционирование системы мониторинга 

здоровья обучающихся на основе 

комплексных медико-психологических 

исследований 

постоянно специалист по 

гигиеническому 

воспитанию, 

врач МАУЗ ГКБ 

№ 2 

информационн

ые справки, 

отчеты 

Проведение диагностики состояния здоровья 

студенческой молодежи и отслеживание 

динамики его изменений 

ежегодно специалист по 

гигиеническому 

воспитанию, 

врач МАУЗ ГКБ 

№ 2 

информационн

ые справки, 

отчеты 

Участие в специализированных 

социологических исследованиях, 

проводимых заинтересованными в решении 

проблемы органами, учреждениями, 

организациями и объединениями 

в 

соответстви

и с 

письмами 

специалисты 

ОРМ 

информационн

ые справки, 

отчеты 

Организация и проведение социологических 

исследований среди обучающихся и 

преподавателей по проблеме 

по мере 

необходимо

сти 

специалисты 

ОРМ, лидеры 

СА 

анкеты, отчет, 

диаграммы 
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Проведение анкетирования для определения 

предпочтений обучающихся при 

использовании внеучебного времени 

ежегодно специалисты 

ОРМ, лидеры 

Студенческой 

ассоциации 

информационн

ые справки,  

Создание и пополнение банка данных об 

обучающихся, требующих особого 

внимания – «группа риска» 

постоянно специалисты 

ОРМ 

мониторинг 

Контроль за исполнением мероприятий 

реализации Программы  

постоянно проректор по 

внеучебной 

работе 

 

отчеты, 

аналитические 

материалы 

Мониторинг достижений студентов  ЮУТУ 

в спартакиадах, фестивалях, конкурсах, 

конференциях, олимпиадах, акциях, 

мероприятиях межвузовского, 

регионального, всероссийского, 

международного уровней 

постоянно начальник ОРМ мониторинг 

 

VI ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

– модернизация системы внеучебной воспитательной работы ОУ ВО «ЮУТУ», развитие 

и совершенствование форм, методов, технологий профилактической работы, повышение 

эффективности профилактики  инфицирования ВИЧ/СПИДа и ИППП в студенческой среде; 

– своевременное принятие и совершенствование локальной нормативно-правовой по во-

просам профилактики ВИЧ/СПИДа и ИППП среди студенческой молодёжи; подготовка мето-

дических рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий Программы; 

– укрепление материально-технической базы внеучебной воспитательной работы 

ЮУТУ;  

– создание благоприятной обстановки для обучения и воспитания; безопасных условий 

пребывания в Университете; сформированность навыков культурного поведения субъектов об-

разовательного процесса в соответствии с правовыми нормами и нормами профессиональной 

этики, правилами работы в коллективе; 

– создание современной и безопасной цифровой образовательной среды; 

– повышение уровня информированности обучающихся Университета по проблеме ин-

фицирования ВИЧ/СПИДа и ИППП; о потенциальных возможностях самореализации в науке, 

творчестве, спорте, общественной деятельности; 

– публикация в СМИ материалов о процессе и реализации Программы;  

– рост вовлеченности обучающихся во внеучебную спортивную, творческую, научную, 

предпринимательскую, добровольческую и общественную деятельность; устойчивый рост 

числа молодых людей, мотивированных на позитивные действия, разделяющих 

общечеловеческие и национальные духовные ценности, работающих над своим личностным и 

профессиональным развитием, любящих свое Отечество и готовых защищать его интересы, 

прилагающих усилия для динамичного инновационного развития страны; 

– увеличение  динамики показателей результативности в учебе, науке, спорте, творче-

стве, социальной деятельности; рост числа участников олимпиад, научных конкурсов и конфе-

ренций, соревнований интеллектуального и спортивного характера, творческих конкурсов, фе-

стивалей, социальных проектов, вовлечённых в волонтерскую и предпринимательскую дея-

тельность; 
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– увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение до 55 

процентов доли граждан (к 2024 г.), систематически занимающихся физической культурой и 

спортом3; 

– сформированность у студенческой молодежи Университета ценностного отношения к 

своему здоровью, навыков здорового и безопасного образа жизни, отрицательного отношения к 

употреблению психоактивных веществ (алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, нарко-

тических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, и других одурманива-

ющих веществ);  укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся; 

увеличение числа молодых людей, вовлеченных в систематическую работу по пропаганде здо-

рового образа жизни; снижение уровня распространенности ВИЧ-инфекции в студенческой 

среде; 

– формирование у эмоционально восприимчивых обучающихся адекватного отношения 

к различным жизненным ситуациям и повышение их стрессоустойчивости; 

– уменьшение (ликвидация) количества случаев асоциального поведения, в т.ч. 

употребления в ЮУТУ наркотиков и других психоактивных веществ – никотина, алкоголя, в 

т.ч. пива;  

− сформированность у обучающихся универсальных, общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций; 

– усиление взаимодействия структур ЮУТУ с органами государственной власти и мест-

ного самоуправления, учреждениями образования, науки, культуры, искусства, здравоохране-

ния, средствами массовой информации, общественными объединениями, работодателями горо-

да Челябинска и Челябинской области, России; 

– функционирование системы мониторинга и контроля реализации Программы. 

 

VII ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

–  уровень информированности субъектов образовательного процесса о реализации ме-

роприятий в рамках Программы (открытость и доступность информации); 

– результаты социологических исследований по вопросам предупреждения распростра-

нения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции; 

– состояние здоровья обучающихся Университета; 

– доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями предоставле-

ния услуг в рамках реализации Программы (в % от общего числа опрошенных получателей 

услуг); 

– количество реализованных проектов (акций, мероприятий), в т.ч. совместно со сторон-

ними организациями в рамках Программы; 

– число обучающихся, вовлеченных в мероприятия Программы; 

– количество обучающихся, вовлеченных в деятельность спортивных секций, творческих 

объединений, органов студенческого самоуправления; 

– рейтинг участия академических групп Университета в мероприятиях Программы; 

– количество социальных партнеров, участвующих в мероприятиях Программы; 

– мониторинг достижений обучающихся, преподавателей, сотрудников ЮУТУ в спарта-

киадах, фестивалях, конкурсах, конференциях, олимпиадах, акциях, мероприятиях межвузов-

ского, регионального, всероссийского, международного уровней. 

 

 

 

 

                                                 
3 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

https://media.mvd.ru/files/embed/1326667
https://media.mvd.ru/files/embed/1326667
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VIII СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ (ГЛОССАРИЙ) 

Адаптация – приспособление строения и функций организма к условиям существования в 

окружающей среде. Различают адаптацию психологическую, под которой понимают 

приспособление психической деятельности человека к условиям окружающей среды; социальную 

– приспособление человека к определенным формам социальной деятельности. 

Аддиктивное поведение – одна из форм деструктивного (разрушительного) поведения, 

стремление уйти от реальности, путем изменения своего психического состояния приемом 

некоторых веществ или постоянной фиксации внимания на определенных предметах или 

активностях (видах деятельности), сопровождающихся развитием интенсивных эмоций. 

Алкогольные напитки (также спиртные напитки) – напитки, содержащие этанол 

(этиловый спирт, алкоголь);  

Аналоги наркотических средств и психотропных веществ – запрещенные для 

оборота в Российской Федерации вещества синтетического или естественного происхождения, 

не включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, химическая структура и свойства которых 

сходны с химической структурой и со свойствами наркотических средств и психотропных 

веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят. 

Асоциальное поведение – поведение, отклоняющееся от социальных норм. 

Астения – психопатологическое состояние, характеризующееся слабостью, повышенной 

утомляемостью, эмоциональной неустойчивостью, повышенной чувствительностью к внешним 

раздражителям, нарушениями сна. 

Аутодеструктивное поведение – поведение, связанное с причинением себе вреда, 

разрушением своего организма и личности. 

Аутрич – (англ. outreach – внешний контакт) – форма  продвижения услуг, 

предоставляемых медицинскими службами и общественными организациями, в целевое 

сообщество. 

Аффект – сильное и относительно кратковременное нервно-психическое возбуждение 

(ярость, ужас, гнев), сопровождающееся нарушением самоконтроля, напряжённой мимикой и 

жестикуляцией. 

Биологические жидкости – все жидкости в организме (кровь, снопа, лимфа, моча, слеза, 

сперма, вагинальная спинномозговая жидкость, грудное молоко, пот и др.). 

ВИЧ-инфекция – хроническое заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита че-

ловека; 

ВИЧ-инфицированные – лица, зараженные вирусом иммунодефицита человека. 

Внеучебная воспитательная работа – это совокупность планомерных, целесообразных, 

взаимосвязанных, разнообразных видов и форм воспитательной работы с обучающимися, про-

водимой за пределами учебных занятий; педагогическая деятельность, направленная на органи-

зацию воспитательной среды (пространства) и управление разными видами деятельности обу-

чающихся с целью создания условий для полноценного развития, саморазвития и самореализа-

ции личности, преодоление негативных тенденций в молодежной среде (материалы круглого 

стола Министерства науки и высшего образования РФ «Программа воспитания обучающихся в 

образовательных организациях высшего образования»). 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде (ФЗ «Об образовании в РФ»). 

http://mirslovarei.com/search_soc/%D4%CE%D0%CC%C0/
http://mirslovarei.com/search_soc/%D1%CE%CE%C1%D9%C5%D1%D2%C2%CE/
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Воспитательная среда – как совокупность предметно-пространственного, 

поведенческого, событийного и информационно-культурного окружения обучающихся  

(материалы круглого стола Министерства науки и высшего образования РФ «Программа 

воспитания обучающихся в образовательных организациях высшего образования»). 

Вторичная профилактика злоупотребления ПАВ – комплекс социальных, 

образовательных и медико-психологических мероприятий, предупреждающих формирование 

болезни и осложнений наркотизации у лиц, эпизодически употребляющих ПАВ, но не 

обнаруживающих признаков болезни.   

Государственная молодежная политика – направление деятельности Российской 

Федерации, представляющее собой систему мер нормативно-правового, финансово-

экономического, организационно-управленческого, информационно-аналитического, кадрового 

и научного характера, реализуемых на основе взаимодействия с институтами гражданского 

общества и гражданами, активного межведомственного взаимодействия, направленных на 

гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, расширение 

возможностей для эффективной самореализации молодежи и повышение уровня ее потенциала 

в целях достижения устойчивого социально-экономического развития, глобальной 

конкурентоспособности, национальной безопасности страны, а также упрочения ее лидерских 

позиций на мировой арене (Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года). 

Группа риска наркотизации – группа несовершеннолетних и молодежи, выделенная на 

основании определенного набора социально-демографических, личностных, психологических и 

сомато-физических признаков, характеризующаяся большой склонностью к злоупотреблению 

наркотиками и иными психоактивными веществами. Группа риска наркотизации является 

самостоятельным объектом профилактики. К ней относятся дети и молодые люди:   

- лишенные родительского попечения, ведущие безнадзорный образ жизни, не имеющие 

постоянного места жительства;   

- экспериментировавшие с первыми пробами различных психоактивных веществ;   

- имеющие проблемы в развитии и поведении, обусловленные нервно-психической не-

устойчивостью или сопутствующими психическими отклонениями.   

Девиантное поведение (от лат. deviatio – отклонение) – поведение, противоречащее 

принятым в обществе нравственным нормам. Отклоняющееся (девиантное) поведение – 

устойчивое поведение личности, отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, 

причиняющее реальный ущерб обществу или самой личности, а также сопровождающееся ее 

социальной дезадаптацией. 

Дезадаптация – психическое состояние, возникающее в результате несоответствия 

социопсихологического или психофизиологического статуса человека новой социальной 

ситуации. 

Делинквентное поведение – крайняя форма девиантного поведения, когда человек 

переступает закон, совершая мелкие правонарушения и даже уголовно наказуемые деяния. 

Депрессия – патологическое психическое состояние, характеризующееся пониженным 

настроением, снижением умственной и двигательной активности. Может сопровождаться 

пессимистическими оценками себя и своего положения в окружающем мире, суицидными 

мыслями. 

Здоровый образ жизни – способ жизнедеятельности, направленный на формирование, 

сохранение и укрепление здоровья, и полноценное выполнение человеком его социально-

биологических функций. 

Здоровье – состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезней и физических недостатков. 

Злоупотребление психоактивными веществами – неоднократное употребление ПАВ 

без назначения врача, имеющее негативные медицинские и социальные последствия.   
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Иммунитет – защитная реакция организма, способность живых организмов противостоять 

действию повреждающих агентов, сохраняя свою целостность и биологическую 

индивидуальность.  

Иммунодефицит – снижение способности организма противостоять чужеродным агентам.  

ИППП – Инфекции, передаваемые половым путем, сексуально-трансмиссивные, вене-

рические — заболевания, вызываемые инфекциями, которые передаются при половом контакте, 

например, гонорея, сифилис, хламидиоз и т. д.  

Конфиденциальность – этический принцип, согласно которому информация, 

полученная от клиента, должна быть недоступна в той мере, в которой она может навредить 

клиенту. 

Курение – пиролитическая ингаляция (вдыхание дыма) препаратов, преимущественно 

растительного происхождения, тлеющих в потоке вдыхаемого воздуха, с целью насыщения 

организма содержащимися в них активными веществами путём их возгонки (переход вещества 

из твёрдого состояния сразу в газообразные, минуя жидкое) и последующего всасывания в 

лёгких и дыхательных путях. 

Медицинская модель профилактики – основанная на информационно-лекционном 

методе совместная деятельность специалистов образовательных и лечебно-профилактических 

(наркологических) учреждений, направленная на формирование у детей и молодежи знаний о 

негативном воздействии наркотических и других психоактивных веществ на физическое и 

психическое здоровье человека, а также гигиенических навыков, предупреждающих развитие 

наиболее тяжелых медицинских последствий наркомании – заражение ВИЧ-инфекцией, 

гепатитом, венерическими болезнями.   

Молодежь России – наиболее восприимчивая и мобильная часть социума, обладающая 

мощным потенциалом и стремлением к профессиональному и личному росту; по данным 

Росстата на 1 января 2020 года в Российской Федерации проживают 36,11 миллионов граждан в 

возрасте от 15 до 35 лет.4  

– социально-демографическая группа, выделяемая на основе возрастных особенностей, 

социального положения и характеризующаяся специфическими интересами и ценностями. Эта 

группа включает лиц в возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях, определенных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 

– до 35 и более лет, имеющих постоянное место жительства в Российской Федерации или 

проживающих за рубежом (граждане Российской Федерации и соотечественники) (Основы 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года). 

Мотивационное консультирование – это способ консультирования, используемый для 

изменения поведения клиента и оказания помощи в разрешении противоречий между 

жизненными потребностями и дезадаптивным поведением, основываемый на выявлении и 

мобилизации внутренних ценностей и целей клиента для стимуляции изменения поведения. 

Наркомания – хроническая болезнь, которая возникает в результате злоупотребления 

наркотиками и характеризуется наличием у больного психической и физической зависимости 

от наркотиков, морально-этической деградацией, асоциальным поведением и рядом других 

патологических проявлений. 

Наркотические средства – вещества синтетического или естественного происхождения, 

препараты, растения, включенные в перечень наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской 

Федерации‚ в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года. 

Нетворкинг – это социальная и профессиональная деятельность, направленная на то, 

чтобы с помощью круга друзей и знакомых максимально быстро и эффективно решать сложные 

                                                 
4 Численность населения // Федеральная служба государственной статистики. https://rosstat.gov.ru/folder/12781  

https://rosstat.gov.ru/folder/12781
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жизненные задачи и бизнес-вопросы. При этом, в сути нетворкинга лежит выстраивание 

доверительных и долгосрочных отношений с людьми и взаимопомощь 

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов (ФЗ «Об образовании в РФ»). 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 

методических материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом 

случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, 

форм аттестации (ФЗ «Об образовании в РФ»). 

Образовательная модель профилактики – основанная на воспитательно-

педагогических методах деятельность специалистов образовательного учреждения, 

направленная на формирование у студенческой молодежи знаний о социальных и 

психологических последствиях наркомании с целью формирования устойчивого 

альтернативного выбора в пользу отказа от приема ПАВ.   

Одурманивающее вещество – это любое лекарство либо вещество технического или 

бытового назначения (например, ацетон, бензин, клей и т.д.), употребление которых вызывает 

одурманивание и которые не относятся к числу наркотических или психотропных веществ. 

Первичная профилактика злоупотребления ПАВ – комплекс социальных, 

образовательных и медико-психологических мероприятий, предупреждающих приобщение к 

употреблению ПАВ, вызывающих болезненную зависимость.   

Первичные факторы защиты – факторы, рассматриваемые в период их воздействия до 

возникновения проблемы. Исследование первичных факторов защиты от ВИЧ-инфицирования 

позволяет изучить условия, препятствующие распространению ВИЧ-инфекции. 

Превенция – воздействие с целью предупреждения, профилактики нежелательного 

явления. 

Прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ – вещества, часто 

используемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств и 

психотропных веществ, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с 

законодательством РФ, международными договорами РФ, в том числе Конвенцией 

Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ 1988 года 

Профилактика распространения ВИЧ/СПИД в образовательной среде – комплекс 

социальных, образовательных и медико-психологических мероприятий, направленных на 

выявление и устранение причин и условий, способствующих ВИЧ-инфицированию, на 

предупреждение развития и ликвидацию негативных личностных, социальных и медицинских 

последствий ВИЧ-инфицирования 

Профилактика злоупотребления психоактивными веществами – комплекс 

социальных, образовательных и медико-психологических мероприятий, направленных на 

выявление и устранение причин и условий, способствующих распространению и употреблению 

психоактивных веществ, предупреждение развития и ликвидацию негативных личностных, 

социальных и медицинских последствий злоупотребления психоактивными веществами (рост 

случаев ВИЧ-инфекций, гепатитов, заболеваний, передающихся половым путем им т.д.). 
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Профилактические мероприятия – важнейшая составляющая системы 

здравоохранения, направленная на формирование y населения медико-социальной активности и 

мотивации на здоровый образ жизни. 

Психоактивные вещества (ПАВ) – химические и фармакологические средства, 

влияющие на физическое и психическое состояние, вызывающие болезненное пристрастие. К 

ним относятся наркотики, транквилизаторы, алкоголь, никотин и другие средства. 

Психосоциальная модель профилактики – основанная на биопсихосоциальном 

подходе к предупреждению злоупотребления психоактивными веществами совместная 

деятельность специалистов образовательных и лечебно-профилактических учреждений, 

направленная на формирование у студенческой молодежи личностных ресурсов, 

обеспечивающих доминирование ценностей здорового образа жизни, действенной установки на 

отказ от приема психоактивных веществ, а также развитие психологических навыков, 

необходимых в решении конфликтных ситуаций и в противостоянии групповому давлению, в 

том числе связанному со злоупотреблением ПАВ.   

Психотропные вещества – вещества синтетического или естественного происхождения, 

препараты, природные материалы, включенные в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в 

соответствии с законодательством РФ, международными договорами РФ, в том числе 

Конвенцией о психотропных веществам 1971 года. 

Психоэмоциональный стресс – состояние организма, формирующееся во всех 

конфликтных ситуациях, когда субъект при наличии у него выраженной социальной или 

биологической потребности не может достичь полезного для него приспособительного 

результата, т.е. удовлетворять свою доминирующую потребность. 

Психологический диагноз – конечный результат деятельности психолога, направленной 

на выяснение сущности индивидуально-психологических особенностей личности с целью оценки 

их актуального состояния, прогноза дальнейшего развития и разработки рекомендаций, 

определяемых задачей психодиагностического обследования. 

Психологическое здоровье – динамическая совокупность психических свойств человека, 

обеспечивающая гармонию между потребностями индивида и общества и являющееся 

предпосылкой ориентации индивида на выполнение своей жизненной задачи, на 

самоактуализацию. 

Психологическое консультирование – непосредственная работа с людьми, направленная 

на решение различного рода психологических проблем, связанных с трудностями в 

межличностных отношениях, где основным средством воздействия является определенным 

образом организованная беседа; суть психологического консультирования состоит в том, что 

психолог, пользуясь специальными профессиональными научными знаниями, создает условия для 

другого человека, в которых он переживает свои новые возможности в решении его 

психологических задач. Психологическое консультирование как вид психологической помощи 

адресовано психически нормальным людям для достижения ими целей личностного развития. 

Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) – комплекс вторичных симптомов, 

вызываемых ВИЧ, характеризующийся присоединением инфекций и развитием полиорганной 

недостаточности; 

Сопровождение – система поддержки лиц, попавших в сложную ситуацию, 

осуществляемая на основе взаимодействия специалистов разного профиля: психологов, педагогов, 

медицинских и социальных работников, с целью сохранения и укрепления социального, 

психологического и физического здоровья сопровождаемых 

Социально-значимые заболевания – болезни, внесенные Правительством Российской 

Федерации в список социально-значимых болезней, в т.ч. туберкулез, гепатит В и С, сахарный 

диабет, СПИД, заболевания, передаваемые половым путем и др. 
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Социально-психологическое тестирование – это психодиагностическое обследование, 

позволяющее выявлять исключительно психологические "факторы риска" возможного 

вовлечения в зависимое поведение, связанные с дефицитом ресурсов психологической 

"устойчивости" личности, основанное на принципах: добровольности, конфиденциальности, 

ненаказуемости, оказания помощи. 

Социально-психологический тренинг –  психологическое воздействие, основанное на 

активных методах групповой работы, форма специально организованного общения, в ходе 

которого решаются вопросы развития личности, формирования коммуникативных навыков, 

оказания психологической помощи и поддержки. 

Социокультурная среда – пространственный континуум, в котором преломляются 

знания и культурный опыт человека, осуществляемый благодаря взаимодействию, общению 

и сотворчеству; это устойчивая совокупность вещественных и личностных компонентов, с 

которыми взаимодействует социальный субъект, и который оказывает влияние на его 

деятельность по созиданию и освоению духовных ценностей и благ, на духовные потребности, 

интересы и ценностные ориентации. 

Тест на антитела к ВИЧ – анализ крови, определяющий не наличие вируса, а присутствие 

в крови антител, которые вырабатываются при заражении ВИЧ. 

Толерантность – качество, отражающее терпимость, сочувствие, сопереживание и 

выступающее  главным признаком духовного и интеллектуального развития человека; 

уважение, принятие проявлений человеческой индивидуальности. 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

межличностного и профессионального поведения в обществе. 

Фрустрация – психическое состояние, возникающее в случае неудовлетворения 

актуальной потребности и сопровождающееся отрицательными эмоциональными переживаниями: 

разочарованием, раздражением, тревогой, отчаянием и др. 
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IX СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

Федеральный уровень: 

Конституция Российской Федерации; 

Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-

ФЗ;  

О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции): Федеральный закон от 30 марта 1995 № 

38-ФЗ; 

Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федеральный закон от 

21.11.2011 № 323-ФЗ;   

О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: Федеральный закон от 30 

марта 1999 № 52-ФЗ; 

О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный закон от 8 января 

1998 № 3-ФЗ; 

О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию: 

Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ; 

Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних: Федеральный закон от 24 июня 1999 № 120-ФЗ; 

О стратегическом планировании в Российской Федерации: Федеральный закон от 

28.06.2014 № 172-ФЗ (последняя редакция); 

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 6 октября 2003 №131-ФЗ; 

О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ; 

О донорстве крови и её компонентов: Федеральный Закон от 20.07.2012 № 125; 

О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года: Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204; 

О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года: Указ 

Президента РФ от 21.07.2020 № 474; 

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации: Указ 

Президента РФ от 09.06.2010 № 690; 

О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки: Указ 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599; 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования по 

направлениям подготовки (специальностям), реализуемым в ЮУТУ; 

Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года: Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р;  

План мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики РФ на 

период до 2025 года: Распоряжение Правительства РФ от 12.12.2015 № 2570-р;  

Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»: Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (в последней редакции); 

Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации: Постановление Правительства 

РФ от 30.06.1998 № 681; 

Об утверждении Правил проведения обязательного медицинского освидетельствования 

на выявление вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции): Постановление Правитель-

ства РФ от 13 октября 1995 № 1017;  

Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих: Постановление Правительства РФ от 1 декабря 

2004 № 715 (с изм. на 31.01.2020); 

http://mon95.ru/content/view/1842/172/
http://mon95.ru/content/view/1842/172/
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Государственная программа Российской Федерации «Реализация государственной 

национальной политики», утвержденная постановлением Правительства от 29 декабря 2016 № 

1532; 

Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 № 

1618-р;  

Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период 

до 2024 года, утвержденные 29 сентября 2018 г.;  

Об утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 № 996-р; 

Национальные проекты "Культура", "Образование", "Малое и среднее предприниматель-

ство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Экология", "Произво-

дительность труда и поддержка занятости" и Национальная программа "Цифровая экономика 

Российской Федерации", утвержденные президиумом Совета при Президенте Российской Фе-

дерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16 

О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров, обучающихся в обще-

образовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также 

образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ: Приказ Министерства здраво-

охранения Российской Федерации (Миндздрав России) от 06.10.2014 № 581н; 

Об утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования обуча-

ющихся в образовательных организациях высшего образования: Приказ Минобрнауки России 

от 20.02.2020 № 239; 

Рекомендации по созданию и функционированию системы управления охраной труда и 

обеспечением безопасности образовательного процесса в образовательных организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность: Письмо Министерства образования и науки РФ 

от 25 августа 2015 г. № 12-1077;  

Об утверждении Межотраслевой программы развития студенческого спорта:  Приказ 

Министерства спорта Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 27 ноября 2019 № 981 /1321; 

Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой по-

мощи: Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 № 1309; 

Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 

мероприятий по оказанию первой помощи: Приказ Минздравсоцразвития России от 04.052012 

№ 477н; 

Стратегия формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля 

неинфекционных заболеваний на период до 2025 года: Приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 15.01.2020 № 8; 

Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.5.2826-10 

«Профилактика ВИЧ-инфекции»: Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 11.01.2011 № 1; 

О совершенствовании организационной структуры и деятельности учреждений по 

профилактике и борьбе со СПИД: Приказ Министерства Здравоохранения Российской 

Федерации от 07.08.2000 № 312; 

О методических рекомендациях «Суицидальное поведение несовершеннолетних 

(профилактические аспекты)»: Письмо Минздрава России от 06.03.2020 № 15-2/И/2-2645; 

Концепция по информированию населения Российской Федерации о вреде 

злоупотребления алкоголем, утвержденная Приказом Минздрава Российской Федерации от 

30.06.2016 № 448) 
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Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи: 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 

 

Региональный уровень 

О молодежи: Закон Челябинской области от 24.08.2006 № 45-ЗО; 

Об образовании в Челябинской области: Закон Челябинской области от 30.08.2013 № 515-

ЗО (с изменениями на 19.08.2020); 

Государственная программа Челябинской области от 18.12.2017 № 666-П «Повышение 

эффективности реализации молодежной политики Челябинской области» (с изменениями от 08 

октября 2020 г.) 

Локальный уровень 

− Устав ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет»; 

− Концепция внеучебной воспитательной работы ОУ ВО «Южно-Уральский 

технологический университет» 

− Программа развития внеучебной воспитательной работы ОУ ВО «Южно-

Уральский технологический университет»  

− Положение об охране здоровья обучающихся в ОУ ВО «Южно-Уральский техно-

логический университет»;  

− Правила внутреннего распорядка обучающихся ОУ ВО «Южно-Уральский 

технологический университет»; 

− Кодекс корпоративной этики обучающихся, преподавателей и сотрудников в ОУ 

ВО «Южно-Уральский технологический университет»;  

− Положение о Службе психолого-педагогического сопровождения и социальной 

поддержки обучающихся в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет»;  

− Положение о Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет»;  

− Положение о профилактике и запрещении курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекур-

соров и аналогов и других одурманивающих веществ в ОУ ВО «Южно-Уральский технологи-

ческий университет»;  

− Положение об организации консультационной, просветительской деятельности в 

сфере охраны здоровья, обучающихся в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический универси-

тет»;  

− Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктуры, 

объектами культуры и спорта, обучающимися в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет»;  

− Положение о порядке посещения мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет»;  

− Порядок расследования и учёта несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет»;  

− Порядок расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет»; 

− Инструкции по охране труда обучающихся в ОУ ВО «Южно-Уральский техноло-

гический университет»;  

− Инструкция по оказанию первой доврачебной помощи в ОУ ВО «Южно-

Уральский технологический университет» и др. 
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Приложение 1 

 

Средства воспитания, необходимые для реализации внеучебных мероприятий, 

направленных на профилактику ВИЧ-инфекции/СПИД, ИППП в студенческой среде 

ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» 

 

Многофункциональный актовый зал (в каждом учебном корпусе) 

Основное оборудование, оборудование сцены, звукотехническое оборудование, 

светотехническое оборудование, специализированная мебель и системы хранения 

– Стул/кресло для актового зала 

– Доска меловая/ маркерная 

– Трибуна 

– Стол в президиум 

– Стул в президиум 

– Системы хранения светового и акустического оборудования 

– Пианино акустическое/цифровое/синтезатор 

– Система (устройство) для затемнения окон 

– Ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Университета 

– Экран большого размера 

– Проектор для актового зала с потолочным креплением 

– Дистанционный пульт управления механическим оборудованием сцены 

– Комплект переносного оборудования (переносной проектор с экраном на треноге, мобильная 

акустическая система, микрофон) 

– Шкаф рэковый 

– Сцена, одежда сцены 

– Компьютер с программным обеспечением для обработки звука 

– Графический эквалайзер с микшером 

– Звукоусиливающая аппаратура с комплектом акустических систем 

– Вокальный радиомикрофон 

– Светодиодный прожектор 

– Прибор управления цветовой-гаммой  

– Комплект переносного звукового оборудования 

– Барабанная (ударная) установка;  

– Зеркало травмобезопасное,  

– Корпоративные баннеры,  

– Флагшток с флагами 

 

 

Помещение для декораций, бутафории, хранения костюмов, артистическая уборная / 

костюмерные (в каждом учебном корпусе) 

– Стол для реквизита 

– Мобильная стойка для театральных костюмов 

– Зеркало травмобезопасное 

– Шкафы и полки для бутафории и реквизита, для хранения костюмов 

 

Кабинет для органов студенческого самоуправления (Объединенный совет обучающихся, 

Штаб студенческих отрядов и др.) и творческих коллективов (студия вокала), (в каждом 

учебном корпусе) 

– Круглый стол, стулья, стол для реквизита,  
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– Информационные доски,  

– Шкафы и полки для документов;  

– Пианино акустическое (синтезатор);  

– Мобильный звуковой комплект Behringer Europort EPA300,  

– Ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Университета 

– Флаги: Университета, Студенческой ассоциации (объединенный совет обучающихся), 

волонтёрского объединения «Твори добро», Штаба студенческих отрядов, Студенческого 

педагогического отряда «PoweR», Студенческих строительных отрядов «Бригада Ю» и 

«Опора», Студенческого сервисного отряда «Аквамарин», Студенческого отряда проводников 

«Линия жизни», Студенческого спортивного клуба «Хаски» и др. 

 

Спортивный комплекс 

Универсальный спортивный зал, снарядная, раздевальные, кабинет преподавателя 

физической культуры (тренерская), кабинет для хранения спортинвентаря, (в каждом 

учебном корпусе), душевые 

Основное оборудование для тренировок, спортивных соревнований и др. мероприятий: 

– Музыкальный центр 

– Стол преподавателя 

– Кресло преподавателя, стулья 

– Шкаф для одежды 

– Доска пробковая/Доска магнитно-

маркерная 

– Стеллаж для инвентаря 

– Стойки волейбольные с волейбольной 

сеткой 

– Защитная сетка на окна 

– Кольцо баскетбольное 

– Сетка баскетбольная 

– Ферма для щита баскетбольного 

– Щит баскетбольный 

– Мяч баскетбольный 

– Мяч футбольный 

– Мяч волейбольный 

– Насос для накачивания мячей 

– Жилетка игровая 

– Щитки футбольные 

– Перчатки вратарские 

– Свисток 

– Секундомер 

– Система для перевозки и хранения мячей 

– Стол для настольного тенниса 

передвижной для помещений 

– Комплект для настольного тенниса 

– Набор для бадминтона (в чехле) 

– Мат гимнастический складной 

– Комплект поливалентных матов и 

модулей 

– Обруч гимнастический 

– Канат для перетягивания 

– Аптечка универсальная для оказания 

первой медицинской помощи 

– Рулетка 

– Бомберы  

– Флаг ССК «Хаски»
 

Общефизическая подготовка (фитнес, хореография) 

– Музыкальный центр 

– Скамейка гимнастическая универсальная 

– Мат гимнастический прямой 

– Стенка гимнастическая 

– Перекладина навесная универсальная 

– Скакалка 

– Коврик гимнастический 

– Палка гимнастическая утяжеленная 

(бодибар)  

– Перекладина гимнастическая пристенная/Перекладина гимнастическая универсальная 

(турник) 

Баскетбол 

– Мяч баскетбольный 

– Баскетбольная форма 

(игровая/тренировочная; для 

девушек/юношей) 

– Кольцо баскетбольное 

– Сетка баскетбольная 

– Ферма для щита баскетбольного 

– Щит баскетбольный 

Армспорт 
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– Столы для армспорта – Весы 
 

Гиревой спорт 

– Комплект гирь – Весы
 

Футбол 

– Футбольное поле 

– Ворота 

– Щитки футбольные 

– Футбольный мяч 

– Насос для мечей  

– Футбольная игровая форма (дев/юноши) 

– Перчатки вратарские

 

Легкая атлетика 

– Палочка эстафетная 

– Комплект гирь 

– Скамейка гимнастическая универсальная  

– Граната спортивная для метания 

– Метательный снаряд 

Шахматы и шашки 

– Набор для игры в шахматы 

– Набор для игры в шашки 

– Шахматные часы

 

Комплект для занятий гимнастикой, акробатикой, единоборствами 

– Скамейка гимнастическая универсальная 

– Ковер гимнастический 

– Мат для приземлений и отработки бросков 

– Стенка гимнастическая 

– Перекладина навесная универсальная 

Бадминтон 

– Скамейка гимнастическая универсальная 

– Волан 

– Ракетка для бадминтона 

– Сетка для бадминтона
 

Волейбол 

– Скамейка гимнастическая универсальная 

– Мяч волейбольный 

– Сетка волейбольная 

– Стойка волейбольная универсальная 

– Волейбольная форма 

(игровая/тренировочная; для 

девушек/юношей)

Греко-римская и вольная борьба 

– Комплект борцовского ковра (покрытие, маты) 

Дартс 

– Дротик – Мишень
 

Дзюдо 

– Татами (маты для дзюдо) 

Настольный теннис 

– Скамейка гимнастическая универсальная 

– Ракетка для настольного тенниса 

– Сетка 

– Стол теннисный любительский 

Самбо     

– Ковер для самбо 

Спортивная гимнастика 

– Скамейка гимнастическая универсальная 

Спортивное ориентирование и спортивный туризм 
– Верёвка туристическая

– Компас спортивный 

– Костровой набор 

– Спальные туристические мешки 

– Бивуачные коврики 

– Пила карманная туристическая 

– Туристические карабины 

Художественная гимнастика 

– Ковер гимнастический 

– Обруч гимнастический 



 

 
 

 

 


