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№ 
Название 
книги 

Описание книги 

1.  

CD4-
лимфоциты, 
вирусная 
нагрузка и 
другие 
тесты 

В этой брошюре информация о тестах и анализах, 
которые необходимо регулярно сдавать для 
контроля за состоянием вашего здоровья. Одни 
тесты помогут определить степень воздействия 
ВИЧ-инфекции на организм, другие – оценить 
ваше общее состояние. Одни анализы вы будете 
сдавать при каждом визите к врачу, другие – 
только в случае необходимости. 
Брошюра не ставит цели заменить вам общение с 
врачом по результатам тестов и лечению в 
целом. Информация, которая содержится в 
брошюре, поможет вам стать более 
осведомленными в области лечения и научит 
формулировать действительно важные для вас 
вопросы, чтобы обсудить их с врачом. 

2.  
Антистресс - 
или помоги 
себе сам 

Синдром эмоционального выгорания. Из опыта 
работы КРОО «Кризисный центр для женщин и 
их семей, подвергшихся насилию «ВЕРБА».  

3.  

Ваш 
ребенок 
идет в 
школу 

В этом пособии собрана информация о 
международном и российском законодательстве 
об образовании инвалидов, о различных формах 
получения образования, видах образовательных 
учреждений. Кроме того, здесь можно найти 
рассказы родителей детей-инвалидов о своем 
опыте обучения детей, справочную информацию 
об организациях, в которые можно обратиться в 
случае нарушения прав ребенка-инвалида на 
образование, о деятельности государственных и 
общественных организаций, занимающихся 
вопросами образования и воспитания детей-
инвалидов. Авторское право на данное пособие 
принадлежит Региональной общественной 
организации инвалидов «Перспектива», Москва.  

4.  
ВИЧ и право 
в 
Российской 

Это издание содержит практический материал об 
оказании правовой помощи, защите прав 
человека в контексте эпидемии ВИЧ-инфекции в 
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Федерации Российской Федерации. Издание представляет 
собой сборник ответов на вопросы, форма 
которого позволяет охватить обширный спектр 
проблем и конкретных жизненных ситуаций в 
сфере ВИЧ-инфекции. Материнство и детство, 
медицинская помощь, лечение, ВИЧ и 
медработники, образование, трудовые и 
семейные отношения - вот неполный перечень 
тем предлагаемых вниманию читателя. Сборник 
адресован широкому кругу специалистов 
государственных и неправительственных 
организаций, людям, живущим с ВИЧ, и всем тем, 
кого интересует данная тема.  

5.  
ВИЧ(СПИД) 
и медиа 

Первая часть «ВИЧ/СПИД: ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ» 
составлена по принципу «вопрос–ответ». В 
доступной форме читателям рассказывается о 
вирусе иммунодефицита человека (ВИЧ) (о путях 
передачи, профилактике инфицирования ВИЧ, 
лечении СПИД). Уделено внимание  
политическим аспектам проблемы ВИЧ/СПИД и 
роли масс-медиа в формировании толерантного 
отношения к ВИЧ-позитивным людям; этическим 
правилам освещения медицинской тематики, а 
также тому, как правильно и корректно говорить 
о ВИЧ/СПИД. Вторая часть рекомендаций 
называется «ГИД ЖУРНАЛИСТА». Она состоит из 
двух разделов – «Кухонная философия для 
журналиста» и «Методы и приемы». На первый 
взгляд, рассуждения о том, зачем журналистика 
существует в обществе и в чем различие между 
публичным интеллектуалом и журналистом, 
мало касается проблем ВИЧ/СПИД. Тем не менее 
именно от понимания своей гражданской 
позиции зависит профессионализм журналиста. 
Третья часть «ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ И 
ОСВЕЩЕНИЕ ПРОБЛЕМ ВИЧ/СПИД» рассказывает 
о правилах сбора и распространения 
информации, авторском праве и особенностях 
правовых гарантий журналистской 
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деятельности. Знания, которыми авторы делятся 
с читателями на страницах данных 
рекомендаций,  можно и нужно использовать в 
работе  журналиста, пишущего не только о 
ВИЧ/СПИД, но и о любой социально значимой 
тем 

6.  
ВИЧ, закон 
и права 
человека 

Рабочий вариант руководства обсуждался в 

сентябре 2004 года в ходе круглого стола, в 

котором приняли участие представители 

Государственной Думы РФ, Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ, 

Всемирной организации здравоохранения, Фонда 

социального развития и охраны здоровья 

«ФОКУС!МЕДИА», Московской Хельсинкской 

группы, просветительского центра 

«ИНФО!Плюс», Всероссийской сети снижения 

вреда, Агентства США по международному 

развитию, а также ЮНЭЙДС и ТППС. В дискуссии 

за круглым столом был представлен широкий 

спектр организаций, что обеспечило 

комплексный и все! сторонний обмен мнениями. 

Мнения и предложения участников круглого 

стола были приняты к сведению и учтены при 

подготовке окончательного варианта 

руководства. 

7.  

ВИЧ-
инфекция: 
психологич
еские и 
социальные 
основы 
исследован
ий и 

Учебное пособие. СПбГУ Авторы: Шаболтас А.В., 

Боголюбова О.Н., Скочилов Р.В., Батлук Ю.В. Под 

общей редакцией Шаболтас А.В. 



МБУ Центр «Акварель» Страница 4 

 

превенции 

8.  

ВИЧ/СПИД и 
права 
человека. 
Молодежь в 
действии. 

Данный сборник составлен при участии 

молодежи, работающей в различных 

общественных организациях разных стран, в том 

числе России. В сборнике рассматриваются 

наиболее распространенные случаи нарушения 

прав людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), способы 

защиты их прав и примеры конкретных акций и 

кампаний, направленных на противодействие 

дискриминации ЛЖВ. 

9.  

Вопросы 
сообщения 
диагноза 
«ВИЧ- 
инфекция» 
детям. 

Раскрытие диагноза на примере деятельности 

благотворительного общества «Крымский фонд 

«Наша надежда» 

10.  

Воспитание 
без насилия 
(пособие 
для 
родителей) 

В пособии рассматриваются различные 
нарушения детско-родительских отношений, 
формы жестокого обращения с детьми, 
предлагаются рекомендации для родителей. 
Пособие предназначено для родителей.  

11.  

Всё, что 
тебя 
касается, 
 том 1. 
Навстречу 
себе 

Комплексная внешкольная программа по 
формированию навыков здорового образа жизни 
у подростков «Всё, что тебя касается» 
разработана Российской некоммерческой 
организацией - Фонд «Здоровье и Развитие». 
В программе «Всё, что тебя касается» 
рассматриваются различные аспекты здоровья 
подростков: физическое здоровье, психическое 
здоровье, нравственное здоровье, 
репродуктивное здоровье в их непосредственной 
связи и взаимовлиянии. 
Все программные материалы проходили 
тестирование в целевой группе на различных 
этапах разработки, получили высокую оценку 
специалистов, работающих с молодежью. 
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Программа «Всё, что тебя касается» поддержана 
Министерством образования и науки РФ и 
Министерством спорта, туризма и молодежной 
политики РФ,  поддержана ведущими 
профильными ведомствами – региональными 
Департаментами образования, здравоохранения, 
социальной защиты. 

12.  

Всё, что 
тебя 
касается,  
том 2. Твой 
выбор 

Комплексная внешкольная программа по 
формированию навыков здорового образа жизни 
у подростков «Всё, что тебя касается» 
разработана Российской некоммерческой 
организацией - Фонд «Здоровье и Развитие». 
В программе «Всё, что тебя касается» 
рассматриваются различные аспекты здоровья 
подростков: физическое здоровье, психическое 
здоровье, нравственное здоровье, 
репродуктивное здоровье в их непосредственной 
связи и взаимовлиянии. 
Все программные материалы проходили 
тестирование в целевой группе на различных 
этапах разработки, получили высокую оценку 
специалистов, работающих с молодежью. 
Программа «Всё, что тебя касается» поддержана 
Министерством образования и науки РФ и 
Министерством спорта, туризма и молодежной 
политики РФ,  поддержана ведущими 
профильными ведомствами – региональными 
Департаментами образования, здравоохранения, 
социальной защиты. 

13.  

Всё, что 
тебя 
касается,  
том 3. Будь 
собой 

Комплексная внешкольная программа по 
формированию навыков здорового образа жизни 
у подростков «Всё, что тебя касается» 
разработана Российской некоммерческой 
организацией - Фонд «Здоровье и Развитие». 
В программе «Всё, что тебя касается» 
рассматриваются различные аспекты здоровья 
подростков: физическое здоровье, психическое 
здоровье, нравственное здоровье, 
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репродуктивное здоровье в их непосредственной 
связи и взаимовлиянии. 
Все программные материалы проходили 
тестирование в целевой группе на различных 
этапах разработки, получили высокую оценку 
специалистов, работающих с молодежью. 
Программа «Всё, что тебя касается» поддержана 
Министерством образования и науки РФ и 
Министерством спорта, туризма и молодежной 
политики РФ,  поддержана ведущими 
профильными ведомствами – региональными 
Департаментами образования, здравоохранения, 
социальной защиты. 

14.  

Всё, что 
тебя 
касается, 
 том 4. 
Добавь 
красок 

Комплексная внешкольная программа по 
формированию навыков здорового образа жизни 
у подростков «Всё, что тебя касается» 
разработана Российской некоммерческой 
организацией - Фонд «Здоровье и Развитие». 
В программе «Всё, что тебя касается» 
рассматриваются различные аспекты здоровья 
подростков: физическое здоровье, психическое 
здоровье, нравственное здоровье, 
репродуктивное здоровье в их непосредственной 
связи и взаимовлиянии. 
Все программные материалы проходили 
тестирование в целевой группе на различных 
этапах разработки, получили высокую оценку 
специалистов, работающих с молодежью. 
Программа «Всё, что тебя касается» поддержана 
Министерством образования и науки РФ и 
Министерством спорта, туризма и молодежной 
политики РФ,  поддержана ведущими 
профильными ведомствами – региональными 
Департаментами образования, здравоохранения, 
социальной защиты. 

15.  
Выявление 
и оказание 
помощи 

Данный справочник представляет собой 
рекомендации по выявлению и организации 
комплексной помощи несовершеннолетним, 
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несовершен
нолетним, 
пострадавш
им от 
жестокого 
обращения 

пострадавшим от насилия и пренебрежения 
нуждами, в Российской Федерации. В 
справочнике описаны формы, признаки и 
последствия жестокого обращения с ребенком, а 
также этапы оказания помощи детям и семьям. 
Справочник разработан на основе обзора 
литературы, правовых и нормативных 
документов по проблеме жестокого обращения с 
детьми, а также опыта практической работы 
службы социально-психологической помощи 
несовершеннолетним, пострадавшим от насилия, 
на базе многопрофильной детской больницы в г. 
Санкт-Петербурге. Данное издание адресовано 
специалистам, работающим в области защиты 
прав детей, образования, здравоохранения и 
социальной защиты населения.  

16.  

Влияние 
через 
социальные 
сети 

В книге рассказывается о возможностях 
использования популярных социальных сетей 
для продвижения, поиска сторонников, влияния 
некоммерческих и коммерческих организаций. 

17.  

Волонтерск
ое 
движение 
РАВНЫЙ 
равному в 
учреждения
х 
образовани
я Брестской 
области 

В данном издании обобщен опыт работы 

волонтерских команд и клубов, реализующих 
принцип «равный - равному» в сфере здорового 

образа жизни в учреждениях образования Брестской 

области. 
Книга предназначена для специалистов, работающих 

с подростками в школах, молодежных центрах, 
лагерях отдыха и др. 

18.  

Гражданско
е общество 
за 
предотвращ
ение 
насилия в 
семье 

Целью настоящего издания стала выработка 
общего взгляда, единой стратегии и тактики 
действий для специалистов различных ведомств, 
работающих с проблемой домашнего насилия и 
его жертвами.  

19.  Группы Описание книги: Это пособие предназначено в 
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взаимопомо
щи 

первую очередь для тех людей, которые видят в 
группе взаимопомощи путь решения своих 
проблем. Кроме этого, она поможет всем тем, кто 
хотел бы развивать такие группы, - 
общественным организациям, медицинским и 
социальным работникам, психологам, 
преподавателям. 
Если вас интересуют практические советы о том, 
как создать группу, как проводить встречи и 
мероприятия, как избежать ошибок, то это 
пособие для вас. Здесь же вы найдете 
информацию о взаимодействии организаторов 
групп с государственными структурами, со 
специалистами и спонсорами. Получите в свою 
копилку несколько групповых игр и упражнений, 
которые можно использовать как на только что 
созданной группе, так и на опытной группе 
взаимопомощи. Авторское право на данное 
пособие принадлежит ООБФ «Российский Фонд 
«Имена», Москва.  

20.  

Дети и ВИЧ: 
проблемы и 
перспектив
ы 

Материалы научно- практической конференции, 
которая прошла в Санкт- Петербурге в 2014 году 

21.  
Дети со 
знаком 
плюс 

Книга для настоящих и будущих родителей 
(информационное пособие для родителей и 
опекунов детей, затронутых эпидемией ВИЧ-
инфекции) 

22.  

Дети со 
знаком 
«плюс»: 
Информаци
онное 
пособие для 
сотруднико
в 
дошкольны
х и 

Информационное пособие подготовлено и 
издано в рамках проекта «Интеграция детей, 
затронутых эпидемией ВИЧ-инфекции, в 
образовательную среду», который 
осуществляется в Челябинской, Оренбургской, 
Иркутской областях и Алтайском крае в 2007–
2008 гг. при участии Министерства образования 
и науки Челябинской области, Министерства 
образования Оренбургской области, 
Департамента образования Иркутской области, 

http://www.child-protection.ru/index.php?option=com_adsmanager&view=details&id=28&catid=22&Itemid=5424
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общеобразо
вательных 
учреждений 

Управления Алтайского края по образованию и 
делам молодежи и Иркутского отделения 
Российского Красного Креста и при поддержке 
Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). В 2007 году 
организационно-методическую помощь в 
реализации проекта оказал Фонд «Здоровая 
Россия». В пособии изложены современные 
представления о ВИЧ-инфекции, ее 
профилактике, диагностике и лечении, 
рассказано о стигме и дискриминации и их 
влиянии на жизнь детей, затронутых эпидемией 
ВИЧ-инфекции, а также о роли образовательных 
учреждений в сохранении качества жизни таких 
детей и основных принципах и правилах их 
интеграции в образовательную среду. Особое 
внимание уделено вопросам обеспечения прав 
детей, живущих с ВИЧ, и ответственности 
персонала образовательных учреждений за 
соблюдение этих прав. Включены разделы, 
посвященные проблеме раскрытия ВИЧ-
положительного статуса ребенка, описаны 
действия персонала по защите физического и 
психоэмоционального здоровья ВИЧ-
положительных детей в образовательном 
учреждении, формированию толерантности у 
учащихся и сотрудников образовательных 
учреждений. Издание адресовано работникам 
образования – руководителям дошкольных и 
общеобразовательных учреждений, учителям, 
воспитателям, психологам, социальным 
педагогам, медицинским сестрам детских садов и 
школ, а также доступно широкому кругу 
читателей 

23.  

Детский 
приют, как 
центр 
медико-
социальной 
помощи 

Из опыта работы приюта для 
несовершеннолетних "Дорога к дому", открытым 
Российским благотворительным фондом «Нет 
алкоголизму и наркомании» (г. Москва). 
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24.  

Детское 
лицо 
«недетской» 
болезни 

Данное издание представляет собой 
информационное пособие для персонала  
дошкольных образовательных учреждений - 
педагогов, воспитателей,  психологов, 
медицинских сестер детских садов. В пособии 
изложены современные представления о ВИЧ-
инфекции, описаны основные социальные и 
психологические проблемы семей, затронутых 
эпидемией ВИЧ/СПИД. Особое внимание уделено 
вопросам обеспечения прав детей, живущих с 
ВИЧ, и ответственности персонала детских 
учреждений за соблюдение этих прав, а также 
роли образовательных дошкольных учреждений 
в сохранении качества жизни детей, затронутых 
эпидемией ВИЧ- инфекции, дано понятие стигмы 
и дискриминации. В пособие включены разделы 
по проблемам ВИЧ-положительных женщин и 
детей, рожденных ими, освещены  вопросы 
профилактики социального сиротства и 
жизнеустройства «отказных» детей.  

25.  

Для 
профессион
алов, 
работающи
х с детьми, 
пострадавш
ими или 
являющими
ся 
свидетелям
и насилия в 
семье 

Опыт работы МУ «Городской центр социальной 
помощи семье и детям «Теплый дом» (г. Ижевск). 

26.  

Если 
ребёнок 
подвергаетс
я насилию 

Опыт работы МУ «Городской центр социальной 
помощи семье и детям «Теплый дом» (г. Ижевск).  

27.  Есть тема 
Фильм «Есть тема» является составной частью 
Программы для подростков по формированию 
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навыков здорового образа жизни «Всё, что тебя 
касается», разработанной Фондом «Здоровая 
Россия». 
В брошюре предложен примерный план 
дискуссии, проблемные вопросы и задания, а 
также несколько методических ключей: 
– Путь обсуждения фильма 
– Вопросы дискуссии по темам, обозначенным в 
фильме 
– Комментарии ведущего 
– «Практикум от ведущего» 
– «Золотые правила» ведения дискуссии  

28.  
Жизнь без 
насилия и 
жестокости 

Опыт работы МУ «Городской центр социальной 
помощи семье и детям «Теплый дом» (г. Ижевск).  

29.  
Жизнь 
среди 
людей 

издание представляет собой аналитический 
сборник статей и публикаций, посвященных 
вопросу защиты прав человека в аспекте ВИЧ-
инфекции в российских условиях, и адресован 
специалистам государственных и 
неправительственных организаций, 
ориентированным на оказание социальных услуг 
труднодоступным социальным группам, а также 
правозащитникам и всем, кому небезразлична 
эта тема. 
Настоящий сборник составлен на основе двух 
книг («Жизнь среди людей» и «Сделай шаг 
первым»), изданных в 2001 и 2003 г. 
региональной общественной организацией 
«Сибирская Альтернатива» (Омск), которая 
любезно предоставила нам возможность их 
обобщения и переиздания.  

30.  

Здесь есть 
история, 
которая 
похожа на 
твою 

Книга представляет собрание историй, 

жизненных описаний или рассказов про жизнь 

подростков, затронутых эпидемией ВИЧ/СПИД  

региона Восточной Европы и Центральной Азии, 

единственного региона в мире, где рост 
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эпидемии не остановлен. За каждой из этих 

историй стоит жизнь. Никого  не могут оставить 

равнодушным обстоятельства, в которых 

оказались ребята и несправедливость, с которой 

они сталкивались.  

31.  

Интеграция 
ВИЧ-
инфициров
анных 
детей в 
общеобразо
вательные 
учреждения 

Методические рекомендации разработаны в 
рамках Программы «Организация и 
предоставление системы комплексных (медико-
социально-педагогических) услуг ВИЧ-
инфицированным детям и их родственному 
окружению» Фонда развития межсекторного 
социального партнерства, и предназначены для 
руководителей и сотрудников 
общеобразовательных учреждений – учителей, 
воспитателей, психологов, социальных 
педагогов, медицинских сестер детских садов и 
школ, в системе комплексной поддержки 
оказывающих услуги детям, затронутым ВИЧ  

32.  

Информаци
онно- 
методическ
ие 
материалы 
по 
сохранению 
семейного 
жизнеустро
йства детей, 
затронутых 
ВИЧ-
инфекцией 

Данное руководство представляет собой 
методические материалы по организации и 
оказанию комплексной помощи семьям с детьми 
раннего возраста, затронутым проблемой ВИЧ- 
инфекции в Российской Федерации, с целью 
сохранения семейного жизнеустройства детей. В 
руководстве обобщен опыт организаций "Право 
на здоровье" и "Врачи детям" в партнерстве с 
отделением помощи женщинам, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации ГУ "Центр 
социальной помощи семье и детям Калининского 
района Санкт-Петербурга" и Городской детской 
инфекционной больницей № 3, которые с 2004 
года успешно реализуют в Санкт-Петербурге 
программу профилактики отказов от детей, 
рожденных ВИЧ-позитивными матерями. 
Руководство адресовано специалистам, 
работающим в области защиты прав детей и 
социальной защиты населения, а также всем, кто 
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интересуется проблемой социального сиротства, 
связанного с эпидемией ВИЧ-инфекции в России. 
Руководство опубликовано по заказу и при 
поддержке Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга.  

33.  

Информаци
онные 
кампании 
по 
ВИЧ/СПИД 

В данном пособии подробно описана технология 
массовых информационных кампаний (от 
разработки до анализа результатов), целью 
которых является профилактика ВИЧ/СПИДа и 
изменение поведения целевых групп. Пособие 
обобщает опыт информационных кампаний, 
проведенных за рубежом и в различных регионах 
России, и проиллюстрировано примерами. 
Приложения содержат обширный практический 
материал, который поможет читателю в 
планировании и осуществлении собственных 
информационных кампаний. 
Пособие выпущено в рамках совместного проекта 
Новосибирской общественной организации 
«Гуманитарный проект» и Детского фонда ООН 
(ЮНИСЕФ). 
Авторское право на данное пособие принадлежит 
Фонду социального развития и охраны здоровья 
«Фокус-Медиа» (Москва), Общественной 
организации «Гуманитарный проект» 
(Новосибирск), Фонду «Сибирь-СПИД-Помощь» 
(Томск), РОО «Сибирская инициатива» (Барнаул), 
Иркутскому областному отделению Российского 
Красного Креста (Иркутск).  

34.  

Использова
ние 
элементов 
театральног
о искусства 
в 
профилакти
ке ВИЧ 

Проект «Использование театрального искусства 
в профилактике ВИЧ/инфекции среди 
молодежи» реализован при финансовой 
поддержке Бюро ЮНЕСКО в Москве 
Республиканским общественным объединением 
«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» в 
рамках проекта ЮНЕСКО «Искусство и вопросы 
ВИЧ и СПИД». 
Главным итогом проекта стал сборник 



МБУ Центр «Акварель» Страница 14 

 

методических материалов «Использование 
элементов театрального искусства в 
профилактике ВИЧ/инфекции среди молодежи», 
который состоит из трех информационных и 
одного практического блоков по организации 
мероприятий с использованием интерактивной 
техники «Форум/театр» 

35.  

Исследован
ие факторов 
риска 
заражения 
ВИЧ-
инфекцией 
среди 
уличных 
детей и 
подростков 
в восьми 
регионах 
России 

Данная публикация представляет собой 
результат исследования социально-
демографических характеристик и факторов 
риска заражения ВИЧ- 
инфекцией в группе уличных детей и подростков 
15-18 лет в восьми регионах России. 
Исследование проводилось методом 
одномоментного среза в феврале – мае 2011 г. в 
несколько этапов: (1) картирование 159 мест 
скопления уличных подростков, (2) определение 
97 площадок методом случайной выборки, (3) 
проведение интервью на отобранных площадках 
со всеми подростками, соответствующими 
критериям включения в исследование и 
прошедшими процедуру информированного 
согласия. Результаты основаны на анализе 
данных опроса 794 подростков, приблизительно 
по 100 человек из каждого региона. Среди 
опрошенных, 51,9% подростков злоупотребляют 
алкоголем; 39,2% подростков имеют опыт 
употребления ПАВ; 4,2% употребляли наркотики 
инъекционным путем. Сексуально активными 
являются 72,6% опрошенных; 22,1% за 
последний год имели более 6 сексуальных 
партнеров; 57,0% подростков нерегулярно 
используют презервативы; 21,1% девушек когда-
либо были беременны, у 8,7% участников ранее 
были диагностированы ИППП. При этом 
подростки достаточно хорошо информированы о 
различных факторах риска заражения ВИЧ.  

36.  Истории Книга для детей по формированию 
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Феи 
Витаминки. 

приверженности детей к АРВ-терапии 

37.  

Истории 
Феи 
Витаминки. 
Практическ
ие 
рекомендац
ии к 
использова
нию 
информаци
онного 
пакета по 
формирова
нию 
приверженн
ости детей 
АРВ 
терапии. 

практические рекомендации для родителей ВИЧ-
позитивных детей и консультантов к 
использованию информационного пакета по 
формированию приверженности детей к АРВ-
терапии «Истории феи Витаминки» 

38.  

Кабинет 
информаци
онно-
образовател
ьной 
деятельност
и по 
профилакти
ке ВИЧ-
инфекции
 для 
молодежи 

сборник состоит из следующих разделов:  
 Цели, задачи и мероприятия кабинета 

информационно- образовательной 
деятельности по профилактике ВИЧ-
инфекции для молодежи.  

 Методика проведения тренинга и 
подготовка тренеров. 

 Подготовка тренеров.  
 Программа и  методические материалы для 

подготовки волонтеров.  
 Клуб волонтеров.  
 Как составить пресс-релиз.  
 Консультирование по телефону «горячей 

линии».  
 Как вести документацию кабинета 

информационно-образовательной 
деятельности по профилактике ВИЧ-
инфекции для молодежи 
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39.  
Как найти 
свою 
работу? 

Брошюра для подростков и молодых людей, в 
которой даются ответы на распространенные 
вопросы: как и где искать работу? как составить 
резюме? как пройти собеседование? к кому 
можно обратиться за помощью?  

40.  

Как 
рассказать 
правду 
усыновленн
ому или 
приемному 
ребенку. 
Как помочь 
ребенку 
осознать 
свое 
прошлое. 

Эта книга  подскажет  родителям, как объяснить 

усыновленному ребенку сложные, проблемные и 

часто болезненные аспекты его прошлого;  

поможет поделиться с ребенком сложной 

информацией о его усыновлении и при этом не 

ранить его, найти  подходящее время, чтобы 

рассказать  всю правду, какой бы горькой она ни 

была… Кроме того,  книга будет способствовать 

тому, чтобы  родители узнали больше об истории 

их ребенка и приняли сердцем его прошлое. 

41.  

Клиники, 
дружествен
ные к 
молодежи 
(пособие 
для 
организато
ров) 

Клиники, дружественные к молодежи (КДМ) – 
это уникальные учреждения, важный и 
необходимый шаг к созданию эффективного и 
комфортного социального сервиса, 
направленного на сохранение здоровья, 
поддержание благополучия и облегчения 
социальной адаптации подростков и молодежи. 
Это пособие поможет организатору КДМ выбрать 
модель клиники, исходя из местной ситуации и 
ресурсов, приоритетной специализации, 
направления деятельности, целевой группы; 
поможет построить взаимодействие с другими 
организациями, работающими в поле 
социального сервиса, с целью взаимного 
усиления эффективности работы и построения 
цепочек социального сопровождения подростка. 
Пособие является результатом анализа и 
обобщения опыта работы организаций России, 
Украины и Белоруссии, которые в течение ряда 
лет оказывают помощь молодежи и подросткам 
на основе идеологии КДМ. Авторское право на 
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данное пособие принадлежит ЮНИСЕФ, НГОО 
«Гуманитарный проект».  

42.  

Клиническа
я 
суицидолог
ия 

В предлагаемом читателю руководстве впервые в 
отечественной литературе обобщены 
теоретические, методические и 
организационные вопросы суицидологии и 
кризисной терапии. Приведена классификация 
суицидоопасных реакций в норме и патологии, 
дан анализ клинических случаев, изложена 
авторская программу кризисной терапии.  

43.  

Критерии 
программ 
«равный – 
равному» 
по 
профилакти
ке 
ВИЧ-
инфекции и 
продвижени
ю 
идеи 
здорового 
образа 
жизни 
среди 
молодежи 
в 
Российской 
Федерации 

Данное руководство создано для оказания 
методической поддержки координаторам 
программ «равный – равному», волонтерам, 
работающим в этих 
программах, и организациям сферы 
профилактики ВИЧ и снижения рискованных в 
плане репродуктивного здоровья форм 
поведения. Руководство вводит единую 
терминологию и критерии программ «равный – 
равному», дает рекомендации по применению 
данных критериев, а также описывает этапы 
разработки и осуществления программ «равный 
– равному». Критерии, описанные в этом 
руководстве, были разработаны на 
международном уровне и адаптированы в 
России. 

44.  

Материалы 
по 
профилакти
ке ВИЧ-
инфекции 
среди 
молодежи 

Пособие рассчитано на преподавателей, 
работающих с молодыми людьми в возрасте от 
14 до 17 лет. Оно составлено таким образом, 
чтобы представить гибкую структуру 
профилактической работы. 
Пособие состоит из четырех частей.  
Часть 1. Формы профилактической работы. В 
этой части дается анализ различных форм 
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работы, которые можно использовать для 
предупреждения распространения ВИЧ и сделать 
процесс обучения более привлекательным. 
Часть 2. Информация для преподавателей. Эта 
часть поможет преподавателям выработать свое 
отношение к проблеме ВИЧ/СПИДа, даст знания, 
необходимые для работы в области 
профилактики ВИЧ/СПИДа. 
Часть 3. Работа с родителями. Данная часть 
содержит рекомендации о том, как следует 
строить отношения и работу с родителями. 
Часть 4. Практикум. В этой части приведен план и 
вариант тренинг для молодежи по профилактике 
ВИЧ-инфекции 
Авторское право на данное пособие принадлежит 
Челябинскому городскому благотворительному 
общественному фонду «Береги себя».  

45.  

Медико- 
социальное 
сопровожде
ние людей, 
живущих с 
ВИЧ, и 
членов их 
семей, стр. 
58 

В данном пособии изложены современные 
представления о ВИЧ-инфекции, обозначены 
основные социальные и психологические 
проблемы людей, живущих с ВИЧ, и их семей, 
сформулированы принципы и особенности 
оказания им социальной помощи. Особое 
внимание обращено на оказание медико-
социальной помощи и поддержки ВИЧ-
положительным беременным женщинам, 
молодым матерям и семьям с детьми, 
рожденными ВИЧ-инфицированными матерями. 
Пособие предназначено для социальных и 
медицинских работников, психологов, а также 
для всех, кто хочет больше знать о ВИЧ/СПИДе. 

46.  

Медико- 
социальное 
сопровожде
ние людей, 
живущих с 
ВИЧ, и 
членов их 

В данном пособии изложены современные 
представления о ВИЧ-инфекции, обозначены 
основные социальные и психологические 
проблемы людей, живущих 
с ВИЧ, и их семей, сформулированы принципы и 
особенности оказания им социальной помощи. 
Особое внимание обращено на оказание медико-
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семей, стр. 
114 

социальной помощи и поддержки ВИЧ-
положительным беременным женщинам, 
молодым матерям и семьям с детьми, 
рожденными ВИЧ-инфицированными матерями. 
Пособие предназначено для социальных и 
медицинских работников, психологов, а также 
для всех, кто хочет больше знать о ВИЧ/СПИДе. 

47.  

Медико- 
психически
е проблемы 
и 
социальная 
адаптация 
ВИЧ- 
положитель
ных 
подростков 

ВИЧ-положительные дети и подростки 
нуждаются в психологической поддержке. 
Оказание им помощи затрагивает круг таких 
проблем социальной и психологической 
адаптации, как преодоление депрессивного 
состояния, связанного с осознанием характера 
своего заболевания, создание мотивации к 
ответственному поведению, диспансерному 
наблюдению и лечению, а также формирование 
психологической устойчивости к проявлениям 
негативного отношения и дискриминации со 
стороны других детей, подростков, родителей, 
знакомых, соседей. 

48.  

Межведомст
венное 
взаимодейс
твие по 
профилакти
ке 
семейного 
неблагопол
учия 

Опыт работы МУ «Городской центр социальной 
помощи семье и детям «Теплый дом» (г. Ижевск).  

49.  

Междисцип
линарное 
ведение 
случая в 
работе с 
безнадзорн
ыми 
несовершен
нолетними 

Данное руководство представляет собой 
методические рекомендации по оказанию 
помощи беспризорным и безнадзорным 
несовершеннолетним. В руководстве 
представлен комплекс инструментов для 
ведения случая безнадзорного 
несовершеннолетнего, в частности инструменты 
для оценки потребностей несовершеннолетнего 
и его семьи, планирования и мониторинга 
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работы со случаем, а также инструменты для 
сбора данных и составления отчетности. 
Методическое руководство адресовано 
специалистам, работающим в области 
социальной защиты несовершеннолетних, а 
также всем, кто занимается оказанием помощи 
детям и семьям, находящимся в социально 
опасном положении или в трудной жизненной 
ситуации.  

50.  

Междунаро
дное 
техническое 
руководств
о по 
половому 
просвещени

ю 

Фактологически обоснованный подход для школ, 
учителей и специалистов по санитарному 
просвещению 

51.  

Методика 
преподаван
ия прав 
ребенка 

В учебно-методическом пособии излагаются 
методика изучения прав ребенка в русле 
Конвенции о правах ребенка в ходе обучения в 
высших педагогических учебных заведениях (для 
студентов вторых курсов) и методика 
преподавания прав ребенка для учителей и 
преподавателей (предназначения для изучения 
на пятом курсе студентами педагогических 
специальностей).  
Отдельным разделом пособия являются 
программы учебных курсов по методике 
изучения и методике преподавания прав 
ребенка. Предлагаемая авторами система 
занятий основана на использовании 
современных интерактивных методов обучения.  
Для преподавателей и студентов высших 
педагогических учебных заведений, учителей, 
педагогов-психологов  

52.  
Методическ
ие 
рекомендац

Настоящее издание представляет собой 
методические рекомендации по организации 
работы с замещающими семьями. В издание 
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ии  по 
подготовке 
и 
сопровожде
нию 
замещающи
х семей 

вошли рекомендации по организации 
информационной кампании, направленной на 
развитие семейных форм устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей; 
рекомендации по подготовке будущих 
замещающих родителей и подробная программа 
школы приёмных родителей. Также, в издании 
представлены рекомендации по проведению 
социально-психологической оценки кандидатов 
в замещающие родители и инструменты 
проведения оценки, рекомендации по 
организации психолого-социального 
сопровождения семей, воспитывающих 
приемных детей. Пособие адресовано 
специалистам, работающим в области 
подготовки и сопровождения замещающих 
семей, включая специалистов органов опеки и 
попечительства, служб по устройству детей в 
семьи граждан, создающихся на базе детских 
интернатных учреждений, учреждений 
социальной защиты, представителям 
некоммерческих организаций, а также другим 
специалистам, которые интересуются данной 
проблемой 

53.  

Методическ
ие 
рекомендац
ии для 
специалист
ов, 
работающи
х с семьей 

Опыт работы МУ «Городской центр социальной 
помощи семье и детям «Теплый дом» (г. Ижевск).  

54.  

Методическ
ие 
рекомендац
ии по 
организаци
и 

В методических рекомендациях изложены 
организационно-методические основы оказания 
социальной помощи ВИЧ-инфицированным 
женщинам с детьми в Санкт-Петербурге, 
обозначены основные вопросы оказания им 
медицинской помощи, описаны особенности 
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социальног
о 
сопровожде
ния ВИЧ-
инфициров
анных 
женщин с 
детьми в 
государстве
нных 
учреждения
х 
социальног
о 
обслуживан
ия 
населения 

технологии социального сопровождения этой 
целевой группы. Особое внимание обращено на 
организацию работы отделения помощи 
женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, по социальному сопровождению ВИЧ-
инфицированных женщин с детьми. 
Данное издание предназначено для 
руководителей государственных учреждений 
социального обслуживания населения и их 
структурных подразделений, специалистов по 
социальной работе и психологов. Рекомендовано 
Комитетом по социальной политике Санкт-
Петербурга для практического использования 

55.  

Методическ
ие 
рекомендац
ии по 
работе с 
волонтерам
и 

Данные Методические рекомендации являются 
приложением к Пособию для тренеров 
«Подготовка волонтеров для работы по 
профилактике ВИЧ-инфекции среди молодежи. 
Методические рекомендации предлагают 
«готовые рецепты» по организации процесса 
обучения волонтеров. Используя материалы,  
представленные в Пособии для тренеров, и 
руководствуясь предложенными в данных 
рекомендациях алгоритмами, тренер сможет 
самостоятельно составить программу 
подготовки и дальнейшей работы волонтеров. 
В Методических рекомендациях рассмотрены 
различные форматы обучения волонтеров: 
семидневный профильный лагерь, 
восьмичасовой базовый тренинг- семинар, цикл 
двухчасовых семинаров, состоящий из 16 
занятий. Здесь также представлен примерный 
календарный план-график обучения волонтеров 
и организации их работы. Для подготовки 
лекций и информационных сообщений 
предлагается использовать материалы, 
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представленные в Пособии для тренеров  
«Подготовка волонтеров для работы по 
профилактике ВИЧ- инфекции среди молодежи». 

56.  

Методическ
ое пособие 
для 
репетиторо
в и 
наставнико
в, 
сопровожда
ющих 
детей- 
сирот в 
детских 
домах 

Методическое пособие издано при содействии 
благотворительного фонда «Счастливые дети». 
Фонд занимается решением проблемы сиротства 
в Красноярском крае, обеспечивает 
методической поддержкой волонтеров, 
приемных родителей, специалистов и всех, кто 
работает с детьми- сиротами 

57.  

Методическ
ое пособие 
по 
организаци
и 
социальной 
службы 
РЕБЁНОК НА 
УЛИЦЕ 

В данном пособии изложен опыт Российского 
благотворительного фонда «Нет алкоголизму и 
наркомании» (Фонд НАН) по созданию 
территориальной модели, состоящей из 
технологий, направленных на эффективную 
деятельность различных органов, служб и 
учреждений в области вторичной профилактики 
алкоголизма и наркомании среди детей и 
подростков. 
Понятие «вторичная профилактика» 
используется в соответствии с классификацией 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
где под первичной профилактикой 
подразумевается работа с организованными 
детскими коллективами и общественным 
сознанием по внедрению идей здорового образа 
жизни; вторичная профилактика направлена на 
работу с детьми группы риска; третичная 
профилактика предполагает работу с химически 
зависимыми пациентами с целью профилактики 
рецидива заболевания.  

58.  Мне нужно  
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кое- что 
тебе 
сказать. Я 
вич- 
положитель
ный 

59.  
Молодежь 
против ВИЧ 

Практическое пособие по вовлечению молодежи 

60.  

Мой друг 
календарь. 
КАЛЕНДАРЬ 
приема 
лекарств 

Данный Календарь создан для  того, чтобы 
привить Вашему ребенку чувство ответственного 
отношения к своему здоровью. С помощью этого 
Календаря Вы легко и просто в виде интересной 
игры и ярких картинок сможете сформировать у 
ребенка интерес к ВААРТ. Календарь будет 
веселой игрой-напоминанием для Вашего 
ребенка и поможет быстрее приобрести 
привычку своевременного приема лекарств. 

61.  

Насилие в 
семье: 
социально-
психологич
еские 
аспекты 
решения 
проблемы 

Опыт проекта "Точка опоры" по оказанию 
помощи женщинам, проживающим в сельских 
районах Удмуртской Республики и оказавшимся 
в ситуации насилия в семье.  

62.  

Настольная 
книга для 
позитивных 
людей 

Эта книга предназначена для людей, живущих с 

ВИЧ, особенно для тех, кто только недавно узнал 

о своем статусе.  Нередко, получив 

положительный результат анализа на ВИЧ, 

человек оказывается на перепутье — необходимо 

многое узнать, многое пере- осмыслить, 

возможно, придется что-то изменить, чтобы 

продолжать привычную жизнь. Надеемся, что 

наше издание поможет в этом. Книга содержит 

основную информацию для человека, чей 

позитивный ВИЧ- статус подтвердился, а также, 
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куда можно обратиться за информацией и 

поддержкой. 

63.  

Настольная 
книга 
приемного 
родителя 

Книга представляет собой практическое пособие 
для людей, желающих взять в свою семью 
приемного ребенка. В издании обобщен опыт 
работы Санкт-Петербургской общественной 
организации «Врачи детям» и международной 
организации «Врачи Мира – США», с 2001 года 
успешно реализующих проект «Школа для 
приемных родителей» в партнерстве с 
государственными социально-
реабилитационными центрами для 
несовершеннолетних. Издание включает в себя 
информацию о существующих формах семейного 
устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей, об этапах формирования приемных 
семей, о некоторых аспектах воспитания 
приемных детей. 
Книга адресована всем желающим стать 
приемным родителем, специалистам, 
работающим в области создания приемных 
семей, а также всем, кто интересуется проблемой 
сиротства в России.  

64.  

Национальн
ые 
программы 
по СПИДУ  

Руководство по показателям мониторинга и 
оценки национальных программ профилактики 
ВИЧ/СПИДА 
среди молодежи 

65.  

Неврологич
еские 
аспекты 
ВИЧ- 
инфекции у 
детей 

 

66.  
Нескучная 
профилакти
ка 

Данное пособие описывает современные 
технологии реализации профилактических 
программ для молодежи, которые направлены на 
изменение поведения целевой группы с 
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использованием молодежной культуры и 
подходов «обучение через развлечение» и 
«равный равному»  

67.  

Новые 
подходы и 
технологии 
в работе с 
молодежью 

Издание выпущено в рамках проекта 
«Вовлечение молодых людей в гражданскую 
активность с целью сохранения их здоровья и 
развития жизненных навыков». Проект 
реализуется Фондом социального развития и 
охраны здоровья «ФОКУС-МЕДИА» в 
сотрудничестве с Каритас Франция при 
финансовой поддержке Европейской Комиссии. 

68.  

Новое 
руководств
о ВОЗ для 
ключевых 
групп 
населения 

Методы профилактики ВИЧ- инфекции для 
ключевых групп населения 

69.  

Обучение, 
поддержка 
и защита 
обучающихс
я и 
работников 
образовани
я, живущих 
с ВИЧ или 
затронутых 
эпидемией 
ВИЧ-
инфекции 

Рекомендации по реализации Политики в 
отношении ВИЧ-инфекции в системе 
образования Российской Федерации 

70.  

Обучение, 
поддержка 
и защита 
учащихся и 
работников 
образовани
я, живущих 
с ВИЧ или 

Практические рекомендации по реализации 
политики в отношении ВИЧ-инфекции в системе 
образования в странах Восточной Европы и 
Центральной Азии 
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затронутых 
эпидемией 
ВИЧ-
инфекции 

71.  

Общественн
ые центры 
снижения 
вреда для 
уязвимых к 
ВИЧ 
групп 
населения: 
опыт, 
практика, 
перспектив
ы 

Лучшие практики в работе украинских ВИЧ- 
сервисных НПО 

72.  

Оказание 
комплексно
й помощи 
беспризорн
ым и 
безнадзорн
ым 
несовершен
нолетним 

Данное руководство представляет собой 
методические материалы по оказанию 
меджисциплинарной помощи беспризорным и 
безнадзорным, а также несовершеннолетним, 
находящимся в иной трудной жизненной 
ситуации или социально опасном положении, с 
целью их социально-психологической 
реабилитации и адаптации. В руководстве 
обобщен опыт организаций «Право на здоровье» 
и «Врачи детям» в партнерстве с Отделением 
профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних ГУ КЦСОН Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга, ГУ ЦСПСД и ГУ СРЦН 
«Альмус» Невского района Санкт-Петербурга, 
которые с 2001 г. успешно реализуют программу 
комплексной помощи беспризорным и 
безнадзорным несовершеннолетним. 
Руководство адресовано специалистам, 
работающим в области защиты прав детей и 
социальной защиты населения, а также всем, кто 
интересуется проблемой социального сиротства 
в Российской Федерации. 
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Руководство опубликовано по заказу и при 
поддержке Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга. Руководство может быть 
использовано в работе специалистами 
учреждений социальной защиты населения и 
муниципальных органов опеки и попечительства  

73.  

Опыт 
консультир
ования ВИЧ- 
инфициров
анных 
детей по 
приверженн
ости к 
лечению 

Опыт Севастопольской городской 
благотворительной организации «Гавань плюс» 
по формированию приверженности лечению. 

74.  

Организаци
я 
волонтёрск
ой 
программы 
«Старший 
брат, 
старшая 
сестра» 

Настоящее издание представляет собой 
руководство по организации волонтёрской 
программы «Старший брат, старшая сестра», 
направленной на оказание поддержки детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации. 
Отличительной особенностью программы 
является оказание индивидуальной поддержки 
волонтёром одному конкретному ребёнку на 
протяжении длительного периода времени. В 
издание вошли методические рекомендации по 
организации информационной кампании по 
привлечению потенциальных волонтёров к 
участию в программе, проведению отбора и 
подготовки волонтёров, организации общения 
волонтёров и детей в соответствии с правилами 
программы, осуществлению сопровождения 
участников, проведению мониторинга и оценки 
результатов программы. В основу руководства 
положен практический опыт организации «Врачи 
детям» по реализации программы «Старший 
брат, старшая сестра» в Санкт-Петербурге в 2009-
2011 гг. Пособие адресовано специалистам, 
работающим в области привлечения волонтёров 
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в социальные проекты, в том числе специалистам 
учреждений социальной защиты, 
представителям некоммерческих организаций, а 
также всем, кто интересуются данной проблемой.  

75.  

Организаци
я 
комплексно
го 
коррекцион
ного и 
развивающе
го 
сопровожде
ния детей с 
неврологич
ескими 
нарушения
ми 

Данное методическое пособие предназначено 
для психологов, педагогов и родителей, которые 
чувствуют в себе силы помогать детям. Из опыта 
работы КРОО "Верба".  

76.  

Организаци
я 
преемствен
ной помощи 
женщинам 

Настоящая публикация представляет собой 
описание модели преемственной помощи 
женщинам  

77.  

Организаци
я 
профилакти
ческой 
работы с 
использова
нием 
технологии 
ФОРУМ-
ТЕАТР 

Издано в рамках проекта «Организация 
профилактической работы с использованием 
технологии «Форум_театр» в учреждениях 
образования», реализованной при финансовой и 
консультативной помощи Бюро ЮНЕСКО в 
Москве по Азербайджану, Армении, Беларуси, 
Республике 
Молдова и Российской Федерации в рамках 
Долговременного проекта Бюро ЮНЕСКО в 
Москве «Мобилизация ресурсов культуры в 
сфере профилактического образования по 
вопросам ВИЧ и СПИД в кластерных странах 
Бюро ЮНЕСКО в Москве» (2008—2009 гг.). 

78.  
Осуждение 
и изгнание :  

В настоящем докладе рассказывается о жизни 
детей, семей и молодых людей, живущих с ВИЧ. В 
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Скрытая 
эпидемия 
ВИЧ-
инфекции  
среди детей  
в Восточной 
Европе и 
Центрально
й Азии 

нем представлены истории их отчаяния, 
стигматизации и социальной изоляции, а также 
их мужества и надежды. В докладе 
рассматриваются системные недостатки 
мероприятий по удовлетворению их 
потребностей и некоторые примеры лучшей 
практики. В докладе также описаны 
противоречия, с которыми ежедневно 
сталкиваются дети и молодые люди, особенно те, 
кто подвергается наиболее высокому риску 
инфицирования ВИЧ: общество настаивает, 
чтобы они соблюдали социальные нормы, однако 
подвергает их изоляции и ставит на них клеймо 
изгоев; системы здравоохранения и социальной 
защиты не ориентированы на удовлетворение их 
потребностей и уменьшают их шансы на 
нормальную жизнь, но обвиняют их, если они не 
справляются со своими проблемами. В докладе 
также представлены несколько ярких 
фотографий, иллюстрирующих реалии жизни на 
задворках общества. 

79.  

Оценка и 
междисцип
линарное 
ведение 
случая для 
оказания 
помощи 
детям и 
семьям 

Данное пособие представляет собой 
методическое руководство по оказанию помощи 
детям и семьям, находящимся в социально 
опасном положении или в трудной жизненной 
ситуации. В пособии представлены инструменты 
для объективной оценки потребностей ребенка в 
семье и наличия угрозы для ребенка, которые 
могут быть использованы при принятии 
решения о необходимости отобрания ребенка из 
семьи или возможности возвращения в семью, 
составления плана комплексной помощи семье, а 
также оценки ресурсов замещающей семьи до 
передачи ей ребенка. Методическое руководство 
адресовано специалистам, работающим в области 
защиты прав детей и социальной защиты 
населения, а также всем, кто занимается 
оказанием помощи детям и семьям, находящимся 
в социально опасном положении или в трудной 
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жизненной ситуации.  

80.  

Организаци
я 
деятельност
и 
социальной 
гостиницы 

Описание книги: Данное руководство 
представляет собой методические материалы по 
организации работы социальных гостиниц для 
несовершеннолетних 15-18 лет в структуре 
государственных учреждений социальной 
помощи семье и детям и негосударственных 
некоммерческих организаций в Российской 
Федерации. В руководстве обобщен опыт 
организаций «Право на здоровье» и «Врачи 
детям» в партнерстве с отделами социальной 
защиты населения и государственными 
учреждениями социальной помощи семье и 
детям Калининского и Фрунзенского районов 
Санкт-Петербурга, которые с 2007 г. успешно 
оказывают помощь подросткам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, в условиях двух 
социальных гостиниц для несовершеннолетних. 
Руководство адресовано специалистам, 
работающим в области защиты прав детей и 
социальной помощи несовершеннолетним, а 
также всем, кто интересуется проблемой 
социального сиротства в Российской Федерации. 
Руководство опубликовано по заказу и при 
поддержке Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга. Руководство может быть 
использовано в работе специалистами 
учреждений социальной защиты населения и 
муниципальных органов опеки и 
попечительства.  

81.  

Памятка 
практикую
щему 
психологу в 
сфере 
социальных 
услуг 

Информационно-теоретические материалы 
семинара психологов Центров социальной 
помощи семье и детям города Ижевска в рамках 
программы «Мобильная гостиная» Описание 
книги: Опыт работы МУ «Городской центр 
социальной помощи семье и детям «Теплый дом» 
(г. Ижевск).  

82.  Памятка Памятка специалистам по работе с жертвами 
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специалист
ам по 
работе с 
жертвами 
домашнего 
насилия 

домашнего насилия: по материалам Краевой 
региональной общественной организации 
"Кризисный центр для женщин и их семей, 
подвергшихся насилию «Верба»" 

83.  

Повышение 
эффективно
сти  
профилакти
ческих 
программ 
для 
подростков 
и молодежи 
в странах 
Восточной 
Европы и 
Центрально
й Азии 

В сборник вошли материалы региональной 
конференции по профилактике ВИЧ и 
формированию здорового образа жизни в 
образовательной среде, прошедшей в апреле 
2011 года в столице Республики Казахстан – 
Алматы при поддержке Организации 
Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры (ЮНЕСКО), Фонда ООН в 
области народонаселения (ЮНФПА), Детского 
фонда ООН (ЮНИСЕФ), Объединенной 
программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), 
Международной организации труда (МОТ) и 
Немецкого общества по международному 
сотрудничеству (GIZ). 

84.  

Подготовка 
ВИЧ 
положитель
ного 
ребенка к 
школе 

Методические рекомендации по работе с 
родителями и опекунами ВИЧ-положительных 
детей 

85.  
Подросткам 
о проблеме 
насилия 

Описание книги: Брошюра издается в рамках 
общественно-значимой (социальной) программы 
«Право детей на жизнь без насилия» при 
финансовой поддержке Министерства 
внутренней и информационной политики 
Ростовской области. 

86.  

Подростки с 
ВИЧ-
инфекцией. 
Изменение 
потребносте
й и 

Модуль рассматривает потребности у детей 
старшего возраста и молодых людей, живущих с 
ВИЧ 



МБУ Центр «Акварель» Страница 33 

 

подходов 

87.  
Позитивная 
жизнь 

Брошюра предназначена для людей, у которых 
только что обнаружили диагноз ВИЧ- инфекции 

88.  

Половое 
воспитание 
и 
сохранение 
сексуальног
о здоровья 
инфициров
анных 
подростков 

В модуле обсуждаются вопросы полового 
воспитания ВИЧ-инфицированных подростков, 
живущих в странах Европы. Обсуждаются 
проблемы построения отношений и потребности, 
касающиеся сохранения сексуального здоровья. 
Изложенные в этом модуле принципы следует 
адаптировать для каждой страны с учетом 
имеющихся ресурсов и действующих 
клинических стандартов. 

89.  

Помощь 
женщинам, 
освободивш
имся из 
учреждений 
уголовно-
исполнител
ьной 
системы 

Описание книги: Настоящая публикация 
представляет собой описание модели 
преемственной помощи женщинам, 
освободившимся из учреждений уголовно-
исполнительной системы, в том числе ВИЧ-
инфицированным и женщинам, имеющим опыт 
употребления психоактивных веществ, с целью 
содействия их социальной адаптации и 
профилактики повторных правонарушений. 
Предлагаемая модель включает поэтапную 
работу с осуждёнными и основана на 
межведомственном подходе и взаимодействии 
учреждений ФСИН, социальной защиты, 
здравоохранения, служб занятости и др. В 
пособии описываются принципы организации 
преемственной помощи, функции разных 
ведомств и содержание компонентов помощи. 
Издание опубликовано при поддержке УФСИН 
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области и Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга  

90.  

Пособие для 
волонтеров 
программ 
по 
профилакти

Данное пособие разработано в рамках Проекта 
«Здоровая Россия 2020», реализуемого под 
руководством Центра коммуникативных 
программ Университета им. Джонса Хопкинса 
(JHU/CCP) при поддержке Агентства США по 
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ке 
ВИЧ/СПИДА  
среди 
сверстников 

международному развитию (USAID). 
Пособие предназначено для молодых людей 
14_19 лет, занимающихся волонтерской работой 
по технологии «равный – равному» в области 
профилактики распространения ВИЧ/СПИДа  
среди сверстников. В пособии представлены 
общие сведения о ВИЧ/СПИДе, а также 
предложены обучающие методики и варианты 
практических занятий. Публикуется при 
содействии Отдела здравоохранения Агентства 
США по международному развитию, по условиям 
гранта № 118_А_00_02_00156. В настоящем 
издании отражены мнения авторов, которые не 
обязательно совпадают с точкой зрения 
Агентства США по международному развитию. 

91.  

Пособие для 
тренеров 
«Подготовк
а 
волонтеров 
по 
профилакти
ке ВИЧ- 
инфекции 
среди 
молодежи» 

Данное пособие разработано в рамках Проекта 
"Здоровая Россия 2020", реализуемого под 
руководством 
Центра коммуникативных программ 
Университета им. Джонса Хопкинса (JHU/CCP) 
при поддержке Агентства США по 
международному развитию (USAID). 
Пособие посвящено актуальной проблеме 
подготовки волонтеров для работы в 
молодежной среде. В пособии представлены 
оригинальные авторские разработки, а также 
данные международной и отечественной 
практики работы с молодежью. 
Пособие предназначено для широкого круга 
специалистов, работающих с молодежью: 
педагогов, организаторов образования и 
здравоохранения, социальных работников, 
сотрудников общественных организаций, 
студентов. С помощью пособия они смогут 
осуществлять подготовку молодых людей 14-19 
лет к волонтерской деятельности по технологии 
"равный - равному" в области профилактики 
распространения ВИЧ/СПИДа среди сверстников. 
В пособии представлены общие сведения о 
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ВИЧ/СПИДе, возрастной психологии и 
физиологии, освещены правовые аспекты 
проблемы, предложены обучающие методики и 
варианты 
практических занятий. Данное пособие 
предполагается распространять вместе с 
Пособием для волонтеров, которое будет 
использоваться подростками в практической 
работе по профилактике распространения ВИЧ-
инфекции среди сверстников. 
Публикуется при содействии Отдела 
здравоохранения Агентства США по 
международному развитию, по условиям гранта 
№ 118-А-00-02-00156. В настоящем издании 
отражены мнения авторов, которые не 
обязательно совпадают с точкой зрения США по 
международному развитию. 

92.  
Право на 
жизнь 

Брошюра для социальных работников системы 
здравоохранения, социальной защиты и НКО по 
вопросам организации социальной помощи 
семьям, 
затронутым эпидемией ВИЧ-инфекции 

93.  

Практики 
превентивн
ого 
образовани
я в области 
ВИЧ 

Результаты социологического исследования 

94.  

Практика 
устройства 
ВИЧ-
позитивных 
детей 

Описание книги: Эссе Березиной Е.В., психолога, 
директора Крымской РБОО «Наша надежда» - 
"Практика устройства ВИЧ-позитивных детей и 
оставшихся без родительского попечения, в 
семейные формы воспитания в Крыму  

95.  

Практическ
ие 
рекомендац
ии по 
вопросам 

Информационно-методические материалы, 
которые эти рекомендации содержат, призваны 
предоставить практическую помощь 
руководителям исполнительной власти, 
осуществляющим управление в сфере 
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реализации 
политики в 
отношении 
ВИЧ –
инфекции в 
системе 
образовани
я Украины 

образования, руководителям и сотрудникам 
учебных заведений для решения вопросов, 
связанных с пребыванием в учебных заведениях 
учащихся и сотрудников, живущих с ВИЧ или 
затронутых эпидемией ВИЧ-инфекции, и 
организации профилактической работы с целью 
предотвращения дальнейшего развития 
эпидемии. В Рекомендации включена 
необходимая информация по вопросам 
реализации мероприятий, направленных на 
создание условий для воспитания и обучения 
детей, живущих с ВИЧ или за- тронутых 
эпидемией ВИЧ-инфекции, а также соблюдения 
их прав, защиты от дискриминации и создания в 
учебных заведениях доброжелательной 
атмосферы и безопасной среды для всех 
участников учебного процесса. 

96.  

Практическ
ое 
руководств
о по 
организаци
и 
немедицинс
ких 
сервисов 
для ВИЧ-
позитивных 
женщин и 
их детей. 

В данном руководстве рассматривается  
информация о проблемах и потребностях 
женщин с ВИЧ и их детей, о необходимых 
сервисах и принципах их организации, включая 
создание системы привлечения клиентов, 
партнёрской сети и системы мониторинга и 
оценки. Во многом это руководство основано на 
практическом опыте и описывает модификацию 
методологии медико-социального 
сопровождения7 в соответствии с потребностями 
женщин и детей, затронутых проблемой ВИЧ. 
Руководство может быть полезным 
специалистам системы здравоохранения и 
социальной защиты, сотрудникам НКО, 
социальным работникам, инициативным 
группам пациентов с ВИЧ, реализующим сервисы 
“равный-равному”. 

97.  
Превенция 
домашнего 
насилия 

Данное пособие содержит базовую информацию 
о семейном насилии и его последствиях. В него 
включены основные принципы работы с 
пострадавшими, задачи и специфика работы со 
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случаями домашнего насилия.  

98.  

Предотвращ
ение 
насилия в 
образовател
ьных 
учреждения
х 

Методическое пособие предназначено для 
руководителей и сотрудников (учителей, 
психологов, социальных педагогов и др.) 
общеобразовательных школ и учреждений 
среднего профессионального образования. В нем 
представлена информация о природе и причинах 
насилия в образовательном учреждении, его 
видах и последствиях, вовлеченных сторонах. 
Особое внимание уделяется гендерному 
насилию. Пособие носит практический характер 
и предлагает организационные и 
воспитательные меры, а также алгоритмы 
действий руководства и персонала 
образовательного учреждения по реагированию 
на факты насилия и оказанию помощи 
пострадавшим. Пособие носит 
рекомендательный характер: на его основе могут 
быть разработаны национальные методические 
рекомендации по предотвращению насилия в 
образовательном учреждении. 

99.  

Препараты 
для лечения 
ВИЧ-
инфекции 

Эта брошюра предназначена для тех, кто хочет 
узнать о лечении ВИЧ-инфекции. В ней 
представлена базовая информация о препаратах, 
помогающих бороться с ВИЧ-инфекцией 
(антиретровирусных препаратах), краткие 
рекомендации по их дозировке, описание 
побочных эффектов и устойчивости вируса к 
каждому из препаратов, а также информация по 
их взаимодействию с другими лекарственными 
средствами. Более подробные сведения о 
побочных эффектах и взаимодействии с другими 
лекарственными средствами вы можете найти в 
аннотациях к препаратам. Вся представленная 
информация согласована с медицинскими 
экспертами. Брошюра была актуальной на 
момент подготовки издания к печати (февраль 
2010 года) и содержит сведения только о тех 
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препаратах, которые получили лицензию в 
Евросоюзе.  Цель издания – помочь вам 
определить вопросы, которые в первую очередь 
необходимо  обсудить с врачом для выбора 
схемы лечения. Издание не может заменить 
рекомендаций врача. 

100.  

Привержен
ность к АРВ-
терапии у 
ВИЧ-
положитель
ных детей 
на разных 
возрастных 
этапах 

Материалы программы предназначены для 
психологов, консультирующих родителей или 
опекунов детей, живущих с ВИЧ 

101.  

Проведение 
обучающих 
семинаров-
тренингов 
по 
наркомании 
и ВИЧ/СПИД 

Описание книги: Данное руководство выпущено 
в рамках пилотного проекта «Профилактика 
ВИЧ/СПИД и наркомании среди детей-сирот г. 
Москвы».  
Были проведены тренинги среди детей, а также 
обучающие семинары для преподавателей по 
соответствующим темам. Мы надеемся, что 
данное руководство поможет преподавателям 
самостоятельно проводить подобные тренинги. 
Авторское право на данное пособие принадлежит 
Региональной общественной организации «СПИД 
ифосвязь».  

102.  

Программа 
профилакти
ческого 
тренинга 
для 
подростков 
«Ступени» 

Описание книги: Данное руководство 
представляет собой методические материалы 
для проведения профилактических занятий с 
подростками по вопросам ВИЧ-инфекции, 
наркозависимости, ИППП и рискованных форм 
поведения. В руководстве обобщен опыт 
организаций «Право на здоровье» и «Врачи 
детям», которые с 2006 г. в партнерстве с 
учреждениями социальной защиты населения и 
здравоохранения г. Санкт-Петербурга успешно 
реализуют программу профилактики ВИЧ-
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инфекции среди беспризорных и безнадзорных 
несовершеннолетних.  
Руководство адресовано специалистам, 
работающим в области санитарного 
просвещения и профилактики рискованного 
поведения среди молодежи. 
Руководство опубликовано по заказу и при 
поддержке Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга. Руководство может быть 
использовано в работе специалистами 
учреждений социальной защиты населения и 
муниципальных органов опеки и попечительства  

103.  

Программа 
психолого- 
педагогичес
кого 
сопровожде
ния 
познаватель
ного 
развития 
ВИЧ- 
инфициров
анных 
младших 
школьнико
в в период 
пребывания 
в 
стационаре 

 

104.  

Программа 
"ЭХО" по 
работе с 
детьми и их 
родителями 

Опыт работы МУ «Городской центр социальной 
помощи семье и детям «Теплый дом» (г. Ижевск).  

105.  
Просто о 
сложном. 
Инфекции 

Брошюра из серии "Просто о сложном" 
разработаны с целью профилактики среди 
подростков рискованного поведения. Материалы 
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передающи
еся 
половым 
путем: 
вопросы и 
ответы 

подготовлены к печати при поддержке Комитета 
по труду и социальной защите населения 
Администрации Санкт-Петербурга, Фонда Форда, 
Фонда «MAC AIDS», Johnson&Johnson и 
организации "Право на здоровье". 

106.  

Просто о 
сложном. 
Наркотики: 
правда и 
ложь 

Брошюра из серии "Просто о сложном" 
разработаны с целью профилактики среди 
подростков рискованного поведения. Материалы 
подготовлены к печати при поддержке Комитета 
по труду и социальной защите населения 
Администрации Санкт-Петербурга, Фонда Форда, 
Фонда «MAC AIDS», Johnson&Johnson и 
организации "Право на здоровье". 

107.  

Просто о 
сложном. 
Учимся 
жить с ВИЧ 

Брошюра из серии "Просто о сложном" 
разработаны с целью профилактики среди 
подростков рискованного поведения. Материалы 
подготовлены к печати при поддержке Комитета 
по труду и социальной защите населения 
Администрации Санкт-Петербурга, Фонда Форда, 
Фонда «MAC AIDS», Johnson&Johnson и 
организации "Право на здоровье". 

108.  

Просто о 
сложном. 
ВИЧ/СПИД: 
вопросы и 
ответы 

Брошюра из серии "Просто о сложном" 
разработаны с целью профилактики среди 
подростков рискованного поведения. Материалы 
подготовлены к печати при поддержке Комитета 
по труду и социальной защите населения 
Администрации Санкт-Петербурга, Фонда Форда, 
Фонда «MAC AIDS», Johnson&Johnson и 
организации "Право на здоровье". 

109.  

Протокол 
межведомст
венного 
взаимодейс
твия по 
оказанию 
помощи 
женщинам, 

Описание книги: В настоящем издании 
представлена разработанная и протестированная 
модель межведомственного взаимодействия по 
оказанию комплексной помощи женщинам, 
пострадавшим от насилия. Модель описана в 
виде протокола, который включает описание 
порядка взаимодействия, системы 
направлений и информационного обмена 
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пострадавш
им от 
насилия 

районных учреждений социальной защиты, 
здравоохранения и органов внутренних дел для 
оказания помощи женщинам, пострадавшим от 
насилия, в том числе ВИЧ-инфицированным 
женщинам с детьми раннего возраста.  

110.  

Протокол 
межведомст
венного 
взаимодейс
твия по 
оказанию 
помощи 
несовершен
нолетним, 
пострадавш
им от 
жестокого 
обращения 

В настоящем издании представлена 
разработанная и протестированная модель 
межведомственного взаимодействия по 
оказанию комплексной помощи 
несовершеннолетним, пострадавшим от 
жестокого обращения. Модель представлена в 
виде протокола, который содержит описание 
этапов оказания помощи, порядок действий 
специалистов различных учреждений и 
ведомств, а также механизмы 
межведомственного взаимодействия районных 
учреждений социальной защиты населения, 
здравоохранения, образования, 
правоохранительных органов, органов опеки и 
попечительства и комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Издание 
опубликовано при поддержке Главного 
следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по г. Санкт-
Петербургу и Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга. Представленный протокол 
межведомственного взаимодействия может быть 
использован в работе сотрудников 
правоохранительных органов, специалистов 
учреждений социальной защиты, 
здравоохранения, образования, органов опеки и 
попечительства, комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Санкт-
Петербург  

111.  

Профилакт
ика ВИЧ-
инфекции и 
помощи 

Данное руководство представляет собой 
методические материалы по профилактике ВИЧ-
инфекции и оказанию междисциплинарной 
помощи ВИЧ-положительным уличным 
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ВИЧ-
положитель
ным 
уличным 
подросткам 

подросткам и молодежи с целью их социально-
психологической реабилитации и адаптации, а 
также обеспечения доступа к лечению ВИЧ-
инфекции. В руководстве обобщен опыт 
организаций «Право на здоровье» и «Врачи 
детям» в партнерстве с Государственным 
социально-реабилитационным центром для 
несовершеннолетних Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга, Государственным центром 
социальной помощи семье и детям Невского 
района Санкт-Петербурга, а также городским 
Центром профилактики и борьбы со СПИД и 
инфекционными заболеваниями, которые с 2006 
г. успешно реализуют программу помощи ВИЧ-
положительным беспризорным и безнадзорным 
несовершеннолетним.  Руководство адресовано 
специалистам, работающим в области защиты 
прав детей и социальной защиты населения, а 
также всем, кто интересуется проблемой 
социального сиротства в Российской Федерации. 
Руководство опубликовано по заказу и при 
поддержке Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга. Руководство может быть 
использовано в работе специалистами 
учреждений социальной защиты населения и 
муниципальных органов опеки и 
попечительства. 

112.  

Профилакт
ика ВИЧ - 
инфекции в 
молодежно
й среде 

методические материалы  
по организации профилактической работы  
в области противодействия эпидемии ВИЧ 

113.  

Профилакт
ика ВИЧ- 
инфекции в 
учреждения
х 
образовани

Пособие содержит программу по профилактике 
ВИЧ- инфекции на основе жизненных навыков, 
необходимых для снижения уязвимости 
молодежи к ВИЧ для обучающихся 1,2, 3 ступени 
обучения учреждений общего среднего 
образования, а также информационно- 
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я на основе 
жизненных 
навыков, 
 часть 1 

методические материалы к ним. 

114.  

Профилакт
ика ВИЧ- 
инфекции в 
учреждения
х 
образовани
я на основе 
жизненных 
навыков,  
часть 2 

Пособие содержит программу по профилактике 
ВИЧ- инфекции на основе жизненных навыков, 
необходимых для снижения уязвимости 
молодежи к ВИЧ для обучающихся 1,2, 3 ступени 
обучения учреждений общего среднего 
образования, а также информационно- 
методические материалы к ним. 

115.  

Профилакт
ика ВИЧ- 
инфекции в 
учреждения
х 
образовани
я на основе 
жизненных 
навыков,  
часть 3 

Пособие содержит программу по профилактике 
ВИЧ- инфекции на основе жизненных навыков, 
необходимых для снижения уязвимости 
молодежи к ВИЧ для обучающихся 1,2, 3 ступени 
обучения учреждений общего среднего 
образования, а также информационно- 
методические материалы к ним. 

116.  

Стратегия 
ЮНЕСКО по 
борьбе с 
ВИЧ 

Мир достиг значительного прогресса в борьбе с 
ВИЧ и СПИДом. Однако во многих странах число 
ВИЧ- инфицированных продолжает расти, а 
СПИД остается одной из главных причин 
смертности среди взрослых. Лечение стало более 
доступным, однако оно по-прежнему сопряжено с 
большими расходами для людей и стран, и 
обеспечение его устойчивого характера является 
серьезной задачей. 
Излагаемая на этих страницах новая Стратегия 
ЮНЕСКО по борьбе с ВИЧ и СПИДом основывается 
на большом опыте работы и в настоящее время 
обновлена, с тем, чтобы отражать потребность в 
ускоренном обеспечении всеобщего доступа к 
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профилактике, лечению, уходу и поддержке в 
связи с ВИЧ и отвечать реалиям 
эволюционирующей эпидемии и меняющейся 
глобальной среды.  

117.  

Профилакт
ика ВИЧ- 
инфекции 
на рабочем 
месте 

В данном издании предоставлена объективная 

информация по проблеме ВИЧ/СПИДа в 

доступной и разнообразной форме. В материалах 

сборника отражены теоретические аспекты 

проблемы ВИЧ/СПИДа и опыт работы по 

профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте. 

Сборник практических материалов 

предназначается для организации и проведения 

мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции на 

рабочем месте. 

118.  

Профилакт
ика 
ВИЧ/СПИДа 
средствами 
образовани
я и 
просвещени
я 

В сборнике рассказывается об опыте в России и 
за рубежом по активному использованию 
потенциала средствам образования и 
просвещения в профилактике ВИЧ/СПИДа 

119.  

Профилакт
ическое 
образовани
е в странах 
Восточной 
Европы и 
Центрально
й Азии  

Обзор нормативной базы и существующей 
практики 

120.  

Профилакт
ика ВИЧ 
СПИД для 
студентов 
учреждений 
высшего 

информационный материал для кураторов, 
преподавателей, воспитателей, студентов, 
социальных педагогов и педагогов-психологов 
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образовани
я 

121.  
Психосоциа
льные 
вопросы 

Эффективная помощь и лечение детей с ВИЧ-
инфекцией должны быть сфокусированы на 
биопсихосоциальной стороне, особенно теперь, 
когда ВИЧ-инфекция перешла в разряд 
хронических контролируемых заболеваний. 
Физическое и эмоциональное здоровье, как 
известно, определяет то, как развивается 
ребенок, какой личный опыт он приобретает, а 
также каковы его социальные, культурные и 
семейные особенности. В этом модуле будут 
обсуждаться, как индивидуальные и 
психосоциальные факторы могут защитить или 
нанести вред здоровью и благополучию ребенка, 
используя фактические знания, полученные при 
изучении ВИЧ-инфекции и других хронических 
заболеваний у детей. Эта информация будет 
сосредоточена на данных, полученных при 
наблюдении за педиатрической популяцией 
Великобритании и Западной Европы, где 
основным источником ВИЧ-инфекции у детей 
является перинатальное инфицирование. 
Следует обратить внимание на различия в 
наблюдавшейся 
популяции в зависимости от стран их 
проживания, во многих из которых высок 
удельный вес семей выходцев из африканских 
стран. 

122.  

Путеводите
ль для 
родителей 
подростков 

Наступает момент, когда родители перестают 
узнавать своего ребенка. То он молчит, то 
взрывается от малейшего замечания... Сын или 
дочь меняется на глазах, вызывая непонимание, 
опасения и даже отторжение. Но у конфликтов 
подростков и их родителей есть общие причины. 
Зная природу подросткового протеста, мы 
сможем более точно и бережно строить 
отношения с выросшими детьми. 
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123.  

Путешестви
е в 
Арвитию. 
(Пособие 
для детей) 

Описание книги: Данное пособие направлено на 
формирование положительного отношения к 
приему АРВТ у ВИЧ- положительных детей. 
Умеющие читать ребята, могут прочесть книгу 
самостоятельно, тем не менее, рекомендуется 
родителям, педагогам и социальным работникам 
сделать это вместе с детьми, чтобы помочь им 
разобраться в вопросах своего здоровья и такой 
особенной составляющей их жизни, как прием 
АРВТ. Пособие предлагает выполнение заданий, 
которые дают детям возможность в игровой 
форме закрепить полученную информацию о 
собственном здоровье. Авторское право на 
данное пособие принадлежит Челябинскому 
городскому благотворительному общественному 
фонду «Береги себя». 

124.  Путь к себе 
Опыт работы МУ «Городской центр социальной 
помощи семье и детям «Теплый дом» (г. Ижевск).  

125.  

Пять 
специальны
х уроков 
для 
школьнико
в по 
профилакти
ке 
ВИЧ/СПИДа. 

Информационно-методическое пособие по 
организации и  проведению пяти специальных 
уроков по профилактике ВИЧ/СПИДа среди 
старшеклассников общеобразовательных школ 
являются составной частью городской целевой 
комплексной программы «АнтиВИЧ/СПИД» на 
2004-2006 годы. Методическое пособие 
предназначено для педагогов 
общеобразовательных школ. Проведение 
специальных междисциплинарных уроков по 
профилактике ВИЧ/СПИДа позволит 
сформировать и закрепить у старшеклассников 
позитивные социальные установки принципов 
здорового образа жизни. 

126.  

Работа с 
семьями, 
затронутым
и ВИЧ- 
инфекцией 
в 
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Свердловск
ой области 

127.  

Разглашени
е сведений о 
ВИЧ в 
школе 

Действия руководителей и персонала ОУ в случае 
разглашения диагноза  

128.  

Раскрытие 
ВИЧ 
позитивног
о статуса 
вашему 
ребенку(бро
шюра для 
родителей) 

Эта брошюра поможет  для вашего ребенка 
лучше знать о своем ВИЧ-положительном 
статусе; как узнать, готов ли ваш ребенок 
услышать правду; когда лучше поговорить с 
ребенком о его ВИЧ- статусе; что именно нужно 
сказать ребенку о его ВИЧ- статусе; как помочь 
ребенку жить дальше после раскрытия его ВИЧ-
статуса. 

129.  

Раскрытие 
ВИЧ- 
позитивног
о статуса 
ребенку 

В этом методическом пособии описываются 
основные аспекты, на которые необходимо 
обратить внимание при работе с ребенком во 
время планирования раскрытия статуса; работа 
по подготовке и психологической поддержке 
родителей на пути к раскрытию статуса. 
Последний раздел включает в себя информацию 
о предлагаемой поддержке во время раскрытия 
статуса по заранее обговоренному с родителями 
плану, и постоянной поддержке после раскрытия 
статуса, по мере того как дети приобретают 
новые знания и понимание аспектов своего 
здоровья и ВИЧ. 

130.  
Раскрытие 
диагноза 
(опыт) 

 

131.  

Раскрытие 
диагноза 
ВИЧ-
инфекция 
ребенку 

В этом модуле рассмотрен динамический процесс 
осознания ребенком своего диагноза, в том числе 
факторы, способствующие или препятствующие 
процессу объяснения детям их проблем со 
здоровьем и трудности более широкого 
раскрытия информации о ВИЧ-инфекции. 
Представленный материал даст ответы на 
вопросы, имеющие отношение к данной теме, с 
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использованием доказательств, полученных из 
различных источников, а также даст 
практические рекомендации, которые будут 
способствовать прогрессу в процессе раскрытия 
диагноза ребенку 

132.  

Реализация 
политики  в 
отношении 
ВИЧ-
инфекции в 
учреждения
х 
образовани
я Украины 

Настоящие «Рекомендации по реализации 
политики в отношении ВИЧ-инфекции в системе 
образования Украины» (далее Рекомендации) 
призваны оказать практическую помощь 
руководителям исполнительной власти, 
осуществляющим управление в сфере 
образования, руководителям и работникам 
образовательных учреждений в решении 
вопросов, 
связанных с пребыванием в них обучающихся и 
сотрудников, живущих с ВИЧ или затронутых 
эпидемией ВИЧ-инфекции, а также в 
организации профилактического образования в 
целях предотвращения дальнейшего развития 
эпидемии. 

133.  

Реализация 
политики  в 
отношении 
ВИЧ-
инфекции в 
учреждения
х 
образовани
я 
Республики 
Беларусь 

Настоящие методические рекомендации (далее – 
Рекомендации) разработаны с целью оказания 
практической помощи представителям 
управлений (отделам) образования местных 
исполнительных и распорядительных органов, 
руководителям и работникам учреждений 
образования в решении вопросов, связанных с 
пребыванием в них обучающихся и сотрудников, 
живущих с ВИЧ или затронутых эпидемией ВИЧ- 
инфекции, а также в организации работы по 
профилактике ВИЧ-инфекции, повышения 
уровня информированности указанных 
категорий работников с целью предотвращения 
дальнейшего развития эпидемии. Рекомендации 
содержат необходимую информацию по 
реализации мер, направленных на создание 
условий для воспитания и обучения детей, 
живущих с ВИЧ или затронутых эпидемией ВИЧ-
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инфекции, а также защиты от дискриминации, 
соблюдения их прав и создания в учреждениях 
образования доброжелательной обстановки и 
безопасной среды для ВИЧ-инфицированных 
обучающихся и сотрудников. Основные 
положения Рекомендаций могут быть внесены в 
локальные акты учреждений системы 
образования (например, устав, приказ директора, 
совместное соглашение педагогического, 
ученического советов и родительского комитета 
и т.д.), определяющих его политику и 
деятельность в отношении обучающихся и 
сотрудников, живущих с ВИЧ или затронутых 
эпидемией ВИЧ-инфекции.  Методические 
рекомендации разработаны в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь с 
учетом «Практических рекомендаций по 
реализации политики в отношении ВИЧ-
инфекции в системе образования в странах 
Восточной Европы и Центральной Азии» 
(ЮНЕСКО, 2011г.), а также других документов 
Объединенной программы по ВИЧ/СПИДу ООН 
(ЮНЭЙДС), Организации Объединенных Наций 
по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО), Международной организации труда 
(МОТ), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

134.  

Реализуй 
свое право 
на 
здоровье! 

Автор: Специалисты фонда "ФОКУС-МЕДИА" 
Брошюра сделана в виде алфавитного указателя, 
где почти на каждую букву подросток найдет 
одну или несколько статей с информацией и/или 
практическим советом о своем здоровье. Текст 
буклета составлен Фондом «ФОКУС-МЕДИА» при 
экспертной поддержке «СПИД Фонда Восток-
Запад» (AIDS Foundation East-West, AFEW) и 
одобрен Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителя и благополучия 
человека Минздравсоцразвития РФ. 
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135.  

Резолюция 
Научно-
практическ
ой 
конференци
и «ВИЧ-
инфекция у 
детей и 
женщин. 
Актуальные 
вопросы 
совершенст
вования 
профилакти
ки, 
диагностик
и и 
лечения» 

 

136.  

Результаты 
национальн
ого 
исследован
ия по 
выявлению 
отношения 
подростков 
к вопросам 
здорового 
образа 
жизни 

При подготовке данного издания использованы 
материалы качественного исследования по 
вопросам превентивного образования в области 
ВИЧ/СПИДа среди молодежи, проведенного 
Исследовательским холдингом Ромир по заказу 
Региональной общественной организации 
«Сообщество ЛЖВ». 

137.  

Рекомендац
ии для 
специалист
ов по 
оказанию 
комплексно
й помощи 
подростку с 

Из опыта работы КРОО «Кризисный центр для 
женщин и их семей, подвергшихся насилию 
«ВЕРБА».  
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нарушение
м 
поведения и 
его семье 

138.  

Рекомендац
ии по 
организаци
и и ведению 
допроса 
несовершен
нолетних 

В настоящем пособии представлены 
методические рекомендации по ведению 
допросов несовершеннолетних, основанные на 
принципах дружественного к ребенку 
правосудия. Пособие включает в себя 
методические рекомендации по подготовке и 
ведению допроса несовершеннолетнего, 
ставшего жертвой или свидетелем преступления, 
составлению протокола допроса, применению 
технических средств аудио- и видеозаписи в 
процессе допроса. В пособие учтены новые 
требования законодательства РФ, вступающие в 
силу с 1 января 2015 г., в соответствии с 
которыми становится обязательным 
использование видео- или киносъемки в 
процессе следственных действий с участием 
несовершеннолетних. В пособие можно найти 
практические рекомендации по установлению 
контакта с детьми, базовую информацию об 
особенностях памяти и восприятия детей 
разного возраста, которую необходимо 
учитывать при проведении допроса. Также, в 
пособие включены рекомендации по 
оборудованию специализированных 
дружественных к ребенку комнат для допросов, 
перечень и инструкции по применению 
аппаратуры, необходимой для ведения 
видеосъемки допроса. Данные рекомендации 
разработаны с учетом норм международного и 
российского права, современных знаний в 
области психологии и основываются на опыте 
работы первой в РФ специализированной 
комнаты для допросов несовершеннолетних, 
открытой в следственном отделе Фрунзенского 
района ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу в начале 
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2013 г. Пособие адресовано работникам 
следственных органов, органов дознания и 
прокуратуры, судьям, студентам, аспирантам и 
преподавателям юридических факультетов, 
педагогам, психологам, другим специалистам, 
участвующим в следственных действиях, а также 
широкому кругу читателей, интересующихся 
проблемами досудебного производства по 
преступлениям против несовершеннолетних. 
Настоящее издание рекомендовано Главным 
следственным управлением Следственного 
комитета Российской Федерации по Санкт-
Петербургу к использованию в качестве учебно-
практического пособия для работников 
следственных органов.  

139.  

Рекомендац
ии по 
подготовке 
и 
сопровожде
нию 
замещающи
х семей 

Настоящее издание представляет собой 
методические рекомендации по организации 
работы с замещающими семьями. В издание 
вошли рекомендации по организации 
информационной кампании, направленной на 
развитие семейных форм устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей; 
рекомендации по подготовке будущих 
замещающих родителей и подробная программа 
школы приёмных родителей. Также, в издании 
представлены рекомендации по проведению 
социально-психологической оценки кандидатов 
в замещающие родители и инструменты 
проведения оценки, рекомендации по 
организации психолого-социального 
сопровождения семей, воспитывающих 
приемных детей. Пособие адресовано 
специалистам, работающим в области 
подготовки и сопровождения замещающих 
семей, включая специалистов органов опеки и 
попечительства, служб по устройству детей в 
семьи граждан, создающихся на базе детских 
интернатных учреждений, учреждений 
социальной защиты, представителям 
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некоммерческих организаций, а также другим 
специалистам, которые интересуются данной 
проблемой.  

140.  
Родителям 
подростка 

Кризис подросткового возраста. Или что 
происходит с ребенком? Из опыта работы КРОО 
«Кризисный центр для женщин и их семей, 
подвергшихся насилию «ВЕРБА».  

141.  

Руководств
о по 
использова
нию 
видеофильм
а «Дневник 
Насти» 

Видеофильм "Дневник Насти" создан в рамках 
проекта "Здоровая Россия 2020" и является 
компонентом профилактической 
работы по предотвращению распространения 
ВИЧ-инфекции в молодёжной среде 

142.  

Руководств
о по 
мониторинг
у и оценке 
школьных 
программ 
охраны 
здоровья 

 

143.  

Руководств
о по 
сохранению 
семейного 
жизнеустро
йства детей, 
затронутых 
ВИЧ-
инфекцией 

Данное руководство представляет собой 
методические материалы по организации и 
оказанию комплексной помощи семьям с детьми 
раннего возраста, затронутым проблемой ВИЧ- 
инфекции в Российской Федерации, с целью 
сохранения семейного жизнеустройства детей. В 
руководстве обобщен опыт организаций "Право 
на здоровье" и "Врачи детям" в партнерстве с 
отделением помощи женщинам, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации ГУ "Центр 
социальной помощи семье и детям Калининского 
района Санкт-Петербурга" и Городской детской 
инфекционной больницей № 3, которые с 2004 
года успешно реализуют в Санкт-Петербурге 
программу профилактики отказов от детей, 
рожденных ВИЧ-позитивными матерями. 



МБУ Центр «Акварель» Страница 54 

 

Руководство адресовано специалистам, 
работающим в области защиты прав детей и 
социальной защиты населения, а также всем, кто 
интересуется проблемой социального сиротства, 
связанного с эпидемией ВИЧ-инфекции в России. 
Руководство опубликовано по заказу и при 
поддержке Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга.  

144.  
Сборник 
лучших 
практик 

Сборник лучших практик профилактической 
работы 
по проблеме ВИЧ/СПИДа среди учащейся и 
студенческой молодежи 

145.  
Семья и 
домашнее 
насилие 

Учебное пособие адресовано специалистам 
помогающих профессий в качестве руководства 
по консультированию лиц, склонных к 
различным формам домашнего насилия. Пособие 
может быть полезно студентам и магистрантам 
психологических и социальных факультетов, а 
кроме того, представлять интерес для широкого 
круга лиц, заинтересованных в решении данной 
проблемы.  

146.  
Словарь 
терминов по 
СПИДу 

Этот словарь терминов – одна из частей сборника 
материалов о ВИЧ/СПИДе, подготовленного 
Просветительским центром «ИНФО-Плюс» для 
специалистов и добровольцев СПИД-сервисных 
организаций, для людей, затронутых эпидемией 
СПИДа, для средств массовой информации и для 
всех, кто интересуется этой проблемой. 
Словарь поможет вам понять некоторые 
медицинские термины, которые часто 
встречаются в публикациях о ВИЧ/СПИДе и 
смежных проблемах. Помимо толкования слов и 
словосочетаний, в словаре даются значения 
некоторых распространенных приставок, 
окончаний и корней. Для дополнительного 
удобства мы приводим английские эквиваленты 
употребляемых слов и выражений. Толкование 
терминов рассчитано на неспециалиста, который 
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хочет получить больше информации о 
профилактике и лечении ВИЧ/СПИДа и лучше 
ориентироваться в данной тематике. Поскольку 
тема ВИЧ/СПИДа многогранна, в нашем словаре 
вы встретите термины из области физиологии, 
фармакологии, психологии и других областей. 
Авторское право на данную публикацию 
принадлежит Просветительскому центру «ИНФО-
плюс».  

147.  

Сообщение 
статуса 
ВИЧ+ 
ребенку. О 
чем важно 
помнить 

 

148.  

Сохранение 
семейного 
жизнеустро
йства детей 
из семей, 
затронутых 
проблемой 
ВИЧ 

В данной публикации представлены 
информационно-методические материалы по 
оказанию помощи cемьям с детьми раннего 
возраста, в том числе затронутым проблемой 
ВИЧ-инфекции, с целью сохранения семейного 
жизнеустройства детей. Данные материалы 
описывают деятельность и результаты работы в 
2010–2012 гг. в городе Екатеринбурге. В книге 
представлен опыт применения модели 
комплексной помощи семьям и детям, 
разработанной совместно организациями «Право 
на здоровье» и «Врачи детям» в г. 
Санкт-Петербурге. Модель успешно реализована 
некоммерческим партнерством «Семья детям» на 
базе пяти государственных Центров социальной 
помощи семье и детям в сотрудничестве с 
учреждениями родовспоможения, детскими 
больницами, а также Свердловским областным 
Центром по профилактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями.  
Методические материалы адресованы 
специалистам, работающим в области 
социальной защиты населения, а также всем, кто 

http://www.child-protection.ru/index.php?option=com_adsmanager&view=details&id=22&catid=34&Itemid=5424
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интересуется проблемой социального сиротства, 
в том числе обусловленного проблемой 
ВИЧ-инфекции.  

149.  

Социальная 
поддержка 
и защита 
детей и 
семей с ВИЧ 

Фотоальбом 

150.  

Социальная 
работа с 
несовершен
нолетними 

Опыт Российского благотворительного фонда 
«Нет алкоголизму и наркомании» (Фонд НАН) по 
организации социальной службы.  

151.  

Социально -
психологич
еская 
работа с 
ВИЧ 
позитивным
и детьми и 
их семьями: 
процесс 
раскрытия 
ВИЧ статуса 
ребенку: 
Методическ
ое пособие / 
Под общ 
ред. канд. 
пед. наук Н. 
Ф. 
Романовой. 
– К.: 
Инжинирин
г, 2010. – 
148 с. 

В пособии освещены поэтапный подход в 
процессе раскрытия ВИЧ  положительного 
статуса детям и методы социально-
психологической работы с их родителями. 
Издание знакомит с теоретическими и 
практическими аспектами социальной работы с 
ВИЧ-позитивными детьми, раскрывает 
особенности мультидисциплинарного ведения 
случая в контексте раскрытия ВИЧ-статуса 
детям, которые воспитываются в семьях или 
интернатах. При разработке данного 
методического пособия был использован 
многолетний опыт работы в направлении 
раскрытия ВИЧ- статуса детям специалистов 
румынской общественной организации 
«Romanian Angel Appeal», а также опыт работы 
неправительственных организаций в городах 
Одесса, Полтава и Черкассы в рамках проекта 
«Улучшение жизни ВИЧ-позитивных детей и их 
семей». Предназначено для социальных 
работников, психологов, социальных педагогов, 
медицинских работников, представителей НПО, 
работающих в сфере оказания услуг ВИЧ 
инфицированным детям и их семьям, 
преподавателей и студентов. 

152.  Социальное Фотоальбом 
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обслуживан
ие семей с 
детьми, 
затронутых 
проблемой 
ВИЧ- 
инфекции в 
Санкт- 
Петербурге 

153.  

Социальное 
сопровожде
ние в 
области 
ВИЧ- 
инфекции: 
стандарты 
предоставле
ния услуг 

Данный материал подготовлен голландской 
неправительственной гуманитарной 
организацией «СПИД Фонд Восток(Запад» (AIDS 
Founda_tion East_West, AFEW) и издается в рамках 
проекта «Координация в действии: применение 
трех ключевых принципов в Российской 
Федерации» при финансовой поддержке 
Управления по наркотикам и преступности 
Организации Объединенных Наций (УНП ООН) и 
Министерства здравоохранения, благополучия 
человека и спорта Нидерландов. 

154.  

Социальные 
аспекты 
жизни 
детей и 
подростков, 
затронутых 
ВИЧ 

Материалы программы предназначены для 
психологов, консультирующих родителей или 
опекунов детей, живущих с ВИЧ 

155.  

Социальный 
тренинг для 
подростков 
и молодежи 
"Взрослые 
шаги" 

Настоящее издание представляет собой 
программу социального тренинга для 
подростков и молодежи, склонных к совершению 
правонарушений. Программа направлена на 
социальную адаптацию несовершеннолетних, 
осознание прав и гражданских обязанностей, 
понимание причин и последствий 
правонарушений, формирование социально 
приемлемых форм поведения, а также 
профилактику повторных правонарушений.  
Программа тренинга была разработана и 
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апробирована специалистами Санкт-
Петербургской общественной организации 
"Врачи детям" совместно со специалистами 
СПбГБУ "Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних Фрунзенского района", 
СПбГБУ "Центр социальной помощи семье и 
детям Калининского района" и СПбГБУ "Центр 
социальной помощи семье и детям Невского 
района". Пособие адресовано социальным 
педагогам, психологам, специалистам по 
социальной работе и другим профессионалам, 
работающим с подростками группы риска.  

156.  

Справочник 
по 
выявлению 
и оказанию 
помощи 
несовершен
нолетним, 
пострадавш
им от 
жестокого 
обращения 

Данный справочник представляет собой 
рекомендации по выявлению и организации 
комплексной помощи несовершеннолетним, 
пострадавшим от насилия и пренебрежения 
нуждами, в Российской Федерации. В 
справочнике описаны формы, признаки и 
последствия жестокого обращения с ребен- ком, а 
также этапы оказания помощи детям и семьям. 
Справочник разработан на основе обзора ли- 
тературы, правовых и нормативных документов 
по проблеме жестокого обращения с детьми, а 
также опыта практической работы службы 
социально-психологической помощи 
несовершеннолетним, по- страдавшим от 
насилия, на базе многопрофильной детской 
больницы в г. Санкт-Петербурге. Данное издание 
адресовано специалистам, работающим в области 
защиты прав детей, образования, здраво- 
охранения и социальной защиты населения. 

157.  

Стигма, 
дискримина
ция и 
нарушения 
прав 
человека в 
связи с ВИЧ. 

Стигма в связи с ВИЧ/СПИДом мешает 
открытому обсуждению причин эпидемии и 
осуществлению надлежащих мероприятий по 
противодействию. Открытое признание проблем 
ВИЧ/СПИДа является предпосылкой для 
успешной мобилизации государства, общин и 
отдельных людей для противодействия 
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Тематическ
ие 
исследован
ия 
успешных 
програм 

эпидемии. Замалчивание этой проблемы может 
привести к отрицанию ее существования и 
тормозит принятие неотложных мер для ее 
решения. Из-за этого людей, живущих с 
ВИЧ/СПИДом, рассматривают только как 
источник проблем, хотя они могут принять 
участие в сдерживании эпидемии и 
установлении контроля над ней. 
Деятельность в ответ на эпидемию ВИЧ/СПИДа – 
это комплекс мероприятий по профилактике и 
уходу, и негативные последствия стигмы и 
дискриминации можно увидеть во всех этих 
аспектах ответной деятельности. В идеале, у 
людей должна быть возможность обратиться за 
добровольным и конфиденциальным 
консультированием и тестированием, чтобы 
узнать свой ВИЧ-статус без страха перед 
последствиями. Люди, получившие 
отрицательный результат, должны получить 
консультацию о профилактике инфекции, чтобы 
сохранить этот статус. Те, кто получил 
положительный результат тестирования, 
должны получить доступ к лечению и уходу и, 
если необходимо, профилактическое 
консультирование, чтобы защитить других от 
инфицирования и себя от повторного заражения. 
Люди, живущие с ВИЧ/СПИДом, должны иметь 
возможность не скрывать свой статус и получать 
поддержку в своих общинах. На их примере люди 
видят, к чему приводит риск, видят, что им 
приходится переживать, и это помогает 
мероприятиям по профилактике, уходу и 
лечению. 

158.  

Стигматиза
ция и 
дискримина
ция ВИЧ-
позитивных 
женщин и 

В России отмечаются одни из самых высоких в 
мире темпы распространения эпидемии 
ВИЧ/СПИДа, которая грозит принять массовый 
характер, однако правительством почти ничего 
не предпринимается для решения связанных с 
этим проблем. В результате осведомленность о 
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их детей в 
Российской 
Федерации 

ВИЧ/СПИДе в российском обществе, при всей его 
образованности, остается практически на уровне 
десятилетней давности, когда СПИД в России был 
еще малоизвестным явлением. Значительная 
часть медицинских работников по-прежнему 
крайне недостаточно информирована или даже 
враждебно настроена в отношении ВИЧ-
позитивных пациентов. Соответственно, крайне 
низким остается и общий уровень знаний среди 
населения. При этом движению в направлении 
большей терпимости или понимания отнюдь не 
способствует то обстоятельство, что до 80% 
зарегистрированных лиц, инфицированных ВИЧ 
или больных СПИДом (ЛВС) составляют 
потребители инъекционных наркотиков (ПИН). 
Очень многие склонны считать, что 
представители групп риска – наркопотребители 
и работники коммерческого секса (РКС) – 
получают по заслугам. Недавние опросы в 
Москве, где ВИЧ/СПИД более распространен и 
информация о нем более доступна, чем на 
большей части территории страны, показывают, 
что более половины респондентов убеждены в 
возможности заражения через общую посуду. 
При этом, что еще тревожнее, почти половина 
опрошенных считают, что ВИЧ- позитивные 
люди должны быть изолированы от остальных. 

159.  

Стратегия 
ЮНЕСКО по 
борьбе с 
ВИЧ 

 

160.  

Стратегия 
ЮНЭЙДС на 
2016–2021 
гг. 
Ускорение:   
в 
направлени

Данная стратегия устанавливает амбициозные 
программные и ресурсные задачи, которые 
нужно решить к 2020 г., если мы хотим достичь 
амбициозных целей к 2030 г. 
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и цели 
«ноль»   ( 
проект) 

161.  
Суицидолог
ия 

Описание книги: В пособии раскрываются 
основные понятия, связанные с суицидальным 
поведением, рассматриваются исторические, 
философские и культуральные аспекты суицида, 
анализируются мотивы и причины лишения себя 
жизни. Даются рекомендации по оценке и 
диагностике суицидального риска. 
Рассматриваются особенности консультативной 
работы с суицидальным клиентом, ближайшим 
окружением суицидента и супервизии 
специалистов. 
Учебное пособие рекомендовано клиническим 
психологам, врачам, социальным работникам, 
педагогам и прочим специалистам сферы 
помогающих профессий.  

162.  
Телефон 
доверия по 
ВИЧ/СПИД 

Пособие посвящено менеджменту и организации 
телефона доверия по ВИЧ/СПИД 

163.  

Трудный 
возраст 
подростков
ый 

Описание книги: Опыт работы МУ «Городской 
центр социальной помощи семье и детям 
«Теплый дом» (г. Ижевск).  

164.  

Тренинг 
тренеров по 
принципу 
равный 
равному.  

ПОСОБИЕ С АКЦЕНТОМ НА ЗДОРОВЬЕ, РАЗВИТИЕ 
И ЗАЩИТУ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 

165.  

У Бренды в 

крови 

живет 

маленький 

дракон 

 

Книгу написала приемная мама ВИЧ-

положительной девочки по имени Бренда. Они с 

мамой живут на родине последней, в Голландии. 

Девочке сейчас 19 лет, она прекрасно себя 

чувствует благодаря АРВ-терапии и совершенно 

открыто заявляет о своем статусе, надеясь на то, 

что ее пример подтолкнет других приемных ВИЧ-
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положительных детей не бояться рассказывать о 

своем диагнозе и жить полноценной жизнью в 

социуме. 

166.  
Факты для 
жизни 

Описание книги: Цель книги - предоставить 
родителям, и всем, кто заботиться о детях, 
достоверную информацию, которая позволит 
существенно повысить качество жизни ребенка.  
Вся информация, приведенная в этой книге, 
основывается на последних достижениях 
мировой медицинской науки. Эта информация 
может пригодиться каждому, кто обеспокоен 
положением детей.  
Книга состоит из 16 разделов. Каждый раздел 
состоит из трех частей: введение, основные 
положения и дополнительные сведения.  

167.  

Что должна 
знать 
будущая 
мама о ВИЧ-
инфекции 

Брошюра для молодых мам. Книга 2. 
Что может сделать будущая мама, чтобы ребенок 
был здоров. Факторы, способствующие передачи 
ВИЧ. Порядок обследования ребенка на ВИЧ. 
Издано при поддержке Комитета по труду и 
социальной защите населения Администрации 
Санкт-Петербурга и Всемирного детского фонда 
под патронажем королевы Швеции Сильвии 
(World Childhood Foundation).  

168.  

Шереги Ф.Э. 
Проблемы 
формирова
ния 
толерантно
го 
отношения 
к ВИЧ-
инфициров
анным в 
образовател
ьной среде 

Брошюра посвящена одной из наиболее 
актуальных тем современности — вопросам 
формирования толерантной среды в 
общеобразовательных учреждениях в отношении 
ВИЧ-инфицированных. Изложенный материал 
основан на результатах сопоставительного 
анализа итогов социологического опроса 
учащихся, их родителей и педагогов. Показан 
уровень информированности и представления 
учащихся образовательных учреждений всех 
типов, а также учителей и родителей учащихся 
1–5 классов школ о медицинских и социальных 
параметрах ВИЧ-инфицированности и СПИДа, 



МБУ Центр «Акварель» Страница 63 

 

установки и стереотипы в массовом сознании, 
степень социального дистанцирования или 
толерантности, устойчивости отрицательных 
стереотипов, готовность учащихся, учителей и 
родителей к участию в процессе социальной 
реабилитации ВИЧ-инфицированных. 

169.  
Школа без 
насилия 

Методическое пособие предназначено для 
руководителей и сотрудников (учителей, 
психологов, социальных педагогов и др.) 
общеобразовательных и профессиональных 
образовательных организаций. В пособии 
приведена сущностная характеристика насилия, 
анализ причин его проявлений и возможных 
последствий. Пособие носит практический 
характер и предлагает организационные и 
воспитательные меры, а также алгоритмы 
действий руководства и сотрудников по 
предотвращению, выявлению, реагированию на 
факты насилия и организации помощи 
пострадавшим. Пособие разработано и 
опубликовано при поддержке Бюро ЮНЕСКО в 
Москве и Межрегиональной общественной 
организации содействия воспитанию 
«Содружество организаторов воспитательного 
процесса» на 
основе пособия «Предотвращение насилия в 
образовательном учреждении» /Л.А. Глазырина, 
М.А. Костенко; под ред. Т.А. Епояна. М., 2015 

170.  
Школа, 
открытая 
для всех 

В этом пособии идет речь об этичном и 
корректном обращении с детьми, имеющими те 
или иные формы инвалидности. Для людей, не 
имеющих опыта в общении с инвалидами, не 
лишним будет прислушаться к этим 
рекомендациям, которые помогут наладить 
отношения (в том числе с одноклассниками и 
учителями) и облегчить процесс обучения. Не 
нужно думать, что человек с ограниченными 
возможностями требует какого-то специального 
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обхождения, просто это поможет снять 
неловкость, неизбежно возникающую, когда 
люди впервые встречаются с чем-то для них 
незнакомым. 
Авторское право на данное пособие принадлежит 
Региональной общественной организации 
инвалидов «Перспектива», Москва.  

171.  
Эпидемия 
ВИЧ: дети и 
общество 

Информационное пособие для сотрудников  
учреждений образования и  социальной защиты 
детей 

172.  

Этический и 
правовой 
аспекты 
деятельност
и психолога 

Информационно-теоретические материалы 
семинара психологов Центров социальной 
помощи семье и детям города Ижевска в рамках 
программы «Мобильная гостиная» 
Опыт работы МУ «Городской центр социальной 
помощи семье и детям «Теплый дом» (г. Ижевск). 

173.  
Я хочу 
провести 
тренинг 

Пособие посвящено профилактическим 
тренингам в области профилактики ВИЧ/СПИДа, 
наркозависимости и инфекций, передающихся 
половым путем (ИППП), а также формированию 
толерантного поведения у подростков и 
молодежи. В пособии отражены основные 
принципы и методы организации, оценки 
эффективности, а также практические 
рекомендации по проведению профилактических 
тренингов. Кроме того, содержится базовая 
информация и варианты профилактических игр 
и упражнений по проблемам, связанным с 
ВИЧ/СПИДом, наркозависимостью и ИППП, 
формированием толерантного поведения. 
Данное пособие будет интересно для людей, 
работающих в области профилактики, 
специалистов государственных и общественных 
организаций: педагогов, врачей, психологов, 
работников социальных и молодежных служб, 
инспекторов по делам несовершеннолетних, а 
также для студентов профильных ВУЗов. 
Авторское право на данное пособие принадлежит 

http://www.child-protection.ru/index.php?option=com_adsmanager&view=details&id=23&catid=44&Itemid=5424
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общественной организации «Гуманитарный 
проект», Новосибирск.  

 
Лучшие практики из Республики Беларусь:  
 

1. Информационно-просветительная акция по профилактике ВИЧ-инфекции 
Учреждения образования «Гомельский инженерный институт» Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (Скачать)   

2. Браузерное методическое пособие по профилактике девиантного поведения 
Учреждения образования «Академия управления при Президенте Республики 
Беларусь» (Скачать)   

3. Подготовка тренеров-сверстников из числа подростков, имевших 
наркотическую и алкогольную зависимость Республиканского общественного 
объединения «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» (Скачать)   

4. Технология форум-театр ГУВПО «Белорусско-Российский 
университет»  (Скачать)   

5. Интерактивный  семинар-практикум  «Цени жизнь» по  профилактике  ВИЧ-
инфекции  среди  студенческой  молодежи  и  предотвращения дискриминации 
людей, живущих с ВИЧ Учреждения образования  «Белорусский институт 
правоведения»  (Скачать)   

6. Проект по профилактике ВИЧ для  подростков, отдыхающих в детском 
оздоровительном лагере Учреждения образования «Борисовский государственный 
медицинский колледж»  (Скачать)   

7. Образовательно-профилактическая программа «В будущее с надеждой» 
Учреждения образования «Брестский государственный университет имени А.С. 
Пушкина»  (Скачать)   

8. Программа  «Безопасное  и  ответственное поведение».  Цикл  бесед,  
практических  и тренинговых  занятий  с  учащимися  о  ВИЧ-инфекции  и  
наркотической  зависимости и по формированию  безопасного  и  ответственного 
поведения» Учреждения образования Вилейский  государственный 
сельскохозяйственный  профессиональный лицей»  (Скачать)    

9. Волонтѐрско-пропагандистский проект «Мы выбирает жизнь» Оршанского 
колледжа учреждения образования «Витебский государственный университет им. П. 
М. Машерова»  (Скачать)   

10. Супервизия как форма поддержки молодых инструкторов по профилактике 
ВИЧ-инфекции Учреждения образования «Витебский государственный университет 
имени П.М. Машерова»  (Скачать)   

11. Лекция-беседа «Что мы должны знать о ВИЧ/СПИДе?», выступления 
талантливой молодежи, обучающейся в университете Учреждения образования 
«Витебский государственный медицинский университет»  (Скачать)   

12. Молодежная акция "APPLE-маршрут" Волонтерского центра РОО "Белорусская 
Ассоциация клубов ЮНЕСКО"  (Скачать)   

13. Программа  профилактики  ВИЧ/СПИДа, формирования  осознанного  
отношения  к  ВИЧ-инфицированным УО  «Высокский  государственный 
профессиональный  лицей  сельскохозяйственного производства»  (Скачать)   

14. Сценарий форум-театра ГУО "Гервятская средняя школа"  (Скачать)   
15. Социальный проект «Мы выбираем жизнь» по профилактике ВИЧ – инфекции 

в студенческой среде (по принципу «равный обучает равного») УО «Белорусский 
торгово-экономический университет потребительской кооперации»  (Скачать)   

http://www.belau.info/templates/belau/images/practice/bel/belarusi_gomel_institut_mchs.pdf
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http://www.belau.info/templates/belau/images/practice/bel/belarus_gomel_kooperativnyj_universitet.pdf
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16. Акция «А жить так хотелось, а жизнь так манила…», посвященная Дню памяти 
людей, умерших от СПИДа Государственногого учреждения "Гомельский областной 
центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья"  (Скачать)   

17. Психологическое ток-шоу «СПИД и мы» Учреждения образования 
«Гомельский  государственный  технический университет имени П.О. 
Сухого»  (Скачать)   

18. Разработка информационных материалов для молодежи по вопросам 
профилактики ВИЧ/СПИДа и рекламы здорового образа жизни Учреждения 
образования «Гомельский государственный колледж железнодорожного транспорта 
Белорусской железной дороги»  (Скачать)   

19. Реализация проекта «Обеспечение всеобщего доступа ключевых 
пострадавших групп населения в Беларуси к профилактике, лечению и уходу в связи 
с ВИЧ» в Гомельской областной организации Белорусского Общества Красного 
Креста  (Скачать)   

20. Акция «Ищи любовь. Будь защищен», посвященная Дню святого Валентина 
Дорожной организации Белорусского Общества Красного Креста  (Скачать)   

21. Конкурсная  программа  среди студенческих  групп  на  создание презентации  
или  видеофильма    на  тему «Здоровье нации – за молодежью» Частного  
учреждение  образования «Институт  предпринимательской 
деятельности»  (Скачать)   

22. Занятие «Стигматизация и СПИД» (с учащимися колледжа) эксперта Татьяны 
Липай  (Скачать1)  (Скачать2)   

23.  Агитбригада «Не ошибись в выборе» УО «Кобринский государственный 
профессионально-технический колледж строителей»  (Скачать)   

24. Профилактика ВИЧ/ИППП среди молодежи силами студентов-волонтеров 
медицинского ВУЗа Учреждения образования «Белорусский государственный 
медицинский университет»  (Скачать)   

25. Сценарий информационно – досуговой программы для старшеклассников 
«Остановим СПИД вместе»» ГУО «Центр детского творчества  г.Чашники»  (Скачать)   

26. Проект «Молодежь в действии» Учреждения образования «Могилевский  
государственный  университет им. А.А. Кулешова»  (Скачать)   

27. Семинар-практикум по принципу "Равный обучает равного" ГУВПО 
«Белорусско-Российский университет»  (Скачать)   

28. Проект "Здоровое поколение" по подготовке инструкторов-волонтеров из 
числа студентов для проведения тренинговых занятий по профилактике ВИЧ/СПИД 
среди учащейся молодежи Учреждения образования «Могилевский 
государственный университет им. А. А. Кулешова»  (Скачать)   

29. Тренинги по методике "равный обучает равного" с целью профилактики ВИЧ/ 
СПИДа среди подростков и выработка навыков ответственного поведения Клуба 
ЮНЕСКО «Омега» Мостовского районного центра внешкольной работы  (Скачать)    

30. Спектакли по методике "Форум-театр" с целью профилактики ВИЧ/ СПИДа 
среди подростков и выработка навыков ответственного поведения Клуба ЮНЕСКО 
«Омега» Мостовского районного центра внешкольной работы (Скачать)    

31. Преодоление стигма и дискриминация людей, живущих с ВИЧ 
Государственного учреждения "Островецкий районный центр внешкольной 
работы"  (Скачать)  

32. «Информационно-образовательное занятие на тему "Профилактика 
ВИЧ/СПИДа" (просветительное занятие-тренинг с использованием принципа 
"равный обучает равного")» ГУО "Гимназия №1 г. Ошмяны"  (Скачать)  

33. Акция "Молодежь против СПИДа"(театрализованное представление для 
общественности с участием молодѐжных волонтерских отрядов) ГУО "Гимназия №1 
г. Ошмяны"  (Скачать)  
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http://www.belau.info/templates/belau/images/practice/bel/belarus_mogilev__mgu_im_aakuleshova.pdf
http://www.belau.info/templates/belau/images/practice/bel/belarus_ravnyj_obuchaet_ravnogo.pdf
http://www.belau.info/templates/belau/images/practice/bel/belarus_proekt_zdorovoe_pokolenie.pdf
http://www.belau.info/templates/belau/images/practice/bel/belarus_mosty.pdf
http://www.belau.info/templates/belau/images/practice/bel/belarus_ostrovec.pdf
http://www.belau.info/templates/belau/images/practice/bel/belarus_oshmyany.pdf
http://www.belau.info/templates/belau/images/practice/bel/belarus_oshmyany_2.pdf
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34. Работа по технологии «Равный обучает равного» Клуба ЮНЕСКО  “Дружба” 
Гомельского областного Дворца творчества детей и молодежи (Скачать)   

35. Первичная профилактика ВИЧ/СПИДа в ГУО "Средняя общеобразовательная 
школа №1 г.Скидель"  (Скачать)   

36. Интерактивная игра «Знать, чтобы жить» ГУО "Средняя общеобразовательная 
школа №1 г.Скидель"  (Скачать)  

37. Цикл  развивающих занятий  для  учащихся  с  особенностями 
психофизического  развития  по  профилактике  ВИЧ/СПИД, наркомании,  инфекций,  
передаваемых  половым  путем, формированию  здорового  образа  жизни:  
«Формирование навыков безопасного и ответственного поведения» Учреждения 
образования «Червенский профессиональный строительный лицей»    (Скачать)   

38. Проект «Берегите себя для жизни» УО «Белорусский государственный 
профессионально-технический колледж швейного производства»  (Скачать)   

39. Проект «Своя игра» Учреждения образования «Юридический колледж 
БГУ»  (Скачать)   

40. Молодежная уличная акций, приуроченная ко Дню влюбленных "Береги 
любовь" Белорусского Общества Красного Креста  (Скачать)   
  
Лучшие практики из стран СНГ: 
1.   Наиболее распространенные  модели первичной профилактической работы с 
детьми и молодежью YMCA Украины - Всеукраинский союз молодежных 
общественных организаций "Христианская ассоциация молодых людей 
Украины"  (Скачать)   
2.   Программа "YMCA - за здоровый образ жизни, профилактику наркомании и 
СПИД" предусматривает разнообразную профилактическую деятельность 
(тренинги, клубная работа, различные виды обучения, творчества и досуга) в 
школах, интернатах, клубах, институтах и университетах Украины» YMCA Украины - 
Всеукраинский союз молодежных общественных организаций "Христианская 
ассоциация молодых людей Украины"  (Скачать)  
3.   Любая программа профилактики ВИЧ-инфекции должна быть понятна всем и для 
этих целей необходимо использовать любые доступные средства - Азербайджанский 
Государственный Экономический Университет  (Скачать)   
4.   Проект «Наш мир победит СПИД» - Бакинский Славянский Университет  
(Скачать)   
5.   Проект «Мир без СПИДа» - Бакинский Славянский Университет  (Скачать)   
6.   Проект "Победим СПИД Вместе" - Бакинский Государственный Университет  
(Скачать)   
7.   Профилактика ВИЧ -инфекции среди старшеклассников и учащейся молод?жи - 
Общественная организация "APEC" , г. Ереван, Армения   (Скачать)   
8.   Использование веб-ресурсов и социальных сетей в целях неформального 
образования в сфере сексуального, репродуктивного здоровья и репродуктивных 
прав, а также ВИЧ/СПИД» - Центральное отделение Казахстанской Ассоциации по 
 половому  и  репродуктивному  здоровью, г. Алматы, Казахстан  (Скачать)   
9.   Проведение молодежных конкурсов среди студенческих групп "Я выбираю 
здоровье" - Государственный Колледж новых технологий. г.Алматы, Казахстан   
(Скачать)   
10.   Проект «Сила искусства» - Костанайский  филиал  общественного  объединения 
 «Казахстанская ассоциация  по  половому  и  репродуктивному  здоровью»  
(Скачать)   
11.   Опыт охвата молодых людей обучением «равный-равному»  в области 
сексуального и репродуктивного здоровья, включая профилактику передачи ВИЧ и 
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ИППП - Молодежный центр «Youth power» при Кризисном центре «Забота», 
г.Алматы, Казахстан  (Скачать)   
12.   Расширение профилактических программ по ВИЧ среди рискующей молодежи 
от 15 до 24 лет через Молодежные центры - Молодежный центр "Youth power" при 
Кризисном центре "Забота" г.Алматы, Казахстан  (Скачать)   
13.   Молодежный волонтерский центр лидерства «Достар» - Y-PEER Казахстан  
(Скачать)   
14.   Фокус-группа «Разработка и апробация информационно-образовательных 
материалов для геев и бисексуальных парней» - Информационно-Ресурсный Центр 
молодежной общинной  организации «Гендер-Вектор», Карабалта, Кыргызстан   
(Скачать)   
15.   Тренинг для волонтеров "Профилактики ВИЧ/СПИДа и ИППП» - Подростково-
молодежный клуб "На Марата", г. Санкт-Петербург, Россия   (Скачать)    
16.   Программа первичной профилактики ВИЧ/СПИДа и рискованного поведения 
детей и подростков путем интерактивных театральных представлений “Новое 
поколение” - Российско-Таджикский (славянский) университет  (Скачать)   
17.   Развитие личностных качеств в условиях современных информационных 
технологий - Кировоградский областной центр детского и юношеского творчества, 
Украина  (Скачать)   
18.   Программа профилактики ВИЧ/СПИДа среди студенток, которые относятся к 
группе риска - ГОЗ "Смелянский ЦППРК", Смела, Украина  (Скачать)  
19.   План проведения тренингов для подростков в рамках образовательно-
оздоровительных лагерей - Харьковское областное отделение "Всеукраинской сети 
ЛЖВ"  (Скачать)   
20.   Проведение тренингов среди учащейся молодежи, стигма и дискриминация, 
информирование  по вопросам ВИЧ/СПИД, проведение акции «Живая библиотека» - 
Благотворительный фонд «Инсайт», Черкассы, Украина  (Скачать) 
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