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1 декабря Всемирный день борьбы против СПИДа
1 декабря ежегодно, начиная с 1988
года, во всем мире проводится
Всемирный
день борьбы со СПИДом. Впервые этот день
провозглашѐн Всемирной организацией здравоохранения в 1988
году, с 1996 года проводится
Объединѐнной
Программой ООН по
ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС).
С момента начала эпидемии:
78 миллионов
человек были инфицированы ВИЧ;
более 35 миллионов человек умерли от
болезней,
обусловленных СПИДом.
В Гродненской
области в 2017 году Всемирный день борьбы со
СПИДом проводится под
девизом
«Я
ЗА!
#профилактикаВИЧ». В
период с 10 ноября по
10 декабря пройдет месячник с проведением
комплекса мероприятий
по профилактике ВИЧинфекции: «круглых столов», семинаров, тренингов,
прессконференций,
акций,
конкурсов, спортивных
мероприятий, выставок,
вечеров вопросов и ответов и т.д. – с охватом
различных слоев населения.
Информационный бюллетень ко Всемирному Дню борьбы
против СПИД здоровья
размещен на нашем
сайте
ostroveccge.grodno.by.

Акция по профилактике табакокурения и онкологических заболеваний
«Дыши чистым воздухом» 16 ноября проводилась совместно с УЗ
«Островецкая ЦРБ», волонтерами территориального центра социального
обслуживания населения и Островецким районным отделом чрезвычайных ситуаций. Цель акции: продвижение идей здорового образа
жизни, профилактика употребления табачных изделий среди населения города. Во время проведения акции тематическая агитбригада посетила трудовые коллективы 21 организации г. Островца,
проводила среди их работников
профилактические беседы по профилактике курения и распространяла малые носители информации.
СТОП-СПИД!
По оценочным данным Всемирной организации здравоохранения, в
мире число людей, живущих с ВИЧ, составляет более 36,7 миллионов человек. ВИЧ давно перестал быть болезнью «групп риска». Сегодня социальный статус, возраст и внешность человека не могут свидетельствовать
о наличии или отсутствии у него ВИЧ-инфекции. Если все мы – население планеты Земля – хотим ускорить меры для прекращения эпидемии
ВИЧ/СПИДа, то усилия по профилактике ВИЧ-инфекции должны быть
активизированы.
Стать активным участником кампании «Я ЗА! #профилактикаВИЧ»
очень просто:
напиши на ладони короткую фразу – ответ на вопрос: «Какие действия необходимы для усиления профилактики ВИЧ?»;
сфотографируйся;
выложить
фото
в
социальных
ги#профилактикаВИЧ #HIVprevention.
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