ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

В рамках мероприятия «Твой выбор»
сотрудники полиции Нижнего Тагила
проводят профилактические
мероприятия для подростков

На базе средней общеобразовательной школы №1 в рамках всероссийского оперативнопрофилактического мероприятия «Твой выбор», инспектора по делам несовершеннолетних
провели открытый урок на тему: «Трибуна смелых гипотез «Гол в свои ворота».
Организатором встречи с детьми выступила инспектор по делам несовершеннолетних
отдела полиции №18 Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское»
лейтенант полиции Екатерина Ложкина. Принимал участие в проведении встречи с
подостками и сотрудник Центральной городской библиотеки Екатерина Коростелева. В
ходе беседы специалисты выстроили активный диалог между организаторами и
участниками. Библиотекарь рассказала актуальную информацию о ситуации в России и в
Свердловской области по распространению ВИЧ-инфекции, смертности от ВИЧ и СПИДа в
мире. Сотрудник полиции в очередной раз напомнила учащимся о видах уголовного
преследования распространителей ВИЧ-инфекции в России, а также привела пример из
уголовной практики.
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Также инспектор ПДН довела до учащихся информацию о сайтах и группах в социальных
сетях, направленных на вовлечение и пропаганду противоправного поведения
несовершеннолетними. Полицейским были указаны способы вербовки и способы её
избежать. Учениками были сделаны самостоятельные выводы о том, что ВИЧ-диссидентство
– это остро негативное явление современного общества. Также ученики указали, что
большую опасность оно представляет ещё и потому, что набор в свои ряды и «обработку
новичков» ВИЧ-диссиденты проводят только в сети Интернет (социальные сети, чаты в
мессенджерах, форумы поддержки ВИЧ-положительных).
В заключительной части встречи обсуждали мифы о ВИЧ инфекции. Ребята озвучивали
знакомые им тезисы, а затем решали – миф это или факт. Самым известным оказался миф о
заражении ВИЧ-инфекцией через иглы в сидении стульев кинотеатра или автобуса. Для
составления портрета группы риска ВИЧ-положительных людей ученики воспользовались
информацией, которую они получили в ходе мероприятия и безошибочно описали основные
признаки: инъекционная наркомания, промискуитет, наличие венерических заболеваний,
несоблюдение правил барьерной контрацепции.
МУ МВД России «Нижнетагильское»
Источник

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
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