АНКЕТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10-11 КЛАССОВ
Социально-демографическая часть
1.Пол:
1. мужской
2. женский
2. Возраст: ______ лет
Источники знаний
3. Знаете ли Вы, что в Свердловской области эпидемия ВИЧ-инфекции?
1. да
2. нет
4. Укажите источник Ваших знаний о ВИЧ-инфекции:
1. родители
2. друзья
3. школа, учителя
4. СМИ: телевидение, радио, печатные издания
5. интернет
6. медицинские работники
7. брошюры, плакаты
8. другое ____________________________________________________
5. Какие мероприятия проводятся в Вашем учебном заведении по профилактике
ВИЧ-инфекции:
1. распространение информационных материалов: плакатов, брошюр, буклетов
2. лекции, беседы, семинары-тренинги
3. акции
4. конкурсы
5. другое (напишите)____________________________________________
6. Принимали ли Вы лично участие в профилактических мероприятиях по ВИЧинфекции в Вашем учебном заведении:
Да
Нет
Информированность
7. Что такое ВИЧ-инфекция?
1. это заболевание, которое развивается при попадании в организм человека вируса
иммунодефицита человека (ВИЧ), который поражает иммунную систему
организма человека
2. это то же, что и СПИД
3. не знаю
8. Через какие биологические жидкости можно заразиться ВИЧ?
1. кровь
2. слюна
3. сперма
4. вагинальный секрет
5. моча
6. грудное молоко
7. не знаю
9. Отметьте известные Вам пути передачи ВИЧ-инфекции:
1. незащищённые половые контакты с человеком, ВИЧ-статус которого неизвестен
2. использование для инъекций общих игл и шприцев
3. поцелуи

4. от матери ребёнку (во время беременности, родов)
5. чихание, кашель
6. использование нестерильного оборудования для пирсинга и татуировок
7. укусы насекомых
8. использование общих бритвенных или маникюрных принадлежностей
9. плавание в бассейне
10. использование общих предметов в быту (посуда, телефон, стол, стул, туалет и др.)
11. не знаю
10. Период «окна» при ВИЧ-инфекции – это состояние, когда
1. человек уже инфицирован, но тест на ВИЧ ещё отрицательный
2. у человека ещё не появились симптомы заболевания
3. человек не может передать инфекцию другим
4. не знаю
11. Через какое время после опасного контакта нужно обследоваться на ВИЧ?
1. на следующий день
2. через неделю
3. через 3-6 месяцев
4. не знаю
12. Знаете ли Вы, куда можно обратиться, чтобы сдать анализ на ВИЧ?
1. Да
2. Нет
13. Как Вы считаете, можно ли снизить риск заражения ВИЧ, если
1. иметь половые контакты только с одним верным неинфицированным партнёром
2. постоянно использовать презервативы
3. не употреблять алкоголь и психоактивные вещества
4. воздерживаться от случайных половых контактов
14. Как Вы считаете, насколько презерватив защищает от заражения ВИЧ?
1. на 100%
2. на 50%
3. не защищает
4. затрудняюсь ответить
Отношение
15. Как Вы оцениваете собственный риск заражения ВИЧ?
1. нет риска, я контролирую свою безопасность
2. есть риск
16. Как Вы относитесь к тому, что ВИЧ-инфицированные дети учатся в школах
вместе со здоровыми?
1. Это нормально, так и должно быть
2. Наверное, так нужно, но это вызывает у меня тревогу
3. Это недопустимо, это большой риск
4. Другое _________________________________________________________
17. Если Вы узнаете, что у Вашего друга обнаружена ВИЧ-инфекция, то
1. буду по-прежнему дружить с ним, поддержу его
2. постараюсь реже контактировать с ним
3. сделаю вид, что ничего не случилось – это его проблемы
СПАСИБО!

