ПРИЛОЖЕНИЕ I:
Образцы уведомления родителей
Уведомление A: Образец уведомления родителей учащихся K-12 классов
об уроках по профилактике ВИЧ/СПИДа
Уважаемые родители и опекуны!
ВИЧ/СПИД – одна из самых серьезных проблем современного мира. Современная
медицина добилась серьезных успехов в том, чтобы ВИЧ-инфицированные люди
оставались здоровыми в течение многих лет. к сожалению, болезнь неизлечима.
Самым действенным способом предотвращения заражения на сегодняшний день
является просвещение учащихся. Выделенные на новый проект мэра Де Блазио Health
Ed Works средства позволят расширить программу санитарного просвещения и
поддержать работу Департамента образования (DOE) по охране здоровья учащихся.
Департамент образования штата и Департамент образования г. Нью-Йорка требуют
проведения в рамках комплексной программы санитарного просвещения занятий по
профилактике ВИЧ/СПИДа в классах с подготовительного по 12. Соответствующий
учебный план DOE составлен с учетом возраста и физического развития учащихся.
К примеру, в подготовительном классе детям рассказывают о болезни и лечении; в 7 классе
— о воздействии вируса ВИЧ на иммунитет, о рисках, связанных с употреблением алкоголя
и наркотиков и необходимости поддержания доверительных отношений с родителями и
опекунами. В средней школе учащиеся узнают, как избегать риска заражения ВИЧ,
заболеваниями, передающихся половым путем (ЗППП), и нежелательной беременности.
Мы предоставляем родителям/опекунам право на освобождение ребенка от отдельных
уроков по профилактике ВИЧ/СПИДа, посвященных контрацепции и методам
предотвращения ВИЧ/ЗППП. Они отмечены в разделе “Opt Out” Prevention Lessons в
учебном плане (HIV/AIDS Curriculum) по
адресу:https://www.weteachnyc.org/resources/resource/hivaids-curriculum-2012-edition/
Чтобы отказаться от участия ребенка в занятиях, вам необходимо написать мне письмо,
указав следующее:



Ребенок не должен присутствовать на уроках, относящихся к категории “Opt Out”
Prevention Lessons
Вы лично проинформируете ребенка о профилактике ВИЧ/СПИДа.

Обсуждая с ребенком темы, касающиеся ВИЧ и СПИДа, вы способствуете его более
полному пониманию способов передачи и предотвращения ВИЧ-инфекции. Отказ от
половых сношений является самым важным и эффективным методом профилактики
от ВИЧ и защиты дальнейшего здоровья детей.
Мы будем рады вашему участию в работе Школьного совета здоровья (School Wellness
Council) и организации презентаций PTA по тематике ВИЧ/СПИДа. Обращайтесь за
подробной информацией о программе к учителю, координатору по работе с родителями
или ко мне. Мой телефон: ___________________ .
С уважением,
директор школы
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