
T&I - 30528 HIV-AIDS_Parent_Letter_B_2019-20 (Russian) 

ПРИЛОЖЕНИЕ I: 
Образцы уведомления родителей 

Уведомление B: Образец уведомления родителей учащихся промежуточной и 

средней школы об уроках по профилактике ВИЧ/СПИДа и полового воспитания. 

 

Уважаемые родители и опекуны!  

Здоровье детей – наша важнейшая забота. Муниципальные школы г. Нью-Йорка 
предоставляют соответствующий возрасту учащихся курс санитарного просвещения на такие 
темы, как семейное здоровье, половая жизнь и ВИЧ/СПИД и пр. 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.  
 
Согласно статистике, некоторые учащиеся начинают вести половую жизнь, не достигнув 13 лет, 
имеют более одного сексуального партнера или не используют средств защиты против 
заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), и ВИЧ/СПИДа. Одной из обязанностей 
школы является половое воспитание и объяснение опасных последствий рискованного поведения. 
Наша задача — предоставить учащимся достоверную медицинскую информацию и привить 
навыки общения, способствующие безопасности и охране здоровья. Именно поэтому 
обязательный семестровый единый курс санитарного просвещения в промежуточных и средних 
школах должен включать в себя соответствующие возрасту учащихся уроки полового воспитания, 
а также занятия по профилактике ВИЧ/СПИДа, обязательные для всех учащихся K-12 классов.  

Принимая во внимание культурные традиции, обычаи и религиозные убеждения учащихся  
и их семей, мы предоставляем родителям/опекунам право на освобождение ребенка от отдельных 
уроков по профилактике ВИЧ/СПИДа, посвященных контрацепции и методам предотвращения 
ВИЧ/ЗППП, но не от уроков о половом воздержании и на некоторые другие темы сексуального 
воспитания. За подробной информации и списками занятий, от которых ребенок может быть 
освобожден, обращайтесь к учителю, координатору по работе с родителями или ко мне.  

Учебный план DOE по ВИЧ/СПИДу находится 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, посвященных контрацепции и профилактике 
ВИЧ/ЗППП;  

 Вы лично проинформируете ребенка о профилактике ВИЧ/СПИДа.  

Родители и опекуны – первые и самые главные учителя детей. У нас с вами общая цель – охрана 
здоровья детей всех возрастов и во всех аспектах жизнедеятельности. Задача сексуального 
просвещения – отсрочить вступление подростков в половую жизнь. Настоятельно рекомендуем 
вам обсуждать с детьми уроки санитарного просвещения. Доверительный разговор о половом 
воспитании поможет детям усвоить полученную в школе информацию в контексте семейных 
ценностей. Со всеми вопросами о санитарном просвещения или учебном плане, обращайтесь  
ко мне или к учителю ребенка. 
 

С уважением,  

директор школы 

https://www.weteachnyc.org/resources/resource/hivaids-curriculum-2012-edition/
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