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12-14 июля 2018 года в Казахстане пройдет Седьмой Республиканский Лагерь для людей, 

живущих с ВИЧ. 

 

На протяжении 8 последних лет в Казахстане прошло 6 Летних лагерей для людей, живущих с 

ВИЧ. Благодаря им, многие из людей, живущих с ВИЧ, в Казахстане, смогли своевременно 

получать актуальную информацию о жизни с ВИЧ, лечению и приверженности, обмениваться 

опытом, вовлекаться в адвокационные мероприятия на местах.  Проведение Седьмого Летнего 

лагеря для людей, живущих с ВИЧ (далее Лагерь), в 2018 г. даст возможность его участникам 

обменяться опытом с активными, имеющими твердую жизненную позицию ВИЧ - 

позитивными людьми.   

 

Проведение Лагеря планируется в Восточно-Казахстанской область, на берегу живописного 

Бухтарминского Водохранилища, в палаточном городке.   

 

 

 
 

 

  
 

В программе Лагеря: 

 

1) Тренинг «Принятие себя» 

2) Тренинг «Жизнь с ВИЧ. Позитивное мышление» 

3) Семинар «Сексуально-репродуктивное здоровье и ВИЧ» 

4) Тренинг по командообразованию 

5) Тренинг по самомотивации 

6) Прием АРТ препаратов – приверженность 

7) Тренинг «Мониторинг перебоев АРТ силами сообщества» 

8) Досуговые мероприятия. 

9) Проведение групп взаимопомощи для людей, живущих с ВИЧ. 

10) Спортивные состязания и вечерние посиделки у костра. 
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Организация и проведение Летнего лагеря стало возможным благодаря совместным усилиям 

членов Орг. Комитета Седьмого Летнего Лагеря ЛЖВ, при поддержке ОЮЛ 

«КазСоюзаЛЖВ», ОФ «Эфью в Казахстане», ОО «Амелия», ОФ «Answer».   

 

Для участников Летнего Лагеря предусмотренны стипендии, в которые входит: 

 

1) Оплата регистрационного взноса. В регистрационный взнос входят питание во время 

нахождения в Лагере и трансфер от Ж/д вокзала г. Усть-Каменагорска до места 

проведения Лагеря (в обе стороны).  

2) Оплата проезда на Ж/д транспорте из города Казахстана до г. Усть-Каменагрск и 

обратно.  

 

 

Для участия в Лагере вам необходимо подать заявку на участие и выделение стипендии: 

1. Заполнить и выслать заявку  на электронный адрес lyubovchubukova@gmail.com с 

копией на nataly.rudokwas@mail.ru    

2. Ознакомиться с правилами (см. ниже) 

  

 

Количество участников ограничено, поэтому заявки будут рассматриваться на 

конкурсной основе. 

 

Крайний срок подачи заявок – 22 июня 2018 г. 

 

За дополнительной информацией можно обращаться по e-mail: lyubovchubukova@gmail.com 

nataly.rudokwas@mail.ru 

или по телефонам  8 705 571 17 25 - Любовь,  8 771 086 4109 - Наталья, 8 707 362 63 81 – 

Елена.    

Правила  Лагеря: 

 

1. С момента заезда до момента выезда необходимо соблюдать трезвость, запрещается брать с 

собой и употреблять наркотики и алкоголь.  

2. Обязательно участвовать во всех обучающих мероприятиях. 

3. Соблюдать правила и порядок на территории лагеря. 

4. Уважительно относиться к остальным участникам. 

В случае несоблюдения правил, организаторы оставляют за собой право отстранить участника 

от нахождения в Летнем Лагере и удалить его с территории Лагеря. 

 

С уважением,  

Орг. Комитет Седьмого Летнего Лагеря ЛЖВ. 
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Личное снаряжение участника Лагеря 

(рекомендуемый список): 

 

-непромокаемая длинная куртка, плащ-палатка с капюшоном; 

- головной убор; 

- теплый свитер, брюки; 

- основную обувь: крепкие, но разношенные ботинки; (средства по уходу за ними); 

- легкую обувь: кроссовки и т.п 

- легкие резиново – пластиковые тапочки, босоножки (без каблука); 

- по смене нижнего белья на каждый день (одну футболку на день); 

- запасные носки – пара на день; 

- пижаму или др. одежду для сна; 

-купальный костюм; 

- джинсы или брезентовые брюки; 

- тарелку, ложку, нож, кружку (упакованные в мешочек); 

- мыло в мыльнице, зубная паста, щетка, полотенца, шампунь; 

- другие средства личной гигиены; 

-ремонтный набор: нитки, иголки, шнурки и пр.  в упаковке; 

- туалетная бумага, носовые платки; 

 

А так же: 

 

-фонарик; 

-часы; 

- фотоаппарат (по желанию); 

- запасной аккумулятор для телефона и батарейки; 

- спички; 

- средство от комаров 

 

И наконец, главное: 

 

Хорошее настроение и желание научиться чему-нибудь новому 

 

 


