
Информационная справка по 
Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»

Проект по противодействию распространения ВИЧ-инфекции в нашей 
стране стартовал по инициативе Фонда социально-культурных инициатив в 
начале 2016 года. Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» проводится в 
поддержку Государственной стратегии противодействия распространению 
ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и 
дальнейшую перспективу, утвержденной Распоряжением Правительства РФ 
от 20 октября 2016 года, в части реализации информационно
коммуникационной кампании по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и 
ассоциированных с ней заболеваний на основе межведомственного 
взаимодействия, в том числе с привлечением социально-ориентированных 
некоммерческих организаций.

Первая акция, приуроченная ко Дню памяти умерших от СПИДа, 
прошла в мае 2016 года. Ее ключевым мероприятием стал открытый 
студенческий форум, позволивший привлечь к разговору российское 
студенчество и рассказать молодежи не только о существующей проблеме, 
но и о том, как исключить для себя риск заражения ВИЧ-инфекцией. Базовой 
площадкой стал Московский государственный институт международный 
институт (Университет). Студентами была разработана интерактивная 
презентация «СПИДометр», форум проводился в формате «равный- 
равному». В общей сложности в работе форума по всей стране приняли 
участие более 500 тысяч студентов.

Вторая акция, открытие которой состоялось на Всероссийском форуме 
для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа, была 
приурочена ко Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря). Для 
проведения информационно-просветительской работы среди молодежи в 
качестве целевой аудитории были выбраны старшеклассники. В учебных 
заведениях по всей стране прошел открытый урок «ЗНАНИЕ -  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ -  ЗДРОВЬЕ», в рамках которого был показан фильм, 
отражающий в привычном для данной аудитории формате актуальные 
вопросы противодействия ВИЧ-инфекции. Фильм транслировался в прямом 
эфире телеканала «Россия 24», на официальном сайте акции и других 
Интернет-ресурсах. К этому событию было привлечено внимание более 
10 000 000 человек. Открытый студенческий форум проведен на базе 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

Третья акция в мае 2017 года стартовала с началом работы 
Всероссийского открытого студенческого форума «Остановим СПИД 
вместе» на базе Первого Московского государственного медицинского 
университета имени И.М. Сеченова. Его участниками стали представители 
общественных советов при Министерстве здравоохранения РФ и
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Министерстве образования и науки РФ, молодежного правительства и 
молодежного парламента города Москвы, члены оргкомитета, студенческие 
и молодежные СМИ, студенты высших учебных заведений города Москвы.

За период проведения четвертой Всероссийской акции «Стоп 
ВИЧ/СПИД» в декабре 2017 года тестирование на ВИЧ прошли по всей 
России около 1 ООО ООО человек в 6 ООО стационарных и 965 мобильных 
пунктах. По данным Министерства здравоохранения РФ в 2017 году 
медицинское освидетельствование на ВИЧ прошли почти 34 ООО ООО россиян.

Проведено 49 500 тысяч различных тематических мероприятий: 
семинаров, лекций, круглых столов. К Открытому студенческому форуму 
«Остановим СПИД вместе» на базе Российского университета дружбы 
народов 1 декабря 2017 года подключились более 600 российских вузов.

В общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях 67 регионов Российской Федерации прошел 
Всероссийский онлайн-урок «Знание, ответственность, здоровье», на 
котором присутствовали почти 1 000 000 школьников и более 400 000 
студентов.

Во время акции в 78 регионах работала «горячая линия» телефона 
доверия, в которую поступило 135 310 звонков.

В рамках пятой Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» были 
проведены:

- Международная научно-практическая конференция «Охрана здоровья 
детей с ВИЧ-инфекцией в рамках реализации программы «Десятилетие 
детства в России», организованная Министерством здравоохранения РФ в 
Санкт-Петербурге;

- Московский фестиваль визуальной культуры со специальным показом 
авторских работ, созданных в рамках комплексной стратегии профилактики 
ВИЧ-инфекции для участников Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры-медики» и Молодежного совета при Департаменте 
здравоохранения города Москвы;

- Всероссийский открытый студенческий форум «Остановим СПИД 
вместе!» на базе НИЯУ «МИФИ», в котором участвовали студенты 10 
ведущих университетов Москвы, представители студенческих советов, 
активов студенческих движений и объединений, волонтерских центров, а 
также специалисты в области образования и здравоохранения, социальной 
политики, известные общественные и религиозные деятели, актеры, 
музыканты, спортсмены, представители сообществ людей, живущих с ВИЧ, 
открытые к диалогу;

- открытая дискуссионная площадка Студенческого научного общества 
в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова на тему 
«Победит ли наука ВИЧ?», по завершении которой студенты факультета 
фундаментальной медицины приняли участие во флешмобе и добровольном 
тестировании на ВИЧ-инфекцию;
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- интерактивный лекторий по профилактике распространения ВИЧ- 
инфекции «СПИДометр» для несовершеннолетних осужденных, 
находящихся в воспитательных колониях ФСИН России, организованный 
Федеральной службой исполнения наказаний России совместно с Фондом 
социально-культурных инициатив и Всероссийским общественным 
движением «Волонтеры-медики»;

- информационно-просветительское мероприятие для посетителей 
ВДНХ «Сдай тест на ВИЧ», организованное Департаментом 
здравоохранения Москвы совместно с администрацией выставочного центра, 
где все желающие смогли бесплатно протестироваться на ВИЧ в 
передвижной мобильной лаборатории, а также получить необходимые 
консультации.

Обучающие и информационные мероприятия были организованы таким 
образом, чтобы максимально охватить население РФ. особенно ключевые и 
уязвимые группы.

Площадки для мероприятий Акции были развернуты в 
общеобразовательных, музыкальных школах, средних и высших учебных 
заведениях, библиотеках, в учреждениях ФСИН, центрах профессиональной 
подготовки МВД России, призывных пунктах, трудовых коллективах. 
Крупные массовые мероприятия проводились в торгово-развлекательных 
центрах, клубах, на улицах и площадях городов страны.

За период проведения акции в мае 2018 года тестирование на ВИЧ по всей 
России прошли около 500 ООО человек в 4 552 стационарных и 1 797 
мобильных пунктах. Дотестовое и послетестовое консультирование 
проведено у всех обследованных, у 0,36% выявлены положительные 
результаты.

Проведено около 26 ООО различных тематических мероприятий: 
семинаров, лекций, круглых столов.

В мероприятиях, проведенных в общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования приняли участие:

- 1 872 913 школьников;

- 250 056 студентов;

- 309 229 родителей старшеклассников;

- 13 341 учителей и преподавателей;

- 8 339 волонтеров;

- 356 аутрич-работников.

Во время акции во всех регионах работала «горячая линия» телефона 
доверия, на которую поступило 16 148 звонков.

Информационная поддержка Акции:

- 1 043 печатных изданий общим тиражом 7 324 072 экземпляров;
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- 648 телеканалов, использовавших 727 сюжетов и роликов, с общим 
числом показов 16 240;

- 275 радиоканалов с общим числом эфиров 12 140;

- 800 фупп в социальных сетях Интернет;

- 3 830 сайтов учреждений различных служб и ведомств;

- наружная реклама: 22 095 плакатов, стритбордов. светодиодных 
экранов, 88 490 вариантов рекламы на транспорте.

Растиражированы и распространены:
- более 1,5 млн. экземпляров печатной продукции;

- 1 млн. шт. раздаточных материалов: красные ленточки, значки, 
магнитики, календари, ручки.

Благодаря тому, что к каждой акции активно подключаются 
федеральные каналы, радиостанции, информационные агентства и 
социальные сети, а также ОАО «Российские железные дороги» и 
авиакомпания «Аэрофлот», информированием бывает охвачено более 60% 
жителей страны.

С 14 по 19 мая 2019 запланировано проведение шестой Всероссийской 
акции «Стоп ВИЧ/СПИД». Основное внимание по-прежнему будет уделено 
молодежи. Как и в предыдущие акции мероприятия будут проводиться по 
трем направлениям: «Неделя знаний о ВИЧ», «Неделя тестирования на 
ВИЧ», «Неделя активных действий против ВИЧ».

Открытый студенческий форум будет проводиться на базе 
Московского государственного технологического университета 
«СТАНКИН». Дополнительно к основной информации о распространении 
инфекции и способах профилактики студенты примут участие в научной 
лекции-диспуте по ВИЧ, мастер-классах по реализации социально значимых 
волонтерских и добровольческих проектов, а также профилактических 
программах и методиках, основанных на кино и видео материалах.

В связи с тем, что по итогам 2018 года более 70% вновь выявленных 
случаев ВИЧ инфекции приходится на возрастную группу населения 25-44 
лет, в рамках акции будет уделено внимание положительному опыту и 
практикам проведения информационно-просветительской работы и 
организации тестирования среди работающей молодежи. Модель проведения 
Дня единых действий против ВИЧ на производстве с работающей 
молодежью будет представлена на нескольких предприятиях страны. Ранее 
опыт успешного проведения комплекса профилактических мероприятий в 
раках Акции был представлен ОАО «Российские железные дороги».

Проведение спортивных мероприятий, фестивалей, конкурсов, 
соревнований является одной их важнейших составляющих системной 
информационно-профилактической работы против распространения ВИЧ- 
инфекции. Для обучающихся общеобразовательных организаций и студентов 
образовательных организаций профессионального образования
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целесообразно проведение «Дня здорового образа жизни» с вовлечением 
ребят в активную спортивную деятельность, профилактическую работу 
против вредных привычек, а также волонтерские программы по 
здоровьесбережению. Всероссийским общественным движением 
«Волонтеры-медики» для студентов образовательных организаций 
профессионального образования разработаны методические материалы по 
современным формам работы с молодежью по профилактике ВИЧ-инфекции
— образовательные квесты, стратегические сессии, дебаты, видео-кейсы, 
содержание которых согласовано с Министерством здравоохранения РФ и 
Министерством просвещения РФ.

Важнейшим направлением акции является информирование населения, 
особенно молодых людей, о необходимости знания своего ВИЧ-статуса, 
своевременного тестирования, а также создание условий для его бесплатного 
и доступного проведения.

Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» носит информационно
просветительский характер. Актуальным является привлечь к освещению 
Акции, распространению информационных материалов и адресов проведения 
тестирования региональные печатные и телевизионные СМИ, молодежные и 
студенческие редакции и издания, региональные волонтерские центры, 
организации и объединения, использовать информационные ресурсы 
городских поликлиник, торговых центров, общественного транспорта и др. 
Подробная информация об акции на сайтах:

уууууу.стопвичспид.рф и www.o-spide.ru

http://www.o-spide.ru

