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Приложение к письму 
Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры 

от 19.04.2018 
№ 07-Исх-6021

План мероприятий
Всероссийской Акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией 

«Стоп ВИЧ/СПИД» 14-20 мая 2018 года

№ п/п Мероприятие Сроки Место проведения Ответственные

1. Акция «Узнай свой ВИЧ-статус» (тестирование на ВИЧ)

1.1. Метод ИФА (кол-во 
обследованных/ 
количество 
позитивных)

14-20
мая

Предприятия, 
учреждения, 

образовательные и 
медицинские 
организации

КУ «Центр СПИД» и 
филиалы, 

медицинские 
организации, 

консультативно
диагностические 

кабинеты и Центры 
здоровья

1.2. Экспресс-метод (кол- 
во обследованных/ 
количество 
позитивных)

2. Информационно-просветительская кампания в образовательных организациях

2.1. Открытый видео 
онлайн-урока 
«Знание - 
Ответственность -  
Здоровье»

19 мая Общеобразователь 
ные школы, 

ССУЗы, ВУЗы

Общеобразовательны 
е организации,

КУ «Центр СПИД» и 
филиалы

2.2. Тематические уроки, 
классные часы, уроки 
здоровья «Если ты 
выбираешь жизнь»

14-20
мая

Общеобразователь 
ные организации

Органы управления 
образования,

КУ «Центр СПИД» и 
филиалы, 

консультативно
диагностические 

кабинеты
2.3. Участие в 

родительских 
собраниях «Наши 
дети живут в мире, 
где есть наркотики и 
ВИЧ»

14-20
мая

Общеобразователь 
ные организации

Органы управления 
образования,

КУ «Центр СПИД» и 
филиалы, 

консультативно
диагностические 

кабинеты
2.4. Интерактивные 

лекции «ВИЧ: 
Расставим точки», 
занятия с элементами 
тренинга

14-20
мая

ССУЗы, ВУЗы Органы управления 
образования,

КУ «Центр СПИД» и 
филиалы, 

консультативно-
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«Личностная позиция 
по отношению к 
проблеме 
ВИЧ/СПИДа и 
ЛЖВ/С»

диагностические
кабинеты

2.5. Студенческий форум 
«Остановим 
ВИЧ/СПИД вместе»

18 мая «СИА Пресс» 
в г. Сургуте

КУ «Центр СПИД». 
Филиал в г. Сургуте, 

МегаМаркет 
Соцуслуг

2.6. Информационные 
площадки «Дерево 
памяти», «Всемирный 
день памяти умерших 
от СПИД», «Красная 
лента»

14-20
мая

Общеобразователь 
ные школы, 

ССУЗы, ВУЗы

КУ «Центр СПИД» и 
филиалы

3. Обучение специалистов и волонтеров

3.1. Обучающие и 
методические занятия 
для медицинских 
работников

14-20
мая

Медицинские
организации

КУ «Центр СПИД» и 
филиалы, 

консультативно
диагностические 

кабинеты
3.2. Семинары-тренинги, 

обучающие занятия 
для волонтеров

14-20
мая

Общеобразователь 
ные организации г. 
Нижневартовска, 

медицинские ВУЗы 
и СУЗы в г.

Сургуте, 
молодежные 

общественные 
организации 
«Активист», 

«Новая 
цивилизация» 

в г. Нефтеюганск

КУ «Центр СПИД» и 
филиалы, 

консультативно
диагностические 

кабинеты, 
медицинские 
организации

3.3. Обучающий
семинар для
представителей
общественных
организаций,
сотрудников
реабилитационных
центров, организаций
социального
обслуживания,
получателей
социальных услуг
«Реализуй свое право
на здоровье!»

18 мая Департамент 
социального 

развития ХМАО -  
Югры

г. Ханты-Мансийск

КУ «Центр СПИД»

4. Массовые мероприятия
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4.1. Интерактивная 
площадка «Знать 
сегодня, чтобы жить 
завтра»

19 мая БУ «Музей 
геологии, нефти и 

газа» г. Ханты- 
Мансийск

КУ «Центр СПИД»

4.2. Концерт «Мы против 
СПИДа»

18 мая Сургутский
медицинский

колледж

КУ «Центр СПИД». 
Филиал в г. Сургуте

4.3. Выставка 
«Знать -  значит 
жить»

14-20
мая

Центральная 
библиотека 

им. Пушкина в 
г. Сургуте

КУ «Центр СПИД». 
Филиал в г. Сургуте

4.4. Акция «Знаю не 
боюсь»

14-20
мая

Танцевальные 
студии в г. 

Нижневартовске

КУ «Центр СПИД». 
Филиал в г. 

Нижневартовске
4.5. Кинопросмотр 

фильмов с 
последующим 
обсуждением

14-20
мая

г.г. Нижневартовск, 
Пыть-Ях

КУ «Центр СПИД». 
Филиал в г. 

Нижневартовске, 
Пыть-Яхе

5. Информационно
просветительская 
кампания в СМИ 
(пресса, телевидение, 
радио, социальные 
сети, интернет)

14-20
мая

Муниципальные 
образования 

ХМАО -  Югры

КУ «Центр СПИД» и 
филиалы, 

консультативно
диагностические 

кабинеты, 
медицинские и 

образовательные 
организации

6. Рекламная кампания 
(плакаты, наружная 
реклама, реклама на 
транспорте)

14-20
мая

Муниципальные 
образования 

ХМАО -  Югры

КУ «Центр СПИД» и 
филиалы, 

консультативно
диагностические 

кабинеты, 
медицинские 
организации

7. Работа телефона 
горячей линии по 
ВИЧ/СПИДу

1-31
мая

Муниципальные 
образования 

ХМАО -  Югры

КУ «Центр СПИД» и 
филиалы, 

консультативно
диагностические 

кабинеты
8. Распространение 

тематической 
печатной/сувенирной 
продукции, красных 
лент

14-20
мая

Муниципальные 
образования 

ХМАО -  Югры

КУ «Центр СПИД» и 
филиалы, 

консультативно
диагностические 

кабинеты, 
медицинские и 

образовательные 
организации


