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Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 

 

Проект, направленный на противодействие распространению ВИЧ-

инфекции в нашей стране – Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», 

стартовал по инициативе Фонда социально-культурных инициатив в начале 

2016 года и реализуется при поддержке Министерства здравоохранения РФ, 

Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования 

РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор), Федерального агентства по делам 

молодёжи (Росмолодёжь), Союза ректоров России, ведущих высших учебных 

заведений России, а также Русской Православной Церкви.  

Акция проводится в поддержку Государственной стратегии 

противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации 

на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, утверждённой 

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. 

Цель проекта - объединение усилий органов государственной власти и 

общественных организаций для решения задач по предотвращению 

распространения заболевания на территории нашей страны, информированию 

населения о методах своевременной диагностики и основных мерах 

профилактики ВИЧ-инфекции, по формированию ценностного отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих, сознательного и ответственного 

поведения. 

Мероприятия Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» проводятся по 

трем тематическим направлениям: «Неделя знаний о ВИЧ», «Неделя 

тестирования на ВИЧ», «Неделя активных действий против ВИЧ», в рамках 

которых выявляются и обобщаются лучшие практики успешной реализации 

профилактических мероприятий в субъектах Российской Федерации для 

различных категорий населения.  

Оргкомитетом утвержден план ключевых мероприятий Акции в мае 

2019 года, который определяет приоритеты профилактической работы на 

данный период. Включение аналогичных по форме и содержанию 

мероприятий в региональные планы проведения Акции, позволяет 

максимально объединить информационные ресурсы и привлечь население 

страны к участию в проводимых мероприятиях.  

Шестая Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» пройдет с 14 по 19 

мая 2019 года.  
Всероссийская  горячая линия  «Здоровая Россия» по телефону  8-800-

200-0-200 предоставляет бесплатные консультации в режиме 24/7, в том числе 

по вопросам ВИЧ-инфекции.  
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По телефону 8-800-555-49-43 будет работать круглосуточная 

телефонная горячая линия Роспотребнадзора для оказания индивидуальной 

информационной поддержки населению. Бесплатные консультации также 

можно будет получить во всех СПИД-центрах субъектов РФ.  

Подробная информация об акции на сайтах: 

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

 

История Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 

Первая акция, приуроченная ко Дню памяти умерших от СПИДа, 

прошла в мае 2016 года. Её ключевым мероприятием стал Всероссийский 

открытый студенческий форум «Остановим СПИД вместе», позволивший 

привлечь к разговору российское студенчество и рассказать молодёжи не 

только о существующей проблеме, но и о том, как исключить для себя риск 

заражения ВИЧ-инфекцией. Базовой площадкой стал Московский 

государственный институт международных отношений (Университет). 

Студентами была разработана интерактивная презентация «СПИДометр». 

Форум проводился в формате «равный-равному», в его работе приняли 

участие более 500 000 студентов по всей стране.  

Вторая акция была приурочена к 1 декабря 2016 года – Всемирному 

дню борьбы со СПИДом. Её открытие состоялось на Всероссийском форуме 

для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа.  

В качестве целевой аудитории для проведения информационно-

просветительской работы были выбраны старшеклассники. В учебных 

заведениях по всей стране прошёл открытый урок «ЗНАНИЕ – 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ЗДОРОВЬЕ», в рамках которого был показан фильм, 

отражающий 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.  

Второй Открытый студенческий форум проводился на базе Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова.  

Третья акция стартовала в мае 2017 года 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 Министерстве образования 

и науки РФ, молодежного правительства и молодежного парламента города 

Москвы, члены оргкомитета, студенческие и молодежные СМИ, студенты 

высших учебных заведений города Москвы.  

В период проведения четвёртой Всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД» в декабре 2017 года тестирование на ВИЧ прошли около     1 000 

000 человек в 6 000 стационарных и 965 мобильных пунктах.  

По данным Министерства здравоохранения РФ за весь 2017 год 

http://www.стопвичспид.рф/
http://www.o-spide.ru/
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медицинское освидетельствование на ВИЧ прошли почти 34 000 000 россиян. 

Проведено 49 500 тысяч тематических мероприятий: семинаров, лекций, 

круглых столов.   

В общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях 67 регионов Российской Федерации прошёл 

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, на которую поступило 135 310 звонков. 

В проведении мероприятий пятой Всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД» приняли участие все регионы Российской Федерации. 

Площадки были развернуты в общеобразовательных и музыкальных школах, 

средних и высших учебных заведениях, библиотеках, учреждениях ФСИН, 

центрах профессиональной подготовки МВД России, на призывных пунктах и 

в трудовых коллективах. Всероссийский открытый студенческий форум 

«Остановим СПИД вместе!» прошел на базе НИЯУ «МИФИ». Крупные 

массовые мероприятия проводились в торгово-развлекательных центрах, 

клубах, на улицах и площадях городов страны.  

  


