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План мероприятий, 

приуроченных кВсемирному дню борьбы со СПИДом 

29 ноября 2021 года – 1 декабря 2021года 

 

29 ноября 
 

понедельник 

Старт Акции 
 
1. Круглый стол «Дети и ВИЧ. Взаимодействие ради 
будущего» 
Организатор:  
ФКУ «Республиканская клиническая инфекционная 
больница» Минздрава России 
Фонд социально-культурных инициатив 
 
Участники: 
 
- ФКУ «Республиканская клиническая инфекционная 
больница Минздрава России 
- Фонд социально-культурных инициатив 
- Министерство просвещения Российской Федерации 
- специалисты здравоохранения, образования и социальной 
защиты Республики Татарстан, Иркутской, Кемеровской, 
Омской, Самарской областей 
- некоммерческий благотворительный фонд «Фонд Светланы 
Изамбаевой» 
- Благотворительный Фонд «Дети+» 
- представители СМИ 
 
 

 
 
Время проведения:  
11.00-13.00 
 
Место проведения: 
- ФКУ «Республиканская клиническая 
инфекционная больница Минздрава 
России 
- прямая трансляция на ФСКИ онлайн 
https://online.fondsci.ru/ 
- сайт стопвичспид.рф 
https://стопвичспид.рф/ 
- социальная сеть Вконтакте 
https://vk.com/stopspid 
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2. Всероссийский вебинар для специалистов 
(педагогических работников) образовательных 
организаций по вопросам организации и проведения 
профилактической работы с обучающимися и 
профессиональной подготовки педагогов к данной 
деятельности.  
 
Тема: «Организационно-методическое сопровождение 
деятельности образовательных организаций по 
профилактике ВИЧ-инфекции среди обучающихся 
 
Организатор: 
Министерство просвещения Российской Федерации 

 
Время проведения: 
10.00-11.00 
 
Место проведения: 
- прямая трансляция на ФСКИ онлайн 
https://online.fondsci.ru/ 
- сайт стопвичспид.рф 
https://стопвичспид.рф/ 
- социальная сеть Вконтакте 
https://vk.com/stopspid 
 

 
3. Открытый лекторий на актуальные темы ВИЧ-
инфекции: «ВИЧ-инфекция и демография»; «ВИЧ в 
юридическом поле»; «Жизнь с ВИЧ». 

Организатор: 
Российский университет дружбы народов 
 

 

 
Время проведения: 
15.00-18.00 
 
Место проведения: 
- прямая трансляция на ФСКИ онлайн 
https://online.fondsci.ru/ 
- сайт стопвичспид.рф 
https://стопвичспид.рф/ 
- социальная сеть Вконтакте 
https://vk.com/stopspid 

30 ноября 
 

вторник 

 
1. Семинар с международным участием «Дети и ВИЧ. 
Смена парадигмы» 
 
Организаторы: 
Министерство здравоохранения РФ  
ФКУ «Республиканская клиническая инфекционная больница 
Минздрава России 
Фонд социально-культурных инициатив 

 
Время проведения:  
11.00-13.00 
 
Место проведения: 
- ФКУ «Республиканская клиническая 
инфекционная больница Минздрава 
России 
- прямая трансляция на ФСКИ онлайн 
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Участники: 
- ФКУ «Республиканская клиническая инфекционная 
больница Минздрава России 
- Педиатрическая Европейская Ассоциация 
- Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет 
- Северо-Западный государственный медицинский 
университет 
 им. И.И. Мечникова 
- центры профилактики и борьбы со СПИДом Израиля, 
Великобритании 
- Фонд социально-культурных инициатив 

https://online.fondsci.ru/ 
- сайт стопвичспид.рф 
https://стопвичспид.рф/ 
- социальная сеть Вконтакте 
https://vk.com/stopspid 
 

 

2. Виртуальный круглый стол «Как увеличить 
продолжительность здоровой жизни с ВИЧ» 

 
Организатор: Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
 
Темы для обсуждения: 
ВИЧ и COVID-19 
Как увеличить охват ЛЖВ диспансерным наблюдением и 
лечением 
Приверженность и усталость от лекарств 
Борьба с сопутствующими и оппортунистическими 
заболеваниями 

Время проведения: 
11.00 – 14.00 
 
Место проведения: 
регистрация по ссылке 
http://webevents.rusaid.ru 

1 декабря 
среда 

 
1. Открытый студенческий форум «Остановим СПИД 
вместе!»  
Тема Форума: «40 лет эпидемии ВИЧ. Еще не выигранное 
сражение» 
 
Организаторы: 
Фонд социально-культурных инициатив  
Московский государственный университет  

 
Время проведения: 
12.00-14.00 
 
Место проведения: 
- Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова 
- прямая трансляция на ФСКИ онлайн 
https://online.fondsci.ru/ 
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им. М.В. Ломоносова 
 
Участники: 
- Фонд социально-культурных инициатив 
- МГУ им. М.В. Ломоносова 
- Министерство здравоохранения Российской Федерации 
- Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
- представители сообщества людей, живущих с ВИЧ 
- студенты высших учебных заведений 

- сайт стопвичспид.рф 
https://стопвичспид.рф/ 
- социальная сеть Вконтакте 
https://vk.com/stopspid 
 
 
 
 

 
2. Ежегодная конференция "Ситуация по ВИЧ/СПИД 
и борьба с эпидемией в России и мире" (онлайн) 
 
Организатор: Российский университет дружбы народов 
 
Участники мероприятия: 
студенты РУДН (250-300 человек) 
Спикеры мероприятия: 
Представительство Всемирной организации 
здравоохранения,  
руководство научно-исследовательского отдела по 
профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ 
Эпидемиологии,  
кафедра инфекционных болезней Медицинского института 
РУДН,  
врачи инфекционисты, 
 представители сообщества ЛЖВ,  
руководство фонда «СПИД ЦЕНТР» 
 
 
 
 

 
Время проведения: 
15.00 
 
Место проведения: 
- Российский университет дружбы 
народов 
- прямая трансляция на ФСКИ онлайн 
https://online.fondsci.ru/ 
- сайт стопвичспид.рф 
https://стопвичспид.рф/ 
- социальная сеть Вконтакте 
https://vk.com/stopspid 
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3. Освещение фасада здания на Новом Арбате. 
Организаторы: Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека,  
Правительство города Москвы 

 
ул. Новый Арбат 

Дополнительные мероприятия 

29 ноября –  
2 декабря 

Интерактивы в социальных сетях 
 

Организатор: Всероссийское общественное движение 
«Волонтеры-медики» (волонтеры-медики.рф) 
 
1. Флешмоб «Сдай тест на ВИЧ» совместно с Командой 
«Звёздный десант» 
В рамках флешмоба известные спортсмены и 
телеведущие - участники Команды «Звёздный десант» 
призывают аудиторию социальной сети Инстаграм 
сдать тест на ВИЧ и освещают правила сдачи теста 
 
2. «ВИЧ в искусстве» 
Публикация в аккаунтах социальных сетей Инстаграм 
и Вконтакте постов и сторис в формате рекомендаций 
художественных произведений, произведений искусства, 
сериалов и фильмов. Публикация тематических видео 

Время проведения: 
29 ноября – 2 декабря 
 
 
 
Место проведения: 
http//www.instagram.com/volmedic/ 
 
 
 
 
 
Место проведения: 
http//www.instagram.com/volmedic/ 
http//www.vk.com/volmedic/ 

25 ноября –  
5 декабря  

Бесплатное консультирование и тестирование на ВИЧ 
в Федеральном научно-методическом центре по 
профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН ЦНИИЭ 
Роспотребнадзора 
 
 
Организатор: ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора 

 
г. Москва, Космодамианская набережная, 
д. 22, стр. 1а 

1 декабря –  
5 декабря  

 
Бесплатное тестирование попромокоду 

 
Пункты тестирования на сайте: 
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#СТОПВИЧСПИД в Центрах молекулярной 
диагностики (CMD) «Узнай свой статус» в 95 городах 
России 

 
Организатор:Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 

https://www.cmd-online.ru/hiv/ 
 

25 – 27 ноября, 29 
ноября –  
1 декабря 

 
Бесплатное тестирование на ВИЧ-инфекцию с до- и 
послетестовым консультированием в кабинете 
консультирования и профилактики ВИЧ-инфекции  
 
Организатор: Московский городской центр профилактики 
и борьбы со СПИДом Департамента здравоохранения 
города Москвы 
 

 
г. Москва, 8-я ул. Соколиной Горы, д. 15, 
корп. 8, подъезд 1 

Круглосуточно 

 
Ответы на вопросы населения по аспектам 
профилактики ВИЧ-инфекции, диспансеризации и 
лечения лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией 
 
Организатор: Московский городской центр профилактики 
и борьбы со СПИДомДепартамента здравоохранения 
города Москвы 
 

 
https//spid.ru/question 
(официальный сайт Московского 
городского центра профилактики и борьбы 
со СПИДом)  

25 ноября –         1 
декабря 2021 г. 

 
Всероссийская горячая линия «Здоровая Россия» по 
телефону 8-800-200-0-200 (звонок бесплатный) 
предоставляет консультации в режиме 24/7, в том числе по 
вопросам ВИЧ-инфекции (на русском языке) 
 

 
Горячая линия 8-800-200-0-200 

Круглосуточно 

 
Круглосуточная телефонная горячая 
линияРоспотребнадзора (на русском и английском 
языках) для оказания индивидуальной информационной 

 
Горячая линия 8-800-555-49-43 
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поддержки населению - 8-800-555-49-43(звонок 
бесплатный).  
Бесплатные консультации также можно будет получить во 
всех СПИД-центрах субъектов Российской Федерации 

Круглосуточно 

 
Круглосуточная горячая линия по вопросам ВИЧ 
Департамента здравоохранения города Москвы 
8-495-366-62-38 (на русском языке) 
 

 
Горячая линия 8-495-366-62-38 

В связи с пандемией коронавируса нового типа Covid-19 и необходимостью соблюдения необходимых санитарно-
эпидемиологических норм, мероприятия Акции будут проводиться в режиме онлайн с использованием современных цифровых 
технологий. 

Прямые трансляции, а также ретроспективные видеозаписи мероприятий будут доступны на официальном сайте Акции 
стопвичспид.рф (https://стопвичспид.рф/), специальном портале прямых трансляций Фонда социально-культурных инициатив 
ФСКИонлайн (https://online.fondsci.ru/) и на странице акции в социальной сети ВКонтактеhttps://vk.com/stopspid 

 


