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Руководителям органов 

исполнительной власти субъектов  

Российской Федерации, 

осуществляющих государственное 

управление в сфере образования 

 

О проведении  

Всероссийской акции 

«СТОП ВИЧ/СПИД» 

 

 

Минпросвещения России информирует о проведении ежегодной 

Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченной к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом (1 декабря) (далее – Всероссийская акция). 

Всероссийская акция проводится по инициативе Фонда социально-культурных 

инициатив под патронажем С.В. Медведевой в целях повышения эффективности 

методов противодействия распространению и профилактики ВИЧ-инфекции. 

Проведение Всероссийской акции запланировано с 26 ноября по 1 декабря 

2020 г. и ориентировано на обучающихся общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций 

высшего образования, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников. 

Ключевыми мероприятиями Всероссийской акции станут: 

27 ноября 2020 г. – междисциплинарный молодежный круглый стол «Научные 

достижения и общественный прогресс в профилактике и лечении ВИЧ инфекции» 

(организатор – ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова», целевая аудитория – обучающиеся профессиональных 

образовательных организаций, организаций высшего образования, для участия  
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в мероприятии и получения ссылки для подключения к трансляции в Zoom 

необходимо заполнить регистрационную форму 

https://forms.gle/bmBaYxvYbBbKv9z37); 

28 ноября 2020 г. – вебинар для родителей по вопросам профилактики 

распространения ВИЧ-инфекции и формирования ответственного и безопасного 

поведения среди подростков и молодежи (программа и ссылка на подключение 

прилагается, приложение № 1); 

30 ноября 2020 г. – вебинар для педагогических работников образовательных 

организаций по теме: «Организация работы по профилактике распространения  

ВИЧ-инфекции и формирование культуры здорового образа жизни у детей  

и подростков» (программа и ссылка на подключение прилагается, приложение № 2); 

1 декабря 2020 г. – «марафон научно-популярных пабликов Вконтакте 

«СПЕЦКУРС: почему мы до сих пор не победили ВИЧ, но что успели узнать  

по дороге (для тех, кто проспал предыдущее 1 декабря на задней парте)» (целевая 

аудитория – обучающиеся профессиональных образовательных организаций, 

организаций высшего образования, ссылка на подключение будет размещена сайте 

стопвичспид.рф). 

В связи с проведением Всероссийской акции прошу: 

организовать участие целевой аудитории в мероприятиях, проводимых  

в рамках Всероссийской акции; 

организовать участие обучающихся образовательных организаций в интернет-

опросе по выявлению профильной компетенции в области профилактики  

ВИЧ-инфекции на веб-ресурсе, расположенном по адресу  

опрос-молодежи-о-вич.рф; 

Перечень предлагаемых мероприятий не является исчерпывающим,  

в том числе рекомендуется в указанный период проведение мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни (с использованием 

дистанционных технологий). 

Информация о проведении мероприятий Всероссийской акции будет 

размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
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по следующим адресам: 

стопвичспид.рф; 

instagram.com/stopspid; 

фскионлайн.рф. 

О результатах проведения мероприятий в рамках Всероссийской акции прошу 

проинформировать Департамент государственной политики в сфере защиты прав 

детей Минпросвещения России в установленном порядке в срок  

до 21 декабря 2020 года. 

                                                                         
 

 

       МШЭП 

Д.Е. Грибов 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Хабибуллин И.И. 

(495) 587-01-10, доб. 3042
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Приложение 1 

 
ПРОГРАММА 

вебинара для родителей (законных представителей) по теме: 

«Профилактики распространения ВИЧ-инфекции и формирования ответственного 

и безопасного поведения среди подростков и молодежи» 

 

28 ноября 2020 г., 10.00 (Мск) 

Ссылка на подключение: 

 https://events.webinar.ru/19466565/6692223 

 

1. Презентация работы интерактивной площадки свободного общения – 

«Открытый диалог с родителями о профилактике ВИЧ-инфекции»  

 

АРТАМОНОВА 

Елена Геннадьевна 

заместитель директора по развитию системы 

профилактики девиантного поведения ФГБУ 

«Центр защиты прав и интересов детей» 

 

2. «Как разговаривать с детьми о ВИЧ?» 

 

ТОКАРЕВА  

Елизавета Дмитриевна  

клинический психолог НКО 

Благотворительный Фонд «Дети плюс» 

 

3. «Оказание поддержки семьям, воспитывающих детей с ВИЧ» 

 

ГАЛЬЦОВА  

Полина Сергеевна 

семейный психолог, учредитель НКО 

Благотворительный Фонд «Дети плюс» 

 

https://events.webinar.ru/19466565/6692223
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Приложение 2 

 
ПРОГРАММА 

вебинара для педагогических работников по теме: «Организация работы по 

профилактике распространения ВИЧ-инфекции и формирование культуры 

здорового образа жизни у детей и подростков» 
 

30 ноября 2020 г., 10.30  (Мск) 

Ссылка на подключение: 

https://events.webinar.ru/19466565/6696725 

 

1. Государственная политика в области профилактики распространения  

ВИЧ-инфекции в системе образования 

 

ФАЛЬКОВСКАЯ 

Лариса Павловна 

 

директор Департамента государственной 

политики в сфере защиты прав детей, кандидат 

психологических наук 

 

2. Методическое сопровождение деятельности образовательных организаций в 

области профилактики распространения ВИЧ-инфекции:  

- обзор специализированного раздела сайта ФГБУ «Центр защиты прав  

и интересов детей»; 

- проведение онлайн-опроса молодежи по определению уровня компетенции  

в области профилактики распространения ВИЧ-инфекции. 

 

ЗАЕВА Ольга 

Вячеславовна 

 

аналитик 1 категории ФГБУ «Центр защиты 

прав и интересов детей», кандидат 

педагогических наук 

 

3. «Организация взаимодействия педагогов образовательных организаций  

с обучающимися с ВИЧ: результаты опроса учителей» 

 

КИРЬЯНОВА Ольга 

Николаевна 

 

директор НКО Благотворительный Фонд 

«Дети плюс» 

 

4. Переходный возраст как уникальный ресурс для создания гармоничных 

взаимообогощающих отношений между родителями и детьми" 

 

МУРАТОВА 

Елена Евгеньевна 

координатор проекта «Семьеведение» 

Регионального общественного движения 

поддержки и развития семьи «Семья»  

в Республике Башкортостан 
 

https://events.webinar.ru/19466565/6696725

