
ПРОГРАММА НЕДЕЛИ ТЕСТИРОВАНИЯ НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 14-20 МАЯ 2018 ГОДА 

В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «СТОП ВИЧ/СПИД» 

 

№ Дата Наименование 

мероприятия 

Краткое описание мероприятия Место проведения мероприятия Исполнитель 

1.  14 мая 2018 года  

11:00 -16:00 

 

Торжественный старт 

Всероссийской недели 

тестирования на ВИЧ-

инфекцию в рамках 

Всероссийской акции 

«Стоп ВИЧ/СПИД» 

Молодежный форум «Твой выбор», 

посвященный  Всемирному дню памяти 

людей, умерших от СПИДа.  

В течение дня все желающие смогут 

пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию 

(с до- и после- тестовым 

консультированием) в мобильных 

лабораториях благотворительного фонда 

«Диакония» на территории университета, 

получить консультацию по вопросам 

ВИЧ-инфекции. 

Северо-Западный 

государственный медицинский 

университет им. И.И. 

Мечникова 

СПб ГБУЗ «Центр по 

профилактике и 

борьбе со СПИД и 

инфекционными 

заболеваниями» 

Благотворительный 

фонд «Диакония» 

в рамках госконтракта 

2.  14 мая 2018 года  

09:00 -13:00 

Акция по профилактике 

ВИЧ-инфекции среди 

студентов   

Лекция по профилактике ВИЧ-инфекции 

и вирусного гепатита С 

В течение дня все желающие смогут 

пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию 

(с до- и после- тестовым 

консультированием) в мобильных 

лабораториях благотворительного фонда 

«Гуманитарное действие» на территории 

института, получить консультацию по 

вопросам ВИЧ-инфекции. 

 

Северо-Западный институт 

управления – филиал 

Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации» 

Благотворительный 

фонд «Гуманитарное 

действие» 



3.  14 мая 2018 года  

 

Профилактическая работа 

с учащейся молодежью 

Лекция по профилактике ВИЧ-инфекции Колледж «Метрополитен» 

 

СПб ГБУЗ «Центр по 

профилактике и 

борьбе со СПИД и 

инфекционными 

заболеваниями» 

4.  14 мая 2018 года  

 

Профилактическая работа 

с учащейся молодежью 

Лекция по профилактике ВИЧ-инфекции Педагогический колледж №8 СПб ГБУЗ «Центр по 

профилактике и 

борьбе со СПИД и 

инфекционными 

заболеваниями» 

5.  14 мая 2018 года  

15.00 – 19.00 

Акция по профилактике 

ВИЧ-инфекции среди 

студентов   

Лекция по профилактике ВИЧ-инфекции 

и вирусного гепатита С 

В течение дня все желающие смогут 

пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию 

(с до- и после- тестовым 

консультированием) в мобильных 

лабораториях благотворительного фонда 

«Гуманитарное действие» на территории 

института, получить консультацию по 

вопросам ВИЧ-инфекции. 

 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Автотранспортный и 

электромеханический колледж» 

Благотворительный 

фонд «Гуманитарное 

действие» 

6.  14 мая 2018 года  

16.30 – 20.00 

Акция «Россия, 

тестируйся с РЖД» 

В течение дня все желающие смогут 

пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию 

(с до- и после- тестовым 

консультированием) в мобильных 

лабораториях благотворительного фонда 

«Диакония» на территории университета, 

получить консультацию по вопросам 

ВИЧ-инфекции. 

Балтийский вокзал (площадь 

Балтийского вокзала , 1) 

Благотворительный 

фонд «Диакония» 

7.  15 мая 2018 года  Акция по профилактике На территории университета будут Санкт-Петербургский СПб ГБУЗ «Центр по 



11:00-16:00 ВИЧ-инфекции среди 

студентов  «СТОП 

ВИЧ/СПИД»  

размещены мобильные лаборатории 

фонда «Диакония», где будет проводиться 

экспресс-тестирование на ВИЧ-

инфекцию, а также информирование 

сотрудников и студентов о мерах 

профилактики ВИЧ-инфекции и практике 

безопасного поведения, путем 

распространения информационной 

литературы 

государственный 

педиатрический медицинский 

университет 

профилактике и 

борьбе со СПИД и 

инфекционными 

заболеваниями» 

Благотворительный 

фонд «Диакония» 

в  рамках госконтракта 

8.  15 мая 2018 года  

16.30 – 20.00 

Акция по тестированию 

на ВИЧ-инфекцию 

«СТОП ВИЧ/СПИД» 

Анонимное и добровольное экспресс-

тестирование на ВИЧ-инфекцию (с до- и 

после- тестовым консультированием). 

Сенная площадь (напротив 

метро) 

Благотворительный 

фонд «Диакония» 

9.  15 мая 2018 года  

 

Профилактическая работа 

с учащейся молодежью 

Лекция по профилактике ВИЧ-инфекции Колледж «Метрополитен» 

 

СПб ГБУЗ «Центр по 

профилактике и 

борьбе со СПИД и 

инфекционными 

заболеваниями» 

10.  15 мая 2018 года  

 

Профилактическая работа 

с учащейся молодежью 

Лекция по профилактике ВИЧ-инфекции Колледж отраслевых 

технологий «Краснодеревец» 

СПб ГБУЗ «Центр по 

профилактике и 

борьбе со СПИД и 

инфекционными 

заболеваниями» 

11.  15 мая 2018 года  

 

Городской семинар по 

профилактике ВИЧ-

инфекции для  учащейся 

молодежи 

Лекция по профилактике ВИЧ-инфекции Дворец учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга 

СПб ГБУЗ «Центр по 

профилактике и 

борьбе со СПИД и 

инфекционными 

заболеваниями» 



12.  15 мая 2018 года  

10.00 – 14.00 

Акция по профилактике 

ВИЧ-инфекции среди 

студентов   

Лекция по профилактике ВИЧ-инфекции 

и вирусного гепатита С 

В течение дня все желающие (16+) смогут 

пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию 

(с до- и после- тестовым 

консультированием) в мобильных 

лабораториях благотворительного фонда 

«Гуманитарное действие» на территории 

колледжа, получить консультацию по 

вопросам ВИЧ-инфекции. 

Санкт-Петербургский 

архитектурно строительный 

колледж. 

Благотворительный 

фонд «Гуманитарное 

действие» 

13.  15 мая 2018 года  

15.00 – 19.00 

Акция по профилактике 

ВИЧ-инфекции среди 

студентов   

Лекция по профилактике ВИЧ-инфекции 

и вирусного гепатита С 

В течение дня все желающие смогут 

пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию 

(с до- и после- тестовым 

консультированием) в мобильных 

лабораториях благотворительного фонда 

«Гуманитарное действие» на территории 

института, получить консультацию по 

вопросам ВИЧ-инфекции. 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 

технологический институт 

(технический университет)» 

Благотворительный 

фонд «Гуманитарное 

действие» 

14.  16 мая 2018 года  

11.00 – 17.00 

Акция по профилактике 

ВИЧ-инфекции среди 

студентов  «СТОП 

ВИЧ/СПИД» 

На территории института будут 

размещены мобильные лаборатории 

фонда «Диакония», где будет проводиться 

экспресс-тестирование на ВИЧ-

инфекцию, а также информирование 

сотрудников и студентов о мерах 

профилактики ВИЧ-инфекции и практике 

безопасного поведения, путем 

распространения информационной 

литературы 

Санкт-Петербургский 

государственный институт кино 

и телевидения 

СПб ГБУЗ «Центр по 

профилактике и 

борьбе со СПИД и 

инфекционными 

заболеваниями» 

Благотворительный 

фонд «Диакония» 

в  рамках госконтракта 



15.  16 мая 2018 года  

 

Профилактическая работа 

с учащейся молодежью 

Лекция по профилактике ВИЧ-инфекции «Малоохтинский» Колледж СПб ГБУЗ «Центр по 

профилактике и 

борьбе со СПИД и 

инфекционными 

заболеваниями» 

16.  16 мая 2018 года  

 

Профилактическая работа 

с учащейся молодежью 

Лекция по профилактике ВИЧ-инфекции Электромеханический 

техникум железнодорожного 

транспорта им. Суханова 

СПб ГБУЗ «Центр по 

профилактике и 

борьбе со СПИД и 

инфекционными 

заболеваниями» 

17.  16 мая 2018 года  

 

Семинар по 

профилактике ВИЧ-

инфекции для 

медицинских 

специалистов 

Лекция по профилактике ВИЧ-инфекции Стоматологическая 

поликлиника № 3 

СПб ГБУЗ «Центр по 

профилактике и 

борьбе со СПИД и 

инфекционными 

заболеваниями» 

18.  16 мая 2018 года  

10.00 – 14.00 

Акция по профилактике 

ВИЧ-инфекции среди 

студентов   

Лекция по профилактике ВИЧ-инфекции 

и вирусного гепатита С 

В течение дня все желающие смогут 

пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию 

(с до- и после- тестовым 

консультированием) в мобильных 

лабораториях благотворительного фонда 

«Гуманитарное действие» на территории 

академии, получить консультацию по 

вопросам ВИЧ-инфекции. 

Академия управления 

городской средой, 

градостроительства и печати 

Благотворительный 

фонд «Гуманитарное 

действие» 

19.  16 мая 2018 года  

15.00 – 19.00 

Акция по профилактике 

ВИЧ-инфекции среди 

студентов   

Лекция по профилактике ВИЧ-инфекции 

и вирусного гепатита С 

В течение дня все желающие смогут 

пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию 

(с до- и после- тестовым 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

государственный архитектурно-

Благотворительный 

фонд «Гуманитарное 

действие» 



консультированием) в мобильных 

лабораториях благотворительного фонда 

«Гуманитарное действие» на территории 

университета, получить консультацию по 

вопросам ВИЧ-инфекции. 

строительный университет» 

20.  17 мая 2018 года 

14.00 

 

Пресс-конференция, 

посвященная 

Всероссийской акции 

«Стоп ВИЧ/СПИД» в 

Санкт-Петербурге  

Пресс-конференция с участием 

представителей государственных и 

общественных организаций, людей, 

живущих с ВИЧ.  

 

Медиацентр 

Правительства Санкт-

Петербурга 

Книжная лавка писателей 

(Невский проспект, 66) 

Комитет по печати и 

взаимодействию со 

средствами массовой 

информации 

21.  17 мая 2018 года  

11.00 – 16.00 

Акция по профилактике 

ВИЧ-инфекции среди 

студентов  «СТОП 

ВИЧ/СПИД» 

На территории института будут 

размещены мобильные лаборатории 

фонда «Диакония», где будет проводиться 

экспресс-тестирование на ВИЧ-

инфекцию, а также информирование 

сотрудников и студентов о мерах 

профилактики ВИЧ-инфекции и практике 

безопасного поведения, путем 

распространения информационной 

литературы 

Санкт-Петербургский 

государственный институт 

психологии и социальной 

работы 

СПб ГБУЗ «Центр по 

профилактике и 

борьбе со СПИД и 

инфекционными 

заболеваниями» 

Благотворительный 

фонд «Диакония» 

в рамках госконтракта 

22.  17 мая 2018 года 

 16.30 – 20.00 

 

Акция по тестированию 

на ВИЧ-инфекцию 

«СТОП ВИЧ/СПИД» 

Анонимное и добровольное экспресс-

тестирование на ВИЧ-инфекцию (с до- и 

после- тестовым консультированием). 

Большая Московская,  4 (ст. м. 

Владимирская) 

Благотворительный 

фонд «Диакония» 

23.  17 мая 2018 года  

 

Профилактическая работа 

с учащейся молодежью 

Лекция по профилактике ВИЧ-инфекции Экономический колледж СПб ГБУЗ «Центр по 

профилактике и 

борьбе со СПИД и 

инфекционными 

заболеваниями» 



24.  17 мая 2018 года  

 

Семинар по 

профилактике ВИЧ-

инфекции для 

медицинских 

специалистов 

Лекция по профилактике ВИЧ-инфекции Поликлиника № 118 СПб ГБУЗ «Центр по 

профилактике и 

борьбе со СПИД и 

инфекционными 

заболеваниями» 

25.  17 мая 2018 года  

11.00 – 15.10 

Акция по профилактике 

ВИЧ-инфекции среди 

студентов  «СТОП 

ВИЧ/СПИД» 

Лекция по профилактике ВИЧ-инфекции 

и вирусного гепатита С 

В течение дня все желающие смогут 

пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию 

(с до- и после- тестовым 

консультированием) в мобильных 

лабораториях благотворительного фонда 

«Гуманитарное действие» на территории 

университета, получить консультацию по 

вопросам ВИЧ-инфекции. 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 

лесотехнический университет 

им. С.М. Кирова» 

Благотворительный 

фонд «Гуманитарное 

действие»; 

СПб ГКУЗ «Городской 

центр медицинской 

профилактики» 

 

26.  18 мая 2018 года  

11.00 – 16.00 

Студенческий форум 

«Остановим СПИД 

вместе» 

Форум объединит более 120 студентов-

медиков и учащихся других высших 

учебных заведений-участников акции. 

Цель Форума, ставшего уже 

традиционным для Санкт-Петербурга, 

заключается в привлечении внимания к 

проблеме распространения ВИЧ в России. 

В торжественной части примут участие 

представители ректората Университета, 

эксперты в области профилактики и 

лечения ВИЧ-инфекции, люди, живущие с 

ВИЧ. На территории университета  будут 

размещены мобильные лаборатории 

фонда «Диакония», где будет проводиться 

экспресс-тестирование на ВИЧ-

инфекцию, а также информирование 

сотрудников и студентов о мерах 

Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский 

университет им. акад. И.П. 

Павлова 

СПб ГБУЗ «Центр по 

профилактике и 

борьбе со СПИД и 

инфекционными 

заболеваниями» 

Благотворительный 

фонд «Диакония» 

в рамках госконтракта  



профилактики ВИЧ-инфекции и практике 

безопасного поведения, путем 

распространения информационной 

литературы 

27.  18 мая 2018 года 

 16.30 – 20.00 

Акция по тестированию 

на ВИЧ-инфекцию 

«СТОП ВИЧ/СПИД» 

Анонимное и добровольное экспресс-

тестирование на ВИЧ-инфекцию (с до- и 

после- тестовым консультированием). 

пр. Заневский, д. 69 (площадь 

перед станцией метро 

«Ладожская») 

Благотворительный 

фонд «Диакония» 

28.  18 мая 2018 года  

 

Профилактическая работа 

с учащейся молодежью 

Лекция по профилактике ВИЧ-инфекции Школа № 119 СПб ГБУЗ «Центр по 

профилактике и 

борьбе со СПИД и 

инфекционными 

заболеваниями» 

29.  18 мая 2018 года  

 

Семинар по 

профилактике ВИЧ-

инфекции для 

медицинских 

специалистов 

Лекция по профилактике ВИЧ-инфекции Стоматологическая 

поликлиника № 29 

СПб ГБУЗ «Центр по 

профилактике и 

борьбе со СПИД и 

инфекционными 

заболеваниями» 

30.  20 мая 2018 года  

15:00 

 

Панихида об умерших от 

СПИДа православных 

христианах 

Русская Православная Церковь в лице 

священнослужителей и мирян принимает 

деятельное участие в борьбе с эпидемией 

вируса иммунодефицита человека и в 

преодолении ее последствий. Церковь 

видит свою задачу, прежде всего, в 

духовной поддержке людей живущих с 

ВИЧ и их близких.  

Все те, кого эта тема коснулась лично, 

кому небезразлична судьба людей, 

живущих с ВИЧ, могут принять участие в 

поминальной панихиде 

Спасо-Преображенский собор 

(Санкт-Петербург, станция 

метро «Чернышевская», 

Преображенская пл., 1).  

Координационный 

Центр по 

противодействию 

наркомании и 

алкоголизму. Отдел по 

церковной 

благотворительности и 

социального служения 

Санкт-Петербургской 

епархии.  

 


