
 

Мероприятия Всероссийской Акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в Санкт-Петербурге 14-19 мая 2019 г. 
 

Дата Наименование мероприятия, организаторы Место и время проведения 

14 

мая 

 

День единых действий по профилактике ВИЧ на производстве с 

работающей молодежью. Пресс конференция.  

БФ «Гуманитарное действие» 

БФ «Диакония» 

СПб Центр СПИД 

Медиа-центр Правительства Санкт-Петербурга 

ПАО «Кировский завод» 

13:00 

 

 

Городской футбольный турнир среди несовершеннолетних, 

находящихся на социальном сопровождении в СПб ГБУ «ГЦСП 

«КОНТАКТ», на кубок Комитета по молодежной политике и 

взаимодействию с общественными организациями. 

СПб ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики 

асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» совместно с 

Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями  

14-18 мая 2019 года 

 

Спортивные площадки города 

Акция по тестированию на ВИЧ-инфекцию среди учащихся СУЗов и 

студентов ВУЗов. 

СПб Центр СПИД  

БФ «Диакония» 

 

На территории образовательного учреждения будут размещены 

мобильные лаборатории фонда «Диакония», где будет проводиться 

экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию с до- и послетестовым 

консультированием. Перед  тестированием в актовом зале ВУЗа 

пройдет интерактивная  лекция «Профилактика ВИЧ-инфекции». 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет» 

 

ул. Литовская, 2А 

 

с 11.00 до 16.00 

Групповое занятие по профилактике ВИЧ-инфекции, с предоставлением 

возможности участникам занятий пройти добровольное анонимное 

тестирование на ВИЧ-инфекцию.  

 

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна» 

Ивана Черных, д. 4 

с 12.00 до 16.00 



БФ «Гуманитарное действие» 

 

На территории образовательной организации пройдет групповое 

занятие по профилактике ВИЧ-инфекции, будет распространена 

информационная литература и размещена мобильная лаборатория 

фонда «Гуманитарное действие» для проведения экспресс-

тестирования на ВИЧ-инфекцию с до- и послетестовым 

консультированием. В рамках группового занятия будет проведен 

практический блок, заключающийся в задействование участников в 

разборе смоделированных ситуаций в области профилактики ВИЧ-

инфекции и рискованного поведения с применением интерактивных 

методик и нахождение способов решений в ситуациях 

неопределенности и риска. 

Групповое занятие по профилактике ВИЧ-инфекции, с предоставлением 

возможности участникам занятий пройти добровольное анонимное 

тестирование на ВИЧ-инфекцию.  

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями 

БФ «Гуманитарное действие» 

 

На территории образовательной организации пройдет групповое 

занятие по профилактике ВИЧ-инфекции, будет распространена 

информационная литература и размещена мобильная лаборатория 

фонда «Гуманитарное действие» для проведения экспресс-

тестирования на ВИЧ-инфекцию с до- и послетестовым 

консультированием. В рамках группового занятия будет проведен 

практический блок, заключающийся в задействование участников в 

разборе смоделированных ситуаций в области профилактики ВИЧ-

инфекции и рискованного поведения с применением интерактивных 

методик и нахождение способов решений в ситуациях 

неопределенности и риска. 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена» 

наб. реки Мойки, д. 48 

с 15.30 до 19.30 

Лекция по профилактике ВИЧ-инфекции среди учащихся СУЗов и 

студентов ВУЗов. 

СПб Центр СПИД  

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Санкт-Петербургский техникум библиотечных и 

информационных технологий» 

 



Лиговский пр., д. 70 

С 11:00 до 11:45 

Лекция по профилактике ВИЧ-инфекции среди учащихся СУЗов и 

студентов ВУЗов. 

СПб Центр СПИД  

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное  

образовательное учреждение 

«Садово-архитектурный колледж» 

 

ул. Лабораторная, д. 15 

с 11:00 до 11:45 

Квест «Простые правила» для старшеклассников. 

СПб ГЦМП 

Итальянская, 25, 

лекционный зал, 2 этаж, СПб ГЦМП, экспозиция Музея 

гигиены  

с 15.30 до 17.30 

Лекция «Частые вопросы о ВИЧ» для студентов. 

Комитет по культуре Санкт Петербурга; 

СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника №76» 

СПб ГБПОУ  

«Санкт-Петербургское художественное училище имени 

Н.К.Рериха» 

С 13.00 до 14.00 

Проведение мероприятий (классные часы, лекции, тематические 

занятия, круглые столы) в образовательных учреждениях, направленных 

на информирование о методах профилактики ВИЧ-инфекции и 

толерантном отношении к людям, живущим с ВИЧ 

 

Образовательные организации Санкт-Петербурга 

 Цикл мероприятий с 14.05 по 19.05 

Родительские собрания по вопросу: «Взаимодействия семьи, школы в 

профилактике наркомании и ВИЧ/СПИДа среди детей и подростоков» 

Образовательные организации Санкт-Петербурга 

 Цикл мероприятий с 14.05 по 19.05 

Профилактика ВИЧ-инфекции среди медицинских работников. 

СПб Центр СПИД  

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 86» Поликлиническое 

отделение № 57  

ул. Софьи Ковалевской, д.8, к.1 

с 12:00 до 13:00 

15 

мая 

Акция по тестированию на ВИЧ-инфекцию среди учащихся СУЗов и 

студентов ВУЗов. 

СПб Центр СПИД  

БФ «Диакония» 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Малохтинский колледж»  

Новочеркасский пр. 12 корпус 2  

 



На территории образовательного учреждения будут размещены 

мобильные лаборатории фонда «Диакония», где будет проводиться 

экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию с до- и послетестовым 

консультированием. Перед  тестированием в актовом зале СУЗа 

пройдет интерактивная  лекция «Профилактика ВИЧ-инфекции». 

с 11.00 до 16.00 

 

Акция по профилактике ВИЧ-инфекции, с предоставлением 

возможности участникам пройти добровольное анонимное 

тестирование на ВИЧ-инфекцию.  

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями 

БФ «Гуманитарное действие» 

 

На территории образовательной организации пройдет групповое 

занятие по профилактике ВИЧ-инфекции, будет распространена 

информационная литература и размещена мобильная лаборатория 

фонда «Гуманитарное действие» для проведения экспресс-

тестирования на ВИЧ-инфекцию с до- и послетестовым 

консультированием. В рамках группового занятия будет проведен 

практический блок, заключающийся в задействование участников в 

разборе смоделированных ситуаций в области профилактики ВИЧ-

инфекции и рискованного поведения с применением интерактивных 

методик и нахождение способов решений в ситуациях 

неопределенности и риска. 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет» 

(Юридический факультет) 

 

22-я линия В.О., д. 7 

 

с 11.30 до 15.30 

Групповое занятие по профилактике ВИЧ-инфекции, с предоставлением 

возможности участникам занятий пройти добровольное анонимное 

тестирование на ВИЧ-инфекцию.  

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями 

БФ «Гуманитарное действие» 

 

На территории образовательной организации пройдет групповое 

занятие по профилактике ВИЧ-инфекции, будет распространена 

информационная литература и размещена мобильная лаборатория 

фонда «Гуманитарное действие» для проведения экспресс-

тестирования на ВИЧ-инфекцию с до- и послетестовым 

консультированием. В рамках группового занятия будет проведен 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный 

технологический институт (технический университет)». 

Московский пр., 26 

 

с 13.00 до 17.30 



практический блок, заключающийся в задействование участников в 

разборе смоделированных ситуаций в области профилактики ВИЧ-

инфекции и рискованного поведения с применением интерактивных 

методик и нахождение способов решений в ситуациях 

неопределенности и риска. 

Квест «Я и ЗОЖ» для студентов колледжей Санкт-Петербурга. 

СПб ГЦМП 

Итальянская, 25, 

лекционный зал, 2 этаж, СПб ГЦМП,  

экспозиция Музея гигиены  

с 15.30 до 17.30 

Занятие для старшеклассников «ВИЧ.СПИД. Что важно знать» в клубе 

«Герой». 

СПб ГЦМП,  

АНК «Содружество по противодействию детско-подростковой 

дезадаптации «Герой» 

10я Советская улица, д.14,  

с 16.00.-17.00 

Экскурсия-лекция «О СПИДе и не только» для студентов 2 курса 

Педагогического колледжа №1. 

СПб ГЦМП 

Итальянская, 25, 

СПб ГЦМП, экспозиция Музея гигиены с 13.00 до 14.00 

Лекция о ВИЧ инфекции для студентов. 

 

Молодежный консультационно-диагностический медицинский центр 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-

педагогический колледж» 

Ул. Воскова, д.1 

с 14.00. – 15.00 

 

 

Тематическая беседа и видеочас «ВИЧ/СПИД. Знать –значит жить» для 

учащихся 8-9 классов, студентов академии 

Организатор: 

СПб ГБПОУ «Академия танца Бориса Эйфмана» 

СПб ГБПОУ «Академия танца Бориса Эйфмана» 

Ул. Большая Пушкарская, 14б 

 

с 16.00 до 17.00 

Профилактика ВИЧ-инфекции среди медицинских работников. 

СПб Центр СПИД 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Городской кожно-

венерологический диспансер» 

Наб. Волковки, д. 3 

13:00 до 14.00 

Молодежная акция "ВИЧ – знать и не бояться". 

СПб Центр СПИД  

 

Брейн-ринг среди учащихся школ, училищ, колледжей Санкт-

Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

 

ул. Малая Конюшенная, д.3 (малый зал) 

С 15:00 до 16:30 



Петербурга. Просмотр и обсуждение профилактических видеороликов. 

Проведение флеш-моба. 

Городская добровольческая акция «Нам не все равно», посвященная 

Всемирному дню памяти людей, умерших от СПИДа 

 

Комитет по образованию 

 

Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

 

ул. Малая Конюшенная, д.3 (малый зал) 

С 15:00 до 16:30 

Профилактика ВИЧ-инфекции среди медицинских работников. 

СПб Центр СПИД  

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 30» 

Малая Зеленина ул., д.6 

 с 13:15 до 14:15 

16 

мая 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕНЬ АКЦИИ 

Центральное мероприятие Акции СТОП ВИЧ/СПИД 

Межвузовский студенческий форум «Остановим СПИД вместе!» с 

тестированием на ВИЧ-инфекцию. 

Правительство Санкт-Петербурга 

Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. 

Мечникова 

СПб Центр СПИД  

БФ «Диакония» 

БФ «Гуманитарное действие» 

 

В форуме примут участие специалисты-практики, представители 

городской власти, люди живущие с ВИЧ-инфекцией.  

Эксперты расскажут о значимости подобных мероприятий, о мерах 

профилактики заболевания и объяснят, почему ВИЧ не преграда для 

общения и дружбы. 

Будут проведены два мастер-класса со студентами «ВИЧ: 

профилактика инфицирования» 

На протяжении всего мероприятия на территории университета 

будут размещены мобильные лаборатории по экспресс-тестированию 

на ВИЧ-инфекцию. 

Федеральное Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Западный 

государственный медицинский университет им. И. И. 

Мечникова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

ул. Кирочная, д. 41 

 

с 10.00 до 12.00 

Массовая акция по тестированию на ВИЧ-инфекцию среди ул. Малая Конюшенная  



населения на открытой площадке. Концерт. 

Студенческий флеш-моб «Вместе против СПИДа». 

Правительство Санкт-Петербурга 

СПб Центр СПИД  

Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. 

Мечникова 

БФ «Диакония» 

 

Во время мероприятия будет установлена сцена с акустической 

аппаратурой, приглашенные артисты между номерами выступлений 

будут призывать людей тестироваться и рассказывать о методах 

профилактики ВИЧ-инфекции. Рядом будет установлен мобильный 

пункт по экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию. Будут привлечены 

НКО и волонтеры. 

 

с 14.00 до 18.00 

 

Групповое занятие по профилактике ВИЧ-инфекции, с предоставлением 

возможности участникам занятий пройти добровольное анонимное 

тестирование на ВИЧ-инфекцию  

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями 

БФ «Гуманитарное действие» 

 

На территории образовательной организации пройдет групповое 

занятие по профилактике ВИЧ-инфекции, будет распространена 

информационная литература и размещена мобильная лаборатория 

фонда «Гуманитарное действие» для проведения экспресс-

тестирования на ВИЧ-инфекцию с до- и послетестовым 

консультированием. В рамках группового занятия будет проведен 

практический блок, заключающийся в задействование участников в 

разборе смоделированных ситуаций в области профилактики ВИЧ-

инфекции и рискованного поведения с применением интерактивных 

методик и нахождение способов решений в ситуациях 

неопределенности и риска. 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Петровский колледж» 

 

ул. Балтийская, 35, лит. А 

 

с 10.50 до 14.50 

Групповое занятие по профилактике ВИЧ-инфекции, с предоставлением 

возможности участникам занятий пройти добровольное анонимное 

тестирование на ВИЧ-инфекцию  

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет» 



общественными организациями 

БФ «Гуманитарное действие» 

 

На территории образовательной организации пройдет групповое 

занятие по профилактике ВИЧ-инфекции, будет распространена 

информационная литература и размещена мобильная лаборатория 

фонда «Гуманитарное действие» для проведения экспресс-

тестирования на ВИЧ-инфекцию с до- и послетестовым 

консультированием. В рамках группового занятия будет проведен 

практический блок, заключающийся в задействование участников в 

разборе смоделированных ситуаций в области профилактики ВИЧ-

инфекции и рискованного поведения с применением интерактивных 

методик и нахождение способов решений в ситуациях 

неопределенности и риска. 

2-я Красноармейская ул., 4 

 

с 14.00 до 18.00 

Лекция по профилактике ВИЧ-инфекции среди учащихся СУЗов и 

студентов ВУЗов. 

СПб Центр СПИД  

 

Федеральное государственное казенное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

университет Министерства внутренних дел Российской 

Федерации»  

 

ул. Летчика Пилютова, д. 1 

с 16.00 до 16.45 

Лекция по профилактике ВИЧ-инфекции среди учащихся СУЗов и 

студентов ВУЗов. 

СПб Центр СПИД  

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Колледж «Красносельский» 

 

Кингисеппское шоссе, дом 53 

с 13.00 до 13.45 

Занятие для студентов  СПбГБПОУ «Реставрационный колледж 

«Кировский» и Академии управления городской средой, 

градостроительства и печати «ВИЧ.СПИД. Что важно знать».  

СПб ГЦМП 

Итальянская, 25, 

лекционный зал, 1 этаж, СПб ГЦМП, экспозиция Музея 

гигиены  

с 15.30 до 16.30 

Занятие психолога «Профилактика заражения ВИЧ» лектория для 

вступающих в брак «Молодожены». 

СПб ГЦМП 

Итальянская, 25, 

лекционный зал, 1 этаж, СПб ГЦМП, (с 16.00 до 17.00 



Тренинг «Ты должен знать» (профилактика ВИЧ/СПИД). 

 

ГЦСП «Контакт»; 

СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное училище 

 им. Н.А. Римского-Корсакова» 

СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное 

училище им. Н.А. Римского-Корсакова» 

в 15.1. до 16.15. 

Городское родительское собрание по вопросу: «Взаимодействие семьи, 

школы в профилактике наркомании и ВИЧ/СПИДа среди детей и 

подростков» 

Комитет по образованию 

Музей гигиены 

ГОУ ДПО Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования 

Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования 

 

Ул. Ломоносова, д.11 

С 18.00 

Профилактика ВИЧ-инфекции среди медицинских работников. 

СПб Центр СПИД  

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Городская поликлиника 

75» 

 

ул. Кузнецовская, 9 

с 13.00 до 14.00 

17 

мая 
Акция «День здорового образа жизни» с тестированием на ВИЧ-

инфекцию государственных служащих Санкт-Петербурга 

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями  

БФ «Гуманитарное действие» 

БФ «Диакония» 

Невская ратуша 

 

ул. Новгородская, д. 20 

 

с 09.00 до 12.00 

Акция «День здорового образа жизни» с тестированием на ВИЧ-

инфекцию  

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями 

БФ «Гуманитарное действие» 

 

На территории образовательного учреждения будет проведен «День 

здорового образа жизни» с эстафетами,  квестами, мобильными 

лабораториями фонда, где будет проводиться экспресс-тестирование 

на ВИЧ-инфекцию с до- и послетестовым консультированием. Перед  

тестированием в актовом зале СУЗа пройдет интерактивная  лекция 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный государственный Университет 

физической культуры, спорта и здоровья имени 

П.Ф.Лесгафта» 

 

с 14.00 до 18.00 



«Профилактика ВИЧ-инфекции». 

Лекция по профилактике ВИЧ-инфекции среди учащихся СУЗов и 

студентов ВУЗов. 

СПб Центр СПИД  

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет" 

Наб. канала Грибоедова, д.30-32 

 

с 14.30 до 15.15 

Акция по тестированию на ВИЧ-инфекцию среди учащихся СУЗов и 

студентов ВУЗов.  

СПб Центр СПИД  

БФ «Диакония»  

 

На территории образовательного учреждения будут размещены 

мобильные лаборатории фонда «Диакония», где будет проводиться 

экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию с до- и послетестовым 

консультированием. Перед тестированием в актовом зале ВУЗа 

пройдет интерактивная лекция «Профилактика ВИЧ-инфекции».  

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Техникум отраслевых технологий, финансов и права» 

ул. Бассейная, д.20  

 

с 11.00 до 16.00 

Единый информационный день детского телефона доверия 

 

Администрации районов Санкт-Петербурга 

 

Комитет по образованию 

Образовательные организации Санкт-Петербурга 

 Цикл мероприятий с 14.05 по 19.05 



Акция «День здорового образа жизни» с тестированием на ВИЧ-

инфекцию  

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями 

БФ «Гуманитарное действие» 

 

На территории образовательного учреждения будет проведен «День 

здорового образа жизни» с эстафетами,  квестами, мобильными 

лабораториями фонда, где будет проводиться экспресс-тестирование 

на ВИЧ-инфекцию с до- и послетестовым консультированием. Перед  

тестированием в актовом зале СУЗа пройдет интерактивная  лекция 

«Профилактика ВИЧ-инфекции». 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский горный университет». 

 

с 12.30 до 16.30 

18 

мая 

Акция по профилактике и тестированию на ВИЧ-инфекцию во 

время  

Всероссийских массовых соревнований по спортивному 

ориентированию «Российский Азимут - 2019 в Санкт-Петербурге» 

СПб Центр СПИД  

БФ «Диакония» 

Комитет по физической культуре и спорту  

Парк ФГАОУ ВО  

«Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого», Политехническая, д.26 

 

C 10.00  до  15.00 

Акция по профилактике и тестированию на ВИЧ-инфекцию во 

время  

Первого  Благотворительного забега среди юристов SPb Legal Run 
СПб Центр СПИД  

БФ «Диакония» 

Оргкомитет SPb Legal Run 

Приморский парк Победы 

с 10.00 до 14.00 

 

 

Интерактивная площадка в рамках программы по здоровьесбережению 

«Здоровые игры» в рамках работы личностного направленния 

Российского движения школьников 

 

Российское движение школьников 

Комитет по образованию 

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга 

Парк культуры и отдыха «Дубки» 

Сестрорецк, Дубковское шоссе, д.42 

 

С 14.00 

19 

мая 

Выстрел из пушки на Петропавловской крепости 

Организаторы:  

Комитет по культуре Правительства Санкт-Петербурга 

СПб Центр СПИД  

Петропавловская крепость 

12:00 



БФ «Диакония» 

Панихида об умерших от СПИДа 

Координационный Центр по противодействию наркомании и 

алкоголизму Отдела по церковной благотворительности и социального 

служения Санкт-Петербургской епархии 

Спасо-Преображенский собор, Преображенская пл., д. 1 

15.00 

 

 

 

 


