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Руководителям органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации» осуществляюших 
государственное управление 
в сфере образования

Руководителям образовательных 
организаций высшего 
образования, подведомственных 
Минобрнауки России

О проведении 
Всероссийской акции 
«СТОП ВИЧ/СПИД»

Минобрнауки России информирует о проведении Всероссийской акции 

«СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченной к Международному дню памяти жертв СПИДа

(20 мая 2018 г.) (далее -  Всероссийская акция).

Всероссийская акция проводится по инициативе Фонда социально-культурных

ряда актуальных задач в сфере противодействия распространению ВИЧ-инфекции 

в Российской Федерации, а именно:

информирование детей и молодежи по широкому спектру

эпидемиологических, методологических и социальных аспектов профилактики 

ВИЧ/СПИДа в образовательной среде, профильным информационным ресурсам, 

а также современным подходам и эффективным практикам сдерживания эпидемии.

формирование у  обучающихся образовательных организаций уверенных 

навыков з доро в ьесбс реже ни я, а также асертивного стиля поведения,

обеспечивающих снижение риска инфицирования ВИЧ.

Проведение Всероссийской акции запланировано на период с 14 по 20 мая 

2018 г., ориентировано на обучающихся общеобразовательных организаций,
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инициатив под патронажем С.В. Медведевой и призвана содействовать решению



профессиональных образовательных организаций, а также ка обучающихся 

образовательных организаций высшего образования.

Ключевым мероприятием Всероссийской акции традиционно станет 

Открытый студенческий форум «Остановим СПИД вместе!» (далее -  Форум), 

запланированный на 17 мая 2018 г. в 12.00 часов в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ»,

Форум предполагает участие членов Оргкомитета Всероссийской акции, 

представителей заинтересованных федеральных органов исполнительней власти, 

экспертного сообщества, молодежных средств массовой информации, студенческого 

добровольческого актива и молодежных общест венных объединений.

Форум адресован обучающимся профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования и призван стать 

событием, фокусирующим внимание молодежи на необходимости активного 

и осознанного противодействия распространению ВИЧ-инфекции.

В связи с проведением Всероссийской акции прошу:

организовать участие во Всероссийской акции с учетом мероприятий Форума 

и подготовить соответствующие планы мероприятий и оформить информационные 

стенды;

загрузить с официального сайта Всероссийской акции стопвичстд.рф 

информационные материалы, обеспечить их тиражирование и размещение на сайтах 

и стендах образовательных организаций;

организовать подготовку, обобщение и трансляцию эффективных практик 

в области профилактики ВИЧ/СПИДа в рамках мероприятий Всероссийской акции;

организовать участие обучающихся подведомственных образовательных 

организаций в интернет-опросе по выявлению профильной компетенции в области 

профилактики ВИЧ-инфекции на веб-ресурсе, расположенном по адресу: 

опрос-моладежи-о-вич.рф.

В качестве организационно-методического ресурса по вопросам проведения 

Всероссийской акции Минобрнауки России рекомендует использовать материалы,
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ранее направленные в адрес руководителей органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление 

в сфере образования, письмом от 28 ноября 2017 г. № 07-6843, а также материалы, 

подготовленные ведущими специалистами профильных ведомств, размещенные 

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

o-spide.ru; 

стопвичспид.рф; 

inslagnam.com/stopspid; 

racebook.com/fondsc!.

О результатах участия во Всероссийской акции прошу проинформировать 

Минобрнауки России в установленном порядке в срок до 15 июня 2018 года.

Т.ЕО. Синюгина
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