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Комитет по образованию  
№ 03-12-875/17-0-3

от  1 4 . 1 1 . 2 0 1 7  _________

Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга, курирующим 
вопросы образования

О проведении всероссийской акции 
«Стоп ВИЧ/СПИД»

Уважаемые руководители!

Минобрнауки России информирует о проведении IV Всероссийской акции по борьбе 
с ВИЧ-инфекцией, 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, направлена на духовно-нравственное 
воспитание и просвещение молодежи, а также призвана решить задачи информирования 
по широкому спектру проблематики ВИЧ-инфекции.

Всероссийская акция будет проведена в общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях, а также
в образовательных организациях высшего образования.

Всероссийская акция включает в себя комплекс мероприятий различных форматов 
(«круглые столы», конференции, деловые игры, тренинги, конкурсы и т.д.) и будет 
проводиться с 27 ноября по 3 декабря 2017 года.

Ключевым мероприятием Всероссийской акции станет Открытый студенческий 
форум «Остановим СПИД вместе!» (далее-Форум), запланированный в ФГАОУ ВО 
«Российский университет дружбы народов» 1 декабря 2017 года.

Традиционным мероприятием Всероссийской акции станет открытый урок «День 
единых действий по информированию детей и молодежи против ВИЧ/СПИДа «ЗПАПИЕ -  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ -  ЗДОРОВЬЕ», который состоится 30 ноября 2017 года 
для обучающихся общеобразовательных организаций.

В связи с проведением Всероссийской акции просим Вас организовать участие 
образовательных организаций в данной акции, подготовить соответствующий план 
мероприятий, оформить информационные стенды.

- информационные материалы необходимо скачать с официального сайта 
Всероссийской акции стопвичспид.рф и разместить на сайтах и стендах образовательных 
организаций.

- организовать участие обучающихся в интернет-опросе по выявлению профильной 
компетенции в области профилактики ВИЧ-инфекций на веб-ресурсе, расположенном 
по адресу: опрос-молодежи-о-вич.рф.
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с ВИЧ-инфекцией, 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, направлена на духовно-нравственное 
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профессиональных образовательных организациях, а также 
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Всероссийская акция включает в себя комплекс мероприятий различных форматов 
(«круглые столы», конференции, деловые игры, тренинги, конкурсы и т.д.) и будет 
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В качестве организационно-методического ресурса но вопросам проведения 
Всероссийской акции рекомендуем использовать материалы, расположенные в сети 
Интернет на следуюгцих ресурсах: 

o-spide.ru 
стопвтспид.рф; 
vk. com/stopspid; 
instagram. com/stopspid 
facebook. com/fondsci; 
twitter. com/stopspid_ru.
Указанную информацию просим довести до руководителей общеобразовательных 

учреждений, профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении 
администрации района.

Информацию о мероприятиях, проведенных в рамках Всероссийской акции, просим 
направить в Комитет но образованию в соответствии с приложением в срок до 05.12.2017 
года в установленном порядке и по электронной почте: salnikova@kobr.gov.spb.ru

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета А.А.Борщевский

Т.С.Сальникова
576 - 34-44
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заместитель председателя Комитета А.А.Борщевский 
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Приложение

Отчет о реализации мероприятий в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»
Информация о проведенных мероприятиях

№
п/п

Наименование
мероприятия

Формат 
проведения 

(1 -  круглый стол;
2 -  форсайт- 

сессия;
3 -

информационная 
палатка 

4 -  другое, 
указать 

комментарий)

Дата 
проведения 
(в формате 
xx.xx.2017)

Место
проведения

Уровень
проведения

( 1 -
муниципальный,

2 -
региональный)

Количество
участников

Ссылки на новостные 
публикации в сети Интернет 

и социальных сетях

1.

Информация о партнерах мероприятий
Таблица 2

№
п/п Наименование организации

Тин организации 
(1 -  общественная организация;

2 -  Центр СНИД;
3 -  учреждение здравоохранения;

4 -  МВД;
5 -  коммерческая организация;

6 -  образовательная организация среднего образования;
7 -  образовательная организация среднего профессионального образования; 
9 -  образовательная организация высшего профессионального образования 

10 -  орган исполнительной власти)
1.
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Приложение 

Отчет о реализации мероприятий в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 
Информация о проведенных мероприятиях 

Таблица 1 
Формат 

проведения 

1 — круглый стол; 
( РУ Ня Уровень 

2 — форсайт- 
Дата проведения 

сессия; Ссылки на новостные 
№ Наименование проведения Место (1- Количество 

3- а публикации в сети Интернет 
п/п мероприятия (в формате | проведения | муниципальный, | участников 

информационная и социальных сетях 
зехх.2 017) 2- 

палатка а 
региональный) 

4 — другое, 
указать 

комментарий) 

1.                   

Информация о партнерах мероприятий 

Таблица 2 
  

Тип организации 

(1 — общественная организация; 

2-— Центр СПИД; 

3 — учреждение здравоохранения; 
№ 4- МВД; 

Наименование организации 
пит 5 — коммерческая организация; 

6 — образовательная организация среднего образования; 

7 — образовательная организация среднего профессионального образования; 
9 — образовательная организация высшего профессионального образования 

10 — орган исполнительной власти) 
           


