
Мероприятия в рамках Всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД"  

Дата/время Мероприятие Место проведения Исполнители 
13.05.2019 

 14.00 
Онлайн-урок  для учащихся профессиональных 
образовательных организаций (ПУ, СУЗы) и 
старшеклассников образовательных учреждений  
г.Волгограда и Волгоградской области 

ГБУ "РИАЦ", ул. Мира 19а Комитет образования, науки  и молодежной 
политики Волгоградской области, 
ГБУЗ "ВОЦПБ СПИД и ИЗ",   
ГБУ ВО "Центр молодежной политики" 

13.05.2019 
15.00 

Семинар для специалистов, работающих                    
с молодежью в режиме видео-конференции           
по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции 

14.05.2019 
15.00 

Проведение   мероприятий по профилактике  
ВИЧ-инфекции среди сотрудников                             
ООО "Агрокомплекс Волжский" 

ООО "Агрокомплекс 
Волжский" г.Волжский, ул. 
Александрова,52 

ООО "Агрокомплекс Волжский" 
Среднеахтубинский район  
ГБУЗ "ВОЦПБ СПИД и ИЗ"   

Проведение обучающих семинаров по 
профилактике распространения  ВИЧ-инфекции 
Проведение добровольного конфиденциального 
консультирования и тестирования на ВИЧ                             

14.05.2019 
 14.00 

 

Мини-спектакль "Настоящая любовь" о мерах 
профилактики ВИЧ-инфекции в молодежной 
среде социального профилактического 
добровольческого театра "Профит" активистов 
АМВД Волгоградской области 

ГБПОУ "Волгоградский 
технический колледж"                 
(Советский район,               
ул. Тимирязева, 5) 
 

ГБУЗ "ВОЦПБ СПИД и ИЗ",   
ГБУ ВО "Центр молодежной политики" 
 

Мастер-класс "БЕЗопасно влюбленные" 
15.05.2019 

 08.55 
Видеолекторий в рамках Акции "Здоровое 
поколение" для старшиклассников 

МОУ СШ №88 
Волгоград, ул. имени 
академика Богомольца,15 

ГБУЗ "ВОЦПБ СПИД и ИЗ"   
МОУ СШ №88 
 

15.05.2019 
 10.00 

Мини-спектакль "Настоящая любовь" о мерах 
профилактики ВИЧ-инфекции в молодежной 
среде социального профилактического 
добровольческого театра "Профит" активистов 
АМВД Волгоградской области 

ГБПОУ "Волгоградский 
профессиональный техникум 
кадровых ресурсов"                     
(Дзержинский район,                 
ул. Краснополянская, 11) 

ГБУЗ "ВОЦПБ СПИД и ИЗ",  
ГБУ ВО "Центр молодежной политики" 

Добровольное анонимное экспресс-тестирование 
на ВИЧ 

15.05.2019 
13.30 

Мастер-класс "БЕЗопасно влюбленные" ГБПОУ "Волгоградский 
колледж ресторанного 

ГБУЗ "ВОЦПБ СПИД и ИЗ",  
 



сервиса и торговли" 
(Дзержинский район,                 
ул.Новодвинская,20) 

15.05.2019 
9.30 

Проведение   мероприятий по профилактике ВИЧ-
инфекции среди сотрудников ОАО "РЖД"  на 
рабочих местах: 

Волгоградское отделение 
Приволжской железной 
дороги ОАО "РЖД"  

ГБУЗ "ВОЦПБ СПИД и ИЗ" 
ОАО "РЖД" 

Проведение анкетирования сотрудников 
предприятий с целью определения степени 
информированности сотрудников о ВИЧ-
инфекции 

  

Проведение обучающих семинаров для 
сотрудников  ОАО "РЖД" по профилактике 
распространения  ВИЧ-инфекции 

  

Проведение добровольного конфиденциального 
консультирования и тестирования на ВИЧ                             

  

15.05.2019 
 

10.00 – 15.00 
 

Акции "Здоровое поколение": 
- видеолекция для студентов  
- фотофлешмоб;  
- визиток с приглашением пройти тест на ВИЧ; 
-экспресс-тестирование на ВИЧ; 
- палатка профилактики ВИЧ  

ФГБОУ  ВПО 
"Волгоградский технический 
университет" 

ГБУЗ "ВОЦПБ СПИД и ИЗ" 
ФГБОУ  ВПО "Волгоградский технический 
университет" 

16.05.2019 
13.00 – 15.00 

Видеоконференция для специалистов первичного 
звена медицинских организаций, 
подведомственных комитету здравоохранения 
Волгоградской области по вопросам 
предупреждения инфицирования ВИЧ при 
оказании медицинской помощи, порядка 
освидетельствования на ВИЧ-инфекцию, 
оказания медицинской помощи                                    
ВИЧ-инфицированным больным 

 ГБУЗ "ВОЦПБ СПИД и ИЗ" 

16.05.2019 
  

Мини-спектакль "Настоящая любовь" о мерах 
профилактики ВИЧ-инфекции в молодежной 
среде социального профилактического 
добровольческого театра "Профит" активистов 
АМВД Волгоградской области 

ГАПОУ "Волгоградский 
техникум железнодорожного 
транспорта и коммуникаций" 
(Красноармейский район,           
ул. Сологубова, 56) 

ГБУЗ "ВОЦПБ СПИД и ИЗ", ГБУ ВО "Центр 
молодежной политики" 

Мастер-класс "БЕЗопасно влюбленные" 



Добровольное анонимное экспресс-тестирование 
на ВИЧ 

16.05.2019 
12.00 

Видеолекторий в рамках Акции "Здоровое 
поколение" для старшиклассников 

МОУ СШ №55 "Долина 
знаний", Советский район,           
ул. имени гвардии 
полковника Добрушина,1 

ГБУЗ "ВОЦПБ СПИД и ИЗ" 
МОУ СШ №55 "Долина знаний" 

17.05.2019 
с 10.00 

Квест-игра "Все, что ты должен знать  о ВИЧ" 
среди 10 команд профессиональных 
образовательных организаций и 
старшеклассников образовательных учреждений  
г.Волгограда  

Парк имени С.Филиппова 
г.Волгограда 

ГБУЗ "ВОЦПБ СПИД и ИЗ",  
ГБУ ВО "Центр молодежной политики",  
Подростковый клуб "Флагман" 
Ворошиловского района Волгограда, 
Волонтеры ФГБОУ ВО "Волгоградский 
государственный социально-педагогический 
университет" 

Добровольное анонимное экспресс-тестирование 
на ВИЧ 
Анкетирование по вопросам ВИЧ-инфекции 

17.05.2019 
14.00 

Акция для учащихся ПУ и студентов техникумов 
городского округа – город Волжский  

МБУ "КМЦ "Юность 
Волжского" 

Комитет образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области, 
ГБУЗ "ВО ЦПБ СПИД и ИЗ", 
ВОД "Волонтеры – медики" 

Добровольное анонимное экспресс-тестирование 
на ВИЧ 

 


