
Мероприятия в рамках Всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД"  

Время Мероприятие Место проведения Исполнители 
18.11.19 понедельник 

12.15 Акция "Красная ленточка": 
- раздача красных ленточек и визиток с 
приглашением пройти тест на ВИЧ; 
- фотофлешмоб;  
- лекция по профилактике ВИЧ-инфекции 
-экспресс-тестирование на ВИЧ; 
-социальный театр "Профит"   

Волгоградский филиал 
АОЧУ "МФЮА" 
 ул. Череповецкая,26 

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

19.11.19 вторник 
10.00 Акция "Красная ленточка": 

- раздача красных ленточек и визиток с 
приглашением пройти тест на ВИЧ; 
- фотофлешмоб;  
- лекция по профилактике ВИЧ-инфекции 
-экспресс-тестирование на ВИЧ; 
-социальный театр "Профит"   

ГАПОУ "Волгоградский 
социально-педагогический 
колледж" 
ул.Кутузовская, 5 
 

ГБУ ВО "Центр молодежной политики», 
ГБУЗ «ВО ЦПБ СПИД и ИЗ" 

13.20 Открытый профилактический урок МОУ СШ № 33 
ул. им. К. Симонова, 29 

ВОД "Волонтеры – медики" 

21.11.19 четверг 
10.00 Акция "Красная ленточка": 

- раздача красных ленточек и визиток с 
приглашением пройти тест на ВИЧ; 
- фотофлешмоб;  
- лекция по профилактике ВИЧ-инфекции 
-экспресс-тестирование на ВИЧ; 
-социальный театр "Профит"   

ГАПОУ "Волгоградский 
техникум железнодорожного 
транспорта - филиал 
РГУПС", КАР 
ул.Салагубова,56 

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

11.20 Видеолекторий в рамках межведомственной 
комплексной профилактической акции "Территория 
важных тем" 

МОУ СШ №110, КИР 
ул.Кирова, 116 

ГБУЗ "ВО ЦПБ СПИД и ИЗ",  
МУ "Городской молодежный центр "Лидер" 

16.00 Обучающий семинар для специалистов, 
работающих с молодежью 

"Региональный ресурсный 
центр добровольчества 
Волгоградской области",     
ул. Пархоменко,5 

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



22.11.19 пятница 
09.20 Видеолекторий в рамках межведомственной 

комплексной профилактической акции "Территория 
важных тем" 

МОУ СШ №51 
ул.Кропоткина, 9  

ГБУЗ "ВО ЦПБ СПИД и ИЗ",  
МУ "Городской молодежный центр "Лидер" 

10.00 Видеолектории для несовершеннолетних 
правонарушителей на базе ЦВСНП ГУ МВД России 
по Волгоградской области 

ЦВСНП ГУ МВД России по 
Волгоградской области 

ГБУЗ "ВО ЦПБ СПИД и ИЗ" 

14.00 Обучающая лекция для старшеклассников ГКОУ "Волгоградская 
школа-интернат №3", 
ул. Богунская, 38 

ГБУЗ "ВО ЦПБ СПИД и ИЗ" 
 

25.11.19 понедельник 
8.50 Видеолекторий для старшеклассников  МОУ "Гимназия №5 

Ворошиловского района 
Волгограда", 
ул.Пугачевская,8 

ГБУЗ "ВО ЦПБ СПИД и ИЗ" 
 

13.40 Открытый профилактический урок МОУ СШ №101 
ул. Республиканская, 18 

ВОД "Волонтеры – медики" 

26.11.19 вторник 
13.25 Открытый профилактический урок МОУ "Гимназия №11" 

ул. им.К. Симонова, 20-а 
 

ВОД "Волонтеры – медики" 

9.00 Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции  на 
рабочих местах: 
- обучающий семинар для сотрудников ПАО 
"Волгоградоблэлектро" по профилактике 
распространения ВИЧ-инфекции; 
- добровольное конфиденциальное 
консультирование и экспресс-тестирование на ВИЧ                              

ПАО "Волгоградоблэлектро",  
ул.Шопена,13, ДЗР 

Комитет по труду и занятости населения 
Волгоградской области, 
ГБУЗ "ВО ЦПБ СПИД и ИЗ" 

13.00 Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции                  
на рабочих местах: 
- обучающий семинар для сотрудников АО 
"Волжский трубный завод" по профилактике 
распространения ВИЧ-инфекции; 
- добровольное конфиденциальное 
консультирование и экспресс-тестирование на ВИЧ                              

АО "Волжский трубный 
завод", 
г. Волжский,  
ул.7-ая Автодорога,6 

Комитет по труду и занятости населения 
Волгоградской области, 
ГБУЗ "ВО ЦПБ СПИД и ИЗ" 



27.11.19 среда 
12.00 Акция "Стоп ВИЧ/СПИД" для молодежи в 

культурно-спортивном комплексе "Сады Придонья"  
КСК "Сады Придонья" 
Городищенского района 
Волгоградской области 

ГБУЗ "ВО ЦПБ СПИД и ИЗ"  
 
 

13.30 Открытый профилактический урок МОУ СШ № 96 
ул. Рионская, 14   

ВОД "Волонтеры – медики" 

14.10 Видеолекторий по профилактике ВИЧ-инфекции ГБПОУ "Волгоградский 
энергетический колледж", 
ул. Турбинная, 61 

ГБУЗ "ВО ЦПБ СПИД и ИЗ",  
МУ "Городской молодежный центр "Лидер" 

17.00 Акция "Красная ленточка": 
- раздача красных ленточек и визиток                                   
с приглашением пройти тест на ВИЧ; 
- фотофлешмоб;  
- обучающий семинар  по профилактике                           
ВИЧ-инфекции с использованием видеоряда 

ФГБОУ  ВПО "Институт 
архитектуры и 
строительства" ВолгГТУ 
(общежитие №2) 

ГБУЗ "ВО ЦПБ СПИД и ИЗ" 
 
 

28.11.19 четверг 
12.10 Видеолекторий по профилактике ВИЧ-инфекции ГАПОУ "Волгоградский 

техникум железнодорожного 
транспорта - филиал 
РГУПС", ВОР 

ГБУЗ "ВО ЦПБ СПИД и ИЗ",  
МУ "Городской молодежный центр "Лидер" 

13.30 Акция "Красная ленточка": 
- раздача красных ленточек и визиток с 
приглашением пройти тест на ВИЧ; 
- фотофлешмоб;  
- обучающий семинар  по профилактике ВИЧ-
инфекции с использованием видеоряда 
-экспресс-тестирование на ВИЧ 

ФГБОУ ВО "Волгоградский 
государственный 
медицинский университет" 

 

ГБУЗ "ВО ЦПБ СПИД и ИЗ", 
ВОД "Волонтеры – медики" 

 

14.00 Открытый профилактический урок МОУ СШ № 40 
ул. им. 51 Гвардейской, 48 

ВОД "Волонтеры – медики" 

12.00-
14.00 

Добровольное конфиденциальное консультирование 
и экспресс-тестирование на ВИЧ                              

ФГБОУ ВО "Волгоградский 
государственный 
медицинский университет" 
МЗ РФ 

ГБУЗ "ВО ЦПБ СПИД и ИЗ" 

16.00 Студенческий Форум "Остановим СПИД вместе!" ВОД "Волонтеры – медики" 
ГБУЗ "ВО ЦПБ СПИД и ИЗ" 

 



29.11.19 пятница 
11.50 Акция "Красная ленточка": 

- раздача красных ленточек и визиток с 
приглашением пройти тест на ВИЧ; 
- фотофлешмоб;  
- обучающий семинар  по профилактике ВИЧ-
инфекции с использованием видеоряда 
-экспресс-тестирование на ВИЧ  

ФГБОУ  ВПО 
"Волгоградский технический 
университет" 

 

ГБУЗ "ВО ЦПБ СПИД и ИЗ"  
 

12.50 Обучающий семинар  по профилактике                  
ВИЧ-инфекции с использованием видеоряда 

МОУ СШ №19 
ул. Советская, 24 

ГБУЗ "ВО ЦПБ СПИД и ИЗ" 
 

13.30 Открытый профилактический урок МОУ СШ № 37 
пр-кт им. Маршала 
Советского Союза 
Г.К.Жукова,13  

ВОД "Волонтеры – медики" 

14.00 Видеолекторий по профилактике ВИЧ-инфекции ЧПОУ "Газпром колледж 
Волгоград", 
пр. Университетский, 71 

ГБУЗ "ВО ЦПБ СПИД и ИЗ",  
МУ "Городской молодежный центр "Лидер" 

15.00 Обучающий семинар по вопросам профилактики 
ВИЧ-инфекции с проведением добровольного              
и конфиденциального консультирования                        
и экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию               
для специалистов органов исполнительной власти 

ул.Новороссийская, 41 Комитет по труду и занятости населения 
Волгоградской области, 
ГБУЗ "ВО ЦПБ СПИД и ИЗ" 
 

02.12.19 понедельник 
 Квест-игра "Все, что ты должен знать о ВИЧ" среди 

10 команд профессиональных образовательных 
организаций (ПУ, СУЗы), 
- экспресс-тестирование на ВИЧ 

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

14.30 Акции для учащихся ПУ и студентов техникумов 
городского округа – город Волжский  
-экспресс-тестирование на ВИЧ  

МБУ "КМЦ "Юность 
Волжского" 

ГБУЗ "ВО ЦПБ СПИД и ИЗ", 
ВРОО "Единство", 
ВОД "Волонтеры – медики" 

03.12.19 вторник 
09.50 Видеолекторий по профилактике ВИЧ-инфекции ГБПОУ "Волгоградский 

колледж управления и новых 
технологий им. Ю.Гагарина" 

ГБУЗ "ВО ЦПБ СПИД и ИЗ",  
МУ "Городской молодежный центр "Лидер" 



ул. Титова,1 
11.00 Обучающий семинар  по профилактике                                

ВИЧ-инфекции с использованием видеоряда 
МОУ СШ №105, ВОР 
ул. Комитетская 

ГБУЗ "ВО ЦПБ СПИД и ИЗ" 
 

13.00 Акция "Красная ленточка": 
- раздача красных ленточек и визиток с 
приглашением пройти тест на ВИЧ; 
- фотофлешмоб;  
- лекция по профилактике ВИЧ-инфекции 

ГБПОУ "Волгоградский 
технологический колледж" 

ГБУЗ "ВО ЦПБ СПИД и ИЗ", 
МУ "Социально-досуговый центр 
"Перекресток"  

12.30 
 

Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции 
среди сотрудников ОАО "РЖД"  на рабочих местах: 
- анкетирование сотрудников предприятий с целью 
определения степени информированности 
сотрудников о ВИЧ-инфекции; 
- обучающий семинар для сотрудников  ОАО "РЖД" 
по профилактике распространения  ВИЧ-инфекции; 
- добровольное конфиденциальное 
консультирование и тестирование на ВИЧ                             

Волгоградское отделение 
Приволжской железной 
дороги ОАО "РЖД": 
- Приволжский филиал АО 
"Федеральная пассажирская 
компания" 

ГБУЗ "ВОЦПБ СПИД и ИЗ" 

13.50 Обучающий семинар  по профилактике                  
ВИЧ-инфекции с использованием видеоряда 

ГКОУ "Волгоградская 
школа-интернат №1", 
ул. Циолковского,38 

ГБУЗ "ВОЦПБ СПИД и ИЗ"  

04.12.19 среда 
9.00 Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции 

среди сотрудников ОАО "РЖД"  на рабочих местах: 
- анкетирование сотрудников предприятий с целью 
определения степени информированности 
сотрудников о ВИЧ-инфекции; 
- обучающий семинар для сотрудников  ОАО "РЖД" 
по профилактике распространения  ВИЧ-инфекции; 
- добровольное конфиденциальное 
консультирование и тестирование на ВИЧ                             

Волгоградское отделение 
Приволжской железной 
дороги ОАО "РЖД": 
- локомотивное депо станции 
им. М.Горького 
 

ГБУЗ "ВОЦПБ СПИД и ИЗ" 

 Акция "Красная ленточка": 
- раздача красных ленточек и визиток с 
приглашением пройти тест на ВИЧ; 
- фотофлешмоб;  
- лекция по профилактике ВИЧ-инфекции 
-экспресс-тестирование на ВИЧ; 

ГБПОУ "Волгоградский 
колледж ресторанного 
сервиса и торговли", ДЗР 

ГБУ ВО "Центр молодежной политики», 
ГБУЗ "ВО ЦПБ СПИД и ИЗ" 



-социальный театр "Профит"   
05.12.19 четверг 

13.30 Профилактическое мероприятие МБОУ ВО "Волгоградская 
консерватория им. 
П.А.Серебрякова" 
ул. Мира, 5а 

ГБУЗ "ВО ЦПБ СПИД и ИЗ",  
МУ "Городской молодежный центр "Лидер" 

13.50 Профилактическое мероприятие ГБПОУ "Волгоградский 
строительный техникум" 
ул. Скосырева, 1 

ГБУЗ "ВО ЦПБ СПИД и ИЗ",  
МУ "Городской молодежный центр "Лидер" 

 


