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Уважаемые коллеги!
В соответствии с письмом министерства образования и науки
Самарской области от 04.05.2018 № МО-16-09-01/466-ТУ информируем вас о
проведении с 14 по 20 мая 2018 года Всероссийской акции «СТОП
ВИЧ/СПИД», приуроченной к Международному дню памяти жертв СПИДа
(20 мая) (далее – Всероссийская акция).
Всероссийская акция проводится по инициативе Фонда социальнокультурных инициатив под патронажем С.В. Медведевой и призвана
содействовать решению ряда актуальных задач в сфере противодействия
распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации, а именно:
информирование

детей

эпидемиологических,
профилактики

и

молодежи

методологических

ВИЧ/СПИДа

в

и

по

широкому

социальных

образовательной

среде,

спектру
аспектов

профильным

информационным ресурсам, а также современным подходам и эффективным
практикам сдерживания эпидемии;
формирование

у

обучающихся

образовательных

организаций

уверенных навыков здоровьесбережения, а также ассертивного стиля
поведения, обеспечивающих снижение риска инфицирования ВИЧ.
Проведение Всероссийской акции ориентировано на обучающихся
общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных

организаций, а также обучающихся образовательных организаций высшего
образования.
Ключевым мероприятием Всероссийской акции традиционно станет
Открытый студенческий форум «Остановим СПИД вместе!» (далее –
Форум), запланированный на 17 мая 2018 года в 12.00 в ФГАОУ ВО
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».
Форум предполагает участие членов Оргкомитета Всероссийской
акции,

представителей

заинтересованных

федеральных

органов

исполнительной власти, экспертного сообщества, молодежных средств
массовой информации, студенческого добровольческого актива молодежных
общественных 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

Министерство

образования и науки Российской Федерации рекомендует:
организовать участие во Всероссийской акции с учетом мероприятий
Форума и подготовить соответствующие планы мероприятий, а также
оформить информационные стенды;
загрузить

с

официального

сайта

Всероссийской

акции

www.стопвичспид.рф информационные материалы и разместить их 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 в интернет-опросе по выявлению
профильной компетенции в области профилактики ВИЧ-инфекции на вебресурсе по адресу: www.опрос-молодежи-о-вич.рф.
В качестве организационно-методического ресурса по вопросам
проведения
использовать

Всероссийской
материалы,

акции

Минобрнауки

подготовленные

России

ведущими

рекомендует

специалистами

профильных ведомств, размещенные в информационно-коммуникационной
сети «Интернет» по следующим адресам:
www.o-spide.ru;
www.стопвичспид.рф;
www.instagram.com/stopspid;
www.facebook.com/fondsci.
Просим вас запланировать и организовать проведение мероприятий в
рамках

Всероссийской

акции

в

соответствии

с

рекомендациями

Министерства образования и науки Российской Федерации и направить
информацию о проведенных мероприятиях в срок до 31 мая 2018 года в
Самарское управление на адрес электронной почты: samobr-res@sama.ru
(с пометкой «СТОП ВИЧ/СПИД» для Кравченко) по форме:
№ п/п

Наименование
образовательной
организации

И.о. руководителя

Кравченко 3401706

Наименование
мероприятия

Количество
участников

В.Е.Трунин

