
Пресс-релиз к 1 декабря 2021 года 

Ежегодно 1 декабря, начиная с 1988 года, во всем мире отмечается 

Всемирный день борьбы со СПИДом.  В рамках мероприятий, посвященных 

1 декабря, вновь пройдет  Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией 

«Стоп ВИЧ/СПИД». Её организует Фонд социально-культурных инициатив. 

Основной целью акции является привлечение внимания 

общественности к проблеме распространения ВИЧ-инфекции на территории 

России, повышение уровня информированности населения по вопросам 

профилактики ВИЧ-инфекции, увеличение охвата населения медицинским 

освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию, а также борьба с дискриминацией 

по отношению к ВИЧ-положительным людям. 

Несмотря на данные о некотором снижении заболеваемости, 

эпидемическая ситуация в Новосибирске и Новосибирской области остается 

сложной: сохраняется высокий уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией, 

увеличивается общее число больных, продолжается выход эпидемии из 

уязвимых групп населения в общую популяцию. Новосибирская область  

входит в пятерку по распространённости и заболеваемости среди всех 

регионов Российской Федерации. В настоящее время в нашем регионе 

зарегистрировано более 40 тысяч человек, живущих с ВИЧ-инфекцией. 

В целях противодействия распространению ВИЧ-инфекции в 

Новосибирской области необходимо широкое информирование населения о 

путях инфицирования, мерах профилактики ВИЧ-инфекции. Новосибирская 

область присоединяется к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД».  В 

преддверии акции утвержден «План мероприятий Всероссийской Акции 

«Стоп ВИЧ/СПИД» среди населения  Новосибирской области, посвященный 

Всемирному дню борьбы со СПИДом с  29.11.2021.  по  10.12.2021.».  

Профилактические мероприятия начнут проводиться с 29.11.21 по 

10.12.21. Среди них: 

- Акции «Информационная палатка» под девизом «Обменяй свои 

знания о ВИЧ на призы!» пройдут в ДК Прогресс (02.12.21), ГБУ «АПМИ» 

(02.12.21); 

- лекции в учебных заведениях для учащихся и студентов (СОШ № 162, 

СОШ № 192, СШОР по легкой атлетике «Фламинго», СИБУПК); 

- интеллектуальный квест для студентов Колледжа печати и 

информационных технологий «Маршрут знаний о ВИЧ» в библиотеке им. 

Чехова (10.12.21); 

- лекция для посетителей Новосибирской государственной областной 

научной библиотеки (02.12.21); 

- экспресс-тестирование на ВИЧ в НГУ (01.12.21); 

- лекция для школьников в Центральной городской библиотеке им. К. 

Маркса (07.12.21) 

- лекция для посетителей Форума молодежи г. Куйбышев (29.11.21); 

- брейн-ринги «Нить Ариадны» для учащихся школ (29.11.21, 03.12.21); 

 - экспресс-тестирование в Тест-Мобиле, где любой человек от 18 лет 

может пройти обследование на ВИЧ и вирусный гепатит С и получить 



консультацию специалиста по вопросам ВИЧ–инфекции. Расписание работы 

Тест-мобиля: 
29.11.2021 14.00-20.00 г. Новосибирск, Первомайский сквер 

30.11.2021 14.00-20.00 

г. Новосибирск, Площадь Калинина, ул. Дуси Ковальчук, 

179/2 

01.12.2021 14.00-20.00 г. Новосибирск, ул. Новосибирская, 20/1 

02.12.2021 10.00-16.00 р.п. Коченево (точное место стоянки уточняется) 

03.12.2021 14.00-20.00 г. Новосибирск, Первомайский сквер 

04.12.2021 13.00-18.00 г. Новосибирск, ул. Морской проспект, 23. Дом ученых СО 

РАН 

06.12.2021 14.00-20.00 г. Новосибирск, ул. Ильича, 6 

07.12.2021 14.00-20.00 г. Новосибирск, ТРЦ "Золотая Нива", метро Золотая Нива 

08.12.2021 14.00-20.00 г. Новосибирск, ул. Курчатова, 1. ТРК "Голден Парк" 

09.12.2021 10.00-16.00 г. Бердск (точное место стоянки уточняется) 

10.12.2021 14.00-20.00 г. Новосибирск, Площадь Пименова (ГПНТБ) 

 

- освещение вопросов профилактики ВИЧ-инфекции в СМИ;  

- работа телефона «горячей» линии (тел. 209-02-18) по вопросам 

профилактики ВИЧ-инфекции, гепатита С и ИППП Новосибирской 

региональной общественной организации «Гуманитарный проект» (работа 

горячей линии с 10.00-22.00); 

- лекции реабилитационных центрах для представителей ключевых 

групп, с проведением экспресс-тестирования. 

Профилактические мероприятия пройдут в районах и городах 

Новосибирской области. 

 


