
План мероприятий акции, приуроченной Всемирному дню памяти, 

умерших от СПИДа в  Ханты-Мансийском округе – Югре в рамках 

Всероссийской Акции «Стоп ВИЧ/СПИД»  15-21 мая 2017 года 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Место проведения 

КУ «Центр СПИД» г. Ханты-Мансийск 

1. Информационно-

просветительская кампания по 

ВИЧ/СПИДу  

(на рабочих местах, в 

подростково-молодежной среде) 

15-21 мая Предприятия, учреждения,  

образовательные  

и медицинские организации  

г. Ханты-Мансийска 

2. Акция «Узнай свой ВИЧ-статус!» 

(экспресс-тестирование на 

рабочих местах в рамках 

«Всероссийской недели 

тестирования на ВИЧ») 

15-21 мая Предприятия, учреждения, 

организации 

(в трудовых коллективах на 

рабочих местах) 

3. Акция «Мне 18! Я здоров!» 

(экспресс-тестирование в рамках 

«Всероссийской недели 

тестирования на ВИЧ») 

15-21 мая ЮГУ, ТПК 

г. Ханты-Мансийск 

4. Выступление на тему «Роль сферы 

труда в противодействии 

распространению ВИЧ-инфекции» 

на семинаре-совещании по охране 

труда и здоровому образу жизни  

16 мая Дом Правительства 

автономного округа (ул. 

Мира,5) 

г. Ханты-Мансийск 

5. Интерактивная площадка «Знать 

сегодня, чтобы жить завтра» в 

рамках мероприятия «Формула 

здоровья» 

ночь с 20 

на 21 мая 

 

БУ ХМАО – Югры «Музей 

геологии, нефти и газа» 

6. Информационные точки 

 

15-21 мая МФЦ, ИРЦ, Городская служба 

занятости населения, 

библиотеки и медицинские 

организации  

г. Ханты-Мансийска 

7. Работа мобильного пункта 

тестирования на ВИЧ 

15-16 мая На территории населенных 

пунктов Западной зоны 

(города Советский, Югорск, 

Нягань) 

17 мая 

18-19 мая 

8. Профилактические занятия «ВИЧ. 

Расставим точки» (для групп 

повышенного риска,  ЛЖВ)  

15-21 мая КПНБ, НКО «Линия жизни»  

г. Ханты-Мансийск 

КУ «Центр СПИД». Филиал в г. Сургуте 

1. Информационно-

просветительская кампания по 

ВИЧ/СПИДу  

(на рабочих местах, в 

подростково-молодежной среде) 

16 мая Городская служба занятости 

населения 

18 мая ОАО «ГазпромТрансгаз» 

19 мая ОАО «Сургутнефтегаз». 

Талакан нефть 



20 мая ОАО «Имидж-Оптика» 

15-21 мая Образовательные  организации 

 

2. Акция «Узнай свой ВИЧ-статус!» 

(экспресс-тестирование в рамках 

«Всероссийской недели 

тестирования на ВИЧ») 

16 мая 

 

Городская служба 

занятости населения 

18 мая ОАО «ГазпромТрансгаз» 

15 мая Городской парк «Нефтяник» 

19 мая ОАО «СПАТО» 

16 мая Нефтяной техникум 

3. Методическое занятие для 

медработников 

15 мая БУ «Стоматологическая 

городская поликлиника №1» 

взрослая поликлиника 

17 мая БУ «Стоматологическая 

городская поликлиника №1» 

детская поликлиника 

18 мая Отделенческая клиническая 

больница на станции Сургут 

ОАО «Российские железные 

дороги» 

4. Лекция для реабилитантов  19 мая Реабилитационный Центр 

«Наследие» 

11 мая Центр реабилитации 

наркомании и алкоголизма 

«Седьмая вертикаль» 

5. Экспресс-тестирование  

среди потребителей  

инъекционных наркотиков 

11 мая Центр реабилитации 

наркомании и алкоголизма 

«Седьмая вертикаль» 

6. Выставка «Знать – значит жить!» 15-21 мая Центральная библиотека  

им. А.С. Пушкина 

7. Концерт «Мы против СПИДа!» 

(для студентов и преподавателей) 

18 мая Сургутский медицинский 

колледж 

8. Акция «Красная лента», «Дерево 

памяти» (для обучающихся) 

15-21 мая Образовательные организации 

города Сургута 

17 мая МБОУ СОШ № 13 

9. Акция «День памяти, день 

надежды» с участием волонтеров 

движения «Стоп СПИД!» 

19 мая Площадь СурГУ,  

парк «За Саймой» 

10. Информационные точки 15-20 мая Градообразующие 

предприятия, структурные 

подразделения 

Администрации г. Сургута и 

Сургутского района 

11. Панихида по умершим от СПИДа 21 мая Храмы Сургута и Сургутского 

района 

КУ «Центр СПИД». Филиал в г. Нижневартовске 

1. Акция «Узнай свой ВИЧ-статус»     

(экспресс-тестирование на 

15-21 мая Детский сад №21 «Звездочка» 

г. Нижневартовск 



рабочих местах в рамках 

«Всероссийской недели 

тестирования на ВИЧ») 

2. Обучающий курс волонтеров 

(студенты) 

10-15 мая КУ «Центр СПИД» филиал  

в г. Нижневартовске 

3. Киноклуб для пациентов и 

сотрудников (просмотр фильма с 

дальнейшим обсуждением) 

19 мая КУ «Центр СПИД» филиал            

в г. Нижневартовске 

4. Информационная кампания «ВИЧ 

и искусство (пути передачи)» 

15-21 мая Фитнес центры г. 

Нижневартовска 

5. Интерактивная выставка 

«ВИЧ и искусство» силами 

студентов художественно-

графического факультета НВГУ 

15-21 мая Нижневартовский высший 

государственный университет 

6. Выездная консультация  

врача-инфекциониста среди 

реабилитантов  

15-21 мая ЦСА «Феникс»  

г. Нижневартовск 

7. Панихида (обращение к 

прихожанам о терпимости к 

людям, живущим с 

ВИЧ/СПИДом) 

15-21 мая Храм Рождества Христова 

г. Нижневартовск 

КУ «Центр СПИД». Филиал в г. Пыть-Ях 

1. Акция «Узнай свой ВИЧ статус» 

в рамках Всероссийской недели 

тестирования на ВИЧ-инфекцию 

(при участии СМИ, волонтеров 

молодежного движения 

«Активист», центра молодежных 

инициатив, центра «Забота») 

15 мая БУ ХМАО – Югры  

«Пыть-Яхская окружная 

клиническая больница», 

взрослая поликлиника 
15-19 мая 

19 мая Центральная площадь  

г. Пыть-Ях 

20 мая Центральная площадь 

г. Нефтеюганск 

21 мая Центральная площадь  

пгт. Пойковский 

16 мая МАУК «КДЦ» г. Пыть-Ях 

17 мая 

 

Центр молодежных инициатив  

г. Нефтеюганск 

Управление социальной 

защиты населения по г. 

Нефтеюганску и 

Нефтеюганскому району 

2. Кинолекторий (для лиц 

призывного возраста) 

16 мая  Сборный пункт Военного 

комиссариата в г. Пыть-Ях 

3. Обучение волонтеров 17 мая Центр молодежных инициатив  

г. Нефтеюганск 

 
 


