
Пресс-релиз  

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом  

 

В Новосибирской области на 01.11.2019 г. зарегистрировано                    

42880 случаев ВИЧ, показатель распространенности среди населения 

составил 1537,6 на 100 тысяч населения. В 2019 года отмечается тенденция к 

снижению первичной заболеваемости. 

В возрастной структуре населения продолжает удерживаться 

устойчивая тенденция регистрации заболеваемости ВИЧ – инфекцией среди 

наиболее репродуктивной и трудоспособной его части в возрасте 25 - 49 лет, 

на долю которых приходится 81,6% от всех вновь зарегистрированных 

случаев, что подтверждается высоким удельным весом среди вновь 

выявленных случаев – работающих граждан – 36,2%, практически каждый 

третий. 

Превалирующим путем инфицирования с 2017г является половой путь 

передачи ВИЧ-инфекции и в 2019г составил 64,2%, на долю  

парентерального пути инфицирования (при употреблении инъекционных 

наркотиков совместно с ВИЧ-инфицированным партнером) приходится 

34,7%.   

В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом, который традиционно 

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

инфекцией «Стоп ВИЧ/СПИД». Еѐ организует Фонд социально-культурных 

инициатив, при поддержке Министерства здравоохранения РФ, 

Министерства образования и науки РФ, Министерства связи и массовых 

коммуникаций РФ, Федерального агентства по делам молодѐжи 

(Росмолодѐжи), Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора), Союза ректоров 

России, ведущих государственных вузов России. 

Основной целью акции является привлечение внимания 

общественности к проблеме распространения заболевания на территории 

России, повышение уровня информированности населения по вопросам 

ВИЧ-инфекции, увеличение охвата населения медицинским 

освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию, а так же формирование 

социальной среды, исключающей дискриминацию по отношению к лицам, 

инфицированным вирусом иммунодефицита человека, профилактике ВИЧ-

инфекции в ключевых группах. 

Проект по противодействию распространения ВИЧ-инфекции в нашей 

стране стартовал в 2016 году. 



К Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» присоединяется и 

Новосибирская область. В преддверии акции заместителем Губернатора 

Новосибирской области С.А Нелюбовым был утвержден «План мероприятий 

по профилактике ВИЧ-инфекции среди населения Новосибирской области в 

рамках Всероссийской Акции «Стоп ВИЧ/СПИД», 25.11.19г. – 01.12.19г.». 

Профилактические мероприятия начнут проводиться с 12.11.19. В 

городе Новосибирске сотрудниками «ГБУЗ НСО «ГИКБ №1», Центр СПИД, 

с привлечением МКУ Центр «Родник», а также волонтеров некоммерческих 

общественных организаций запланировано проведение следующих 

мероприятий: 

1. Акции «Информационная палатка» под девизом «Обменяй знания на 

призы!» пройдут в ВУЗах и на площадках г. Новосибирска: Новосибирский 

государственный университет экономики и управления (15.11.19г.), 

Сибирский государственный университет водного транспорта (22.11.19г.), 

Сибирский государственный университет путей сообщения (25.11.19г.), 

Новосибирский государственный университет (26.11.19г.), Новосибирский 

государственный технический университет (27.11.19г.), Новосибирский 

государственный медицинский университет (28.11.19г.), Новосибирский 

государственный архитектурно-строительный университет (29.11.19г.), 

Новосибирский государственный университет экономики и управления 

(03.12.19г.), молодежный форум «Горизонт» (30.11.19г.), для жителей и 

гостей г. Новосибирска – на станции метро площадь им. Ленина (выход к 

Краеведческому музею) 01.12.19г. с 12.00 до 16.00. 

Мероприятия будут сопровождаться экспресс-тестированием на ВИЧ 

по желанию участников. 

2. В образовательных учреждениях г. Новосибирска состоится серия 

интеллектуальных игр брейн-ринг «Нить Ариадны»: 

12.11.19г. – с участием ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленно-

энергетический колледж»; 

21.11.19г. – с участием МБОУ СОШ № 173; 

26.11.19г. – с участием ГАПОУ НСО «Новосибирский педагогический 

колледж №2»; 

02.12.19г. – с участием ГАПОУ НСО «Новосибирский лицей питания»; 

03.12.19г. – с участием МБОУ СОШ №16. 

3. В образовательных учреждениях г. Новосибирска пройдет серия 

лекций по профилактике ВИЧ-инфекции для учащихся: 

13.11.19г. – Новосибирский государственный аграрный университет 

(круглый стол по формированию здорового образа жизни); 

18.11.19г. - МБОУ г. Новосибирска «Лицей №136»; 



19.11.19г. – Новосибирский государственный педагогический университет; 

20.11.19г. – лекция для подростков в библиотеке им. Шукшина; 

20.11.19г. – Новосибирский государственный аграрный университет; 

21.11.19г. - Новосибирский юридический институт (филиал) Томского 

государственного университета; 

26.11.19г. - лекция для подростков в библиотеке им. К.Маркса; 

27.11.19г. - лекция для подростков в МКУ «Жемчужина»; 

02.12.19г. – Новосибирский техникум железнодорожного транспорта. 

4. Работа мобильного пункта профилактики будет организована на 14 

площадках г. Новосибирска: 

15.11.19г. - Новосибирский государственный университет экономики и 

управления; 

22.11.19г. - Сибирский государственный университет водного транспорта; 

25.11.19г. – 13.00-19.00 - ТРЦ Гранит, метро «Пл. Карла Маркса»; 

25.11.19г. - Сибирский государственный университет путей сообщения;  

26.11.19г. - 13.00-19.00 – Привокзальная площадь вокзала «Экспресс – 

пригород; 

26.11.19г. -  Новосибирский государственный университет; 

27.11.19г. - Новосибирский государственный технический университет; 

28.11.19г. - 23.00-02.00 – к/т «Аврора», станция метро «Студенческая»; 

28.11.19г. - Новосибирский государственный медицинский университет;  

29.11.19г. - 13.00-19.00 – пл.Калинина, ул.Дуси Ковальчук, 179/2; 

29.11.19г. - Новосибирский государственный архитектурно-строительный 

университет; 

29.11.19г. - 23.00-02.00 – к/т «Победа», ул. Ленина, 7; 

30.11.19г. – 23.00-02.00 – БЦ Димитровский, пр. Димитрова,1, парковка 

напротив входа в цоколь вдоль пр. Димитрова; 

30.11.19г. - молодежный форум «Горизонт»; 

01.12.19г. – 11.00-16.00 – Первомайский сквер; 

02.12.19г. – информационная кампания и экспресс-тестирование среди 

работников швейного предприятия Кировского района г. Новосибирска 

«Витера»; 

03.12.19г. - Новосибирский государственный университет экономики и 

управления. 

04.12.19г. – информационная кампания и экспресс-тестирование среди 

работников швейного предприятия Кировского района г. Новосибирска 

«Витера». 

Кроме того, на базах ГБУЗ НСО «ГИКБ №1» Центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и НРОО «Гуманитарный проект» будут 



работать низкопороговые ресурсные центры для ключевых групп, где можно 

получить консультацию по вопросам ВИЧ-инфекции и пройти экспресс-

тестирование (телефон 209-02-18), а также группа поддержки людей, 

живущих с ВИЧ (тел. 209-02-19). 

В период проведения акции на территории Новосибирской области 

пройдут и другие мероприятия различного формата – волонтерские акции, 

круглые столы, конференции, деловые игры, тренинги, конкурсы. 

В образовательных учреждениях пройдут классные часы, уроки 

здоровья с использованием роликов и фильмов по вопросам профилактики 

ВИЧ-инфекции, конкурсы рисунков и плакатов, тематические родительские 

собрания с освещением вопросов профилактики ВИЧ-инфекции. 

1 декабря с 15.30-16.30, на территории Первомайского сквера состоится 

Флэш-Моб, как завершающий этап мероприятия, посвященного Всемирному 

дню борьбы со СПИД под девизом «Сообщества добиваются перемен», 

Флэш - моб проводится с целью привлечь внимание жителей г. Новосибирска 

и гостей города к проблеме распространения ВИЧ, а также стигматизации и 

дискриминации людей живущих с ВИЧ-инфекцией.  

 

 

 


