
                                                                                      

 ПЯТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «СТОП ВИЧ/СПИД» 

 

В преддверии Международного дня памяти жертв СПИДа,  дата которого 

в 2018 году приходится на 20 мая, в нашей стране под патронажем президента 

Фонда социально-культурных инициатив Светланы Медведевой с 14 по 20 мая 

проводилась пятая Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». 

В условиях, когда среди населения России более 900 тысяч человек живут 

с ВИЧ, а каждый час ВИЧ-инфекцией заражается 10 россиян, основным посылом 

Всероссийской акции является призыв к россиянам «Остановим СПИД вместе! 

Пройди тест на ВИЧ!». 

Общее число жителей Смоленской области, у которых была выявлена 

ВИЧ-инфекция, на конец апреля текущего года составило с учѐтом контингента 

УФСИН 2839 человек, из них в 89-ти случаях диагноз был установлен в 2018 

году. 

Продолжается рост числа умерших больных ВИЧ-инфекцией. Так, за все 

время наблюдения по разным причинам на территории области умерло 715 

ВИЧ-инфицированных граждан; причиной смерти 125-ти из них стали 

проявления СПИДа. 

Более половины (58,3%) выявленных в 2018 году ВИЧ-позитивных 

смолян заразились при незащищенных половых контактах, 41,7% - при 

внутривенном употреблении наркотиков. Очевидно, что предупредить 

заражение возможно только при условии отказа от рискованного в отношении 

ВИЧ-инфекции поведения. 

В рамках пятой Всероссийской акции «Стоп ВИЧ\СПИД» в СОГБПОУ 

«Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина» и СОГБПОУ 

«Вяземский политехнический техникум» организованы и проведены 

тематические мероприятия «Наши знания – наше здоровье». 

Цель мероприятий: привлечение внимания обучающихся к проблеме 

распространения ВИЧ-инфекции в Смоленской области, ограничение 

распространения заболевания, вызываемого ВИЧ. 

Задачи мероприятий: 

- активизация познавательной деятельности обучающихся;   

- привлечение внимания молодежи к имеющимся в обществе социальным 

проблемам и необходимости их решения. 

Руководитель мероприятий: заместитель директора по учебно-

производственной работе Анискевич Т.Н. 

График проведения мероприятий: 
14.05.2018 г. –  тематическое мероприятие «Наши знания – наше здоровье» для 

обучающихся первого и второго курсов на базе СОГБПОУ «Вяземский 

медицинский колледж имени Е.О. Мухина». 

17.05.2018 г.-  тематическое  мероприятие «Наши знания – наше здоровье» для 

обучающихся на базе СОГБПОУ «Вяземский политехнический техникум».   



18.05.2018 г. –   тематический классный час «Стоп ВИЧ/СПИД» в группе 41С 

по специальности 34.02.01. Сестринское дело базовой подготовки на базе 

СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина».       

 

 
 

 


