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ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ 
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Наименовании акции: «Знай свой статус» 

 

Дата составления отчета: 18.01.19. 

 

Регион 

 

Астраханская область, Вологодская область, 

Воронежская область, г. Киров, Ленинградская 

область, г. Москва, Смоленская область, 

Республика Калмыкия, Республика Карелия, г. 

Петрозаводск 

Перечислите медицинские и иные 

организации, которые приняли 

участие в акции 

АРОО «ПСА», ГБУЗ АО «Областной центр 

профилактики и борьбы со СПИД», ГБУЗ АО 

«Центр медицинской профилактики», БУЗ ВО 

«Медсанчасть «Северсталь», БУЗ ВО 

«Вологодский областной психоневрологический 

диспансер №1», БУЗ ВО «Вологодский 

областной лечебно - реабилитационный центр», 

БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ», БУЗ ВО 

«Грязовецкая ЦРБ», БУЗ ВО «Вологодская 

областная психиатрическая больница», БУЗ ВО 

«Вологодская детская городская поликлиника» 

БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника 

№3», БУЗ ВО «Калачеевская РБ», БУЗ ВО 

«Таловская РБ», БУЗ ВО «Богучарская РБ», БУЗ 

ВО «Рамонская РБ», БУЗ ВО «Хохольская РБ», 

БУЗ ВО «Подгоренская РБ», БУЗ ВО 

«Репьевская РБ», БУЗ ВО «Ольховатская РБ», 

БУЗ ВО «Новохоперская РБ», БПОУ ВО 

«Борисоглебскмедколледж», БУЗ ВО «ВОКОД», 

АУЗ ВО «ВОККДЦ», КУЗ ВО «ВОКПТД» им. 

Н. С. Похвисневой», БУЗ ВО «ВОКЦПиБС», 

БУЗ ВО «ВОККВД», АУЗ ВО «ВКСП №7», БУЗ 

ВО «ВГКБ №5», Кировская Ассоциация 

медицинских сестер, специализированная 

секция «Сестринское дело в первичном 

здравоохранении», КОГПОБУ «Кировский 

медицинский колледж», ГБУЗ Ленинградская 

областная клиническая больница, ЛОГБУЗ 

Детская клиническая больница, ЛОГБУЗ 

«Выборгский межрайонный наркологический 

диспансер», ГБУЗ ЛО «Выборгская МБ», ГКУЗ 

ЛО «Дружносельская ПБ», ГБУЗ ЛО 

«Кингисеппская МБ», ЛОГП «Киришская СП», 



ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ», ГБУЗ ЛО 

«Тихвинская МБ», ГБПОУ ЛО «Тихвинский 

медицинский колледж», «ГБУ ГП 180 ДЗМ», 

ОГБУЗ «Поликлиника №4», ОГБПОУ 

«Смоленская академия профессионального 

образования», ОГБПОУ СПО «Смоленский 

автотранспортный колледж», ФГБОУ ВПО 

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ»,  

БУ РК «Республиканский центр 

специализированных видов медицинской 

помощи», БУ РК «Республиканский центр 

молодежи», БПОУ РК «Калмыцкий 

медицинский колледж им.Т. Хахлыновой», 

Министерство социального развития, труда и 

занятости РК, ГБУЗ РК «Городская 

поликлиника №2. 

Количество участников акции: 

 сестринский персонал 

 волонтеры 

 население 

 

2579 человек 

657 человек 

24670 человек 

Количество информационных 

мероприятий, проведенных в рамках 

акции: 

 круглые столы 

 семинары 

 конференции 

 конкурсы 

 дни открытых дверей 

 флэшмобы 

 телепрограммы 

 радиопередачи 

 лекции 

 беседы 

 видеоролики 

 викторины 

 соревнования 

 родительские собрания 

 классный час 

 тренинги 

 презентации 

 тематический вечер 

 иные мероприятия: 

 

 

 

 

55 

61 

14 

18 

7 

3 

9 

17 

87 

1878 

39 

30 (Воронежская область) 

1 (Воронежская область) 

1 (Воронежская область) 

1 (Воронежская область) 

15 (Воронежская область) 

2 (Воронежская область) 

1 (Воронежская область) 

Индивидуальное консультирование родителей и 

подростков, «уроки здоровья», «школы 

здоровья» (Вологодская область, г. Москва), 

«Форсайт-сессия» (Смоленская область) 

Количество социально – 

ориентированных мероприятий: 

 организация «Горячих линий» 

 распространение приглашений на 

ВИЧ тестирование 

непосредственно при проведении 

 

 

7 

5222 

 

 



акции 

 анкетирование населения об 

уровне информированности о 

ВИЧ/СПИД 

 иные мероприятия (анонимное 

тестирование на ВИЧ в рамках 

акции) 

 рок-концерт «Вместе против 

СПИДа» (г.Астрахань) 

 

3223 

 

 

1645 

 

 

1 

Публикация статей: 

 местные СМИ 

 профессиональные СМИ 

 зазмещение информации в группе 

Вконтакте на странице новостей 

(по регионам) 

 

24 

2 

3 

Количество распространенных 

раздаточных материалов: 

 плакаты 

 памятки 

 буклеты 

 стенды 

 тематический альбом 

 тематические календари 

 

 информационные санбюллетени 

 доска вопросов и ответов 

 красные ленточки 

 ручки брелоки 

 уголки здоровья 

 иные материалы (листовки и пр.) 

 средства контрацепции 

(презервативы) 

 посты в социальных сетях  

 

 

468 

11028 

13541 

97 

1 (Волгоградская область) 

250 (Воронежская область, Республика 

Калмыкия) 

14 

6 (Воронежская область) 

525 

1050 (Воронежская область) 

4 (Воронежская область) 

1061 

1728 (Республика Калмыкия) 

 

12 (Вологодская область) 

Результаты акции (отзывы, пожелания, 

благодарности) 

В статье 

Приложения 

 

Краткая статья о проведенной акции, 

фотографии в формате JPEG 

ФИО, должность, контакты автора 

отчета 

Председатель специализированной секции 

РАСМ «СД в первичном здравоохранении»  

Мололкина Любовь Юрьевна 

+7903321399 

lyubov.mololkina@mail.ru 

 

Ежегодно стало традицией, что Общероссийская общественная 
организация «Ассоциация медицинских сестер России» выступает с 
инициативой привлечения медицинского сообщества к участию в 
проведении Всероссийской акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы 
со СПИДом, который ежегодно отмечается 1 декабря. 

В 2018 году тема Всемирного дня борьбы со СПИДом - «Знай свой 
статус».  



В рамках акции по всей стране проходило тысячи различных 
мероприятий, которые пропагандировали информацию о том, как важно 
знать свой ВИЧ-статус и защищать свое здоровье. 

В акции приняли участие медицинские работники, волонтеры, 
население. Акции проводились на улицах, в медицинских организациях, на 
предприятиях, в учебных заведениях. 

В рамках акции были организованы круглые столы, семинары, 
конференции, с использованием мультимедийных технологий, конкурсы, 
дни открытых дверей, флэшмобы, беседы, лекции, викторины, 
соревнования, тематические вечера, форсайт – сессии, проводились занятия 
в школах здоровья. Открытые уроки, классные часы, родительские собрания, 
интерактивные лекции проводились в учреждениях среднего общего, 
среднего профессионального и высшего образования, демонстрировались 
профилактические видеоролики, проводились семинары-тренинги, 
викторины, раздавались памятки, буклеты, листовки, календари, красные 
ленточки (эмблемы акции), средства контрацепции, приглашения на ВИЧ-
обследование, опубликованы статьи в печатных изданиях. 

Не остались в стороне от акции региональные и профессиональные 
СМИ. В ряде регионов работала «Горячая линия». 

Проводилось анкетирование населения об уровне информированности 
о ВИЧ/СПИД. В анкетировании участвовало более 3223 человек. Для 
участников акции проводилось предтестовое и посттестовое 
консультирование при анонимном, добровольном, бесплатном 
обследование на ВИЧ-инфекцию. Обследовано на ВИЧ-инфекцию 
непосредственно в рамках акции более 1645 человек. 

В Астрахани в рамках акции в одном из ресторанов города был 
проведен рок-концерт «Вместе против СПИДа». До начала концерта каждый 
пришедший на акцию получал красную ленточку – символ солидарности в 
борьбе со СПИДом и имел возможность поучаствовать в интерактивной 
программе «Мы против СПИДа». 

В Кировском медицинском колледже, при содействии Кировской 
Ассоциации медицинских сестер, в ходе круглого стола, для выяснения 
уровня информированности у студентов о ВИЧ/СПИДе был проведен 
входной и выходной контроль знаний в виде теста «ВИЧ-инфекция, факторы 
риска, пути передачи, профилактика», включающий в себя десять вопросов с 
выбором предложенных ответов. 

После обработки первичных результатов тестирования входного 
контроля были выявлены наиболее трудные для респондентов вопросы. 
Анализ результатов контроля на выходе показал, что на некоторые вопросы, 
вызывающие трудность в самом начале круглого стола, респонденты сумели 
дать больше правильных ответов. 



Население с большой заинтересованностью задавало вопросы, 
касающиеся темы акции. В рамках акции проводились разъяснительные 
работы и мотивирование граждан к добровольному тестированию на ВИЧ и 
безопасное поведение с точки зрения заражения ВИЧ-инфекцией. В 
результате, повысилась степень информированности населения по вопросам 
профилактики ВИЧ, о способах получения информации о ВИЧ-инфекции. Все 
мероприятия, проводимые в рамках акции, были с благодарностью приняты 
населением, что в очередной раз говорит о необходимости проведения 
подобных мероприятий. 

Российская ассоциация медицинских сестер выражает огромную 
благодарность всем участникам акции за активное участие, предоставленные 
отчеты и фотоматериалы. 

______________________________________________________ 
 
Отчет подготовила председатель специализированной секции РАМС 

«Сестринское дело в первичном здравоохранении» Мололкина Любовь 
Юрьевна 

 
ФОТОМАТЕРИАЛЫ: 
 

 
 

 

    
 
 



 
 
 
 
 


