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Название проекта: Регулярное экспресс-тестирование населения на ВИЧ-инфекцию 

Цели и задачи проекта: обеспечить всем желающим анонимное и бесплатное экспресс-

тестирование на ВИЧ-инфекцию, консультации специалистов в области профилактики 

ВИЧ, донести информацию о социально значимых заболеваниях. Профилактика ВИЧ-

инфекции в группах риска и среди общего населения. 

Краткое описание проекта: формат проекта – массовые уличные или организованные в 

местах большого скопления народа (торгово-развлекательные комплексы) акции, 

направленные на привлечение внимания к проблеме ВИЧ-инфекции. Во время акции 

осуществляются выступления творческих коллективов, конкурсы, интерактивные 

развлечения. В течение всего времени проведения есть возможность пройти анонимное и 

бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию в передвижных лабораториях БФ 

«Гуманитарное действие». СПб Центр СПИД осуществляет организационную и 

информационную поддержку мероприятий. 

Результаты проекта: с начала 2016 года СПб Центр СПИД принял участие в 12 

крупномасштабных акциях при поддержке Благотворительного Фонда «Гуманитарное 

действие». В ходе мероприятий: 

 Индивидуально проинформировано о методах профилактики ВИЧ-инфекции: 

12900 человек 

 Протестировано на ВИЧ-инфекцию: 3996 человек 

 Выявлено положительных результатов теста на ВИЧ: 35 человек 

 Встали на учет в Центр СПИД из выявленных: 32человека 

 

 

 

 



 

 

Дополнительные материалы (по желанию Участника): 

Акция «Защити свою любовь», 13 февраля 2015г. 

 

"Защити свою любовь" - под таким лозунгом накануне Дня влюблѐнных прошло 

мероприятие, объединившее между собой волонтерские движения со всего города. В 

Александровском саду, возле Адмиралтейства, более ста волонтеров развернули 

огромный баннер с надписью «Защити свою любовь», которая читалась лишь с высоты в 

несколько десятков метров. По завершению флешмоба сотни алых шаров были запущены 

в воздух. Мероприятие было продолжено в ТРК «ПИК» на Сенной площади, где состоялся 

большой концерт с музыкальными, танцевальными коллективами и мастер-классами от 

цирковой студии. 

Так же во время мероприятия любой желающий имел возможность пройти анонимный 

экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию, проконсультироваться у специалистов Фонда и 

получить сувениры с символикой мероприятия. 

 Проинформировано о методах профилактики ВИЧ-инфекции: 1043 

 Протестировано на ВИЧ-инфекцию: 81 

 Выявлено положительно результатов теста на ВИЧ: 3 

 Встали на учет в Центр СПИД из выявленных: 2 

 

Всероссийская акция #СТОПВИЧСПИД 

10-20 мая 2016 года 

 
 



 

 

По инициативе Фонда социально-культурных инициатив под патронажем С.В. 

Медведевой и Министерства здравоохранения Российской Федерации 15 мая 2016 г. 

состоялась Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией. 

Ежегодно каждое третье воскресенье мая проводится Всемирный День Памяти умерших 

от СПИДа. В этот день миллионы людей во всех странах мира организуют различные 

мероприятия для того, чтобы почтить память умерших и дать возможность живым 

задуматься о том, что эпидемия СПИДа может коснуться каждого из нас.  

СПб Центр СПИД принял участие во всероссийской акции #СТОПВИЧСПИД в ряде 

городских мероприятий к этой дате. В период проведения Всероссийской акции с 10 по 20 

мая 2016 года было организовано бесплатное тестирование на ВИЧ-инфекцию, для 

граждан, желающих добровольно пройти тест. 

Первым событием Всероссийской недели тестирования стала акция 10 мая в 

Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. Для сотрудников фонда "Гуманитарное 

действие" в этот день было особенно важно рассказать историю Даты, о том, какие 

мероприятия традиционно проходят по всему миру каждое третье воскресенье мая, 

анонсировать мероприятия Всероссийской недели тестирования в Санкт-Петербурге. 

Каждый желающий смог пройти экспресс-тестирование, получить консультацию и 

необходимую информацию. 

 
 

11 мая в Медиа-центре Правительства СПб состоялась пресс-конференция для 

журналистов и общественности, на которой был озвучен официальный план мероприятий 

в рамках всероссийской недели тестирования. Центральный, Адмиралтейский и 

Василеостровский районы Санкт-Петербурга совместно с благотворительным фондом 

"Гуманитарное действие" 13 мая провели три масштабные акции по экспресс-

тестированию на ВИЧ-инфекцию и гепатит С среди жителей и гостей города. К акции 

присоединились десятки государственных учреждений и некоммерческих организаций. 

Среди них СПб Центр СПИД, Городской центр медицинской профилактики,  

благотворительный фонд "Свеча", Фонд Доноров, СПб ГБУ "ГЦСП Контакт" и другие. 

Мероприятие завершилось одновременным запуском сотен красных шаров из трех 

районов города. 



 

 

 

Событием Всероссийской акции "СТОП ВИЧ/СПИД" стал Открытый студенческий 

форум 14 мая. На первой студенческой площадке для встреч - в Санкт-Петербургском 

государственном университете прошел круглый стол «ВИЧ не передается через дружбу». 

В дискуссии приняли участие специалисты-практики, представители городской власти и 

деятели искусства. Эксперты рассказали о значимости подобных мероприятий, о мерах 

профилактики заболевания и объясняли, почему ВИЧ не преграда для общения и дружбы. 

На протяжении всего мероприятия рядом с СПбГУ работала мобильная лаборатория по 

экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию и 76 человек узнали свой результат.  

 

15 мая - Всемирный День Памяти людей, умерших от СПИДа. Город Пушкин. Вместе 

с буклетами и брошюрами по профилактике ВИЧ-инфекции в этот день каждый человек 

получал красную ленту сопричастности. Сопричастности с теми, кто живет с этим 

заболеванием, кто продолжает противостоять эпидемии, с теми, кто каждый день 

становится жертвой дискриминации со стороны общества.  

В этот день в Пушкине 42 человека добровольно согласились сделать тест на ВИЧ-

инфекцию и прикололи на лацканы одежды красную ленту. 

Одним из первых Вузов, которые с готовностью подключились к Всероссийской Неделе 

Тестирования, стал СЗГМУ им. И.И.Мечникова. В течении трех часов 17 мая 124 

человека прошли экспресс-тест.  

18 мая состоялась акция по тестированию на ВИЧ-инфекцию среди студентов СПбГПМУ. 

Студенты буквально засыпали специалистов Фонда вопросами: 



 

 

 -  "Мы хотим лекцию о ВИЧ!",  

 - "Как работают экспресс-тесты?" 

 - "Чем ваша организация сможет помочь мне, если ответ будет положительным?" 

Ребята, а большинство из них второкурсники, жаждали новых знаний и опыта участия в 

экспресс-тестировании. Для отдела по связям с общественностью СПбГПМУ сотрудники 

"Гуманитарного действия" провели экскурсию, рассказали об организации и о том, с 

каким удовольствием студенческие объединения обычно участвуют в акциях Фонда.  

К завершению акции смело можно сказать, что по количеству желающих принять участие 

в экспресс-тестировании, по количеству мероприятий, проведенных Университетом, по 

уровню организации этих мероприятий Санкт-Петербургский государственный 

университет - ВУЗ№1! 

19 мая за 4 часа 126 студентов сделали тест на ВИЧ, получили консультацию 

специалистов и дали сотрудникам Фонда такую важную обратную связь!  

Многие студенты выражали надежду, что такие мероприятия станут традиционными и 

лягут в основу плодотворного сотрудничества между Университетом и 

благотворительным фондом "Гуманитарное действие" при поддержке СПб ГБУЗ «Центр 

по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 

 
 

 Проинформировано о методах профилактики ВИЧ-инфекции: 1850 

 Протестировано на ВИЧ-инфекцию: 705 

 Выявлено положительно результатов теста на ВИЧ: 4 

 Встали на учет в Центр СПИД из выявленных: 3 

 

Акция «Забота о семье начинается с заботы о своем здоровье». 9 июля 2016г. 

 



 

 

На Стрелке Васильевского острова, состоялся грандиозный праздник, посвященный 

Дню семьи, любви и верности, который еще называют Днем Петра и Февронии 

Муромских, в России отмечают с 2008 года, а с 2012 мероприятия к этому Дню 

проводятся в более чем 40 странах мира. 

Мероприятие в Санкт-Петербурге открылось большим концертом музыкальной группы 

«Широко открытыми» и танцевальной студией «Golden Love Show». Каждый желающий 

имел возможность поучаствовать в конкурсах на интерактивных площадках с участием 

рекордсмена Книги рекордов Гиннеса - Датмэна и получить призы.  

На протяжении всего дня в мобильных лабораториях Санкт-Петербургского 

Фонда «Гуманитарное действие» проходило анонимное и бесплатное экспресс-

тестирование на ВИЧ-инфекцию. Сотрудники Фонда и приглашенные специалисты 

проведут консультации и ответят на вопросы гостей.  

Праздничное мероприятие в Санкт-Петербурге прошло при поддержке СПб ГБУЗ 

«Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» и Фонда 

помощи в области СПИДа. 

 Проинформировано о методах профилактики ВИЧ-инфекции: 983 

 Протестировано на ВИЧ-инфекцию: 243 

 Выявлено положительно результатов теста на ВИЧ: 1 

 Встали на учет в Центр СПИД из выявленных: 1 

 

Акция «Россия, тестируйся» в Колпино 11-15 июля 2016 г. 

 

В течение недели с 11 по 15 июля с 12:00 до 17:00 жители Колпино смогли посетить 

мобильные лаборатории благотворительного фонда "Гуманитарное действие", пройти 

экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию бесплатно и анонимно, получить буклеты и брошюры и 

задать вопросы специалистам.  Автобусы Фонда располагались по адресам:  

 

 б-р Трудящихся, д. 12 (рядом с ТК "ОКА") 

 ул. Октябрьская, д. 8 (рядом с ТК "ОКА") 

Акция проведена совместно с СПб ГБУЗ ГП 95  при поддержке СПб ГБУЗ «Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 

 Проинформировано о методах профилактики ВИЧ-инфекции: 1000 



 

 

 Протестировано на ВИЧ-инфекцию: 583 

 Выявлено положительно результатов теста на ВИЧ: 6 

 Встали на учет в Центр СПИД из выявленных: 6 

 

Акция «РОССИЯ, ТЕСТИРУЙСЯ!» в торгово-развлекательном центре «ИЮНЬ» 23 июля 

2016г. 

  
23 июля 2016 года, в соответствии с планом реализации мероприятий по профилактике 

ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С в рамках федерального финансирования, утвержденным 

Комитетом по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга  при поддержке СПб 

ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 

состоялась  акция «Россия, тестируйся!». На территории торгово-развлекательного центра 

«Июнь» с 13:00 до 17:00 разместились мобильные лаборатории благотворительного фонда 

«Гуманитарное действие», где проходило анонимное и бесплатное экспресс-тестирование 

на ВИЧ-инфекцию. 

В самом ТРЦ «Июнь» состоялся концерт: музыкальная группа «Широко Открытыми», 

танцевальный коллектив «Golden Love Show» и многие другие творческие коллективы 

выступили в поддержку данного мероприятия. Каждый желающий имел возможность 

поучаствовать в конкурсах на интерактивных площадках с участием рекордсмена Книги 

рекордов Гиннеса - Датмэна и получить призы. 

Сотрудники Фонда, представители отдела здравоохранения и медицинских учреждений 

города на протяжении всей акции отвечали на возникающие вопросы гостей. 

 Проинформировано о методах профилактики ВИЧ-инфекции: 1024 

 Протестировано на ВИЧ-инфекцию: 253 

 Выявлено положительно результатов теста на ВИЧ: 1 

 Встали на учет в Центр СПИД из выявленных: 0 

 

«Россия, тестируйся!» в ТК «Орловский» 7 августа 2016 года 



 

 

 

07 августа 2016 года, в соответствии с планом реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-

инфекции и гепатитов В и С в рамках федерального финансирования, утвержденным Комитетом 

по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, состоялась акция «Россия, тестируйся!».  

На территории торгового комплекса "Орловский" (шоссе Революции, д.8 А) с 12:00 до 

17:00 разместились мобильные лаборатории благотворительного фонда «Гуманитарное 

действие», где  проходило анонимное и бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.  

На открытой площадке ТК "Орловский" прошел концерт: музыкальная группа «Широко 

Открытыми», танцевальный коллектив «Golden Love Show» и многие другие творческие 

коллективы выступили в поддержку данного мероприятия. Каждый желающий смог 

поучаствовать в конкурсах на интерактивных площадках с участием рекордсмена Книги 

рекордов Гиннеса - Датмэна и цирка жонглеров "ОГО". 

Акция «Россия, тестируйся!» проведена совместно с СПб ГУЗ «Центр по профилактике и борьбе 

со СПИД и инфекционными заболеваниями», СПб БГУЗ «Городская поликлиника №107», а 

также Санкт-Петербургским Благотворительным Фондом медико-социальных программ 

«Гуманитарное действие» при поддержке Администрации Красногвардейского района. 

 Проинформировано о методах профилактики ВИЧ-инфекции: 1000 

 Протестировано на ВИЧ-инфекцию: 256 

 Выявлено положительно результатов теста на ВИЧ: 3 

 Встали на учет в Центр СПИД из выявленных: 3 

 

 

 

Акция «Россия, тестируйся!» в Колпинском районе Санкт-Петербурга, 08 -12 августа 2016 

г.  



 

 

 

На протяжении недели с 08 по 12 августа с 12:00 до 17:00 жители Колпинского района 

могли посетить мобильные лаборатории благотворительного фонда "Гуманитарное 

действие". Быстро, бесплатно и анонимно любой желающий мог пройти экспресс-тест на 

ВИЧ-инфекцию бесплатно и анонимно, получить буклеты и брошюры и задать вопросы 

специалистам. Неделя тестирования в Колпинском районе прошла совместно с СПб ГБУЗ 

ГП 95 и при поддержке СПб ГБУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями".  

 Проинформировано о методах профилактики ВИЧ-инфекции: 1000 

 Протестировано на ВИЧ-инфекцию: 404 

 Выявлено положительно результатов теста на ВИЧ: 11 

 Встали на учет в Центр СПИД из выявленных: 11 

 

Акция «РОССИЯ, ТЕСТИРУЙСЯ!» в Пушкине 14 августа 2016г. 

14 августа 2016 года, на территории Дома молодѐжи «Царскосельский» (улица 

Магазейная, д.42, лит А) с 12:00 до17:00 разместились мобильные лаборатории 

благотворительного фонда «Гуманитарное действие», где проходило анонимное и 

бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Каждый желающий старше 18 лет 

смог сдать тест и в течение нескольких минут получить свой результат. Бесплатно, 

быстро, анонимно! 

На открытой площадке Дома молодѐжи «Царскосельский» состоялся концерт: 

музыкальная группа «Широко Открытыми», танцевальный коллектив «Golden Love Show» 

и многие другие творческие коллективы выступили в поддержку данного мероприятия. 

Каждый желающий мог поучаствовать в конкурсах на интерактивных площадках с 

участием рекордсмена Книги рекордов Гиннеса - Датмэна и получить призы 

Сотрудники Фонда, представители отдела здравоохранения и медицинских учреждений 

города на протяжении всей акции отвечали на возникающие вопросы гостей. 

Акция «Россия, тестируйся!» прошла совместно с СПб ГУЗ «Центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», СПб БГУЗ «Городская поликлиника 

№60» , а также Санкт-Петербургским Благотворительным Фондом медико-социальных 

программ «Гуманитарное действие» при поддержке Администрации Пушкинского 

района.  

 Проинформировано о методах профилактики ВИЧ-инфекции: 1000 

 Протестировано на ВИЧ-инфекцию: 262 

 Выявлено положительно результатов теста на ВИЧ: 0 

 Встали на учет в Центр СПИД из выявленных: 0 

 

Акция «РОССИЯ, ТЕСТИРУЙСЯ!» в Пушкине 03 сентября  2016г. 
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03 сентября 2016 года в соответствии с планом реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-

инфекции и гепатитов В и С в рамках федерального финансирования, утвержденным Комитетом 

по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, состоялась акция «Россия, тестируйся!».  

 

В Пушкине, по адресу Колпинское шоссе, д.10, к.1 с 12:00 до17:00 каждый желающий старше 18 

лет смог сдать тест на ВИЧ-инфекцию и  в течение нескольких минут получить свой результат. 

Бесплатно, быстро, анонимно! Приглашенные медицинские специалисты на протяжении всей 

акции отвечали на возникающие вопросы гостей.   

Акция «Россия, тестируйся!» прошла совместно с СПб БГУЗ «Городская поликлиника №60» , 

СПб ГУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», а 

также Санкт-Петербургским Благотворительным Фондом медико-социальных программ 

«Гуманитарное действие» при поддержке Администрации Пушкинского района. 

 Проинформировано о методах профилактики ВИЧ-инфекции: 1000 

 Протестировано на ВИЧ-инфекцию: 258 

 Выявлено положительно результатов теста на ВИЧ: 0 

 Встали на учет в Центр СПИД из выявленных: 0 

 

 

Акция «РОССИЯ, ТЕСТИРУЙСЯ!» в Пушкине 04 сентября  2016г. 

Акция «Россия, тестируйся!» проведена совместно с СПб ГУЗ «Центр по профилактике и борьбе 

со СПИД и инфекционными заболеваниями», СПб БГУЗ «Городская поликлиника №60» , , а 

также Санкт-Петербургским Благотворительным Фондом медико-социальных программ 

«Гуманитарное действие» при поддержке Администрации Пушкинского района. 

На территории Дома молодѐжи «Царскосельский» (улица Магазейная, д.42, лит А) с 12:00 до 

17:00 разместились мобильные лаборатории благотворительного фонда «Гуманитарное 

действие», где проходило анонимное и бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. 

Мероприятие открылось большим концертом музыкальной группы «Широко открытыми», 

привлекающей внимание жителей и гостей Пушкинского района Санкт-Петербурга к проблеме 

борьбы с ВИЧ/СПИДом. На протяжении всего мероприятия были организованы интерактивные 

площадки с участием различных творческих коллективов. Каждый желающий смог 

поучаствовать в конкурсах, взять на информационных стойках буклеты о социально значимых 

заболеваниях. 

Акция состоялась  в соответствии с планом реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-

инфекции и гепатитов В и С в рамках федерального финансирования, утвержденным Комитетом 

по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга. 

 Проинформировано о методах профилактики ВИЧ-инфекции: 1000 



 

 

 Протестировано на ВИЧ-инфекцию: 266 

 Выявлено положительно результатов теста на ВИЧ: 1 

 Встали на учет в Центр СПИД из выявленных: 1 

 

Акция «РОССИЯ, ТЕСТИРУЙСЯ!» в Колпино 05-09 сентября 2016 г. 

 

Всю неделю с 05 по 09 сентября с 12:00 до 17:00 жители Колпино могли посетить мобильные 

лаборатории благотворительного фонда "Гуманитарное действие", пройти экспресс-тест на ВИЧ-

инфекцию бесплатно и анонимно, получить буклеты и брошюры и задать вопросы специалистам. 

Неделя тестирования в Колпинском районе прошла совместно с СПб ГБУЗ ГП 95 и при 

поддержке СПб ГБУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями".  

 Проинформировано о методах профилактики ВИЧ-инфекции: 1000 

 Протестировано на ВИЧ-инфекцию: 420 

 Выявлено положительно результатов теста на ВИЧ: 3 

 Встали на учет в Центр СПИД из выявленных: 3 

 

Акция «РОССИЯ, ТЕСТИРУЙСЯ!» в ТРК «Заневский каскад»! 25 сентября 2016г. 

 

25 сентября 2016 года, в соответствии с планом реализации мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С в рамках федерального финансирования, 

утвержденным Комитетом по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, 

состоялась акция «Россия, тестируйся!».  

На территории ТРК «Заневскийт Каскад»(Заневский просп., д.71) с 12:00 до 

17:00 разместились три мобильные лаборатории благотворительного фонда 

«Гуманитарное действие», где проходило анонимное и бесплатное экспресс-тестирование 
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на ВИЧ-инфекцию. В самом ТРК, на 3 этаже прошел большой концерт в поддержку акции 

для жителей и гостей Красногвардейского района Санкт-Петербурга: музыкальная группа 

«Широко открытыми», танцевальный коллектив «Golden Love Show» и многие другие 

творческие коллективы. Каждый желающий смог поучаствовать в конкурсах, взять 

буклеты о социально значимых заболеваниях в мобильных пунктах и на информационных 

стойках. Акция «Россия, тестируйся!» проведена совместно с СПб БГУЗ «Городская 

поликлиника №107» , СПб ГУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями», а также Санкт-Петербургским Благотворительным 

Фондом медико-социальных программ «Гуманитарное действие» при поддержке 

Администрации Красногвардейского района. 

 Проинформировано о методах профилактики ВИЧ-инфекции: 1000 

 Протестировано на ВИЧ-инфекцию: 265 

 Выявлено положительно результатов теста на ВИЧ: 2 

 Встали на учет в Центр СПИД из выявленных: 2 


