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Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, 

муниципальных районов (городских 

округов) в Республике Карелия 

 

Руководителям государственных 

образовательных учреждений, в 

отношении которых Министерство 

образования Республики Карелия 

осуществляет функции и 

полномочия учредителя (по списку) 

 

Руководителям образовательных 

организаций, реализующих 

программы среднего образования, на 

территории Республики Карелия 

 

 

 

Министерство образования Республики Карелия на основании письма 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 ноября 2020 года № 

ДГ-2186/07 информирует о проведении ежегодной Всероссийской акции 

«СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 

декабря) (далее – Всероссийская акция). 

Всероссийская акция проводится по инициативе Фонда социально-

культурных инициатив под патронажем С.В. Медведевой в целях повышения 

эффективности методов противодействия распространению и профилактики 

ВИЧ-инфекции. 

Проведение акции ориентировано на обучающихся общеобразовательных 

организаций, профессиональных образовательных организаций, 

образовательных организаций высшего образования, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников. 

Ключевыми мероприятиями Всероссийской акции станут: 

От 26.11.2020 г. № 14477/17 – 19/МО-и 
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27 ноября 2020 года – междисциплинарный молодежный круглый стол 

«Научные достижения и общественный прогресс в профилактике и лечении 

ВИЧ инфекции» (организатор – ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова», целевая аудитория – обучающиеся 

профессиональных образовательных организаций, организаций высшего 

образования, для участия в мероприятии и получения ссылки для подключения 

к трансляции в Zoom необходимо заполнить регистрационную форму 

https://forms.gle/bmBaYxvYbBbKv9z37); 

28 ноября 2020 года – вебинар для родителей по вопросам профилактики 

распространения ВИЧ-инфекции и формирования ответственного и 

безопасного поведения среди подростков и молодежи (программа и ссылка на 

подключение прилагается); 

30 ноября 2020 года – вебинар для педагогических работников 

образовательных организаций по теме: «Организация работы по профилактике 

распространения ВИЧ-инфекции и формирование культуры здорового образа 

жизни у детей и подростков» (программа и ссылка на подключение 

прилагается); 

1 декабря 2020 года – «марафон научно-популярных пабликов ВКонтакте 

«СПЕЦКУРС: почему мы до сих пор не победили ВИЧ, но что успели узнать по 

дороге (для тех, кто проспал предыдущее 1 декабря на задней парте)» (целевая 

аудитория – обучающиеся профессиональных образовательных организаций, 

организаций высшего образования, ссылка на подключение будет размещена 

сайте стопвичспид.рф). 

Министерство образования Республики Карелия просит организовать 

участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних, педагогических работников в мероприятиях 

Всероссийской акции. 

В случае возникновения технических проблем при попытках 

зарегистрироваться для участия в вебинаре или в процессе участия в вебинаре 

посмотреть прямую трансляцию можно на официальном сайте акции 

#СТОПВИЧСПИД: www.стопвичспид.рф.  

Также просим организовать участие обучающихся образовательных 

организаций в интернет-опросе по выявлению профильной компетенции в 

области профилактики ВИЧ-инфекции на веб-ресурсе, расположенном по 

адресу: www.опрос-молодежи-о-вич.рф. 

Кроме того, рекомендуем в рамках акции организовать и провести 

мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни (с 

использованием дистанционных технологий). 

Дополнительно сообщаем, что информация о проведении мероприятий 

Всероссийской акции будет размещена в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» по следующим адресам: 

стопвичспид.рф, instagram.com/stopspid, фскионлайн.рф. 

Министерство образования Республики Карелия просит информацию о 

мероприятиях, организованных в рамках акции, в соответствии с предложенной 

формой направить по электронному адресу: shumanova@minedu.karelia.ru (в 

формате word с приложением скан-копии сопроводительного письма, без 

досыла на бумажном носителе). Срок предоставления информации - 10 

декабря 2020 года. 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

Первый заместитель Министра                                                         Н.В. Кармазина 

 

 

 

                             Подлинник электронного документа 

                                       хранится в ЕСЭДД РК 

 
 

             Сведения о сертификате ЭП 
 

 

Информация о сертификате: 100121441309, 12541013200, 
knv@minedu.karelia.ru, RU, Республика Карелия, 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

КАРЕЛИЯ, Наталья Владимировна, Кармазина, Кармазина 

Наталья Владимировна 

 

 


