
 
 

По данным Министерства здравоохранения РФ в последние годы ежегодный рост 

распространения ВИЧ-инфекции в России составлял 10-12 %, и в 2016 году был 

зарегистрирован миллионный  заболевший.  Это только официально зарегистрированные 

случаи. Если темпы роста числа инфицированных останутся прежними до 2021 года, то 

угроза может превратиться в генерализованную эпидемию.  

           Для привлечения к данной проблеме особого внимания молодёжи, как одной из 

групп риска заболевания ВИЧ-инфекцией, Фонд социально-культурных инициатив выступил 

организатором Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД».  

Проект поддержали    Министерство здравоохранения РФ, Министерство образования 

и науки РФ, Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, Федеральное агентство по 

делам молодёжи (Росмолодёжь), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Союз ректоров России, ведущие 

государственные вузы России, а так же Русская Православная Церковь и Союз студенческих 

СМИ. Информационное сопровождение акции обеспечивают Первый канал, ВГТРК, 

Вещательная корпорация «Проф-Медиа», социальная сеть «ВКонтакте» и другие средства 

массовой информации. 

Оргкомитет акции возглавила Президент Фонда социально-культурных инициатив, 

попечитель Национальной программы "Духовно-нравственная культура подрастающего 

поколения России" Светлана Медведева.  

 

Цель акции - привлечение внимания общественности к проблеме распространения 

заболевания на территории России, а так же объединение усилий органов государственной 

власти и общественных организаций в целях повышения информированности учащихся, 

студентов, родителей и педагогов о проблемах распространения ВИЧ-инфекции в 

подростковой и молодежной среде, развития и поддержки добровольческого движения, 

социальной активности молодежи по профилактике ВИЧ-инфекции, в том числе 

формированию ценностного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 
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Интернет-ресурсы проекта: 

Официальный интернет-портал Минздрава России о профилактике ВИЧ/СПИДа    www.O-

SPIDE.RU 
Сайт проекта СТОПВИЧСПИД.РФ 

Cайт Министерства образования и науки РФ www.apkpro.ru/stop_vich_spid 

Официальная группа в сети "ВКонтакте": vk.com/stopspid 

Официальный аккаунт в Instagram: @stopspid, хештег #СтопВИЧСПИД 

 
 

Традиционным мероприятием Всероссийской акции станет открытый урок «День единых 

действий по информированию детей и молодежи против ВИЧ/СПИДа «ЗНАНИЕ - 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - ЗДОРОВЬЕ», который состоится 30 ноября 2017 года для 

обучающихся общеобразовательных организаций. 

Уголовная ответственность 

 

Уголовным законодательством предусмотрена ответственность не только за 

разглашение врачебной тайны о наличии ВИЧ-инфекции, но и за заражение 

ВИЧ-инфекцией. Действующим уголовным кодексом Российской Федерации 

предусмотрена ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией.  

Статья 122 УК РФ гласит:  

1.Заведомое доставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией 

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок 

от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.  

2. Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него 

этой болезни - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.  

3. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное в 

отношении двух или более лиц, либо в отношении заведомо 

несовершеннолетнего, наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.  

4. Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего 

исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, наказывается 

лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет. 

  

Гражданская ответственность 

Законодательством предусмотрена и гражданская ответственность 

медицинских работников - возмещение вреда, причиненного здоровью лиц, 

зараженных ВИЧ/СПИДом, в результате ненадлежащего исполнения 

обязанностей при оказании медицинской помощи. 

  

Административная ответственность 

Административная ответственность предусмотрена за сокрытие источника 

ВИЧ-заражения.  
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