
Пресс-релиз 

Всероссийская Акция #СТОПВИЧСПИД  

в Ярославской области 

 
С 25 ноября по 1 декабря 2019 года в Ярославской области будет 

проводиться Всероссийская Акция #СТОПВИЧСПИД, приуроченная к               

1 декабря – Всемирному Дню борьбы со СПИД. 

Цель Акции #СТОПВИЧСПИД -  повышение уровня информированности 

населения по вопросам ВИЧ-инфекции, профилактика ВИЧ-инфекции в 

ключевых группах населения, увеличение охвата населения медицинским 

освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию.   

Акция проводится Министерством здравоохранения России  при  

поддержке различных министерств, ведомств,  организаций. 

Распространение ВИЧ-инфекции в России является социально-значимой 

проблемой. По темпам заболеваемости наша страна лидирует в сравнении со 

странами Европы, Азии и Америки. К началу 2019 года в России 

зарегистрировано более 1,3 миллиона ВИЧ-инфицированных граждан. По 

оценкам экспертов, реальное количество заражённых приближается к двум 

миллионам. 

По причине ВИЧ-инфекции ежегодно умирают свыше 20 тысяч граждан 

России, преимущественно молодого и среднего возраста.    

В Ярославской области зарегистрировано более 5,6 тысяч случаев ВИЧ-

инфекции, преимущественно это люди от 20 до 45 лет.  

Ежегодное тестирование на ВИЧ – единственный надежный метод 

своевременной диагностики, возможность сохранения жизни человека даже при 

наличии у него диагноза ВИЧ-инфекции.  

В рамках Всероссийской Акции #СТОПВИЧСПИД в Ярославской области 

запланированы:  

1. «Неделя тестирования на ВИЧ», в течение которой будут проводиться 

выездные обследования в образовательных учреждениях, военкоматах и 

организациях бюджетной сферы г. Ярославля и Ярославской области.  

2. Бесплатные обследования на ВИЧ-инфекцию граждан России будут 

проводиться в: 
- ГБУЗ ЯО «Инфекционная клиническая больница» Центр СПИД  (г. Ярославль, 

пр. Октября, д. 71); 

- ГБУЗ ЯО «Областная клиническая больница» (г. Ярославль, ул. Яковлевская,  7); 

- ГБУЗ ЯО «Рыбинская станция переливания крови» (г. Рыбинск, ул. Солнечная, 

д. 59); 

- ГБУЗ ЯО «Переславская ЦРБ» (г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, д. 42а);  

- ГБУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ» (г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 31);  

- ГУЗ ЯО «Угличская ЦРБ» (г. Углич, ул. Северная, д. 7). 

Контактный телефон по вопросам организации Всероссийской Акции 

#СТОПВИЧСПИД:  

8(4852) 32-82-94 (Центр СПИД) 
с 8.00. до 16.00. с понедельника по пятницу. 


