
Пресс-релиз 
Проведение в Ярославской области 

Всероссийской Акции #СТОПВИЧСПИД 

 

С 13 по 19 мая 2019 года в России проводится VII Всероссийская 

Акция #СТОПВИЧСПИД, направленная на решение важнейших задач 

Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-

инфекции в Российской Федерации: повышение информированности 

граждан по вопросам ВИЧ-инфекции; увеличение охвата населения меди-

цинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию, формирование соци-

альной среды, исключающей дискриминацию по отношению к лицам, за-

раженным вирусом иммунодефицита человека. 

Акция организована Фондом социально-культурных инициатив под 

патронажем С. В. Медведевой, при активной поддержке Министерства 

здравоохранения РФ, Министерства просвещения РФ, Министерства науки 

и высшего образования, Министерства связи и массовых коммуникаций 

РФ, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Русской православной церкви, Росмолодежи, со-

циальной сети «ВКонтакте», компаний «РЖД» и «Аэрофлот»,  других за-

интересованных государственных ведомств, некоммерческих и обще-

ственных организаций.  

Распространение ВИЧ-инфекции в Российской Федерации является 

социально-значимой проблемой. По темпам заболеваемости Россия лиди-

рует в сравнении со странами Европы, Азии и Америки. По причине ВИЧ-

инфекции ежегодно умирает свыше 20 тысяч граждан РФ преимуществен-

но молодого и среднего возраста.    

К началу 2019 года в России зарегистрировано более 1,3 миллиона 

ВИЧ-инфицированных.  

В Ярославской области на 01.04.2019 г. выявлено 5 215 случаев ВИЧ-

инфекции, преимущественно это люди от 20 до 45 лет. Умерших - 781 че-

ловек.  

К сожалению, немногие задумываются о реальных рисках заражения 

ВИЧ в своей жизни, не обращаются за обследованием и выявляются зача-

стую на поздних стадиях заболевания.  

Своевременное обследование на ВИЧ – единственный надежный 

метод диагностики, возможность сохранения здоровья и жизни даже 

при наличии диагноза ВИЧ-инфекции.  

 

В рамках Всероссийской Акции в Ярославской области запланирова-

ны:  

1. «Неделя тестирования на ВИЧ», в течение которой бу-

дут проводиться выездные обследования в образовательных учре-



ждениях, военкоматах и организациях бюджетной сферы г. Ярослав-

ля и Ярославской области.  

2. Бесплатные обследования на ВИЧ-инфекцию граж-

дан РФ в: 

- ГБУЗ ЯО «ИКБ» Центр СПИД (Ярославль, пр. Октября, д. 71), 

- ГБУЗ «Областная клиническая больница» (г. Ярославль, 

ул. Яковлевская, д. 7); 

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

Солнечная, д. 59); 

- ГБУЗ ЯО «Переславская ЦРБ» (г. Переславль-Залесский, ул. Сво-

боды, д. 42а);  

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

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

3. Распространение информации по профилактике 

ВИЧ-инфекции в сети Интернет, печатных СМИ, радио, телевиде-

нии, раздача информационных полиграфических материалов и пред-

метов наглядной агитации во время массовых мероприятий. 

4. Проведение интерактивных обучающих мероприятий 

под лозунгом «ПОКОЛЕНИЕ БЕЗ ВИЧ НАЧИНАЕТСЯ С ТЕ-

БЯ!» с учащимися и студентами образовательных учреждений, со-

трудниками трудовых коллективов с привлечением НКО социальной 

направленности и волонтёрских групп.  

 

Сроки проведения мероприятий Акции: с 13 по 19 мая 2019 года. 

 

Задачи мероприятий:  

1.  Информирование населения об актуальности проблемы ВИЧ-

инфекции, путях заражения, способах профилактики. 

2.  Мотивирование граждан на формирование ответственной по-

зиции по отношению к жизни и здоровью. 

3.  Информирование о возможности бесплатного тестирования на 

ВИЧ. 

4.  Своевременное выявление ВИЧ-инфекции с целью дальней-

шего обследования и назначения лечения. 

 

 

Контактный телефон по вопросам организации мероприятий 

Всероссийской Акции #СТОПВИЧСПИД: 

8(4852) 32-82-94 (Центр СПИД) 

с 8.00 до 16.00 с понедельника по пятницу 


