
Проведение акции в филиале КГАУЗ Краевой Центр СПИД г. Ачинска 

«День безопасно влюбленных» 

 

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Красноярском крае 

отражает общероссийские тенденции и продолжает оставаться напряженной. 

По состоянию на 31.12.2021 в Красноярском крае за весь период эпидемии 

зарегистрировано 42925 случаев ВИЧ-инфекции, показатель кумулятивной 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией составил 977,1 случай на 100 тыс. 

населения. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией неравномерно распределена по 

территории края. За 12 месяцев 2021 года в Красноярском крае 

зарегистрировано 2768 случаев ВИЧ-инфекции, показатель заболеваемости 

ВИЧ-инфекцией составил 96,9 случаев на 100 тыс. населения. 

Эпидемический процесс охватывает все территории Красноярского 

края. В 2021 году в 10 территориях края зарегистрировано превышение 

среднего краевого уровня заболеваемости: г. Канск (172,0), Таймырский 

Долгано-Ненецкий муниципальный р. (139,8), г. Дивногорск 129,0), 

г.Боготол (124,9), Дзержинский р. (109,5), г. Красноярск (109,3), г. Норильск 

(106,4), г. Минусинск (104,2), г. Ачинск (102,7), Большемуртинский р-он 

(101,3). 

       Высокий уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией обусловлен активным 

вовлечением населения в эпидемию наркомании на начальном этапе 

эпидемии и активизацией полового пути передачи. 

В связи с ростом заболеваемости ВИЧ-инфекцией, в филиале 

КГАУЗ Краевой Центр СПИД г. Ачинска проводится акция «День 

безопасно влюбленных», приуроченная к 14 феврале. 

Главной задачей акции является привлечение внимания к теме ВИЧ-

инфекции и СПИДа, обеспечение доступа каждого к полной и достоверной 

информации о путях передачи ВИЧ и мерах защиты от заражения. 

Пройти тест на ВИЧ можно в любом учреждении здравоохранения города. 

Кроме того, существует возможность анонимного обследования с 

предварительной (до тестирования) и последующей (по получении результата) 

консультацией врача. Такое обследование проводится в кабинетах анонимного 

обследования, в филиале КГАУЗ Краевой Центр СПИД в г. Ачинске, по 

адресу: г. Ачинск, микрорайон 1, строение 52, всю необходимую 

информацию по вопросам тестирования можно получить по телефонам: 

8-391-51- 7-12-42; 7-61-06. 
       С 09.02.2022 по 18.02.2022 работает телефон «Горячей линии» по 

вопросам ВИЧ/СПИД ежедневно с 8:00 до 1.6:00, по телефонам 8(939151)7-61-

06 и 8(939151)7-42-12.  

       Специалисты филиала КГАУЗ Краевой Центр СПИД г. Ачинска 

консультируют по вопросам профилактики и возможным рискам заражения, 

оказывают психологическую поддержку. Также, в филиале можно получить 

литературу по профилактике ВИЧ/СПИД, тел. 8(939151)7-42-12. 


