
Сергей Кузьмин: «Проведем в Свердловской области «Дни красной ленточки»! 

Уважаемые жители Свердловской области! 

Приближается 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. В сентябре 2015 года в ходе 70-ой 

сессии Генеральной ассамблеи ООН страны приняли новые Цели устойчивого развития до 2030 года, в 

числе которых Цель № 3 «Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в 

любом возрасте», одним из показателей достижения которой является остановка к 2030 году эпидемии 

ВИЧ-инфекции. 

Прекращение эпидемии СПИДа - это выполнимая цель, но только при условии ускорения ответных 

мер на эпидемию. 

Свердловская область по заболеваемости ВИЧ-инфекцией занимает одну из «лидирующих» позиций в 

стране. Сегодня в нашей области только официально зарегистрировано 78 760 ВИЧ–положительных 

жителей, – это 1,7% населения. 

При этом более 80% лиц, живущих с ВИЧ, – трудоспособные граждане детородного возраста. И если 

еще несколько лет назад мы говорили, что данную статистику определяют потребители инъекционных 

наркотиков, то сегодня на первый план выходит распространение заболевания половым путем среди 

социально благополучных лиц. 

В области реализуются профилактические программы среди различных групп населения, в том числе 

низкопорогового доступа для уязвимых групп населения. Но для того, чтобы снизить уровень 

заболеваемости ВИЧ- инфекцией в нашей области, требуется консолидация широкой общественности в 

противодействии ВИЧ-инфекции, ускорение ответных мер на эпидемию. 

 

Мы предлагаем присоединиться к международной инициативе и провести в Свердловской области 

«Дни красной ленточки». 



Красная лента – международный символ борьбы со СПИДом. Идея его создания принадлежит 

американскому художнику Франку Муру. Проект «Красная ленточка» был официально начат на 45-й 

ежегодной церемонии вручения наград «TonyAwards» 2 июня 2000 года. Самая большая надежда, 

связанная с этим проектом, — это то, что 1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом, эти ленты 

будут носить во всем мире. 

Слоган проведения «Дней красной ленточки» в Свердловской области – «Знаю, понимаю, действую»: 

ношение красной ленточки означает, что человек знает свои личные поведенческие риски, осознанно 

корректирует их во имя собственного здоровья и здоровья окружающих. 

В Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области» акция «День красной ленточки» пройдет 1 декабря 2015 г. - сотрудники 

наденут символ борьбы со СПИДом в знак личного и профессионального осознания проблемы, 

готовности вкладывать свои личные силы, профессиональные знания и навыки в борьбу за здоровье 

людей. Присоединиться к акции будет предложено и всем нашим посетителям. 

Не оставайтесь равнодушными и вы, организуйте в своих предприятиях, учебных, социальных 

учреждениях «День красной ленточки»! Помните: вклад в дело борьбы с ВИЧ должен сделать каждый! 

  

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, главный государственный 

санитарный врач по Свердловской области Сергей Кузьмин 
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