
Управление Роспотребнадзора по Смоленской области  

информирует, что с 25.11.2019 по 01.12.2019, в рамках «горячей» линии по 
профилактике ВИЧ-инфекции, посвященных Всемирному дню борьбы со СПИДом 
(1 декабря 2019 года), организована информационная работа с населением по 
телефонам «горячей линии». 

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Смоленской области 
проконсультируют всех желающих по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, 
безопасному поведению и ситуации по ВИЧ-инфекции в области. Расскажут о 
мифах, связанных с этим заболеванием, возможностях анонимного бесплатного 
тестирования на ВИЧ-инфекцию. 

Консультирование граждан будет осуществляться специалистами 
Роспотребнадзора по телефону Единого консультационного центра. Единый 
консультационный центр функционирует в круглосуточном режиме, по телефону 8 
800 555 49 43 (звонок бесплатный), без выходных дней на русском и английском 
языках, а так же телефонам отдела эпидемиологического надзора 30-47-98, 30-47-96, 
а также по телефонам территориальных отделов: 

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Смоленской 
области в Вяземском, Угранском, Темкинском районах 48 (131)61346  

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Смоленской 
области в Гагаринском, Новодугинском, Сычевском районах 48 (135) 63835  

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Смоленской 
области в Починковском, Глинковском, Ельнинском, Монастырщинском, 
Хиславичском районах 48 (149) 42378  

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Смоленской 
области в Рославльском, Ершичском, Шумячском районах 48 (134) 41738  

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Смоленской 
области в Сафоновском, Дорогобужском, Холм-Жирковском районах 48 (142) 34856  

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Смоленской 
области в Духовщинском, Кардымовском, Ярцевском районах 48 (143) 74318 
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Таблица 1  

  
№ 

стро
ки 

 
ВСЕГО (сумма 

граф 04- 05) 

1 2 3 
Общее количество консультаций по 

вопросам профилактики ВИЧ-инфекции 
(сумма строк 02-09), в том числе по видам 

вопросов: 

01  

Вопросы, касающиеся эпидемиологической 
ситуации по ВИЧ-инфекции в России и мире 02  

Общие вопросы (этиология ВИЧ-инфекции, 
механизм передачи возбудителя, условия 

заражения, восприимчивость, группы риска и 
проч.) 

03  

Вопросы, касающиеся клинических 
проявлений ВИЧ-инфекции 04  

Вопросы профилактики ВИЧ-инфекции 05  
Вопросы, касающиеся обследования на 

ВИЧ-инфекцию и консультирования 06  

Вопросы получения медицинской помощи 
и лечения 

07  

Вопросы, касающиеся ВИЧ-инфекции у 
беременных женщин 08  

Другие вопросы 09  
Обучено лиц из декретированных 

контингентов по профилактике ВИЧ-
инфекции 

10  

 
 
 

Таблица 2 
Количество:   

семинаров 01  
лекций 02  

круглых столов 03  
выступлений на радио и телевидении 04  

публикации на интернет ресурсах 05  
публикаций в СМИ (газеты, журналы) 06  
распространенной печатной продукции 

(листовки, бюллетени, буклеты, памятки) 07  

анонсы горячих линий на сайтах 
Управлений Роспотребнадзора 08  

анонсы горячих линий на сайтах органов 
местного самоуправления 09  
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