
Отчет о выполнении  Плана  по предупреждению распространения в Ачитском 

городском округе заболевания вызванного вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекции), Анти-ВИЧ   за 6 месяцев  в 2015 года 

 

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Ачитском городском округе:  

Всего в Ачитском городском округе зарегистрировано 116 ВИЧ-

инфицированных, показатель распространенности составил 681,4 на 100 тысяч населения. 

Показатель распространенности по Свердловской области составил 1700,2 на 100 тысяч 

населения.  

За 6 месяцев 2015 года  в Ачитском городском округе зарегистрировано 5 ВИЧ-

инфицированных, что на 1 человека больше, чем в аналогичном периоде предыдущего 

года. Все выявленные пациенты с ВИЧ-инфекцией – старше 18 лет, из них женщины – 

3(60%). По возрастной структуре: 3 человека в возрасте 20-29  лет (60%), 1 в возрасте 30-

39 лет (20%), 1 в возрастной группе 40-49 лет (20%). По социальной характеристике: 1 

работающий (20%), 1 работник детского дошкольного учреждения (20%), 3 

неработающих (60%).   Из 5 вновь выявленных заболевших 1 – житель р.п. Ачит, 2 - с. 

Русский Потам, 1- п. Уфимский, 1 - с. Афанасьевское. В настоящее время ведется работа с 

контактными лицами.  

Проанализирована заболеваемость ВИЧ-инфекцией по населенным пунктам 

Ачитского района: 

Наименование 

населенного 

пункта 

Всего 

зарегистрировано 

ВИЧ-

инфицированных 

Показатель 

на 100 тыс. 

населения 

Находятся в 

местах 

лишения 

свободы 

Проживают на 

другой 

территории 

Артемейкова 1 666,7  1 

Афанасьевское 7 717,9 1 3 

Ачит 30 590,8 3 11 

Бакряж 3 487,0  2 

Большой Ут 2 336,7  1 

Верх-Тиса 1 450,5 1  

Гайны 3 882,4  2 

Заря 4 597,0  1 

Карги 6 1354,4 2  

Катырево 1 980,4   

Марийские 

Карши 

4 1120,4  4 

Русские Карши 1 746,3  1 

Русский Потам 9 820,4 1 5 

Сарга 1 1298,7 1  

Уфимский 16 579,9 1 11 

Ялым 1 495,0 1  

ИТОГО 91  12 42 

 

Умерло ВИЧ-инфицированных, зарегистрированных на территории Ачитского 

городского округа за весь период – 25 человек. 

Таким образом, неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-

инфекции складывается на территории Каргинского, Русскопотамского, Афанасьевского 

территориальных управлений. 

За 6 месяцев 2015 года уровень охвата населения скрининговым обследованием 

на ВИЧ-инфекцию составил 8,5% от всего населения Ачитского городского округа, что 

соответствует аналогичному периоду 2014 года. Выполнение плановых показателей по 



обследованию на ВИЧ-инфекцию составило 49,2% от годового плана. Обследовано 1378 

человек.  

В соответствии с приказом Министра здравоохранения Свердловской области 

№1383-п от 28.11.2012 года в ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» проводится скрининговое 

обследование на ВИЧ-инфекцию половых партнеров беременных женщин. За 5 месяцев 

2015 года на диспансерный учет по беременности в поликлинику встали 87 женщин. Все 

обследованы на ВИЧ-инфекцию. Выявлена 1 ВИЧ-инфицированная беременная женщина 

(половой партнер не обследован, со слов женщины проживает в Екатеринбурге). Всего 

обследовано 43 половых партнера беременных, что составило 49% от подлежащих. ВИЧ-

инфицированных среди половых партнеров беременных не выявлено.  

Организация медицинской помощи ВИЧ-инфицированным: 

- укомплектованность кабинета инфекционных заболеваний (КИЗ): 0,5 ставки 

врача-инфекциониста, 0,5 ставки медсестры врача инфекциониста. 

- уровень диспансерного наблюдения вновь выявленных ВИЧ-инфицированных: в 

2015 году подлежало диспансерному наблюдению – 5 вновь выявленных пациента, 

охвачено наблюдением – 4 (80%).  

- на диспансерном учете под наблюдением врача-инфекциониста состоит 89 

пациентов. Охват диспансерным наблюдением 80,9% от подлежащих (без ГУФСИН). Для 

сравнения показатель охвата диспансерным наблюдением за аналогичный период 

предыдущего года составил 65,7%.  

- охват антиретровирусной терапией: 

В 2015 году подлежало лечению антиретровирусными препаратами 29 человек, 

получают лечение 21 человек (72,4% от подлежащих).  

- организация работы с контактными:  

На 01.01.2015г. состояло на диспансерном учете  6  контактных, взято на учет за 5 

месяцев 2015 года - 1, снято с учета - 0, состоит на 26.06.2015 г. – 7 контактных. Из числа 

взятых на учет половых контактов – 100%. 

 

Работа по предупреждению распространения в Ачитском городском округе 

заболевания вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ- инфекции) на 

территории Ачитского городского округа организуется согласно постановлению 

администрации Ачитского городского округа « О дополнительных мерах по ограничению 

распространения заболевания,  вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции), на территории Ачитского городского округа»23 октября   2013 года   № 819 

Контроль за реализацией программы осуществляется  межведомственной комиссией  по 

противодействию распространения ВИЧ- инфекции на территории Ачитского городского 

округа. В течение 2015 года комиссией поведено два  заседания   на которых  рассмотрены 

вопросы: 

19 марта  2015 год  
1 Об исполнении протокольных поручений координационной комиссии за 4 

квартал 2014 года . 

2. О реализации Плана мероприятий по выявлению, лечению и профилактике 

ВИЧ-инфекции в Ачитском городском округе  на 2014 - 2015 год  утвержденного 

постановлением главы администрации Ачитского городского округа  от  23 октября 2013 

года № 819 и выполнении критериев результативности реализации плана мероприятий в 

Ачитском городском округе по ограничению распространения ВИЧ-инфекции

 Рассмотрение плана  работы на 2014 год 



3. Об организации работы координационной комиссии по противодействию 

распространению ВИЧ-инфекции на  территории Ачитского городского округа   в  2014 

году 

Рассмотрение плана  работы на 2015 год  

4. О разработке плана по профилактике ВИЧ-инфекции в каждом субъекте   

профилактики    на 2015 год 

5. Об организации и проведении мониторинга и оценки эффективности 

реализации мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции на 

территории Ачитского городского округа 

6. О размещении на сайте Администрации городского округа информации по 

эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции, а также ссылке на ролики социальной 

рекламы государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Свердловский  областной центр профилактики и борьбы со СПИД» 

http://www.livehiv.ru/hiv_test. 

7. О проведении  анкетирования различных групп населения (учащиеся, 

работающее население, неорганизованное взрослое населения) с целью оценки 

эффективности реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции на территории 

муниципального образования. Результаты использовать для планирования мероприятий 

на 2015 год. 

11 июня 2015 года  
1. О реализации Плана мероприятий по выявлению, лечению и профилактике 

ВИЧ-инфекции в Ачитском городском округе  на 2014 - 2015 . 

Об исполнении протокольных поручений координационной комиссии за 1 

квартал 2015 года. 

2. Об обеспечении выполнение действующего законодательства в области 

противодействия распространению ВИЧ-инфекции: санитарных правил 3.1.5.2826-10 

«Профилактика ВИЧ-инфекции», распоряжения Правительства Свердловской области от 

17.05.2013 № 629-РП «О дополнительных мерах по ограничению распространения 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) на 

территории Свердловской области»; 

3. Об организации работы по проведению на предприятиях Ачитского городского 

округа мероприятий по профилактике ВИЧ- инфекции 

4. Отчет руководителей о  выполнение статьи 4.8 «Генерального соглашения 

между общероссийским объединением профсоюзов на 2011-2013 годы» о профилактике 

социально значимых заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции и наркомании. 

 

На территории района в соответствии с программой исполнителями 

проводится следующая работа. 

 

Управлением образования администрации Ачитского  городского округа с  целью 

создания эффективной системы предотвращения распространения ВИЧ-инфекции среди 

населения, в соответствии с приказом Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области и Министерством здравоохранения Свердловской 

области от 01.12.2011 г. № 855-и/1344-п «О внедрении программы профилактики ВИЧ-

инфекции в образовательные учреждения Свердловской области» была продолжена 

работа  с  образовательными организациями.  

Количество специалистов тьюторов, прошедших обучение в 2015 году по 

программе профилактики ВИЧ-инфекции в образовательных учреждениях – 5; 

Количество педагогов, обученных тьюторами по  программе профилактике 

ВИЧ-инфекции в образовательных учреждений – 67; 

Количество специалистов,  прошедших обучение в 2015 году  ОЦ СПИД и ИЗ, 

имеющих сертификат по программе профилактики ВИЧ-инфекции среди молодежи - 1; 

http://www.livehiv.ru/hiv_test


Руководителями образовательных учреждений подготовлены приказы «О 

назначении ответственного лица за внедрение программы профилактики ВИЧ-инфекции в 

образовательном учреждении», «О включении уроков по профилактике ВИЧ-инфекции и 

внеклассных мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в план».  

С 1 октября 2012 года в общеобразовательных учреждениях реализуется 

программа профилактики ВИЧ-инфекции.  

В рамках Программы профилактики ВИЧ-инфекции в школах  организованы и 

проведены следующие мероприятия: 

На основании письма Министерства общего и профессионального образования от 

16.02.2015 г. № 02-01-81/1048 «О проведении Акции «За здоровье и безопасность наших 

детей»», в целях повышения эффективности деятельности по сохранению и укреплению 

здоровья детей и молодежи, профилактике злоупотребления психоактивными веществами 

в образовательной среде Управлением образования подготовлен приказ от 02.06.2015 № 

155 «О проведении Акции «За здоровье и безопасность наших детей». 

Образовательными организациями разработаны и утверждены планы 

мероприятий по проведению Акции в соответствии с рекомендациями Минобрнауки 

России, утвержденными земестителем Министра В.Н. Фридляновым от 03.04.2007 г. № 

ВФ-564/06. Акция проходит в 2 этапа: I - с 01.06 по 31.08.2015 года в период проведения 

летней оздоровительной компании; II - с 01.10 по 31.12.2015 г 

АЦОД  18 июня 2015 года –распространение информационных материалов по 

профилактике ВИЧ-инфекций среди населения р.п.Ачит в центральном парке и на 

площади перед торговым центром «Ачит». (количество охваченных - 70) 

Размещение информационных материалов по профилактике ВИЧ-инфекций на 

сайте образовательных организаций. 

В 13 образовательных организациях оформлены информационные стенды «Я 

выбираю ЖИЗНЬ»; 

- Выставки в школьных библиотеках "Береги честь с молоду ", "Чума 21 века", 

"Мы выбираем будущее"  

Проведены мероприятия по пропаганда здорового образ жизни, профилактика  

асоциальных явлений в молодежной среде, где  кроме основных тем  рассмотрены 

вопросы профилактики СПИДа. В апреле проведена акция профилактической 

направленности «Семья без наркотиков» во всех образовательных организациях, в 

трудовых коллективах  в Ачитском районном Доме культуре в администрации Ачитского 

городского округа, учреждениях социальной защиты,  в Ачитском филиале ГБОУ СПО 

СО Красноуфимский аграрный колледж, МУП ЖКХ,  на  автопредприятии и других 

организациях. 

 

Учреждениями культуры на территории Ачитского городского округа в  2015 

году  по пропаганде  здорового образа жизни,  содействие формированию  в подростковой 

и молодежной среде вида поведения, противостоящего употреблению наркотиков, 

воспитание  у подростков и молодежи стремления к принятию ответственности за свои 

поступки - задача учреждений культуры проведена следующая работа. 

Работа библиотек с детьми и молодежью: приобщение  к чтению, организация  

содержательного досуга  направлены на выработку в среде молодежи культуры 

поведения, культуры общения и потребности вести здоровый образ жизни. Библиотеки 

пытаются помочь молодым  людям сформулировать активную самооценку, выработать 

правильный, трезвый взгляд на самого себя.  

Ведется работа по информированию и просвещению  молодежи по правовым, 

семейным вопросам, по здоровому образу жизни. На информационных стендах и уголках  

в 2015 году были помещены  информационные листовки: «Молодежь выбирает жизнь», 

«Наркомания – это опасно», «Горькая хроника», «Жертвы пагубных привычек».  



Работа по профилактике ведется постоянно. Для молодежи и подростков были 

оформлены книжные выставки- размышления,  выставки плакатов и рисунков, проведены 

беседы и обзоры, часы здоровья, уроки нравственности, диспуты, громкие чтения и 

обсуждения статей из журналов, газет по темам: «Не разрешай уничтожить себя», «Модно 

быть здоровым» 

«У черты, за которой мрак», «Курить – здоровью вредить», «Имя беды – 

наркотики». 

В целях пропаганды здорового образа жизни для молодых читателей  были 

организованы выставки и обзоры литературы, беседы, посвященные активному  отдыху, 

занятиям спортом, творческому труду: «Добрых рук мастерство», «Почитай, подумай, 

сделай», «Чудесный мир природы», «В дружбе со спортом», «Достижения наших 

земляков», «Дружим со спортом», «Достижения  наших спортсменов». 

Через такие мероприятия показываем ребятам возможность занять свое свободное 

время полезным делом, разобраться в жизни, создать условия и предоставить возможность 

раскрыть свои способности. Важно не только привлечь их на наши мероприятия, но и 

показать, чем можно занять себя, чтобы не было времени и желания искать себе 

сомнительные искусственные увеселения. 

В сельских клубах Ачитского городского округа оформлены стенды и уголки «За 

здоровый образ жизни», на которых ежемесячно обновляется информация по 

профилактике ВИЧ-инфекции. 

Так например: в период оздоровительной камлании  в  Большеутинском сельском 

клубе прошли познавательно-профилактические  программы «Нет наркотикам», в  

Каргинском сельском клубе беседа о СПИДе «Молодо - зелено»,  в  Афанасьевском 

сельском клубе   «Курильщик сам себе …»,  в  Бакряжском сельском клубе «Наркотик – 

знак беды»,   в Уфимском сельском клубе прошла акция «Мы за ЗОЖ»;  

Проводилась активная работа по привлечению подростков, находящихся в 

сложной жизненной ситуации для участия в мероприятиях, организуемых  сельскими 

клубами и участию в работе клубных формирований.  

В рамках подпрограммы в целях организации досуга и занятости детей и 

подростков совместно с образовательными учреждениями были организованы и 

проведены  мероприятия по профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании. 

Проведены культурно-массовые мероприятия информационно-познавательной 

направленности:  проведено 150 мероприятий, на которых присутствовало 1500 детей и 

подростков.  

С целью формирования навыков и потребности к здоровому образу жизни, 

негативного отношения к употреблению наркотических веществ, табака, алкоголя, умения 

распознавать здоровые пути организации досуга в учреждениях культуры проводились 

различные мероприятия в рамках акции «За здоровый образ жизни». 

В Ачитском РДК создан фильмофон с роликами и фильмами профилактической 

направленности, которые показываются перед началом проведения культурно-массовых 

мероприятий. 

 

Учреждениями социального обслуживания населения: 

 проведены мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, профилактика  

асоциальных явлений в молодежной среде, где  кроме основных тем  рассмотрены 

вопросы профилактики СПИДа. Проведена акция «Молодежь без СПИД – заболеваний», 

Проведена выставка рисунков  среди воспитанников ГБУ СОН СО «СРЦН Ачиткого 

района» -«С этим можно жить…», Периодически  проводятся  лекции  среди клиентов 

учреждений системы социального обслуживания «За здоровый образ жизни».  

В каждом учреждении   оформлены информационные стенды «Я выбираю 

ЖИЗНЬ».  В СМИ опубликован материал на тему «Знать, чтобы жить…», а также 



разработаны и  распространяются среди населения буклеты: «Профилактика ВИЧ-

инфекции», «ВИЧ касается каждого»,  «Знать , чтобы жить…» и др. 

Обучено 6 специалистов учреждений по вопросам  оказания социальных услуг 

больным ВИЧ –инфекцией. 

 
ОП №26 МО МВД России «Красноуфимский»: 

30.06.2015 года с сотрудники ОП №26 медицинским работником ИВС проведен 

обучающего семинара по профилактике ВИЧ- инфекции, мерам безопасности при 

выполнении служебных задач.  

Одна из категорий людей наиболее подверженных заражению ВИЧ- инфекцией- это 

лица употребляющие инъекционные наркотики. На сегодняшний день состоит- 24 лицо,  

допускающее потребление  наркотических веществ без назначения врача, из которых 17 лиц 

состоят  на учете в учреждениях здравоохранения и 7 лиц, ранее привлекавшиеся к 

административной ответственности за употребление наркотических средств, без назначения 

врача. Сведениями о заболевании указанной категории лиц ВИЧ- инфекцией в ОП №26 не 

имеется. Из данной категории лиц- 1 находятся в местах лишения свободы, 1 лицо не 

проживает. Потребителями наркотических средств являются мужчины в возрасте от 1973 г. 

по 1992 год, однако состоит и 1 женщина 1975 г.р.  Действующим законодательством не 

предусмотрено правовых оснований принудительно направить данных лиц на обследование, 

для определения наличия ВИЧ- инфекции, поэтому вся работу полиции сводится к 

проведению профилактических бесед и настоятельных рекомендаций пройти данное 

обследование в учреждениях здравоохранения, а также разъяснению уголовной 

ответственности по ст. 122 УК РФ (заражение ВИЧ-инфекцией). 

В здании ОП №26 МО МВД России «Красноуфимский» на информационном стенде 

размещена наглядная агитация по проблемам ВИЧ- инфекции, периодически обновляется. 

Во исполнение соглашения об организации взаимодействия учреждений 

здравоохранения и правоохранительных органов по противодействию распространения 

ВИЧ-инфекции в Свердловской области от 23.04.2013 г. №2013/03-10/10, сообщаю, что в ОП 

№26 имеется изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, в котором оборудована медицинская комната, соответствующая 

предъявляемым требованиям. Обеспечен доступ сотрудникам здравоохранения для 

организации забора крови на ВИЧ- инфекцию с согласия содержащихся лиц на данную 

процедуру. За 6 месяцев 2015 года обследовано- 26 человек, отказались от обследования- 5 

человек. Выявлено ВИЧ- инфицированных граждан- 2. При установлении наличия 

заболевания ВИЧ- инфекцией у содержащегося в изоляторе временного содержания 

гражданина, обеспечено продолжение приема антивирусных препаратов за счет средств 

больного, либо учреждения здравоохранения. 

За истекший период 2015 года в ОП №26 из учреждений здравоохранения 

информация о фактах заражения ВИЧ- инфекцией граждан, чьи действия подпадают под 

ответственность по ст. 122 УК РФ (заражение ВИЧ-инфекцией), не поступало. 

 
ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» в 2015 году для реализации плана мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции на территории Ачитского городского округа проведены  

следующие мероприятия: 

1. Обеспечен забор образцов крови на ВИЧ-инфекцию, в том числе анонимное, 

в процедурном кабинете поликлиники в течение всего рабочего дня с обязательным 

информированным согласием и проведением дотестового и послетестового 

консультирования; 

2.  Организован забор образцов крови на ВИЧ-инфекцию на местах (на ФАП, 

ОВП) с доставкой образцов в пункт отправки (р.п. Ачит, ул. Кривозубова,113). 



3. Проведена разъяснительная работа с медицинскими работниками по 

Порядку проведения освидетельствования на ВИЧ - инфекцию в рамках проведения 

диспансеризации взрослого населения. 

4. Наглядная информация по ВИЧ-инфекции размещена в поликлинике на 

информационных стендах, транслируются ролики по профилактике ВИЧ-инфекции. 

5. Медицинский работник обучен работе с программой «Клиника ВИЧ» в 

ГБУЗ СО «Центр СПИД и ИЗ», ведется работа по введению данных в «Клинике». 

6. Организовано межведомственное взаимодействия с учреждениями 

социального обслуживания  населения по оказанию социальной и психологической 

помощи  ВИЧ-инфицированным: пациентов, давших информированное согласие на 

передачу сведений в учреждение социального обслуживания нет. 

 

Организация массовой информационной кампании: 

За 2015 год проведено:  

Работниками Ачитской ЦРБ 

-Публикации по профилактике ВИЧ-инфекций  в СМИ территории – 1; 

-Лекций и бесед– 35, слушателей 269; 

-Выпущено сан. бюллетеней – 4. 

Работниками культуры:  25 бесед,   20 показов информационных фильмов. 

В рамках Единого дня профилактики медицинскими работниками проведены 

лекции и беседы в общеобразовательных учреждениях среди учащихся 7-119 классов 

(количество слушателей –545). 

Получены информационные материалы из Центра СПИД и ИЗ – буклеты, 

листовки, брошюры, плакаты распространены среди населения. 

Массовых акций профилактической направленности по СПИД – 1  с числом  

участников 115. 

 

 

 

 

Председатель МВК                                                                       О.А.Хоршайлова 



Утверждаю  
Председатель межведомственной 

комиссии по реализации Комплексного 

плана     

__________________О.А.Хорошайлова 

10 марта     2015 года 

  

Повестка заседания 

 Координационной комиссии по ограничению распространения ВИЧ-

инфекции на  территории Ачитского городского округа    

 

Дата проведения: 19 марта   2015 год 

Место проведений: Малый зал  административного здания  

Время проведения:  14-00 

 

 Вопросы, 

рассматриваемые на заседании 

 

Докладчик Время 

выступления 

1 Об исполнении протокольных поручений 

координационной комиссии за 4 квартал 2014 

года 

ГБУЗ СО  

 «Ачитская ЦРБ»,  

Отдел полиции 

Управление образования 

Специалист по 

молодежной политеке, 

Управление культуры  

Территориальный отдел 

УФС по по надзору в 

сфере прав 

потребителей и защиты 

прав челокека по СО  в г 

Красноуфимск, 

Ачитском и Артинском 

районах 

До 10 минут 

2 О реализации Плана мероприятий по 

выявлению, лечению и профилактике ВИЧ-

инфекции в Ачитском городском округе  на 

2014 - 2015 год  утвержденного 

постановлением главы администрации 

Ачитского городского округа  от  23 октября 

2013 года № 819 и выполнении критериев 

результативности реализации плана 

мероприятий в Ачитском городском округе 

по ограничению распространения ВИЧ-

инфекции 

Председатель комиссии До 10 минут 

3 Об организации работы координационной 

комиссии по противодействию 

распространению ВИЧ-инфекции на  

территории Ачитского городского округа   в  

2014 году 

Рассмотрение плана  работы на 2015 год 

 

Председатель и  

Члены комиссии 

До 10 минут 

4 О разработке плана по профилактике ВИЧ- Все субъекты До 5 минут 



 
НАПОМИНАНИЕ 

На каждое заседание  комиссии представляется  информация о реализации плана 

мероприятий  всеми субъектами профилактики на бумажном и электронном носителе  (но   

не позднее 5 числа квартала следующего за отчетным). 

*Информация об исполнении протокольных поручений  комиссии по выявлению, 

лечению и профилактике ВИЧ-инфекции в Ачитском городском округе  предоставляется  

председателю комиссии в срок указанный в протоколе  (но не позднее  чем за  три дня до 

очередного заседания комиссии на бумажном и электронном носителе) .  

 

 

 

 

инфекции в каждом субъекте   профилактики    

на 2015 год  

профилактики 

5 Об организации и проведении мониторинга и 

оценки эффективности реализации 

мероприятий по предупреждению 

распространения ВИЧ-инфекции на 

территории Ачитского городского округа 

Члены комиссии  

6 О размещении на сайте 

Администрации городского округа 

информации по эпидемической ситуации по 

ВИЧ-инфекции, а также ссылке на ролики 

социальной рекламы государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Свердловский  

областной центр профилактики и борьбы со 

СПИД» http://www.livehiv.ru/hiv_test. 

Председатель комиссии  

7 О проведении  анкетирования 

различных групп населения (учащиеся, 

работающее население, неорганизованное 

взрослое населения) с целью оценки 

эффективности реализации мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции на территории 

муниципального образования. Результаты 

использовать               для планирования 

мероприятий на 2015 год. 

Субъекты 

профилактики 

 

http://www.livehiv.ru/hiv_test


Утверждаю  
Председатель межведомственной 

комиссии по реализации Комплексного 

плана     

__________________О.А.Хорошайлова 

02  июня  2015 года 

  

Повестка заседания 

 Координационной комиссии по ограничению распространения ВИЧ-

инфекции на  территории Ачитского городского округа    

 

Дата проведения: 11 июня   2015 год 

Место проведений: Малый зал  административного здания  

Время проведения:  10-00 

 

 Вопросы, 

рассматриваемые на заседании 

 

Докладчик Время 

выступления 

1 О реализации Плана мероприятий по 

выявлению, лечению и профилактике 

ВИЧ-инфекции в Ачитском 

городском округе  на 2014 - 2015 год  

Об исполнении протокольных 

поручений координационной 

комиссии за 1 квартал 

Все субъекты 

профилактики 

До 10 минут 

2 Об обеспечении выполнение 

действующего законодательства в 

области противодействия 

распространению ВИЧ-инфекции: 

санитарных правил 3.1.5.2826-10 

«Профилактика ВИЧ-инфекции», 

распоряжения Правительства 

Свердловской области от 17.05.2013 

№ 629-РП «О дополнительных мерах 

по ограничению распространения 

заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции) на территории 

Свердловской области»; 

Субъекты 

профилактики 

До 10 минут 

3 Об организации работы по 

проведению на предприятиях 

Ачитского городского округа 

мероприятий по профилактике ВИЧ- 

инфекции 
 

Председатель и  

Члены комиссии 

До 5 минут 

4 Отчет руководителей о  выполнение Руководители  



 

НАПОМИНАНИЕ 

На каждое заседание  комиссии представляется  информация о 

реализации плана мероприятий  всеми субъектами профилактики на 

бумажном и электронном носителе  (но   не позднее 5 числа квартала 

следующего за отчетным). 

*Информация об исполнении протокольных поручений  комиссии 

по выявлению, лечению и профилактике ВИЧ-инфекции в Ачитском 

городском округе  предоставляется  председателю комиссии в срок 

указанный в протоколе  (но не позднее  чем за  три дня до очередного 

заседания комиссии на бумажном и электронном носителе) .  

 

 

 

Для сведения. 

 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ОБЩЕРОССИЙСКИМИ 

ОБЪЕДИНЕНИЯМИ ПРОФСОЮЗОВ, ОБЩЕРОССИЙСКИМИ 

ОБЪЕДИНЕНИЯМИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2011 - 2013 ГОДЫ (заключено 29 декабря 

2010 года, протокол N 11 заседания Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений 

4.8. Содействовать распространению опыта реализации корпоративных 

социальных программ, направленных на поддержание здоровья на рабочем 

месте, включая профилактику социально значимых заболеваний, в том числе 

заболеваний, вызванных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции). 

 
 

статьи 4.8 «Генерального соглашения 

между общероссийским 

объединением профсоюзов на 2011-

2013 годы» о профилактике социально 

значимых заболеваний, в том числе 

ВИЧ-инфекции и наркомании. 

 

предприятий и 

учреждений  
Ачитское сельпо 

ПО Уфимка  

СПК «Б-Утинский» 

ООО 

«Верхтисинское» 

СПК «Бакряжский» 

ЗАО «Агрофирма 

«Заря» 

 

consultantplus://offline/ref=F94A105B6BC4E22F5E31A8F9F65557B90678E77DC3EB9C1BF5AFC4319F0A2D7530C0F57AED33C2ADJ9lAG


 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Координационная комиссия по противодействию распространения ВИЧ-

инфекции на  территории Ачитского городского округа 

 

Протокол № 1 

от 19.03.2015 г.                                                                                                р.п. 

Ачит 

 

Место проведения: малый  зал здания  администрации Ачитского 

городского округа 

Председатель комиссии:  Хорошайлова О. А.,  заместитель главы 

администрации Ачитского городского округа по социальной политике и 

общественным отношениям;  

Секретарь комиссии:  Неволина Н.Н. - врач - инфекционист ГБУЗ СО 

«Ачитская ЦРБ». 

 

Присутствовали члены координационной комиссии и приглашенные: 

Гордеева  

Валентина 

Дмитриевна 

- заместитель  главного врача по лечебной части  ГБУЗ СО 

«Ачитская ЦРБ».; заместитель председателя комиссии (по 

согласованию); 

 

Ветшанова  

Ольга  

Николаевна 

- директор ГКУ «Красноуфимский центр занятости» (по 

согласованию); 

 

Высоковских 

Александр 

Николаевич 

- начальник отдела полиции № 26 межмуниципального отдела 

МВД России «Красноуфимский» (по  согласованию); 

 

Дькова 

Анна  

Анатольевна 

- начальника Управления культуры Ачитского городского 

округа; 

 

Козлова  

Алѐна  

Евгеньевна 

-  начальник Управления образования Ачитского городского 

округа; 

 

Некрасова  

Светлана  

Николаевна 

- начальник  Управления социальной политики по Ачитскому 

району (по согласованию); 

Токарев 

Сергей 

Анатольевич 

начальник территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Свердловской 



области в городе Красноуфимске Красноуфимском, Ачитском 

и Артинском районах (по согласованию). 

 

 

Повестка дня: 

1 Об исполнении протокольных поручений координационной комиссии 

за 4 квартал 2014 года  

Докладчик: Хорошайлова О.А., председатель координационной 

комиссии Ачитского ГО. 

2. О реализации Плана мероприятий по выявлению, лечению и 

профилактике ВИЧ-инфекции в Ачитском городском округе  на 2014 - 2015 

год  утвержденного постановлением главы администрации Ачитского 

городского округа  от  23 октября 2013 года № 819 и выполнении критериев 

результативности реализации плана мероприятий в Ачитском городском 

округе по ограничению распространения ВИЧ-инфекции Рассмотрение 

плана  работы на 2014 год 

Докладчик: Хорошайлова О.А., председатель координационной 

комиссии Ачитского ГО. 

3. Об организации работы координационной комиссии по 

противодействию распространению ВИЧ-инфекции на  территории 

Ачитского городского округа   в  2014 году 

Рассмотрение плана  работы на 2015 год  

Докладчик: Хорошайлова О.А., председатель координационной 

комиссии Ачитского ГО. 

4. О разработке плана по профилактике ВИЧ-инфекции в каждом 

субъекте   профилактики    на 2015 год 

Докладчики: ГБУЗ СО   «Ачитская ЦРБ»,  Отдел полиции № 26,  

Управление образования администрации Ачитского городского округа, 

специалист по молодежной политеке физкультуре и спотрту,  Управление 

культуры  администрации Ачитского городского округа. 

5. Об организации и проведении мониторинга и оценки эффективности 

реализации мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-

инфекции на территории Ачитского городского округа 

6. О размещении на сайте Администрации городского округа 

информации по эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции, а также ссылке 

на ролики социальной рекламы государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Свердловский  областной центр 

профилактики и борьбы со СПИД» http://www.livehiv.ru/hiv_test. 

7. О проведении  анкетирования различных групп населения 

(учащиеся, работающее население, неорганизованное взрослое населения) с 

целью оценки эффективности реализации мероприятий по профилактике 

ВИЧ-инфекции на территории муниципального образования. Результаты 

использовать для планирования мероприятий на 2015 год. 

http://www.livehiv.ru/hiv_test


1. СЛУШАЛИ: Об исполнении протокольных поручений 

координационной комиссии за 4 квартал 2014 года Хорошайлову О.А., 

председателя координационной комиссии Ачитского ГО. 

РЕШИЛИ: 1.Информацию принять к сведению. Оставить на контроле 

вопросы с постоянным сроков исполнения.  

Оставить на контроле вопрос: Организовать агитбригаду из 

волонтеров направленную на профилактику наркомании,  ВИЧ-инфекции и 

табакокурения. Провести акции в школах района, в  торговых центрах, на 

предприятиях и в организациях. 

Срок исполнения – до 1 января 2015 года. 

 

Снять с контроля вопросы как исполненные: 

-Заслушивать все субъекты профилактики о реализации Плана 

мероприятий по выявлению, лечению и профилактике ВИЧ-инфекции в 

Ачитском городском округе  на 2014 - 2015 год  на очередном заседании 

комиссии. 

- Разработать  и утвердить мероприятия в рамках информационной 

акции по профилактике ВИЧ-инфекции «Знать, чтобы жить!», в рамках 

Всемирного Дня борьбы со СПИДом 1 декабря 2014 года. Организовать 

мероприятия и представить отчет до 5 декабря 2014 года. 

- Организовать тематическую выставку «Знать, жить, помнить!» 1 

декабря 2014 года и акцию по добровольному экспресс-тестированию на 

ВИЧ,  День красной ленточки. 

- Подготовить и направлять в СМИ и для размещения на сайтах 

субъектов профилактики информационные материалы по  борьбе со 

СПИДом. 

- Организовать мероприятия и представить отчет до 5 декабря 2014 

года. 

-Разработать  и утвердить мероприятия в рамках информационной 

акции по профилактике ВИЧ-инфекции «Знать, чтобы жить!», в рамках 

Всемирного Дня борьбы со СПИДом 1 декабря 2014 года. Организовать 

мероприятия и представить отчет до 5 декабря 2014 года. 

-Подготовить и направлять в СМИ и для размещения на сайтах 

субъектов профилактики информационные материалы по мероприятиям в 

рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом 1 декабря 2014 года. 

 

2.СЛУШАЛИ: О реализации Плана мероприятий по выявлению, 

лечению и профилактике ВИЧ-инфекции в Ачитском городском округе  на 

2014 - 2015 год  утвержденного постановлением главы администрации 

Ачитского городского округа  от  23 октября 2013 года № 819 и выполнении 

критериев результативности реализации плана мероприятий в Ачитском 

городском округе по ограничению распространения ВИЧ-инфекции

 Рассмотрение плана  работы на 2014 год  Хорошайлову О.А., 

председатель координационной комиссии Ачитского ГО. 

РЕШИЛИ: 1.Информацию принять к сведению.  



2.Всем субъектам обеспечить реализацию мероприятий 

межведомственного плана  по выявлению, лечению и профилактике ВИЧ-

инфекции в Ачитском городском округе  на 2014 - 2015 год  в 2015 году. 

Ежеквартально предоставлять председателю комиссии не позднее 5 числа 

квартала следующего за отчетным отчет об исполнении плана, для 

обобщения и своевременного предоставления в адрес областной 

координационной комиссии по профилактике ВИЧ-инфекции. 

3.СЛУШАЛИ: Об организации работы координационной комиссии по 

противодействию распространению ВИЧ-инфекции на  территории 

Ачитского городского округа   в  2014 году. Рассмотрение плана  работы на 

2015 год   Хорошайлову О.А., председателя координационной комиссии 

Ачитского ГО. 

РЕШИЛИ: 1.Информацию принять к сведению. 

2. Утвердить план работы Координационной комиссии по 

противодействию распространения ВИЧ-инфекции на  территории 

Ачитского городского округа на 2015 год . 

 

4.СЛУШАЛИ:  О разработке плана по профилактике ВИЧ-инфекции в 

каждом субъекте   профилактики    на 2015 год 

Козлову А.Е. –начальника управления образования администрации 

Ачитского городского округа 

Гордееву В.Д. – заместителя главного врача ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ». 

Ладыгину Л.Г. и.о. начальника  Управления социальной политики 

по Ачитскому району 

Дьякову А.А. - начальника управления культуры администрации 

Ачитского городского округа 

Меркурьеву А.Ю. – ведущего специалиста по молодежной политике и 

общественным отношениям 

Савватееву Т.А.- директора Ачитского центра дополнительного 

образования детей 

РЕШИЛИ:1.Информацию принять к сведению. Предложить всем 

субъектам профилактики  организовать работу по профилактике ВИЧ-

инфекции в соответствии с представленными планами. 

5.СЛУШАЛИ: Об организации и проведении мониторинга и оценки 

эффективности реализации мероприятий по предупреждению 

распространения ВИЧ-инфекции на территории Ачитского городского 

округа 

РЕШИЛИ:1.Информацию принять к сведению 

2. Управлению образования администрации Ачитского городского округа 

Продолжить организацию работы по профилактики ВИЧ-инфекции 

среди учащихся образовательных учреждений соответствии с приказом 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области и министерства здравоохранения Свердловской области от 

01.12.11.г. № 855/1344-п «О внедрении программы профилактике ВИЧ-

инфекции среди образовательных учреждений Свердловской области»;  



3. Специалисту по молодежной политике  физкультуре и спорту 

продолжить работу с работающей молодежью с внедрением на  

предприятиях и в  организациях профилактической программы ВИЧ-

инфекции  (включение вопросов по ВИЧ в инструктажи по охране труда) 

4. Всем субъектам профилактики  усилить работу по организации 

массовой информационной кампании по профилактике ВИЧ-инфекции. 

В еженедельном режиме готовить и направлять в СМИ и для 

размещения на сайтах субъектов профилактики информационные материалы 

по профилактике ВИЧ-инфекции и здоровому образу жизни.  

5.Ачитскому центру  дополнительного образования детей:  

Провести акцию с привлечением волонтеров и распространением 

информационных материалов по ВИЧ-инфекции в торговых центрах, на 

предприятиях и в организациях. 

Срок исполнения:  июнь-август  2015 года 

6. Ачитской ЦРБ: 

- разработать  цикл бесед по профилактике ВИЧ-инфекции для 

предприятии в организации. Ежемесячно проводить беседы с выходом на 

предприятия в организации. 

Сделать анализ больных ВИЧ-инфекцией по возрасту и по 

территориальным управлениям или населенным пунктам. 

Срок исполнения:  до очередного заседания комиссии. 

6. .СЛУШАЛИ: О размещении на сайте Администрации городского 

округа информации по эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции, а также 

ссылке на ролики социальной рекламы государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский  

областной центр профилактики и борьбы со СПИД» 

http://www.livehiv.ru/hiv_test. 

РЕШИЛИ:1.Информацию принять к сведению 

 

7. .СЛУШАЛИ: О проведении  анкетирования различных групп 

населения (учащиеся, работающее население, неорганизованное взрослое 

населения) с целью оценки эффективности реализации мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции на территории муниципального образования. 

Результаты использовать для планирования мероприятий на 2015 год. 

РЕШИЛИ: Провести анкетирование для измерения уровня 

информированности населения о путях предотвращения передачи ВИЧ 

среди населения района в возрасте от 15-до 49 лет. 

Срок исполнения:  сентябрь – ноябрь 2015 года 

Вопросы: 

1) как можно заразиться ВИЧ-инфекцией? 

2) как можно снизить риск передачи ВИЧ-инфекции? 

3) как можно узнать об инфицировании ВИЧ? 

4) является ли ВИЧ-инфицированный человек опасным для 

окружающих в повседневной жизни? 

http://www.livehiv.ru/hiv_test


Ответственные управление образования, управление культуры 

администрации Ачитского городского округа,  Ачитская ЦРБ, Управление 

социальной политики по Ачитскому району. 

 

 

 

 

Председатель:                                                                         О.А.Хорошайлова. 

 

Секретарь:                                                                                     Неволина Н.Н.  

 

 
 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Координационная комиссия по противодействию распространения ВИЧ-

инфекции на  территории Ачитского городского округа 

 

Протокол № 2 

от 11.06.2015 г.                                                                                                р.п. 

Ачит 

 

Место проведения: малый  зал здания  администрации Ачитского 

городского округа 

Председатель комиссии:  Хорошайлова О. А.,  заместитель главы 

администрации Ачитского городского округа по социальной политике и 

общественным отношениям;  

Секретарь комиссии:  Неволина Н.Н. - врач - инфекционист ГБУЗ СО 

«Ачитская ЦРБ». 

 

Присутствовали члены координационной комиссии и приглашенные: 

Гордеева  

Валентина 

Дмитриевна 

- заместитель  главного врача по лечебной части  ГБУЗ СО 

«Ачитская ЦРБ».; заместитель председателя комиссии (по 

согласованию); 

 

Ветшанова  

Ольга  

Николаевна 

- директор ГКУ «Красноуфимский центр занятости» (по 

согласованию); 

 

Высоковских 

Александр 

Николаевич 

- начальник отдела полиции № 26 межмуниципального отдела 

МВД России «Красноуфимский» (по  согласованию); 

 

Дькова 

Анна  

Анатольевна 

- начальника Управления культуры Ачитского городского 

округа; 

 

Козлова  

Алѐна  

Евгеньевна 

-  начальник Управления образования Ачитского городского 

округа; 

 

Некрасова  

Светлана  

Николаевна 

- начальник  Управления социальной политики по Ачитскому 

району (по согласованию); 

Токарев 

Сергей 

Анатольевич 

И.о.начальника территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Свердловской 



области в городе Красноуфимске Красноуфимском, Ачитском 

и Артинском районах (по согласованию). 

 

 

Повестка дня: 

1. О реализации Плана мероприятий по выявлению, лечению и 

профилактике ВИЧ-инфекции в Ачитском городском округе  на 2014 - 2015 . 

Об исполнении протокольных поручений координационной комиссии 

за 1 квартал 2015 года 

Докладчик: Хорошайлова О.А., председатель координационной 

комиссии Ачитского ГО. 

2. Об обеспечении выполнение действующего законодательства в 

области противодействия распространению ВИЧ-инфекции: санитарных 

правил 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции», распоряжения 

Правительства Свердловской области от 17.05.2013 № 629-РП «О 

дополнительных мерах по ограничению распространения заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) на 

территории Свердловской области»; 

Докладчик: Гладкова Е.Н., заместитель главного врача Ачитской ЦРБ. 

3. Об организации работы по проведению на предприятиях Ачитского 

городского округа мероприятий по профилактике ВИЧ- инфекции 

Докладчик: Хорошайлова О.А., председатель координационной 

комиссии Ачитского ГО, специалист по молодежной политике физкультуре и 

спорту,  Управление культуры  администрации Ачитского городского округа. 

4. Отчет руководителей о  выполнение статьи 4.8 «Генерального 

соглашения между общероссийским объединением профсоюзов на 2011-2013 

годы» о профилактике социально значимых заболеваний, в том числе ВИЧ-

инфекции и наркомании. 

Докладчики: руководители предприятий и учреждений Ачитское 

сельпо, ПО Уфимка,   СПК «Б-Утинский», ООО «Верхтисинское», СПК 

«Бакряжский», ЗАО «Агрофирма «Заря» 

1. СЛУШАЛИ: О реализации Плана мероприятий по выявлению, 

лечению и профилактике ВИЧ-инфекции в Ачитском городском округе  на 

2014 - 2015 . 

Об исполнении протокольных поручений координационной комиссии 

за 1 квартал 2015 года 

Хорошайлову О.А., председателя координационной комиссии 

Ачитского ГО. 

РЕШИЛИ: 1.Информацию принять к сведению. Оставить на контроле 

вопросы с постоянным сроков исполнения.  

Оставить на контроле вопросы: 

1. Ачитскому центру дополнительного образования детей: 

-Организовать агитбригаду из волонтеров направленную на 

профилактику наркомании,  ВИЧ-инфекции и табакокурения. Провести 



акции в школах района, в  торговых центрах, на предприятиях и в 

организациях. 

Срок исполнения – до 1 сентября  2015 года. 

2. Специалисту по молодежной политике  физкультуре и спорту: 

 -продолжить работу с работающей молодежью с внедрением на  

предприятиях и в  организациях профилактической программы ВИЧ-

инфекции  (включение вопросов по ВИЧ в инструктажи по охране труда) 

3.Всем субъектам профилактики  усилить работу по организации 

массовой информационной кампании по профилактике ВИЧ-инфекции. В 

еженедельном режиме готовить и направлять в СМИ и для размещения на 

сайтах субъектов профилактики информационные материалы по 

профилактике ВИЧ-инфекции и здоровому образу жизни.  

 

Снять с контроля вопросы как исполненные: 

Ачитской ЦРБ: 

- разработать  цикл бесед по профилактике ВИЧ-инфекции для 

предприятии в организации. Ежемесячно проводить беседы с выходом на 

предприятия в организации. 

Сделать анализ больных ВИЧ-инфекцией по возрасту и по 

территориальным управлениям или населенным пунктам. 

Информация прилагается. 

2.СЛУШАЛИ: Об обеспечении выполнение действующего 

законодательства в области противодействия распространению ВИЧ-

инфекции: санитарных правил 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-

инфекции», распоряжения Правительства Свердловской области от 

17.05.2013 № 629-РП «О дополнительных мерах по ограничению 

распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекции) на территории Свердловской области»  Гладкову 

Е.Н., заместитель главного врача Ачитской ЦРБ. 

РЕШИЛИ:  

1.Информацию принять к сведению.  

2. Всем субъектам обеспечить реализацию мероприятий 

межведомственного плана  по выявлению, лечению и профилактике ВИЧ-

инфекции в Ачитском городском округе  на 2014 - 2015 год  в 2015 году. 

Ежеквартально предоставлять председателю комиссии не позднее 5 числа 

квартала следующего за отчетным отчет об исполнении плана, для 

обобщения и своевременного предоставления в адрес областной 

координационной комиссии по профилактике ВИЧ-инфекции. 

Срок исполнения: ежеквартально не позднее 5 числа квартала 

следующего за отчетным 

3.СЛУШАЛИ: Об организации работы по проведению на 

предприятиях Ачитского городского округа мероприятий по профилактике 

ВИЧ- инфекции 



Хорошайлову О.А., председатель координационной комиссии 

Ачитского ГО, Козлову А.Е. –начальника управления образования 

администрации Ачитского городского округа 

Гордееву В.Д. – заместителя главного врача ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ». 

Ладыгину Л.Г. и.о. начальника  Управления социальной политики 

по Ачитскому району 

Дьякову А.А. - начальника управления культуры администрации 

Ачитского городского округа 

Меркурьеву А.Ю. – ведущего специалиста по молодежной политике и 

общественным отношениям 

Савватееву Т.А.- директора Ачитского центра дополнительного 

образования детей 

РЕШИЛИ: 1.Информацию принять к сведению. 

2. Управлению образования администрации Ачитского городского округа 

Продолжить организацию работы по профилактики ВИЧ-инфекции 

среди учащихся образовательных учреждений соответствии с приказом 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области и министерства здравоохранения Свердловской области от 

01.12.11.г. № 855/1344-п «О внедрении программы профилактике ВИЧ-

инфекции среди образовательных учреждений Свердловской области»; 

Срок исполнения: 2015-2016 учебный год 
3.Администрации Ачитского городского округа провести «Круглый 

стол» с работодателями и индивидуальными предпринимателями по 

внедрению на  предприятиях и в  организациях профилактической 

программы ВИЧ-инфекции  (включение вопросов по ВИЧ в инструктажи по 

охране труда) 

Срок исполнения: четвертый квартал 2015 года 

 

4.СЛУШАЛИ:  Отчет руководителей о  выполнение статьи 4.8 

«Генерального соглашения между общероссийским объединением 

профсоюзов на 2011-2013 годы» о профилактике социально значимых 

заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции и наркомании. 

Докладчики: руководители предприятий и учреждений Ачитское 

сельпо, ПО Уфимка,   СПК «Б-Утинский», ООО «Верхтисинское», СПК 

«Бакряжский», ЗАО «Агрофирма «Заря» 

РЕШИЛИ:.В связи с неявкой руководителе вопрос перенести на 

очередное заседание комиссии 

 

 

Председатель:                                                                         О.А.Хорошайлова. 

 

Секретарь:                                                                                       Неволина Н.Н.  

 

 

 


