Отчет по выполнению критериев результативности реализации планов мероприятий по выявлению, лечению и профилактике ВИЧинфекции за 2018 год
1. Наименование муниципального образования Ачитский городской округ
Глава Ачитского городского округа
Заместитель главы администрации Ачитского городского округа по
социальной политике и общественным отношениям
Секретарь межведомственной комиссии
№
1.

2.

ФИО
Верзаков Дмитрий Александрович
Хорошайлова Ольга Анатольевна

Контактный телефон
8 (343-91)7-11-51
8 (343-91)7-18-05

Дрокина Людмила Михайловна

88 (343-91)7-12-09

2. Организация мероприятий по выявлению, лечению и профилактике ВИЧ-инфекции
Наименование мероприятия
Примечание
Организация работы
Проведено четыре заседания
муниципальной
Копии годового плана графика, повесток и протоколов комиссии за
межведомственной
2018 год прилагаются
комиссии по
противодействию
распространению
ВИЧ-инфекции
Наличие и реализация
Постановлением администрации Ачитского городского округа от 28
утвержденной
января 2016 года № 31 «Об утверждении комплексной программы
муниципальной программы профилактики
(подпрограммы) по
социально значимых инфекционных заболеваний на территории
ограничению
Ачитского городского округа на 2016 - 2020 годы»
распространения
Постановлением администрации Ачитского ГО № 681 от 14.12.2016 г.
ВИЧ-инфекции.
«О дополнительных мерах по ограничению распространения
Выполнение плана
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧмероприятий программы
инфекции), на территории Ачитского городского округа», утвержден
план мероприятий по выявлению, лечению и профилактике ВИЧинфекции в Ачитском городском округе на 2017 - 2020 годы

Критерии оценки
100% - проведение
Координационной комиссии не
менее 4-х раз в год с
заслушиванием всех субъектов
профилактики
Программа утверждена, имеет
финансирование, соответствует
требованиям
распоряжения
Правительства
Свердловской
области
от 19.09.2016 № 860-РП
1)
за
счет
средств
муниципального бюджета - в
рамках
муниципальных
программ: «Развитие системы
образования
в
Ачитском
городском округе до 2020 года»,
«Развитие культуры в Ачитском
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3.

4.

городском округе до 2020 года»;
2)
в
рамках
текущей
деятельности
субъектов
профилактики.
Объем средств на реализацию
мероприятий, предусмотренный
бюджетом МО на 2018 г.,
65,0тыс. руб.
Фактическое финансирование
программы в 2018 г., 65,0 тыс.
руб.
Уровень финансирования
Запланировано по программе из средств местного бюджета на 2018 год – Не менее 10 рублей на одного
мероприятий,
65,0 (АППП 64,0) тыс. руб. Освоено- 65,0 тыс. руб. местного бюджета.
жителя в возрасте 15–49 лет
направленных
Источник финансирования: текущее и за счет средств исполнителей
2018 год
на ограничение
мероприятий
10,62 руб. (АППГ 10 руб.) на
распространения
человека возрастной группы 15 –
ВИЧ-инфекции, из бюджета
49 лет (6118 чел.)
муниципального
образования
Организация работы
по профилактике ВИЧинфекции среди учащихся
образовательных
организаций

1.
Количество образовательных организаций, в которых реализуется
программа по профилактике ВИЧ-инфекции – 12 общеобразовательных
организаций.
2.
Общее
количество
образовательных
организаций
в
муниципальном образовании (для расчета уровня охвата) – 12
общеобразовательных организаций.

На
основании
приказа
Управления
образования
Ачитского городского округа
№210 от 20.06.2017 года «Об
утверждении плана мероприятий
по профилактике ВИЧ-инфекции
в образовательных организациях
Ачитского городского округа на
2017 – 2020 годы» во всех
образовательных организациях
утвержден план мероприятий по
профилактике ВИЧ-инфекции на
2017 – 2020 годы. В 2018 году
образовательные
организации
продолжили
работу
в

3
соответствии
с
приказом
Министерства
общего
и
профессионального образования
Свердловской
области
и
министерства здравоохранения
Свердловской
области
от
01.12.11.г. № 855/1344-п.
3.
Количество
специалистов
образовательных
организаций, 13 человек имеют сертификаты,
прошедших обучение в ГБУЗ СО «ОЦ СПИД» *, имеющих сертификат по программе профилактике
по программе профилактики ВИЧ-инфекции.
ВИЧ-инфекции
4.
Охват обучающих образовательных организаций информацией по Охват
обучающих
ВИЧ-инфекции.
образовательных
организаций
информацией по ВИЧ-инфекции
– 94,5 % (1 825 человек)
5.
Наличие волонтеров, обученных по проблеме ВИЧ-инфекции
5 человек при МКУ ДО АГО
«Ачитский ЦДО»
5.

Организация работы по
профилактике
ВИЧинфекции
в учреждениях молодежной
политики,
культуры,
физической культуры и
спора

1. Количество учреждений,
в которых реализуется программа профилактики ВИЧ-инфекции.
Общее количество учреждений в муниципальном образовании (для
расчета уровня охвата).
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Во всех учреждениях
молодежной политики, культуры,
физической культуры и спора
реализуется программа
профилактики ВИЧ-инфекции

2.Количество специалистов молодежной политики, культуры, 4
физической
культуры
и
спорта,
прошедших
обучение
в ГБУЗ СО «ОЦ СПИД» *, имеющих сертификат по программе
профилактики ВИЧ-инфекции
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Физкультура и спорт:
Проведено, в еженедельном режиме, 60 районных спортивных
соревнований по 8 видам спорта, 1 военно-патриотическая игра
«Зарница», зимний турист.
Ежегодными стали в районе массовые спортивные праздники, «Проводы
зимы», Сабантуй, День Молодежи, который ежегодно походит под
девизом: «Молодежь за здоровый образ жизни!».
Ежегодно проходят соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России»,
количество участников составляет более 380 человек.
Всего в районных соревнованиях приняли участие 8475 человек.
Вышеперечисленные мероприятия способствуют формированию
приверженности жителей Ачитского городского округа к здоровому
образу жизни и профилактике социально-значимых заболеваний, всего
за 2018 год израсходовано 1017,0 т.р.
Учреждениями культуры:
организованы и проведены культурно-массовые мероприятия,
направленные на формирование активной гражданской позиции,
здорового образа жизни и позитивной социальной ориентации граждан:
районный фестиваль национальных культур «Душа родных просторов»,
районный конкурс «Нам эти песни позабыть нельзя» и др. Всего
проведено 24 мероприятия районного уровня, в которых приняли
участие более 5000 человек.
- в течение 2018 года проводились: тематические дискотеки, спортивноразвлекательные программы для детей и молодежи, конкурсы рисунков,
викторины;
- оформлены книжные выставки, выставки плакатов и рисунков, беседы;
- в учреждениях культуры, сельских библиотеках на информационных
стендах и уголках обновлялась информация по темам «Наш путь здоровый образ жизни», «Зловещая тень над миром», «Наркотикам нет», во время проведения Дня молодежи прошла акции «А если у тебя
СПИД».
Во Всемирный День борьбы со СПИДом 1 декабря 2018г. в п.Ачит
подготовлена радиогазета и проведена акция «Стоп СПИД», . В
учреждениях
культуры
оформлены
информационные
стенды,
тематические выставки «Как избежать опасности», «Остановись!
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6.

7.

Организация работы по
профилактике ВИЧинфекции среди
работающей молодежи

Организация
информационной кампании
по профилактике ВИЧинфекции

Задумайся!» «Осторожно! СПИД»,- «Зловещая тень над миром»,«Лестница в ад»,- «В будущее без СПИДа», «А если у тебя СПИД?»,«Это должен знать каждый!»,- «Мы хотим жить», были подгоовлены
буклеты, которые вручили участникам акций и мероприятий, жителям
населенных пунктов.
Количество и перечень предприятий, организаций, учреждений в
которых реализуются профилактические мероприятия по ВИЧинфекции.
Указать:
включение вопросов по ВИЧ в инструктажи по охране труда – 78%;
- распространение информационных материалов – 3200 штук,
- лекции и другое:
Проведены мероприятия по пропаганде здорового образ жизни,
профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, где кроме
основных тем рассмотрены вопросы профилактики ВИЧ/ СПИДа.
1 декабря волонтерами проведена акция «День красной ленточки»
приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом. Было роздано 750
ленточек и информационных буклетов.
Проведено анкетирование среди работающей молодежи по вопросу
информированности по проблеме ВИЧ-инфекции. уровень
информированности составил 88,0%.
- экспресс-тестирование на ВИЧ 280 человек.
Общее количество предприятий, организаций, учреждений (для расчета
уровня охвата) – 98, общее количество работающих 4800

Охват не менее
95,0 % работающего населения
информацией по ВИЧ
Охват в 2018 году составил 3744
человека или 78% (АППГ 73%)

Во всех организациях системы
профилактики реализуется
информационная кампания по
профилактике ВИЧ-инфекции.
Всего 67, в том числе сельские
клубы и библиотеки, учреждения
здравоохранения, социальной
политики, правоохранительные
Информация по профилактике ВИЧ/СПИДа – регулярно размещалась в органы, учреждения
Ачитской газете в рубрике здоровье нации и сайте Ачитского городского образования.
округа, сайте Ачитской ЦРБ, сайтах образовательных организацийи
учреждений культуры через официальный сайт Ачитского городского

Количество организаций системы профилактики, в которых
реализуется информационная кампания по профилактике ВИЧинфекции.
Указать перечень, количество мероприятий и ссылки:
1. размещение информации в печатных СМИ (название газеты),
Интернете, социальных сетях, на сайтах Администрации,
муниципальных учреждений:
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округа - http://achit-adm.ru путем размещения информации(http://achitadm.ru/pyataya-vserossijskaya-akciya-stop-vichspid-proxodit-s-14-po-20maya-2018-goda.html, http://achit-adm.ru/goryachaya-liniya.html), а также
через официальный сайт Управления образования -http://achituo.ru/путем размещения информации (http://achit-uo.ru/245-s-14-maya2018-goda-startuet-vserossijskaya-aktsiya-stop-vich-spid.html) , Управления
культуры -http://achit-dk.xyz/администрации Ачитского городского
округа и МКУК АГО «Ачитская централизованная библиотечная
система» - http://ачит-библиотека.рф/путем размещения информации
(http://ачит-библиотека.рф/24-articles/384-pyataya-vserossijskaya-aktsiyastop-vich-spid-prokhodit-s-14-po-20-maya-2018-goda.html ;

2. размещение информационных материалов в различных
учреждениях, местах массового пребывания населения, на
транспорте:
Информационные стенды оформлены в 25 сельских библиотеках и 23
сельских клубах, 17 образовательных организациях,
20 ФАПах и 5 ОВП - «Осторожно! СПИД»,- «Зловещая тень над
миром»,- «Лестница в ад»,- «В будущее без СПИДа», «А если у тебя
СПИД?»,- «Это должен знать каждый!»,- «Мы хотим жить».;

3. трансляция видео и аудиороликов на телевидении и радио, др.
(количество выходов):
В ежедневном режиме трансляция видеороликов в Ачитской ЦРБ,
Трансляция видеороликов перед началом культурномассовых и
спортивных мероприятий в Ачитском РДК.
За 2018 год проведено:
Публикации по профилактике ВИЧ-инфекций в СМИ территории – 4;
На сайте Ачитского ГО - 4
Проведено ЦРБ:
Лекций – 35, слушателей более 350;
Бесед – 160, слушателей – более 200
Выпущено сан. бюллетеней – 4.
Работниками культуры: более 50 бесед, 40 показов информационных
фильмов.

7

8.

Уровень
информированности
населения
15-49
лет
по следующим вопросам:
1) как можно заразиться
ВИЧ-инфекцией?
2) как можно снизить риск

В рамках Единого дня профилактики медицинскими работниками
проведены лекции и беседы в общеобразовательных учреждениях среди
учащихся 7-9 классов (количество слушателей – 520).
Получены информационные материалы из Центра СПИД – буклеты,
листовки, брошюры, плакаты распространены среди населения 1500
штук.
Массовых акций профилактической направленности по СПИД – 2 с
числом участников 150.
Участие с 14 по 20 мая 2018 во Всероссийской акция «Стоп
ВИЧ/СПИД!», и проведено около 100 мероприятий профилактической
направленности и за здоровый образ жизни.
Меропиятия в рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом – проведена
акция на рабочих местах «Пройди тест на ВИЧ!» протестировано 280
человек, среди студентов -20 человек, проведен единый урок по
профилактике ВИЧ во всех образовательных учреждениях, проведен
родительский всеобуч.
Организован просмотр видеороликов в образовательных организациях
Ачитского ГО, учреждениях культуры – сельских клубах и библиотеках:
- «Как себя обезопасить?»;
- «Это должен знать каждый!»;
- «Что должен знать о СПИД каждый?»;
- «Дети и ВИЧ»;
- презентации: «Знать, чтобы жить», «Я хочу защищать людей», «Твоё
здоровье», «ВИЧ-вирус»; а так же изложение информационного блока
по мультимедийным презентациям «Основной модуль: что должен знать
о ВИЧ/СПИДе каждый».
30.11.2018 и 03.12.2018 в пгт. Ачит флэш-моб «День красной ленточки»;
учреждения культуры: акции на улицах «Территория здоровой жизни
В ноябре-декабре 2018 года субъектами профилактики проведено не менее 95,0 %
анкетирование населения 15-49 лет,
90% (АППГ года 85%)
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9.

10.

передачи ВИЧ-инфекции?
3) как можно узнать об
инфицировании ВИЧ?
4) является ли ВИЧинфицированный человек
опасным для окружающих
в повседневной жизни?
Уровень охвата населения
в возрасте 15-49 лет
профилактическими
программами
по ВИЧ-инфекции
Оказание больным ВИЧинфекцией социальной
и психологической помощи

Метод расчета показателя:
Числитель: число респондентов, которые получили
информации по профилактике ВИЧ-инфекции план 5445.
Знаменатель: численность населения 15-49 лет 6118

не менее 95,0 %
доступ

к
89,0% (АППГ 84%)

Имеется совместный приказ между ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» и
ГБУ СО «Комплексный Центром социального обслуживания
населения» по оказанию комплексной помощи больным ВИЧинфекцией от 10.11.2014
Работа между Ачитской ЦРБ и учреждениями социальной политики по
оказанию комплексной медицинской, социальной и психологической
помощи больным ВИЧ-инфекцией строиться согласно приказам
Министерства здравоохранения Свердловской области и Министерства
Социальной защиты Свердловской области от 16.09.20111 /19.09.2011
№ 918-п/838 «Об организации взаимодействия системы органов
социальной защиты населения с органами и учреждениями
здравоохранения по противодействию распространению ВИЧ-инфекции
в Свердловской области» и от 16.09.2014/19.09.2014 № 573/№ 1177-п
«Об организации дополнительных мероприятий по противодействию
распространения ВИЧ-инфекции в учреждениях здравоохранения и
учреждениях социального обслуживания населения Свердловской
области»

Налажено межведомственное
взаимодействие Ачитской ЦРБ и
учреждениями социального
обслуживания населения по
Ачитскому городскому округу по
оказанию медицинской помощи
и оказанию социальных услуг
ВИЧ- инфицированным
гражданам и семьям с ВИЧ
инфицированными детьми

Количество больных ВИЧ-инфекцией, направленных из учреждения
здравоохранения (КИЗ, КДК) к доверенным специалистам учреждения
социального обслуживания населения и получивших психологическую и
социальную помощь

Нет, отказываются от
оформления добровольного
согласия на получение
социального обслуживания
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Организация мероприятий
по профилактике ВИЧинфекции среди групп
высокого риска

1. Выполнение соглашения Миздрава СО и ГУ МВД России по СО от
24.04.2013 № 2013/13-10/10 «Об организации взаимодействия
учреждений здравоохранения и правоохранительных органов по
противодействию распространения ВИЧ-инфекции в Свердловской
области» - забор анализов на ВИЧ инфекцию осуществляется в отделе
полиции №26 медицинским работником, доставляется в ГБУЗ СО
«Ачитская ЦРБ». Взаимодействие организовано.

Охват обследованием на ВИЧинфекцию
не менее 60 %

В 2018 году обследовано 23 человека из 26, которые отбывали
административный арест и помещались в ИВС, как подозреваемые и
обвиняемые, остальные отказались.
Случаев ВИЧ-инфекции не выявлено.
2.Обследование на ВИЧ-инфекцию лиц, доставляемых в учреждения
здравоохранения сотрудниками МВД
и ГИБДД для освидетельствования на алкогольное и наркотическое
опьянение

Охват составил в 2018 году
88,5 (АППГ74,7%)

Всего обследовано на ВИЧ- 2056 (АППГ2729 )человек, в том числе
методом скрининга- 1756 (АППГ1929) человек, методом экспресстестирования- 300 (АППГ800) человек.

Обследовано на ВИЧ 38,2
(АППГ40,5% ) от лиц
прошедших освидетельствование
на употребление наркотических
средств и алкогольное
опьянение.
Обследовано из групп риска
(потребители инъекционных
наркотиков, потребители ПАВ,
лица с рискованным
сексуальным поведением,
контактные с ВИЧинфицированными)- 804
(АППГ1485 ) человек 39,1(
АППГ54,4% ) от обследованных

