
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
14 декабря 2016 года № 681 

р.п. Ачит 

 

О дополнительных мерах по ограничению распространения заболевания,  

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на 

территории Ачитского городского округа  
 

 

В целях принятия неотложных мер по борьбе с ВИЧ-инфекцией на 

территории Ачитского  городского округа, руководствуясь Федеральным 

законом от 30 марта 1995 года N 38-ФЗ "О предупреждении распространения в 

Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекции)", во исполнение распоряжения Правительства 

Свердловской области от 19 сентября 2016 года № 860-РП  «О дополнительных 

мерах по ограничению распространения заболевания,  вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на территории Свердловской 

области», администрация Ачитского городского округа  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

1) Положение о координационной комиссии по ограничению 

распространения ВИЧ-инфекции в Ачитском городском округе (прилагается); 

2) состав координационной комиссии по ограничению распространения 

ВИЧ-инфекции в Ачитском городском округе  (прилагается); 

3)  План  неотложных мероприятий по выявлению, лечению и 

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

годы (прилагается); 

4) критерии результативности реализации плана мероприятий в Ачитском 

городском округе  по ограничению распространения ВИЧ-инфекции 

(прилагаются). 

2. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Свердловской области «Ачитская центральная районная 

больница (О.Р. Шахбанов), территориальному отраслевому 

исполнительному органу государственной власти Свердловской области - 

Управлению социальной политики Министерства социальной политики 

Свердловской области по Ачитскому району (С.Н. Некрасова), отделу 

полиции № 26 межмуниципального отдела МВД России «Красноуфимский» 

(А.Н. Высоковских), Управлению образования администрации Ачитского 

городского округа (А.Е. Козлова); Управлению культуры администрации 

Ачитского городского округа (М.И. Мещерякова):  
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1) обеспечить выполнение Плана мероприятий по выявлению, лечению и 

профилактике ВИЧ-инфекции в Ачитском городском округе  на 2017 - 2020 

годы, утвержденного настоящим постановлением; 

2) осуществлять анализ и оценку эффективности мероприятий, 

проводимых подведомственными учреждениями, по проблеме ВИЧ-инфекции; 

3) оказывать организационно-методическую помощь органам местного 

самоуправления Ачитского городского округа по вопросам планирования, 

организации и выполнения мероприятий по ограничению распространения 

ВИЧ-инфекции; 

4) привлекать негосударственные некоммерческие организации и 

общественные объединения к реализации мероприятий, направленных на 

профилактику ВИЧ-инфекции; 

5) освещать информацию о мерах личной и общественной профилактики 

ВИЧ-инфекции, реализации законодательства Российской Федерации в 

Ачитском городском округе, предупреждения распространения ВИЧ-инфекции, 

используя средства массовой информации. 

3. Поручить заместителю главы администрации Ачитского городского 

округа по социальной политике и общественным отношениям, 

председателю координационной комиссии по ограничению распространения 

ВИЧ-инфекции в Ачитском городском округе: 

1) организовать выполнение Плана неотложных мероприятий по 

выявлению, лечению и профилактике ВИЧ-инфекции в Ачитском городском 

округе на 2017 - 20120 годы, утвержденного настоящим постановлением; 

2) представлять отчет по выполнению критериев результативности 

реализации плана мероприятий в Ачитском городском округе по ограничению 

распространения ВИЧ-инфекции ежеквартально до 10 числа квартала, 

следующего за отчетным,  в адрес секретаря координационной комиссии по 

ограничению распространения ВИЧ-инфекции в Свердловской области. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации Ачитского 

городского округа от 23 октября 2013 года № 819 «О дополнительных мерах по 

ограничению распространения заболевания,  вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на территории Ачитского 

городского округа» . 

5. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации  по социальной политике и общественным 

отношениям администрации Ачитского городского округа 

Хорошайлову О.А.  

 

Глава городского округа                                                                  Д.А.Верзаков 



 

 

Утверждено 

постановлением администрации Ачитского 

городского округа 

от 14 декабря 2016 года № 681 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о координационной комиссии по ограничению распространения ВИЧ-инфекции в 

Ачитском городском округе 

 

1. Координационная комиссия по ограничению распространения ВИЧ-инфекции в 

Ачитском городском округе (далее - Комиссия) является постоянно действующим 

координационным органом по обеспечению согласованных действий заинтересованных 

органов исполнительной власти, направленных на решение определенного круга задач или 

для проведения конкретных мероприятий по ограничению распространения ВИЧ-инфекции 

в Ачитском городском округе. 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим законодательством и 

настоящим Положением. 

3. Задачами Комиссии являются: 

1) оценка ситуации по ВИЧ-инфекции, разработка предложений, программ и планов 

ограничения распространения ВИЧ-инфекции в городском округе; 

2) координация действий заинтересованных территориальных государственных органов 

и ведомств, негосударственных некоммерческих организаций и общественных объединений 

по выявлению, лечению и профилактике ВИЧ-инфекции. 

4. Функциями Комиссии являются: 

1) подготовка предложений по совершенствованию нормативных правовых актов 

Ачитского городского округа в части деятельности по ограничению распространения ВИЧ-

инфекции в Ачитском городском округе; 

2) разработка рекомендаций по организации мероприятий в сфере ограничения 

распространения ВИЧ-инфекции в Ачитском городском округе; 

3) анализ и обобщение предложений организаций и граждан по оптимизации 

деятельности по ограничению распространения ВИЧ-инфекции в Ачитском городском 

округе; 

4) разработка предложений по решению иных вопросов, связанных с развитием 

системы мер по ограничению распространения ВИЧ-инфекции в Ачитском городском 

округе. 

5. Комиссия имеет право: 

1) заслушивать на заседаниях Комиссии должностных лиц  территориальных 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области  и органов местного 

самоуправления Ачитского городского округа по вопросам деятельности по ограничению 

распространения ВИЧ-инфекции в Ачитском городском округе; 

2) привлекать специалистов территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области и органов местного самоуправления Ачитского городского округа, учебных 

заведений, организаций (по согласованию) для участия в подготовке решений по вопросам, 

входящим в компетенцию Комиссии; 

3) создавать рабочие группы для подготовки материалов и проектов решений по 

основным направлениям своей деятельности. 

6. Комиссия коллегиально рассматривает и решает вопросы, относящиеся к ее 

компетенции. 

7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. Повестку дня заседания формирует секретарь Комиссии. 

8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины членов Комиссии. 



 

 

9. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Комиссии. При равном количестве голосов "за" и "против" решающим 

является голос председательствующего. 

10. Решения Комиссии носят рекомендательный характер и оформляются протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем Комиссии. 

11. Деятельность Комиссии прекращается по решению администрации Ачитского 

городского округа. 

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

постановлением администрации  

Ачитского городского округа 

от 14 декабря 2016 года № 681 

 

Состав  

координационной комиссии по ограничению распространения ВИЧ-инфекции в 

Ачитском городском округе 

 

Хорошайлова 

Ольга Анатольевна 

- заместитель главы администрации Ачитского 

городского округа по социальной политике и 

общественным отношениям, председатель комиссии; 

 

Шахбанов 

 Олег Расулович 

-  главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской области  

«Ачитская центральная районная больница»; 

заместитель председателя комиссии (по 

согласованию); 

 

Дрокина  

Людмила Михайловна 

- медицинская сестра кабинета инфекционных 

заболеваний государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Ачитская 

центральная районная больница», секретарь комиссии 

(по согласованию). 

Члены комиссии:  

Ветшанова  

Ольга Николаевна 

- директор Государственного казенного учреждения 

службы занятости населения  Свердловской области 

«Красноуфимский центр занятости» (по согласованию); 

 

Высоковских 

Александр Николаевич 

 

- начальник отдела полиции № 26 межмуниципального 

отдела МВД России «Красноуфимский» (по  

согласованию); 

 

Мещерякова  

Марина Игоревна 

- начальник Управления культуры администрации 

Ачитского городского округа; 

 

Козлова  

Алёна Евгеньевна 

-  начальник Управления образования администрации 

Ачитского городского округа; 

 

Некрасова  

Светлана Николаевна 

- начальник территориального отраслевого 

исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области - Управление социальной 

политики Министерства социальной политики 

Свердловской области по Ачитскому району (по 

согласованию); 

 

Коробейникова 

Марина Юрьевна 

- и.о. главного государственного санитарного врача в 

городе Красноуфимск,  Красноуфимском,  Ачитском и  

Артинском районах (по согласованию). 

 



 

 

Утвержден 

постановлением администрации  

Ачитского городского округа 

От 14 декабря 2016 года № 681 

 

ПЛАН 

неотложных мероприятий по выявлению, лечению и профилактике ВИЧ-инфекции в 

Ачитском городском округе  на 2017 - 2020 годы 

 

 N  

п/п 

  Наименование 

мероприятия    

Сроки  исполнения 

Ответственный 

   Ожидаемые результаты     

  выполнения мероприятия    

 1                2                         3                        4              

1.  Обеспечение контроля  за 

организацией и проведением 

мероприятий по 

профилактике  

распространения ВИЧ-

инфекции среди всех групп 

населения    

В постоянном режиме 

Председатель 

координационной 

комиссии по 

ограничению 

распространения ВИЧ-

инфекции в Ачитском 

городском округе  

Организация и проведение 

мероприятий по профилактике 

ВИЧ-инфекции в соответствии 

с действующим  

законодательством.    

Достижение 95-процентного 

уровня охвата населения   

Ачитского городского округа 

информацией о профилактике 

ВИЧ-инфекции                

2.  Обеспечение на территории  

Ачитского городского округа     

координации взаимодействия   

заинтересованных сторон       

по выполнению требований   

Федерального закона от 21 

ноября 2011 года  N 323-ФЗ 

"Об основах охраны   

здоровья граждан  в 

Российской Федерации" в 

части регулярного  

информирования населения,   

в том числе через средства  

массовой информации,    о 

распространенности  ВИЧ-

инфекции и факторах,  

влияющих на здоровье людей    

В постоянном режиме 

Председатель 

координационной 

комиссии по 

ограничению 

распространения ВИЧ-

инфекции в Ачитском 

городском округе 

Организация и проведение  

мероприятий по профилактике 

ВИЧ-инфекции в соответствии 

с действующим   

законодательством.   

Достижение 95-процентного 

уровня охвата населения   

Ачитского городского округа 

информацией о профилактике 

ВИЧ-инфекции                

3.  Обеспечение подготовки   

специалистов учреждений,   

обеспечивающих проведение  

профилактических    

мероприятий по ВИЧ-

инфекции, на базе 

государственного      

бюджетного учреждения    

здравоохранения  

Свердловской области   

"Свердловский областной 

центр по профилактике и 

В постоянном режиме  

Руководители  

ГБУЗ СО «Ачитская 

ЦРБ»  

Управления 

образования 

Управления культуры 

Управления 

социальной политики 

Отдел полиции  

Организация и проведение  

мероприятий по профилактике 

ВИЧ-инфекции в соответствии 

с действующим   

законодательством.     

Достижение 95-процентного 

уровня охвата населения   

Ачитского городского округа 

информацией о профилактике  

ВИЧ-инфекции    
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борьбе со СПИД»     

4.  Реализация    мероприятий  

программы по выявлению, 

лечению и профилактике 

ВИЧ-инфекции  в Ачитском 

городском округе  с учетом 

изменения   эпидемической 

обстановки и  организации 

профилактических 

мероприятий среди 

молодежи и населения 

возрастной группы от 25 до 

45 лет, потребителей 

инъекционных наркотиков и  

лиц, относящихся к группам   

риска по инфицированию 

ВИЧ-инфекцией половым 

путем   

В постоянном режиме 

Все субъекты 

профилактики     

Предоставление отчета в адрес 

председателя координационной 

комиссии по ограничению 

распространения ВИЧ-инфекции в 

Свердловской области о наличии 

утвержденной действующей 

программы по ограничению 

распространения ВИЧ-инфекции  

5.  Реализация концепции 

информирования населения 

Свердловской области по 

профилактике ВИЧ-инфекции 

на период 2016 - 2020 годов 

 

В постоянном режиме 

Все субъекты 

профилактики 

Создание единого 

информационного пространства 

для повышения 

информированности населения 

Свердловской области о ВИЧ-

инфекции. 

Достижение 95-процентного 

уровня охвата населения 

Свердловской области 

информацией о профилактике 

ВИЧ-инфекции 

6.  Представление в 

Министерство 

здравоохранения 

Свердловской области отчета 

по выполнению ежегодного 

плана реализации концепции 

информирования населения 

Свердловской области по 

профилактике ВИЧ-инфекции 

на период 2016 - 2020 годов 

 

Председатель 

координационной 

комиссии по 

ограничению 

распространения ВИЧ-

инфекции в Ачитском 

городском округе 

Создание единого 

информационного пространства 

для повышения 

информированности населения 

Свердловской области о ВИЧ-

инфекции. 

Достижение 95-процентного 

уровня охвата населения 

Свердловской области 

информацией о профилактике 

ВИЧ-инфекции 

7.  Обеспечение поддержки  

негосударственных   

некоммерческих организаций 

и общественных объединений  

к реализации мероприятий,  

направленных на 

профилактику  ВИЧ-

инфекции                  

ежегодно              Организация и проведение 

мероприятий по профилактике 

ВИЧ-инфекции в соответствии 

с действующим   

законодательством.          

 



 

 

8.  Формирование и организация   

работы координационной        

комиссии по 

противодействию 

распространению ВИЧ-

инфекции в муниципальном 

образовании   

не реже 1 раза   в 

квартал             

Организация и проведение  

мероприятий по профилактике 

ВИЧ-инфекции в соответствии с 

действующим законодательством.          

Достижение 95-процентного 

уровня охвата населения  

Ачитского городского округа 

информацией о профилактике 

ВИЧ-инфекции   

9.  Организация взаимодействия 

организаций, 

осуществляющих 

мероприятия по 

профилактике ВИЧ-инфекции 

 

постоянно Организация и проведение 

мероприятий по профилактике 

ВИЧ-инфекции в соответствии с 

действующим законодательством. 

Достижение 95-процентного 

уровня охвата населения 

Свердловской области 

информацией о профилактике 

ВИЧ-инфекции 

10.  Разработка и издание 

информационных материалов 

по профилактике ВИЧ-

инфекции для 

распространения среди 

различных групп населения, в 

том числе для 

распространения среди 

населения, обращающегося в 

медицинские организации 

Субъекты 

профилактики 

Организация и проведение 

мероприятий по профилактике 

ВИЧ-инфекции в соответствии с 

действующим законодательством. 

Достижение 95-процентного 

уровня охвата населения 

Свердловской области 

информацией о профилактике 

ВИЧ-инфекции 

11.  Анкетирование различных 

групп населения с целью 

оценки эффективности 

реализации мероприятий по 

предупреждению 

распространения ВИЧ-

инфекции 

Субъекты 

профилактики 

До 1 января года 

следующего за 

отчетным 

Представление отчета в адрес 

секретаря координационной 

комиссии по ограничению 

распространения ВИЧ-инфекции в 

Свердловской области 

12.  Обеспечение активного 

привлечения средств 

массовой информации для 

проведения разъяснительной 

работы среди населения о 

мерах личной и 

общественной профилактики 

ВИЧ-инфекции и 

наркомании, реализации 

законодательства Российской 

Федерации в области 

предупреждения 

распространения социально 

значимых заболеваний 

Субъекты 

профилактики 

в постоянном режиме 

Организация и проведение 

мероприятий по профилактике 

ВИЧ-инфекции в соответствии с 

действующим законодательством. 

Достижение 95-процентного 

уровня охвата населения 

Свердловской области 

информацией о профилактике 

ВИЧ-инфекции 



 

 

13.  Размещение информации о 

мерах профилактики ВИЧ-

инфекции и ссылки на сайт 

государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения 

Свердловской области 

"Свердловский областной 

центр профилактики и 

борьбы со СПИД" на сайте 

администрации Ачитского 

городского округа на сайтах  

муниципальных учреждений 

Субъекты 

профилактики 

в постоянном режиме 

Организация и проведение 

мероприятий по профилактике 

ВИЧ-инфекции в соответствии с 

действующим законодательством. 

Достижение 95-процентного 

уровня охвата населения 

Свердловской области 

информацией о профилактике 

ВИЧ-инфекции 

14.  Размещение 

информационных материалов 

(в том числе аудио-, 

видеороликов) в 

муниципальных 

учреждениях, на транспорте, 

остановочных комплексах, 

торгово-развлекательных 

центрах и местах массового 

пребывания населения 

Субъекты 

профилактики 

в постоянном режиме 

Организация и проведение 

мероприятий по профилактике 

ВИЧ-инфекции в соответствии с 

действующим законодательством. 

Достижение 95-процентного 

уровня охвата населения 

Свердловской области 

информацией о профилактике 

ВИЧ-инфекции 

15.  Анализ деятельности 

администрации Ачитского 

городского по ограничению 

распространения ВИЧ-

инфекции 

До 20 января года, 

следующего за 

отчетным 

 

Координационная 

комиссия 

Представление отчета в 

Министерство здравоохранения 

Свердловской области в 

соответствии с критериями 

результативности реализации 

плана неотложных мероприятий по 

выявлению, лечению и 

профилактике ВИЧ-инфекции в 

Ачитском городском округе  на 

2016 - 2020 годы 

16.  Обеспечение 

систематического 

информирования главы 

Ачитского городского округа 

и руководителей 

заинтересованных служб и 

ведомств о состоянии 

заболеваемости ВИЧ-

инфекцией с оценкой 

эпидемической ситуации и 

рекомендациями по 

проведению мероприятий для 

своевременной 

корректировки планов и 

территориальных программ 

профилактики ВИЧ-

инфекции, туберкулеза, 

заболеваний, передающихся 

Ачитская ЦРБ 

Территориальный 

отдел 

Роспотребнадзора 

Представление информации в 

адрес главы Ачитского городского 

округа 



 

 

половым путем, наркомании 

17.  Реализация программы 

профилактики ВИЧ-

инфекции, утвержденной 

Приказом Министерства 

общего и профессионального 

образования Свердловской 

области и Министерства 

здравоохранения 

Свердловской области от 

01.12.2011 N 855-н/1344-п "О 

внедрении программы 

профилактики ВИЧ-

инфекции в образовательные 

учреждения Свердловской 

области" 

Управление 

образования  

 

Образовательные 

организации 

Организация и проведение 

мероприятий по профилактике 

ВИЧ-инфекции в соответствии с 

действующим законодательством. 

Достижение 95-процентного 

уровня охвата обучающихся в 

образовательных организациях 

Свердловской области 

информацией о профилактике 

ВИЧ-инфекции 

18.  Проведение оценки 

эффективности реализации 

программы профилактики 

ВИЧ-инфекции, 

утвержденной Приказом 

Министерства общего и 

профессионального 

образования Свердловской 

области и Министерства 

здравоохранения 

Свердловской области от 

01.12.2011 N 855-н/1344-п "О 

внедрении программы 

профилактики ВИЧ-

инфекции в образовательные 

учреждения Свердловской 

области" 

Ежегодно 

Управление 

образования  

 

Координационная 

комиссия 

Организация и проведение 

мероприятий по профилактике 

ВИЧ-инфекции в соответствии с 

действующим законодательством. 

Достижение 95-процентного 

уровня охвата обучающихся в 

образовательных организациях 

Свердловской области 

информацией о профилактике 

ВИЧ-инфекции 

19.  Реализация мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции 

в организациях культуры, 

физической культуры и 

спорта, молодежной 

политики 

 

В постоянном режиме 

 

Управление 

образования 

 

Управление культуры 

Организация и проведение 

мероприятий по профилактике 

ВИЧ-инфекции в соответствии с 

действующим законодательством. 

Достижение 95-процентного 

уровня охвата обучающихся в 

организациях культуры, 

физической культуры и спорта, 

молодежной политики 

Свердловской области 

информацией о профилактике 

ВИЧ-инфекции 

20.  Организация массовых 

мероприятий по 

информированию населения 

о мерах профилактики ВИЧ-

инфекции 

Субъекты 

профилактики 

в постоянном режиме 

Организация и проведение 

мероприятий по профилактике 

ВИЧ-инфекции в соответствии с 

действующим законодательством. 

Достижение 95-процентного 

уровня охвата населения 

consultantplus://offline/ref=5E3E9368FD19FB048CCC0670F97A4EA980BFE4E9376666DD5303683CBA78E9B92607z1L
consultantplus://offline/ref=5E3E9368FD19FB048CCC0670F97A4EA980BFE4E9376666DD5303683CBA78E9B92607z1L


 

 

Свердловской области 

информацией о профилактике 

ВИЧ-инфекции 

21.  Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на профилактику ВИЧ-

инфекции среди работающего 

населения Свердловской 

области: 

1) включение в 

коллективные договоры 

обязательств по 

профилактике ВИЧ-инфекции 

среди работающих граждан; 

2) обучение 

профсоюзного актива, 

лидеров молодежных 

организаций, инспекторов по 

охране труда и других 

специалистов организации 

профилактики ВИЧ-

инфекции на предприятии; 

3) включение вопросов 

по выявлению и 

профилактике ВИЧ-инфекции 

в вводные и повторные 

инструктажи по охране труда; 

4) проведение 

информационной кампании 

по профилактике ВИЧ-

инфекции с использованием 

информационных ресурсов 

предприятия (сайт, газеты, 

радио, информационные 

стенды); 

5) проведение 

интерактивной выставки 

"Помнить. Знать. Жить!"; 

6) консультирование и 

добровольное тестирование 

на ВИЧ-инфекцию с 

использованием быстрых 

тестов 

Субъекты 

профилактики 

 

Руководители 

организаций 

 

в постоянном режиме 

Организация и проведение 

мероприятий по профилактике 

ВИЧ-инфекции в соответствии с 

действующим законодательством. 

Достижение 95-процентного 

уровня охвата работающего 

населения Свердловской области 

информацией о профилактике 

ВИЧ-инфекции 

22.  Включение в соглашения 

муниципальных 

территориальных 

трехсторонних комиссий по 

регулированию социально-

трудовых отношений 

вопросов профилактики 

распространения ВИЧ-

Председатель 

координационной 

комиссии 

Организация и проведение 

мероприятий по профилактике 

ВИЧ-инфекции в соответствии с 

действующим законодательством. 

Достижение 95-процентного 

уровня охвата работающего 

населения Свердловской области 

информацией о профилактике 



 

 

инфекции ВИЧ-инфекции 

23.  Проведение в рамках 

гигиенического обучения 

работающих граждан, 

относящихся к 

декретированным 

контингентам, занятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции 

Субъекты 

профилактики 

в постоянном режиме 

Организация и проведение 

мероприятий по профилактике 

ВИЧ-инфекции в соответствии с 

действующим законодательством. 

Достижение 95-процентного 

уровня охвата работающего 

населения Свердловской области 

информацией о профилактике 

ВИЧ-инфекции 

24.  Проведение информационной 

кампании по привлечению к 

тестированию на ВИЧ-

инфекцию с использованием 

быстрых тестов обучающихся 

в профессиональных 

образовательных 

организациях  

Субъекты 

профилактики 

в постоянном режиме 

Организация своевременного 

выявления ВИЧ-инфекции. 

Достижение 30-процентного 

уровня охвата обследованиями на 

ВИЧ-инфекцию обучающихся в 

профессиональных 

образовательных организациях и 

образовательных организациях 

высшего образования 

25.  Проведение информационной 

кампании по привлечению к 

тестированию на ВИЧ-

инфекцию с использованием 

быстрых тестов работающих 

граждан, проходящих 

периодические и 

предварительные 

медицинские осмотры 

Субъекты 

профилактики 

в постоянном режиме 

Организация своевременного 

выявления ВИЧ-инфекции среди 

работающего населения 

муниципального образования. 

Достижение 20-процентного 

уровня охвата обследованиями на 

ВИЧ-инфекцию работающих 

граждан, проходящих 

периодические и предварительные 

медицинские осмотры 

26.  Проведение информационной 

кампании по привлечению к 

тестированию на ВИЧ-

инфекцию с использованием 

быстрых тестов лиц, 

проходящих 

диспансеризацию отдельных 

групп взрослого населения 

района, при 

профилактических акциях 

"Узнай свой ВИЧ-статус" 

Субъекты 

профилактики 

в постоянном режиме 

Организация своевременного 

выявления ВИЧ-инфекции среди 

работающего населения 

муниципального образования. 

Достижение 10-процентного 

уровня охвата обследованиями на 

ВИЧ-инфекцию лиц, проходящих 

диспансеризацию отдельных групп 

взрослого населения Свердловской 

области 

27.  Организация на территории 

района "телефона доверия" по 

вопросам профилактики 

ВИЧ-инфекции, наркомании 

и заболеваний, передаваемых 

половым путем 

Субъекты 

профилактики 

в постоянном режиме 

организация и проведение 

мероприятий по профилактике 

ВИЧ-инфекции в соответствии с 

действующим законодательством. 

Достижение 95-процентного 

уровня охвата населения 

Свердловской области 

информацией о профилактике 

ВИЧ-инфекции 

 

 



 

 

Сокращения: 

Территориальный отдел Роспотребнадзора - Территориальный отдел 

Роспотребнадзора по городу Красноуфимск, Красноуфимскому, Ачитскому и Артинскому 

районам 

 

Управление социальной политики - Территориальный отраслевой исполнительный 

орган  государственной власти Свердловской области  Управления социальной политики 

министерства социальной политики  Свердловской области  по Ачитскому району   

 

Отдел полиции - отдел полиции №26  межмуниципального отдела МВД России                    

«Красноуфимский» 

 

Центр для несовершеннолетних - Государственное бюджетное учреждение 

социального   обслуживания населения Свердловской области «Социально-

реабилитационный центр  для несовершеннолетних Ачитского района»  

 

Ачитская ЦРБ  -  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Свердловской   области  «Ачитская центральная районная больница»  



 

 

Утверждены 

постановлением администрации 

 Ачитского городского округа 

от 14 декабря 2016 года № 681 

 

КРИТЕРИИ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА НЕОТЛОЖНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ВЫЯВЛЕНИЮ, ЛЕЧЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ  НА 2016 - 2020 ГОДЫ 

 

N 

п/п 
Показатели Значение 

1 2 3 

1. 

Количество заседаний координационной комиссии 

по противодействию распространению ВИЧ-

инфекции в муниципальном образовании 

не менее 4 раз в год 

2. 

Наличие утвержденной муниципальной программы 

(подпрограммы) по ограничению распространения 

ВИЧ-инфекции 

программа (подпрограмма) 

утверждена, имеет 

финансирование 

профилактических мероприятий 

по ВИЧ-инфекции 

3. 

Уровень финансирования мероприятий, 

направленных на ограничение распространения 

ВИЧ-инфекции, из бюджета муниципального 

образования 

не менее 10 рублей на одного 

жителя в возрасте 15 - 49 лет 

4. 

Выполнение плана мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы) по ограничению 

распространения ВИЧ-инфекции 

100 процентов 

5. 

Доля образовательных организаций, в которых 

реализуется программа по профилактике ВИЧ-

инфекции среди обучающихся образовательных 

организаций 

100 процентов образовательных 

организаций 

6. 
Охват обучающихся образовательных организаций 

информацией по ВИЧ-инфекции 
не менее 95 процентов 

7. 

Доля организаций, в которых реализуется программа 

по профилактике ВИЧ-инфекции в организациях 

молодежной политики, культуры, физической 

культуры и спорта 

100 процентов организаций 

8. 

Доля организаций, в которых реализуются 

профилактические мероприятия по ВИЧ-инфекции 

среди работающего населения 

100 процентов организаций 

9. 
Охват работающего населения информацией по 

ВИЧ-инфекции 
не менее 95 процентов 



 

 

10. 

Доля организаций системы профилактики, в которых 

реализуется массовая информационная кампания по 

профилактике ВИЧ-инфекции 

100 процентов организаций 

системы профилактики 

11. 

Уровень информированности населения 15 - 49 лет о 

ВИЧ по вопросам: 

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? 

не менее 95 процентов 

12. 
Уровень охвата населения в возрасте 15 - 49 лет 

профилактическими программами по ВИЧ-инфекции 
не менее 95 процентов 

13. 

Охват обследованием на ВИЧ-инфекцию лиц, 

находящихся в изоляторах временного содержания и 

специальных приемниках Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Свердловской области, 

и лиц, доставляемых в медицинские организации для 

медицинского освидетельствования на алкогольное и 

наркотическое опьянение 

не менее 60 процентов 

14. 
Охват профилактическим обследованием населения 

на ВИЧ-инфекцию 

не менее 27,3 процента от общей 

численности населения Ачитского 

городского округа, в том числе 

обследование населения групп 

высокого поведенческого риска 

(потребители инъекционных 

наркотиков, больные 

инфекциями, передаваемыми 

половым путем, контактные с 

ВИЧ-инфицированными, 

гомосексуалисты), - не менее 40 

процентов 

15. 
Повышение квалификации специалистов, 

ответственных за профилактику ВИЧ-инфекции 
100 процентов 

 

Оценка деятельности по ограничению распространения ВИЧ-инфекции осуществляется 

Министерством здравоохранения Свердловской области по итогам отчетов  муниципальных 

образований по выполнению критериев результативности реализации планов по 

ограничению распространения ВИЧ-инфекции. 
 


