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ПЛАН 

заседаний Координационной комиссии по ограничению 

распространения ВИЧ-инфекции на  территории Ачитского городского 

округа   на  2019 год 
 

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Ответственный 

 за подготовку 

вопроса, 

соисполнители 

Дата 

рассмотрения 

на заседании 

комиссии 

1.  Анализ эпидемической ситуации за 2018 

год и текущий период 2019 года 

Роспотребнадзор  

ГБУЗ СО  

 «Ачитская ЦРБ»,  

март 

2.  Об исполнении протокольных поручений 

координационной комиссии за 4 квартал 

2018 года 

ГБУЗ СО  

 «Ачитская ЦРБ»,  

Отдел полиции 

Управление 

образования 

Управление культуры  

Территориальный 

отдел УФС по по 

надзору в сфере прав 

потребителей изащиты 

прав челокека по СО  в 

г Красноуфимск, 

Ачитском и Артинском 

районах 

март 

3.  О реализации Плана неотложных 

мероприятий по выявлению, лечению и 

профилактике ВИЧ-инфекции в Ачитском 

городском округе  на 2017 - 2020 год  

утвержденного постановлением главы 

администрации Ачитского городского 

округа  от  14 декабря 2016 года № 681 и 

выполнении критериев результативности 

реализации плана мероприятий в 

Ачитском городском округе по 

ограничению распространения ВИЧ-

инфекции в 2016 году 

Председатель 

комиссии 

март 

4.  Реализация концепции информирования 

населения Свердловской области по 

профилактике ВИЧ-инфекции на период 

2016 - 2020 годов на территории 

Ачитского городского округа 

Все субъекты 

профилактики 

март 

5.  О работе учреждений дополнительного 

образования с детьми и родителями по 

ДЮСШ,  

АЦДОД 

март 



профилактике ВИЧ- инфекции 

6.  Анализ эпидемической ситуации за 

текущий период 2017 года 

Роспотребнадзор  

ГБУЗ СО  

 «Ачитская ЦРБ» 

май 

7.  Об исполнении протокольных поручений 

координационной комиссии за 1 квартал 

2019 года 

Все субъекты 

профилактики 

март 

8.  О реализации Плана неотложных 

мероприятий по выявлению, лечению и 

профилактике ВИЧ-инфекции в Ачитском 

городском округе  на 2017 - 2020 год  

утвержденного постановлением главы 

администрации Ачитского городского 

округа  от  14 декабря 2016 года № 681  

Все субъекты 

профилактики 

май 

9.  Об организации работы по проведению на 

предприятиях Ачитского городского 

округа мероприятий по профилактике 

ВИЧ- инфекции 

Председатель и  

Члены комиссии 

май 

10.  Об итогах проведения  шестой 

Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 

Все субъекты 

профилактики  

 

май 

11.  Проведение информационной кампании по 

привлечению к тестированию на ВИЧ-

инфекцию с использованием быстрых 

тестов обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях, 

работающих граждан, проходящих 

периодические и предварительные 

медицинские осмотры, лиц, проходящих 

диспансеризацию отдельных групп 

взрослого населения района, при 

профилактических акциях "Узнай свой 

ВИЧ-статус" 

Все субъекты 

профилактики  

 

май 

12.  Анализ эпидемической ситуации за  

текущий период 2019 года 

Роспотребнадзор  

ГБУЗ СО  

 «Ачитская ЦРБ»,  

 

 

сентябрь 

13.  О реализации программы по профилактике 

ВИЧ ВИЧ-инфекции в Ачитском 

городском округе  до 2020 года  за 

текущий период, утвержденной 

постановлением администрации 

Ачитского городского округа от 28 января 

2016 года № 31 

 

О реализации Плана неотложных 

мероприятий по выявлению, лечению и 

профилактике ВИЧ-инфекции в Ачитском 

городском округе  на 2017 - 2020 год  

утвержденного постановлением главы 

администрации Ачитского городского 

Все субъекты 

профилактики 

 

сентябрь 



округа  от  14 декабря 2016 года № 681  

14.  Об исполнении протокольных поручений 

координационной комиссии за 2 квартал 

2019 года 

Все субъекты 

профилактики 

сентябрь 

15.  Реализация мероприятий по профилактике 

ВИЧ-инфекции в организациях культуры, 

физической культуры и спорта, 

молодежной политики 

 

Управление 

образования 

 

Управление культуры 

сентябрь 

16.  О проведении  анкетирования для 

измерения уровня информированности 

населения о путях предотвращения 

передачи ВИЧ среди населения района в 

возрасте от 15-до 49 лет  

Все субъекты 

профилактики  

газета «Наш путь» 

сентябрь 

17.  Анализ эпидемической ситуации за 

текущий период 2019 года 

Роспотребнадзор  

ГБУЗ СО  

 «Ачитская ЦРБ» 

ноябрь 

18.  О реализации программы по профилактике 

ВИЧ ВИЧ-инфекции в Ачитском 

городском округе  до 2020 года  за 

текущий период, утвержденной 

постановлением администрации 

Ачитского городского округа от 28 января 

2016 года № 31 

 

О реализации Плана неотложных 

мероприятий по выявлению, лечению и 

профилактике ВИЧ-инфекции в Ачитском 

городском округе  на 2017 - 2020 год  

утвержденного постановлением главы 

администрации Ачитского городского 

округа  от  14 декабря 2016 года № 681  

Все субъекты 

профилактики 

ноябрь 

19.  Об исполнении протокольных поручений 

координационной комиссии за 3 квартал 

Все субъекты 

профилактики 

ноябрь 

20.  О проведении мероприятий в рамках 

Всемирного Дня борьбы со СПИДом 

Разработка и утверждение мероприятий в 

рамках информационной акции по 

профилактике ВИЧ-инфекции «Знать, 

чтобы жить!» в том числе  организация 

массовых мероприятий по 

информированию молодежи о мерах 

профилактики ВИЧ-инфекции  

Об Участии во Всероссийской  

информационной акции по профилактике 

ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней 

заболеваний в молодежной среде «Должен 

знать!»                  

Все субъекты 

профилактики 

 

ноябрь 

21.  Реализация программы профилактики 

ВИЧ-инфекции, утвержденной Приказом 

Министерства общего и 

профессионального образования 

Управление 

образования  

Заслушать 

Образовательные 

ноябрь 

consultantplus://offline/ref=5E3E9368FD19FB048CCC0670F97A4EA980BFE4E9376666DD5303683CBA78E9B92607z1L


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" 

организации 

Большеутинская, 

Афанасьевская, 

Бакряжская, 

Заринская СОШ 

22.  Рассмотрение итогов анкетирования для 

измерения уровня информированности 

населения о путях предотвращения 

передачи ВИЧ среди населения района в 

возрасте от 15-до 49 лет 

Все субъекты 

профилактики 

 

 

23.  О плане работы комиссии на 2020 год Субъектам 

профилактики дать 

предложения в план 

работы и вопросы для 

рассмотрения 

ноябрь 

 

НАПОМИНАНИЕ 

На каждое заседание представляется  информация о реализации  программы 

по профилактике ВИЧ ВИЧ-инфекции в Ачитском городском округе  до 2020 года  за 

текущий период, утвержденной постановлением администрации Ачитского 

городского округа от 28 января 2016 года № 31, о реализации Плана неотложных 

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

городском округе  на 2017 - 2020 год  утвержденного постановлением главы 

администрации Ачитского городского округа  от  14 декабря 2016 года № 681. 

Отчет по выполнению критериев результативности реализации планов 

мероприятий по выявлению, лечению и профилактике ВИЧ-инфекции за  6 месяцев 

до 10 августа 2019 года за 12 месяцев до 15 декабря 2020 года. 

Информация об исполнении протокольных поручений Координационной 

комиссии предоставляется  председателю комиссии в срок указанный в протоколе  

(но не позднее,   чем за  три дня до очередного заседания комиссии). 

Информация по заслушиваему  вопросу предоставляется  на бумажном и 

электронном носителе. В информации в обязательном порядке указываются 

предложения для занесения в протокол заседания. 

 

 


