
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28 января 2016 года № 31 

р.п. Ачит 

 

Об утверждении комплексной программы профилактики социально значимых 

инфекционных заболеваний на территории Ачитского городского округа на 

2016 - 2020 годы 

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 

N 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 

здравоохранения», в целях организации комплекса межведомственных 

мероприятий, направленных на снижение уровня заболеваемости социально 

значимыми инфекционными заболеваниями (ВИЧ-инфекции, туберкулеза и 

инфекционных заболеваний, передаваемых половым путем) среди населения 

Ачитского городского округа, в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 

1999 года N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

Законом Свердловской области от 21 ноября 2012 года N 91-ОЗ «Об охране 

здоровья граждан в Свердловской области», рассмотрев результаты согласования 

с заинтересованными структурами, администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить комплексную программу профилактики социально значимых 

инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции, туберкулеза и инфекционных 

заболеваний, передаваемых половым путем) на территории Ачитского городского 

округа на 2016 - 2020 годы (прилагается). 

2. Рекомендовать исполнителям комплексной программы обеспечить 

выполнение плана мероприятий по выполнению комплексной программы 

профилактики социально значимых инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции, 

туберкулеза и инфекционных заболеваний, передаваемых половым путем) на 

территории Ачитского городского округа на 2016 - 2020 годы. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации  Ачитского 

городского округа 03 декабря 2012 года № 1119 «О дополнительных мерах по 

ограничению распространения туберкулеза на территории Ачитского городского 

округа» на 2012-2015 годы на 2013 - 2015 годы». 

consultantplus://offline/ref=DEF0C4998B1E62770792613A1BD0986215837B779ABEA4DC409356948Bk8p1G
consultantplus://offline/ref=DEF0C4998B1E62770792613A1BD098621589707C9CBEA4DC409356948Bk8p1G
consultantplus://offline/ref=DEF0C4998B1E627707927F370DBCC668158A2C799FBEAC821AC050C3D4D11CC932kCpCG
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5. Опубликовать данное постановление в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 

 

 

Глава городского округа                    Д.А.Верзаков 
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                                                                                 Утверждена 

                                                                         постановлением администрации 

                                                                      Ачитского городского округа  

                                                                от 28 января 2016 г. № 31 

 

Комплексная программа 

профилактики социально значимых инфекционных заболеваний 

(вич-инфекции, туберкулеза и инфекционных заболеваний, 

передаваемых половым путем) на территории 

Ачитского городского округа на 2016 - 2020 годы 

 

ПАСПОРТ 

Комплексной программы 

профилактики социально значимых инфекционных заболеваний 

(вич-инфекции, туберкулеза и инфекционных заболеваний, 

передаваемых половым путем) на территории 

Ачитского городского округа на 2016 - 2020 годы 

 

 

Наименование 

Программы 

Комплексная программа профилактики социально 

значимых инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции, 

туберкулеза и инфекционных заболеваний, передаваемых 

половым путем) на территории Ачитского городского 

округа на 2016 - 2020 годы (далее - Программа) 

Заказчик -

координатор 

Программы 

Администрация Ачитского городского округа, 

заместитель главы администрации Ачитского городского 

округа по социальной политике и общественным 

отношениям 

Разработка 

Программы 

Разработана в соответствии с методическими 

рекомендациями по профилактике инфекционных и 

неинфекционных заболеваний в муниципальных 

образованиях в Свердловской области, утвержденными 

Распоряжением Правительства Свердловской области от 

4 марта 2014 года N 219-РП 

Исполнители 

Программы 

Участники межведомственного взаимодействия: 

- Администрация Ачитского городского округа; 

-Государственное бюджетное учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Ачитская 

центральная районная больница»; 

- Территориальный отдел Управления Федеральной 
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службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Свердловской области в городе 

Красноуфимск, Красноуфимском районе и Ачитском 

районе; 

- Филиал  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области в городе Красноуфимск, 

Красноуфимском районе и Ачитском районе»; 

- филиал N 2 Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской области 

"Противотуберкулезный диспансер"; 

- филиал N 3 Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской области 

"Областной кожно-венерологический диспансер"; 

- Государственное бюджетное учреждение 

Свердловской области «Красноуфимская ветеринарная 

станция по борьбе с болезнями животных» 

- Управление образования администрации 

Ачитского городского округа; 

- Территориальный отраслевой исполнительный 

орган государственной власти Свердловской области - 

Управление социальной политики Министерства 

социальной политики Свердловской области по 

Ачитскому району; 

- МО МВД России «Красноуфимский». 

Цель и задачи 

Программы 

Цель Программы: Снижение (стабилизация) темпов 

распространения, уровня заболеваемости и смертности от 

социально значимых инфекционных заболеваний на 

территории Ачитского городского округа. 

Задачи Программы: 

1) организация межведомственного взаимодействия 

по профилактике социально значимых инфекционных 

заболеваний; 

2) организация эпидемиологического надзора за 

социально значимыми инфекционными заболеваниями; 

3) организация мероприятий по первичной 

профилактике социально значимых инфекционных 

заболеваний; 

4) организация мероприятий по профилактике 

социально значимых инфекционных заболеваний, в том 

числе среди групп высокого риска; 

5) оказание комплексной помощи инфицированным 

(больным) гражданам 
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Важнейшие 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

1. Снижение (стабилизация) темпов распространения, 

уровня заболеваемости и смертности от социально 

значимых инфекционных заболеваний на территории 

Ачитского  городского округа; 

2. По ВИЧ-инфекции: 

1) охват профилактическим обследованием 

населения на ВИЧ-инфекцию (не менее 20,0% от общей 

численности населения, в том числе: удельный вес 

обследований групп высокого поведенческого риска 

(потребители инъекционных наркотиков, больные 

инфекциями, передаваемыми половым путем, контактные 

с ВИЧ-инфицированными, гомосексуалисты) - не менее 

40,0% от общего числа обследованных; 

2) уровень информированности населения в возрасте 

15 - 49 лет о ВИЧ-инфекции не менее 95,0%; 

3) уровень охвата населения в возрасте 15 - 49 лет 

профилактическими программами по ВИЧ-инфекции - 

95,0%; 

4) уровень повышения квалификации специалистов, 

ответственных за профилактику ВИЧ-инфекции - 100,0%. 

3. По туберкулезу: 

1) охват населения в возрасте 15 лет и старше рентген 

флюорографическими осмотрами - не менее 80% от 

численности населения, в том числе групп риска - не 

менее 95%; 

2) охват детей в возрасте 0 - 14 лет обследованием с 

использованием диагностического метода 

(туберкулиновая проба) - не менее 95%; 

 3) доля выявленных больных при профилактическом 

осмотре - не менее 62%; 

4) показатель заболеваемости населения: 

не более 104,0 случаев на 100 тыс. населения в 2016 

году; не более 99,5 случаев на 100 тыс. населения в 2017 

году; не более 94,4 случаев на 100 тыс. населения в 2018 

году; 

не более 88,7 случаев на 100 тыс. населения в 2019 

году; 

не более 82,4 случаев на 100 тыс. населения в 2020 

году; 

5) показатель заболеваемости детей в возрасте 0 - 14 

лет - не более 18 случаев на 100 тыс. детей в возрасте 0 - 

14 лет; 

6) доля выявленных больных без деструкции тканей 
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и бактериовыделения - не менее 45% от впервые 

выявленных больных; 

7) доля впервые выявленного фиброзно-кавернозного 

туберкулеза легких - не более 0,5% от впервые 

заболевших туберкулезом органов дыхания; 

8) посмертная диагностика туберкулеза - не более 1% 

от впервые заболевших; 

9) смертность населения - не более 16,5 человека на 

100 тыс. населения. 

4. По заболеваниям, передаваемым половым путем: 

1) показатель заболеваемости сифилисом - не более 

32,0 случаев на 100 тыс. населения; 

2) показатель заболеваемости гонореей - не более 

60,0 случаев на 100 тыс. населения 

Сроки реализации 

Программы 

2016 - 2020 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Объем финансирования Программы: 

1) За счет средств муниципального бюджета - в 

рамках муниципальных программ: «Развитие системы 

образования в Ачитском городском округе до 2020 года», 

«Развитие культуры в Ачитском городском округе до 

2020 года»;  

2) В рамках текущей деятельности субъектов 

профилактики 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы и ее 

эффективности 

1. Снижение (стабилизация) уровня 

распространенности социально значимых инфекционных 

заболеваний на территории Ачитского  городского 

округа; 

2. По ВИЧ-инфекции: 

1) охват профилактическим обследованием 

населения на социально значимые инфекционные 

заболевания, в том числе групп высокого поведенческого 

риска (потребители инъекционных наркотиков, больные 

инфекциями, передаваемыми половым путем, контактные 

с ВИЧ-инфицированными, гомосексуалисты); 

2) увеличение уровня информированности населения 

в возрасте 15 - 49 лет о ВИЧ-инфекции; 

3) увеличение охвата населения в возрасте 15 - 49 лет 

профилактическими программами по ВИЧ-инфекции; 

4) увеличение числа специалистов, обученных по 

профилактике ВИЧ-инфекции. 
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3. По туберкулезу: 

1) своевременное выявление туберкулеза среди 

населения, в том числе среди групп риска; 

2) повышение качества, оперативности и 

эффективности оказания медицинской и социальной 

помощи больным туберкулезом, семьям больных 

туберкулезом, а также лицам, подвергающимся риску 

заболевания туберкулезом при исполнении служебных 

обязанностей; 

3) достижение значений показателей по туберкулезу 

 

Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ, 

НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА 

 

Всего в Ачитском городском округе зарегистрировано 124 ВИЧ-

инфицированных, показатель распространенности составил 760,2 на 100 тысяч 

населения. За 11 месяцев 2015 вновь выявлено 13 ВИЧ-инфицированных (в 

аналогичном периоде предыдущего года-13).  

Случаи ВИЧ-инфекции регистрируются почти во всех населённых пунктах 

Ачитского городского округа. Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по 

ВИЧ-инфекции складывается на территории Русскопотамского, Уфимского, 

Каргинского, Афанасьевского территориальных управлений.      

В эпидемический процесс вовлечены все социальные и возрастные группы 

населения, из выявленных в 2015 году: 

-54%  ВИЧ-инфицированных-это люди в возрасте 20-29 лет (7 человек), 

38% -в возрасте 30-39 лет (5 человек), 8% -в возрасте 40-49 лет (1 человек); 

-54% -мужчин (7 человек), 46% - женщин (6 человек). 

-69%-неработающих (9 человек), 31% работающих (4 человека, в том числе 

2-в строительстве, 1-в детском образовательном учреждении, 1-в учреждении 

культуры). 

Всего зарегистрировано 6 случаев сочетанной патологии «ВИЧ-

туберкулёз», что составило 4,8% от выявленных ВИЧ-инфицированных. 

За период регистрации по разным причинам умерло 26 человек (в 2015 

году-2), в том числе от СПИДа-1 человек (3,8%), от туберкулёза-3    человека 

(11,6%), от других причин-22 человека (84,6%). 

За 11 месяцев 2015 года на наличие антител к ВИЧ-инфекции обследовано-

2936, охват населения составил-18%, что соответствует уровню прошлого года. 

За весь период регистрации было рождено 48 детей от ВИЧ-

инфицированных женщин, из них у 1 выявлена ВИЧ-инфекция (2%),  33 -сняты с 

диспансерного учёта (68,8%). В 2015 году родилось 4 ребёнка от ВИЧ-

инфицированных женщин, из них 1 (25%) женщине не проводилась 

перинатальная профилактика передачи ВИЧ к плоду. 
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Эпидемическая ситуация по туберкулезу в последние годы расценивается 

как неблагополучная, показатель заболеваемости этой инфекцией выше средних 

областных показателей на 33%. Это объясняется, большой долей сельского 

населения, которая имеет ограниченный доступ к противотуберкулезной службе. 

За 10 мес. 2015 года заболеваемость туберкулёзом составила 104,7 на 100 

тысяч населения (по Свердловской области-78,46).    

Возрастная структура заболевших: взрослых 24 человека, детей 2 человека. 

Из всех вновь выявленных случаев по профилактическому осмотру выявлено 16 

человек (61,5%). Запущенные формы туберкулеза 5 человек, из них 2 человека с 

диссеминированным туберкулезом с распадом. С сочетанной патологией 

(Туберкулез + ВИЧ-инфекция) 4 человека (15,3%), что выше на 2 человека, чем в 

2014 году, лица БОМЖ нет. Из вновь выявленных не проходили флюорографию 

более 2 лет – 4 человека (15,4%). Выявлено сельского населения 16 человек 

(7,1%). Заболеваемость из контактов 1 взрослых (41 год). По 

туберкулинодиагностике выявлено 2 детей; по профосмотру - 2 ребенка. 

Туберкулез органов дыхания: у 1 ребенка ПТК; 1 – ТВГЛУ. Умерло от 

туберкулеза 3 человека (смертность - 0,02%): хроники – 1 человек, до года 

наблюдения – 2 человека, неизвестные диспансеру - нет. Общая заболеваемость 

со 129,12 случаев в 2014 году до 159,94 случаев в 2015 году, возросла за счет 

роста больных с сочетанной патологией.  

Заболевания, передающиеся половым путем: 

Сифилис. В 2014 году отмечается резкое снижение заболеваемости 

сифилисом по сравнению с 2013 годом  на 93,3 % (в 2013 году показатель 90,42 

на 100тыс.насел.),  меньше СМУ заболеваемости на 91,6%, и ниже  

среднеобластного показателя на 76,7% .В 2014 году в Ачитском районе 

зарегистрирован 1 случай сифилиса среди неработающего населения. 

Гонорея. В  2014 г.  наблюдается  снижение  заболеваемости гонореей по 

сравнению с прошлым годом на 66,4% , показатель составил  (12,15 на  100 

тыс.населения), в 2013 году показатель (36,17 на 100 тыс.населения) . 

Заболеваемость регистрируется в возрастной группе 20-29 лет –50,0 % , 30-39 -

14,3%, 18-19 лет- 21,4%,  дети 7-14 лет -14,3% . По социальной структуре 100 % 

заболевших зарегистрировано среди не работающего населения. 

Решение вопросов диагностики и лечения социально значимых 

инфекционных заболеваний находится в ведении государственных учреждений 

Свердловской области. 

Вакцинопрофилактика инфекционных болезней предупреждает 

возникновение новых случаев заболеваний, позволяет говорить о ликвидации или 

снижении до единичных случаев целого ряда инфекций и является одним из 

важнейших факторов, влияющих на продолжительность и качество жизни 

населения Ачитского городского округа. 

Вместе с тем необходимо отметить, что имеется ряд проблем в дальнейшем 

совершенствовании иммунопрофилактики инфекционных болезней: 

законодательно не определена ответственность за иммунопрофилактику 

работодателей, отсутствует настороженность по инфекциям, уровень которых 
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снижен до спорадического, возрастает активность антивакцинального лобби. 

Решение вопросов первичной профилактики, социально значимых 

инфекционных заболеваний, среди населения - задача органов местного 

самоуправления. Одним из важнейших методов первичной профилактики данных 

заболеваний является квалифицированное информирование населения, как о 

самой болезни, так и о средствах ее профилактики. Наряду с профилактическими 

материалами, размещенными в средствах массовой информации, большую 

эффективность имеет реклама, изготовление и распространение тематических 

информационных материалов (буклеты, плакаты, стенды, баннеры и т.д.) по 

проблемам социально значимых инфекционных заболеваний среди населения. 

 

Глава 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Цель Программы: 

Снижение (стабилизация) темпов распространения, уровня заболеваемости и 

смертности от социально значимых инфекционных заболеваний на территории 

Ачитского городского округа. 

2.2. Задачи Программы: 

Организация межведомственного взаимодействия по профилактике 

социально значимых инфекционных заболеваний; 

Организация эпидемиологического надзора за социально значимыми 

инфекционными заболеваниями; 

Организация мероприятий по первичной профилактике социально значимых 

инфекционных заболеваний; 

Организация мероприятий по профилактике социально значимых 

инфекционных заболеваний среди групп высокого риска; 

Оказание комплексной помощи инфицированным гражданам. 

 

Глава 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Реализовать Программу планируется в 2016 - 2020 годах. 

 

Глава 4. ВАЖНЕЙШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ 

 

Важнейшими целевыми показателями и индикаторами Программы являются: 

1. Снижение (стабилизация) темпов распространения, уровня заболеваемости 

и смертности от социально значимых инфекционных заболеваний на территории 

Ачитского городского округа. 

2. По ВИЧ-инфекции: 

1) охват профилактическим обследованием населения на ВИЧ-инфекцию (не 

менее 20,0% от общей численности населения, в том числе: удельный вес 

обследований групп высокого поведенческого риска (потребители инъекционных 

наркотиков, больные инфекциями, передаваемыми половым путем, контактные с 

ВИЧ-инфицированными, гомосексуалисты) - не менее 40,0% от общего числа 
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обследованных); 

2) уровень информированности населения в возрасте 15 - 49 лет о ВИЧ-

инфекции не менее 95,0%; 

3) уровень охвата населения в возрасте 15 - 49 лет профилактическими 

программами по ВИЧ-инфекции - 95,0%; 

4) уровень повышения квалификации специалистов, ответственных за 

профилактику ВИЧ-инфекции - 100,0%. 

3. По туберкулезу: 

1) охват населения в возрасте 15 лет и старше рентгенофлюорографическими 

осмотрами - не менее 80%, в том числе групп риска - не менее 95%; 

2) охват детей в возрасте 0 - 14 лет методом туберкулина диагностического 

обследования - не менее 95%; 

3) доля выявленных больных при профилактическом осмотре - не менее 62%; 

4) показатель заболеваемости населения: 

не более 104,0 случаев на 100 тыс. населения в 2016 году; не более 99,5 

случаев на 100 тыс. населения в 2017 году; не более 94,4 случаев на 100 тыс. 

населения в 2018 году; не более 88,7 случаев на 100 тыс. населения в 2019 году; 

не более 82,4 случаев на 100 тыс. населения в 2020 году; 

5) показатель заболеваемости детей в возрасте 0 - 14 лет - не более 18,0 

человека на 100 тыс. детей в возрасте 0 - 14 лет; 

6) доля выявленных больных без деструкции тканей и бактериовыделения - 

не менее 45% от впервые выявленных больных; 

7) доля впервые выявленного фиброзно-кавернозного туберкулеза легких - не 

более 0,5% от впервые заболевших туберкулезом органов дыхания; 

8) посмертная диагностика туберкулеза - не более 1% от впервые 

заболевших; 

9) смертность населения - не более 16,5 человека на 100 тыс. населения. 

 

СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА  

2016 2017 2018 2019 2020 

18,7 17,3 16,0 16,0 15,2 

 

4. По заболеваниям, передаваемым половым путем: 

1) показатель заболеваемости сифилисом - не более 32,0 случаев на 100 тыс. 

населения; 

2) показатель заболеваемости гонореей - не более 60,0 случаев на 100 тыс. 

населения. 

 

Глава 5. НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Программой предусматривается разработка и реализация мероприятий по 

следующим направлениям: 

организация межведомственного взаимодействия по профилактике социально 
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значимых инфекционных заболеваний; 

организация эпидемиологического надзора за социально значимыми 

инфекционными заболеваниями; 

организация мероприятий по первичной профилактике социально значимых 

инфекционных заболеваний; 

организация мероприятий по профилактике социально значимых 

инфекционных заболеваний, в том числе среди групп высокого риска по 

инфицированию; 

оказание комплексной помощи инфицированным гражданам. 

 

Глава 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Объем финансирования Программы: 

1) за счет средств муниципального бюджета - в рамках муниципальных 

программ: «Развитие системы образования в Ачитском городском округе до 2020 

года», «Развитие культуры в Ачитском городском округе до 2020 года»; 

2) в рамках текущей деятельности субъектов профилактики. 

 

Глава 7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

7.1. Основными исполнителями Программы являются участники 

межведомственного взаимодействия: 

- Администрация Ачитского городского округа; 

-Государственное бюджетное учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Ачитская центральная районная больница»; 

- Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 

области в городе Красноуфимск, Красноуфимском районе и Ачитском районе; 

        - Филиал  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в 

городе Красноуфимск, Красноуфимском районе и Ачитском районе»; 

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 

области "Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД" по 

Западному округу в городе Первоуральске; 

- филиал N 2 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области "Противотуберкулезный диспансер"; 

- филиал N 3 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области "Областной кожно-венерологический диспансер"; 

       - Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Красноуфимская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» 

   - Управление образования администрации Ачитского городского округа; 

       - Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 

власти Свердловской области - Управление социальной политики Министерства 

социальной политики Свердловской области по Ачитскому району; 

- МО МВД России «Красноуфимский». 

consultantplus://offline/ref=DEF0C4998B1E627707927F370DBCC668158A2C799FBEAC891ACF50C3D4D11CC932CCBEA4F1AEA4463CA8E9B5k3pEG
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7.2. Управление Программой и контроль над ходом ее реализации 

осуществляет администрация Ачитского городского округа. 

7.3. Администрация Ачитского городского округа осуществляет 

координацию деятельности основных исполнителей в рамках реализации 

Программы, а также ее правовое и методическое обеспечение. 

7.4. Основные исполнители Программы в части определенных за ними 

мероприятий: 

1) несут ответственность за исполнение мероприятий Программы; 

2) обеспечивают закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд в 

рамках мероприятий Программы; 

3) ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, 

представляют заказчику Программы информацию о ходе ее реализации. 

7.5. Исполнители Программы ежегодно, в срок до 15 января текущего 

финансового года, готовят информацию о ходе реализации Программы за 

отчетный год, включая оценку значений целевых индикаторов, а также 

показателей эффективности реализации Программы, и направляют ее заказчику – 

администрации Ачитского городского округа в установленном порядке. 

7.6. Администрация Ачитского городского округа ежегодно, в срок до 20 

января текущего финансового года, готовит информацию о ходе реализации 

Программы за отчетный год, включая оценку значений целевых индикаторов, а 

также показателей эффективности реализации Программы, и направляет ее в 

вышестоящие инстанции (по запросам) в установленном порядке. 

7.7. Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных в 

Программе, осуществляются в соответствии с планом реализации мероприятий по 

предупреждению ограничения распространения социально значимых 

инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции, туберкулеза и инфекционных 

заболеваний, передаваемых половым путем) на территории Ачитского городского 

округа на 2016 - 2020 годы. 

 

Глава 8. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

 

Для обеспечения выполнения мероприятий по ограничению распространения 

социально значимых инфекционных заболеваний в Ачитском городском округе 

необходима одновременная ресурсная и идеологическая поддержка и 

продвижение всех направлений в стратегии профилактики социально значимых 

инфекционных заболеваний и оказания медицинской помощи инфицированным 

гражданам. 

Реализация мероприятий по ограничению распространения социально 

значимых инфекционных заболеваний в Ачитском городском округе позволит за 

5 лет улучшить значения основных индикаторных показателей по социально 

значимым инфекционным заболеваниям, а в последующем приведет к снижению 

распространенности и смертности от инфекций, что благоприятно отразится на 

состоянии здоровья населения Ачитского городского округа и его 
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продолжительности жизни. 

                                                               Приложение 

                                     к Комплексной программе 

                                                    профилактики социально значимых 

                                       инфекционных заболеваний 

                                            (ВИЧ-инфекции, туберкулеза и 

                                                                   инфекционных заболеваний, передаваемых 

                                            половым путем) на территории 

                                          Ачитского городского округа  

                          на 2016 - 2020 годы 

 

ПЛАН 

мероприятий по выполнению Комплексной программы 

профилактики социально значимых инфекционных заболеваний (вич-

инфекции, туберкулеза и инфекционных заболеваний, передаваемых 

половым путем) (далее - СЗЗ) на территории Ачитского городского округа на 

2016 - 2020 годы  

N 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. 2. 3. 4. 

I. Организация межведомственного взаимодействия 

1 

Разработка плана профилактики 

СЗЗ, внесение корректив с 

учетом изменений в нормативно-

правовых актах субъектов РФ, в 

эпидемической обстановке и 

организации профилактических 

мероприятий 

ежегодно, по 

мере 

необходимос

ти 

субъекты 

профилактики (по 

согласованию) 

2. 

Обеспечение подготовки 

специалистов учреждений, 

обеспечивающих проведение 

профилактических мероприятий 

по СЗЗ, на базе ГБУЗ 

Свердловской области 

в течение 

периода 

субъекты 

профилактики (по 

согласованию) 

3. 

Организация работы 

межведомственной комиссии по 

предупреждению, ограничению 

распространения СЗЗ на 

территории Ачитского ГО  

ежекварталь

но 

Администрация 

Ачитского ГО  
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4. 

Выполнение пункта 6.6 

Соглашения между Советом 

председателей профсоюзных 

комитетов Ачитского ГО и 

администрацией Ачитского ГО 

по профилактике СЗЗ 

2016 год 

субъекты 

профилактики (по 

согласованию) 

5. 

Реализация профилактической 

программы по ВИЧ/СПИД в 

сфере труда 

2016 - 2020 

годы 

предприятия, 

организации, 

учреждения 

независимо от 

организационно-

правовой формы 

собственности (по 

согласованию) 

6. 

Обеспечение подготовки 

ежегодного отчета по 

выполнению критериев 

результативности реализации 

планов мероприятий на 

территории Ачитского 

городского округа по 

ограничению распространения 

ВИЧ-инфекции 

ежегодно до 

10 числа, 

следующего 

за отчетным 

периодом 

субъекты 

профилактики (по 

согласованию) 

ежегодно до 

20 числа, 

следующего 

за отчетным 

периодом 

Администрация 

Ачитского ГО  

II. Организация эпидемиологического надзора 

7. 
Обеспечение учета и регистрации 

всех вновь выявленных случаев 

в течение 

периода 

Филиал  ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Свердловской области 

в городе 

Красноуфимск, 

Красноуфимском 

районе и Ачитском 

районе» (по 

согласованию), 

руководители ГБУЗ  

СО «Ачитская ЦРБ» 

(по согласованию) 

8. Проведение при руководители ГБУЗ 
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эпидемиологического 

расследования случаев СЗЗ для 

выявления факторов риска 

заражения и проведения 

противоэпидемических и 

профилактических мероприятий 

регистрации СО «Ачитская ЦРБ»  

(по согласованию), 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Свердловской области 

в городе 

Красноуфимск, 

Ачитском и 

Артинском районах 

(по согласованию), 

Филиал  ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Свердловской области 

в городе 

Красноуфимск, 

Красноуфимском 

районе и Ачитском 

районе» (по 

согласованию) 

9. 

Проведение плановых прививок в 

рамках Национального и 

регионального календарей 

профилактических прививок, 

обеспечение проведения 

профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям 

по планам 

вакцинации 

руководители ГБУЗ 

СО «Ачитская ЦРБ» 

(по согласованию) 

10. 

Проведение оперативного и 

ретроспективного анализа 

эпидемической ситуации на 

основании данных об 

инфекционной заболеваемости и 

заболеваемости другими 

заболеваниями, имеющими 

одинаковый механизм заражения 

в течение 

периода 

Филиал  ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Свердловской области 

в городе 

Красноуфимск, 

Красноуфимском 

районе и Ачитском 

районе» (по 

согласованию) 

 

11. 
Осуществление прогнозирования 

развития эпидемического 

в течение 

периода 

Филиал  ФБУЗ «Центр 

гигиены и 
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процесса на ближайший период и 

составление долгосрочного 

прогноза 

эпидемиологии в 

Свердловской области 

в городе 

Красноуфимск, 

Красноуфимском 

районе и Ачитском 

районе» (по 

согласованию) 

12. 

Обеспечение информирования 

главы Ачитского ГО и 

руководителей заинтересованных 

служб и ведомств о состоянии 

инфекционной заболеваемости с 

оценкой эпидемической, 

эпизоотической ситуации и 

рекомендуемых мероприятиях 

для проведения своевременной 

корректировки планов и 

программ профилактики СЗЗ 

систематичес

ки 

ГБУЗ СО «Ачитская 

ЦРБ» (по 

согласованию), 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Свердловской области 

в городе 

Красноуфимск, 

Ачитском и 

Артинском районах 

(по согласованию), 

Красноуфимская 

ветеринарная станция 

(по согласованию) 

III. Организация мероприятий по профилактике, в том числе первичной 

13. 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

информирование и обучение 

образования по вопросам 

профилактики СЗЗ (в 

соответствии с приказами МЗ СО 

и МОиПО СО) 

в течение 

периода 

УО администрации 

Ачитского ГО, 

руководители 

учреждений 

образования (по 

согласованию) 

14. 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

информирование и обучение 

специалистов по выявлению и 

профилактике ВИЧ-инфекции, в 

том числе профилактики 

профессионального заражения 

сотрудников МО МВД России 

«Красноуфимский» 

в течение 

периода 

МО МВД России 

«Красноуфимский» 

(по согласованию) 
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15. 

Разработка и издание 

тематических информационных 

материалов по профилактике СЗЗ 

для распространения среди 

различных групп населения 

ежегодно, в 

пределах 

бюджетных 

ассигновани

й 

субъекты 

профилактики (по 

согласованию), 

Администрация 

Ачитского ГО  

16. 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

информирование и обучение 

населения Ачитского городского 

округа , в том числе молодежи, 

по вопросам профилактики СЗЗ 

по планам 

работы 

предприятия, 

организации, 

учреждения 

независимо от 

организационно-

правовой формы 

собственности (по 

согласованию) 

17. 

Организация мероприятий по 

привлечению населения к 

профилактическим осмотрам 

населения на туберкулез всеми 

методами (флюорографический, 

рентгенографический методы, 

туберкулинодиагностика, 

Диаскин-тест, бактериоскопия 

мазка мокроты по Циль-

Нильсену) 

в течение 

периода 

руководители ГБУЗ 

СО «Ачитская ЦРБ» 

(по согласованию) 

18. 

Организация ежегодных 

социологических исследований 

среди населения, в том числе в 

молодежной среде с целью 

изучения информированности по 

проблеме СЗЗ и определения 

уровня охвата 

профилактическими 

программами 

по планам 

работы 

Управление 

образования 

администрации 

Ачитского ГО, 

образовательные 

учреждения, 

управление культуры 

администрации 

Ачитского ГО  (по 

согласованию) 

19. 

Организация работы телефона 

доверия по вопросам ВИЧ-

инфекции, наркомании и 

инфекций, передаваемых 

половым путем 

в течение 

периода 

руководители ГБУЗ 

СО «Ачитская ЦРБ» 

(по согласованию), 

руководители 

учреждений 

социального 

обслуживания 

населения (по 
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согласованию) 

20. 

Мониторинг проведения 

мероприятий по профилактике 

туберкулеза среди животных в 

животноводческих хозяйствах и 

населенных пунктах 

в течение 

периода 

Красноуфимская 

ветеринарная станция 

(по согласованию) 

21. 

Осуществление 

эпизоотологического контроля 

заболеваемости среди животных. 

Своевременное выявление 

случаев заболеваний среди 

животных разных видов 

в течение 

периода 

Красноуфимская 

ветеринарная станция 

(по согласованию) 

IV. Организация мероприятий по профилактике СЗЗ среди групп высокого 

риска по инфицированию 

22. 

Организация раннего выявления 

СЗЗ среди населения 

(информирование граждан о 

необходимости обследования и 

лечения) 

в течение 

периода 

руководители ГБУЗ 

СО «Ачитская ЦРБ» 

(по согласованию) 

32. 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

лабораторное обследование, 

особенно среди лиц потребителей 

наркотиков и лиц, относящихся к 

группам высокого риска 

в течение 

периода 

руководители ГБУЗ 

СО «Ачитская ЦРБ» 

(по согласованию) 

24. 

Организация взаимодействия 

учреждений здравоохранения с 

органами внутренних дел по 

обследованию на ВИЧ-инфекцию 

лиц, находящихся в изоляторах 

временного содержания 

в течение 

периода 

МО МВД России 

«Красноуфимский» 

(по согласованию), 

руководители ГБУЗ 

СО «Ачитская ЦРБ» 

(по согласованию) 

25. 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

профилактику передачи ВИЧ-

инфекции от матери к ребенку и 

профилактику социального 

сиротства (информирование 

граждан об эффективности 

своевременного выявления ВИЧ-

в течение 

периода 

руководители 

учреждений 

социального 

обслуживания 

населения (по 

согласованию), 

руководители ГБУЗ 

СО «Ачитская ЦРБ» 
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инфекции среди беременных 

женщин, половых партнеров 

беременных и проведения 

профилактики передачи ВИЧ от 

матери к ребенку) 

(по согласованию) 

V. Оказание комплексной помощи 

26. 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

повышение приверженности 

инфицированных к 

диспансерному наблюдению и 

приему антиретровирусных 

препаратов. Организация 

социальной и психологической 

помощи (в соответствии с 

Приказами МЗ СО и МСП СО от 

16.09.2011 N 918-п/838, от 

16.09.2014 N 573/1177-п "Об 

организации взаимодействия....") 

в течение 

периода 

руководители 

учреждений 

социального 

обслуживания 

населения (по 

согласованию), 

руководители ГБУЗ 

СО «Ачитская ЦРБ»  

(по согласованию) 

 

Перечень используемых сокращений: 

ТОЗ по ЗУО - Территориальный отдел здравоохранения по Западному 

управленческому округу; 

СЗЗ - социально значимые заболевания; 

ГО - городской округ; 

РФ - Российская Федерация; 

ГБУЗ - государственные бюджетные учреждения здравоохранения; 

УО - Управление образования; 

МЗ - Министерство здравоохранения; 

МСП - Министерство социальной политики; 

СО - Свердловская область; 

МОиПО - Министерство общего и профессионального образования; 

МО МВД России «Красноуфимский» - межмуниципальный отдел 

Министерства внутренних дел; 

Красноуфимская ветеринарная станция - Государственное бюджетное 

учреждение Свердловской области «Красноуфимская ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями животных» 
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