
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Координационная комиссия по ограничению распространения ВИЧ-

инфекции в Ачитском городском округе 

 

Протокол № 2 

от 19.06.2017  г.                                                                                    р.п. Ачит 

 

Место проведения: малый  зал здания  администрации Ачитского 

городского округа 

Председатель комиссии:  Хорошайлова О.А.,  заместитель главы 

администрации Ачитского городского округа по социальной политике и 

общественным отношениям;  

Секретарь комиссии:  Дрокина Л.М. - фельдшер ГБУЗ СО «Ачитская 

ЦРБ». 

 

Присутствовали члены координационной комиссии и приглашенные: 

 

Шахбанов 

 Олег 

Расулович 

- главный врач ГБУЗ СО «Ачитская центральная 

районная больница»; заместитель председателя 

комиссии (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  Управления социальной политики по 

Ачитскому району (по согласованию); 

 

 

Забнев 

Александр 

 - и.о. зам. глав. врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области в городе 



Александрович Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском 

районах» (по согласованию). 

 

 

Повестка дня: 

1. Анализ эпидемической ситуации за текущий период 2017 года. 

Докладчики: Роспотребнадзор, ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ». 

2. Об исполнении протокольных поручений координационной 

комиссии за 1 квартал 2017 года. 

Докладчики: Все субъекты профилактики: ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ», 

Отдел полиции, Управление образования, Управление культуры, 

Роспотребнадзор. 

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. 

Докладчики: все субъекты профилактики. 

4. О работе по профилактике ВИЧ-инфекции среди обучающихся 

филиала Красноуфимского аграрного колледжа. 

Докладчики: руководитель филиала Красноуфимского аграрного колледжа. 

5. Об организации работы по проведению на предприятиях Ачитского 

городского округа мероприятий по профилактике ВИЧ - инфекции. 

Докладчики: Меркурьева А.Ю., ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ». 

6. 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". 

Докладчики: все субъекты профилактики. 

 

1. СЛУШАЛИ: Анализ эпидемической ситуации за текущий  

период 2017 года. 

Докладчики: Роспотребнадзор, ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ». Информация 

прилагается. 

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. 

2. СЛУШАЛИ: Об исполнении протокольных поручений 

координационной комиссии за 1 квартал 2017 года. 

Докладчики: Все субъекты профилактики: ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ», Отдел 

полиции, Управление образования, Управление культуры, Роспотребнадзор. 

РЕШИЛИ: 1. Информацию принять к сведению.  

2. Оставить на контроле вопросы с постоянным сроком исполнения.  

 



          3. СЛУШАЛИ: 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. 

Докладчики: все субъекты профилактики. 

РЕШИЛИ: 1. Информацию принять к сведению.  

2.  Всем субъектам профилактики: 

-обеспечить исполнение 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, в том числе в достижении критериев результативности реализации плана 

неотложных мероприятий, 

-продолжить информационную кампанию по профилактике ВИЧ 

инфекции разработку 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 

представить отчет по выполнению критериев результативности 

реализации плана мероприятий в Ачитском городском округе по 

ограничению распространения ВИЧ-инфекции до 5 июля 2017 года, в адрес 

председателя координационной комиссии по ограничению распространения 

ВИЧ-инфекции в Ачитском городском округе. 

 

4. СЛУШАЛИ: О работе по профилактике ВИЧ-инфекции среди 

обучающихся филиала Красноуфимского аграрного колледжа. 

Докладчики: руководитель филиала Красноуфимского аграрного колледжа. 

РЕШИЛИ: 

1.В связи с неявкой представителей  филиала Красноуфимского 

аграрного колледжа перенести вопрос на очередное заседание комиссии. 

 

5. СЛУШАЛИ: Об организации работы по проведению на 

предприятиях Ачитского городского округа мероприятий по профилактике 

ВИЧ - инфекции. 

Докладчики: Меркурьева А.Ю., ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ». 

РЕШИЛИ: 1. Информацию принять к сведению.  

2. Заслушать на очередном заседании комиссии руководителей 

предприятий и учреждений  СПК «Б-Утинский», ООО «Верхтисинское», 

СПК «Бакряжский», ЗАО «Агрофирма «Заря», МУП ЖКХ по вопросам 

организации профилактических мероприятий, направленных на 

противодействие распространения ВИЧ инфекции. 

6. СЛУШАЛИ: 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". 

Докладчики: все субъекты профилактики. 

РЕШИЛИ: 1. Информацию принять к сведению.  

2.Ачитской ЦРБ:  

-при получении быстрых тестов организовать совместно с субъектами 

профилактики профилактические акции "Узнай свой ВИЧ-статус",  «А если у 

меня СПИД?»  и др. при проведении культурно- массовых мероприятий, в 

трудовых коллективах и среди групп  повышенного риска заражения. 

 

 

 

 

Председатель:                                                                       Хорошайлова О.А. 

 

Секретарь:                                                                              Дрокина Л.М. 

 

 


