
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Координационная комиссия по ограничению распространения ВИЧ-

инфекции в Ачитском городском округе 

 

Протокол № 3 

от 23.08.2018  г.                                                                                   пгт. 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 

Александрович 

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

эпидемиологии в Свердловской области в городе 

Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском 

районах» (по согласованию). 



Повестка дня: 

2.Анализ эпидемической ситуации за текущий период 2018 года. 

Докладчики: Роспотребнадзор, ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ». 

2. Об исполнении протокольных поручений координационной 

комиссии за  текущий период 2018 года. 

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

Отдел полиции, Управление образования, Управление культуры, 

Роспотребнадзор. 

3. 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. 

Докладчики: все субъекты профилактики. 

4. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в 

организациях культуры, физической культуры и спорта, молодежной 

политики 

Докладчики: Меркурьева А.Ю., Мещерякова М.И. 

5. О проведении  анкетирования для измерения уровня 

информированности населения о путях предотвращения передачи ВИЧ 

среди населения района в возрасте от 15-до 49 лет   

Докладчики: все субъекты профилактики. 

 

1.СЛУШАЛИ: Анализ эпидемической ситуации за текущий  период 

2018 года. 

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. 

- продолжить обследование населения на ВИЧ-инфекцию, в том числе 

всех поступающих на госпитализацию пациентов,  продолжить реализацию 

низкопороговых технологий к тестированию уязвимых групп; 

-обеспечить контроль за оказанием специализированной медицинской 

помощи лицам с ВИЧ/СПИД; 

-обеспечить  комплексный подход к лечению лиц, страдающих 

социально- значимыми заболеваниями (ВИч-инфекция, туберкулез, 

наркомания). 

Срок – постоянно. 

 

2. СЛУШАЛИ: Об исполнении протокольных поручений 

координационной комиссии за 2 квартал 2018 года. 

РЕШИЛИ: 1. Информацию принять к сведению.  

2. Оставить на контроле вопросы с постоянным сроком исполнения.  

 



3. СЛУШАЛИ: 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. 

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 15 января 2019 года, в 

адрес председателя координационной комиссии по ограничению 

распространения ВИЧ-инфекции в Ачитском городском округе. 

 

4. СЛУШАЛИ: Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-

инфекции в организациях культуры, физической культуры и спорта, 

молодежной политики 

РЕШИЛИ:  

1. Информацию принять к сведению.  

2. Рекомендовать образовательным организациям, учреждениям 

культуры, учреждениям физкультуры и спорта, молодежной политики 

проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции среди молодежи в   

ежемесячном режиме; 

Срок – до 31  декабря 2018 года. 

3.Ввести целевой показатель для оценки работы дошкольных и средних 

образовательных учреждений «охват родителей программами по 

профилактике ВИЧ-инфекции не менее 95,0%». 

Срок – до 31 декабря 2018 года. 

 



6.СЛУШАЛИ:   О проведении  анкетирования для измерения уровня 

информированности населения о путях предотвращения передачи ВИЧ 

среди населения района в возрасте от 15-до 49 лет 

РЕШИЛИ:  

1.Утвердить форму анонимной анкеты измерения уровня 

информированности населения о путях предотвращения передачи ВИЧ 

среди населения района в возрасте от 15-до 49 лет. Прилагается. 

2.Всем субъектам профилактики организовать анкетирование  

измерения уровня информированности населения о путях предотвращения 

передачи ВИЧ среди населения района в возрасте от 15-до 49 лет. 

Обработанную информацию представить председателю комиссии. 

Срок – до 01  декабря 2018 года. 

 

 

 

 

Председатель:                                                                       Хорошайлова О.А. 

 

Секретарь:                                                                              Дрокина Л.М. 

 



А  Н  К  Е  Т  А 

Анкета проводится анонимно! 

 

Инструкция: выберите правильный один ответ (или несколько) и отметьте. 

 

1. Слышали ли Вы о ВИЧ-инфекции? 

а) да    б) нет 

2. Если да, то достаточно ли Вы проинформированы о ВИЧ? 

а) достаточно 

б) не достаточно 

в) нечего не знаю 

г) затрудняюсь ответить 

 

3. Как Вы считаете ВИЧ и СПИД, это одно и тоже? 

а) да 

б) нет 

в) отличается, но не знаю чем 

г) затрудняюсь ответить 

4. Как Вы думаете, можно ли отличить по внешнему виду здорового человека от 

человека, инфицированного ВИЧ? 

а) да         б) нет 

5.Есть ли у Вас знакомые зараженные ВИЧ/СПИДом? 

а) да        б) нет 

6. Готовы ли Вы что-либо предпринять или изменить в своей жизни, чтобы 

снизить риск заражения ВИЧ лично для себя? 

а) да       б) нет 

7. А для своих близких? 

а) да       б) нет 

8. Куда можно  обратиться у нас в городе, чтобы сдать анализ на ВИЧ? 

а) не знаю 

б) у нас в городе нет такой лаборатории 

в) в городские больницы 

г) социальные службы 

д) затрудняюсь ответить 

9. Как Вы считаете, достаточно ли в нашем  районе  освещают проблему 

ВИЧ/СПИДа? 

а) достаточно 

б) не достаточно 

в) не знаю 

г) затрудняюсь ответить 

10. Как Вы думаете, какие группы населения больше всего рискуют заразиться 

ВИЧ? 

а) женщины секс бизнеса 

б) наркоманы 

в) гомосексуалисты 

г) люди, которым переливалась донорская кровь 

д) заключенные 

е) медицинские работники 

ж) подростки   з) затрудняюсь ответить 


