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АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
16 июня 2020 года № 217 
пгт. Ачит 

 
Об утверждении Плана  неотложных мер по ограничению распространения 

ВИЧ инфекции и дополнительных мер социальной поддержки ВИЧ-
инфицированных граждан на 2021 год 

 на территории Ачитского городского округа 
 
 

В соответствии Протоколом заседания координационной комиссии по 
ограничению распространения вирусом иммунодефицита человека на территории 
Свердловской области от 16.04.2020 № 42, в целях совершенствования 
координации деятельности по ограничению распространения ВИЧ инфекции в 
Ачитском городском округе, руководствуясь Уставом Ачитского городского 
округа, администрация Ачитского городского округа   
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план  неотложных мер по ограничению распространения ВИЧ 
инфекции и дополнительных мер социальной поддержки ВИЧ-инфицированных 
граждан на 2021 год на территории  Ачитского городского округа  (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 
городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 
округа. 

3. Контроль исполнения 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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Утвержден 
постановлением администрации  
Ачитского городского округа 
от 16 июня 2020 года № 217 

 
План  неотложных мер по ограничению распространения ВИЧ инфекции и дополнительных мер социальной поддержки ВИЧ-

инфицированных граждан на 2021 год  на территории  Ачитского городского округа 
 

№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ожидаемый 
результат 

Целевые 
показатели 

Единицы 
измерения 

Целевые 
показатели 

Ответственные 
исполнители 

 Определение приоритетов и оценка потребности в ресурсах 
1. Организация межведомственного 

взаимодействия по вопросам 
противодействия 
распространению ВИЧ - 
инфекции, в том числе работа 
координационной комиссии по 
ограничению распространению 
ВИЧ-инфекции в городском 
округе 

В течение 
года 

Расширение 
взаимодействия всех 
заинтересованных 
служб и ведомств в 
рамках реализации 
мероприятий по 
профилактике ВИЧ- 
инфекции в ключевых 
группах населения 

Проведение заседаний  
координационной 
комиссии по 
ограничению 
распространения ВИЧ-
инфекции в Ачитском 
городском округе 
(далее Комиссия) 

Количество 
заседаний 
Комиссии 

4 Председатель 
координационной 

комиссии по 
ограничению 

распространения 
ВИЧ-инфекции в 

Ачитском 
городском округе 

 
ГБУЗ СО 

 «Ачитская ЦРБ» 
 

Территориальный 
отдел 

Роспотребнадзора 
2. Проведение анализа 

эпидемической ситуации по 
ВИЧ-инфекции в Ачитском 
городском округе 

Ежеквартально Оптимизация целей и 
рациональное 
использование 
ресурсов при 
планировании 
мероприятий по 
противодействию 
распространения ВИЧ- 
инфекции 

Наличие 
ежеквартального 
эпидемиологического 
анализа по ВИЧ- 
инфекции  
 

Наличие 4 Председатель 
координационной 

комиссии по 
ограничению 

распространения 
ВИЧ-инфекции в 

Ачитском 
городском округе 
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ГБУЗ СО  
«Ачитская ЦРБ» 

 
Территориальный 

отдел 
Роспотребнадзора 

3. Подготовка отчета для 
проведения оценки деятельности 
в соответствии с критериями 
оценки, утвержденными 
распоряжением Правительства 
Свердловской области от 
19.09.2016 № 860-РП 

До 
01.02.2022  

 Проведение оценки 
деятельности по 
профилактике ВИЧ- 
инфекции на 
территории 
городского округа 

Да/Нет Да Председатель 
координационной 

комиссии по 
ограничению 

распространения 
ВИЧ-инфекции в 

Ачитском 
городском округе 

 
ГБУЗ СО 

 «Ачитская ЦРБ» 
Управление 
образования 

 
Управление 

культуры 
4. Проведение анализа 

скрининговых исследований на 
ВИЧ-инфекцию, в том числе 
среди ключевых групп населения 

Ежемесячно  Проведение анализа 
охвата населения 
обследованием на 
ВИЧ-инфекцию 

Да/Нет Да ГБУЗ СО  
«Ачитская ЦРБ» 

Размещение 
информации об 
адресах медицинских 
организаций, 
осуществляющих 
диагностику, лечение 
и психосоциальную 
поддержку, на 
официальном сайте 
городского округа, на 
сайте ГБУЗ СО 

Да/Нет Да Администрация 
Ачитского 

городского округа 
 

ГБУЗ СО 
«Ачитская ЦРБ» 
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«Ачитская ЦРБ»» 
5. Финансирование мероприятий, 

направленных на профилактику 
ВИЧ-инфекции из бюджета 
городского округа 

В течение года Повышение 
эффективности 
реализации 
мероприятий по 
противодействию 
распространения 
ВИЧ- инфекции 

Объем бюджетных 
ассигнований, 
предусмотренных в 
муниципальном 
бюджете на 
реализацию 
мероприятий по 
профилактике 
ВИЧ-инфекции не 
менее 10 рублей на 
одного жителя в 
возрасте 15 - 49 лет 

тыс. руб. 65,0 Администрация 
Ачитского 

городского округа 

  
Комплекс мер, направленных на профилактику и раннее выявление ВИЧ-инфекции 

 
6. Реализация информационно-

просветительской кампании по 
вопросам ВИЧ-инфекции 

В течение года Повышение уровня 
информированности 
населения по 
вопросам ВИЧ-
инфекции. 
Мотивирование 
населения к 
прохождению 
добровольного 
обследования на 
ВИЧ. 
Изменение 
рискованного в 
отношении 
заражения ВИЧ 

Уровень 
информированности 
населения по 
вопросам ВИЧ- 
инфекции, а также о 
реализованной 
информационно-
просветительской 
кампании 

Проценты 95 Администрация 
Ачитского 

городского округа 
 

ГБУЗ СО 
 «Ачитская ЦРБ» 

 
Территориальный 

отдел 
Роспотребнадзора 

 
Учреждения 

образования и 
культуры 

Ачитского 
городского округа 

 
Учреждения 
социальной 
политики 

6.1. Размещение информации о мерах В течение года Повышение уровня Уровень Да/Нет Да Администрация 
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профилактики ВИЧ- инфекции и 
ссылки на сайт ГБУЗ СО ОЦ 
СПИД на официальных сайтах и 
общественных сайтах, на 
страницах в социальных сетях 

информированности 
населения по 
вопросам ВИЧ-
инфекции. 
Мотивирование 
населения к 
прохождению 
добровольного 
обследования на 
ВИЧ. 
Изменение 
рискованного в 
отношении 
заражения ВИЧ 

информированности 
населения по 
вопросам ВИЧ- 
инфекции, а также о 
реализованной 
информационно-
просветительской 
кампании 

Ачитского 
городского округа, 

 
ГБУЗ СО  

«Ачитская ЦРБ» 
 

Учреждения 
образования и 

культуры 
Ачитского 

городского округа 
 

Учреждения 
социальной 
политики 

6.2. Размещение видео и 
аудиороликов по профилактике 
ВИЧ-инфекции в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

В течение года Повышение уровня 
информированности 
населения по 
вопросам ВИЧ-
инфекции. 
Мотивирование 
населения к 
прохождению 
добровольного 
обследования на 
ВИЧ. 
Изменение 
рискованного в 
отношении 
заражения ВИЧ 

Уровень 
информированности 
населения по 
вопросам ВИЧ- 
инфекции, а также о 
реализованной 
информационно-
просветительской 
кампании 

Да/Нет Да Администрация 
Ачитского 

городского округа 
 

ГБУЗ СО 
 «Ачитская ЦРБ» 

 
Учреждения 

образования и 
культуры 

Ачитского 
городского округа 

 
Учреждения 
социальной 
политики 

6.3. Размещение материалов по 
профилактике ВИЧ-инфекции в 
Ачитской газете  

В течение года Повышение уровня 
информированности 
населения по 
вопросам ВИЧ-
инфекции. 
Мотивирование 

Уровень 
информированности 
населения по 
вопросам ВИЧ- 
инфекции, а также о 
реализованной 

Да/Нет Да Администрация 
Ачитского 

городского округа 
 

ГБУЗ СО  
«Ачитская ЦРБ» 
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населения к 
прохождению 
добровольного 
обследования на 
ВИЧ. 
Изменение 
рискованного в 
отношении 
заражения ВИЧ 

информационно-
просветительской 
кампании 

 
Учреждения 

образования и 
культуры 

Ачитского 
городского округа 

 
Учреждения 
социальной 
политики 

6.4. Проведение массовых акций, 
привлекающих внимание к 
проблеме ВИЧ-инфекции, 
направленных на раннее 
выявление ВИЧ-инфекции 

В течение года Повышение уровня 
информированности 
населения по 
вопросам ВИЧ-
инфекции. 
Мотивирование 
населения к 
прохождению 
добровольного 
обследования на 
ВИЧ. 
Изменение 
рискованного в 
отношении 
заражения ВИЧ 

Уровень 
информированности 
населения по 
вопросам ВИЧ- 
инфекции, а также о 
реализованной 
информационно-
просветительской 
кампании 

Да/Нет Да Администрация 
Ачитского 

городского округа 
 

ГБУЗ СО  
«Ачитская ЦРБ» 

 
Учреждения 

образования и 
культуры 

Ачитского 
городского округа 

6.5. Распространение печатных 
информационных материалов по 
профилактике ВИЧ-инфекции 
(листовки, буклеты) в 100 % 
муниципальных учреждений 
образования, культуры, 
здравоохранения, органах 
местного самоуправления 

В течение года Повышение уровня 
информированности 
населения по 
вопросам ВИЧ-
инфекции. 
Мотивирование 
населения к 
прохождению 
добровольного 
обследования на 
ВИЧ. 
Изменение 

Уровень 
информированности 
населения по 
вопросам ВИЧ- 
инфекции, а также о 
реализованной 
информационно-
просветительской 
кампании 

Да/Нет Да Администрация 
Ачитского 

городского округа 
 

ГБУЗ СО 
 «Ачитская ЦРБ» 

 
Учреждения 

образования и 
культуры 

Ачитского 
городского округа 
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рискованного в 
отношении 
заражения ВИЧ 

7. Реализация программы 
профилактики ВИЧ-инфекции в 
муниципальных образовательных 
учреждениях городского округа 

В течение года Повышение уровня 
знаний молодежи по 
вопросам ВИЧ- 
инфекции. 
Изменение 
рискованного  
поведения в 
отношении заражения 
ВИЧ. 
Снижение числа 
новых случаев ВИЧ-
инфекции среди 
молодежи 

Уровень 
информированности 
молодежи по 
вопросам ВИЧ- 
инфекции 

Да/Нет Да Управление 
образования 

администрации 
Ачитского 

городского округа 
 

Образовательные 
организации 
Ачитского 

городского округа 
Доля 
образовательных 
организаций, 
задействованных в 
проведении акций по 
борьбе с ВИЧ- 
инфекцией из общего 
числа 
образовательных 
организаций в 
городском округе 

Проценты 100 Управление 
образования 

администрации 
Ачитского 

городского округа 
 

Образовательные 
организации 
Ачитского 

городского округа 

Доля новых случаев 
ВИЧ-инфекции среди 
молодежи 15-19 лет от 
всех случаев 
ВИЧ-инфекции, 
выявленных 
впервые 

Проценты 0 Управление 
образования 

администрации 
Ачитского 

городского округа 
 

Образовательные 
организации 
Ачитского 

городского округа 
8. Реализация мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции в 
организациях культуры 

В течение года Повышение уровня 
знаний молодежи по 
вопросам ВИЧ- 

Доля организаций 
культуры, 
задействованных в 

Проценты 100 МКУК Ачитского 
городского округа 
«Ачитский РДК» 
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инфекции. 
Изменение 
рискованного  
поведения в 
отношении заражения 
ВИЧ. 
Снижение числа 
новых случаев ВИЧ-
инфекции среди 
молодежи 

проведении 
мероприятий по 
профилактике ВИЧ- 
инфекцией из общего 
числа организаций 

 
 

МКУК Ачитского 
городского округа 
«Ачитская ЦБС» 

 

9. Внедрение и поддержка 
волонтерского движения по 
профилактике ВИЧ-инфекции 

В течение года Повышение уровня 
знаний молодежи по 
вопросам ВИЧ-
инфекции. 
Изменение 
рискованного  
поведения в 
отношении заражения 
ВИЧ. 
Снижение числа 
новых случаев ВИЧ-
инфекции среди 
молодежи 

Наличие 
волонтерского 
движения по 
профилактике ВИЧ- 
инфекции 

Да/Нет Да Образовательные 
организации 
Ачитского 

городского округа 
 

Ачитский филиал 
Красноуфимского 

аграрного колледжа 
Число волонтеров, 
подготовленных и 
обученных по 
программам 
профилактики ВИЧ- 
инфекции 

Человек 10 Руководители 
образовательных 

организаций и 
учреждений 

культуры 

10. Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
профилактику ВИЧ-инфекции 
среди работающего населения 

В течение года Повышение уровня 
знаний работающего 
населения по вопросам 
ВИЧ-инфекции. 
Изменение 
рискованного в 
отношении заражения 
ВИЧ. 
Снижение числа 
новых случаев ВИЧ-
инфекции 
среди старших 

Доля организаций, в 
которых реализуются 
профилактические 
мероприятия по ВИЧ-
инфекции среди 
работающего 
населения 

Проценты 75 Администрация 
Ачитского 

городского округа 
 

предприятия и 
организации 

городского округа 
(по согласованию) 

 
Уровень 
информированности 
работающего 
населения по 
вопросам ВИЧ- 
инфекции 

Проценты 90 
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возрастных групп 

  
Комплекс мер, направленных на профилактику ВИЧ- инфекции в ключевых группах населения 

 
11. Проведение тестирования на 

ВИЧ-инфекцию различных групп 
населения с использованием 
быстрых тестов среди: 
работающих граждан, 
проходящих периодические и 
предварительные медицинские 
осмотры 

В течение года Увеличение числа 
обследованных на 
ВИЧ среди ключевых 
групп населения. 
Изменение 
рискованного в 
отношении заражения 
ВИЧ-инфекцией 
поведения 

Достижение 
плановых 
показателей 
проведения 
тестирования на 
ВИЧ в медицинском 
учреждении. 
Ежемесячный 
контроль. 

Да Да ГБУЗ СО 
 «Ачитская ЦРБ» 

 

11.1. Проведение тестирования на 
ВИЧ-инфекцию с 
использованием быстрых тестов 
среди работающих граждан, 
проходящих периодические и 
предварительные медицинские 
осмотры 

В течение года Увеличение числа 
обследованных на 
ВИЧ среди ключевых 
групп населения. 
Изменение 
рискованного в 
отношении заражения 
ВИЧ-инфекцией 
поведения 

Доля лиц из 
ключевых групп 
населения, 
прошедших 
экспресс 
тестирование на 
ВИЧ 

Проценты 50 ГБУЗ СО  
«Ачитская ЦРБ» 

11.2. Проведение тестирования на 
ВИЧ-инфекцию, в том числе с 
использованием быстрых тестов 
среди лиц, проходящих 
диспансеризацию отдельных 
групп взрослого населения 
городского округа 

В течение года Увеличение числа 
обследованных на 
ВИЧ среди ключевых 
групп населения. 
Изменение 
рискованного в 
отношении заражения 
ВИЧ-инфекцией 
поведения 

Доля лиц из 
ключевых групп 
населения, 
прошедших 
экспресс 
тестирование на 
ВИЧ 

Проценты 50 ГБУЗ СО  
«Ачитская ЦРБ» 

1 1 . 3 .  Проведение тестирования на 
ВИЧ-инфекцию, в том числе с 
использованием быстрых тестов 
среди лиц, проходящих 

В течение года Увеличение числа 
обследованных на 
ВИЧ среди ключевых 
групп населения. 

Доля лиц из 
ключевых групп 
населения, 
прошедших 

Проценты 90 ГБУЗ СО  
«Ачитская ЦРБ» 
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освидетельствование на 
употребление психоактивных 
веществ с немедицинской целью 

Изменение 
рискованного в 
отношении заражения 
ВИЧ-инфекцией 
поведения 

экспресс 
тестирование на 
ВИЧ 
Доля лиц с ВИЧ, 
вставших под 
диспансерное 
наблюдение, из числа 
выявленных при 
экспресс тестировании 

Проценты 80 ГБУЗ СО  
«Ачитская ЦРБ» 

Наличие и выполнение 
плана «Дорожной 
карты» по 
профилактике ВИЧ-
инфекции среди 
работающего 
населения 

Да/ Нет Да Администрация 
городского округа 

Проведение экспресс 
тестирования на ВИЧ 
на рабочих местах 

Человек 200 Руководители 
предприятий и 
организаций 

Внедрение 
профилактики ВИЧ- 
инфекции в 
инструктажи по 
технике безопасности. 
Доля предприятий и 
организаций 

Проценты 50 Руководители 
предприятий и 
организаций 

Число работников в 
трудовых 
коллективах, 
охваченных 
санитэрно- 
про ветительскими 
мероприятиями по 
вопросам 
ВИЧ-инфекции 

Человек 500 Руководители 
предприятий и 
организаций 

  
Комплекс мер, направленных на повышение доступности антиретровирусной терапией и расширение охвата антиретровирусной терапией лиц с 
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ВИЧ-инфекцией 
12. Повышение приверженности лиц 

с ВИЧ-инфекцией к 
антиретровирусной терапии 

В течение года Снижение вирусной 
нагрузки ниже порога 
определения не менее 
чем 
у 90 % пациентов, 
получающих 
анти ретровирусную 
терапию. 
Отсутствие отрывов 
от лечения лиц с ВИЧ 

Доля лиц с ВИЧ, 
имеющих 
неопределяемую 
вирусную нагрузку, от 
лиц с ВИЧ, 
получающих 
антиретровирусную 
терапию 

Проценты 80 ГБУЗ СО  
«Ачитская ЦРБ» 

13. Проведение превентивной 
химиопрофилактики лицам, 
подвергшимся риску заражения 
ВИЧ-инфекцией 

В течение года Повышение 
доступности 
антиретровирусной 
терапии для 
проведения 
превентивной 
химиопрофилактики 
лицам, подвергшимся 
риску заражения ВИЧ. 
Снижение числа 
новых случаев ВИЧ 
среди лиц, 
подвергшихся риску 
заражения 

Доля лиц, 
подвергшихся риску 
заражения ВИЧ, 
получивших 
превентивную 
химиопрофилактику 
из числа лиц, 
подлежащих 
химиопрофилактики 

Проценты 100 ГБУЗ СО  
«Ачитская ЦРБ» 

14. Реализация программы по 
химиопрофилактике туберкулеза 
среди лиц с ВИЧ-инфекцией 

В течение года Увеличение охвата 
химиопрофилактикой 
туберкулеза до 100 % 
лиц с ВИЧ с CD4 < 
350 кпеток/мл, 
подлежащих 
химиопрофилактике. 
Охват 
профилактическими 
медицинскими 
осмотрами не менее 
95% лиц с ВИЧ, 

Доля лиц с ВИЧ с 
количеством CD4 < 
350 клеток/мл, 
охваченных 
химиопрофилактикой 
туберкулеза от лиц с 
ВИЧ с количеством 
CD4 < 350 клеток/мл, 
состоящих под 
диспансерным 

наблюдением 

Проценты 80 ГБУЗ СО  
«Ачитская ЦРБ» 

Доля лиц с ВИЧ, Проценты 80 ГБУЗ СО 
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состоящих под 
диспансерным 
наблюдением 

состоящих под 
диспансерным 
наблюдением, 
охваченных 
профилактическими 
медицинскими 
осмотрами в целях 
выявления 
туберкулеза 

 «Ачитская ЦРБ» 

  
Комплекс мер, направленных на снижение риска передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку 

 
15. Обеспечение ВИЧ- 

инфицированных беременных 
женщин антиретровирусной 
терапией 

В течение года Увеличение охвата 
химиопрофилактико
й 

Охват беременных 
ВИЧ- 
инфицированных 
женщин 
химиопрофилактикой 
передачи ВИЧ от 
матери к ребенку 

Проценты 95 ГБУЗ СО  
«Ачитская ЦРБ» 

Доля ВИЧ- 
инфицированных 
беременных, которым 
проведена 
химиопрофилактика в 
родах от общего числа 
родивших 

Проценты 95 ГБУЗ СО 
 «Ачитская ЦРБ» 

Доля 
новорожденных от 
ВИЧ- 
инфицированных 
женщин, 
охваченных 
химиопрофилактикой 
передачи ВИЧ от 
матери к ребенку 

Проценты 99,9 ГБУЗ СО  
«Ачитская ЦРБ» 

16. Обеспечение повышения 
приверженности к 

 Снижение уровня 
передачи ВИЧ от 

Доля ВИЧ- 
инфицированных 

Проценты Не менее 90 ГБУЗ СО  
«Ачитская ЦРБ» 
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химиопрофилактике ВИЧ-
инфицированных беременных 
женщин 

матери к ребенку до 
менее 1,5%. 
Не менее 90 % ВИЧ- 
инфицированных 
беременных женщин, 
состоящих под 
диспансерным 
наблюдением, имеют 
неопределяемый 
уровень вирусной 
нагрузки на 3436 
неделе. 
Укрепление 
родительской 
ответственности за 
здоровье ребенка 

беременных женщин, 
состоящих под 
диспансерным 
наблюдением и 
имеющих 
неопределяемый 
уровень вирусной 
нагрузки на 34-36 
неделе, от числа ВИЧ- 
инфицированных 
беременных женщин 
на 34-36 неделе 

Сокращения: 
Территориальный отдел Роспотребнадзора - Территориальный отдел Роспотребнадзора по городу Красноуфимск, Красноуфимскому, 

Ачитскому и Артинскому районам 
Ачитская ЦРБ  -  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области  «Ачитская центральная районная 

больница» 
Управление образования администрации Ачитского городского округа 
Управление культуры администрации Ачитского городского округа 

 
 
 


