
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
31 января 2023 года № 40   
пгт. Ачит  

 
Об утверждении Плана неотложных мер по ограничению 

распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории  
Ачитского городского округа на 2023 - 2024 годы 

 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.10.2021 № 720-ПП «О мерах противодействия распространению ВИЧ-
инфекции в Свердловской области на 2021-2030 годы», принимая во внимание 
Протокол заседания координационной комиссии по ограничению 
распространения ВИЧ-инфекции на территории Свердловской области от 30 
ноября 2022 года № 19, руководствуясь статьей 31 Устава Ачитского городского 
округа и в целях принятия неотложных мер по борьбе с ВИЧ-инфекцией и 
туберкулезом на территории Ачитского городского округа, 

1. Утвердить:  
1) план неотложных мер по ограничению распространения ВИЧ-инфекции 

и туберкулеза на территории Ачитского городского округа на 2023 - 2024 годы 
(прилагается); 

2) критерии результативности реализации плана неотложных мер по 
ограничению распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории 
Ачитского городского округа на 2023 - 2024 годы (прилагаются). 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания. 
3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Ачитского 

городского округа в сети Интернет.  
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 
политике и общественным отношениям А.Е. Козлову. 

 
 
 
 

 
Глава городского округа                                                 Д.А. Верзаков 

 
                                                                      



Утвержден 
распоряжением администрации 
Ачитского городского округа 
от 31 января 2023г. № 40 

 
ПЛАН 

неотложных мер по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза  
на территории Ачитского городского округа на 2023 – 2024 годы 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Сроки исполнения Ожидаемые результаты выполнения 
мероприятия 

1 2 3 4 5 
1.  Обеспечение на территории Ачитского 

городского округа выполнения требований 
Федерального закона от 21 ноября 2011 
года № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской 
Федерации» в части регулярного 
информирования населения, в том числе 
через средства массовой информации, о 
распространенности ВИЧ-инфекции 

Администрация 
Ачитского городского округа; 

Управление образования администрации 
Ачитского городского округа; 

Управление культуры администрации 
Ачитского городского округа; 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 

«Ачитская центральная районная больница» 
Общественно политическое издание 

Ачитская газета 

постоянно Организация и проведение мероприятий 
по профилактике ВИЧ-инфекции в 
соответствии с действующим 
законодательством. Достижение  
95-процентного уровня охвата населения 
Ачитского городского округа 
информацией о профилактике ВИЧ-
инфекции 

2.  Организация работы межведомственной 
комиссии по предупреждению 
распространения ВИЧ-инфекции среди 
населения Ачитского городского округа, 
утвержденной постановлением 
администрации Ачитского городского 
округа от 01.06.2021 г. № 228 

Заместитель главы администрации Ачитского 
городского округа по социальной политике и 

общественным отношениям 
 

постоянно Проведение заседаний комиссии не менее 
4 раз в год 

3.  Подготовка специалистов организаций, 
обеспечивающих проведение 
профилактических мероприятий по ВИЧ-
инфекции, на базе ГБУЗ СО 
«Свердловский областной центр 
профилактики и борьбы со СПИД» 
 

Администрация 
Ачитского городского округа; 

Управление образования администрации 
Ачитского городского округа; 

Управление культуры администрации 
Ачитского городского округа; 

Государственное бюджетное учреждение 

в течение года Организация и проведение мероприятий в 
соответствии с действующим 
законодательством. 
Достижение 90 – процентного уровня 
охвата населения информацией о 
профилактике ВИЧ-инфекции 
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здравоохранения Свердловской области 
«Ачитская центральная районная больница» 

4.  Обеспечение систематического 
информирования Главы Ачитского 
городского округа и руководителей 
заинтересованных служб и ведомств о 
состоянии заболеваемости ВИЧ-
инфекцией с оценкой эпидемической 
ситуации 

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по свердловской области 

в г. Красноуфимске, Красноуфимском 
районе, Ачитском и Артинском районах; 

Филиал № 2 Государственного бюджетного 
учреждение здравоохранения Свердловской 

области "Противотуберкулезный 
диспансер"; 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 

«Ачитская центральная районная 
больница» 

ежеквартально Представление информации в адрес Главы 
Ачитского городского округа и 
руководителей заинтересованных служб и 
ведомств 

5.  Обеспечение активного привлечения 
средств массовой информации, 
социальных сетей для проведения 
разъяснительной работы среди населения 
о мерах личной и общественной 
профилактики ВИЧ-инфекции, 
предупреждения распространения 
социально значимых заболеваний 

Администрация 
Ачитского городского округа; 

Управление образования администрации 
Ачитского городского округа; 

Управление культуры администрации 
Ачитского городского округа; 

Общественно политическое издание 
Ачитская газета 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 

«Ачитская центральная районная 
больница» 

Филиал № 2 Государственного бюджетного 
учреждение здравоохранения Свердловской 

области "Противотуберкулезный 
диспансер"; 

постоянно Организация и проведение мероприятий в 
соответствии с действующим 
законодательством. 
Достижение 90 – процентного уровня 
охвата населения информацией о 
профилактике ВИЧ-инфекции и 
формированию ЗОЖ 

6.  Размещение информации о мерах 
профилактики ВИЧ-инфекции на сайтах 
Ачитского городского округа, 
муниципальных учреждений, 
распространение информационных 
материалов в учреждениях образования, 
культуры,  на предприятиях 

Администрация 
Ачитского городского округа; 

Управление образования администрации 
Ачитского городского округа; 

Управление культуры администрации 
Ачитского городского округа; 

Руководители муниципальных учреждений; 
руководители предприятий 

(по согласованию) 

постоянно Организация и проведение мероприятий в 
соответствии с действующим 
законодательством. 
Достижение 90 – процентного уровня 
охвата населения информацией о 
профилактике ВИЧ-инфекции и 
формированию ЗОЖ 
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Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 

«Ачитская центральная районная 
больница» 

Филиал № 2 Государственного бюджетного 
учреждение здравоохранения Свердловской 

области "Противотуберкулезный 
диспансер"; 

7.  Разработка 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 

Администрация 
Ачитского городского округа; 

Управление образования администрации 
Ачитского городского округа; 

Управление культуры администрации 
Ачитского городского округа; 

Общественно политическое издание 
Ачитская газета 

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по свердловской области в 
г. Красноуфимске, Красноуфимском районе, 

Ачитском и Артинском районах 
Филиал № 2 Государственного бюджетного 
учреждение здравоохранения Свердловской 

области "Противотуберкулезный 
диспансер"; 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 

«Ачитская центральная районная 
больница» 

постоянно Организация и проведение мероприятий 
по профилактике ВИЧ-инфекции в 
соответствии с действующим 
законодательством. Достижение 95-
процентного уровня охвата населения 
Асбестовского городского округа 
информацией о профилактике ВИЧ-
инфекции 

8.  Размещение информационных материалов 
в муниципальных учреждениях и местах 
массового пребывания людей, проведение 
разъяснительной работы (беседы, лекции) 
среди различных групп населения о мерах 
личной профилактики ВИЧ-инфекции 

Администрация 
Ачитского городского округа; 

Управление образования администрации 
Ачитского городского округа; 

Управление культуры администрации 
Ачитского городского округа; 

ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» 
Общественно политическое издание 

Ачитская газета 
Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по свердловской области в 

постоянно Организация и проведение мероприятий в 
соответствии с действующим 
законодательством. 
Достижение 90 – процентного уровня 
охвата населения информацией о 
профилактике ВИЧ-инфекции и 
формированию ЗОЖ 
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г. Красноуфимске, Красноуфимском районе, 
Ачитском и Артинском районах 

Руководители муниципальных учреждений; 
руководители предприятий 

(по согласованию) 
Филиал № 2 Государственного бюджетного 
учреждение здравоохранения Свердловской 

области "Противотуберкулезный 
диспансер"; 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 

«Ачитская центральная районная 
больница» 

9.  Организация и проведение массовых 
мероприятий, направленных на 
профилактику ВИЧ-инфекции и 
формированию ЗОЖ среди подростков, 
молодежи и других групп населения 
 

Ачитского городского округа; 
Управление образования администрации 

Ачитского городского округа; 
Управление культуры администрации 

Ачитского городского округа; 
ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» 

Общественно политическое издание 
Ачитская газета 

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по свердловской области в 
г. Красноуфимске, Красноуфимском районе, 

Ачитском и Артинском районах 
Руководители муниципальных учреждений; 

руководители предприятий 
(по согласованию) 

Филиал № 2 Государственного бюджетного 
учреждение здравоохранения Свердловской 

области "Противотуберкулезный 
диспансер"; 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 

«Ачитская центральная районная 
больница» 

постоянно Достижение 90 – процентного уровня 
охвата населения информацией о 
профилактике ВИЧ-инфекции и 
формированию ЗОЖ 

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

Профсоюзные организации 
(по согласованию) 

Руководители предприятий 

постоянно Организация и проведение мероприятий в 
соответствии с действующим 
законодательством. 
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населения: 
1) включение в коллективные договоры 
обязательств по профилактике ВИЧ-
инфекции среди работающих граждан; 
2) обучение профсоюзного актива, лидеров 
молодежных организаций, инспекторов по 
охране труда и других специалистов 
организаций профилактике ВИЧ-инфекции 
на предприятии; 
3) включение вопросов по профилактике 
ВИЧ-инфекции в вводные и повторные 
инструктажи по охране труда; 
4) консультирование и добровольное 
тестирование на ВИЧ-инфекцию с 
использованием быстрых тестов; 
5) проведение регулярных 
профилактических осмотров; 
6) включение в повестку совещаний 
вопросов профилактики ВИЧ-инфекции и 
туберкулеза 

(по согласованию) Достижение 95 – процентного уровня 
охвата работающего населения 
информацией о профилактике                                         
ВИЧ-инфекции 

11.  Проведение информационной кампании по 
привлечению к тестированию на ВИЧ-
инфекцию с использованием быстрых 
тестов работающих граждан, проходящих 
медицинские осмотры 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 

«Ачитская центральная районная 
больница» 

постоянно Организация своевременного выявления 
ВИЧ-инфекции среди работающего 
населения. Достижение 24-процентного 
уровня охвата обследованиями на ВИЧ-
инфекцию работающих граждан 

12.  Проведение информационной кампании по 
привлечению к тестированию на ВИЧ-
инфекцию с использованием быстрых 
тестов обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 

«Ачитская центральная районная 
больница» 

Ачитский филиал государственного 
автономного профессионального 

образовательного учреждения 
Свердловской области «Красноуфимский 

аграрный колледж» 

постоянно Организация своевременного выявления 
ВИЧ-инфекции. Достижение                          
30-процентного уровня охвата 
обследованиями на ВИЧ-инфекцию 
обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях  

13.  Организация и проведение экспресс - 
тестирования на ВИЧ-инфекцию среди 
всех групп населения, в том числе 
уязвимых 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 

«Ачитская центральная районная 

постоянно Раннее выявление ВИЧ-инфекции среди 
всех групп населения, максимальный 
охват уязвимых групп населения 
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 больница» 
 

14.  Проведение скрининговых исследований 
контингентов на наличие антител к ВИЧ-
инфекции 
 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 

«Ачитская центральная районная 
больница» 

постоянно Достижение 24-процентного уровня 
охвата обследованиями населения 

15.  Организация медицинской помощи 
пациентам с ВИЧ-инфекцией и сочетанной 
патологией ВИЧ+туберкулез в 
соответствии с действующим 
законодательством 

Филиал № 2 Государственного бюджетного 
учреждение здравоохранения Свердловской 

области "Противотуберкулезный 
диспансер"; 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 

«Ачитская центральная районная 
больница» 

постоянно Выполнение стандарта лабораторного 
обследования – 95% от подлежащих 
пациентов; амбулаторная помощь, 
психосоциальное консультирование, 
санитарно-гигиеническое просвещение 
 

16.  Социальное сопровождение, 
психологическая поддержка лиц, 
зараженных ВИЧ-инфекцией 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 

«Ачитская центральная районная 
больница» 

Управление социальной политики №3 
Комплексный центр социального 

обслуживания населения Ачитского района 
Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Ачитского района 

постоянно Организация и проведение мероприятий в 
соответствии с действующим 
законодательством 
 

17.  Реализация мер по повышению 
эффективности социальной поддержки 
беременных, зараженным ВИЧ, и детей, 
рожденных ВИЧ-инфицированными 
матерями, а также усыновителей и 
опекунов детей, зараженных ВИЧ 
 

Территориальная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 

«Ачитская центральная районная 
больница» 

Управление социальной политики №3 
Комплексный центр социального 

обслуживания населения Ачитского района 
Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Ачитского района 

постоянно Организация и проведение мероприятий в 
соответствии с действующим 
законодательством 
 

18.  Анкетирование различных групп 
населения с целью оценки эффективности 
реализации мероприятий по ограничению 

Заместитель главы администрации Ачитского 
городского округа по социальной политике и 

общественным отношениям 

до 01 января года, 
следующего за 

отчетным 

Предоставление отчета в адрес 
председателя  МВК 
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распространения ВИЧ-инфекции в 
Ачитском городском округе 

 
 

Субъекты профилактики 
19.  Развитие волонтерского движения с целью 

проведения профилактических 
мероприятий по ВИЧ-инфекции и ЗОЖ 
среди подростков, молодежи и других 
слоев населения 

Администрация 
Ачитского городского округа; 

Управление образования администрации 
Ачитского городского округа; 

Управление культуры администрации 
Ачитского городского округа; 

Общественно политическое издание  
Ачитская газета 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 

«Ачитская центральная районная 
больница» 

постоянно Организация и проведение мероприятий в 
соответствии с действующим 
законодательством. 
Достижение 90 – процентного уровня 
охвата населения информацией о 
профилактике ВИЧ-инфекции  

20.  Анализ деятельности Ачитского 
городского округа по ограничению 
распространения ВИЧ-инфекции 

Заместитель главы администрации Ачитского 
городского округа по социальной политике и 

общественным отношениям 
 
 
 

До 01.марта, 
следующего за 

отчетным годом 

Предоставление отчета в ГБУЗ СО 
«Свердловский областной центр 
профилактики и борьбы со СПИД»  

21.  Обеспечение поддержки социально 
ориентированных негосударственных 
некоммерческих организаций и 
общественных объединений по реализации 
мероприятий, направленных на 
профилактику ВИЧ-инфекции 

Заместитель главы администрации Ачитского 
городского округа по социальной политике и 

общественным отношениям 
 

постоянно Организация и проведение мероприятий 
по профилактике ВИЧ-инфекции в 
соответствии с действующим 
законодательством. Достижение                      
95-процентного уровня охвата населения 
Ачитского городского округа 
информацией о профилактике ВИЧ-
инфекции 

22.  Реализация муниципальных программ:  
1. «Развитие культуры в Ачитском 
городском округе до 2030 года» (утв. 
Постановлением администрации 
Ачитского городского округа от 
14.11.2022 № 612 
 2. «Развитие системы образования в 
Ачитском городском округе  до 2030 года» 
(утв. Постановлением администрации 
Ачитского ГО от 14.11.2022 г. № 615) 

Администрация  
Ачитского городского округа 

Управление образования администрации 
Ачитского городского округа; 

Управление культуры администрации 
Ачитского городского округа; 

 

постоянно Организация и проведение мероприятий 
по профилактике ВИЧ-инфекции в 
соответствии с действующим 
законодательством. Достижение                                
95-процентного уровня охвата населения 
Ачитского городского округа 
информацией о профилактике ВИЧ-
инфекции 

23.  Подготовка отчета об исполнении Администрация  1 раз в полугодие,  Организация и проведение мероприятий 
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мероприятий и финансировании 
муниципальных программ «Развитие 
культуры в Ачитском городском округе до 
2030 года», «Развитие образования в 
Ачитском городском округе до 2030 года» 

Ачитского городского округа 
Управление образования администрации 

Ачитского городского округа; 
Управление культуры администрации 

Ачитского городского округа 

до 20 числа 
полугодия, 

следующего за 
отчетным  

по профилактике ВИЧ-инфекции в 
соответствии с действующим 
законодательством. Достижение                   
95-процентного уровня охвата населения 
Ачитского городского округа 
информацией о профилактике ВИЧ-
инфекции 

24.  Согласование и утверждение 
финансирования за счет средств местного 
бюджета на предстоящий год  
муниципальных программ «Развитие 
системы образования в Ачитском 
городском округе до 2030 года» (утв. 
Постановлением администрации 
Ачитского ГО от 14.11.2022 г. № 615) 
«Развитие культуры в Ачитском 
городском округе до 2030 года», (утв. 
Постановлением администрации 
Ачитского городского округа от 
14.11.2022 № 612) 
 

Администрация  
Ачитского городского округа 

Управление образования администрации 
Ачитского городского округа; 

Управление культуры администрации 
Ачитского городского округа 

 

ежегодно,  
до 01 ноября  

Организация и проведение мероприятий 
по профилактике ВИЧ-инфекции в 
соответствии с действующим 
законодательством. Достижение                    
95-процентного уровня охвата населения 
Ачитского городского округа 
информацией о профилактике ВИЧ-
инфекции 

 



Утверждены 
распоряжением администрации 
Ачитского городского округа 
от 31 января 2023г. № 40 

КРИТЕРИИ 
результативности реализации плана неотложных мероприятий 

по выявлению, лечению и профилактике ВИЧ-инфекции в Ачитском городском 
округе на 2023-2024 годы 

 
№ 

п/п Показатели Значение 

1 2 3 
1.  Количество заседаний межведомственной комиссии 

по предупреждению распространения ВИЧ-
инфекции среди населения Ачитского городского 
округа 

не менее 4 раз в год 

2.  Наличие утвержденной муниципальной программы 
(подпрограммы) по ограничению распространения 
ВИЧ-инфекции 

программа (подпрограмма) 
утверждена, имеет финансирование 
профилактических мероприятий по 

ВИЧ-инфекции 
3.  Уровень финансирования мероприятий, 

направленных на ограничение распространения 
ВИЧ-инфекции, из бюджета Ачитского городского 
округа 

не менее 10 рублей на одного жителя 
в возрасте 15-49 лет 

4.  Выполнение плана мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы) по ограничению 
распространения ВИЧ-инфекции 

100 процентов 

5.  Доля образовательных организаций, в которых 
реализуется программа по профилактике ВИЧ-
инфекции среди обучающихся образовательных 
организаций 

100 процентов образовательных 
организаций 

6.  Охват обучающихся образовательных организаций 
информацией по ВИЧ-инфекции 

не менее 95 процентов 

7.  Доля организаций, в которых реализуется 
программа по профилактике ВИЧ-инфекции  
в организациях молодежной политики, культуры, 
физической культуры и спорта 

90 процентов организаций 

8.  Доля организаций, в которых реализуются 
профилактические мероприятия по ВИЧ-инфекции 
среди работающей молодежи 

90 процентов организаций 

9.  Охват работающего населения информацией  
по ВИЧ-инфекции 

не менее 95 процентов 

10.  Доля организаций системы профилактики, в 
которых реализуется массовая информационная 
кампания по профилактике ВИЧ-инфекции 

100 процентов организаций системы 
профилактики 

11.  Уровень информированности населения 15-49 лет 
о ВИЧ по вопросам: 
1) как можно заразиться ВИЧ-инфекцией? 
2) как можно снизить риск передачи  
ВИЧ-инфекции? 
3) как можно узнать об инфицировании ВИЧ? 

4) является ли ВИЧ-инфицированный человек 

не менее 95 процентов 
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опасным для окружающих в повседневной жизни? 
12.  Уровень охвата населения в возрасте 15-49 лет 

профилактическими программами  
по ВИЧ-инфекции 

не менее 95 процентов 

13.  Охват обследованием на ВИЧ-инфекцию лиц, 
находящихся в изоляторах временного содержания 
и специальных приемниках Министерства 
внутренних дел Российской Федерации  
по Свердловской области, и лиц, доставляемых  
в медицинские организации для медицинского 
освидетельствования на алкогольное  
и наркотическое опьянение 

не менее 60 процентов 

14.  Наличие социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность по предупреждению распространения 
ВИЧ-инфекции, в том числе имеющих финансовую 
поддержку из бюджета муниципального образования 

Не менее одной 
организации  

 

15.  Число волонтеров, подготовленных и обученных  
по программам профилактики  ВИЧ-инфекции 

наличие 
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