АДМИНИСТРАЦИЯ
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 октября 2013 года № 819
р.п. Ачит
О дополнительных мерах по ограничению распространения заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на
территории Ачитского городского округа
В целях принятия неотложных мер по борьбе с ВИЧ-инфекцией на
территории Ачитского городского округа, руководствуясь Федеральным
законом от 30 марта 1995 года N 38-ФЗ "О предупреждении распространения
в
Российской
Федерации
заболевания,
вызываемого
вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)", во исполнение распоряжения
Правительства Свердловской области от 17 мая 2013 года № 629-РП «О
дополнительных мерах по ограничению распространения заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на
территории Свердловской области», администрация Ачитского городского
округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о координационной комиссии по ограничению
распространения ВИЧ-инфекции в Ачитском городском округе (приложение
№ 1);
2)
состав
координационной
комиссии
по
ограничению
распространения ВИЧ-инфекции в Ачитском городском округе
(прилагается);
3) План мероприятий по выявлению, лечению и профилактике ВИЧинфекции в Ачитском городском округе на 2014 - 2015 годы (прилагается);
4) критерии результативности реализации плана мероприятий в
Ачитском городском округе
по ограничению распространения ВИЧинфекции (прилагаются).
2. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению
здравоохранения Свердловской области «Ачитская центральная районная
больница
(О.Р.
Шахбанов),
территориальному
отраслевому
исполнительному органу государственной власти Свердловской области
- Управлению социальной политики Министерства социальной политики
Свердловской области по Ачитскому району (С.Н.Некрасова), начальнику
отдела полиции № 26 межмуниципального отдела МВД России
«Красноуфимский» (Высоковских А.Н.), Управлению образования
администрации Ачитского городского округа (А.Е. Козлова);

Управлению культуры администрации Ачитского городского округа
(А.А.Дьякова);
1) обеспечить выполнение Плана мероприятий по выявлению, лечению
и профилактике ВИЧ-инфекции в Ачитском городском округе на 2014 - 2015
годы, утвержденного настоящим постановлением;
2) осуществлять анализ и оценку эффективности мероприятий,
проводимых подведомственными учреждениями, по проблеме ВИЧинфекции;
3) оказывать организационно-методическую помощь органам местного
самоуправления Ачитского городского округа по вопросам планирования,
организации и выполнения мероприятий по ограничению распространения
ВИЧ-инфекции;
4) привлекать негосударственные некоммерческие организации и
общественные объединения к реализации мероприятий, направленных на
профилактику ВИЧ-инфекции;
5) освещать информацию о мерах личной и общественной
профилактики ВИЧ-инфекции, реализации законодательства Российской
Федерации в городском округе, предупреждения распространения ВИЧинфекции, используя средства массовой информации.
3. Поручить заместителю главы администрации Ачитского городского
округа по социальной политике и общественным отношениям,
председателю
координационной
комиссии
по
ограничению
распространения ВИЧ-инфекции в Ачитском городском округе:
1) организовать выполнение Плана мероприятий по выявлению,
лечению и профилактике ВИЧ-инфекции в Ачитском городском округе на
2013 - 2015 годы, утвержденного настоящим постановлением;
2) представлять отчет по выполнению критериев результативности
реализации планов мероприятий в Ачитском городском округе по
ограничению распространения ВИЧ-инфекции за год до 20 числа месяца,
следующего за отчетным периодом, в Министерство здравоохранения
Свердловской области.
4. Признать утратившим силу постановление администрации
Ачитского городского округа от 14 ноября 2012 года № 1001 «О внесении
изменений в постановление главы Ачитского городского округа от 11
ноября 2008 года № 861 «О межведомственной комиссии по
противодействию распространения ВИЧ-инфекции на территории Ачитского
городского округа»
5. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского
городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского
городского округа.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по социальной политике и общественным
отношениям
администрации
Ачитского
городского
округа
Хорошайлову О.А.
Глава городского округа

В.П. Косогоров

Приложение № 1
к постановлению администрации
Ачитского городского округа
от 23 октября 2013 года № 819

ПОЛОЖЕНИЕ
о координационной комиссии по ограничению распространения ВИЧинфекции в Ачитском городском округе
1. Координационная комиссия по ограничению распространения ВИЧинфекции в Ачитском городском округе (далее - Комиссия) является
постоянно действующим координационным органом по обеспечению
согласованных действий заинтересованных органов исполнительной власти,
направленных на решение определенного круга задач или для проведения
конкретных мероприятий по ограничению распространения ВИЧ-инфекции в
Ачитском городском округе.
2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим
законодательством и настоящим Положением.
3. Задачами Комиссии являются:
1) оценка ситуации по ВИЧ-инфекции, разработка предложений,
программ и планов ограничения распространения ВИЧ-инфекции в
городском округе;
2) координация действий заинтересованных территориальных
государственных органов и ведомств, негосударственных некоммерческих
организаций и общественных объединений по выявлению, лечению и
профилактике ВИЧ-инфекции.
4. Функциями Комиссии являются:
1) подготовка предложений по совершенствованию нормативных
правовых актов Ачитского городского округа в части деятельности по
ограничению распространения ВИЧ-инфекции в Ачитском городском округе;
2) разработка рекомендаций по организации мероприятий в сфере
ограничения распространения ВИЧ-инфекции в Ачитском городском округе;
3) анализ и обобщение предложений организаций и граждан по
оптимизации деятельности по ограничению распространения ВИЧ-инфекции
в Ачитском городском округе;
4) разработка предложений по решению иных вопросов, связанных с
развитием системы мер по ограничению распространения ВИЧ-инфекции в
Ачитском городском округе.
5. Комиссия имеет право:
1) заслушивать на заседаниях Комиссии должностных лиц
территориальных исполнительных органов государственной власти
Свердловской области и органов местного самоуправления Ачитского
городского округа по вопросам деятельности по ограничению
распространения ВИЧ-инфекции в Ачитском городском округе;
2) привлекать специалистов территориальных органов федеральных

органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной
власти Свердловской области и органов местного самоуправления Ачитского
городского округа, учебных заведений, организаций (по согласованию) для
участия в подготовке решений по вопросам, входящим в компетенцию
Комиссии;
3) создавать рабочие группы для подготовки материалов и проектов
решений по основным направлениям своей деятельности.
6. Комиссия коллегиально рассматривает и решает вопросы,
относящиеся к ее компетенции.
7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал. Повестку дня заседания формирует секретарь
Комиссии.
8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует более половины членов Комиссии.
9. Решения Комиссии принимаются большинством голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии. При равном количестве
голосов "за" и "против" решающим является голос председательствующего.
10. Решения Комиссии носят рекомендательный характер и
оформляются протоколом, который подписывается председателем и
секретарем Комиссии.
11. Деятельность Комиссии прекращается по решению администрации
Ачитского городского округа.

Приложение № 2
к постановлению администрации
Ачитского городского округа
от 23 октября 2013 года № 819

Состав
координационной комиссии по ограничению распространения ВИЧинфекции в Ачитском городском округе
Хорошайлова
Ольга Анатольевна

- заместитель главы администрации Ачитского
городского округа по социальной политике и
общественным
отношениям,
председатель
комиссии;

Гордеева
Валентина Дмитриевна

- заместитель главного врача государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
Свердловской области «Ачитская центральная
районная больница»; заместитель председателя
комиссии (по согласованию);

Неволина
Нина Николаевна

- врач - инфекционист государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Свердловской области
«Ачитская центральная районная больница»;,
секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Ветшанова
Ольга Николаевна

- директор Государственного казенного учреждения
службы занятости населения Свердловской области
«Красноуфимский центр занятости» (по согласованию);

Высоковских
Александр Николаевич

- начальник отдела полиции № 26 межмуниципального
отдела
МВД
России
«Красноуфимский»
(по
согласованию);

Дькова
Анна Анатольевна

- начальника Управления культуры администрации

Козлова
Алѐна Евгеньевна

- начальник Управления образования администрации

Некрасова
Светлана Николаевна

начальник
территориального
отраслевого
исполнительного органа государственной власти
Свердловской области - Управление социальной
политики Министерства социальной политики
Свердловской области по Ачитскому району (по
согласованию);

Токарев
Сергей Анатольевич

Главный государственной санитарный врач в городе
.Красноуфимск,
Красноуфимском и
Ачитском,
Артинском районах (по согласованию).

Ачитского городского округа;
Ачитского городского округа;

Приложение № 3
к постановлению администрации
Ачитского городского округа
от 23 октября 2013 года № 819

ПЛАН
мероприятий по выявлению, лечению и профилактике ВИЧ-инфекции
в Ачитском городском округе на 2014 - 2015 годы
N
Наименование
п/п мероприятия
1
2
1. Обеспечение контроля за
организацией и проведением
мероприятий по
профилактике
распространения ВИЧинфекции среди всех групп
населения

2.

3.

Сроки исполнения
Ответственный
3
В постоянном режиме
Председатель
координационной
комиссии по
ограничению
распространения ВИЧинфекции в Ачитском
городском округе

Ожидаемые результаты
выполнения мероприятия
4
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
Обеспечение на территории
В постоянном режиме организация и проведение
Ачитского городского округа Председатель
мероприятий по профилактике
координации взаимодействия координационной
ВИЧ-инфекции в соответствии
заинтересованных сторон
комиссии по
с действующим
по выполнению требований
ограничению
законодательством.
Федерального закона от 21
распространения ВИЧ- Достижение 95-процентного
ноября 2011 года N 323-ФЗ
инфекции в Ачитском уровня охвата населения
"Об основах охраны
городском округе
Ачитского городского округа
здоровья граждан в
информацией о профилактике
Российской Федерации" в
ВИЧ-инфекции
части регулярного
информирования населения,
в том числе через средства
массовой информации, о
распространенности ВИЧинфекции и факторах,
влияющих на здоровье людей
Обеспечение подготовки
В постоянном режиме организация и проведение
специалистов учреждений,
Руководители
мероприятий по профилактике
обеспечивающих проведение ГБУЗ СО «Ачитская
ВИЧ-инфекции в соответствии
профилактических
ЦРБ»
с действующим
мероприятий по ВИЧУправления
законодательством.
инфекции, на базе
образования
Достижение 95-процентного
государственного
Управления культуры уровня охвата населения
бюджетного учреждения
Управления
Ачитского городского округа
здравоохранения
социальной политики информацией о профилактике
Свердловской области
Отдел полиции
ВИЧ-инфекции
"Свердловский областной
центр по профилактике и

борьбе со СПИД и
инфекционными
заболеваниями"
4.

5.

6.

Реализация мероприятий
по выявлению, лечению и
профилактике ВИЧинфекции в Ачитском
городском округе на 2014 2015 годы с учетом
изменения эпидемической
обстановки и организации
профилактических
мероприятий среди
молодежи и населения
возрастной группы от 25 до
45 лет, потребителей
инъекционных наркотиков и
лиц, относящихся к группам
риска по инфицированию
ВИЧ-инфекцией половым
путем
Формирование и организация
работы координационной
комиссии по
противодействию
распространению ВИЧинфекции в муниципальном
образовании

В постоянном режим
Все субъекты
профилактики

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

не реже 1 раза в
квартал

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

Включение в план работы
ежегодно
координационной комиссии
по противодействию
распространению ВИЧинфекции отчета
руководителей предприятий
о выполнении статьи 4.8
Генерального Соглашения
между общероссийским
объединением профсоюзов,
общероссийским
объединением работодателей
и Правительством
Российской Федерации на
2011 - 2013 годы от
30.12.2010 о профилактике
социально значимых
заболеваний, в том числе
ВИЧ-инфекции и наркомании

7.

Разработка плана по
профилактике ВИЧ-инфекции
в каждом субъекте
профилактики

до 25 января 2013 года
ежегодно
Все субъекты
профилактики

8.

Организация взаимодействия
учреждений,
осуществляющих
мероприятия по
профилактике
ВИЧ-инфекции

в постоянном режиме

9.

Обеспечение поддержки
ежегодно
негосударственных
некоммерческих организаций
и общественных объединений
к реализации мероприятий,
направленных на
профилактику ВИЧинфекции

10.

Обеспечение проведения
до 01 февраля года,
мониторинга и оценки
следующего
эффективности реализации
за отчетным
мероприятий по
предупреждению
распространения ВИЧинфекции на территории
муниципального образования

11.

Обеспечение активного
привлечения средств
массовой
информации для проведения
разъяснительной работы
среди населения о мерах
личной и общественной
профилактики ВИЧинфекции и наркомании,
реализации законодательства
Российской Федерации в

в постоянном режиме

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
организация и проведение
мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции в соответствии
с действующим
законодательством.
Достижение 95-процентного
уровня охвата населения
Ачитском городском округе
информацией о профилактике
ВИЧ-инфекции
организация и проведение
мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции в соответствии
с действующим
законодательством.
Достижение 95-процентного
уровня охвата населения
Ачитском городском округе
информацией о профилактике
ВИЧ-инфекции
организация и проведение
мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции в соответствии
с действующим
законодательством.
Достижение 95-процентного
уровня охвата населения
Ачитском городском округе
информацией о профилактике
ВИЧ-инфекции
организация и проведение
мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции в соответствии
с действующим
законодательством.
Достижение 95-процентного
уровня охвата населения
Ачитском городском округе
информацией о профилактике
ВИЧ-инфекции

городском предупреждения
распространения этих
социальных заболеваний
12.

13.

Представление отчета о
деятельности по
ограничению
распространения ВИЧинфекции. Ачитском
городском округе.

Отчет предоставляют
все субъекты
профилактики до 15
января года,
следующего за
отчетным
Председателю
Координационного
комитета

Сводный отчет
представляется в
Министерство
здравоохранения
Свердловской области в
соответствии с критериями
результативности реализации
планов мероприятий в
Ачитском городском округе
по ограничению
распространения ВИЧинфекции
Обеспечение учета и
регистрации всех вновь
выявленных случаев ВИЧинфекции

до 20 января года,
следующего за
отчетным
Председатель
Координационного
комитета

в каждом случае
выявления ВИЧинфекции
Ачитская ЦРБ

14.

15.

Проведение
эпидемиологического
расследования каждого
случая ВИЧ-инфекции с
целью выявления источника
инфицирования, путей
передачи, контактных лиц

в постоянном режиме

Проведение текущего и
ретроспективного анализа
эпидемической ситуации на
основании данных о
заболеваемости ВИЧинфекцией и другими
заболеваниями, имеющими
одинаковый механизм

не реже 1 раза в
месяц

Ачитская ЦРБ

Ачитская ЦРБ

организация и проведение
мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции в соответствии
с действующим
законодательством.
Достижение 95-процентного
уровня охвата населения
Ачитском городском
информацией о профилактике
ВИЧ-инфекции

организация и проведение
мероприятий по оказанию
специализированной
медицинской помощи лицам,
страдающим ВИЧ-инфекцией,
соответствии действующим
законодательством
организация и проведение
мероприятий по оказанию
специализированной
медицинской помощи лицам,
страдающим ВИЧ-инфекцией, в
соответствии с действующим
законодательством.
Достижение 95-процентного
уровня охвата диспансерным
наблюдением за больными
ВИЧ-инфекцией
организация и проведение
мероприятий по оказанию
специализированной
медицинской помощи лицам,
страдающим ВИЧ-инфекцией, в
соответствии с действующим
законодательством

16.

17.

заражения. Осуществление
прогнозирования развития
эпидемического процесса на
ближайший период и
составление долгосрочного
прогноза
Обеспечение
систематического
информирования главы
Ачитского городского округа
и руководителей
заинтересованных служб и
ведомств о состоянии
заболеваемости ВИЧинфекцией с оценкой
эпидемической
ситуации и рекомендуемых
мероприятиях для проведения
своевременной
корректировки планов
профилактики ВИЧинфекции, заболеваний,
передающихся половым
путем, и
наркомании
Организация и проведение
мероприятий, направленных
на информирование и
обучение учащихся учебных
заведений, специалистов
учреждений
образования
по вопросам профилактики
ВИЧ-инфекции

не реже 1 раза в
месяц
Роспотребнадзор
Ачитская ЦРБ

в постоянном режиме
в соответствии с
Приказом Министра
здравоохранения
Свердловской области
и Министра общего и
профессионального
образования
Свердловской области
от 01.12.2011 N 855и/1344-п "О
внедрении
Программы
профилактики ВИЧинфекции в
образовательные
учреждения
Свердловской
области"

организация и проведение
мероприятий по оказанию
специализированной
медицинской помощи лицам,
страдающим ВИЧ-инфекцией,
в соответствии с действующим
законодательством

организация и проведение
мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции в соответствии
с действующим
законодательством.
Достижение 95-процентного
уровня охвата учащихся
образовательных учреждений
Ачитском городском округе
информацией о профилактике
ВИЧ-инфекции

18.

Организация и проведение
мероприятий, направленных
на информирование и
обучение специалистов
учреждений
здравоохранения и
социальной защиты
населения по вопросам
выявления, лечения и
профилактики ВИЧинфекции

19.

Разработка и издание
информационных материалов
по профилактике ВИЧинфекции для
распространения среди
различных групп населения, в
том числе для
распространения среди
населения, обращающегося
в учреждения
здравоохранения
Организация массовых
мероприятий по
информированию
молодежи о мерах
профилактики ВИЧинфекции

20.

в постоянном режиме
в соответствии с
Приказом Министра
здравоохранения
Свердловской области
и Министра
социальной
защиты населения
Свердловской области
от 16.09.2011/
19.09.2011
№ 918-п/838 "Об
организации
взаимодействия
системы органов
социальной защиты
населения с органами
и учреждениями
здравоохранения по
противодействию
распространению
ВИЧ-инфекции в
Свердловской области
"
Управление
образования
Ачитская ЦРБ
Управление
социальной политики
в постоянном режиме
Все субъекты
профилактики

в постоянном режиме
Все субъекты
профилактики

организация и проведение
мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции в соответствии
с действующим
законодательством.
Достижение 95-процентного
уровня охвата учащихся
образовательных учреждений
Ачитском городском
информацией о профилактике
ВИЧ-инфекции

организация и проведение
мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции в соответствии
с действующим
законодательством.
Достижение 95-процентного
уровня охвата населения
Ачитском городском округе
информацией о профилактике
ВИЧ-инфекции
организация и проведение
мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции в соответствии
с действующим
законодательством.
Достижение 95-процентного
уровня охвата населения
Ачитском городском
информацией о профилактике
ВИЧ-инфекции

21.

22.

23.

24.

Организация и проведение
мероприятий, направленных
на информирование и
обучение учащихся
учреждений
дополнительного
образования, специалистов
учреждений
дополнительного образования
по вопросам профилактики
ВИЧ-инфекции
Организация и проведение
мероприятий, направленных
на профилактику ВИЧинфекции среди
работающего населения.
Подготовка инспекторов по
охране труда по организации
работы по профилактике
ВИЧ-инфекции на
предприятиях
Организация
социологических
исследований среди
населения с целью изучения
информированности по
проблеме ВИЧ-инфекции и
определения уровня охвата
профилактическими
программами
Организация телефона
доверия по вопросам ВИЧинфекции, наркомании и
заболеваний, передаваемых
половым путем

в постоянном режиме
Ачитский центр
дополнительного
образования детей
Детская юношеская
спортивная школа
Ачитская детская
школа искусств
в постоянном режиме

организация и проведение
мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции в соответствии
с действующим
законодательством.
Достижение 95-процентного
уровня охвата населения
Ачитском городском
информацией о профилактике
ВИЧ-инфекции

организация и проведение
мероприятий по профилактике
Все субъекты
ВИЧ-инфекции в соответствии
профилактики
с действующим
законодательством.
Достижение 95-процентного
уровня охвата работающего
населения Ачитском городском
округе информацией о
профилактике ВИЧ-инфекции
1 раз в год
организация и проведение
среди различных групп мероприятий по профилактике
населения
ВИЧ-инфекции в соответствии
Координационная
с действующим
комиссия
законодательством.
Достижение 95-процентного
уровня охвата работающего
населения Ачитском городском
округе информацией о
профилактике ВИЧ-инфекции
в постоянном режиме организация и проведение
мероприятий по профилактике
Ачитская ЦРБ
ВИЧ-инфекции в соответствии
с действующим
законодательством.
Достижение 95-процентного
уровня охвата населения
Ачитском городском округе
информацией о профилактике
ВИЧ-инфекции

25.

26.

27.

Привлечение потребителей
инъекционных наркотиков,
лиц, относящихся к группам
риска по инфицированию и
распространению ВИЧинфекции половым путем, к
добровольному
обследованию на ВИЧинфекцию с обязательным
проведением до- и
послетестового
консультирования.
В учреждениях
здравоохранения
рекомендуется:
1) оформить
информационный стенд с
размещением материалов по
вопросам выявления,
лечения и профилактики
ВИЧ-инфекции;
2) проводить обследование
на ВИЧ-инфекцию лиц,
доставляемых для
медицинского
освидетельствования на
употребление психоактивных
веществ с немедицинской
целью
Организация и проведение
мероприятий, направленных
на расширение доступа
потребителям наркотиков и
лицам, относящимся к
группам риска по
инфицированию
ВИЧ-инфекцией половым
путем, к службам,
оказывающим
медицинскую, социальную и
психологическую помощь
Проведение обучающих
семинаров для сотрудников
органов внутренних дел по
вопросам ВИЧ-инфекции.
Оформить в отделе полиции
информационный стенд по
проблеме ВИЧ-инфекции.

в постоянном режиме
Ачитская ЦРБ

в постоянном режиме
Все субъекты
профилактики

в постоянном режиме
Руководитель отдела
полиции

организация своевременного
выявления ВИЧ-инфекции
среди населения Ачитском
городском. округе
Достижение 20-процентного
уровня охвата населения
скрининговыми
обследованиями
на ВИЧ-инфекцию

организация и проведение
мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции в соответствии
с действующим
законодательством.
Снижение уровня
инфицирования ВИЧ среди
групп высокого риска заражения
ВИЧ-инфекцией

организация и проведение
мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции в соответствии
с действующим
законодательством.
Снижение уровня
инфицирования ВИЧ среди
групп высокого риска
заражения ВИЧ-инфекцией

28.

29.

30.

31.

Организации контроля за
выполнением условий,
предотвращающих
возможность заражения ВИЧинфекцией на предприятиях
бытового обслуживания, где
выполняются манипуляции,
связанные с повреждением
кожных покровов и
слизистых оболочек
Организация взаимодействия
учреждений здравоохранения
с органами внутренних дел
Ачитского городского
округа по обследованию на
ВИЧ-инфекцию лиц,
находящихся в изоляторах
временного содержания
подозреваемых и обвиняемых
отделом полиции № 26
межмуниципального отдела
МВД России
«Красноуфимский»,
специальных приемниках
для содержания лиц,
арестованных в
административном порядке.
Организация и проведение
мероприятий, направленных
на профилактику передачи
ВИЧ-инфекции от матери
ребенку и профилактику
социального сиротства при
ВИЧ-инфекции

в постоянном режиме
Роспотребнадзор

организация и проведение
мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции в соответствии
с действующим
законодательством.
Снижение уровня
инфицирования ВИЧ среди
групп высокого риска
заражения ВИЧ-инфекцией

в постоянном режиме
Отдел полиции
Ачитская ЦРБ

организация и проведение
мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции в соответствии
с действующим
законодательством.
Снижение уровня
инфицирования ВИЧ среди
групп высокого риска заражения
ВИЧ-инфекцией

в постоянном режиме
Ачитская ЦРБ

обеспечение охвата полным
курсом химиопрофилактики
перинатальной передачи
ВИЧ-инфекции - не менее 85
процентов.
Снижение уровня передачи
ВИЧ-инфекции от матери
ребенку до 2 процентов
организация и проведение
мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции в соответствии
с действующим
законодательством.
Отсутствие случаев
инфицирования ВИЧ в
учреждениях здравоохранения

Соблюдение требований по в постоянном режиме
обеспечению инфекционной Ачитская ЦРБ
безопасности при оказании
медицинской помощи и
инфекционного контроля в
учреждениях
здравоохранения в
соответствии с требованиями
Санитарных правил и норм
2.1.3.2630-10"Санитарноэпидемиологические
требования к организациям,
осуществляющим
медицинскую деятельность"

Предупреждение
профессионального
инфицирования медицинских
работников ВИЧ-инфекцией.
Выполнение алгоритма
действий в случае
возникновения
медицинской аварии в
соответствии с Приказом
Министра здравоохранения
Свердловской области от
16.02.2012 N 116-п "О
внедрении в работу
учреждений здравоохранения
Свердловской области
"Алгоритм действий
медицинских работников по
профилактике
профессионального
инфицирования ВИЧинфекцией,
гемоконтактными гепатитами
B и C"
Обследование доноров на
гемоконтактные инфекции
перед каждой кроводачей.

в постоянном режиме
Ачитская ЦРБ

организация и проведение
мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции в соответствии
с действующим
законодательством.
Отсутствие случаев
профессионального
инфицирования ВИЧ
медицинских работников

в постоянном режим
Ачитская ЦРБ

34.

Приобретение
стерилизационного
оборудования, современных
дезинфицирующих средств

в постоянном режиме

35.

Организация раннего
в постоянном режиме
выявления ВИЧ-инфекции, в Ачитская ЦРБ
том числе: осуществление
забора крови для проведения
скрининговых обследований:
приобретение
диагностических средств и
расходных материалов для
выявления ВИЧ-инфекции
проведение скрининговых

организация и проведение
мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции в соответствии
с действующим
законодательством.
Отсутствие случаев
профессионального
инфицирования ВИЧ при
переливании компонентов
крови
организация и проведение
мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции в соответствии
с действующим
законодательством.
Отсутствие случаев
инфицирования ВИЧ в
учреждениях здравоохранения
организация своевременного
выявления ВИЧ-инфекции
среди населения Ачитского
городского округа
Достижение 20-процентного
уровня охвата населения
скрининговыми
обследованиями
на ВИЧ-инфекцию

32.

33.

исследований на ВИЧинфекцию на базе
уполномоченных
учреждений - СПИДлабораторий
36.

37.

38.

39.

Проведение анализа
целесообразности и
эффективности скрининговых
обследований населения на
наличие антител к ВИЧ,
особенно в группах риска
по инфицированию и
распространению ВИЧинфекции

1 раз в квартал с
привлечением
специалистов нарколога,
дерматовенеролога,
акушера-гинеколога,
фтизиатра,
инфекциониста
Ачитская ЦРБ
в постоянном режиме

Организация работы
кабинетов добровольного, в
том числе
Ачитская ЦРБ
анонимного, обследования
населения на наличие антител
к ВИЧ (не менее 1 кабинета
на 1 учреждение
здравоохранения,
оказывающее помощь
взрослому и подростковому
населению)
Приобретение
в постоянном режиме
диагностических средств и
Ачитская ЦРБ
расходных материалов для
выполнения стандарта
оказания
специализированной
медицинской помощи
пациентам
с ВИЧ/СПИД
Оказание амбулаторнов постоянном режиме
поликлинической помощи
Ачитская ЦРБ
больным с ВИЧ-инфекцией, в
том числе обеспечение
стандарта медицинской
помощи ВИЧинфицированным пациентам
в учреждениях
здравоохранения
Ачитского городского округа,
оказание
специализированных видов
помощи в государственном

организация своевременного
выявления ВИЧ-инфекции
среди населения в Ачитском
городском округе
Достижение 20-процентного
уровня охвата населения
скрининговыми
обследованиями
на ВИЧ-инфекцию
организация своевременного
выявления ВИЧ-инфекции
среди населения Ачитского
городского округа.
Достижение 20-процентного
уровня охвата населения
скрининговыми
обследованиями на ВИЧинфекцию
организация и проведение
мероприятий по оказанию
специализированной
медицинской помощи лицам,
страдающим ВИЧ-инфекцией,
в соответствии с действующим
законодательством.
Достижение 95-процентного
уровня охвата диспансерным
наблюдением за больными
ВИЧ-инфекцией
организация и проведение
мероприятий по оказанию
специализированной
медицинской помощи лицам,
страдающим ВИЧ-инфекцией,
в соответствии с действующим
законодательством.
Достижение 95-процентного
уровня выполнения посещений
от подлежащих пациентов;
выполнение стандарта
лабораторного обследования не менее 95 процентов от

бюджетном учреждении
здравоохранения
Свердловской "Свердловский
областной центр по
профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными
заболеваниями"

подлежащих пациентов;
амбулаторная помощь,
психосоциальное
консультирование, санитарногигиеническое просвещение

40.

Обеспечение работы
клинико-диагностических
кабинетов/кабинетов
инфекционных заболеваний

в постоянном режиме
Ачитская ЦРБ

41.

Организация социальнопсихологической помощи
ВИЧ-инфицированным и
членам их семей,
формирование
приверженности к
диспансерному наблюдению
и
лечению
Проведение диагностики
туберкулеза,
химиопрофилактики и
пробного лечения
туберкулеза у ВИЧинфицированных

в постоянном режиме
Ачитская ЦРБ
Управление
социальной политики
Социально
реабилитационный
центр для
несовершеннолетних

42.

в постоянном режиме
Ачитская ЦРБ

43.

Осуществление мероприятий, в постоянном режиме
направленных на
Ачитская ЦРБ
профилактику перинатальной
передачи
ВИЧ-инфекции
от ВИЧ-инфицированных
женщин ребенку

44.

Обеспечение оказания
стационарной медицинской
помощи ВИЧинфицированным

в постоянном режиме
Ачитская ЦРБ

организация и проведение
мероприятий по оказанию
специализированной
медицинской помощи лицам,
страдающим ВИЧ-инфекцией,
в соответствии с действующим
законодательством.
Достижение 95-процентного
уровня охвата диспансерным
наблюдением за больными
ВИЧ-инфекцией
оказание комплексной медикосоциальной помощи ВИЧинфицированным,
проживающим в Ачитском
городском округе Снижение
уровня смертности ВИЧинфицированных
организация и проведение
мероприятий по оказанию
специализированной
медицинской помощи ВИЧинфицированным в
соответствии с действующим
законодательством
обеспечение охвата полным
курсом химиопрофилактики
перинатальной передачи
ВИЧ-инфекции от ВИЧинфицированных
женщин ребенку - не менее 85
процентов
обеспечение 100-процентного
уровня оказания стационарной
медицинской помощи ВИЧинфицированным

45.

46.

Обеспечение условий для
в постоянном режиме
осуществления
Ачитская ЦРБ
приоритетного
национального проекта
"Здоровье", в том числе:
1) приобретение
оборудования для оценки
клинического
состояния ВИЧинфицированных пациентов
и мониторинга
эффективности и
безопасности
проводимого лечения;
2) приобретение
оборудования для
диагностики ВИЧ-инфекции
и СПИД-ассоциированных
заболеваний;
3) приобретение
лекарственных препаратов
для профилактики передачи
ВИЧ-инфекции
от матери
ребенку, лечения ВИЧинфекции и СПИДассоциированных
заболеваний
Проведение мероприятий по в постоянном режиме
обеспечению получения,
Ачитская ЦРБ
хранения и выдачи
материальных ценностей,
поставляемых для
диагностики
и лечения ВИЧ/СПИД

организация и проведение
мероприятий по оказанию
специализированной
медицинской помощи лицам,
страдающим ВИЧ-инфекцией, в
соответствии с действующим
законодательством.
Достижение 95-процентного
уровня охвата диспансерным
наблюдением за больными
ВИЧ-инфекцией

организация и проведение
мероприятий по оказанию
специализированной
медицинской помощи лицам,
страдающим ВИЧ-инфекцией,
в соответствии с
действующим
законодательством. Достижение
95-процентного
уровня охвата диспансерным
наблюдением за больными
ВИЧ-инфекцией

Сокращения:
Управления социальной политики -Территориальный отраслевой исполнительный орган
государственной власти Свердловской области
Управления социальной политики министерства социальной политики Свердловской области
по Ачитскому району
Отдел полиции - отдел полиции №26 межмуниципального отдела МВД России
«Красноуфимский»
Центр для несовершеннолетних - Государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания населения Свердловской области «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних Ачитского района»
Ачитская ЦРБ - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской
области «Ачитская центральная районная больница»

Приложение № 4
к постановлению администрации
Ачитского городского округа
от 23 октября 2013 г. №819
КРИТЕРИИ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
N
1
1.

Показатели
Значение
2
3
Кратность проведения заседаний
не менее 4 раз в год с заслушиванием
координационной комиссии по
руководителей всех субъектов профилактики
противодействию распространению
ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании

2.

Наличие плана, утвержденной
программа утверждена, имеет целевое
муниципальной целевой программы по
финансирование профилактических
ограничению распространения ВИЧ-инфекции мероприятий

3.

Выполнение плана мероприятий
муниципальной целевой программы
по ограничению распространения
ВИЧ-инфекции
Охват профилактическим обследованием
населения на ВИЧ-инфекцию

4.

5.
6.

7.

8.

Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией
населения
Уровень информированности населения 15 49 лет о ВИЧ.
Вопросы:
1) как можно заразиться ВИЧ-инфекцией?
2) как можно снизить риск передачи ВИЧинфекции?
3) как можно узнать об инфицировании ВИЧ?
4) является ли ВИЧ-инфицированный
человек опасным для окружающих в
повседневной жизни?
Уровень охвата населения в возрасте 15 - 49
лет профилактическими программами по
ВИЧ-инфекции
Уровень обследования на ВИЧ-инфекцию
потребителей инъекционных наркотиков

удельный вес (процент) выполнения плана

не менее 20 процентов от общей численности
населения, в том числе: удельный вес обследований
групп высокого поведенческого риска (потребители
инъекционных наркотиков, больные инфекциями,
передаваемыми половым путем, контактные с ВИЧинфицированными, гомосексуалисты) - не менее 40
процентов от общего числа обследованных
отсутствие роста вновь выявленных случаев
ВИЧ-инфекции
нормативный показатель оценки
информированности - 95 процентов

нормативный показатель охвата 95 процентов
100 процентов

Уровень повышения квалификации
100 процентов
специалистов, ответственных за профилактику
ВИЧ-инфекции
Оценка деятельности по ограничению распространения ВИЧ-инфекции осуществляется
Министерством здравоохранения Свердловской области по итогам отчетов
муниципальных
образований по выполнению критериев результативности реализации планов по ограничению
распространения ВИЧ-инфекции.
9.

