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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.05.2013      № 629‑РП

г. Екатеринбург

О дополнительных мерах по ограничению распространения 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекции), на территории  
Свердловской области

В целях принятия неотложных мер по борьбе с ВИЧ‑инфекцией на тер‑
ритории Свердловской области, руководствуясь Федеральным законом от 
30 марта 1995 года № 38‑ФЗ «О предупреждении распространения в Рос‑
сийской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ‑инфек ции)»: 

1. Утвердить:
1) Положение о координационной комиссии по ограничению распро‑

странения ВИЧ‑инфекции в Свердловской области (прилагается);
2) состав координационной комиссии по ограничению распространения 

ВИЧ‑инфекции в Свердловской области (прилагается);
3) План мероприятий исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти и федеральных учреждений, расположенных на 
территории Свердловской области, по ограничению распространения 
ВИЧ‑инфекции на 2013–2015 годы (прилагается);

4) План мероприятий по выявлению, лечению и профилактике ВИЧ‑
инфек ции в муниципальных образованиях в Свердловской области на 
2013–2015 годы (прилагается);

5) критерии результативности реализации планов мероприятий в 
муниципальных образованиях в Свердловской области по ограничению 
распространения ВИЧ‑инфекции (прилагаются).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. 
Белявский), Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области (Ю.И. Биктуганов), Министерству социальной по‑
литики Свердловской области (А.В. Злоказов), Министерству физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области (Л.А. 
Рапопорт), Министерству культуры Свердловской области (П.В. Креков), 
Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд‑
ловской области (М.Н. Копытов), Министерству промышленности и науки 
Свердловской области (В.Ю. Пинаев), Департаменту по труду и занятости 
населения Свердловской области (Д.А. Антонов): 

1) обеспечить выполнение Плана мероприятий исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти и федеральных учреждений, 
расположенных на территории Свердловской области, по ограничению 
распространения ВИЧ‑инфекции на 2013–2015 годы, утвержденного на‑
стоящим распоряжением;

2) осуществлять анализ и оценку эффективности мероприятий, прово‑
димых подведомственными учреждениями, по проблеме ВИЧ‑инфекции;

3) оказывать организационно‑методическую помощь органам местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
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 профилакти‑
ки ВИЧ‑инфекции, реализации законодательства Российской Федерации 
в области предупреждения распространения ВИЧ‑инфекции, используя 
средства массовой информации. 

3. Рекомендовать государственному бюджетному образовательному 
учреждению высшего профессионального образования «Уральская го‑
сударственная медицинская академия Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации» (С.М. Кутепов), Управлению 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области (С.В. Кузьмин), Федераль‑
ному бюджетному учреждению здравоохранения «Центр гигиены и эпиде‑
миологии в Свердловской области» (С.В. Романов), Главному управлению 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области (М.А. Бородин), Главному управлению Федеральной службы испол‑
нения наказаний по Свердловской области (С.В. Худорожков), Управлению 
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков по Свердловской области (М.Д. Каган), Управлению Феде‑
ральной миграционной службы по Свердловской области (В.В. Прибавкин), 
Совету ректоров высших учебных заведений Свердловской области (С.С. 
Набойченко), Совету директоров учреждений среднего профессионального 
образования Свердловской области (Е.М. Дорожкин) организовать выпол‑
нение Плана мероприятий исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти и федеральных учреждений, расположенных на 
территории Свердловской области, по ограничению распространения ВИЧ‑
инфекции на 2013–2015 годы, утвержденного настоящим распоряжением.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области:

1) организовать выполнение Плана мероприятий по выявлению, ле‑
чению и профилактике ВИЧ‑инфекции в муниципальных образованиях в 
Свердловской области на 2013–2015 годы, утвержденного настоящим 
распоряжением;

2) представлять отчет по выполнению критериев результативности 
реализации планов мероприятий в муниципальных образованиях в Сверд‑
ловской области по ограничению распространения ВИЧ‑инфекции за год 
до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Министерство 
здравоохранения Свердловской области.

5. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Свердлов‑
ской области от 29.01.2008 № 44‑РП «О дополнительных мерах по огра‑
ничению распространения ВИЧ‑инфекции на территории Свердловской 
области» в части состава координационной комиссии по противодействию 
распространению ВИЧ‑инфекции в Свердловской области и положения о 
координационной комиссии по противодействию распространению ВИЧ‑
инфекции в Свердловской области.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

7. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УтВЕРжДЕНО 
распоряжением Правительства  
Свердловской области   
от 17.05.2013 № 629‑РП
«О дополнительных мерах  
по ограничению распространения 
заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека  
(ВИЧ‑инфекции), на территории 
Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о координационной комиссии по ограничению распространения  

ВИЧ-инфекции в Свердловской области
1. Координационная комиссия по ограничению распространения ВИЧ‑

инфекции в Свердловской области (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 Сверд‑
ловской области.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим за‑
конодательством и настоящим положением.

3. Задачами Комиссии являются:
1) оценка ситуации по ВИЧ‑инфекции, разработка предложений, про‑

грамм и планов в области ограничения распространения ВИЧ‑инфекции;
2) координация действий заинтересованных министерств и ведомств, 

негосударственных некоммерческих организаций и общественных объ‑
единений по выявлению, лечению и профилактике ВИЧ‑инфекции.

4. Функциями Комиссии являются: 
1) подготовка предложений по совершенствованию нормативных право‑

вых актов Свердловской области в части деятельности по ограничению 
распространения ВИЧ‑инфекции в Свердловской области;

2) разработка рекомендаций по организации мероприятий в сфере 
ограничения распространения ВИЧ‑инфекции в Свердловской области;

3) анализ и обобщение предложений организаций и граждан по опти‑
мизации деятельности по ограничению распространения ВИЧ‑инфекции в 
Свердловской области;

4) разработка предложений по решению иных вопросов, связанных с 
развитием системы мер по ограничению распространения ВИЧ‑инфекции 
в Свердловской области.

5. Комиссия имеет право:
1) заслушивать на заседаниях Комиссии должностных лиц территориаль‑

ных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области по 
вопросам деятельности по ограничению распространения ВИЧ‑инфекции 
в Свердловской области;

2) привлекать специалистов территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, исполнительных органов государствен‑
ной власти Свердловской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, учебных заведений, 
организаций (по согласованию) для участия в подготовке решений по во‑
просам, 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, относя‑
щиеся 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 присутству‑
ет более половины членов Комиссии.

9. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутству‑
ющих на заседании членов Комиссии. При равном количестве голосов «за» 
и «против» решающим является голос председательствующего.

10. Решения Комиссии носят рекомендательный характер и оформля‑
ются протоколом, который подписывается председателем и секретарем 
Комиссии.

11. Деятельность Комиссии прекращается по решению Правительства 
Свердловской области.

УтВЕРжДЕН 
распоряжением Правительства  
Свердловской области  
от 17.05.2013 № 629‑РП 
«О дополнительных мерах  
по ограничению распространения 
заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека  
(ВИЧ‑инфекции), на территории 
Свердловской области»

СОСТАВ 
координационной комиссии по ограничению распространения  

ВИЧ-инфекции в Свердловской области
1. Власов  Владимир Александрович — Первый Заместитель Председа‑

теля Правительства Свердловской области, председатель координационной 
комиссии

2. Белявский Аркадий Романович — Министр здравоохранения Сверд‑
ловской области, Член Правительства Свердловской области, сопредседа‑
тель координационной комиссии

3. Лайковская Елена Эдуардовна — Первый Заместитель Министра 
социальной политики Свердловской области, заместитель председателя 
координационной комиссии

4. Подымова Анжелика Сергеевна — главный врач государственно‑
го бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями», секретарь координационной комиссии

Члены координационной комиссии:
5. Антонов Дмитрий Алексеевич — Директор Департамента по труду и 

занятости населения Свердловской области 
6. Биктуганов Юрий Иванович — Министр общего и профессионального 

образования Свердловской области, Член Правительства Свердловской 
области 

7. Бородин Михаил Анатольевич — начальник Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию) 

8. Ветлужских Андрей Леонидович — председатель Федерации про‑
фсоюзов Свердловской области (по согласованию)  

9. Злоказов Андрей Владимирович — Министр социальной политики 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области 

10. Каган Михаил Дмитриевич — начальник Управления Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по 
Свердловской области (по согласованию)

11. Киселёв Антон Фаритович — руководитель общественной органи‑
зации «Урал‑позитив» (по согласованию)

12. Креков Павел Владимирович — Министр культуры Свердловской 
области, Член Правительства Свердловской области

13. Кузьмин Сергей Владимирович — руководитель Управления Феде‑
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо‑
лучия человека по Свердловской области (по согласованию)

14. Прибавкин Василий Владимирович — руководитель Управления 
Федеральной миграционной службы по Свердловской области (по со‑
гласованию)

15. Пумпянский  Дмитрий Александрович — президент Регионального 
объединения работодателей «Свердловский областной Союз промышлен‑
ников и предпринимателей» (по согласованию)

16. Рапопорт Леонид Аронович — Министр физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

17. Худорожков Сергей Вячеславович — начальник Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области (по 
согласованию)

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Свердловской области
от 17.05.2013 № 629-РП
«О дополнительных мерах по ограниче-
нию распространения заболевания, вы-
зываемого вирусом иммунодефицита че-
ловека (ВИЧ-инфекции), на территории 
Свердловской области»

ПЛАН 
мероприятий исполнительных органов государственной власти Свердловской области, территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти и федеральных учреждений, расположенных 
на территории Свердловской области, по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на 2013–2015 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Сроки
исполнения

Источники 
финансирова-

ния
Ожидаемые результаты вы-

полнения мероприятия
1 2 3 4 5 6
1. Проведение анализа и оценки эф-

фективности мероприятий, прово-
димых подведомственными учре-
ждениями по проблеме ВИЧ-ин-
фекции

Министерство здравоохране-
ния Свердловской области, 

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области, Мини-
стерство социальной полити-

ки Свердловской области, 
Министерство физической 

культуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской 

области, Министерство 
культуры Свердловской обла-

сти 

до 01 марта года, 
следующего за 

отчетным
областной 

бюджет
организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Достижение 95-процентного 
уровня охвата населения 
Свердловской области инфор-
мацией о профилактике ВИЧ-
инфекции

2. Оказание помощи органам местно-
го самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской обла-
сти по вопросам планирования, ор-
ганизации и выполнения мероприя-
тий по ограничению распростране-
ния ВИЧ-инфекции

Министерство здравоохране-
ния Свердловской области, 

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области, Мини-
стерство социальной полити-

ки Свердловской области, 
Министерство физической 

культуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской 

области, Министерство 
культуры Свердловской обла-

сти

в постоянном ре-
жиме

областной 
бюджет

организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Достижение 95-процентного 
уровня охвата населения 
Свердловской области инфор-
мацией о профилактике ВИЧ-
инфекции

3. Привлечение негосударственных 
некоммерческих организаций и об-
щественных объединений к реали-
зации мероприятий, направленных 
на профилактику ВИЧ-инфекции

Министерство здравоохране-
ния Свердловской области, 

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области, Мини-
стерство социальной полити-

ки Свердловской области, 
Министерство физической 

культуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской 

области, Министерство 
культуры Свердловской обла-

сти

в постоянном ре-
жиме

областной 
бюджет

организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Достижение 95-процентного 
уровня охвата населения 
Свердловской области ин-
формацией о профилактике 
ВИЧ-инфекции

4. Освещение информации о мерах 
личной и общественной профилак-
тики ВИЧ-инфекции, реализации 
законодательства Российской Феде-
рации в области предупреждения 
распространения ВИЧ-инфекции с 
использованием средств массовой 
информации

Министерство здравоохране-
ния Свердловской области, 

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области, Мини-
стерство социальной полити-

ки Свердловской области, 
Министерство физической 

культуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской 

области, Министерство 
культуры Свердловской обла-

сти

в постоянном ре-
жиме

областной 
бюджет

организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Достижение 95-процентного 
уровня охвата населения 
Свердловской области ин-
формацией о профилактике 
ВИЧ-инфекции

5. Обеспечение доступности выявле-
ния ВИЧ-инфекции, оказания спе-
циализированной медицинской по-
мощи лицам, страдающим ВИЧ-ин-
фекцией и сопутствующей патоло-
гией, включая гарантированное 
бесплатное лечение, диагностику и 
профилактику ВИЧ-инфекции

Министерство здравоохране-
ния Свердловской области 

в постоянном ре-
жиме

областной 
бюджет

организация и проведение ме-
роприятий по оказанию спе-
циализированной меди-
цинской помощи лицам, стра-
дающим ВИЧ-инфекцией, в 
соответствии с действующим 
законодательством.
Достижение 95-процентного 
уровня охвата диспансерным 
наблюдением за больными 
ВИЧ-инфекцией 

6. Обеспечение финансирования и вы-
полнения государственного задания 
для государственных учреждений 
здравоохранения в части организа-
ции обследования населения на 
ВИЧ-инфекцию и выполнения 
стандарта лабораторно-диагности-
ческих исследований и амбулатор-
но-поликлинической помощи

Министерство здравоохране-
ния Свердловской области 

ежегодно областной 
бюджет

организация своевременного 
выявления ВИЧ-инфекции 
среди населения 
Свердловской области.
Достижение 20-процентного 
уровня охвата населения скри-
нинговыми обследованиями 
на ВИЧ-инфекцию

7. Оказание методической помощи 
муниципальным образованиям в 
Свердловской области по разра-
ботке и реализации муниципальных 
программ по ограничению распро-
странения ВИЧ-инфекции на терри-
ториях муниципальных образова-
ний в Свердловской области.
Оценка деятельности муниципаль-
ных образований в Свердловской 
области по ограничению распро-
странения ВИЧ-инфекции

Министерство здравоохране-
ния Свердловской области 

до 01 марта года, 
следующего за 

отчетным
областной 

бюджет
организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Достижение 95-процентного 
уровня охвата населения 
Свердловской области инфор-
мацией о профилактике ВИЧ-
инфекции

8. Организация мероприятий по ран-
нему выявлению ВИЧ-инфекции 
среди лиц, употребляющих психо-
активные вещества с немеди-
цинской целью

Министерство здравоохране-
ния Свердловской области 

в постоянном ре-
жиме

областной 
бюджет

организация своевременного 
выявления ВИЧ-инфекции 
среди лиц, употребляющих 
психоактивные вещества с не-
медицинской целью

9. Принятие мер по обеспечению в 
необходимых объемах ВИЧ-инфи-
цированных женщин, имеющих 
грудных детей, молочными смеся-
ми для искусственного вскармлива-
ния в целях недопущения инфици-
рования детей вирусом иммуноде-
фицита человека при грудном 
вскармливании

Министерство здравоохране-
ния Свердловской области 

ежегодно областной 
бюджет

обеспечение ВИЧ-инфициро-
ванных женщин, имеющих 
грудных детей, молочными 
смесями для искусственного 
вскармливания.
Снижение уровня передачи 
ВИЧ-инфекции от матери ре-
бенку до 2 процентов

10. Разработка и реализация в муници-
пальных образованиях в 
Свердловской области методиче-
ских рекомендаций по организации 
межведомственного взаимодей-
ствия по предотвращению распро-
странения ВИЧ-инфекции 

Министерство здравоохране-
ния Свердловской области 

до 01 июля 
2013 года

областной 
бюджет

организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Достижение 95-процентного 
уровня охвата населения 
Свердловской области инфор-
мацией о профилактике ВИЧ-
инфекции

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Свердловской области
от 17.05.2013 № 629-РП
«О дополнительных мерах по ограниче-
нию распространения заболевания, вы-
зываемого вирусом иммунодефицита че-
ловека (ВИЧ-инфекции), на территории 
Свердловской области»

ПЛАН 
мероприятий исполнительных органов государственной власти Свердловской области, территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти и федеральных учреждений, расположенных 
на территории Свердловской области, по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на 2013–2015 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Сроки
исполнения

Источники 
финансирова-

ния
Ожидаемые результаты вы-

полнения мероприятия
1 2 3 4 5 6
1. Проведение анализа и оценки эф-

фективности мероприятий, прово-
димых подведомственными учре-
ждениями по проблеме ВИЧ-ин-
фекции

Министерство здравоохране-
ния Свердловской области, 

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области, Мини-
стерство социальной полити-

ки Свердловской области, 
Министерство физической 

культуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской 

области, Министерство 
культуры Свердловской обла-

сти 

до 01 марта года, 
следующего за 

отчетным
областной 

бюджет
организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Достижение 95-процентного 
уровня охвата населения 
Свердловской области инфор-
мацией о профилактике ВИЧ-
инфекции

2. Оказание помощи органам местно-
го самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской обла-
сти по вопросам планирования, ор-
ганизации и выполнения мероприя-
тий по ограничению распростране-
ния ВИЧ-инфекции

Министерство здравоохране-
ния Свердловской области, 

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области, Мини-
стерство социальной полити-

ки Свердловской области, 
Министерство физической 

культуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской 

области, Министерство 
культуры Свердловской обла-

сти

в постоянном ре-
жиме

областной 
бюджет

организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Достижение 95-процентного 
уровня охвата населения 
Свердловской области инфор-
мацией о профилактике ВИЧ-
инфекции

3. Привлечение негосударственных 
некоммерческих организаций и об-
щественных объединений к реали-
зации мероприятий, направленных 
на профилактику ВИЧ-инфекции

Министерство здравоохране-
ния Свердловской области, 

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области, Мини-
стерство социальной полити-

ки Свердловской области, 
Министерство физической 

культуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской 

области, Министерство 
культуры Свердловской обла-

сти

в постоянном ре-
жиме

областной 
бюджет

организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Достижение 95-процентного 
уровня охвата населения 
Свердловской области ин-
формацией о профилактике 
ВИЧ-инфекции

4. Освещение информации о мерах 
личной и общественной профилак-
тики ВИЧ-инфекции, реализации 
законодательства Российской Феде-
рации в области предупреждения 
распространения ВИЧ-инфекции с 
использованием средств массовой 
информации

Министерство здравоохране-
ния Свердловской области, 

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области, Мини-
стерство социальной полити-

ки Свердловской области, 
Министерство физической 

культуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской 

области, Министерство 
культуры Свердловской обла-

сти

в постоянном ре-
жиме

областной 
бюджет

организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Достижение 95-процентного 
уровня охвата населения 
Свердловской области ин-
формацией о профилактике 
ВИЧ-инфекции

5. Обеспечение доступности выявле-
ния ВИЧ-инфекции, оказания спе-
циализированной медицинской по-
мощи лицам, страдающим ВИЧ-ин-
фекцией и сопутствующей патоло-
гией, включая гарантированное 
бесплатное лечение, диагностику и 
профилактику ВИЧ-инфекции

Министерство здравоохране-
ния Свердловской области 

в постоянном ре-
жиме

областной 
бюджет

организация и проведение ме-
роприятий по оказанию спе-
циализированной меди-
цинской помощи лицам, стра-
дающим ВИЧ-инфекцией, в 
соответствии с действующим 
законодательством.
Достижение 95-процентного 
уровня охвата диспансерным 
наблюдением за больными 
ВИЧ-инфекцией 

6. Обеспечение финансирования и вы-
полнения государственного задания 
для государственных учреждений 
здравоохранения в части организа-
ции обследования населения на 
ВИЧ-инфекцию и выполнения 
стандарта лабораторно-диагности-
ческих исследований и амбулатор-
но-поликлинической помощи

Министерство здравоохране-
ния Свердловской области 

ежегодно областной 
бюджет

организация своевременного 
выявления ВИЧ-инфекции 
среди населения 
Свердловской области.
Достижение 20-процентного 
уровня охвата населения скри-
нинговыми обследованиями 
на ВИЧ-инфекцию

7. Оказание методической помощи 
муниципальным образованиям в 
Свердловской области по разра-
ботке и реализации муниципальных 
программ по ограничению распро-
странения ВИЧ-инфекции на терри-
ториях муниципальных образова-
ний в Свердловской области.
Оценка деятельности муниципаль-
ных образований в Свердловской 
области по ограничению распро-
странения ВИЧ-инфекции

Министерство здравоохране-
ния Свердловской области 

до 01 марта года, 
следующего за 

отчетным
областной 

бюджет
организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Достижение 95-процентного 
уровня охвата населения 
Свердловской области инфор-
мацией о профилактике ВИЧ-
инфекции

8. Организация мероприятий по ран-
нему выявлению ВИЧ-инфекции 
среди лиц, употребляющих психо-
активные вещества с немеди-
цинской целью

Министерство здравоохране-
ния Свердловской области 

в постоянном ре-
жиме

областной 
бюджет

организация своевременного 
выявления ВИЧ-инфекции 
среди лиц, употребляющих 
психоактивные вещества с не-
медицинской целью

9. Принятие мер по обеспечению в 
необходимых объемах ВИЧ-инфи-
цированных женщин, имеющих 
грудных детей, молочными смеся-
ми для искусственного вскармлива-
ния в целях недопущения инфици-
рования детей вирусом иммуноде-
фицита человека при грудном 
вскармливании

Министерство здравоохране-
ния Свердловской области 

ежегодно областной 
бюджет

обеспечение ВИЧ-инфициро-
ванных женщин, имеющих 
грудных детей, молочными 
смесями для искусственного 
вскармливания.
Снижение уровня передачи 
ВИЧ-инфекции от матери ре-
бенку до 2 процентов

10. Разработка и реализация в муници-
пальных образованиях в 
Свердловской области методиче-
ских рекомендаций по организации 
межведомственного взаимодей-
ствия по предотвращению распро-
странения ВИЧ-инфекции 

Министерство здравоохране-
ния Свердловской области 

до 01 июля 
2013 года

областной 
бюджет

организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Достижение 95-процентного 
уровня охвата населения 
Свердловской области инфор-
мацией о профилактике ВИЧ-
инфекции

11. Разработка и внедрение алгоритма 
до- и послетестового консультиро-
вания при тестировании на психо-
активные вещества. Проработка во-
проса обследования на ВИЧ-инфек-
цию в случае положительного ре-
зультата теста на психоактивные 
вещества

Министерство здравоохране-
ния Свердловской области, 
Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области 

до 01 июля 
2013 года

областной 
бюджет

организация своевременного 
выявления ВИЧ-инфекции 
среди лиц, употребляющих 
психоактивные вещества с не-
медицинской целью

12. Реализация взаимодействия специа-
листов учреждений здравоохране-
ния и учреждений социального об-
служивания населения при оказа-
нии медицинской помощи и соци-
альных услуг ВИЧ-инфицирован-
ным 

Министерство здравоохране-
ния Свердловской области, 

Министерство социальной по-
литики Свердловской области 

в постоянном ре-
жиме

областной 
бюджет

оказание комплексной ме-
ди-ко-социальной помощи 
ВИЧ-инфицированным.
Снижение уровня смертности 
ВИЧ-инфицированных 

13. Реализация в учреждениях образо-
вания программы «Организация ра-
боты по профилактике ВИЧ-инфек-
ции в образовательных учреждени-
ях Свердловской области»

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области
в постоянном ре-
жиме, в соответ-
ствии с приказом 
Министра здраво-

охранения 
Свердловской об-
ласти и Министра 
общего и профес-
сионального об-

разования 
Свердловской об-

ласти от 
01.12.2011 № 855-
и/1344-п «О вне-
дрении програм-

мы профилактики 
ВИЧ-инфекции в 
образовательных 

учреждениях 
Свердловской об-

ласти»

областной 
бюджет

организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Достижение 95-процентного 
охвата учащихся образова-
тельных учреждений инфор-
мацией по профилактике 
ВИЧ-инфекции

14. Разработка и внедрение формы 
оценки эффективности реализации 
концепции превентивного обучения 
в области профилактики ВИЧ-ин-
фекции в образовательной среде

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области
до 01 июля
2013 года

областной 
бюджет

организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Достижение 95-процентного 
охвата учащихся образова-
тельных учреждений инфор-
мацией по профилактике 
ВИЧ-инфекции

15. Включение в программы дополни-
тельной профессиональной подго-
товки специалистов учреждений 
образования вопросов организации 
профилактических мероприятий по 
ВИЧ-инфекции в образовательных 
учреждениях

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области,
 государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессио-

нального образования 
Свердловской области 

«Институт развития образова-
ния»

в постоянном ре-
жиме

областной 
бюджет

организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Достижение 95-процентного 
охвата учащихся образова-
тельных учреждений инфор-
мацией по профилактике 
ВИЧ-инфекции

16. Оказание содействия подведом-
ственным учреждениям в реализа-
ции программ по работе с молоде-
жью в Свердловской области, про-
грамм и проектов детских и моло-
дежных общественных объедине-
ний Свердловской области, направ-
ленных на противодействие и про-
филактику распространения ВИЧ-
инфекции 

Министерство физической 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской 

области, 
Министерство культуры 
Свердловской области

в постоянном ре-
жиме

областной 
бюджет

организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Достижение 95-процентного 
уровня охвата населения 
Свердловской области инфор-
мацией о профилактике ВИЧ-
инфекции

17. Организация размещения в круп-
ных торговых объектах информа-
ционных печатных материалов, ви-
део- и аудиороликов по профилак-
тике ВИЧ-инфекции и наркомании

Министерство агропромыш-
ленного комплекса и продо-

вольствия Свердловской обла-
сти

в постоянном ре-
жиме

областной 
бюджет

организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Достижение 95-процентного 
уровня охвата населения 
Свердловской области инфор-
мацией о профилактике ВИЧ-
инфекции

18. Реализация на промышленных 
предприятиях, в организациях и 
учреждениях Свердловской обла-
сти профилактической программы 
по ВИЧ/СПИД в сфере труда

Министерство промышленно-
сти и науки Свердловской об-
ласти, Департамент по труду 

и занятости населения 
Свердловской области, Регио-
нальное объединение работо-
дателей «Свердловский об-

ластной Союз промышленни-
ков и предпринимателей» (по 

согласованию), Федерация 
профсоюзов Свердловской 
области (по согласованию)

в постоянном ре-
жиме

областной 
бюджет

организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Достижение 95-процентного 
уровня охвата работающего 
населения Свердловской об-
ласти информацией о профи-
лактике ВИЧ-инфекции

19. Заключение соглашения о взаимо-
действии по внедрению на про-
мышленных предприятиях, в орга-
низациях и учреждениях 
Свердловской области профилакти-
ческой программы по ВИЧ/СПИД в 
сфере труда

Министерство здравоохране-
ния Свердловской области,

 Департамент по труду и заня-
тости населения 

Свердловской области, Регио-
нальное объединение работо-
дателей «Свердловский об-

ластной Союз промышленни-
ков и предпринимателей» (по 

согласованию), Федерация 
профсоюзов Свердловской 
области (по согласованию) 

до 01 июня
2013 года

областной 
бюджет

организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Достижение 95-процентного 
уровня охвата работающего 
населения Свердловской об-
ласти информацией о профи-
лактике ВИЧ-инфекции

20. Включение вопросов выявления, 
диагностики, лечения и профилак-
тики ВИЧ-инфекции в учебные 
программы циклов повышения ква-
лификации и профессиональной 
переподготовки специалистов 

государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Уральская госу-
дарственная медицинская ака-
демия Министерства здраво-
охранения и социального раз-

вития Российской 
Федерации» (по согласова-

нию) 

до 01 июля 
2013 года

федеральный 
бюджет

организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Включение в учебные про-
граммы циклов последиплом-
ной подготовки специалистов 
по всем специальностям во-
просов выявления, диагности-
ки, лечения и профилактики 
ВИЧ-инфекции

21. Проведение анализа реализации 
программ по профилактике ВИЧ-
инфекции в муниципальных об-
разованиях в Свердловской области 
с внесением предложений по улуч-
шению санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановки и выполнению 
требований санитарного законода-
тельства (СП 3.1.5.2826-10 «Профи-
лактика ВИЧ-инфекции»)

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и 
благополучия человека по 

Свердловской области (по со-
гласованию) 

до 01 марта года, 
следующего за 

отчетным
федеральный 

бюджет
организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Достижение 95-процентного 
уровня охвата населения 
Свердловской области инфор-
мацией о профилактике ВИЧ-
инфекции

(Продолжение на 11-й стр.).

дико-социальной помощи


