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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

22. Обеспечение координации деятель-
ности и расширение сотрудниче-
ства учреждений здравоохранения 
и территориальных отделов Управ-
ления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по 
Свердловской области в целях по-
вышения эффективности организа-
ционных и практических мероприя-
тий, направленных на противодей-
ствие распространению ВИЧ-ин-
фекции

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и 
благополучия человека по 

Свердловской области (по со-
гласованию) 

в постоянном ре-
жиме

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

23. Организация проведения плановых 
выборочных (дозорных) серологи-
ческих и поведенческих обследова-
ний среди групп высокого риска за-
ражения ВИЧ-инфекцией и трудно 
идентифицируемых контингентов 
населения, использование получен-
ных данных для совершенствова-
ния профилактических мероприя-
тий и повышения их эффективно-
сти

Министерство здравоохране-
ния Свердловской области,
Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и 
благополучия человека по 

Свердловской области (по со-
гласованию) 

в постоянном ре-
жиме

областной 
бюджет, феде-
ральный бюд-

жет

организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Снижение уровня инфициро-
вания ВИЧ среди групп высо-
кого риска заражения ВИЧ-
инфекцией

24. Проведение в рамках гигиеническо-
го обучения работающих граждан, 
относящихся к декретированным 
контингентам, во взаимодействии с 
Министерством здравоохранения 
Свердловской области занятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции

Федеральное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемио-
логии в Свердловской обла-

сти» (по согласованию), 
Министерство здравоохране-
ния Свердловской области 

в постоянном ре-
жиме

областной 
бюджет,

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

25. Размещение на информационных 
стендах информации по проблеме 
ВИЧ-инфекции в каждом подразде-
лении полиции. Организация сов-
местно с Министерством здраво-
охранения Свердловской области 
гигиенического воспитания и обу-
чения личного состава по вопросам 
профилактики ВИЧ-инфекции

Главное управление Мини-
стерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по 
Свердловской области

(по согласованию),
Министерство здравоохране-
ния Свердловской области 

в постоянном ре-
жиме

областной 
бюджет,

федеральный 
бюджет

организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Снижение уровня инфициро-
вания ВИЧ среди групп высо-
кого риска заражения ВИЧ-
инфекцией

26. Организация обучения меди-
цинских работников учреждений 
исполнения наказаний по вопросам 
выявления, лечения и профилакти-
ки ВИЧ-инфекции 

Главное управление Феде-
ральной службы исполнения 
наказаний по Свердловской 
области (по согласованию), 
Министерство здравоохране-
ния Свердловской области 

ежегодно областной 
бюджет,

федеральный 
бюджет

повышение уровня знаний ме-
дицинских работников учре-
ждений исполнения наказаний 
по вопросам ВИЧ-инфекции

27. Обеспечение выполнения стандарта 
медицинской помощи ВИЧ-инфи-
цированным осужденным, находя-
щимся в учреждениях исполнения 
наказаний 

Главное управление Феде-
ральной службы исполнения 
наказаний по Свердловской 
области (по согласованию) 

ежегодно федеральный 
бюджет

достижение 95-процентного 
уровня диспансерного наблю-
дения за ВИЧ-инфицирован-
ными осужденными, находя-
щимися в учреждениях испол-
нения наказаний

28. Оказание поддержки в распростра-
нении ценностно-ориентированных 
программ первичной профилактики 
ВИЧ и наркомании, разработанных 
в рамках проекта «Поддержка ини-
циатив религиозных организаций 
по противодействию эпидемии 
ВИЧ/СПИДа, наркомании и палли-
ативному уходу в Российской Фе-
дерации», включающих в себя пер-
вичную профилактику наркомании 
и ВИЧ-инфекции, укрепление на-
выков здорового образа жизни, ока-
зание помощи ВИЧ-инфициро-
ванным, профилактику девиантного 
поведения и реабилитацию нарко-
зависимых

Управление Федеральной 
службы Российской Федера-

ции по контролю за оборотом 
наркотиков по Свердловской 
области (по согласованию), 
Министерство здравоохране-
ния Свердловской области 

в постоянном ре-
жиме

областной 
бюджет,

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

29. Подготовка решений о нежелатель-
ности пребывания (проживания) 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства, имеющих положи-
тельный ВИЧ-статус, для контроля 
выезда указанных лиц из Россий-
ской Федерации и при необходимо-
сти осуществления мероприятий по 
депортации

Управление Федеральной ми-
грационной службы по 

Свердловской области (по со-
гласованию) 

в постоянном ре-
жиме

федеральный 
бюджет

организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством

22. Обеспечение координации деятель-
ности и расширение сотрудниче-
ства учреждений здравоохранения 
и территориальных отделов Управ-
ления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по 
Свердловской области в целях по-
вышения эффективности организа-
ционных и практических мероприя-
тий, направленных на противодей-
ствие распространению ВИЧ-ин-
фекции

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и 
благополучия человека по 

Свердловской области (по со-
гласованию) 

в постоянном ре-
жиме

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

23. Организация проведения плановых 
выборочных (дозорных) серологи-
ческих и поведенческих обследова-
ний среди групп высокого риска за-
ражения ВИЧ-инфекцией и трудно 
идентифицируемых контингентов 
населения, использование получен-
ных данных для совершенствова-
ния профилактических мероприя-
тий и повышения их эффективно-
сти

Министерство здравоохране-
ния Свердловской области,
Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и 
благополучия человека по 

Свердловской области (по со-
гласованию) 

в постоянном ре-
жиме

областной 
бюджет, феде-
ральный бюд-

жет

организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Снижение уровня инфициро-
вания ВИЧ среди групп высо-
кого риска заражения ВИЧ-
инфекцией

24. Проведение в рамках гигиеническо-
го обучения работающих граждан, 
относящихся к декретированным 
контингентам, во взаимодействии с 
Министерством здравоохранения 
Свердловской области занятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции

Федеральное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемио-
логии в Свердловской обла-

сти» (по согласованию), 
Министерство здравоохране-
ния Свердловской области 

в постоянном ре-
жиме

областной 
бюджет,

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

25. Размещение на информационных 
стендах информации по проблеме 
ВИЧ-инфекции в каждом подразде-
лении полиции. Организация сов-
местно с Министерством здраво-
охранения Свердловской области 
гигиенического воспитания и обу-
чения личного состава по вопросам 
профилактики ВИЧ-инфекции

Главное управление Мини-
стерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по 
Свердловской области

(по согласованию),
Министерство здравоохране-
ния Свердловской области 

в постоянном ре-
жиме

областной 
бюджет,

федеральный 
бюджет

организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Снижение уровня инфициро-
вания ВИЧ среди групп высо-
кого риска заражения ВИЧ-
инфекцией

26. Организация обучения меди-
цинских работников учреждений 
исполнения наказаний по вопросам 
выявления, лечения и профилакти-
ки ВИЧ-инфекции 

Главное управление Феде-
ральной службы исполнения 
наказаний по Свердловской 
области (по согласованию), 
Министерство здравоохране-
ния Свердловской области 

ежегодно областной 
бюджет,

федеральный 
бюджет

повышение уровня знаний ме-
дицинских работников учре-
ждений исполнения наказаний 
по вопросам ВИЧ-инфекции

27. Обеспечение выполнения стандарта 
медицинской помощи ВИЧ-инфи-
цированным осужденным, находя-
щимся в учреждениях исполнения 
наказаний 

Главное управление Феде-
ральной службы исполнения 
наказаний по Свердловской 
области (по согласованию) 

ежегодно федеральный 
бюджет

достижение 95-процентного 
уровня диспансерного наблю-
дения за ВИЧ-инфицирован-
ными осужденными, находя-
щимися в учреждениях испол-
нения наказаний

28. Оказание поддержки в распростра-
нении ценностно-ориентированных 
программ первичной профилактики 
ВИЧ и наркомании, разработанных 
в рамках проекта «Поддержка ини-
циатив религиозных организаций 
по противодействию эпидемии 
ВИЧ/СПИДа, наркомании и палли-
ативному уходу в Российской Фе-
дерации», включающих в себя пер-
вичную профилактику наркомании 
и ВИЧ-инфекции, укрепление на-
выков здорового образа жизни, ока-
зание помощи ВИЧ-инфициро-
ванным, профилактику девиантного 
поведения и реабилитацию нарко-
зависимых

Управление Федеральной 
службы Российской Федера-

ции по контролю за оборотом 
наркотиков по Свердловской 
области (по согласованию), 
Министерство здравоохране-
ния Свердловской области 

в постоянном ре-
жиме

областной 
бюджет,

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

29. Подготовка решений о нежелатель-
ности пребывания (проживания) 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства, имеющих положи-
тельный ВИЧ-статус, для контроля 
выезда указанных лиц из Россий-
ской Федерации и при необходимо-
сти осуществления мероприятий по 
депортации

Управление Федеральной ми-
грационной службы по 

Свердловской области (по со-
гласованию) 

в постоянном ре-
жиме

федеральный 
бюджет

организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством

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 по выявлению, лечению и профилактике ВИЧ-инфекции в муниципальных образованиях 

в Свердловской области на 2013–2015 годы
№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ожидаемые результаты выполнения мероприятия
1 2 3 4
1. Обеспечение контроля за организацией и проведением ме-

роприятий по профилактике распространения ВИЧ-инфек-
ции среди всех групп населения

в постоянном ре-
жиме

организация и проведение мероприятий по профилак-
тике ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим 
законодательством.
Достижение 95-процентного уровня охвата населения 
Свердловской области информацией о профилактике 
ВИЧ-инфекции

2. Обеспечение на территории муниципального образования 
координации взаимодействия заинтересованных сторон по 
выполнению требований Федерального закона от 21 ноя-
бря 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-инфек-
ции и факторах, влияющих на здоровье людей

в постоянном ре-
жиме

организация и проведение мероприятий по профилак-
тике ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим 
законодательством.
Достижение 95-процентного уровня охвата населения 
Свердловской области информацией о профилактике 
ВИЧ-инфекции

3. Обеспечение подготовки специалистов учреждений, обес-
печивающих проведение профилактических мероприятий 
по ВИЧ-инфекции, на базе государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Свердловский областной центр по профилактике и борь-
бе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

в постоянном ре-
жиме

организация и проведение мероприятий по профи-лак-
тике ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим 
законодательством.
Достижение 95-процентного уровня охвата населения 
Свердловской области информацией о профилактике 
ВИЧ-инфекции

4. Разработка и реализация муниципальной целевой програм-
мы по ограничению распространения ВИЧ-инфекции с 
учетом изменения эпидемической обстановки и организа-
ции профилактических мероприятий среди молодежи и на-
селения возрастной группы от 25 до 45 лет, потребителей 
инъекционных наркотиков и лиц, относящихся к группам 
риска по инфицированию ВИЧ-инфекцией половым путем

до 01 июня
2013 года

организация и проведение мероприятий по профи-лак-
тике ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим 
законодательством.
Достижение 95-процентного уровня охвата населения 
Свердловской области информацией о профилактике 
ВИЧ-инфекции

5. Формирование и организация работы координационной 
комиссии по противодействию распространению ВИЧ-ин-
фекции в муниципальном образовании 

не реже 1 раза в 
квартал

организация и проведение мероприятий по профилак-
тике ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим 
законодательством.
Достижение 95-процентного уровня охвата населения 
Свердловской области информацией о профилактике 
ВИЧ-инфекции

6. Включение в план работы координационной комиссии по 
противодействию распространению ВИЧ-инфекции отчета 
руководителей предприятий о выполнении статьи 4.8 Ге-
нерального Соглашения между общероссийским объеди-
нением профсоюзов, общероссийским объединением рабо-
тодателей и Правительством Российской Федерации на 
2011–2013 годы от 30.12.2010 о профилактике социально 
значимых заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции и нар-
комании

ежегодно организация и проведение мероприятий по профилак-
тике ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим 
законодательством.
Достижение 95-процентного уровня охвата работаю-
щего населения Свердловской области информацией о 
профилактике ВИЧ-инфекции

7. Разработка плана по профилактике ВИЧ-инфекции в каж-
дом субъекте профилактики 

до 01 марта 
2013 года ежегод-

но
организация и проведение мероприятий по профилак-
тике ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим 
законодательством.
Достижение 95-процентного уровня охвата населения 
Свердловской области информацией о профилактике 
ВИЧ-инфекции

8. Организация взаимодействия учреждений, осуществляю-
щих мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции

в постоянном ре-
жиме

организация и проведение мероприятий по профилак-
тике ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим 
законодательством.
Достижение 95-процентного уровня охвата населения 
Свердловской области информацией о профилактике 
ВИЧ-инфекции

9. Обеспечение поддержки негосударственных некоммерче-
ских организаций и общественных объединений к реализа-
ции мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ-
инфекции

ежегодно организация и проведение мероприятий по профилак-
тике ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим 
законодательством.
Достижение 95-процентного уровня охвата населения 
Свердловской области информацией о профилактике 
ВИЧ-инфекции

10. Обеспечение проведения мониторинга и оценки эффектив-
ности реализации мероприятий по предупреждению рас-
пространения ВИЧ-инфекции на территории муниципаль-
ного образования 

до 01 февраля 
года, следующего 

за отчетным
организация и проведение мероприятий по профилак-
тике ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим 
законодательством.
Достижение 95-процентного уровня охвата населения 
Свердловской области информацией о профилактике 
ВИЧ-инфекции

11. Обеспечение активного привлечения средств массовой ин-
формации для проведения разъяснительной работы среди 
населения о мерах личной и общественной профилактики 
ВИЧ-инфекции и наркомании, реализации законодатель-
ства Российской Федерации в области предупреждения 
распространения этих социальных заболеваний

в постоянном ре-
жиме

организация и проведение мероприятий по профилак-
тике ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим 
законодательством.
Достижение 95-процентного уровня охвата населения 
Свердловской области информацией о профилактике 
ВИЧ-инфекции

12. Представление отчета о деятельности муниципального об-
разования в Свердловской области по ограничению рас-
пространения ВИЧ-инфекции. 
Отчет представляется в Министерство здравоохранения 
Свердловской области в соответствии с критериями ре-
зультативности реализации планов мероприятий в муни-
ципальных образованиях в Свердловской области по огра-
ничению распространения ВИЧ-инфекции

до 20 января 
года, следующего 

за отчетным
организация и проведение мероприятий по профилак-
тике ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим 
законодательством.
Достижение 95-процентного уровня охвата населения 
Свердловской области информацией о профилактике 
ВИЧ-инфекции

13. Обеспечение учета и регистрации всех вновь выявленных 
случаев ВИЧ-инфекции

в каждом случае 
выявления 

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

14. Проведение эпидемиологического расследования каждого 
случая ВИЧ-инфекции с целью выявления источника ин-
фицирования, путей передачи, контактных лиц

в постоянном ре-
жиме

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

15. Проведение текущего и ретроспективного анализа эпиде-
мической ситуации на основании данных о заболеваемо-
сти ВИЧ-инфекцией и другими заболеваниями, имеющими 
одинаковый механизм заражения. Осуществление прогно-
зирования развития эпидемического процесса на бли-
жайший период и составление долгосрочного прогноза

не реже 1 раза в 
месяц

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

16. Обеспечение систематического информирования главы 
муниципального образования и руководителей заинтересо-
ванных служб и ведомств о состоянии заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией с оценкой эпидемической ситуации и ре-
комендуемых мероприятиях для проведения своевремен-
ной корректировки планов и территориальных программ 
профилактики ВИЧ-инфекции, заболеваний, передающих-
ся половым путем и наркомании

не реже 1 раза в 
месяц

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

(Окончание на 12-й стр.).


