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17. Организация и проведение мероприятий, направленных на 
информирование и обучение учащихся средних и высших 
учебных заведений, специалистов учреждений образова-
ния по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции 

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 внедрении про-
граммы профилак-
тики ВИЧ-инфек-
ции в образова-

тельные учрежде-
ния Свердловской 

области»

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

18. Организация и проведение мероприятий, направленных на 
информирование и обучение специалистов учреждений 
здравоохранения и социальной защиты населения по во-
просам выявления, лечения и профилактики ВИЧ-инфек-
ции

в постоянном ре-
жиме в соответ-

ствии с приказом 
Министра здраво-

охранения 
Свердловской об-
ласти и Министра 
социальной защи-

ты населения 
Свердловской об-

ласти от 
16.09.2011 /
19.09.2011 

№ 918-п/838 «Об 
организации взаи-
модействия систе-
мы органов соци-

альной защиты на-
селения с органа-
ми и учреждения-
ми здравоохране-
ния по противо-

действию распро-
странению ВИЧ-

инфекции в 
Свердловской об-

ласти»

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

19. Разработка и издание информационных материалов по 
профилактике ВИЧ-инфекции для распространения среди 
различных групп населения, в том числе для распростра-
нения среди населения, обращающегося в учреждения 
здравоохранения

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

20. Организация массовых мероприятий по информированию 
молодежи о мерах профилактики 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

21. Организация и проведение мероприятий, направленных на 
информирование и обучение учащихся учреждений допол-
нительного образования, специалистов учреждений допол-
нительного образования по вопросам профилактики ВИЧ-
инфекции 

в постоянном режи-
ме

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

22. Организация и проведение мероприятий, направленных на 
профилактику ВИЧ-инфекции среди работающего населе-
ния. Подготовка инспекторов по охране труда по организа-
ции работы по профилактике ВИЧ-инфекции на предприя-
тиях

в постоянном режи-
ме

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

23. Организация социологических исследований среди населе-
ния с целью изучения информированности по проблеме 
ВИЧ-инфекции и определения уровня охвата профилакти-
ческими программами 

1 раз в год среди 
различных групп 

населения
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

24. Организация телефона доверия по вопросам ВИЧ-инфек-
ции, наркомании и заболеваний, передаваемых половым 
путем 

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

25. Привлечение потребителей инъекционных наркотиков, 
лиц, относящихся к группам риска по инфицированию и 
распространению ВИЧ-инфекции половым путем, к добро-
вольному обследованию на ВИЧ-инфекцию с обязатель-
ным проведением до- и послетестового консультирования. 
В учреждениях здравоохранения рекомендуется:
1) оформить информационный стенд с размещением мате-
риалов по вопросам выявления, лечения и профилактики 
ВИЧ-инфекции;
2) проводить обследование на ВИЧ-инфекцию лиц, достав-
ляемых для медицинского освидетельствования на упо-
требление психоактивных веществ с немедицинской це-
лью

в постоянном ре-
жиме

организация своевременного выявления ВИЧ-инфек-
ции среди населения Свердловской области.
Достижение 20-процентного уровня охвата населения 
скрининговыми обследованиями на ВИЧ-инфекцию

26. 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 ме-
дицинскую, социальную и психологическую помощь

в постоянном ре-
жиме

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

27. Проведение обучающих семинаров для сотрудников орга-
нов внутренних дел по вопросам ВИЧ-инфекции. 
В территориальных отделах Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по муниципальным образованиям 
в Свердловской области рекомендуется:
1) оформить информационный стенд по проблеме ВИЧ-
инфекции; 
2) провести обучающие семинары с персоналом по вопро-
сам ВИЧ-инфекции

в постоянном ре-
жиме

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

28. Включение в план работы по организации контроля за вы-
полнением условий, предотвращающих возможность зара-
жения ВИЧ-инфекцией на предприятиях бытового обслу-
живания, где выполняются манипуляции, связанные с по-
вреждением кожных покровов и слизистых оболочек 

в постоянном ре-
жиме

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

29. Организация взаимодействия учреждений здравоохране-
ния с органами внутренних дел Свердловской области по 
обследованию на ВИЧ-инфекцию лиц, находящихся в изо-
ляторах временного содержания подозреваемых и обвиня-
емых территориальных отделов Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по муниципальным образова-
ниям в Свердловской области, специальных приемниках 
для содержания лиц, арестованных в административном 
порядке, территориальных отделах Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по муниципальным об-
разованиям в Свердловской области, центрах временного 
содержания несовершеннолетних правонарушителей

в постоянном ре-
жиме

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

(Окончание. Начало на 10—11-й стр.). 30. Организация и проведение мероприятий, направленных на 
профилактику передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку 
и профилактику социального сиротства при ВИЧ-инфек-
ции

в постоянном ре-
жиме

обеспечение охвата полным курсом химиопрофилак-
тики перинатальной передачи ВИЧ-инфекции — не 
менее 85 процентов.
Снижение уровня передачи ВИЧ-инфекции от матери 
ребенку до 2 процентов

31. Соблюдение требований по обеспечению инфекционной 
безопасности при оказании медицинской помощи и инфек-
ционного контроля в учреждениях здравоохранения в со-
ответствии с требованиями Санитарных правил и норм 
2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям, осуществляющим медицинскую деятель-
ность»

в постоянном ре-
жиме

организация и проведение мероприятий по профилак-
тике ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим 
законодательством.
Отсутствие случаев инфицирования ВИЧ в учрежде-
ниях здравоохранения 

32. Предупреждение профессионального инфицирования ме-
дицинских работников ВИЧ-инфекцией. Выполнение ал-
горитма действий в случае возникновения медицинской 
аварии в соответствии с приказом Министра здравоохра-
нения Свердловской области от 16.02.2012 № 116-п «О 
внедрении в работу учреждений здравоохранения 
Свердловской области «Алгоритм действий медицинских 
работников по профилактике профессионального инфици-
рования ВИЧ-инфекцией, гемоконтактными гепатитами В 
и С»

в постоянном ре-
жиме

организация и проведение мероприятий по профилак-
тике ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим 
законодательством.
Отсутствие случаев профессионального инфицирова-
ния ВИЧ медицинских работников

33. Обследование доноров на гемоконтактные инфекции 
перед каждой кроводачей.
Карантинизация свежезамороженной плазмы в течение 6 
месяцев.
Обеспечение инфекционной безопасности при перелива-
нии компонентов крови (тромбомасса, эритромасса) путем 
внедрения во всех государственных бюджетных учрежде-
ниях здравоохранения «Станция переливания крови» и 
отделениях по заготовке крови и ее компонентов государ-
ственного учреждения здравоохранения Свердловской об-
ласти «Свердловская областная клиническая больница 
№ 1» молекулярно-биологических методов исследования 
препаратов крови, заготовленных от кадровых доноров.
Диспансерное наблюдение за реципиентами препаратов 
крови (эритроцитарная, лейкоцитарная масса), заготовлен-
ных от доноров, находящихся в серонегативном периоде 
ВИЧ-инфекции

в постоянном ре-
жиме

организация и проведение мероприятий по профилак-
тике ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим 
законодательством.
Отсутствие случаев профессионального инфицирова-
ния ВИЧ при переливании компонентов крови

34. Приобретение стерилизационного оборудования, совре-
менных дезинфицирующих средств

в постоянном ре-
жиме

организация и проведение мероприятий по профилак-
тике ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим 
законодательством.
Отсутствие случаев инфицирования ВИЧ в учрежде-
ниях здравоохранения 

35. Оснащение лабораторным оборудованием СПИД-лабора-
торий, в том числе персональными компьютерами с досту-
пом к электронной почте для учета и анализа скрининго-
вых исследований

в постоянном ре-
жиме

организация своевременного выявления ВИЧ-инфек-
ции среди населения Свердловской области.
Достижение 20-процентного уровня охвата населения 
скрининговыми обследованиями на ВИЧ-инфекцию

36. Организация раннего выявления ВИЧ-инфекции, в том 
числе:
осуществление забора крови для проведения скрининго-
вых обследований:

в постоянном ре-
жиме

организация своевременного выявления ВИЧ-инфек-
ции среди населения Свердловской области.
Достижение 20-процентного уровня охвата населения 
скрининговыми обследованиями на ВИЧ-инфекцию

приобретение диагностических средств и расходных мате-
риалов для выявления ВИЧ-инфекции
проведение скрининговых исследований на ВИЧ-инфек-
цию на базе уполномоченных учреждений — СПИД-лабо-
раторий

37. Проведение анализа целесообразности и эффективности 
скрининговых обследований населения на наличие анти-
тел к ВИЧ, особенно в группах риска по инфицированию и 
распространению ВИЧ-инфекции

1 раз в квартал с 
привлечением спе-
циалистов — нар-
колога, дерматове-
неролога, акуше-

ра-гинеколога, 
фтизиатра, инфек-

циониста

организация своевременного выявления ВИЧ-инфек-
ции среди населения Свердловской области.
Достижение 20-процентного уровня охвата населения 
скрининговыми обследованиями на ВИЧ-инфекцию

38. Организация работы кабинетов добровольного, в том чис-
ле анонимного, обследования населения на наличие анти-
тел к ВИЧ (не менее 1 кабинета на 1 учреждение здраво-
охранения, оказывающее помощь взрослому и подростко-
вому населению)

в постоянном ре-
жиме

организация своевременного выявления ВИЧ-инфек-
ции среди населения Свердловской области.
Достижение 20-процентного уровня охвата населения 
скрининговыми обследованиями на ВИЧ-инфекцию

39. Приобретение диагностических средств и расходных мате-
риалов для выполнения стандарта оказания специализиро-
ванной медицинской помощи пациентам с ВИЧ/СПИД

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

40. Оказание амбулаторно-поликлинической помощи боль-
ным с ВИЧ-инфекцией, в том числе обеспечение стандарта 
медицинской помощи ВИЧ-инфицированным пациентам в 
учреждениях здравоохранения Свердловской области, ока-
зание специализированных видов помощи в государствен-
ном бюджетном учреждении здравоохранения 
Свердловской области «Свердловский областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными забо-
леваниями»

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 выполнения посе-
щений от подлежащих пациентов;
выполнение стандарта лабораторного обследования — 
не менее 95 процентов от подлежащих пациентов; 
амбулаторная помощь, психосоциальное консультиро-
вание, санитарно-гигиеническое просвещение

41. Обеспечение работы клинико-диагностических 
кабинетов/кабинетов инфекционных заболеваний 

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

42. Организация социально-психологической помощи ВИЧ-
инфицированным и членам их семей, формирование при-
верженности к диспансерному наблюдению и лечению 

в постоянном ре-
жиме

оказание комплексной медикосоциальной помощи 
ВИЧ-инфицированным, проживающим в 
Свердловской области.
Снижение уровня смертности ВИЧ-инфицированных 

43. Проведение диагностики туберкулеза, химиопрофилакти-
ки и пробного лечения туберкулеза у ВИЧ-инфицирован-
ных 

в постоянном ре-
жиме

организация и проведение мероприятий по оказанию 
специализированной медицинской помощи ВИЧ-ин-
фицированным в соответствии с действующим зако-
нодательством

44. Осуществление мероприятий, направленных на профилак-
тику перинатальной передачи ВИЧ-инфекции от ВИЧ-ин-
фицированных женщин ребенку

в постоянном ре-
жиме

обеспечение охвата полным курсом химиопрофилак-
тики перинатальной передачи ВИЧ-инфекции от ВИЧ-
инфицированных женщин ребенку — не менее 85 про-
центов

45. Обеспечение оказания стационарной медицинской помо-
щи ВИЧ-инфицированным 

в постоянном ре-
жиме

обеспечение 100-процентного уровня оказания ста-ци-
онарной медицинской помощи ВИЧ-инфицированным 

46. Обеспечение условий для осуществления приоритетного 
национального проекта «Здоровье», в том числе:
1) приведение санитарно-технического состояния и кадро-
вого состава государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Свердловский 
областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями» в соответствие с дей-
ствующими нормативными документами;
2) приобретение оборудования для оценки клинического 
состояния ВИЧ-инфицированных пациентов и мониторин-
га эффективности и безопасности проводимого лечения;
3) приобретение оборудования для диагностики ВИЧ-ин-
фекции и СПИД-ассоциированных заболеваний;
4) приобретение лекарственных препаратов для профилак-
тики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку, лечения 
ВИЧ-инфекции и СПИД-ассоциированных заболеваний

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

47. Проведение мероприятий по обеспечению получения, хра-
нения и выдачи материальных ценностей, поставляемых 
для диагностики и лечения ВИЧ/СПИД

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

48. Обследование ВИЧ-инфицированных граждан, находя-
щихся в учреждениях исполнения наказаний на иммунный 
статус и вирусную нагрузку

в постоянном ре-
жиме

достижение 95-процентного уровня диспансерного на-
блюдения за ВИЧ-инфицированными осужденными

УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением Правительства 
Свердловской области 
от 17.05.2013 № 629-РП
«О дополнительных мерах по ограниче-
нию распространения заболевания, вы-
зываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции), на террито-
рии Свердловской области»

КРИТЕРИИ 
результативности реализации планов мероприятий в муниципальных 

образованиях в Свердловской области по ограничению распространения 
ВИЧ-инфекции

№ Показатели Значение
1 2 3
1. Кратность проведения заседаний 

координационной комиссии по 
противодействию распростране-
нию ВИЧ-инфекции в муници-
пальном образовании

не менее 4 раз в год с заслушиванием ру-
ководителей всех субъектов профилактики

2. Наличие утвержденной муници-
пальной целевой программы по 
ограничению распространения 
ВИЧ-инфекции 

программа утверждена, имеет целевое фи-
нансирование профилактических меропри-
ятий

3. Выполнение плана мероприятий 
муниципальной целевой про-
граммы по ограничению распро-
странения ВИЧ-инфекции

удельный вес (процент) выполнения плана 

4. Охват профилактическим обсле-
дованием населения на ВИЧ-ин-
фекцию 

не менее 20 процентов от общей численно-
сти населения, в том числе:
удельный вес обследований групп высоко-
го поведенческого риска (потребители 
инъекционных наркотиков, больные ин-
фекциями, передаваемыми половым путем, 
контактные с ВИЧ-инфицированными, го-
мосексуалисты) — не менее 40 процентов 
от общего числа обследованных 

5. Уровень заболеваемости ВИЧ-
инфекцией населения 

отсутствие роста вновь выявленных случа-
ев ВИЧ-инфекции

6. Уровень информированности 
населения 15–49 лет о ВИЧ.
Вопросы:
1) как можно заразиться ВИЧ-
инфекцией?
2) как можно снизить риск пере-
дачи ВИЧ-инфекции?
3) как можно узнать об инфици-
ровании ВИЧ?
4) является ли ВИЧ-инфициро-
ванный человек опасным для 
окружающих в повседневной 
жизни?

нормативный показатель оценки инфор-
мированности — 95 процентов

7. Уровень охвата населения в воз-
расте 15–49 лет профилактиче-
скими программами по ВИЧ-ин-
фекции

нормативный показатель охвата — 95 про-
центов 

8. Уровень обследования на ВИЧ-
инфекцию потребителей инъек-
ционных наркотиков 

100 процентов

9. Уровень повышения квалифика-
ции специалистов, ответствен-
ных за профилактику ВИЧ-ин-
фекции 

100 процентов

Оценка деятельности муниципальных образований в Свердловской области 
по ограничению распространения ВИЧ-инфекции осуществляется Министерством 
здравоохранения Свердловской области по итогам отчетов по выполнению крите-
риев  результативности  реализации  планов  по  ограничению  распространения 
ВИЧ-инфекции. 
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от общего числа обследованных 
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ев ВИЧ-инфекции

6. Уровень информированности 
населения 15–49 лет о ВИЧ.
Вопросы:
1) как можно заразиться ВИЧ-
инфекцией?
2) как можно снизить риск пере-
дачи ВИЧ-инфекции?
3) как можно узнать об инфици-
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4) является ли ВИЧ-инфициро-
ванный человек опасным для 
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