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Приложение к письму 
от 26.05.2020  № 108-01-31/2791

ПЛАН
неотложных мер по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза 

на территории городского округа Заречный на 2021 год

№ 
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Сроки 
исполнения

Ожидаемые результаты выполнения 
мероприятия

1 2 3 4 5
1. Заслушивание на заседаниях 

межведомственной комиссии (далее – МВК) 
специалистов всех субъектов профилактики по 
вопросам организации и выполнению 
профилактических мероприятий по 
ограничению распространения ВИЧ-
инфекции, туберкулёза и формированию 
здорового образа жизни населения в 
городском округе Заречный

Субъекты 
профилактики

в соответствии с 
планом – 
графиком 

работы МВК

Организация и проведение мероприятий по 
ограничению распространению ВИЧ-инфекции 
и туберкулеза в соответствии с действующим 
законодательством. Достижение 90 – 
процентного уровня охвата населения 
информацией о профилактике ВИЧ-инфекции, 
туберкулеза и формированию здорового образа 
жизни

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

МКУ «Управление 
образования ГО 

Заречный», 
МКУ «Управление 
культуры, спорта и 

молодежной 
политики ГО 
Заречный» 

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

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

ФБУЗ МСЧ-32 
ФМБА России

ежеквартально Представление информации в адрес Главы 
городского округа Заречный и руководителей 
заинтересованных служб и ведомств
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Сроки 
исполнения

Ожидаемые результаты выполнения 
мероприятия

1 2 3 4 5
4. Обеспечение активного привлечения средств 

массовой информации для проведения 
разъяснительной работы среди населения о 
мерах личной и общественной профилактики 
ВИЧ-инфекции и туберкулеза, 
предупреждения распространения социально 
значимых заболеваний

Администрация 
городского округа 

Заречный, 
МКУ «Управление 
культуры, спорта и 

молодежной 
политики ГО 
Заречный»

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

5. Размещение информации о мерах 
профилактики ВИЧ-инфекции и туберкулеза 
на сайтах администрации муниципального 
образования, муниципальных учреждений, 
распространение информационных 
материалов в учреждениях образования, 
культуры, на предприятиях

Администрация 
городского округа 

Заречный, 
МКУ «Управление 
культуры, спорта и 

молодежной 
политики ГО 
Заречный», 

МКУ «Управление 
образования ГО 

Заречный», 
Руководители 
предприятий

(по согласованию)
ГАУ «КЦСОН 

«Забота» 
Белоярского 

района

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

6. Размещение информационных материалов в 
муниципальных учреждениях и местах 
массового пребывания людей, проведение 
разъяснительной работы (беседы, лекции) 

Администрация 
городского округа 

Заречный, 
МКУ «Управление 

постоянно Организация и проведение мероприятий в 
соответствии с действующим 
законодательством.
Достижение 90 – процентного уровня охвата 



3

№ 
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Сроки 
исполнения

Ожидаемые результаты выполнения 
мероприятия

1 2 3 4 5
среди различных групп населения о мерах 
личной профилактики ВИЧ-инфекции, 
туберкулеза

культуры, спорта и 
молодежной 
политики ГО 
Заречный», 

МКУ «Управление 
образования ГО 

Заречный», 
ФБУЗ МСЧ-32 
ФМБА России, 
Руководители 
предприятий

(по согласованию),
ГАУ «КЦСОН 

«Забота» 
Белоярского 

района

населения информацией о профилактике ВИЧ-
инфекции, туберкулеза и формированию ЗОЖ

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

МКУ «Управление 
образования ГО 

Заречный», 
МКУ «Управление 
культуры, спорта и 

молодежной 
политики ГО 
Заречный»

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

8. Организация и проведение мероприятий, 
направленных на профилактику ВИЧ-
инфекции среди работающего населения:
1) включение в коллективные договора 
обязательств по профилактике ВИЧ-инфекции 
среди работающих граждан;

Профсоюзные 
организации 

(по согласованию),
Руководители 
предприятий 

(по согласованию)

постоянно Организация и проведение мероприятий в 
соответствии с действующим 
законодательством.
Достижение 95 – процентного уровня охвата 
работающего населения информацией о 
профилактике ВИЧ-инфекции
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Сроки 
исполнения

Ожидаемые результаты выполнения 
мероприятия

1 2 3 4 5
2) обучение профсоюзного актива, лидеров 
молодежных организаций, инспекторов по 
охране труда и других специалистов 
организаций профилактике ВИЧ-инфекции на 
предприятии;
3) включение вопросов по профилактике ВИЧ-
инфекции в вводные и повторные 
инструктажи по охране труда;
4) консультирование и добровольное 
тестирование на ВИЧ-инфекцию с 
использованием быстрых тестов;
5) проведение регулярных профилактических 
осмотров;
6) включение в повестку совещаний вопросов 
профилактики ВИЧ-инфекции и туберкулеза.

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

ФБУЗ МСЧ-32 
ФМБА России, 
АНО «Дорога к 

жизни»

По мере 
возможности

Организация своевременного выявления ВИЧ-
инфекции среди работающего населения. 
Достижение 24-процентного уровня охвата 
обследованиями на ВИЧ-инфекцию 
работающих граждан, максимальный охват 
уязвимых групп населения

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

ФБУЗ МСЧ-32 
ФМБА России

постоянно Достижение 24-процентного уровня охвата 
обследованиями населения

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

ФБУЗ МСЧ-32 
ФМБА России

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

12. Социальное сопровождение, психологическая ФБУЗ МСЧ-32 постоянно Организация и проведение мероприятий в 
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п/п

Наименование мероприятия Исполнители Сроки 
исполнения
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поддержка лиц, зараженных ВИЧ-инфекцией ФМБА России,

МБОУ ГО 
Заречный 

«ЦППМиСП»

соответствии с действующим 
законодательством

13. Проведение профилактических 
рентгенофлюорографических осмотров 
населения

ФБУЗ МСЧ-32 
ФМБА России

постоянно Контроль охвата профилактическими 
рентгенофлюорографическими осмотрами 
пациентов из групп риска, неорганизованного 
населения, нетранспортабельных пациентов, 
мигрантов

14. 100% охват профилактическими осмотрами на 
туберкулез лиц, состоящих на диспансерном 
учете и относящихся к группам повышенного 
риска заболевания туберкулезом

ФБУЗ МСЧ-32 
ФМБА России

постоянно Своевременное выявление туберкулеза

15. Своевременное дообследование лиц с 
выявленной при прохождении 
профилактических 
рентгенофлюорографических осмотров 
патологией органов дыхания

ФБУЗ МСЧ-32 
ФМБА России

постоянно Своевременное выявление туберкулеза

16. Охват детей до 14 лет турбулинодиагностикой ФБУЗ МСЧ-32 
ФМБА России

постоянно Достижение 95 – процентного уровня охвата 
детей турбулинодиагностикой

17. Развитие волонтерского движения с целью 
проведения профилактических мероприятий 
по ВИЧ-инфекции, туберкулезу и ЗОЖ среди 
подростков, молодежи и других слоев 
населения

Администрация 
городского округа 

Заречный, 
МКУ «Управление 
культуры, спорта и 

молодежной 
политики ГО 
Заречный»

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

18. Анализ деятельности муниципального Администрация до 20 января, Предоставление отчета в ГБУЗ СО 
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Сроки 
исполнения

Ожидаемые результаты выполнения 
мероприятия

1 2 3 4 5
образования по ограничению распространения 
ВИЧ-инфекции и туберкулеза

городского округа 
Заречный

следующего за 
отчетным годом

«Свердловский областной центр профилактики 
и борьбы со СПИД» 


