АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ
ПРОТОКОЛ № 3
заседания межведомственной комиссии по противодействию
распространения ВИЧ-инфекции в городском округе Верхний Тагил
19Л0.2016г.
город Верхний Тагил
Присутствуют:
Упорова И.Г. - заместитель главы администрации по социальным вопросам, заместитель
председателя комиссии;
Кривоногова Ю.А. - директор МАОУ ДОД Детско-юношеский центр, секретарь комиссии;
Королько Е.В. - директор МКУ Управление культуры, спорта и молодежной политики, член
комиссии;
Тронина Е.П. - директор МКУ Управления образованием, член комиссии;
Клименко Г.И. - зам. главного врача ГБУЗ СО «Городская больница г. Верхний Тагил»
Фатхиева И.В. - председатель ТКДНиЗП г. Кировград, член комиссии

Повестка заседания:
1. Об обеспечении выполнения действующего законодательства в области противодействия
распространению ВИЧ-инфекции: санитарных правил 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧинфекции», распоряжения 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».
Докладчик: главный врач ГБУЗ СО «Городская больница г. Верхний Тагил» Гончук О.В. (по
согласованию).
2.
Об организации работы по проведению на предприятиях городского округа Верхний
Тагил мероприятий по профилактике ВИЧ- инфекции.
Докладчик: директор МКУ Управление образования Тронина Е.П., директор МКУ
Управление культуры, спорта и молодежной политики Королько Е.В.
3.
Отчет руководителей о реализации мероприятий по Соглашению об организации
взаимодействия учреждений здравоохранения и правоохранительных органов по
противодействию распространению ВИЧ-инфекции.
Докладчик: заместитель главы администрации по соц. вопросам Упорова И.Г., главный врач
ГБУЗ СО «Городская больница г. Верхний Тагил» Гончук О.В. (по согласованию).
4.
Об исполнении протокольных поручений координационной комиссии за 3 квартал 2016
года.
Докладчик: заместитель главы администрации по соц. вопросам Упорова И.Г.
1.
Об обеспечении выполнения действующего законодательства
в области
противодействия распространению ВИЧ-инфекции: санитарных правил 3.1.5.2826-10
«Профилактика ВИЧ-инфекции», распоряжения 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»
Гончук О.В.

Решили:
1.
Информацию принять к сведению.
Проголосовали единогласно.
2.
Об организации работы по проведению на предприятиях городского округа
Верхний Тагил мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции________________________
Тронина Е.П., Королько Е.В., Гончук О.В.
Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Пригласить на очередное заседание комиссии руководителей предприятий,
организаций. Рекомендовать руководителям проведение экспресс-тестирования для
работающего населения.
Проголосовали единогласно.
3.
Отчет руководителей о реализации мероприятий по Соглашению об организации
взаимодействия учреждений здравоохранения и правоохранительных органов по
противодействию распространению ВИЧ-инфекции____________________________________
Упорова И.Г., Гончук О.В.
Решили:
1. Информацию принять к сведению.
Проголосовали единогласно.
4.
Об исполнении протокольных поручений координационной комиссии за 3
квартал 2016 года_____________________________________________________________________
Упорова И.Г.
Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Продолжать работу по профилактике ВИЧ-инфекции.
Проголосовали единогласно.
Председательствующий на комиссии,
заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии

—
И.Г. Упорова
Ю.А. Кривоногова

