file_0.png


 Распоряжение Правительства Свердловской области от 17.05.2013 N 629-РП
"О дополнительных мерах по ограничению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на территории Свердловской области"
(вместе с "Положением о координационной комиссии по ограничению распространения ВИЧ-инфекции в Свердловской области", "Планом 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", "Планом мероприятий по выявлению, лечению и профилактике ВИЧ-инфекции в муниципальных образованиях в Свердловской области на 2013 - 2015 годы")
 Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru 

Дата сохранения: 21.12.2015 
 
Распоряжение Правительства Свердловской области от 17.05.2013 N 629-РП
"О дополнительных мерах по ограничению распростра...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 21.12.2015

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 мая 2013 г. N 629-РП

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 территории Свердловской области, руководствуясь Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 30 марта 1995 года N 38-ФЗ "О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)":
1. Утвердить:
1) Положение о координационной комиссии по ограничению распространения 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-инфекции 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 политики 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 Свердловской 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 настоящим Распоряжением;
2) осуществлять анализ и оценку эффективности мероприятий, проводимых 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 профилактики 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 государственная 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), Федеральному бюджетному учреждению здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" (С.В. Романов), Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (М.А. Бородин), Главному управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области (С.В. Худорожков), Управлению Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Свердловской области (М.Д. Каган), Управлению Федеральной 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 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 настоящим Распоряжением.
4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области:
1) организовать выполнение Плана мероприятий по выявлению, лечению 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 Свердловской 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 Свердловской области от 29.01.2008 N 44-РП "О дополнительных мерах по ограничению 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 мая 2013 г. N 629-РП

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 Свердловской области.
2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим законодательством и настоящим Положением.
3. Задачами Комиссии являются:
1) оценка ситуации по ВИЧ-инфекции, разработка предложений, программ и планов в области ограничения распространения ВИЧ-инфекции;
2) координация действий заинтересованных министерств и ведомств, негосударственных некоммерческих организаций и общественных объединений по выявлению, лечению и профилактике ВИЧ-инфекции.
4. Функциями Комиссии являются:
1) подготовка предложений по совершенствованию нормативных правовых 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 оптимизации 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 территориальных 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 государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, учебных заведений, организаций (по согласованию) для участия в подготовке решений по вопросам, 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, относящиеся 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 присутствует более половины членов Комиссии.
9. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равном количестве голосов "за" и "против" решающим является голос председательствующего.
10. Решения Комиссии носят рекомендательный характер и оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем Комиссии.
11. Деятельность Комиссии прекращается по решению Правительства Свердловской области.





Утвержден
Распоряжением Правительства
Свердловской области
от 17 мая 2013 г. N 629-РП

СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 1. Власов                 - Первый Заместитель Председателя Правительства
    Владимир Александрович   Свердловской области,
                             председатель координационной комиссии

 2. Белявский              - Министр здравоохранения Свердловской области,
    Аркадий Романович        Член Правительства Свердловской области,
                             сопредседатель координационной комиссии

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

 4. Подымова               - главный врач государственного
    Анжелика Сергеевна       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                - Директор Департамента по труду и занятости
    Дмитрий Алексеевич       населения Свердловской области

 6. Биктуганов             - Министр общего и профессионального образования
    Юрий Иванович            Свердловской области, Член Правительства
                             Свердловской области

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

 8. Ветлужских             - председатель Федерации профсоюзов
    Андрей Леонидович        Свердловской области (по согласованию)

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

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

11. Киселев                - руководитель общественной организации
    Антон Фаритович          "Урал-позитив" (по согласованию)

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

13. Кузьмин                - руководитель Управления Федеральной службы
    Сергей Владимирович      по надзору в сфере защиты прав потребителей и
                             благополучия человека по Свердловской области
                             (по согласованию)

14. Прибавкин              - руководитель Управления Федеральной
    Василий Владимирович     миграционной службы по Свердловской области
                             (по согласованию)

15. Пумпянский             - президент Регионального объединения
    Дмитрий Александрович    работодателей "Свердловский областной Союз
                             промышленников и предпринимателей"
                             (по согласованию)

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

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





Утвержден
Распоряжением Правительства
Свердловской области
от 17 мая 2013 г. N 629-РП

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

 N 
п/п
  Наименование мероприятия  
     Исполнители     
      Сроки      
   исполнения    
  Источники   
финансирования
Ожидаемые результаты
     выполнения     
    мероприятия     
 1 
             2              
          3          
        4        
      5       
         6          
 1.
Проведение анализа и оценки 
эффективности мероприятий,  
проводимых подведомственными
учреждениями по проблеме    
ВИЧ-инфекции                
Министерство         
здравоохранения      
Свердловской области,
Министерство общего и
профессионального    
образования          
Свердловской области,
Министерство         
социальной политики  
Свердловской области,
Министерство         
физической культуры, 
спорта и молодежной  
политики             
Свердловской области,
Министерство культуры
Свердловской области 
до 01 марта года,
следующего       
за отчетным      
областной     
бюджет        
организация и       
проведение          
мероприятий         
по профилактике     
ВИЧ-инфекции        
в соответствии      
с действующим       
законодательством.  
Достижение          
95-процентного      
уровня охвата       
населения           
Свердловской области
информацией         
о профилактике      
ВИЧ-инфекции        
 2.
Оказание помощи органам     
местного самоуправления     
муниципальных образований   
в Свердловской области      
по вопросам планирования,   
организации и выполнения    
мероприятий по ограничению  
распространения ВИЧ-инфекции
Министерство         
здравоохранения      
Свердловской области,
Министерство общего и
профессионального    
образования          
Свердловской области,
Министерство         
социальной политики  
Свердловской области,
Министерство         
физической культуры, 
спорта и молодежной  
политики             
Свердловской области,
Министерство культуры
Свердловской области 
в постоянном     
режиме           
областной     
бюджет        
организация и       
проведение          
мероприятий         
по профилактике     
ВИЧ-инфекции        
в соответствии      
с действующим       
законодательством.  
Достижение          
95-процентного      
уровня охвата       
населения           
Свердловской области
информацией         
о профилактике      
ВИЧ-инфекции        
 3.
Привлечение                 
негосударственных           
некоммерческих организаций и
общественных объединений    
к реализации мероприятий,   
направленных на профилактику
ВИЧ-инфекции                
Министерство         
здравоохранения      
Свердловской области,
Министерство общего и
профессионального    
образования          
Свердловской области,
Министерство         
социальной политики  
Свердловской области,
Министерство         
физической культуры, 
спорта и молодежной  
политики             
Свердловской области,
Министерство культуры
Свердловской области 
в постоянном     
режиме           
областной     
бюджет        
организация и       
проведение          
мероприятий         
по профилактике     
ВИЧ-инфекции        
в соответствии      
с действующим       
законодательством.  
Достижение          
95-процентного      
уровня охвата       
населения           
Свердловской области
информацией         
о профилактике      
ВИЧ-инфекции        
 4.
Освещение информации о мерах
личной и общественной       
профилактики ВИЧ-инфекции,  
реализации законодательства 
Российской Федерации        
в области предупреждения    
распространения ВИЧ-инфекции
с использованием средств    
массовой информации         
Министерство         
здравоохранения      
Свердловской области,
Министерство общего и
профессионального    
образования          
Свердловской области,
Министерство         
социальной политики  
Свердловской области,
Министерство         
физической культуры, 
спорта и молодежной  
политики             
Свердловской области,
Министерство культуры
Свердловской области 
в постоянном     
режиме           
областной     
бюджет        
организация и       
проведение          
мероприятий         
по профилактике     
ВИЧ-инфекции        
в соответствии      
с действующим       
законодательством.  
Достижение          
95-процентного      
уровня охвата       
населения           
Свердловской области
информацией         
о профилактике      
ВИЧ-инфекции        
 5.
Обеспечение доступности     
выявления ВИЧ-инфекции,     
оказания специализированной 
медицинской помощи лицам,   
страдающим ВИЧ-инфекцией и  
сопутствующей патологией,   
включая гарантированное     
бесплатное лечение,         
диагностику и профилактику  
ВИЧ-инфекции                
Министерство         
здравоохранения      
Свердловской области 
в постоянном     
режиме           
областной     
бюджет        
организация и       
проведение          
мероприятий         
по оказанию         
специализированной  
медицинской помощи  
лицам, страдающим   
ВИЧ-инфекцией,      
в соответствии      
с действующим       
законодательством.  
Достижение          
95-процентного      
уровня охвата       
диспансерным        
наблюдением         
за больными         
ВИЧ-инфекцией       
 6.
Обеспечение финансирования и
выполнения государственного 
задания для государственных 
учреждений здравоохранения  
в части организации         
обследования населения      
на ВИЧ-инфекцию и выполнения
стандарта                   
лабораторно-диагностических 
исследований и              
амбулаторно-поликлинической 
помощи                      
Министерство         
здравоохранения      
Свердловской области 
ежегодно         
областной     
бюджет        
организация         
своевременного      
выявления           
ВИЧ-инфекции        
среди населения     
Свердловской        
области. Достижение 
20-процентного      
уровня охвата       
населения           
скрининговыми       
обследованиями      
на ВИЧ-инфекцию     
 7.
Оказание методической помощи
муниципальным образованиям  
в Свердловской области      
по разработке и реализации  
муниципальных программ      
по ограничению              
распространения ВИЧ-инфекции
на территориях муниципальных
образований                 
в Свердловской области.     
Оценка деятельности         
муниципальных образований   
в Свердловской области      
по ограничению              
распространения ВИЧ-инфекции
Министерство         
здравоохранения      
Свердловской области 
до 01 марта года,
следующего       
за отчетным      
областной     
бюджет        
организация и       
проведение          
мероприятий         
по профилактике     
ВИЧ-инфекции        
в соответствии      
с действующим       
законодательством.  
Достижение          
95-процентного      
уровня охвата       
населения           
Свердловской области
информацией         
о профилактике      
ВИЧ-инфекции        
 8.
Организация мероприятий     
по раннему выявлению        
ВИЧ-инфекции среди лиц,     
употребляющих               
психоактивные вещества      
с немедицинской целью       
Министерство         
здравоохранения      
Свердловской области 
в постоянном     
режиме           
областной     
бюджет        
организация         
своевременного      
выявления           
ВИЧ-инфекции среди  
лиц, употребляющих  
психоактивные       
вещества            
с немедицинской     
целью               
 9.
Принятие мер по обеспечению 
в необходимых объемах       
ВИЧ-инфицированных женщин,  
имеющих грудных детей,      
молочными смесями           
для искусственного          
вскармливания в целях       
недопущения инфицирования   
детей вирусом иммунодефицита
человека при грудном        
вскармливании               
Министерство         
здравоохранения      
Свердловской области 
ежегодно         
областной     
бюджет        
обеспечение         
ВИЧ-инфицированных  
женщин, имеющих     
грудных детей,      
молочными смесями   
для искусственного  
вскармливания.      
Снижение уровня     
передачи            
ВИЧ-инфекции        
от матери ребенку   
до 2 процентов      
10.
Разработка и реализация     
в муниципальных образованиях
в Свердловской области      
методических рекомендаций   
по организации              
межведомственного           
взаимодействия              
по предотвращению           
распространения ВИЧ-инфекции
Министерство         
здравоохранения      
Свердловской области 
до 01 июля       
2013 года        
областной     
бюджет        
организация и       
проведение          
мероприятий         
по профилактике     
ВИЧ-инфекции        
в соответствии      
с действующим       
законодательством.  
Достижение          
95-процентного      
уровня охвата       
населения           
Свердловской области
информацией         
о профилактике      
ВИЧ-инфекции        
11.
Разработка и внедрение      
алгоритма до- и             
послетестового              
консультирования            
при тестировании            
на психоактивные вещества.  
Проработка вопроса          
обследования на ВИЧ-инфекцию
в случае положительного     
результата теста            
на психоактивные вещества   
Министерство         
здравоохранения      
Свердловской области,
Министерство общего и
профессионального    
образования          
Свердловской области 
до 01 июля       
2013 года        
областной     
бюджет        
организация         
своевременного      
выявления           
ВИЧ-инфекции        
среди лиц,          
употребляющих       
психоактивные       
вещества            
с немедицинской     
целью               
12.
Реализация взаимодействия   
специалистов учреждений     
здравоохранения и учреждений
социального обслуживания    
населения при оказании      
медицинской помощи и        
социальных услуг            
ВИЧ-инфицированным          
Министерство         
здравоохранения      
Свердловской области,
Министерство         
социальной политики  
Свердловской области 
в постоянном     
режиме           
областной     
бюджет        
оказание комплексной
медико-социальной   
помощи              
ВИЧ-инфицированным. 
Снижение уровня     
смертности          
ВИЧ-инфицированных  
13.
Реализация в учреждениях    
образования программы       
"Организация работы         
по профилактике ВИЧ-инфекции
в образовательных           
учреждениях                 
Свердловской области"       
Министерство общего и
профессионального    
образования          
Свердловской области 
в постоянном     
режиме,          
в соответствии   
с Приказом       
Министра         
здравоохранения  
Свердловской     
области и        
Министра общего и
профессионального
образования      
Свердловской     
области          
от 01.12.2011    
N 855-и/1344-п   
"О внедрении     
Программы        
профилактики     
ВИЧ-инфекции     
в образовательных
учреждениях      
Свердловской     
области"         
областной     
бюджет        
организация и       
проведение          
мероприятий         
по профилактике     
ВИЧ-инфекции        
в соответствии      
с действующим       
законодательством.  
Достижение          
95-процентного      
охвата учащихся     
образовательных     
учреждений          
информацией         
по профилактике     
ВИЧ-инфекции        
14.
Разработка и внедрение формы
оценки эффективности        
реализации концепции        
превентивного обучения      
в области профилактики      
ВИЧ-инфекции                
в образовательной среде     
Министерство общего и
профессионального    
образования          
Свердловской области 
до 01 июля       
2013 года        
областной     
бюджет        
организация и       
проведение          
мероприятий         
по профилактике     
ВИЧ-инфекции        
в соответствии      
с действующим       
законодательством.  
Достижение          
95-процентного      
охвата учащихся     
образовательных     
учреждений          
информацией         
по профилактике     
ВИЧ-инфекции        
15.
Включение в программы       
дополнительной              
профессиональной подготовки 
специалистов учреждений     
образования вопросов        
организации профилактических
мероприятий по ВИЧ-инфекции 
в образовательных           
учреждениях                 
Министерство общего и
профессионального    
образования          
Свердловской области,
государственное      
бюджетное            
образовательное      
учреждение           
дополнительного      
профессионального    
образования          
Свердловской области 
"Институт развития   
образования"         
в постоянном     
режиме           
областной     
бюджет        
организация и       
проведение          
мероприятий         
по профилактике     
ВИЧ-инфекции        
в соответствии      
с действующим       
законодательством.  
Достижение          
95-процентного      
охвата учащихся     
образовательных     
учреждений          
информацией         
по профилактике     
ВИЧ-инфекции        
16.
Оказание содействия         
подведомственным учреждениям
в реализации программ       
по работе с молодежью       
в Свердловской области,     
программ и проектов детских 
и молодежных общественных   
объединений                 
Свердловской области,       
направленных                
на противодействие и        
профилактику распространения
ВИЧ-инфекции                
Министерство         
физической культуры, 
спорта и молодежной  
политики             
Свердловской области,
Министерство культуры
Свердловской области 
в постоянном     
режиме           
областной     
бюджет        
организация и       
проведение          
мероприятий         
по профилактике     
ВИЧ-инфекции        
в соответствии      
с действующим       
законодательством.  
Достижение          
95-процентного      
уровня охвата       
населения           
Свердловской области
информацией         
о профилактике      
ВИЧ-инфекции        
17.
Организация размещения      
в крупных торговых объектах 
информационных печатных     
материалов, видео- и        
аудиороликов по профилактике
ВИЧ-инфекции и наркомании   
Министерство         
агропромышленного    
комплекса и          
продовольствия       
Свердловской области 
в постоянном     
режиме           
областной     
бюджет        
организация и       
проведение          
мероприятий         
по профилактике     
ВИЧ-инфекции        
в соответствии      
с действующим       
законодательством.  
Достижение          
95-процентного      
уровня охвата       
населения           
Свердловской области
информацией         
о профилактике      
ВИЧ-инфекции        
18.
Реализация на промышленных  
предприятиях,               
в организациях и учреждениях
Свердловской области        
профилактической программы  
по ВИЧ/СПИД в сфере труда   
Министерство         
промышленности и     
науки                
Свердловской области,
Департамент по труду 
и занятости населения
Свердловской области,
Региональное         
объединение          
работодателей        
"Свердловский        
областной Союз       
промышленников и     
предпринимателей"    
(по согласованию),   
Федерация профсоюзов 
Свердловской области 
(по согласованию)    
в постоянном     
режиме           
областной     
бюджет        
организация и       
проведение          
мероприятий         
по профилактике     
ВИЧ-инфекции        
в соответствии      
с действующим       
законодательством.  
Достижение          
95-процентного      
уровня охвата       
работающего         
населения           
Свердловской области
информацией         
о профилактике      
ВИЧ-инфекции        
19.
Заключение соглашения       
о взаимодействии            
по внедрению на промышленных
предприятиях, в организациях
и учреждениях               
Свердловской области        
профилактической программы  
по ВИЧ/СПИД в сфере труда   
Министерство         
здравоохранения      
Свердловской области,
Департамент по труду 
и занятости населения
Свердловской области,
Региональное         
объединение          
работодателей        
"Свердловский        
областной Союз       
промышленников и     
предпринимателей"    
(по согласованию),   
Федерация профсоюзов 
Свердловской области 
(по согласованию)    
до 01 июня       
2013 года        
областной     
бюджет        
организация и       
проведение          
мероприятий         
по профилактике     
ВИЧ-инфекции        
в соответствии      
с действующим       
законодательством.  
Достижение          
95-процентного      
уровня охвата       
работающего         
населения           
Свердловской области
информацией         
о профилактике      
ВИЧ-инфекции        
20.
Включение вопросов          
выявления, диагностики,     
лечения и профилактики      
ВИЧ-инфекции в учебные      
программы циклов повышения  
квалификации и              
профессиональной            
переподготовки специалистов 
государственное      
бюджетное            
образовательное      
учреждение высшего   
профессионального    
образования          
"Уральская           
государственная      
медицинская академия 
Министерства         
здравоохранения и    
социального развития 
Российской Федерации"
(по согласованию)    
до 01 июля       
2013 года        
федеральный   
бюджет        
организация и       
проведение          
мероприятий         
по профилактике     
ВИЧ-инфекции        
в соответствии      
с действующим       
законодательством.  
Включение в учебные 
программы циклов    
последипломной      
подготовки          
специалистов по всем
специальностям      
вопросов выявления, 
диагностики, лечения
и профилактики      
ВИЧ-инфекции        
21.
Проведение анализа          
реализации программ         
по профилактике ВИЧ-инфекции
в муниципальных образованиях
в Свердловской области      
с внесением предложений     
по улучшению                
санитарно-эпидемиологической
обстановки и выполнению     
требований санитарного      
законодательства            
({КонсультантПлюс}"СП 3.1.5.2826-10
"Профилактика ВИЧ-инфекции")
Управление           
Федеральной службы   
по надзору в сфере   
защиты прав          
потребителей и       
благополучия человека
по Свердловской      
области              
(по согласованию)    
до 01 марта года,
следующего       
за отчетным      
федеральный   
бюджет        
организация и       
проведение          
мероприятий         
по профилактике     
ВИЧ-инфекции        
в соответствии      
с действующим       
законодательством.  
Достижение          
95-процентного      
уровня охвата       
населения           
Свердловской области
информацией         
о профилактике      
ВИЧ-инфекции        
22.
Обеспечение координации     
деятельности и расширение   
сотрудничества учреждений   
здравоохранения и           
территориальных отделов     
Управления Федеральной      
службы по надзору в сфере   
защиты прав потребителей и  
благополучия человека       
по Свердловской области     
в целях повышения           
эффективности               
организационных и           
практических мероприятий,   
направленных                
на противодействие          
распространению ВИЧ-инфекции
Управление           
Федеральной службы   
по надзору в сфере   
защиты прав          
потребителей и       
благополучия человека
по Свердловской      
области              
(по согласованию)    
в постоянном     
режиме           
федеральный   
бюджет        
организация и       
проведение          
мероприятий         
по профилактике     
ВИЧ-инфекции        
в соответствии      
с действующим       
законодательством.  
Достижение          
95-процентного      
уровня охвата       
населения           
Свердловской области
информацией         
о профилактике      
ВИЧ-инфекции        
23.
Организация проведения      
плановых выборочных         
(дозорных) серологических и 
поведенческих обследований  
среди групп высокого риска  
заражения ВИЧ-инфекцией и   
трудно идентифицируемых     
контингентов населения,     
использование полученных    
данных для совершенствования
профилактических мероприятий
и повышения их эффективности
Министерство         
здравоохранения      
Свердловской области,
Управление           
Федеральной службы   
по надзору в сфере   
защиты прав          
потребителей и       
благополучия человека
по Свердловской      
области              
(по согласованию)    
в постоянном     
режиме           
областной     
бюджет,       
федеральный   
бюджет        
организация и       
проведение          
мероприятий         
по профилактике     
ВИЧ-инфекции        
в соответствии      
с действующим       
законодательством.  
Снижение уровня     
инфицирования ВИЧ   
среди групп высокого
риска заражения     
ВИЧ-инфекцией       
24.
Проведение в рамках         
гигиенического 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     
эпидемиологии        
в Свердловской       
области"             
(по согласованию),   
Министерство         
здравоохранения      
Свердловской области 
в постоянном     
режиме           
областной     
бюджет,       
федеральный   
бюджет        
организация и       
проведение          
мероприятий         
по профилактике     
ВИЧ-инфекции        
в соответствии      
с действующим       
законодательством.  
Достижение          
95-процентного      
уровня охвата       
населения           
Свердловской области
информацией         
о профилактике      
ВИЧ-инфекции        
25.
Размещение на информационных
стендах информации          
по проблеме ВИЧ-инфекции    
в каждом подразделении      
полиции. Организация        
совместно с Министерством   
здравоохранения             
Свердловской области        
гигиенического воспитания и 
обучения личного состава    
по вопросам профилактики    
ВИЧ-инфекции                
Главное управление   
Министерства         
внутренних дел       
Российской Федерации 
по Свердловской      
области              
(по согласованию),   
Министерство         
здравоохранения      
Свердловской области 
в постоянном     
режиме           
областной     
бюджет,       
федеральный   
бюджет        
организация и       
проведение          
мероприятий         
по профилактике     
ВИЧ-инфекции        
в соответствии      
с действующим       
законодательством.  
Снижение уровня     
инфицирования ВИЧ   
среди групп высокого
риска заражения     
ВИЧ-инфекцией       
26.
Организация обучения        
медицинских работников      
учреждений исполнения       
наказаний по вопросам       
выявления, лечения и        
профилактики ВИЧ-инфекции   
Главное управление   
Федеральной службы   
исполнения наказаний 
по Свердловской      
области              
(по согласованию),   
Министерство         
здравоохранения      
Свердловской области 
ежегодно         
областной     
бюджет,       
федеральный   
бюджет        
повышение уровня    
знаний медицинских  
работников          
учреждений          
исполнения наказаний
по вопросам         
ВИЧ-инфекции        
27.
Обеспечение выполнения      
стандарта медицинской помощи
ВИЧ-инфицированным          
осужденным, находящимся     
в учреждениях исполнения    
наказаний                   
Главное управление   
Федеральной службы   
исполнения наказаний 
по Свердловской      
области              
(по согласованию)    
ежегодно         
федеральный   
бюджет        
достижение          
95-процентного      
уровня диспансерного
наблюдения за       
ВИЧ-инфицированными 
осужденными,        
находящимися        
в учреждениях       
исполнения наказаний
28.
Оказание поддержки          
в распространении           
ценностно-ориентированных   
программ первичной          
профилактики ВИЧ и          
наркомании, разработанных   
в рамках проекта            
"Поддержка инициатив        
религиозных организаций     
по противодействию эпидемии 
ВИЧ/СПИДа, наркомании и     
паллиативному уходу         
в Российской Федерации",    
включающих в себя первичную 
профилактику наркомании и   
ВИЧ-инфекции, укрепление    
навыков здорового образа    
жизни, оказание помощи      
ВИЧ-инфицированным,         
профилактику девиантного    
поведения и реабилитацию    
наркозависимых              
Управление           
Федеральной службы   
Российской Федерации 
по контролю          
за оборотом          
наркотиков           
по Свердловской      
области              
(по согласованию),   
Министерство         
здравоохранения      
Свердловской области 
в постоянном     
режиме           
областной     
бюджет,       
федеральный   
бюджет        
организация и       
проведение          
мероприятий         
по профилактике     
ВИЧ-инфекции        
в соответствии      
с действующим       
законодательством.  
Достижение          
95-процентного      
уровня охвата       
населения           
Свердловской области
информацией         
о профилактике      
ВИЧ-инфекции        
29.
Подготовка решений          
о нежелательности пребывания
(проживания) иностранных    
граждан и лиц               
без гражданства, имеющих    
положительный ВИЧ-статус,   
для контроля выезда         
указанных лиц               
из Российской Федерации и   
при необходимости           
осуществления мероприятий   
по депортации               
Управление           
Федеральной          
миграционной службы  
по Свердловской      
области              
(по согласованию)    
в постоянном     
режиме           
федеральный   
бюджет        
организация и       
проведение          
мероприятий         
по профилактике     
ВИЧ-инфекции        
в соответствии      
с действующим       
законодательством   





Утвержден
Распоряжением Правительства
Свердловской области
от 17 мая 2013 г. N 629-РП

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ, ЛЕЧЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2015 ГОДЫ

 N 
п/п
  Наименование мероприятия   
        Сроки        
     исполнения      
   Ожидаемые результаты    
  выполнения мероприятия   
 1 
              2              
          3          
             4             
 1.
Обеспечение контроля         
за организацией и проведением
мероприятий по профилактике  
распространения ВИЧ-инфекции 
среди всех групп населения   
в постоянном режиме  
организация и проведение   
мероприятий по профилактике
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 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закона
от 21 ноября 2011 года       
N 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-инфекции и факторах,     
влияющих на здоровье людей   
в постоянном режиме  
организация и проведение   
мероприятий по профилактике
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,     
обеспечивающих проведение    
профилактических             
мероприятий по ВИЧ-инфекции, 
на базе государственного     
бюджетного учреждения        
здравоохранения              
Свердловской области         
"Свердловский областной центр
по профилактике и борьбе     
со СПИД и инфекционными      
заболеваниями"               
в постоянном режиме  
организация и проведение   
мероприятий по профилактике
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        
программы по ограничению     
распространения ВИЧ-инфекции 
с учетом изменения           
эпидемической обстановки и   
организации профилактических 
мероприятий среди молодежи и 
населения 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 профилактике
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-инфекции 
в муниципальном образовании  
не реже 1 раза       
в квартал            
организация и проведение   
мероприятий по профилактике
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     
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"статьи 4.8 Генерального      
Соглашения между             
общероссийским объединением  
профсоюзов, общероссийским   
объединением работодателей и 
Правительством               
Российской Федерации         
на 2011 - 2013 годы          
от 30.12.2010 о профилактике 
социально значимых           
заболеваний, в том числе     
ВИЧ-инфекции и наркомании    
ежегодно             
организация и проведение   
мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции в соответствии
с действующим              
законодательством.         
Достижение 95-процентного  
уровня охвата              
работающего населения      
Свердловской области       
информацией о профилактике 
ВИЧ-инфекции               
 7.
Разработка плана             
по профилактике ВИЧ-инфекции 
в каждом субъекте            
профилактики                 
до 01 марта 2013 года
ежегодно             
организация и проведение   
мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции в соответствии
с действующим              
законодательством.         
Достижение 95-процентного  
уровня охвата населения    
Свердловской области       
информацией о профилактике 
ВИЧ-инфекции               
 8.
Организация взаимодействия   
учреждений, осуществляющих   
мероприятия по профилактике  
ВИЧ-инфекции                 
в постоянном режиме  
организация и проведение   
мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции в соответствии
с действующим              
законодательством.         
Достижение 95-процентного  
уровня охвата населения    
Свердловской области       
информацией о профилактике 
ВИЧ-инфекции               
 9.
Обеспечение поддержки        
негосударственных            
некоммерческих организаций и 
общественных объединений     
к реализации мероприятий,    
направленных на профилактику 
ВИЧ-инфекции                 
ежегодно             
организация и проведение   
мероприятий по профилактике
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         
эффективности реализации     
мероприятий по предупреждению
распространения ВИЧ-инфекции 
на территории муниципального 
образования                  
до 01 февраля года,  
следующего           
за отчетным          
организация и проведение   
мероприятий по профилактике
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 
информации для проведения    
разъяснительной работы среди 
населения о мерах личной и   
общественной профилактики    
ВИЧ-инфекции и наркомании,   
реализации законодательства  
Российской Федерации         
в области предупреждения     
распространения этих         
социальных заболеваний       
в постоянном режиме  
организация и проведение   
мероприятий по профилактике
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 образования   
в Свердловской области       
по ограничению               
распространения ВИЧ-инфекции.
Отчет представляется         
в Министерство               
здравоохранения              
Свердловской области         
в соответствии с критериями  
результативности реализации  
планов мероприятий           
в муниципальных образованиях 
в Свердловской области       
по ограничению               
распространения ВИЧ-инфекции 
до 20 января года,   
следующего           
за отчетным          
организация и проведение   
мероприятий по профилактике
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 действующим              
законодательством          
14.
Проведение                   
эпидемиологического          
расследования каждого случая 
ВИЧ-инфекции с целью         
выявления источника          
инфицирования, путей         
передачи, контактных лиц     
в постоянном режиме  
организация и проведение   
мероприятий по оказанию    
специализированной         
медицинской помощи лицам,  
страдающим ВИЧ-инфекцией,  
в соответствии             
с действующим              
законодательством.         
Достижение 95-процентного  
уровня охвата диспансерным 
наблюдением за больными    
ВИЧ-инфекцией              
15.
Проведение текущего и        
ретроспективного анализа     
эпидемической ситуации       
на основании данных          
о заболеваемости             
ВИЧ-инфекцией и другими      
заболеваниями, имеющими      
одинаковый механизм          
заражения. Осуществление     
прогнозирования развития     
эпидемического процесса      
на ближайший 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 действующим              
законодательством          
16.
Обеспечение систематического 
информирования главы         
муниципального образования и 
руководителей                
заинтересованных служб и     
ведомств о состоянии         
заболеваемости ВИЧ-инфекцией 
с оценкой эпидемической      
ситуации и рекомендуемых     
мероприятиях для проведения  
своевременной корректировки  
планов и территориальных     
программ профилактики        
ВИЧ-инфекции, заболеваний,   
передающихся 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 действующим              
законодательством          
17.
Организация и проведение     
мероприятий, направленных    
на информирование и обучение 
учащихся средних и высших    
учебных заведений,           
специалистов учреждений      
образования по вопросам      
профилактики ВИЧ-инфекции    
в постоянном режиме  
в соответствии       
с Приказом Министра  
здравоохранения      
Свердловской области 
и Министра общего и  
профессионального    
образования          
Свердловской области 
от 01.12.2011        
N 855-и/1344-п       
"О внедрении         
Программы            
профилактики         
ВИЧ-инфекции         
в образовательные    
учреждения           
Свердловской области"
организация и проведение   
мероприятий по профилактике
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 вопросам 
выявления, лечения и         
профилактики ВИЧ-инфекции    
в постоянном режиме  
в соответствии       
с Приказом Министра  
здравоохранения      
Свердловской области 
и Министра социальной
защиты населения     
Свердловской области 
от 16.09.2011/       
19.09.2011           
N 918-п/838          
"Об организации      
взаимодействия       
системы органов      
социальной защиты    
населения с органами 
и учреждениями       
здравоохранения      
по противодействию   
распространению      
ВИЧ-инфекции         
в Свердловской       
области"             
организация и проведение   
мероприятий по профилактике
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 распространения среди    
населения, обращающегося     
в учреждения здравоохранения 
в постоянном режиме  
организация и проведение   
мероприятий по профилактике
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 режиме  
организация и проведение   
мероприятий по профилактике
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          
дополнительного образования, 
специалистов учреждений      
дополнительного образования  
по вопросам профилактики     
ВИЧ-инфекции                 
в постоянном режиме  
организация и проведение   
мероприятий по профилактике
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 населения. 
Подготовка инспекторов       
по охране труда              
по организации работы        
по профилактике ВИЧ-инфекции 
на предприятиях              
в постоянном режиме  
организация и проведение   
мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции в соответствии
с действующим              
законодательством.         
Достижение 95-процентного  
уровня охвата              
работающего населения      
Свердловской области       
информацией о профилактике 
ВИЧ-инфекции               
23.
Организация социологических  
исследований среди населения 
с целью изучения             
информированности по проблеме
ВИЧ-инфекции и определения   
уровня охвата                
профилактическими программами
1 раз в год          
среди различных групп
населения            
организация и проведение   
мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции в соответствии
с действующим              
законодательством.         
Достижение 95-процентного  
уровня охвата              
работающего населения      
Свердловской области       
информацией о профилактике 
ВИЧ-инфекции               
24.
Организация телефона доверия 
по вопросам ВИЧ-инфекции,    
наркомании и заболеваний,    
передаваемых половым путем   
в постоянном режиме  
организация и проведение   
мероприятий по профилактике
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 добровольному обследованию 
на ВИЧ-инфекцию              
с обязательным проведением   
до- и послетестового         
консультирования.            
В учреждениях здравоохранения
рекомендуется:               
1) оформить информационный   
стенд с размещением          
материалов по вопросам       
выявления, лечения и         
профилактики ВИЧ-инфекции;   
2) проводить обследование    
на ВИЧ-инфекцию лиц,         
доставляемых для медицинского
освидетельствования          
на употребление психоактивных
веществ с немедицинской целью
в постоянном режиме  
организация своевременного 
выявления ВИЧ-инфекции     
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       
медицинскую, социальную и    
психологическую помощь       
в постоянном режиме  
организация и проведение   
мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции в соответствии
с действующим              
законодательством.         
Снижение уровня            
инфицирования ВИЧ          
среди групп высокого риска 
заражения ВИЧ-инфекцией    
27.
Проведение обучающих         
семинаров для сотрудников    
органов 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 вопросам ВИЧ-инфекции     
в постоянном режиме  
организация и проведение   
мероприятий по профилактике
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 выполнением условий,      
предотвращающих возможность  
заражения ВИЧ-инфекцией      
на предприятиях бытового     
обслуживания, где выполняются
манипуляции, связанные       
с повреждением кожных        
покровов и слизистых оболочек
в постоянном режиме  
организация и проведение   
мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции в соответствии
с действующим              
законодательством.         
Снижение уровня            
инфицирования ВИЧ          
среди групп высокого риска 
заражения ВИЧ-инфекцией    
29.
Организация взаимодействия   
учреждений здравоохранения   
с органами внутренних дел    
Свердловской области         
по обследованию              
на ВИЧ-инфекцию лиц,         
находящихся в изоляторах     
временного содержания        
подозреваемых и обвиняемых   
территориальных отделов      
Министерства внутренних дел  
Российской Федерации         
по муниципальным образованиям
в Свердловской области,      
специальных приемниках       
для содержания лиц,          
арестованных                 
в административном порядке,  
территориальных отделах      
Министерства внутренних      
дел Российской Федерации     
по муниципальным образованиям
в Свердловской области,      
центрах временного содержания
несовершеннолетних           
правонарушителей             
в постоянном режиме  
организация и проведение   
мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции в соответствии
с действующим              
законодательством.         
Снижение уровня            
инфицирования ВИЧ          
среди групп высокого риска 
заражения ВИЧ-инфекцией    
30.
Организация и проведение     
мероприятий, направленных    
на профилактику передачи     
ВИЧ-инфекции от матери       
ребенку и профилактику       
социального сиротства        
при ВИЧ-инфекции             
в постоянном режиме  
обеспечение охвата полным  
курсом химиопрофилактики   
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         
инфекционного контроля       
в учреждениях здравоохранения
в соответствии с требованиями
Санитарных {КонсультантПлюс}"правил и норм     
2.1.3.2630-10                
"Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям,   
осуществляющим медицинскую   
деятельность"                
в постоянном режиме  
организация и проведение   
мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции в соответствии
с действующим              
законодательством.         
Отсутствие случаев         
инфицирования ВИЧ          
в учреждениях              
здравоохранения            
32.
Предупреждение               
профессионального            
инфицирования медицинских    
работников ВИЧ-инфекцией.    
Выполнение алгоритма действий
в случае возникновения       
медицинской аварии           
в соответствии с {КонсультантПлюс}"Приказом
Министра здравоохранения     
Свердловской области         
от 16.02.2012 N 116-п        
"О внедрении в работу        
учреждений здравоохранения   
Свердловской области         
"Алгоритм действий           
медицинских работников       
по профилактике              
профессионального            
инфицирования ВИЧ-инфекцией, 
гемоконтактными гепатитами   
B и C"                       
в постоянном режиме  
организация и проведение   
мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции в соответствии
с действующим              
законодательством.         
Отсутствие случаев         
профессионального          
инфицирования ВИЧ          
медицинских работников     
33.
Обследование доноров         
на гемоконтактные инфекции   
перед каждой кроводачей.     
Карантинизация               
свежезамороженной плазмы     
в течение 6 месяцев.         
Обеспечение инфекционной     
безопасности при переливании 
компонентов крови            
(тромбомасса, эритромасса)   
путем внедрения во всех      
государственных бюджетных    
учреждениях здравоохранения  
"Станция переливания крови" и
отделениях по заготовке крови
и ее компонентов             
государственного учреждения  
здравоохранения              
Свердловской области         
"Свердловская областная      
клиническая больница N 1"    
молекулярно-биологических    
методов исследования         
препаратов крови,            
заготовленных от кадровых    
доноров. Диспансерное        
наблюдение за реципиентами   
препаратов крови             
(эритроцитарная,             
лейкоцитарная масса),        
заготовленных от доноров,    
находящихся в серонегативном 
периоде ВИЧ-инфекции         
в постоянном режиме  
организация и проведение   
мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции в соответствии
с действующим              
законодательством.         
Отсутствие случаев         
профессионального          
инфицирования ВИЧ          
при переливании компонентов
крови                      
34.
Приобретение                 
стерилизационного            
оборудования, современных    
дезинфицирующих средств      
в постоянном режиме  
организация и проведение   
мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции в соответствии
с действующим              
законодательством.         
Отсутствие случаев         
инфицирования ВИЧ          
в учреждениях              
здравоохранения            
35.
Оснащение лабораторным       
оборудованием                
СПИД-лабораторий, в том числе
персональными компьютерами   
с доступом к электронной     
почте для учета и анализа    
скрининговых исследований    
в постоянном режиме  
организация своевременного 
выявления ВИЧ-инфекции     
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 скрининговых  
обследований:                
в постоянном режиме  
организация своевременного 
выявления ВИЧ-инфекции     
среди населения            
Свердловской области.      
Достижение 20-процентного  
уровня охвата населения    
скрининговыми              
обследованиями             
на ВИЧ-инфекцию            

приобретение диагностических 
средств и расходных          
материалов для выявления     
ВИЧ-инфекции                 



проведение скрининговых      
исследований на ВИЧ-инфекцию 
на базе уполномоченных       
учреждений - СПИД-лабораторий


37.
Проведение анализа           
целесообразности и           
эффективности скрининговых   
обследований населения       
на наличие антител к ВИЧ,    
особенно в группах риска     
по инфицированию и           
распространению ВИЧ-инфекции 
1 раз в квартал      
с привлечением       
специалистов -       
нарколога,           
дерматовенеролога,   
акушера-гинеколога,  
фтизиатра,           
инфекциониста        
организация своевременного 
выявления ВИЧ-инфекции     
среди населения            
Свердловской области.      
Достижение 20-процентного  
уровня охвата населения    
скрининговыми              
обследованиями             
на ВИЧ-инфекцию            
38.
Организация работы кабинетов 
добровольного, в том числе   
анонимного, обследования     
населения на наличие антител 
к ВИЧ (не менее 1 кабинета   
на 1 учреждение              
здравоохранения, оказывающее 
помощь взрослому             
и подростковому населению)   
в постоянном режиме  
организация своевременного 
выявления ВИЧ-инфекции     
среди населения            
Свердловской области.      
Достижение 20-процентного  
уровня охвата населения    
скрининговыми              
обследованиями             
на ВИЧ-инфекцию            
39.
Приобретение диагностических 
средств и расходных          
материалов для выполнения    
стандарта оказания           
специализированной           
медицинской помощи пациентам 
с ВИЧ/СПИД                   
в постоянном режиме  
организация и проведение   
мероприятий по оказанию    
специализированной         
медицинской помощи лицам,  
страдающим ВИЧ-инфекцией,  
в соответствии             
с действующим              
законодательством.         
Достижение 95-процентного  
уровня охвата диспансерным 
наблюдением за больными    
ВИЧ-инфекцией              
40.
Оказание                     
амбулаторно-поликлинической  
помощи больным               
с ВИЧ-инфекцией, в том числе 
обеспечение стандарта        
медицинской помощи           
ВИЧ-инфицированным пациентам 
в учреждениях здравоохранения
Свердловской области,        
оказание специализированных  
видов помощи                 
в государственном бюджетном  
учреждении здравоохранения   
Свердловской области         
"Свердловский областной центр
по профилактике и борьбе     
со СПИД и инфекционными      
заболеваниями"               
в постоянном режиме  
организация и проведение   
мероприятий по оказанию    
специализированной         
медицинской помощи лицам,  
страдающим ВИЧ-инфекцией,  
в соответствии             
с действующим              
законодательством.         
Достижение 95-процентного  
уровня выполнения посещений
от подлежащих пациентов;   
выполнение стандарта       
лабораторного обследования 
- не менее 95 процентов    
от подлежащих пациентов;   
амбулаторная помощь,       
психосоциальное            
консультирование,          
санитарно-гигиеническое    
просвещение                
41.
Обеспечение работы           
клинико-диагностических      
кабинетов/кабинетов          
инфекционных заболеваний     
в постоянном режиме  
организация и проведение   
мероприятий по оказанию    
специализированной         
медицинской помощи лицам,  
страдающим ВИЧ-инфекцией,  
в соответствии             
с действующим              
законодательством.         
Достижение 95-процентного  
уровня охвата диспансерным 
наблюдением за больными    
ВИЧ-инфекцией              
42.
Организация                  
социально-психологической    
помощи ВИЧ-инфицированным и  
членам их семей, формирование
приверженности               
к диспансерному наблюдению и 
лечению                      
в постоянном режиме  
оказание комплексной       
медико-социальной помощи   
ВИЧ-инфицированным,        
проживающим                
в Свердловской области.    
Снижение уровня смертности 
ВИЧ-инфицированных         
43.
Проведение диагностики       
туберкулеза,                 
химиопрофилактики и пробного 
лечения туберкулеза          
у ВИЧ-инфицированных         
в постоянном режиме  
организация и проведение   
мероприятий по оказанию    
специализированной         
медицинской помощи         
ВИЧ-инфицированным         
в соответствии             
с действующим              
законодательством          
44.
Осуществление мероприятий,   
направленных на профилактику 
перинатальной передачи       
ВИЧ-инфекции                 
от ВИЧ-инфицированных женщин 
ребенку                      
в постоянном режиме  
обеспечение охвата полным  
курсом химиопрофилактики   
перинатальной передачи     
ВИЧ-инфекции               
от ВИЧ-инфицированных      
женщин ребенку -           
не менее 85 процентов      
45.
Обеспечение оказания         
стационарной медицинской     
помощи ВИЧ-инфицированным    
в постоянном режиме  
обеспечение 100-процентного
уровня оказания            
стационарной медицинской   
помощи ВИЧ-инфицированным  
46.
Обеспечение условий          
для осуществления            
приоритетного национального  
проекта "Здоровье",          
в том числе:                 
1) приведение                
санитарно-технического       
состояния и кадрового состава
государственного бюджетного  
учреждения здравоохранения   
Свердловской области         
"Свердловский областной центр
по профилактике и борьбе     
со СПИД и инфекционными      
заболеваниями"               
в соответствие с действующими
нормативными документами;    
2) приобретение оборудования 
для оценки клинического      
состояния ВИЧ-инфицированных 
пациентов и мониторинга      
эффективности и безопасности 
проводимого лечения;         
3) приобретение оборудования 
для диагностики ВИЧ-инфекции 
и СПИД-ассоциированных       
заболеваний;                 
4) приобретение лекарственных
препаратов для профилактики  
передачи ВИЧ-инфекции        
от матери ребенку, лечения   
ВИЧ-инфекции и               
СПИД-ассоциированных         
заболеваний                  
в постоянном режиме  
организация и проведение   
мероприятий по оказанию    
специализированной         
медицинской помощи лицам,  
страдающим ВИЧ-инфекцией,  
в соответствии             
с действующим              
законодательством.         
Достижение 95-процентного  
уровня охвата диспансерным 
наблюдением за больными    
ВИЧ-инфекцией              
47.
Проведение мероприятий       
по обеспечению получения,    
хранения и выдачи            
материальных ценностей,      
поставляемых для диагностики 
и лечения ВИЧ/СПИД           
в постоянном режиме  
организация и проведение   
мероприятий по оказанию    
специализированной         
медицинской помощи лицам,  
страдающим ВИЧ-инфекцией,  
в соответствии             
с действующим              
законодательством.         
Достижение 95-процентного  
уровня охвата диспансерным 
наблюдением за больными    
ВИЧ-инфекцией              
48.
Обследование                 
ВИЧ-инфицированных граждан,  
находящихся в учреждениях    
исполнения наказаний,        
на иммунный статус и         
вирусную нагрузку            
в постоянном режиме  
достижение 95-процентного  
уровня диспансерного       
наблюдения                 
за ВИЧ-инфицированными     
осужденными                





Утверждены
Распоряжением Правительства
Свердловской области
от 17 мая 2013 г. N 629-РП

КРИТЕРИИ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНОВ МЕРОПРИЯТИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

N 
        Показатели         
                 Значение                 
1 
             2             
                    3                     
1.
Кратность проведения       
заседаний координационной  
комиссии по противодействию
распространению            
ВИЧ-инфекции               
в муниципальном образовании
не менее 4 раз в год с заслушиванием      
руководителей всех субъектов профилактики 
2.
Наличие утвержденной       
муниципальной целевой      
программы по ограничению   
распространения            
ВИЧ-инфекции               
программа утверждена, имеет целевое       
финансирование профилактических           
мероприятий                               
3.
Выполнение плана           
мероприятий муниципальной  
целевой программы          
по ограничению             
распространения            
ВИЧ-инфекции               
удельный вес (процент) выполнения плана   
4.
Охват профилактическим     
обследованием населения    
на ВИЧ-инфекцию            
не менее 20 процентов от общей численности
населения, в том числе:                   
удельный вес обследований групп           
высокого поведенческого риска (потребители
инъекционных наркотиков, больные          
инфекциями, передаваемыми половым путем,  
контактные с ВИЧ-инфицированными,         
гомосексуалисты) - не менее 40 процентов  
от общего числа обследованных             
5.
Уровень заболеваемости     
ВИЧ-инфекцией населения    
отсутствие роста вновь выявленных случаев 
ВИЧ-инфекции                              
6.
Уровень информированности  
населения 15 - 49 лет      
о ВИЧ.                     
Вопросы:                   
1) как можно заразиться    
ВИЧ-инфекцией?             
2) как можно снизить риск  
передачи ВИЧ-инфекции?     
3) как можно узнать        
об инфицировании ВИЧ?      
4) является                
ли ВИЧ-инфицированный      
человек опасным            
для окружающих             
в повседневной жизни?      
нормативный показатель оценки             
информированности - 95 процентов          
7.
Уровень охвата населения   
в возрасте 15 - 49 лет     
профилактическими          
программами по ВИЧ-инфекции
нормативный показатель охвата -           
95 процентов                              
8.
Уровень обследования       
на ВИЧ-инфекцию            
потребителей инъекционных  
наркотиков                 
100 процентов                             
9.
Уровень повышения          
квалификации специалистов, 
ответственных              
за профилактику            
ВИЧ-инфекции               
100 процентов                             

Оценка деятельности муниципальных образований в Свердловской области по ограничению распространения ВИЧ-инфекции осуществляется Министерством здравоохранения Свердловской области по итогам отчетов по выполнению критериев результативности реализации планов по ограничению распространения ВИЧ-инфекции.




