
Протокол № 4
заседания координационной комиссии по противодействию 

распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа Верхотурский

16.12.2021 года Зал заседаний Администрации

Председатель: Бердникова Наталья Юрьевна - Заместитель главы Администрации 
городского округа Верхотурский, председатель комиссии
Секретарь: Асеева Анна Сергеевна -  специалист 1 категории организационного отдел, 
секретарь комиссии.

Присутствовали члены комиссии:

Председатель комитета экономики и 
планирования Администрации городского 
округа Верхотурский.
Начальник Привокзального территориального 
управления Администрации ГО Верхотурский 
Заместитель начальника Управления 
образования Администрации городского округа 
Верхотурский.
Специалист Дома молодежи Управления 
культуры, туризма и молодежнойполитики 
Специалист, по работе с населением МКУ 
«Служба заказчика» городского округа 
Верхотурский
Специалист ГАУ «КЦСОН Верхотурского 
района»
Инспектор группы охраны общественного 
порядка Отдела полиции №33 (дислокация в г. 
Верхотурье) МО МВД России «Новолялинский» 
Заместитель начальника отдела обеспечения мер 
социальной поддержки, социальных гарантий, 
семейной политики и организации социального 
обслуживания УСП №14 по Верхотурскому 
району и Новолялинскому району

- Нарсеева Елена Николаевна

- Манылов Сергей Васильевич

- Мамаев Алексей Николаевич 

-Екимова Анастасия Александровна

-Кордюковаа Наталья Олеговна

- Медко Лариса Геннадьевн-а

- Веселова Наталья Михайловна

- Черных Наталья Игоревна

Повестка заседания
1. Анализ эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции за истекший 

период 2021 года на территории городского округа Верхотурский. Оценка 
эпидситуации на рекомендуемые мероприятия по корректировке планов и 
муниципальной программы. О выполнении критериев приоритетного 
национального проекта «Здоровье» в части ВИЧ/СПИД за истекший период 
2021 года.

2. О проведении вторичной профилактики ВИЧ-инфекции среди 
потребителей наркотиков.

3. Об организации обследования на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты В 
и С населения городского округа Верхотурский, в том числе наркозависимых.

4. Об итогах проведения экспресс -тестирования в городском округе 
Верхотурский в 2021 году.



5. О реализации концепции информирования населения городского 
округа Всрхотурский по профилактике ВИЧ-инфекции в 2021 году.

6. О проведении Всемирного дня борьбы со СПИДом.

Открыла заседание и вела комиссию Бердникова Н.Ю. поприветствовала 
всех собравшихся, огласила повестку дня.

1.Анализ эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции за истекший 
период 2021 года на территории городского округа Верхотурский. Оценка 
эпидситуации на рекомендуемые мероприятия по корректировке планов и 
муниципальной программы. О выполнении критериев приоритетного 
национального проекта «Здоровье» в части ВИЧ/СПИД за истекший период 
2021 года.

2 .0  проведении вторичной профилактики ВИЧ-инфекции среди 
потребителей наркотиков.

Об организации обследования на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты В и 
З.С населения городского округа Верхотурский, в том числе наркозависимых.

4. Об итогах проведения экспресс -тестирования в городском округе 
Верхотурский в 2021 году.

Бердникова Н.Ю., довела информацию Роспотребнадзора до присутствующих 
(информация прилагается)..

Бердникова Н.Ю. докладчик: Бакина В.М. (находится на стационарном 
лечении, информация ЦРБ не предоставлена), необходимо запросить информацию 
ГАУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района», рассмотреть данные вопросы на 
следующем заседании комиссии в январе 2022года.

5. О реализации концепции информирования населения городского округа 
Верхотурский по профилактике ВИЧ-инфекции в 2021 году.

6. О проведении Всемирного дня борьбы со СПИДом.
Екимова АА.: проводятся встречи с трудовыми коллективами профилактике 

ВИЧ-инфекции. Организаторы мероприятия проводили краткий ликбез поданной 
тематике, озвучивали статистику по обстановке с ВИЧ-инфекцией в городском 
округе Верхотурский. Все желающие могли пройти экспресс-тестирование. 
Ежеквартально обновляли листовку по ВИЧ-инфекции, согласно данным 
профилактического кабинета Верхотурского ЦРБ и отправляется по средствам сети 
Интернет в учреждения организации города. Информация размещается на 
официальных сайтах и на страницах в социальных сетях ВКонтакте и 
одноклассниках.

01.12.2021г. проведен Всемирный день борьбы со СПИДом, в ходе мероприятия 
вручены листовки, проведены беседы, всего охвачено 130 человек.

Решили:
1. Принять информацию доложенную на комиссии к сведению.
2. ГАУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» (Полтавскй С.Н.) довести до 

индикаторных показателей показатели по профилактике ВИЧ-инфекции, выявления 
и лечения больных ВИЧ-инфекцией.

3. Рекомендовать ГАУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» (Полтавский 
С.Н.) предоставить ГАУ «КЦСОН Верхотурского района» информационные 
материалы про профилактике ВИЧ-инфекции.



Срок: постоянно.
4. Провести оценку эффективности выполнения муниципальных программ 

по профилактике ВИЧ-инфекции за 2021 год, по результатам оценки, при 
необходимости внести корректировки в программы, комплексные планы по 
профилактике ВИЧ-инфекции га 2022 год, с учетом эпидемического процесса на 
территории городского округа.

Срок: январь 2022г.
5. Специалистам по социальной работе ГАУ «КЦСОН Верхотурского 

района» продолжить мероприятия по размещению информации, раздаче 
информационных материалов по профилактике ВИЧ на стендах специалистов по 
социальной работе, проведение профилактических бесед в ходе патронажей, 
участие в оперативно-профилактических мероприятиях

Срок: постоянно.
6. Продолжить практику выход на предприятия и в организации городского 

округа Верхотурский с целью проведения профилактических мероприятий на 
рабочих местах.

7. Срок: постоянно.

Председатель комиссии

Секретарь А.С. Асеева


