
Протокол № 3 
заседания координационной комиссии по противодействию 

распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа Верхотурский

16.09.2021 года Зал заседаний Администрации

Председатель: Бердникова Наталья Юрьевна - Заместитель главы Администрации 
городского округа Верхотурский, председателя комиссии
Секретарь: Третьякова Светлана Анатольевна -  главный специалист организационного 
отдела, секретарь комиссии.

Присутствовали члены комиссии:
Врач кабинета инфекционных заболеваний ГБУЗ 
СО «ЦРБ Верхотурского района»
Методист управления образования
Администрации городского округа
Верхотурский
Директор МБУ «Дом молодежи» Управления 
культуры, туризма и молодежной политики 
городского округа Верхотурский 
Директор ГАУ «КЦСОН Верхотурского района» 
Заместитель начальника УСП Верхотурского 
района

- Бакина Валентина Михайловна

Котелюк Татьяна Николаевна

- Григорьева Вероника Александровна

Ковалева Елена Анатольевна 
Черных Наталья Игоревна

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

2021 года на территории городского округа Верхотурский. О выполнении 
критериев приоритетного национального проекта «Здоровье» в части 
ВИЧ\СПИД за истекший период 2021г.

2. Организация и проведение мероприятий, направленных на предупреждение и 
профилактику ВИЧ-инфекции в сфере труда среди работающей молодёжи.

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

Анализ эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции за истекший период 2021 года 
на территории городского округа Верхотурский. О выполнении критериев 
приоритетного национального проекта «Здоровье» в части ВИЧ\СПИД за истекший 
период 2021г.

Бердникова Н.Ю. доложила информацию Роспотребнадзора о ситуации по ВИЧ-инфекции 
за истекший период 2021 года, информация прилагается.

Бакина В.М.: доложила информацию'о ситуации по ВИЧ-инфекции за истекший период 
2021 года, доклад прилагается.

Организация и проведение мероприятий, направленных на предупреждение и 
профилактику ВИЧ-инфекции в сфере труда среди работающей молодёжи
Григорьева В.Л.: Мероприятия проводятся в соответствии с планом. Во всех учреждениях 
культуры имеются информационные стенды, информация обновляется ежеквартально. 
Информация так же размещается на сайтах учреждений культуры, при проведении 
мероприятий в МБУК «Центр культуры» в фойе ведется трансляция профилактических 
роликов.



Решили:
1. Всем субъектам профилактики;

1) Размещать на сайтах учреждений в сети интернет информацию по эпидемической 
ситуации по ВИЧ-инфекции в городском округе Верхотурский.

Срок: постоянно.
2) Продолжить работу по профилактике ВИЧ-инфекции на территории городского 

округа Верхотурский, в соответствии с утвержденными планами учреждений.
Срок: до конца 2021 года. г.

3) ГАУ «КЦСОН Верхотурского района» (Ковалева Е.А.), Управлению культуры, 
туризма и молодежной политики Администрации городского округа Верхотурский 
(Гайнанова Н.А.) составить совместный план выходов в учреждения городского 
округа Верхотурский на 4 квартал 2021 года.

Председатель комиссии

Секретарь


