
Протокол № 1 
заседания координационной комиссии по противодействию 

распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа Верхотурский

01.02.2022 года Зал заседаний Администрации

Председатель: Бердникова Наталья Юрьевна - заместитель главы Администрации городского 
округа Верхотурский.
Секретарь: Асеева Анна Сергеевна -  специалист 1 категории организационного отдела

Присутствовали члены комиссии:

ТО

«ЦРБ

Г лавный специалист-эксперт
Роспотребнадзора
Врач -  инфекционист ГАУЗ СО 
Верхотурского района»
Методист управления образования городского 
округа Верхотурский
Директор МБУ «Дом молодежи» Управления 
культуры, туризма и молодежной политики 
Директор ГАУ «КЦСОН Верхотурского района» 
Инспектор 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 У СП №14 по Верхотурскому 
району

- Вавилина Елена Юрьевна

- Бакина Валентина Михайловна 

-Котелюк Татьяна Николаевна

- Григорьева Вероника Александровна

- Ковалева Елена Анатольевна

- Веселова Наталья Михайловна

- Черных Наталья Игоревна

Повестка заседания
1. Анализ эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в 2021 году на 

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

2. Разное.
- о рассмотрении протокола комиссии по ограничению распространении ВИЧ- 

инфекции на территории Свердловской области 28.12.2021г.
- о подготовке к сдаче отчетов по выполнению критериев результативности 

реализации планов мероприятий по выявлению, лечению и профилактике ВИЧ- 
инфекции в 2021 году.

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

Анализ эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в 2021 году на территории  
городского округа Верхотурский. О выполнении критериев приоритетного 
национального проекта «Здоровье» в части ВИЧ\СПИД в 2021г.
Бакина В. М.: Всего за 2021 год зарегистрировано L5 человек с лабораторными 
подтверждением ВИЧ, из них женщин -7, мужчин -  8 (в возрасте 20-29 лет -  2 чел., 30-39 -  7 
чел., 40-49 -  1 чел., 50-59-2 чел.), из вновь выявленных поставлено на Д учет 12 человек, 
составило 80 %, при эпид, расследовании установлено, путь передачи половой.
Всего на территории городского округа Верхотурский проживают с ВИЧ-инфекцией 266 
человек, из них поставлено на Д учет 240 человек -  90 %, за последние 12 месяцев, как



положено из 240 человек на прием явились 221 человек, что составило -  83 % (нужно 85 %). 
Охват антиретровирусной терапией составил 88 % (212 чел.), выполнен, не обследовано 207 
чел. (85.4 %), определена вирусная нагрузка-2 0 6  чел. (85.4), не определена вирусная нагрузка
-  146 чел., (60,6%). Смертность от ВИЧ-инфекции составила -  4 человека (причина -  
туберкулёз).
Вавилина Е.Ю.: Всего с 2001 года зарегистрировано 337 случаев ВИЧ-инфекции. За 2021 год 
зарегистрировано 15 человек с лабораторным подтверждением ВИЧ, показатель составил 96.2 
случаев, что на 26 % ниже показателей 2020 года (19 случаев) и среднемноголетних 
показателей. Количество умерших ВИЧ-инфицированных граждан -  5.
По социальному статусу 0 неработающее население 93.3 %, 8 мужчин, 7 женщин. Возрастная 
структура заболевших ВИЧ-инфекцией: в возрасте 20-29 лет 2 случая, в возрасте 30-39 лет -  7 
случаев, в возрасте 40-49 лет -  4 случая, в возрасте 50-59 лет 2 случая.
По территории: г. Верхотурье -  11 случаев, п. Привокзальный -  2 случая, п. Калачик -  1 
случай, п. Карпунинский -  1 случай.
Сведения о мероприятиях по профилактике ВИЧ-инфекции, выявлению и лечению больных 
ВИЧ-инфекцией:

1) Охват ВИЧ-инфицированных диспансерным наблюдением -  96,3% (индикаторный 
показатель 85%);

2) Охват обследованием на туберкулез-90,3% (индикаторный показатель -  95%);
3) Охват профилактическими обследованиями на ВИЧ-инфекцию населения округа -  25% 

(индикаторный показатель 25%), обследование 3875 человек.
4) Удельный вес лиц из групп высокого риска инфицирования в скрининге на ВИЧ -  

инфекцию составил 2,3 % (индикаторный показатель 30 %).
5) Охват ВИЧ-инфицированных граждан, антиретровирусной терапией по не 

отложенным показаниям CD4 менее 350 кл/мкл, наличие вторичных заболеваний) 98.1 % 
(индикаторный показатель 95,5 %), подлежало терапии 261 человек, получают лечение 212 
человек.

6) Охват ВИЧ-инфицированных обследованием по определению иммунного статуса -  
98.6 % (от количества прошедших диспансерное обследование) 210/207.

7) Охват ВИЧ -  инфицированных обследованием по определению вирусной нагрузки -  
98,1 % (от количества прошедших диспансерное обследование) 210/206.

8) Удельный вес групп высоко риска инфицирования в скрининге на ВИЧ -  3,7 % 
(показатель 30%);

9) Суммарное число лиц с клинически установленными диагнозами -  80%( выявлено 15 
ВИЧ инфицированных, установлен диагноз у 12 человек, т.е. до инфекциониста для 
обследования и установления диагноза дошло 15 выявленных ВИЧ инфицированных 12
человек).

10) Охват информационными и обучающими программами по профилактике ВИЧ/СПИД 
-все население (индикатор 55 %) -95 % (население, подлежащие охвату профилактическими 
мероприятиями 15-49 лет 7041, количество лиц, получивших доступ к программам 
профилактики в отчётном году 6689)59,5% (индикатор 55%).

Наличие в муниципалитете программы по первичной профилактике ВИЧ-инфекции с 
финансированием не менее 10 рублей на жителя: в 2021 году выделено 50000 рублей-7,1 рубля 
на население охваченное профилактикой (15-49 лет -  7041 человек).

О рассмотрении протокола комиссии по ограничению распространении ВИЧ-инфекции 
на территории Свердловской области 28.12.2021г.
Асеева А.С.: довела до всех присутствующих поручения координационной комиссии по 
ограничению распространения ВИЧ-инфекции Свердловской области адресованный в части 
главам муниципальных образований Свердловской области.

1. Утвердить план неотложных мер по ограничению распространению ВИЧ-инфекции на 
2022 год, направить на согласование в ГАУЗ Свердловской области «Свердловский областной 
центр профилактики и борьбы со СПИД».

Срок: 01.02.2022г.



2. Предоставить отчет по выполнении критериев результативности деятельности про 
профилактике ВИЧ-инфекции в ГАУЗ Свердловской области «Свердловский областной центр 
профилактики и борьбы со СПИД».

Срок: 01.03.2022г.
3. Обеспечить финансирование мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции, в том 

числе предоставление субсидии социально ориентированным общественным организациям, 
работающим в сфере профилактики ВИЧ-инфекции.

Срок: 01.06.2022г.
4. Обеспечить проведение заседаний координационных комиссий по ограничению 

распространения ВИЧ-инфекции.
Срок: ежеквартально.
5. Обеспечить проведение анализа выполнения целевых показателей реализации 

мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции.
Срок: ежеквартально.
6. Обеспечить проведение социологических исследований среди ключевых групп 

населения с целью оценки эффективности реализации мероприятий по предупреждению 
распространения ВИЧ-инфекции.

Срок: 31.12.2022г.
7. Обеспечить реализацию информационно-просветительской кампании по вопросам 

ВИЧ-инфекции на основе межведомственного взаимодействия.
Срок: 01.02.2022г., далее постоянно.
8. Обеспечить реализацию программы профилактики ВИЧ-инфекции в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, организациях культуры, физической 
культуры и спорта, учреждениях по работе с молодежью, учреждениях социального 
обслуживания населения.

Срок: 01.02.2022г., далее постоянно.
9. Обеспечить направление специалистов на обучающие семинары по дополнительным 

образовательным программам «Профилактика ВИЧ-инфекции среди молодежи», в том числе 
с использованием дистанционных форм работы, в соответствии с учебным графиком ГАУЗ 
Свердловской области «Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД».

Срок: 31.12.2022г.
10. Организовать мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции на рабочих местах.

Срок: 01.02.2022г., далее постоянно.
11. Обеспечить мотивацию населения к регулярному прохождению медицинского 

освидетельствования на ВИЧ-инфекцию.
Срок: 01.02.2022г., постоянно.

12. Организовать выездные формы работы (за пределы государственных медицинских 
организаций Свердловской области) по консультированию и обследованию на ВИЧ- 
инфекцию в ключевых группах населения, в том числе с участием социально 
ориентированных некоммерческих организаций.

Срок: 01.02.2022г., далее постоянно.
13. Обеспечить проведение тестирование на ВИЧ-инфекцию с использованием быстрых 

тестов среди работающего населения на рабочем месте и учащихся в организация среднего и 
высшего профессионального образования, а также при проведении уличных акций.

Срок: 01,02.2022г., далее постоянно.
14. Обеспечить принятие дополнительных мер социальной поддержки лиц с ВИЧ- 

инфекцией, в том числе выдачу продуктовых и гигиенических наборов, оплату проезда до 
места диспансерного наблюдения.

Срок: 01.02.2022г., далее постоянно.

Решили: 
1. Всем субъектам профилактики:

1) Принять информацию докладчиков к сведению.
2) Разместить на сайтах учреждений в сети Интернет информацию по эпидемической 

ситуации по ВИЧ-инфекции городском округе Верхотурский.
Срок: 01.03.2022г.



2. ГАУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» (Полтавский С.Н.):
1) довести до индикаторных показателей показатели по профилактике ВИЧ-инфекции, 

выявлению и лечению больных ВИЧ-инфекцией.
Срок: до конца 2022 года.
2) Обеспечить мотивацию населения к регулярному прохождению медицинского 

освидетельствования на ВИЧ-инфекцию.
Срок: 01.04.2022г., далее постоянно.
3) Проводить обследования на ВИЧ-инфекцию лиц, поступающих через скорую на 

освидетельствование на состояние алкогольного и наркотического опьянения.
Срок: в течение года.
4) Направить секретарю комиссии информацию о потребности дополнительных мер 

социальной поддержки лиц с ВИЧ-инфекцией, в том числе выдачу продуктовых и 
гигиенических наборов, оплату проезда до места диспансерного наблюдения.

Срок: 01.04.2022г.
3. МКУ «Управление образования городского округа Верхотурский» (Мамонцева Т.В.):

1) Провести анализ сайтов образовательных организаций на предмет наличия раздела по 
профилактике ВИЧ-инфекции. Взять на контроль наполняемость данных разделов на 
регулярной основе -  ежеквартально.

2) Организовать среди учащихся старших классов, их родителей анкетирования по оценке 
уровня информированности и вовлечения в профилактическую деятельность по профилактике 
ВИЧ-инфекции с использованием анкеты ГАУЗ Свердловской области «Свердловский 
областной центр профилактики и борьбы со СПИД».

Срок: 01.04.2022г., постоянно.
3) Обеспечить направление специалистов на обучающие семинары по дополнительным 

образовательным-программам «Профилактика ВИЧ- инфекции среди молодежи», в том числе 
с использованием дистанционных форм работы, в соответствии с учетным графиком 
Обеспечить мотивацию населения к регулярному прохождению медицинского 
освидетельствования на ВИЧ-инфекцию.

Срок: 31.12.2022г.
4. МБУ «Дом молодежи» Управления культуры и молодежной политики 
Администрации городского округа Верхотурский (Григорьева В.А.).

1) Активизировать информационную работу по профилактике распространения ВИЧ- 
инфекции, через средства массовой информации, социальные сети.

Срок: 01.04.2022г., далее постоянно.
2) Обеспечить охват работающего населения учащихся в организациях среднего и 

профессионального образования профилактическими программами по ВИЧ-инфекции, в том 
числе с привлечением специалистов для проведение экспресс- тестирования на рабочем месте, 
а также при проведении уличных акций.

Срок: 01.04.2022г., далее постоянно.
3) Обеспечить мотивацию населения к регулярному прохождению медицинского 

освидетельствования на ВИЧ-инфекцию.
Срок: 01.04.2022г., далее постоянно.
4) Обеспечить направление специалистов на обучающие семинары по дополнительным 

образовательным программам «Профилактика ВИЧ инфекции среди молодежи», в том числе 
с использованием дистанционных форм работы, в соответствии с учетным графиком 
Обеспечить мотивацию населения ‘к регулярному прохождению медицинского 
освидетельствования на ВИЧ-инфекцию.

Срок: 01.04.2022г., далее постоянно.
5. Управлению культуры, туризма и молодежной политики Администрации  
городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.)

1) Привести в соответствие с Распоряжением Правительства Свердловской области от 
19.09.2016 г. №860-РП подпрограмму «О дополнительных мерах по ограничению 
распространения ВИЧ-инфекции» муниципальной программы «Развитие культуры в 
городском округе Верхотурский до 2025 года»

Срок: 1 квартал 2022 года.



6. Начальнику ГАУ «КЦСОН Верхотурского района» (Е.А. Ковалева).
1) Обеспечить охват работающего населения профилактическими программами по ВИЧ- 

инфекции, в том числе с привлечением специалистов для проведение экспресс-тестирования 
на рабочих местах.

Срок: 01.04.2022г., далее постоянно.
2) Активизировать информационную работу по профилактике распространения ВИЧ- 

инфекции через средства массовой информации, социальные сети.
Срок: 01.04.2022г., далее постоянно.
3) Обеспечить мотивацию населения к регулярному прохождению медицинского 

освидетельствования на ВИЧ-инфекцию.
Срок: 01.04.2022г., далее постоянно.
4) Обеспечить направление специалистов на обучающие семинары по дополнительным 

образовательным программам «Профилактика ВИЧ инфекции среди молодежи», в том числе 
с использованием дистанционных форм работы, в соответствии с учетным графиком 
Обеспечить мотивацию населения к регулярному прохождению медицинского 
освидетельствования на ВИЧ-инфекцию.

Срок: 01.04.2022г., далее постоянно.
7. Начальнику Привокзального территориального управления (С.В. Манылов). 
Продолжить профилактическую работы по распространению ВИЧ-инфекции с 
руководителями лесозаготовительных предприятий по организации на рабочих местах 
обследования на ВИЧ-инфекцию с помощью экспресс-тестов.

Срок: 1 квартал 2022г.года, далее ежеквартально.

Секретарь

Председатель комиссии Н.Ю. Бердникова

А.С. Асеева


