
Протокол № 1
заседания координационной комиссии по противодействию 

распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа Верхотурский

11.02.2021 года Зал заседаний Администрации

Председатель: Бердникова Наталья Юрьевна - Заместитель главы Администрации 
городского округа Верхотурский, председателя комиссии
Секретарь: Шумкова Арина Анатольевна -  ведущий специалист организационного отдела 

Присутствовали члены комиссии:

Главный специалист-эксперт ТО - Вавилина Елена Юрьевна
Роспотребнадзора
Фельдшер противотуберкулезного кабинета -Арсентьева Елена Сергеевна 
ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»
И.о. начальника управления образования -Мамаев Алексей Николаевич
Администрации городского округа
Верхотурский
Специалист Управления культуры, туризма и - Григорьева Вероника Александровна 
молодежной политики
Методист МБСОУ Спортивного клуба «Олимп» - Кощеева Алена Владимировна

Специалист консультативного отделения ГАУ - Сидорова Татьяна Владимировна 
«КЦСОН Верхотурского района»
Инспектор административного законодательства - Черемных Марина Николаевна 
Отдела полиции №33 (дислокация в г.
Верхотурье) МО МВД России «Новолялинский»

Повестка заседания
1. Анализ эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в 2020 году на 

территории городского округа Верхотурский. О выполнении критериев 
приоритетного национального проекта «Здоровье» в части ВИЧ\СПИД в 
2020г.

2. О результатах сдачи отчета о выполнении критериев результативности 
реализации плана неотложных мероприятий по выявлению, лечению и 
профилактике ВИЧ-инфекции за 2020 год

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

Анализ эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в 2020 году на территории 
городского округа Верхотурский. О выполнении критериев приоритетного 
национального проекта «Здоровье» в части ВИЧАСПИД в 2020г.
Вавилина Е.Ю.: Всего с 2001 года зарегистрировано 325 случаев ВИЧ-инфекции. За 2020 год 
зарегистрировано 19 человек с лабораторным подтверждением ВИЧ, что выше показателей 
2019 года на 20% (16 случаев) и на 5% ниже среднемноголетних показателей.
В 2020 году от ВИЧ-инфицированных матерей родилось 7 детей.
По социальному статусу все неработающие, 12 мужчин и 7 женщин.
Возраст:
20-29 лет- 1 случай;
30-39-6 ;
40-49 лет - 6;
50-59- 5;
60 лет и старше- 1.
П территории: горд -  10 случаев; 4 -  Привокзальный;2- Усть-Салда;1 -  Косолманка; 1 -  
Лаптева;! -  Карпунинский.



На диспансерном наблюдении состоит 258 человек, в 2020 году умерло -  5 ВИЧ- 
инфицированных (из них 1 по причине ВИЧ).
Сведения о мероприятиях по профилактике ВИЧ-инфекции, выявлению и лечению больных 
ВИЧ-инфекцией:

1) Охват ВИЧ-инфицированных диспансерным наблюдением -  90,3% (индикатор 90%);
2) Охват обследованием на туберкулез-90,3% (индикаторный показатель -  95%);
3) Охват профилактическими обследованиями на ВИЧ-инфекцию населения округа -  

22,2% (индикаторный показатель 27%);
4) Охват ВИЧ-инфицированных женщин, родивших детей и получивших полны (в 

беременности и родах, после родов -  ребенку) курс химиопрофилактики 100% 
(индикатор не менее 96%);

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

6) Охват ВИЧ -инфицированных АРВТ-94,3% (показатель 95%);
7) Охват обследованием на иммунный статус -  88%;
8) Охват обследованием на определение вирусной нагрузки -86,7%;
9) Суммарное количество лиц с клинически установленными диагнозами -  78,9%(из 19 

выявленных, диагноз установлен у 15 чел, т.е. только 15 человек дошли до кабинета 
инфекциониста)

10) Охват информационными и обучающими программами по профилактике ВИЧ/СПИД 
-59,5% (индикатор 55%).

О результатах сдачи отчета о выполнении критериев результативности 
реализации плана неотложных мероприятий по выявлению, лечению и профилактике 
ВИЧ-инфекции за 2020 год
Шумкова А.А.: Проведен анализ отчетов представленных субъектами профилактики, по 
итогам сдачи нужно отметить ряд моментов:

1. Не все субъекты профилактики регулярно (ежеквартально) размещают на сайтах 
учреждений информацию о состоянии заболеваемости ВИЧ-инфекцией на территории 
городского округа Верхотурский, не у всех есть разделы по профилактике ВИЧ- 
инфекции;

2. Работу по пропаганде ЗОЖ среди дошкольников, выставляют как работу по 
профилактике ВИЧ-инфекции;

3. Многие сотрудники учреждений системы профилактики проходили обучение в 2018 
году, в системе спорта обучен 1 человек;

4. Из положительного, нужно отметить выделение средств в размере 7,1 р. на человека 
(в 2019 году средства на профилактические мероприятия не выделялись);

5. Субъектам профилактики обратить внимание на количество анкет и качество их 
обработки. При проведении мероприятий нужно со всеми проводить анкетирование;

6. Соглашение о взаимном сотрудничестве ГАУ «КЦСОН Верхотурского района» и 
ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» от 09.01.2019г. принято, но не работает;

7. Не проводится обследование на ВИЧ-инфекцию лиц, поступающих через скорую на 
освидетельствование на состояние алкогольного и наркотического опьянения.

Решили:
1. Принять информацию докладчиков к сведению.
2. Признать удовлетворительной работу ГАУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» по

лечению и профилактике ВИЧ-инфекции.
3. 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 2021 года.

2) Совместно с ГАУ СО «КЦСОН Верхотурского района» проанализировать механизм 
взаимодействия в рамках Соглашения о взаимном сотрудничестве ГАУ «КЦСОН 
Верхотурского района» и ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»;
Срок: до конца 1 квартала 2021 года.



3) Проводить обследования на ВИЧ-инфекцию лиц, поступающих через скорую на 
освидетельствование на состояние алкогольного и наркотического опьянения.
Срок: в течение года, далее постоянно.

4. МКУ «Управление образования городского округа Верхотурский» (Мамаев А.Н.):
1) Провести анализ сайтов Образовательных организаций на предмет наличия раздела по 

профилактике ВИЧ-инфекции. Взять на контроль наполняемость данных разделов на 
регулярной основе -  ежеквартально.
Срок: постоянно.

5. Управлению культуры, туризма и молодежной политики Администрации 
городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.) 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 2021 года.
6.На заседании комиссии во 2 квартале 2021 года заслушать Образовательную 

организацию и учреждение культуры о проводимой работе по профилактике ВИЧ-инфекции.

Председатель комиссии Н.Ю. Бердникова

Секретарь А.А. Шумкова


