
П РО ТО КО Л
заседания координационной комиссии по противодействию распространения ВИ Ч  

инфекции на территории городского округа Верхотурский
от 22 июля 2022 года

г. Верхотурье
№ 3

Председательствовал;

Заместитель главы городского округа Верхотурский по социальным вопросам, 
председатель комиссии Н.Ю. Бердникова

Присутствовали:
Ведущий специалист организационного отдела Администрации городского 

округа Верхотурский, секретарь комиссии А.С. Асеева;
председатель комитета экономики и планирования Администрации городского 

округа Верхотурский - Е.Н. Нарсеева;
врач-инфекционист ГАУЗ СО «11,РБ Верхотурского района» - В.М. Бакина; 
начальник Управления культуры, туризма и молодежной политики городского 

■ округа Верхотурский - Н.А. Гайнанова:
директор ГАУ «КЦСОН Верхотурского района» - Е.А. Ковалева; 
методист Управления образования городского округа Верхотурский - Т.В. 

Батракова;
главный специалист -эксперт территориального отдела Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучения человека по 
Свердловской области в городе Серове. Серовском, Гарипском. Новолялинском и 
Верхотурском районах-E.IO. Вавилина;

заместитель начальника отдела обеспечения мер социальной поддержки, 
социальных гарантий, семейной политики и организации социального обслуживания 
Управления социальной политики № 14 - II.И. Черных.

1.06 утверждении повестки заседания координационной комиссии по 
противодействию распространения ВИЧ-инфекции в городском округе

Верхотурский 
(Н .Ю . Бердникова)

1 loBccnca утверждена.

2. Анализ эпидемиологической сичуации по В11 Ч-пнфекнип в 2 квартале 2022 iода 
на территории городского округа Верхогурский. О выполнении критериев 

приоритетного национального проекта «Здоровье» в чисти ВИЧ/СПНД
в 2 квартале 2022 г.

(Бакина В.М.. Вавилина Е.Ю.)
1 .Принять к сведению доклады н выступления главного специалиста -эксперта 

территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучения человека по Свердловской области в городе 
Серове. Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах 
ЕЛО. Вавилиной и врача-инфекциоииста ГАУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» • 
В.М. Бакиной.

2. Рекомендовать главному врачу ГАУЗ ЦРБ Верхотурского района С.II.
11олтавскому:

2.1. Проводить обследование с применением экспресс-гесгов на ВИЧ-инфекцию.



Срок: постоянно.
2.2. Предлагать пациентам, проходившим диспансеризацию или 

профилактический осмотр пройти обследование с применением экспресс-тестов на 
ВИЧ-инфекцию.

Срок: постоянно.
2.3. Размещать на сайтах информацию об необходимости прохождения 

тестирования на ВИЧ-инфекцию.
Срок: постоянно.
2.4. Довести до индикаторных показателей по профилактике ВИЧ-инфекции, 

выявления и лечения больных ВИЧ-инфекцией.

3. Организация и проведение мероприятий, направленных
на__предупреждение и профилактику ВИЧ-инфекции в сфере груда среди
работающей молодежи.

(Ковалева Е.Л.. Гайнанова II.А.)
I. Принять к сведению доклады директора I АУ «КЦС011 Верхотурского района» 

- Е.А. Ковалевой и директора Управления культуры, туризма и молодежной политики 
городского округа Верхотурский - I I.A. Гайнановой.

2j__Начальнику Управления культуры.__туризма и молодежной пол итикн
городского округа Верхотурский П.Л. Гайнановой:

2.1 .Организовать и провести работу по обучению волонтеров, специалистов, 
ответственных за профилактику ВИЧ-ипфекции по программе «Профилактике ВИЧ- 
инфекции».

Срок: декабрь 2022, в течение 2023 года.
2-2. В полном объеме выполнять мероприятия подпрограммы 

«О дополнительных мерах по ограничению распространению ВИЧ-ипфекции» 
муниципальной программы «развитие культуры в городском округе Верхотурский на 
2020-2025 годы», утвержденной постановлением Администрации городского округа 
Верхотурский от 30.09.2019г. № 799.

Срок: постоянно.
2.2. Продолжить практику выходов на предприятия и в организации городского 

округа Верхотурский с целью проведения профилактических мероприятий па рабочих 
местах, составить график выходов в организации и на предприятия на декабрь 2022 года 
и 2023 год

Срок: 3 квартал 2022 года
2.3. Размещать на сайтах информацию по профилактике ВИЧ-инфекции.
Срок: постоянно.
h__Рекомендовать директору ГАУ «КЦСОН Верхотурского района» _ К  Л,

Ковалевой:
3.1. Организовать и провести работу по обучению специалистов, ответственных 

за профилактику ВИЧ-инфекции по программе «I [рофилактика ВИЧ-инфекции».
Срок: декабрь 2022 года, в течение-2023 года.
4. Начальнику МКУ «Управления образования городского округа Верх о i у1 рек ini» 

И.В. Девятериковой:
4.1. Проводить разъяснительную беседу о ВИЧ -инфекции с учащимися 

и родителями.
Срок: постоянно.
4.2. Организовать и провести работу по обучению специалистов, ответственных 

за профилактике ВИЧ-инфекции в образовательных учреждениях.
Срок: декабрь 2022г.. 1 квартал 2023 года.



•̂- Рекомендовать начальнику отдела ГКУ «Новолялинскин центр занятости» 
В .А. Голубевой проводить разъяснительную беееду с состоящими на учете в ЦЗН. 
о необходимости прохождения обследования на ВИЧ-инфекцию.

С) результатах исполнения мероприятий, указанных в настоящем протоколе, 
информировать секретаря координационной комиссии.

Срок - не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока исполнения 
мероприятия.

Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на секретаря 
координационной комиссии.

Заместитель Главы городского округа Верхотурский 
По социальным вопросам, 
председатель
координационной комиссии 
в городском округе Верхотурский 11.10. Бердникова

Асеев.-! Амил С'сргеенна


