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План работы координационной комиссии 
по противодействию распространения ВИЧ-инфекции 

в городском округе Верхотурский на 2023 год
№п/п Вопросы Срок исполнения Ответственный

1. Анализ эпидемиологической 
ситуации по ВИЧ-инфекции 

в городском округе Верхотурский. 
Оценка эпидситуации и 

рекомендуемые мероприятия по 
корректировке планов и 

муниципальной программы

ежеквартально ГАУЗ СО «ЦРБ 
Верхотурского 

района». 
Серовский отдел 

Управления 
Роспотребнадзора 
по Свердловской 

области
2. О выполнении приоритетного 

национального проекта «Здоровье» 
(компонент ВИЧ/СПИД )

ежеквартально ГАУЗ СО «ЦРБ 
Верхотурского 

района». 
Серовский отдел 

Управления 
Роспотребнадзора 
по Свердловской 

области
О результатах работы по 

профилактике ВИЧ-инфекции на 
предприятиях, в учреждениях и 
организациях городского округа 

Верхотурский в 2022 году и планах 
на 2023 год

1 квартал ГАУ 
«Комплексн ый 

центр социального 
обслуживания 

населения 
Верхотурского 

района». 
Управление 

культуры, тури зма и 
молодежной 

политики 
Администрации 

городского округа 
Верхотурский

3. О взаимодействии ГАУЗ СО «ЦРБ 
Верхотурского района» с 

учреждениями социального 
обслуживания населения в рамках 
требований приказа Министерства 

здравоохранения СО и Министерства 
социальной защиты населения СО от 
16.09.2011г. №/19.09.2011 г. № 91 8- 

п/838 «Об организации 1 
взаимодействия системы органов 
социальной защиты населения с 

органами и учреждениями 
здравоохранения по 

противодействию распространения

2 квартал ГАУЗ СО «ЦРБ 
Верхотурского 

района», 
Управление 
социальной 

политики № 14 
по Верхотурскому 

району. ГАУ 
«Комплексны]! 

центр социального 
обслуживания 

населения 
Верхотурского 

района»



ВИЧ-инфекции в Свердловской 
области»

4. О работе образовательных 
учреждений городского округа 
Верхотурский по профилактике 

ВИЧ- инфекции в 2022- 2023 
учебном году

2 квартал Управление: 
образования 

городского округа 
Верхотурский

5. Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 

предупреждение и профилактику 
ВИЧ-инфекции в сфере труда среди 

работающей молодёжи

2 квартал

S

Управление 
культуры, ту риз N4 а И : 

молодежной , 
поли гики 

Администрации 
городского округа 

Верхотурский, 
комитет экономики 

и планирования 
Администрации 

городского округа i 
Верхотурский, ФКУ 

ИК-53 ГУФСИН 
России по 

Свердловской 
области, ПСО ФСП 

ГПС ГУ МЧС !
России по ! 

Свердловской 
области

6. О проведении вторичной 
профилактики ВИЧ-инфекции среди 

потребителей наркотиков

3 квартал ГАУЗ СО «ЦРБ 
Верхотурского 

района»
Отдел полиции !

7. О подготовке к проведению 
Всемирного Дня борьбы со СПИДом

3 квартал
11

ГАУЗ СО «ЦРБ | 
Верхотурского 

района». 
Управление 

культуры, туризма и 
молодежной 

политики 
' Администрации 

городского округа 
Верхотурский. 

ГАУ «Комплексный 
центр социального 

обслуживания 
населения 

Верхотурекого ; 
района»

8. Реализация концепции 
информирования населения 

городского округа Верхотурский 
по профилактике ВИЧ-инфекции в 

2023 году

3 квартал Секретарь 
координационной 
комиссии, МКУ 

Управление 
образования 

городского округа 
Верхотурский. 

Управление 
культуры, туризма и 

молодежной



политики 
Администрации 

городского округа 
Верхотурский. ГАУ 

«Комплексный 
центр социального 

обслуживания 
населения 

Верхотурского 
района»

9. Об организации обследования 
на ВИЧ-инфекцию, вирусные 

гепатиты В и С населения 
городского округа Верхотурский, 

в том числе наркозависимых

4 квартал ГАУЗ СО «ЦРБ
Верхотурского : 

района»

10. Об итогах проведения экспресс- 
тестирования в городском округе

4 квартал ГАУЗ СО «ЦРБ 
Верхотурского

Верхотурский в 2023 году района»


