
Протокол № 2 
заседания координационной комиссии по противодействию 

распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа Верхотурский

27.05.2021 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:
Ведущий специалист-эксперт ТО - Шишкова Мария Сергеевна
Роспотребнадзора
Фельдшер противотуберкулезного кабинета -Арсентьева Елена Сергеевна 
ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»
Специалист МКУ «Управление образования -Котелюк Татьяна Николаевна 
городского округа Верхотурский
Начальник Управления культуры, туризма и - Гайнанова надежда Александровна 
молодежной политики
Методист МБСОУ Спортивного клуба «Олимп» - Желтова Алена Владимировна

Специалист консультативного отделения ГАУ - Сидорова Татьяна Владимировна 
«КЦСОН Верхотурского района»
Инспектор группы охраны общественного - Веселова Наталья Михайловна 
порядка Отдела полиции №33 (дислокация в г.
Верхотурье) МО МВД России «Новолялинский» - Черных Наталья Игоревна 
Специалист УСП №14 по Верхотурскому и 
Новолялинскому районам

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

года на территории городского округа Верхотурский. О выполнении 
критериев приоритетного национального проекта «Здоровье» в части 
ВИЧ\СПИД в 1 квартале 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 в 1 квартале 2021 года на 
территории городского округа Верхотурский. О выполнении критериев приоритетного 
национального проекта «Здоровье» в части ВИЧАСПИД в 1 квартале 2021г.
Бакина В.М: Всего с 2001 года зарегистрировано 329 случаев ВИЧ-инфекции, живущих с 
ВИЧ-инфекцией 252 человека. За 1 квартал 2021 года зарегистрировано 4 человека с 
лабораторным подтверждением ВИЧ, что на уровне показателя 2020 года и на 25% ниже 
среднемноголетних показателей.
В 2021 году от ВИЧ-инфицированной матери родился 1 ребенок.
По социальному статусу все неработающие, 2 мужчины и 2 женщины, возрастная структура 
30-39 лет -  3 случая, 40-49-1 случай. Все выявленные дошли до инфекциониста и поставлены 
на диспансерный учет
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 -  94% (индикатор 90%);



2) Охват обследованием на туберкулез-43,2% (индикаторный показатель -  95%);
3) Охват профилактическими обследованиями на ВИЧ-инфекцию населения округа -  

19,6% (индикаторный показатель 27%);
4) Охват ВИЧ -инфицированных АРВТ-99% (показатель 95%);
5) Охват обследованием на иммунный статус -  82%;
6) Охват обследованием на определение вирусной нагрузки -80%;
7) 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)

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

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

Сидорова Т.В.: В 1 квартале 2021 года возобновлена работа по выходу в организации с 
целю проведения профилактических мероприятий на рабочих местах. Работа проводится 
совместно со специалистом Управления культуры и мед. работником. Посетили 
Карелинский филиал Оборонлес, охват анкетированием и профилактической лекцией -  
21 чел. Экспресс-тестирование проведено с 7 гражданам.
Филиал Вехнетуринского механического техникума (студены и преподаватели), охват 24 
чел., экспресс-тесты -17 чел. В филиале ДРСУ проведена беседа и анкетирование, без 
экспресс-тестирования.
Всего профилактическими лекциями охвачено 38 человек.

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.) довести до индикаторных 

показателей показатели по профилактике ВИЧ-инфекции, выявлению и лечению больных 
ВИЧ-инфекцией.

Срок: до конца 2021 года.
4. Субъектам профилактики:

1) Продолжить практику выходов на предприятия и в организации городского округа 
Верхотурский с целью проведения профилактических мероприятий на рабочих 
местах;
Срок: постоянно.

2) запланировать выход в частные предприятия, занимающиеся лесозаготовительной 
деятельностью, привлечь к данной работе начальника Привокзального 
территориального управления Администрации городского округа Верхотурский 
Манылова С.В.
Срок: до 01.07.2021

5. МКУ «Управление образования городского округа Верхотурский» (Мамаев А.Н.) с 
участием областного центра СПИД запланировать и провести обучающие семинары по 
профилактике ВИЧ-инфекции для специалистов ответственных за данную работу в 
образовательных организациях.
До конка 2021 года.

6. Секретарю комиссии запланировать в 3 квартале 2021 года встречу с руководителями 
организаций и предприятий городского округа Верхотурский по вопросу профилактики 
ВИЧ-инфекции в сфере труда и включению в инструктажи по охране труда данного 
пункта. На встречу пригласить представителей Серовского филиала Центра СПИДа.

Председатель комиссии Н.Ю. Бердникова

Секретарь А.А. Шумкова


