О мерах противодействия распространению ВИЧ-инфекции
в Свердловской области на 2021–2030 годы
В соответствии с Государственной стратегией противодействия
распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до
2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 21.12.2020 № 3468-р, в целях реализации неотложных мер по борьбе с ВИЧинфекцией на территории Свердловской области Правительство Свердловской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) межведомственный план мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции
в Свердловской области на 2021–2030 годы (прилагается);
2) целевые показатели реализации мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции в Свердловской области (прилагаются);
3) критерии результативности деятельности муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, по профилактике
ВИЧ-инфекции (прилагаются);
4) Положение
о
координационной
комиссии
по
ограничению
распространения ВИЧ-инфекции в Свердловской области (прилагается);
5) состав координационной комиссии по ограничению распространения
ВИЧ-инфекции в Свердловской области (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Губернатора Свердловской области П.В. Крекова.
3. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернетпортале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).
Исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области

А.В. Шмыков

2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от_____________№__________
«О мерах противодействия распространению
ВИЧ-инфекции в Свердловской области
на 2021–2030 годы»

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по профилактике ВИЧ-инфекции в Свердловской области на 2021–2030 годы
Номер
Наименование мероприятия
строки
1
2
1.
2.
Проведение заседаний
координационной комиссии по
ограничению распространения ВИЧинфекции в Свердловской области
3.
Проведение заседаний
координационных комиссий по
ограничению распространения ВИЧинфекции в муниципальных
образованиях, расположенных на
территории Свердловской области
(далее – муниципальные
образования)
4.
Финансирование мероприятий,
направленных на профилактику
ВИЧ-инфекции в Свердловской
области
5.

Предоставление грантов в форме

Исполнитель

Срок
Ожидаемый результат
исполнения
3
4
5
Глава 1. Организационно-методические мероприятия
Министерство здравоохранения
ежеквартально повышение эффективности
Свердловской области (далее –
межведомственного взаимодействия
Министерство здравоохранения)
по профилактике ВИЧ-инфекции в
Свердловской области
органы местного самоуправления
ежеквартально повышение эффективности
муниципальных образований (далее –
межведомственного взаимодействия
органы местного самоуправления)
по профилактике ВИЧ-инфекции в
Свердловской области
(по согласованию)

Министерство здравоохранения,
органы местного самоуправления (по
согласованию)

ежегодно

Министерство здравоохранения,

ежегодно

повышение эффективности
реализации мероприятий по
противодействию распространения
ВИЧ-инфекции в Свердловской
области
повышение эффективности

3
1

2
субсидий социально
ориентированным некоммерческим
организациям на проведение
мероприятий по профилактике ВИЧинфекции в Свердловской области

6.

Разработка и реализация планов
неотложных мер по ограничению
распространения ВИЧ-инфекции
в муниципальных образованиях

7.

Проведение анализа эпидемической
ситуации по ВИЧ-инфекции в
разрезе муниципальных
образований, определение ключевых
групп населения в отношении ВИЧинфекции
Проведение анализа выполнения
целевых показателей реализации
мероприятий по профилактике ВИЧинфекции в Свердловской области

Министерство здравоохранения

Проведение анализа выполнения
критериев результативности
деятельности муниципальных
образований по профилактике

Министерство здравоохранения,
органы местного самоуправления
(по согласованию)

8.

9.

3
Министерство социальной политики
Свердловской области (далее –
Министерство социальной политики),
Министерство образования и
молодежной политики Свердловской
области (далее – Министерство
образования),
органы местного самоуправления
(по согласованию)
органы местного самоуправления
(по согласованию)

Министерство здравоохранения,
органы местного самоуправления
(по согласованию)

4

5
реализации мероприятий по
противодействию распространения
ВИЧ-инфекции в Свердловской
области

ежегодно, представление плана неотложных
до 1 февраля мер по ограничению
распространения ВИЧ-инфекции на
территории муниципального
образования в адрес секретаря
координационной комиссии по
ограничению распространения
ВИЧ-инфекции в Свердловской
области
ежеквартально оптимизация целей и рациональное
использование ресурсов при
планировании мероприятий по
противодействию распространения
ВИЧ-инфекции в Свердловской
области
ежеквартально оптимизация целей и рациональное
использование ресурсов при
планировании мероприятий по
противодействию распространения
ВИЧ-инфекции в Свердловской
области
ежегодно,
представление отчета в адрес
до 1 марта года, секретаря координационной
следующего за комиссии по ограничению
распространения ВИЧ-инфекции
отчетным

4
1
10.

11.

12.

2
ВИЧ-инфекции
Оказание методической помощи
муниципальным образованиям по
вопросам планирования,
организации и выполнения
мероприятий по противодействию
распространения ВИЧ-инфекции в
Свердловской области
Проведение социологических
исследований среди ключевых групп
населения Свердловской области с
целью оценки эффективности
реализации мероприятий по
предупреждению распространения
ВИЧ-инфекции в Свердловской
области
Актуализация нормативных
правовых актов Свердловской
области, регламентирующих
вопросы предупреждения
распространения ВИЧ-инфекции в
Свердловской области

3
Министерство здравоохранения,
Министерство образования,
Министерство социальной политики,
Министерство культуры
Свердловской области (далее –
Министерство культуры)
Министерство здравоохранения,
органы местного самоуправления
(по согласованию)

4
периодом
постоянно

ежегодно,
до 1 января
года,
следующего
за отчетным
периодом

5
в Свердловской области
повышение эффективности
мероприятий по противодействию
распространения ВИЧ-инфекции в
Свердловской области

представление отчета в адрес
секретаря координационной
комиссии по ограничению
распространения ВИЧ-инфекции
в Свердловской области

Министерство здравоохранения,
2021 год,
повышение эффективности
Министерство образования,
далее по мере мероприятий по противодействию
Министерство социальной политики, необходимости распространения ВИЧ-инфекции
Министерство физической культуры и
спорта Свердловской области (далее –
Министерство физической культуры и
спорта),
Министерство культуры,
Департамент по труду и занятости
населения Свердловской области
(далее – Департамент занятости
населения),
Главное управление Министерства
внутренних дел Российской
Федерации по Свердловской области
(далее – ГУ МВД России по
Свердловской области)
(по согласованию),

5
1

13.
14.

15.

16.

2

3
4
5
Главное управление Федеральной
службы исполнения наказаний по
Свердловской области (далее –
ГУФСИН СО) (по согласованию),
Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Свердловской области
(далее – Роспотребнадзор)
(по согласованию)
Глава 2. Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности населения Свердловской области
по вопросам ВИЧ-инфекции
Реализация информационноМинистерство здравоохранения,
ежегодно
повышение уровня
просветительской кампании по
информированности населения
Министерство образования,
вопросам ВИЧ-инфекции на основе Министерство социальной политики,
Свердловской области по вопросам
межведомственного взаимодействия, Министерство физической культуры и
ВИЧ-инфекции, мотивирование на
спорта,
в том числе через
прохождение добровольного
Министерство культуры,
специализированные
обследования на ВИЧ-инфекцию
органы местного самоуправления
информационные ресурсы
(по согласованию)
(федеральный и региональный)
Разработка и распространение
Министерство здравоохранения,
ежегодно
повышение уровня
информационных материалов по
информированности населения
органы местного самоуправления
профилактике ВИЧ-инфекции
Свердловской области по вопросам
(по согласованию)
ВИЧ-инфекции, мотивирование на
прохождение добровольного
обследования на ВИЧ-инфекцию
Размещение информационных
органы местного самоуправления
постоянно повышение уровня
материалов по профилактике ВИЧ- (по согласованию)
информированности населения
инфекции (в том числе листовок,
Свердловской области по вопросам
аудио- и видеороликов)
ВИЧ-инфекции, мотивирование на
в учреждениях, подведомственных
прохождение добровольного
органам местного самоуправления,
обследования на ВИЧ-инфекцию
на транспорте, остановках
общественного транспорта, в

6
1

3

4

Министерство здравоохранения,
Министерство образования,
Министерство социальной политики,
Министерство физической культуры и
спорта,
Министерство культуры,
Департамент занятости населения,
органы местного самоуправления
(по согласованию)
Министерство здравоохранения,
органы местного самоуправления
(по согласованию)

ежегодно

повышение уровня
информированности населения
Свердловской области по вопросам
ВИЧ-инфекции, мотивирование на
прохождение добровольного
обследования на ВИЧ-инфекцию

Создание и размещение аудио- и
видеороликов по профилактике
ВИЧ-инфекции на телевидении,
радио, в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
Освещение мероприятий по
Министерство здравоохранения,
профилактике, выявлению и лечению органы местного самоуправления
ВИЧ-инфекции в средствах массовой (по согласованию)
информации

ежегодно

20.

Проведение массовых акций,
Министерство здравоохранения,
привлекающих внимание к проблеме органы местного самоуправления
(по согласованию)
ВИЧ-инфекции, направленных на
раннее выявление ВИЧ-инфекции

ежегодно

21.

Реализация программы
профилактики ВИЧ-инфекции в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность на
территории Свердловской области
Проведение оценки эффективности

Министерство образования,
Министерство здравоохранения,
органы местного самоуправления
(по согласованию)

ежегодно

Министерство образования,

ежегодно,

повышение уровня
информированности населения
Свердловской области по вопросам
ВИЧ-инфекции, мотивирование на
прохождение добровольного
обследования на ВИЧ-инфекцию
повышение уровня
информированности населения
Свердловской области по вопросам
ВИЧ-инфекции, мотивирование на
прохождение добровольного
обследования на ВИЧ-инфекцию
повышение уровня
информированности населения
Свердловской области по вопросам
ВИЧ-инфекции, мотивирование на
прохождение добровольного
обследования на ВИЧ-инфекцию
повышение уровня
информированности молодежи
по вопросам ВИЧ-инфекции,
снижение числа новых случаев ВИЧинфекции среди молодежи
повышение уровня

17.

18.

19.

22.

2
торгово-развлекательных центрах и
местах массового пребывания людей
Размещение информации
о мерах профилактики ВИЧинфекции на сайтах в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»

ежегодно

5

7
1

23.

2
реализации программы
профилактики ВИЧ-инфекции в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность на
территории Свердловской области
Реализация мероприятий по
профилактике ВИЧ-инфекции в
организациях культуры, физической
культуры и спорта, учреждениях по
работе с молодежью

24.

Разработка и внедрение
региональных волонтерских
программ по профилактике
ВИЧ-инфекции

25.

Организация обучения
представителей органов местного
самоуправления по вопросам
профилактики ВИЧ-инфекции
Реализация мероприятий по
профилактике ВИЧ-инфекции
на рабочих местах

26.

3
Министерство здравоохранения,
органы местного самоуправления
(по согласованию)

4
до 1 марта

5
информированности молодежи
по вопросам ВИЧ-инфекции,
снижение числа новых случаев ВИЧинфекции среди молодежи

Министерство физической культуры и
спорта,
Министерство культуры,
Министерство образования,
органы местного самоуправления
(по согласованию)
Министерство здравоохранения,
Министерство образования,
Министерство культуры,
органы местного самоуправления
(по согласованию)
Министерство здравоохранения,
органы местного самоуправления
(по согласованию)

ежегодно

повышение уровня
информированности молодежи
по вопросам ВИЧ-инфекции,
снижение числа новых случаев ВИЧинфекции среди молодежи

2021 год,
далее
ежегодно

Министерство здравоохранения,
Региональное объединение
работодателей «Свердловский
областной Союз промышленников
и предпринимателей» (далее – Союз
промышленников и
предпринимателей)
(по согласованию),
Свердловский областной союз
организаций профсоюзов «Федерация
профсоюзов Свердловской области»
(далее – Федерация профсоюзов)
(по согласованию),
органы местного самоуправления

ежегодно

повышение уровня
информированности молодежи
по вопросам ВИЧ-инфекции,
снижение числа новых случаев ВИЧинфекции среди молодежи
повышение уровня знаний
представителей органов местного
самоуправления по вопросам
профилактики ВИЧ-инфекции
повышение уровня
информированности работающего
населения Свердловской области по
профилактике ВИЧ-инфекции,
увеличение числа обследованных на
ВИЧ-инфекцию среди работающего
населения Свердловской области,
снижение числа новых случаев
ВИЧ-инфекции среди лиц старше
30 лет

ежегодно

8
1

2

3
(по согласованию)
федеральное бюджетное
учреждение здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области»
(по согласованию)

4

27.

Проведение занятий по
профилактике ВИЧ-инфекции в
рамках профессиональной
гигиенической подготовки и
аттестации должностных лиц и
работников организаций

28.

Проведение мероприятий по
Министерство здравоохранения,
ежегодно
профилактике и диагностике ВИЧ- Министерство социальной политики,
Министерство физической культуры и
инфекции среди ключевых групп
населения Свердловской области,
спорта,
включая группы населения
ГУ МВД России по Свердловской
повышенного риска, особо уязвимые области (по согласованию),
ГУФСИН СО (по согласованию),
и уязвимые в отношении ВИЧинфекции, с привлечением к
социально ориентированные
сотрудничеству социально
некоммерческие организации
ориентированных некоммерческих (по согласованию)
организаций
Глава 3. Мероприятия, направленные на увеличение охвата населения Свердловской области медицинским освидетельствованием
на ВИЧ-инфекцию и раннее выявление ВИЧ-инфекции
Мотивация населения Свердловской Министерство здравоохранения,
постоянно увеличение доли лиц с ВИЧобласти к регулярному прохождению органы местного самоуправления
инфекцией, информированных о
медицинского освидетельствования (по согласованию)
своем ВИЧ-статусе, до 90%,
на ВИЧ-инфекцию
уменьшение доли лиц с
ВИЧ-инфекцией с количеством
CD4-лимфоцитов менее
350 клеток/мкл до 25% в структуре
впервые выявленных больных
Расширение охвата медицинским
Министерство здравоохранения
ежегодно
увеличение доли лиц с ВИЧосвидетельствованием
инфекцией, информированных о
на ВИЧ-инфекцию населения
своем ВИЧ-статусе, до 90%,
Свердловской области,
уменьшение доли лиц с

29.
30.

31.

постоянно

5
повышение уровня
информированности работающего
населения Свердловской области по
профилактике ВИЧ-инфекции,
увеличение числа обследованных на
ВИЧ-инфекцию среди работающего
населения Свердловской области,
снижение числа новых случаев
ВИЧ-инфекции среди лиц старше
30 лет
снижение числа новых случаев
ВИЧ-инфекции среди ключевых
групп населения Свердловской
области

9
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2
в том числе в ключевых группах
населения Свердловской области

32.

Организация медицинского
освидетельствования на
ВИЧ-инфекцию пациентов,
обратившихся за медицинской
помощью

33.

Обеспечение государственных
Министерство здравоохранения
медицинских организаций
Свердловской области,
осуществляющих медицинское
освидетельствование на ВИЧинфекцию, диагностическими тестсистемами, в том числе быстрыми
тестами
Организация деятельности кабинета Министерство здравоохранения
по добровольному тестированию и
профилактике ВИЧ-инфекции в
государственных медицинских
организациях Свердловской области,
оказывающих первичную медикосанитарную помощь

34.

35.

Организация медицинского
освидетельствования
на ВИЧ-инфекцию
в уведомительном порядке при
обращении пациентов за
получением медицинской помощи

3

Министерство здравоохранения

Министерство здравоохранения

4

5
ВИЧ-инфекцией с количеством
CD4-лимфоцитов менее
350 клеток/мкл до 25% в структуре
впервые выявленных больных
ежегодно
увеличение доли лиц с ВИЧинфекцией, информированных о
своем ВИЧ-статусе, до 90%,
уменьшение доли лиц с
ВИЧ-инфекцией с количеством
CD4-лимфоцитов менее
350 клеток/мкл до 25% в структуре
впервые выявленных больных
ежегодно
увеличение доли лиц с ВИЧинфекцией, информированных
о своем ВИЧ-статусе, до 90%,
уменьшение доли лиц с
ВИЧ-инфекцией с количеством
CD4-лимфоцитов менее
350 клеток/мкл до 25% в структуре
впервые выявленных больных
2021 год
увеличение доли лиц с ВИЧинфекцией, информированных
о своем ВИЧ-статусе, до 90%,
уменьшение доли лиц с
ВИЧ-инфекцией с количеством
CD4-лимфоцитов менее
350 клеток/мкл до 25% в структуре
впервые выявленных больных
2021 год,
увеличение доли лиц с ВИЧдалее ежегодно инфекцией, информированных
о своем ВИЧ-статусе, до 90%,
уменьшение доли лиц с
ВИЧ-инфекцией с количеством
CD4-лимфоцитов менее
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36.

37.

38.

39.

2
на госпитальном и амбулаторном
этапах
Повышение информированности
профильных специалистов,
особенно врачей первичного
звена здравоохранения,
по вопросам профилактики
и диагностики ВИЧ-инфекции

3
Министерство здравоохранения

Организация мобильных и выездных Министерство здравоохранения,
форм работы (за пределами
органы местного самоуправления
(по согласованию)
государственных медицинских
организаций Свердловской области)
по консультированию и
обследованию на ВИЧ-инфекцию в
ключевых группах населения
Свердловской области, в том числе с
участием социально
ориентированных некоммерческих
организаций
Проведение тестирования
Министерство здравоохранения,
на ВИЧ-инфекцию с использованием Министерство образования,
быстрых тестов среди обучающихся Совет ректоров высших учебных
в профессиональных
заведений Свердловской области
(по согласованию),
образовательных организациях
Совет директоров учреждений
и образовательных организациях
высшего образования,
среднего профессионального
образования Свердловской области
осуществляющих деятельность на
территории Свердловской области (по согласованию),
органы местного самоуправления
(по согласованию)
Проведение тестирования на
Министерство здравоохранения
ВИЧ-инфекцию, в том числе
с использованием быстрых тестов,
среди работающего населения

4
ежегодно

ежегодно

ежегодно

ежегодно

5
350 клеток/мкл до 25% в структуре
впервые выявленных больных
увеличение доли лиц с ВИЧинфекцией, информированных
о своем ВИЧ-статусе, до 90%,
уменьшение доли лиц с
ВИЧ-инфекцией с количеством
CD4-лимфоцитов менее
350 клеток/мкл до 25% в структуре
впервые выявленных больных
увеличение доли лиц с ВИЧинфекцией, информированных о
своем ВИЧ-статусе, до 90%,
уменьшение доли лиц с
ВИЧ-инфекцией с количеством
CD4-лимфоцитов менее
350 клеток/мкл до 25% в структуре
впервые выявленных больных,
расширение охвата тестированием
ключевых групп населения
Свердловской области
увеличение доли лиц с ВИЧинфекцией, информированных о
своем ВИЧ-статусе, до 90%,
уменьшение доли лиц с
ВИЧ-инфекцией с количеством
CD4-лимфоцитов менее
350 клеток/мкл до 25% в структуре
впервые выявленных больных

увеличение доли лиц с ВИЧинфекцией, информированных о
своем ВИЧ-статусе, до 90%,
уменьшение доли лиц с
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1

2
Свердловской области, проходящего
предварительные и периодические
медицинские осмотры

40.

Проведение тестирования
на ВИЧ-инфекцию, в том числе
с использованием быстрых тестов,
среди лиц, проходящих
диспансеризацию отдельных групп
взрослого населения Свердловской
области

41.

Проведение тестирования
Министерство здравоохранения,
на ВИЧ-инфекцию с использованием Министерство промышленности и
быстрых тестов среди работающего науки Свердловской области,
населения Свердловской области
Союз промышленников
и предпринимателей
на рабочем месте
(по согласованию),
Федерация профсоюзов
(по согласованию),
органы местного самоуправления
(по согласованию)
Обследование на ВИЧ-инфекцию
Министерство здравоохранения,
лиц, помещенных в изоляторы
ГУ МВД России по Свердловской
временного содержания
области (по согласованию)
и специальные приемники ГУ МВД
России по Свердловской области,
сотрудниками государственных
медицинских организаций
Свердловской области
Обследование на ВИЧ-инфекцию
Министерство здравоохранения
лиц, проходящих медицинское
освидетельствование на
употребление психоактивных

42.

43.

3

Министерство здравоохранения

4

ежегодно

ежегодно

постоянно

постоянно

5
ВИЧ-инфекцией с количеством
CD4-лимфоцитов менее
350 клеток/мкл до 25% в структуре
впервые выявленных больных
увеличение доли лиц с ВИЧинфекцией, информированных о
своем ВИЧ-статусе, до 90%,
уменьшение доли лиц с
ВИЧ-инфекцией с количеством
CD4-лимфоцитов менее
350 клеток/мкл до 25% в структуре
впервые выявленных больных
увеличение доли лиц с ВИЧинфекцией, информированных о
своем ВИЧ-статусе, до 90%,
уменьшение доли лиц с
ВИЧ-инфекцией с количеством
CD4-лимфоцитов менее
350 клеток/мкл до 25% в структуре
впервые выявленных больных
увеличение доли лиц с ВИЧинфекцией, информированных о
своем ВИЧ-статусе, до 90%,
уменьшение доли лиц с
ВИЧ-инфекцией с количеством
CD4-лимфоцитов менее
350 клеток/мкл до 25% в структуре
впервые выявленных больных
увеличение доли лиц с ВИЧинфекцией, информированных о
своем ВИЧ-статусе, до 90%,
уменьшение доли лиц с
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44.

45.
46.
47.

48.
49.

50.

2
веществ с немедицинской целью

3

4

5
ВИЧ-инфекцией с количеством
CD4-лимфоцитов менее
350 клеток/мкл до 25% в структуре
впервые выявленных больных
Организация и проведение уличных Министерство здравоохранения,
ежегодно
увеличение доли лиц с ВИЧакций по тестированию на ВИЧинфекцией, информированных о
органы местного самоуправления
инфекцию с использованием
своем ВИЧ-статусе, до 90%,
(по согласованию)
быстрых тестов
уменьшение доли лиц с
ВИЧ-инфекцией с количеством
CD4-лимфоцитов менее
350 клеток/мкл до 25% в структуре
впервые выявленных больных
Внедрение механизмов
Министерство здравоохранения,
2021 год,
обеспечение широкого охвата
самотестирования на ВИЧ-инфекцию органы местного самоуправления
далее ежегодно населения Свердловской области
обследованием на ВИЧ-инфекцию
(по согласованию)
Глава 4. Мероприятия, направленные на увеличение охвата антиретровирусной терапией лиц с ВИЧ-инфекцией
и дальнейшее снижение риска передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку
Увеличение охвата
Министерство здравоохранения
постоянно достижение 95% охвата лиц с ВИЧантиретровирусной терапией лиц с
инфекцией, состоящих под
ВИЧ-инфекцией, состоящих под
диспансерным наблюдением,
диспансерным наблюдением
антиретровирусной терапией к 2030
году, обеспечение снижения риска
передачи ВИЧ-инфекции от матери
ребенку
Назначение антиретровирусной
Министерство здравоохранения
2021 год,
увеличение продолжительности
терапии в наиболее короткие сроки
далее ежегодно жизни лиц с ВИЧ-инфекцией
после установления диагноза
Своевременная постановка на
Министерство здравоохранения
постоянно достижение 90% охвата
диспансерный учет впервые
диспансерным наблюдением лиц с
выявленных лиц с ВИЧВИЧ-инфекцией в течение 3 месяцев
инфекцией
после выявления заболевания
Оказание специализированной
Министерство здравоохранения
постоянно снижение смертности по причине
медицинской помощи лицам с
ВИЧ-инфекции
ВИЧ-инфекцией в условиях
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51.

2
стационара
Повышение приверженности лиц
с ВИЧ-инфекцией к
антиретровирусной терапии

3
Министерство здравоохранения,
органы местного самоуправления
(по согласованию)

52.

Увеличение охвата
химиопрофилактикой туберкулеза
среди лиц с ВИЧ-инфекцией

Министерство здравоохранения

53.

Кадровое обеспечение
государственного автономного
учреждения здравоохранения
Свердловской области
«Свердловский областной центр
профилактики и борьбы со СПИД»
(далее – Центр борьбы со СПИД) и
кабинетов врачей-инфекционистов
по работе с больными ВИЧинфекцией государственных
медицинских организаций
Свердловской области
Подготовка врачей в ординатуре по
специальности «Инфекционные
болезни» за счет средств областного
бюджета

Министерство здравоохранения,
органы местного самоуправления
(по согласованию)

54.

55.

Профессиональная переподготовка
специалистов по специальности
«Инфекционные болезни» за счет

Министерство здравоохранения,
федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Уральский государственный
медицинский университет»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации (далее –
ФГБОУ ВО «Медицинский
университет») (по согласованию)
Министерство здравоохранения,
ФГБОУ ВО «Медицинский
университет» (по согласованию)

4

5

постоянно

снижение вирусной нагрузки ниже
порога определения у 90% лиц с
ВИЧ-инфекцией, получающих
антиретровирусную терапию
2021 год,
достижение 90% охвата
далее ежегодно химиопрофилактикой туберкулеза
лиц с ВИЧ-инфекцией с уровнем
CD4-лимфоцитов менее
350 клеток/мкл, подлежащих
химиопрофилактике
2021 год,
укомплектование Центра борьбы со
далее ежегодно СПИД и кабинетов врачейинфекционистов по работе с
больными ВИЧ-инфекцией
государственных медицинских
организаций Свердловской области
согласно штатным нормативам

ежегодно

укомплектование Центра борьбы со
СПИД и кабинетов врачейинфекционистов по работе с
больными ВИЧ-инфекцией
государственных медицинских
организаций Свердловской области
согласно штатным нормативам

ежегодно

укомплектование Центра борьбы со
СПИД и кабинетов врачейинфекционистов по работе с
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2
средств областного бюджета

56.

Подготовка среднего медицинского Министерство здравоохранения,
персонала за счет средств областного государственное бюджетное
бюджета для укомплектования
профессиональное образовательное
Центра борьбы со СПИД и кабинетов учреждение «Свердловский областной
врачей-инфекционистов по работе с медицинский колледж»
больными ВИЧ-инфекцией
государственных медицинских
организаций Свердловской области
Обеспечение преемственности в
Министерство здравоохранения,
диспансерном наблюдении лиц с
ГУФСИН СО (по согласованию)
ВИЧ-инфекцией, освободившихся
из учреждений системы исполнения
наказаний
Проведение мероприятий по
ГУФСИН СО (по согласованию),
приверженности лечению лиц с
Министерство здравоохранения,
ВИЧ-инфекцией, находящихся в
социально ориентированные
учреждениях системы исполнения некоммерческие организации
(по согласованию)
наказаний, в том числе с
привлечением социально
ориентированных некоммерческих
организаций
Организация взаимодействия
Министерство здравоохранения,
государственных медицинских
ГУ МВД России по Свердловской
организаций Свердловской области и области (по согласованию)
территориальных органов ГУ МВД
России по Свердловской области
в части определения места
нахождения лиц, страдающих
социально значимыми и социально
опасными заболеваниями

57.

58.

59.

3

4

ежегодно

ежегодно

ежегодно

ежегодно

5
больными ВИЧ-инфекцией
государственных медицинских
организаций Свердловской области
согласно штатным нормативам
укомплектование Центра борьбы со
СПИД и кабинетов врачейинфекционистов по работе с
больными ВИЧ-инфекцией
государственных медицинских
организаций Свердловской области
согласно штатным нормативам
достижение 90% охвата
диспансерным наблюдением лиц
с ВИЧ-инфекцией, освободившихся
из учреждений системы исполнения
наказаний, к 2030 году
достижение 95% охвата
антиретровирусной терапией лиц с
ВИЧ-инфекцией, находящихся в
учреждениях системы исполнения
наказаний, к 2030 году

достижение 95% охвата лиц с ВИЧинфекцией, состоящих под
диспансерным наблюдением,
антиретровирусной терапией
к 2030 году, обеспечение снижения
риска передачи ВИЧ-инфекции
от матери ребенку
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60.

61.

2
3
(ВИЧ-инфекцией), с учетом
требований законодательства
Российской Федерации о
персональных данных
Проведение превентивной
Министерство здравоохранения
химиопрофилактики лицам,
подвергшимся риску заражения
ВИЧ-инфекцией
Обеспечение беременных женщин с Министерство здравоохранения
ВИЧ-инфекцией антиретровирусной
терапией

62.

Обеспечение повышения
приверженности к
химиопрофилактике
беременных женщин с ВИЧинфекцией

63.

Укрепление материальноМинистерство здравоохранения
технического потенциала Центра
борьбы со СПИД в соответствии с
требованием выполнения
индикаторных показателей по охвату
антиретровирусной терапией лиц с
ВИЧ-инфекцией
Формирование системы
Министерство здравоохранения
патронажных бригад для повышения
приверженности лиц с ВИЧинфекцией к диспансерному
наблюдению в рамках
государственных работ (услуг),
включая возможность определения
иммунного статуса и вирусной

64.

Министерство здравоохранения

4

ежегодно

5

снижение числа новых случаев ВИЧинфекции среди лиц, подвергшихся
риску заражения

2021 год,
достижение целевых показателей
далее ежегодно реализации мероприятий по
профилактике ВИЧ-инфекции в
Свердловской области
до 2030 года
постоянно достижение неопределяемого уровня
вирусной нагрузки на 34–36 неделях
беременности у 95% беременных
женщин с ВИЧ-инфекцией,
состоящих под диспансерным
наблюдением
2021 год,
расширение охвата диспансерным
далее по мере наблюдением и антиретровирусной
необходимости терапией лиц с ВИЧ-инфекцией

2021 год

создание патронажных бригад в
государственных медицинских
организациях Свердловской области,
осуществляющих диспансерное
наблюдение лиц с ВИЧ-инфекцией,
приобретение портативных
аппаратов для определения
иммунного статуса и вирусной
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1
65.

66.
67.

68.

69.

70.

2
3
нагрузки портативным методом
Оснащение Центра борьбы со СПИД Министерство здравоохранения
лабораторным оборудованием для
определения эффективности
антиретровирусной терапии

4

5

нагрузки
приобретение генетического
анализатора методом капиллярного
электрофореза для определения
лекарственной устойчивости
вариантов вируса иммунодефицита
человека у пациентов, принимающих
антиретровирусную терапию
Глава 5. Комплекс мер, направленных на социальную адаптацию и реабилитацию лиц с ВИЧ-инфекцией,
а также мер их социальной поддержки
Организация социальной поддержки Министерство социальной политики,
постоянно достижение 95% охвата лиц с ВИЧлиц с ВИЧ-инфекцией,
инфекцией, состоящих под
Министерство здравоохранения
проживающих на территории
диспансерным наблюдением,
антиретровирусной терапией к 2030
Свердловской области
году, обеспечение снижения риска
передачи ВИЧ-инфекции от матери
ребенку
Принятие дополнительных мер
органы местного самоуправления
ежегодно
достижение 95% охвата лиц с
социальной поддержки лиц с ВИЧ- (по согласованию)
ВИЧ-инфекцией, состоящих под
инфекцией, в том числе выдача
диспансерным наблюдением,
продуктовых и гигиенических
антиретровирусной терапией к 2030
наборов, оплата проезда до места
году, обеспечение снижения риска
диспансерного наблюдения
передачи ВИЧ-инфекции от матери
ребенку
Организация межведомственного
Министерство здравоохранения,
постоянно достижение 95% охвата лиц с ВИЧвзаимодействия государственных
инфекцией, состоящих под
Министерство социальной политики
медицинских организаций
диспансерным наблюдением,
Свердловской области и доверенных
антиретровирусной терапией к 2030
специалистов организаций
году, обеспечение снижения риска
социального обслуживания граждан
передачи ВИЧ-инфекции от матери
Свердловской области
ребенку
Обучение специалистов организаций Министерство здравоохранения,
постоянно повышение уровня знаний
социального обслуживания граждан Министерство социальной политики
специалистов организаций
Свердловской области профилактике
социального обслуживания граждан
2021 год
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1

2
ВИЧ-инфекции и оказанию
социальных услуг лицам с ВИЧинфекцией, в том числе семьям с
детьми

3

4

5
Свердловской области по
профилактике ВИЧ-инфекции
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от_____________№__________
«О мерах противодействия распространению
ВИЧ-инфекции в Свердловской области
на 2021–2030 годы»
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в Свердловской области
Номер
Целевой показатель
Значение
строки
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Охват медицинским
30%
31%
32%
33%
34%
35%
36%
37%
38%
39%
освидетельствованием на
ВИЧ-инфекцию населения
Свердловской области
2.
Доля лиц с ВИЧ-инфекцией
35%
30%
30%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
с количеством
CD4-лимфоцитов менее
350 клеток/мкл в структуре
впервые выявленных
больных
3.
Доля впервые выявленных
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
лиц с ВИЧ-инфекцией,
поставленных
на диспансерный учет
в течение 3 месяцев, в
общем числе впервые
выявленных больных
4.
Охват диспансерным
85%
90%
92%
93%
94%
95%
95%
95%
95%
95%
наблюдением лиц
с ВИЧ-инфекцией
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1
5.

6.

7.

8.

9.

10.

2
Доля лиц с ВИЧ-инфекцией,
получающих
антиретровирусную
терапию, в общем числе лиц
с ВИЧ-инфекцией,
состоящих под
диспансерным наблюдением
Доля детей (0–17 лет) с
ВИЧ-инфекцией,
получающих
антиретровирусную
терапию, в общем числе
детей (0–17 лет)
с ВИЧ-инфекцией
Доля лиц с ВИЧ-инфекцией,
имеющих неопределяемый
уровень вирусной нагрузки,
в общем числе лиц с ВИЧинфекцией, получающих
антиретровирусную
терапию
Доля умерших от
заболеваний, связанных со
СПИД, в общем числе
умерших лиц
с ВИЧ-инфекцией
Охват диспансерным
наблюдением лиц с ВИЧинфекцией,
освободившихся из
учреждений системы
исполнения наказаний
Доля лиц с ВИЧ-инфекцией
с количеством CD4 лимфоцитов менее 350
клеток/мкл, охваченных
химиопрофилактикой
туберкулеза, в общем числе

3
75,4%

4
80%

5
84%

6
87%

7
90%

8
91%

9
92%

10
93%

11
94%

12
95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

81%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

85%

85%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

85%

85%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%
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1

11.

12.

13.

14.
15.
16.

2
лиц с ВИЧ-инфекцией с
количеством CD4лимфоцитов менее 350
клеток/мкл, состоящих под
диспансерным наблюдением
Доля лиц с ВИЧ-инфекцией,
состоящих под
диспансерным
наблюдением, охваченных
профилактическими
медицинскими осмотрами в
целях выявления
туберкулеза
Уровень риска
перинатального
инфицирования
ВИЧ-инфекцией
Проведение
химиопрофилактики
передачи ВИЧ-инфекции
от матери ребенку:
во время беременности
во время родов
новорожденному

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

1,7%

1,6%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

95,2%
95,3%
99,1%

95,4%
95,6%
99,2%

95,6%
95,9%
99,3%

95,8%
96,2%
99,4%

96%
96,5%
99,5%

96,2%
96,8%
99,6%

96,4%
97,1%
99,7%

96,6%
97,4%
99,8%

96,8%
97,7%
99,9%

97%
98%
99,9%
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от_____________№__________
«О мерах противодействия
распространению ВИЧ-инфекции
в Свердловской области
на 2021–2030 годы»

КРИТЕРИИ
результативности деятельности муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области,
по профилактике ВИЧ-инфекции
Номер
строки
1
1.

2.

3.

4.

5.

Критерий

Значение

2
Количество заседаний координационной
комиссии по ограничению распространения
ВИЧ-инфекции в муниципальном
образовании, расположенном на территории
Свердловской области (далее –
муниципальное образование)
Наличие утвержденной муниципальной
программы (подпрограммы) по
ограничению распространения
ВИЧ-инфекции

3
не менее 4 раз в год

Уровень финансирования мероприятий,
направленных на ограничение
распространения ВИЧ-инфекции,
из бюджета муниципального образования
Выполнение плана мероприятий
муниципальной программы (подпрограммы)
по ограничению распространения
ВИЧ-инфекции
Наличие социально ориентированных
некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность
по предупреждению распространения
ВИЧ-инфекции, в том числе имеющих

программа
утверждена, имеет
финансирование
профилактических
мероприятий по
ВИЧ-инфекции
не менее 10 рублей на
одного жителя
в возрасте 15–49 лет
100%

не менее одной
организации в каждом
муниципальном
образовании
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1
6.

7.

8.
9.

2
финансовую поддержку из бюджета
муниципального образования
Доля организаций, осуществляющих
образовательную деятельность,
реализующих программу профилактики
ВИЧ-инфекции, от общего числа
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
Доля организаций культуры, физической
культуры и спорта, учреждений по работе с
молодежью, реализующих программу
профилактики ВИЧ-инфекции, от общего
числа организаций культуры, физической
культуры и спорта, учреждений по работе с
молодежью
Число волонтеров, подготовленных и
обученных по программам профилактики
ВИЧ-инфекции
Доля предприятий, организаций и
учреждений, реализующих программу
профилактики ВИЧ-инфекции среди
работающего населения, от общего числа
предприятий, организаций и учреждений

3
100%

90%

наличие
90%
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от_____________№__________
«О мерах противодействия
распространению ВИЧ-инфекции
в Свердловской области
на 2021–2030 годы»

ПОЛОЖЕНИЕ
о координационной комиссии по ограничению распространения
ВИЧ-инфекции в Свердловской области
1. Настоящее положение определяет порядок работы координационной
комиссии по ограничению распространения ВИЧ-инфекции в Свердловской
области (далее – координационная комиссия), которая является постоянно
действующим координационным органом по обеспечению согласованных
действий исполнительных органов государственной власти Свердловской области,
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области (далее – муниципальные образования),
общественных объединений и иных организаций, направленных на решение задач
по ограничению распространения ВИЧ-инфекции в Свердловской области.
2. В своей деятельности координационная комиссия руководствуется
законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской
области.
3. Задачами координационной комиссии являются:
1) анализ эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции, разработка
предложений, программ и планов по ограничению распространения ВИЧинфекции;
2) координация действий территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных
образований, федеральных государственных учреждений, осуществляющих
деятельность на территории Свердловской области, социально ориентированных
некоммерческих организаций и общественных объединений по выявлению,
лечению и профилактике ВИЧ-инфекции.
4. Функциями координационной комиссии являются:
1) подготовка предложений по совершенствованию нормативных правовых
актов Свердловской области в части деятельности по ограничению
распространения ВИЧ-инфекции в Свердловской области;
2) разработка рекомендаций по организации мероприятий по ограничению
распространения ВИЧ-инфекции в Свердловской области;
3) анализ и обобщение предложений организаций и граждан по оптимизации
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деятельности по ограничению распространения ВИЧ-инфекции в Свердловской
области;
4) разработка предложений по решению иных вопросов, связанных
с развитием системы мер по ограничению распространения ВИЧ-инфекции
в Свердловской области;
5) рассмотрение отчетов о мероприятиях по ограничению распространения
ВИЧ-инфекции, представляемых исполнительными органами государственной
власти Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных
образований.
5. Координационная комиссия имеет право:
1) заслушивать на заседаниях координационной комиссии должностных лиц
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов
местного самоуправления муниципальных образований по вопросам деятельности
по ограничению распространения ВИЧ-инфекции в Свердловской области;
2) привлекать специалистов территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных
образований, образовательных и иных организаций (по согласованию) для участия
в подготовке решений по вопросам, входящим в компетенцию координационной
комиссии;
3) создавать рабочие группы для подготовки материалов и проектов решений
по основным направлениям своей деятельности;
4) создавать экспертные советы по реализации отдельных направлений
по ограничению распространения ВИЧ-инфекции в Свердловской области;
5) утверждать концепции, планы, программы по ограничению
распространения ВИЧ-инфекции в Свердловской области.
6. Координационная комиссия коллегиально рассматривает и решает
вопросы, относящиеся к ее компетенции.
7. Заседания
координационной
комиссии
проводятся
по
мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал. Повестку заседания
координационной комиссии формирует секретарь координационной комиссии.
8. Заседание координационной комиссии считается правомочным, если
на нем присутствует более половины членов координационной комиссии.
В случае равенства голосов на заседании координационной комиссии решающим
является голос председателя координационной комиссии, а в случае его
отсутствия – заместителя председателя координационной комиссии.
9. Решения координационной комиссии носят рекомендательный характер и
оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на
заседании координационной комиссии.
10. Комиссия состоит из председателя координационной комиссии,
заместителя
председателя
координационной
комиссии,
секретаря
координационной комиссии и иных членов координационной комиссии.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от_____________№__________
«О мерах противодействия
распространению ВИЧ-инфекции
в Свердловской области
на 2021–2030 годы»
СОСТАВ
координационной комиссии по ограничению распространения
ВИЧ-инфекции в Свердловской области
1. Креков
Павел Владимирович

–

Заместитель Губернатора Свердловской
области, председатель координационной
комиссии

2. Карлов
Андрей Александрович

–

Министр здравоохранения Свердловской
области, заместитель председателя
координационной комиссии

3. Подымова
Анжелика Сергеевна

–

главный врач государственного автономного
учреждения здравоохранения Свердловской
области «Свердловский областной центр
профилактики и борьбы со СПИД», секретарь
координационной комиссии

Члены координационной комиссии:
4. Антонов
Дмитрий Алексеевич

–

Директор Департамента по труду и занятости
населения Свердловской области

5. Биктуганов
Юрий Иванович

–

Министр образования и молодежной политики
Свердловской области

6. Бондарчук
Владимир Петрович

–

главный доверенный врач Свердловского
областного союза организаций профсоюзов
«Федерация профсоюзов Свердловской
области» (по согласованию)
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7. Евсеева
Вера Ивановна

–

директор Регионального общественного
фонда помощи различным категориям
населения Свердловской области «Новая
Жизнь»
(по согласованию)

8. Злоказов
Андрей Владимирович

–

Министр социальной политики
Свердловской области

9. Козловских
Дмитрий Николаевич

–

руководитель Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Свердловской области (по согласованию)

10. Мешков
Александр Андреевич

–

начальник Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
Свердловской области (по согласованию)

11. Рапопорт
Леонид Аронович

–

Министр физической культуры и спорта
Свердловской области

12. Учайкина
Светлана Николаевна

–

Министр культуры Свердловской области

13. Федоров
Александр Иванович

–

начальник Главного управления Федеральной
службы исполнения наказаний
по Свердловской области (по согласованию)

14. Шмакова
Надежда Владимировна

–

исполнительный директор Регионального
объединения работодателей «Свердловский
областной Союз промышленников и
предпринимателей» (по согласованию)

15. Ютяева
Екатерина Васильевна

–

Заместитель Министра здравоохранения
Свердловской области

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления Правительства Свердловской области
Наименование проекта:

Должность

«О мерах противодействия распространению ВИЧ-инфекции
в Свердловской области на 2021–2030 годы»
Инициалы
и фамилия

Первый Заместитель
Губернатора Свердловской
области

А.В. Шмыков

Заместитель Губернатора
Свердловской области –
Руководитель Аппарата
Губернатора Свердловской
области и Правительства
Свердловской области

В.А. Чайников

Ответственный
за содержание проекта:
Исполнитель:

Сроки и результаты согласования
Дата
Дата
Замечания и подпись
поступлесогласования
ния на
согласование

Министр здравоохранения Свердловской области А.А. Карлов
Кузнецова Ольга Владимировна, главный специалист отдела
организации специализированной медицинской помощи
Министерства здравоохранения Свердловской области,
(343) 312-00-03 (доб. 976)

