
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

20.01.2023 № 31 
п. Рефтинский 

 
 
 

Об утверждении Плана неотложных мероприятий по выявлению, лечению и 
профилактике ВИЧ-инфекции, в том числе для ключевых групп населения на 

территории городского округа Рефтинский на 2023 год 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях предупреждения распространения ВИЧ-инфекции в 
городском округе Рефтинский, на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава 
городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить План неотложных мероприятий по выявлению, лечению и 
профилактике ВИЧ-инфекции, в том числе для ключевых групп населения на 
территории городского округа Рефтинский на 2023 год (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову. 
 
 
 
Глава городского 
округа                                                                                                  Н.Б. Мельчакова
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 20.01.2023 № 31 
«Об утверждении Плана неотложных 
мероприятий по выявлению, лечению и 
профилактике ВИЧ-инфекции, в том 
числе для ключевых групп населения на 
территории городского округа 
Рефтинский на 2023 год» 

 
 
 

ПЛАН 
неотложных мероприятий по выявлению, лечению и профилактике ВИЧ-инфекции, 

в том числе для ключевых групп населения на территории городского округа Рефтинский на 2023 год 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнители 
Срок 

исполнения 
Ожидаемые результаты выполнения 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

1. Обеспечение на территории городского 
округа Рефтинский выполнения требований 
Федерального закона от 21 ноября 2011 года 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» в части 
регулярного информирования населения, в 
том числе через средства массовой 

администрация городского 
округа Рефтинский 
руководители предприятий, 
организаций и учреждений 
(независимо от форм 
собственности) 
 

в течение 2023 
года 

организация и проведение 
мероприятий по профилактике ВИЧ-
инфекции в соответствии с 
действующим законодательством. 
Достижение 90% уровня охвата 
населения информацией о 
профилактике ВИЧ-инфекции 
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информации, о распространенности ВИЧ-
инфекции, туберкулеза 

2. Продолжить подготовку (обучение) 
специалистов по охране труда предприятий 
и организаций, субъектов малого 
предпринимательства, обеспечивающих 
проведение профилактических мероприятий 
по ВИЧ-инфекции 
 

руководители предприятий, 
организаций и учреждений 
(независимо от форм 
собственности) 

в течение 2023 
года, в 
соответствии с 
графиком ОЦ 
СПИД 

повышение уровня знаний 
специалистов, обеспечивающих 
проведение профилактических 
мероприятий по ВИЧ-инфекции 

3. Организовать работу Межведомственной 
комиссии по предупреждению, ограничению 
распространения социально значимых 
инфекционных заболеваний, в том числе 
ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории 
городского округа Рефтинский: 
- заслушивание на заседаниях всех 
субъектов профилактики, в том числе 
поручений предыдущей МВК 

администрация городского 
округа Рефтинский, 
отдел по молодежной 
политике, спорту, культуры и 
туризму администрации 
городского округа 
Рефтинский,  
руководители учреждений, 
предприятий, организаций 
городского округа 
Рефтинский (независимо от 
форм собственности) 
отдел образования 
администрации городского 
округа Рефтинский, ГАУСО 
СО «КЦСОН п. Рефтинский»,  
отделение полиции № 5 
(дислокация пгт. Рефтинский) 

ежеквартально 
 в соответствии 
с планом 
работы 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский 

повышение эффективности 
взаимодействия всех субъектов 
профилактики в рамках реализации 
мероприятий по профилактике ВИЧ-
инфекции 

4. Финансирование мероприятий, 
направленных на профилактику ВИЧ-
инфекции из местного бюджета, 70 400 
рублей 

администрация городского 
округа Рефтинский 
 

 повышение эффективности 
реализации  
мероприятий по противодействию 
распространения ВИЧ-инфекции 
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5. Обеспечить распространение 
информационных материалов по 
профилактике ВИЧ-инфекции для 
распространения среди различных групп 
населения на территории городского округа 
Рефтинский 

отдел по молодежной 
политике, спорту, культуры и 
туризму администрации 
городского округа 
Рефтинский,  
отдел образования городского 
округа Рефтинский, 
ГАУЗ СО «Рефтинская 
городская больница», 
руководители предприятий, 
организаций, учреждений 
городского округа 
Рефтинский (независимо от 
форм собственности) 
 

в течение 2023 
года 

организация и проведение 
мероприятий по профилактике ВИЧ-
инфекции в соответствии с 
действующим законодательством. 
Достижение 95% уровня охвата 
населения информацией о 
профилактике ВИЧ-инфекции 

6. Провести анкетирование различных групп 
населения с целью оценки 
информированности населения о ВИЧ-
инфекции и эффективности реализации 
мероприятий по предупреждению 
распространения ВИЧ-инфекции по 
подготовленному опросу, ссылка: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe
WKDFrDgw26XoAK1iGKwM-dxFfxvhj-
zaeGC3jKAfYem-ojQ/viewform 

отдел образования 
администрации городского 
округа Рефтинский 
 ГАУЗ СО «Рефтинская 
городская больница», 
руководители учреждений, 
предприятий, организаций 
городского округа 
Рефтинский (независимо от 
форм собственности) 

до 01 сентября 
2023 года 

организация и проведение 
мероприятий по профилактике ВИЧ-
инфекции в соответствии с 
действующим законодательством. 
Достижение 95% уровня охвата 
населения информацией о 
профилактике ВИЧ-инфекции. 
Повышение уровня 
информированности населения по 
вопросам ВИЧ-инфекции. 
Мотивирование населения к 
прохождению добровольного 
обследования  
на ВИЧ 

7. Подготовить отчет за 2022 год, по итогам 
деятельности по ограничению 
распространения ВИЧ-инфекции в 

администрация городского 
округа Рефтинский, 
отдел по молодежной 

до 01 марта 
2023 года 

формирование отчета и представление 
в Министерство здравоохранения 
Свердловской области, в ГАУЗ СО 
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городском округе Рефтинский политике, спорту, культуры и 
туризму администрации 
городского округа 
Рефтинский 

ОЦ «СПИД», в установленном 
порядке 

8. Обеспечить систематическое 
информирование членов МВК и 
руководителей заинтересованных служб и 
ведомств о состоянии заболеваемости ВИЧ-
инфекцией с оценкой эпидемической 
ситуации и рекомендациями по проведению 
мероприятий для своевременной 
корректировки планов и программ 
профилактики ВИЧ-инфекции, туберкулеза, 
заболеваний, передающихся половым путем, 
наркомании, а также о результатах 
выполнения гос. задания по обследованию 
населения на ВИЧ 

ГАУЗ СО «Рефтинская город-
ская больница», 
психоневрологический дис-
пансер (наркологическое от-
деление) г. Асбест лечебное 
учреждение,  

ежеквартально организация и проведение 
мероприятий по профилактике ВИЧ-
инфекции в соответствии с 
действующим законодательством. 
Достижение 90% уровня охвата 
населения информацией о 
профилактике ВИЧ-инфекции 

9. Продолжить реализацию мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции в 
организациях культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной политики, 
социального обслуживания: 
- информирование посетителей учреждений 
аудио и видео контентом перед началом 
мероприятий, в местах скопления людей, 
печатными материалами в местах скопления 
людей; 
- расширение форм и методов работы по 
прямой позитивно-ориентированной 
профилактике ВИЧ-инфекции и 
планирование работы с законными 
представителями несовершеннолетних, 

отдел по молодежной 
политике, спорту, культуры и 
туризму администрации 
городского округа 
Рефтинский, МАУ «ЦКиИ», 
МБУК БС, МАНОУ «Центр 
молодежи», МАУ СШ 
«Энергия», МАУ ДО 
«ДЮСШ «ОЛИМП» 

в течение 2023 
года, по 
отдельным 
планам 

организация и проведение 
мероприятий по профилактике ВИЧ-
инфекции в соответствии с 
действующим законодательством. 
Достижение 90% уровня охвата 
обучающихся в организациях 
культуры, физической культуры и 
спорта, информацией о профилактике 
ВИЧ-инфекции 
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лицами старше 18 лет, работающей 
молодежью, подростками от 15 лет, 
посещающих учреждение 

10. Обеспечить информирование населения о 
мерах профилактики ВИЧ-инфекции, 
туберкулеза при проведении массовых 
мероприятий и ярмарок выходного дня: 
 

отдел по молодежной 
политике, спорту, культуры и 
туризму администрации 
городского округа 
Рефтинский,  
отдел по экономике 
администрации городского 
округа Рефтинский 

в течение 2023 
года 

организация и проведение 
мероприятий по профилактике ВИЧ-
инфекции в соответствии с 
действующим законодательством. 
Достижение 90% уровня охвата 
населения информацией о 
профилактике ВИЧ-инфекции 

11. Продолжить работу, направленную на 
профилактику ВИЧ-инфекции в сфере 
труда: 
1) включение в коллективные договоры 
обязательств по профилактике ВИЧ-
инфекции; 
2) обучение профсоюзного актива, лидеров 
молодежных организаций, инспекторов по 
охране труда и других специалистов 
организации профилактики ВИЧ-инфекции 
на предприятии; 
3) включение вопросов по выявлению и 
профилактике ВИЧ-инфекции в вводные и 
повторные инструктажи по охране труда; 
4) проведение информационной кампании 
по профилактике ВИЧ-инфекции с 
использованием информационных ресурсов 
предприятия (сайт, газеты, информационные 
стенды); 
5) консультирование и добровольное 
тестирование на ВИЧ-инфекцию с 

руководители предприятий, 
организаций, учреждений 
городского округа 
Рефтинский (независимо от 
форм собственности)  

постоянно, в 
течение 2023 
года  
 
 
в течение года 
в соответствии 
с календарным 
графиком 
ГАУЗ СО «ОЦ 
СПИД» 
 
 
 
 
 
 
 
в соответствии 
с календарным 
графиком 

повышение уровня знаний 
работающего населения по вопросам 
ВИЧ-инфекции.  
Снижение числа новых случаев ВИЧ-
инфекции среди старших возрастных 
групп 
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использованием быстрых тестов ГАУЗ СО 
«Рефтинская 
ГБ» 

12. Проводить информационные кампании по 
привлечению к тестированию на ВИЧ-
инфекцию с использованием быстрых 
тестов работающих граждан, проходящих 
периодические и предварительные 
медицинские осмотры, диспансеризацию 
отдельных групп взрослого населения: 
- оформление стендов ГАУЗ СО 
«Рефтинская ГБ» информационными 
материалами по профилактике ВИЧ/СПИД. 
В доступных местах обеспечение наличия 
раздаточного материала (брошюры, 
листовки) по профилактике ВИЧ-инфекции 
для пациентов, а также размещение в 
массовых местах и при входе в поликлинику 
объявления о добровольном бесплатном 
обследовании на ВИЧ-инфекцию, в том 
числе быстрыми тестами (при наличии 
экспресс-тестов), с указанием номера 
кабинета; 
- размещение на сайте ГАУЗ СО 
«Рефтинская ГБ» информации по 
профилактике ВИЧ/СПИД, информации о 
бесплатном добровольном (в том числе 
анонимном) тестировании на ВИЧ-
инфекцию с указанием номера кабинета, 
контакты КДК ГБ г. Асбест (диспансерный 
учет ЛЖВ и лечение), а также ссылку на 
сайт ГАУЗ СО «ОЦ СПИД» 

руководители предприятий, 
организаций, учреждений 
городского округа 
Рефтинский (независимо от 
форм собственности). 
Рефтинский, ГАУЗ СО 
«Рефтинская городская 
больница» 

постоянно, в 
течение 2023 
года 

организация своевременного 
выявления ВИЧ-инфекции среди 
работающего населения 
муниципального образования. 
Достижение 90% уровня охвата 
обследованиями на ВИЧ-инфекцию 
работающих граждан, проходящих 
периодические и предварительные 
медицинские осмотры. 
Достижение 10-процентного уровня 
охвата обследованиями на ВИЧ-
инфекцию лиц, проходящих 
диспансеризацию отдельных групп 
взрослого населения 
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13. Реализация программы профилактики ВИЧ-
инфекции в образовательных учреждениях 
Каменского городского округа, 
утвержденной приказом Министерства 
общего и профессионального образования 
Свердловской области и Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 
01.12.2011  
№ 855-н/1344-п «О внедрении программы 
профилактики ВИЧ-инфекции в 
образовательные учреждения Свердловской 
области» 

отдел образования 
администрации городского 
округа Рефтинский 
 

в течение года 
по отдельному 
плану 

повышение уровня знаний подростков 
и молодежи  
по вопросам ВИЧ-инфекции 

14. Развитие волонтерского движения, 
реализующего программы по профилактике 
ВИЧ-инфекции: 
- обучение лидеров волонтерских 
объединений по проблеме ВИЧ-инфекции… 

отдел образования 
администрации городского 
округа Рефтинский, 
образовательные организации 
городского округа 
Рефтинский 

в течение года 
по отдельному 
плану 

повышение уровня знаний подростков 
и молодежи  
по вопросам ВИЧ-инфекции 

15. комплексная медицинская и социальная 
помощь больным ВИЧ-инфекцией 

ГАУЗ СО «Рефтинская ГБ», 
ГАУСО СО «КЦСОН п. 
Рефтинский» 

постоянно, в 
течение 2023 
года 

помощь больным ВИЧ-инфекцией 

 


