
Отчёт  
по выполнению критериев результативности реализации планов мероприятий по ограничению распространения 

ВИЧ-инфекции за 2015 год 
1. Наименование муниципального образования городской округ Рефтинский 

 
 ФИО Контактный телефон 
Глава МО Пшеницын Сергей Григорьевич (34365)3-05-35 
И.о. заместителя главы  
администрации по социальной 
политике,  начальник отдела 
образования администрации 
городского округа Рефтинский.  

Кукушкина Олеся Владимировна (34365) 3-07-98  

Секретарь межведомственной 
комиссии 

Скобелева Татьяна Михайловна  
 

(34365)3-40-66 

 
2.  Организация мероприятий по ограничению распространения ВИЧ-инфекции 

№ Наименование мероприятия Примечание Критерии оценки 
1. Организация работы муниципальной 

межведомственной комиссии по 
противодействию распространения ВИЧ-
инфекции 

Прилагаются копии: 
- плана - графика заседаний 
комиссии; 
-протоколы заседаний комиссии 
за 2015 год. 

Проведено четыре заседания 
комиссии. В повестки включены 
вопросы заслушивания  
субъектов профилактики. 

2. 
 
 

Наличие и реализация утверждённой  
муниципальной программы по ограничению 
распространения ВИЧ-инфекции. 
Выполнение пана мероприятий 
муниципальной программы по ограничению 
распространения ВИЧ-инфекции. 

Приложена копия действующей 
программы и отчёт о её 
выполнении. 

Программа утверждена 
постановлением главы 
городского округа Рефтинский 
 от 27.12.2012 года № 1082. 
  

3. Уровень финансирования мероприятий, 
направленных на ограничение 

Целевого финансирования нет.   



распространения ВИЧ-инфекции из бюджета 
муниципального образования. 

4. Организация работы по профилактике ВИЧ-
инфекции среди учащихся образовательных 
учреждений 

1) количество специалистов, 
прошедших обучение в ГБУЗ СО 
«ОЦ СПИД»,  имеющих 
сертификат по программе 
профилактики ВИЧ-инфекции за 
2015 год -  0 

2) программа внедряется в трёх 
общеобразовательных школах: 
МАОУ «СОШ № 6»; 
МБОУ «СОШ № 15»; 
МБОУ «СОШ № 17» 
 
 
 
 
 
 
 

100% образовательных 
учреждений внедряют программу 
профилактики ВИЧ-инфекции 

5. Организация работы по профилактике ВИЧ-
инфекции в учреждениях дополнительного 
образования (молодёжная политика, культура 
и спорт) и социального обслуживания 
населения  

1)  Количество специалистов, 
прошедших обучение в ГБУЗ СО 
«ОЦ СПИД»,  имеющих 
сертификат по программе 
профилактики ВИЧ-инфекции -0 

2)  
- Проведение акции «Жить 

Во всех учреждениях реализуется 
программа профилактики ВИЧ-
инфекции 



здорово» (раздача листовок) на 
Всероссийском дне бега «Кросс 
наций-2015»; 
-Книжная выставка – 
предупреждение  «СПИД-
территория риска»; 
-Книжная выставка – 
предупреждение  «Не отнимай у 
себя завтра!» (к Всемирному дню 
борьбы со СПИДом); 
-Книжно-иллюстративная 
выставка «Наш выбор-жизнь без 
наркотиков»; 
- Книжная выставка – 
предупреждение  «Наркомания – 
шаг в пропасть»; 
- Книжная выставка – 
предупреждение  «Наркомания: 
враг без маски»; 
-Классный час для обучающихся в 
выпускных классах Детской 
школы искусств  «Правила 
взрослой жизни» о профилактике 
ВИЧ и СПИД; 
- Беседы с обучающимися в 
старших классах Детской школы 
искусств «Предупреждён – значит 
вооружён»,  о проблеме ВИЧ и 
СПИД  в современном обществе; 
- Просмотр видеоматериалов по 



проблеме ВИЧ и СПИДа с 
обучающимися в старших классах  
Детской школы искусств; 
 - СМИ : газета «Тевиком» и     
 « Рефтинский EXPRESS» 
размещены статьи «Мы – за 
здоровый образ жизни, «Вместе 
против наркотиков», «За здоровый 
образ жизни», «Алая ленточка», 
«На особом контроле», 
«Доложите обстановку»; 
 - Размещение информации по 
профилактике ВИЧ на сайтах 
учреждений, администрации 
городского округа Рефтинский и 
на информационных стендах в 
учреждениях ; 
- Размещение информации по 
профилактике ВИЧ на баннерах 
размещенных в городском округе 
Рефтинский; 
Охват клиентов составил- 1500 
человек. 
3) Волонтёров, обученных по 
проблеме ВИЧ-инфекции нет. 

6. Организация работы по профилактике ВИЧ-
инфекции среди работающей молодёжи. 

Образовательные учреждения; 
Учреждения культуры; 
МУП ПТ ЖКЖ; 
МУ ОП «Рефтинское»; 
ОАО «Птицефабрика 

95% 



«Рефтинская»; 
ООО «ПСО «Теплит» 
-во время проведения спортивных 
мероприятий; 
- СМИ : газета «Тевиком»; 
-аншлаги, листовки ; 
-родительские собрания в 
образовательных учреждениях; 
Дискуссия с презентацией «Зачем 
планету губит СПИД»на собрании 
трудового коллектива ДОУ №28; 
«Профилактика ВИЧ/СПИД» 
размещение информации на  
сайтах  и на информационных 
стендах в учреждениях городского 
округа Рефтинский; 
Проведение анкетирования среди 
сотрудников и в образовательных 
дошкольных учреждениях- 
родителей воспитанников для 
выявления уровня 
информированности по проблеме 
ВИЧ/СПИД; 
Выпуск буклетов и листовок и 
памяток «Есть о чём подумать», 
«Всё в твоих руках», «Почему я 
должен говорить о СПИДе со 
своим ребёнком» ДОУ №28; 
-включение вопросов по ВИЧ в 
инструктажи по охране труда; 



-тиражирование и 
распространение памяток по 
профилактике ВИЧ-инфекции 
(для каждого работающего) с 
ежегодной выдачей при 
прохождении инструктажа по 
охране труда на МУОП 
«Рефтинское»; 
-Проведение санитарно-
гигиенического обучения 
персонала; 
 
 
  
 

7. Оказание больным ВИЧ-инфекцией 
комплексной медицинской, социальной и 
психологической помощи  

1) Наличие совместного 
приказа/соглашения между 
учреждением здравоохранения 
(КИЗ, КДК) и учреждением 
социального обслуживания 
населения по оказанию 
комплексной медицинской, 
социальной и психологической 
помощи больным ВИЧ-
инфекцией. 
2) Количество больных ВИЧ-
инфекцией, направленных из 
учреждения здравоохранения 
(КИЗ, КДК) к доверенным  
специалистам учреждения 

нет 



социального обслуживания 
населения и получивших 
психологическую и социальную 
помощь – 0 
 

8. Организация массовой информационной 
кампании 

-во время проведения спортивных 
мероприятий; 
- СМИ : газета «Тевиком», 
телестудия «Асбест»; 
-аншлаги, листовки ; 
-родительские собрания в 
образовательных учреждениях; 
-включение вопросов по ВИЧ в 
инструктажи по охране труда; 

Привлечение всех учреждений 
системы профилактики. Охват 
информацией 95% населения 15-
49 лет. 

9. Уровень информированности населения 15-49 
лет: 

Вопросы: 
1)как можно заразиться ВИЧ-инфекцией? 
2)как можно снизить риск передачи ВИЧ-
инфекции? 
3)как можно узнать об инфицировании ВИЧ? 
4)является ли ВИЧ-инфицированный человек 
опасным для окружающих в повседневной 
жизни? 

 
 
 
332/358 
337/358 
 
356/358 
326/358 

94,3% 

9. Уровень охвата населения в возрасте 15-49 
лет профилактическими программами по 
ВИЧ-инфекции 

7222/7603 95% 

10. Организация мероприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции среди потребителей 
наркотиков. 

- - 



 


