
Отчёт о деятельности по ограничению распространения  
ВИЧ-инфекции по Муниципальной программе «Профилактика и ограничение 

распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа Рефтинский  
на 2016-2018 годы»  

 
 

  В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 17.05.2013 № 
629-РП «О дополнительных мерах по ограничению распространения заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на территории Свердловской области», в 
целях реализации государственной политики в области противодействия распространения 
ВИЧ-инфекции на территории городского округа Рефтинский реализуется Муниципальная 
программа «Профилактика и ограничение распространения ВИЧ-инфекции на территории 
городского округа Рефтинский на 2016-2018 годы», утверждённая постановлением главы 
городского округа Рефтинский от 31.12.2015 года № 1003. 
Задачи программы: 

1. Организация межведомственного взаимодействия по профилактике ВИЧ-инфекции. 
2. Организация эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией. 
3. Организация мероприятий по первичной профилактике ВИЧ-инфекции. 
4. Организация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции среди групп высокого 

риска по инфицированию ВИЧ. 
5. Оказание комплексной помощи ВИЧ-инфицированным гражданам. 

 В целях реализации государственной политики в области противодействия 
распространения ВИЧ-инфекции и принятия неотложных мер по борьбе с ВИЧ-инфекцией на 
территории городского округа Рефтинский свою работу осуществляет межведомственная 
комиссия по противодействию распространения ВИЧ-инфекции. В состав комиссии под 
председательством главы городского округа Рефтинский входит 15 человек –  из 
представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной, органов 
государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления, 
осуществляющих на территории городского округа мероприятия по профилактике 
противодействия распространения ВИЧ-инфекции. В состав межведомственной комиссии 
входят представители градообразующих предприятий: ПАО «Энел Россия»,   ОАО 
«Птицефабрика Рефтинская» и ОАО ПСО «Теплит»;  организаций: АО «Дитсманн» 
(Рефтинский филиал), ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ», ГАУ «КЦ СОН «Ветеран», муниципальных 
организаций: МУП «ПТЖКХ» и МУ ОП Рефтинское». 

 Работа межведомственной комиссии осуществлялась в соответствии с планом работы на 
2016 год. 

     
На территории городского округа Рефтинский уделяется большое внимание 

профилактике ВИЧ-инфекции и используется вся система первичной профилактики 
мероприятий, направленная на предупреждение заражения людей ВИЧ-инфекцией, а 
именно:  

 информирование населения поселка по вопросам ВИЧ-инфекции и СПИДа, 
 привлечение жителей поселка к ведению здорового образа жизни, 
 привлечение волонтёров из числа учащихся СОШ и просто неравнодушных граждан к 

деятельности по профилактике ВИЧ, 
 вовлечение граждан посёлка в общественную, творческую среду для самореализации.  
Методы профилактики ВИЧ/СПИДа направлены прежде всего на создание условий для 

приобретения жителями поселка Рефтинский необходимых знаний, умений и навыков по 
защите себя, окружающих людей от ВИЧ-инфекции. Это своего рода способы воздействия на 
сознание, волю, чувства, поведение человека с целью выработки у него норм социально 
ценностного поведения, действий и поступков, которые смогут уберечь его от ВИЧ-инфекции. 
Таким образом, охватываются все категории рефтинцев для повышения уровня 
информированности населения, в том числе детей и молодёжи по проблеме ВИЧ/СПИД. 
Осуществляется это через социальную рекламу, статьи в муниципальных газетах и 
распространение печатных материалов на информационных стендах в организациях городского 
округа Рефтинский. 



 
 

Так, в 2016 году в Международный день борьбы со СПИДом были вручены открытки и 
буклеты 250 жителям поселка. В течение всего 2016 года граждане получили буклеты «Знать, 
чтобы жить!», «Безопасность детей – ответственность взрослых», «Как избежать беды». Так как 
наркомания является одним из основных путей заражения ВИЧ, то её профилактике тоже 
уделяется огромное внимание. Буклеты «Наркотики – не игра!», «SOS: наркомания», 
«Наркотик бьет без промаха по твоей жизни!», «Десять хороших причин сказать «НЕТ» 
наркотикам» были распространены среди подростков поселка и памятки «Употребляет ли ваш 
ребенок наркотики», «О вреде наркотиков» среди взрослого населения.  

В 2016 году 360 жителям поселка были вручены различные памятки и буклеты («О вреде 
наркотиков», «Мини-тесты о том, как узнать, употребляет ли ребенок наркотики»). 

С целью информированности населения о последствиях ВИЧ для здоровья проводятся 
социальные акции, которые стали уже традиционными: 

 
 Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью», 

проходящая в 2 этапа, в которой были включены все организации городского округа 
Рефтинский и отчитавшиеся за запланированные мероприятия. 

  «Вместе против наркотиков» - социальная акция среди взрослого населения посёлка, 
включая граждан пенсионного возраста с участием  волонтёров, распространивших 
буклеты «Знать, чтобы жить» и красных ленточек среди населения посёлка (июнь 
2016 г., 150 охваченных граждан); 

 «Здоровым быть-здорово» в рамках  декады «Анти-ВИЧ–Анти-СПИД» - среди 
школьников образовательных учреждений (декабрь 2016 г., 600 
несовершеннолетних). 

В газетах «Тевиком+Асбест» и «Рефтинский экспресс» периодически печатаются 
информационные статьи о профилактике заболеваний, ВИЧ/СПИДа и пропаганде ЗОЖ. 
Последняя статья  «За здоровый образ жизни» вышла в сентябре 2016 года в газете «Тевиком+ 
Асбест». 

Следующий метод первичной профилактики ВИЧ-инфекции - пропаганда  здорового 
образа жизни, индивидуальных средств защиты, партнерской, супружеской верности, семейных 
ценностей, полового воспитания, как среди старших учащихся образовательных учреждений, 
так и среди несовершеннолетних детей, проживающих в ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский», 
состоящих на профилактическом учёте, так и среди пожилых граждан, граждан, проходящих 
курс оздоровления в социально-реабилитационном отделении, и инвалидов. Педагоги 
образовательных учреждений, специалисты Центра использовали беседы, викторины, 
тематические занятия, конкурсы с аудиовизуальными средствами. Эти формы работы являются 
действенными, т.к. позволяют подключить дополнительный канал восприятия, а также создать 
и усилить эмоциональные переживания человека, а самое главное – раскрыть творческий 
потенциал.  

К примеру, в течение 2016 среди несовершеннолетних общеобразовательных 
учреждений городского округа Рефтинский были проведены беседы: 

- «Формирование основ здорового образа жизни», 
- «Об административной и уголовной ответственности за употребление, хранение и сбыт 

наркотических и психотропных веществ, за незаконный оборот наркотиков», 
- «Если хочешь быть здоров…», 
- «ВИЧ – вирус иммунодефицита человека», 
- «Ранняя половая жизнь» (с подростками), 
- «Вредные привычки», 
- «Половое воспитание мальчиков и девочек» (с подростками). 
Вниманию детей были представлены видео-ролики «Наркотики», «ВИЧ-инфекция» и 

«Решай сам» с последующим обсуждением. 
С детьми, состоящими на профилактическом учёте в учреждениях были проведены 

такие мероприятия: 
- групповая беседа «Семья без наркотиков» (15 человек), 



 
 

- Единый День Профилактики при взаимодействии с врачом-наркологом ГБУЗ СО «ГБ 
поселка Рефтинский» (проведение классных часов «Профилактика наркомании в подростковой 
среде») – 278 учащихся с 8 по 11 классы, 

- конкурс мультимедийных материалов по профилактике химической и психической 
зависимостей в рамках окружного конкурса «Общее дело» (заявлены после отборочного тура 
конкурса на окружной этап – 8 работ школьников). 

С гражданами пенсионного возраста, инвалидами и гражданами, проводились  
мероприятия, направленные на поддержание здоровья и раскрытие творческого потенциала: 

- Работа клубов, объединяющих граждан пожилого возраста и инвалидов  «Журавль», 
«Озорницы», «Здоровый образ жизни», «Позитив», «Безопасная жизнедеятельность», 
«Компик», «Шашки-шахматы», «Землячок», «Сезон у дачи», 

- Организация выставки творческих работ граждан пожилого возраста и инвалидов   
«Золотые ручки», 

- Игра «Зарница» - «Наркотики – не игра!» - 15 человек. 
 
Поскольку семья для молодёжи – главный источник жизненных ценностей, её роль в 

профилактике ВИЧ является решающей. От выработанных в семье жизненных ценностей в 
значительной степени зависит, как будет относиться молодежь к наркотикам, алкоголю и 
вопросам пола. Поведение, взгляды родителей должны стать для детей главным 
положительным примером здорового образа жизни. 

С этой целью коллектив ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский» плотно работает с родителями 
детей, состоящих на проф. учёте, родителями учащихся общеобразовательных учреждений, 
молодыми семьями, беременными женщинами: 

1.Еженедельно для мам с детьми от 1 года до 3 лет проводились и проводятся занятия в 
клубе «Счастливая мама», где затрагиваются темы здорового образа жизни и профилактики 
наркомании. 

2. С участницами клуба «Молодая семья» - беременными женщинами занятия 
проводились специалистом по соц. работе, психологом, юрисконсультом Центра и акушером-
гинекологом ГБУЗ СО «ГБ пос. Рефтинский» по вопросам ответственного родительства, 
ведения здорового образа жизни. 

3. В ноябре 2016 г. проведены родительское собрание в МБОУ «СОШ № 15» на тему 
«Формирование основ здорового образа жизни» (присутствовало 50 родителей). 

4. Индивидуальные беседы с родителями во время плановых патронажей семей, 
находящихся в ТЖС, СОП и проф. учете, по профилактике употребления наркотиков в 
подростковой среде – 20 человек. 

5. Приглашение родителей и детей на различные муниципальные, окружные, областные 
творческие мероприятия.  

 
В учреждениях культуры городского округа Рефтинский МАУ «Центр культуры и 

искусства» городского округа Рефтинский, МАУ ДО «Рефтинская детская школа искусств» и 
МБУК «Библиотечная система» городского округа Рефтинский  специалисты учреждений 
также активно принимают участие в проведении профилактической работы по первичной 
профилактике ВИЧ-инфекции. Ежегодно проводятся акции за здоровый образ жизни, 
проходящие в рамках локальной программы «Молодёжь вбирает жизнь!». В течение всего года 
перед киносеансами проводился показ социальных роликов по профилактике ВИЧ и СПИД,  а 
так же проведён кинолекторий “STOP СПИД!” (для детей, посещающих кружки и 
любительские объединения).  Для учащихся 8 -11 классов общеобразовательной школы № 15 
проведен интерактивный лекторий «Знать – чтобы жить!», основной целью которого является 
повышение уровня знаний по вопросам ВИЧ-инфекции и формирование толерантного 
отношения к ВИЧ-инфицированным людям.  

В фойе Центра культуры оформлен стенд «СПИД не пройдёт!», где в доступной форме 
даны ответы на самые часто задаваемые вопросы о ВИЧ и СПИД. Например, как можно 
заразиться ВИЧ, как передаётся вирус, мифы и правда о ВИЧ, что делать, чтобы не заразиться 
ВИЧ. 



 
 

В Центральной библиотеке и библиотеке №1 были оформлены: 
-книжная выставка-предупреждение «Зловещая тень над миром» (к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом) – которую посетили 150 человек; 
- книжная выставка – откровение «СПИД без мифов и иллюзий» - 100 человек. 
В детской школе искусств (ДШИ) были проведены классные часы «Проблема 

современности» для учащихся старших классов хореографического отделения (47 учащихся), 
беседа с учащимися средних классов ДШИ «Когда ты станешь взрослым…» (57 учащихся), 
классный час «СПИД не спит!» для обучающихся в старших классах хореографического и 
театрального отделений (48 учащихся) и беседы с учащимися старших классов о проблеме ВИЧ 
и СПИД в современном обществе (70 учащихся). 

02.07.2016 года  при праздновании Дня посёлка ГБУЗ СО Свердловским областным 
центром профилактики и борьбы со СПИД было проведено экспресс-тестирование граждан 
городского округа Рефтинский, охвачено 606 человек. В СМИ материал по проведению 
экспресс тестирования был предоставлен. 

Информационные материалы по профилактике ВИЧ-инфекции предоставляет Центр 
СПИД. Проблем с материалами нет. В декабре 2016 года по нашей заявке было получено:  
листовок – 700 штук, буклетов – 900 штук. Все материалы стараемся распространить, 
предоставить организациям посёлка. Членам межведомственной комиссии раздаточный 
материал выдаётся на заседаниях комиссии. 

Кроме этого распечатываем информационный материал, подготовленный 
муниципальными учреждениями культуры, комплексного Центра п. Рефтинский. В этом году 
было распечатано материалов на 8 000 рублей, баннеры – 42 000 рублей, проведение 
тематических мероприятий – 30 000 рублей.   

Целью анкеты «СПИД и молодёжь», разработанной специалистами отдела по 
молодёжной политике, спорту, культуре и туризму, является получение информации 
относительно знаний о профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа.  

14.05.2016 года на  I Молодёжном форуме «Я – предприниматель» были 
проанкетированы 62 человека от 16 до 30 лет.   

В период проведения декады, посвящённой Всемирному дню борьбы со СПИДом, было 
проанкетировано 250 старшеклассников образовательных учреждений. 

В течение 4 квартала проведено анкетирование молодёжи от 18 до 49 лет в количестве 
240 человек. 

Всего в течение 2016 года анкетированием охвачено 552 человека. 
По полученным результатам анкетирования можно сделать вывод, что большинство 

жителей городского округа Рефтинский имеют знания по профилактике ВИЧ – инфекции, но 
необходимо продолжить работу по информированию населения и больше предоставлять 
материалов по данной тематике в СМИ, разрабатывать и распространять брошюры, буклеты, 
листовки и др. печатный материал. В школах продолжать  реализацию программ, направленных 
на реализацию ВИЧ-инфекции. В учреждениях, организациях и на предприятиях – внедрение  
профилактических программ по  ВИЧ/СПИД в сфере труда. 

 
            Все данные мероприятия преследуют еще одну цель: вовлечение граждан, всех членов 
семьи в творческую, общественную деятельность,   В результате у детей, а также взрослых 
появляется чувство востребованности, а чувство одиночества — предвестник девиантного 
поведения, исчезает. 

Хочется отметить, что специалисты учреждений работают и на вторичную 
профилактику ВИЧ-инфекции: предотвращение дальнейшего распространения ВИЧ-
инфекции за счет профилактических вмешательств. Семьям, состоящим на учёте в 
учреждении и члены которых имеют статус «ВИЧ-положительный» предоставляется 
информация о способах и методах предотвращения заражения членов семьи, родственников, 
других граждан. Имеется опыт вовлечения в общественную, творческую жизнь детей и 
взрослых  с таким статусом во избежание появления озлобленности, агрессии на «ВИЧ - 
отрицательных» людей. 

 



 
 

 Вся система проводимых мероприятий и направленных на профилактику ВИЧ-
инфекции, достигла следующих результатов: 

1. создание условий для формирования позитивного отношения граждан, находящихся 
на проф. учете и проходящих курс реабилитации в учреждении,  к себе и окружающему миру, 

2. формирование у молодежи навыков ответственного поведения, здорового образа 
жизни, 

3. обеспечение просвещения по проблемам ВИЧ/СПИДа, 
4. работа с организациями с целью определения наиболее подходящих и эффективных 

путей просвещения жителей поселка в области ВИЧ/СПИДа, 
5. увеличение числа молодых людей, вовлеченных в систематическую работу по 

пропаганде здорового образа жизни через волонтерскую работу, 
6. в течение 2016 в рамках профилактики ВИЧ/СПИДа было охвачено около 2000 

человек. 
 

В сентябре 2016 года проведён мониторинг реализации мероприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции  в  общеобразовательных учреждениях. Количество специалистов, имеющих 
сертификат ОЦ СПИД по программе «Профилактика ВИЧ инфекции среди молодёжи» – 4 
человека. Проведены анкетирования родителей и учащихся и мероприятия по профилактике 
ВИЧ-инфекции (внеклассные часы, распространение информационно-просветительских 
материалов, акции, конкурсы). 

Предприятия и организации городского округа Рефтинский, функционирующие  на 
территории посёлка, проводят профилактическую работу по профилактике ВИЧ и наркомании 
среди работников, а также среди групп подверженных риску заражения ВИЧ (декретированный 
персонал). Назначены ответственные лица за участие в работе межведомственной комиссии, 
оформление информационных стендов в уголках здоровья, доведения необходимой 
информации, озвученной на заседании комиссии, проведение анкетирования, с целью 
получения информации знаний о ВИЧ-инфекции и СПИДе и т.д. На каждом заседании 
межведомственной комиссии заслушиваются вопросы об организации профилактической 
работы (программы) по противодействию распространению  ВИЧ-инфекции  на определённом 
предприятии, организации или учреждении городского округа Рефтинский.  

 
С целью реализации мероприятий по Муниципальной программе «Профилактика и 

ограничение распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа Рефтинский на 
2016-2018 годы» на 2017 год запланированы средства в муниципальной программе «Развитие 
физической культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2020 
года в  подпрограмме «Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры и 
спорта, формирования здорового образа жизни в городском округе Рефтинский (на распечатку 
плакатов,  направленных на формирование ЗОЖ, в типографии; информирование граждан через 
СМИ; выпуск буклетов, брошюр, плакатов на тематику антинаркотическую  и ВИЧ-инфекции, 
др. мероприятия) - 74 000 рублей. 

Работу в данном направлении будем продолжать и дальше, т.к. проблема ВИЧ/СПИДа 
общая для всех организаций, предприятий и учреждений поселка.  

Поскольку, вопросы о здоровье и здоровом образе жизни, в том числе  репродуктивного 
здоровья как составляющей части здоровья человека и общества, профилактики ВИЧ-
инфекции, включены в федеральный компонент государственного образовательного стандарта 
и примерные программы общего образования по биологии и «Основам безопасности 
жизнедеятельности»,  будем сотрудничать с общеобразовательными учреждениями и  другими 
учреждениями и организациями в совместной деятельности по данной проблеме. 

 

Подготовил: Власова Галина Семёновна, 
8(34365)3-40-73 


