
Приложение № 1 
 

Отчет по выполнению критериев результативности реализации  
плана неотложных мероприятий по выявлению, лечению  

и профилактике ВИЧ-инфекции за 2020 год 
  
Муниципальное образование: городской округ Рефтинский 
 
№  Наименование мероприятия  Примечание  Критерии оценки 
1.  Организация работы 

муниципальной 
межведомственной комиссии по 
противодействию 
распространению ВИЧ-
инфекции  

Приложение: 
- план-график заседаний 
комиссии; 
-протоколы заседаний 
комиссии 
за 2020 год 

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

2.  Наличие и реализация 
утвержденной муниципальной 
программы (подпрограммы) по 
ограничению распространения 
ВИЧ-инфекции. 
Выполнение плана мероприятий 
программы  

Приложение: 
копия действующей 
программы и отчёт о её 
выполнении за 2020 
год 
 
 

Муниципальная программа 
«Профилактика 
распространения ВИЧ - 
инфекции, наркомании, 
туберкулёза и других 
социально-опасных 
заболеваний» на территории 
городского округа 
Рефтинский  
до 2024 года» в новой 
редакции утверждена 
постановлением главы 
городского округа 
Рефтинский  
от 14.12.2020 года № 762; 
без целевого 
финансирования:  
с целью реализации данной 
муниципальной программы 
запланированы средства в 
муниципальной программе 
«Развитие физической 
культуры, спорта и 
молодёжной политики в 
городском округе 
Рефтинский» до 2024 года» в 
подпрограмме «Обеспечение 
развития деятельности в 
сфере физической культуры 
и спорта, формирования 
здорового образа жизни в 
городском округе 
Рефтинский  мероприятие 
«Пропаганда здорового 
образа жизни» и 
подпрограмме «Молодёжь 



городского округа 
Рефтинский» (на распечатку 
плакатов, направленных на  
формирование ЗОЖ, в 
типографии; 
информирование граждан 
через СМИ; выпуск 
буклетов, брошюр, плакатов 
на профилактику и 
ограничения 
распространения ВИЧ-
инфекции и др. мероприятия) 

3.  Уровень финансирования 
мероприятий, направленных на 
ограничение распространения 
ВИЧ-инфекции из бюджета 
муниципального образования 

- 74 000 тысячи рублей 
– местный бюджет 
(Муниципальная 
программа «Развитие 
физической культуры, 
спорта и молодёжной 
политике в городском 
округе Рефтинский» до 
2024 года» в 
подпрограмме 
«Обеспечение развития 
деятельности в сфере 
физической культуры и 
спорта, формирования 
здорового образа 
жизни в городском 
округе Рефтинский»). 

10 рублей на одного жителя 
в возрасте 15 – 49 лет. 

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

1) Программы по 
профилактике ВИЧ – 
инфекции реализуется 
в трёх 
общеобразовательных 
школах: 
МАОУ «СОШ № 6»; 
МБОУ «СОШ № 15»; 
МБОУ «СОШ № 17». 
2) Количество 
специалистов, 
прошедших обучение в 
ГБУЗ СО «ОЦ СПИД»: 
35 человек 
образовательных 
учреждений и  
3) Охват обучающихся 
информацией по ВИЧ-
инфекции -100% 

4) Волонтёров, 
обученных по 
проблеме ВИЧ-
инфекции нет. 

Образовательные 
учреждения на 100% 
внедряют программу 
профилактики ВИЧ-
инфекции 



5.  Организация работы по 
профилактике ВИЧ-инфекции в 
учреждениях молодежной 
политики, культуры, физической 
культуры и спорта 
 
 

1) 6/6 (количество 
учреждений, в которых 
реализуется программа 
профилактики ВИЧ-
инфекции) 
2) Количество 
специалистов 
молодёжной политики, 
культуры, физической 
культуры и спорта, 
прошедших обучение в 
ГБУЗ СО «ОЦ СПИД», 
имеющих сертификат 
по программе 
профилактики ВИЧ-
инфекции: 2 человека 

В учреждениях культуры, 
физической культуры и 
спорта, и молодежной 
политики имеются годовые 
планы мероприятий 
профилактики ВИЧ – 
инфекции. 

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

24/5260: организации, 
предприятия, 
учреждения.  
1) включение вопросов 
по ВИЧ в инструктажи 
по охране труда – 75%; 
2) распространение 
информационных 
материалов – 5 
учреждений; 
3) экспресс-
тестирование на ВИЧ –
выполнено на 40% от 
плана; 
4) лекции и другое. 
Общее количество 
предприятий, 
организаций и 
учреждений составляет 
24/5260 

охват 95% работающего 
населения  

7.  Организация информационной 
кампании по профилактике  
ВИЧ-инфекции 

24 учреждения 
системы 
профилактики. 
1) - СМИ: 
«Рефтинский 
Вестник», 
«Рефтинский 
EXPRESS» - «ВСЕ О 
ВИЧ»; 
-во время проведения 
спортивных 
мероприятий; 
-листовки; 
- размещение 
информации по 
профилактике ВИЧ на 

Привлечение всех 
учреждений системы 
профилактики. 



сайтах учреждений, 
администрации 
городского округа 
Рефтинский и 
информационных 
стендах в 
учреждениях; 
-включение вопросов 
по ВИЧ в инструктажи 
по охране труда; 
2) -родительские 
собрания в 
образовательных 
учреждениях; 
- размещены в уголках 
здоровья 
информационные 
плакаты по данной 
теме-10 учреждений. 
3) трансляция видео и 
аудиороликов на 
телевидении и радио, 
др. (количество 
выходов – 0) 

8.  Уровень информированности 
населения 15-49 лет по 
следующим вопросам: 
 
 
 
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? 

Было организовано 
анкетирование граждан 
в учебных 
учреждениях и в 
трудовых коллективах 
(15 – 49 лет) 
315/430 
 
326/430 
 
335/430 
 
328/430 

95% 

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

7020/7123  98 % 

10.  Оказание больным ВИЧ-
инфекцией социальной и 
психологической помощи 

1) Наличие 
совместного приказа № 
49 от 26.01.2016 между 
ГАУЗ СО «Рефтинская 
городская больница» и 
ГАУ «КЦСОН» п. 
Рефтинский».  

Наличие взаимодействия 
 
 
 
 
 
 



2) Количество больных 
ВИЧ-инфекцией, 
направленных из 
учреждения 
здравоохранения (КИЗ, 
КДК) к доверенным 
специалистам 
учреждения 
социального 
обслуживания 
населения и 
получивших 
психологическую и 
социальную помощь 

0 
 

11.  Организация мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции 
среди групп высокого риска 

На территории 
городского округа 
Рефтинский, нет 
изоляторов временного 
содержания и 
специальных 
приемников. 
Мероприятие по 
охвату обследованием 
на ВИЧ-инфекцию лиц, 
находящихся в 
изоляторах временного 
содержания и 
специальных 
приемниках МВД, 
проводит 
Межмуниципальный 
отдел МВД г. Асбест в 
виде мульти-тестов, 
все результаты 
направляются в 
инфекционное 
отделение ГАУЗ СО 
«Городская больница 
город Асбест» 

- 

 
- в городском округе Рефтинский в 2016 году прошло сокращении 0,5 ставки врача 
инфекциониста с переводом в г. Асбест. В связи с этим обслуживание ВИЧ – инфицированных 
ведёт врач – инфекционист г. Асбеста. Вся электронная база персональных данных передана в 
их адрес. ГАУЗ СО «Рефтинская городская больница» занимается только профилактикой ВИЧ 
– инфекции: 
- экспресс – тестирование; 
- анкетирование беременных; 
- сдача крови на ВИЧ – инфекции. 


