
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л  Е Н И Е  

31.12.2015  № 1003                                                                                                                                                   п. Рефтинский 
Об утверждении Муниципальной программы «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 принятия мер по противодействию 
распространению ВИЧ-инфекции на территории городского округа Рефтинский, на основании пункта 37 
статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Муниципальную программу «Профилактика и ограничение распространения ВИЧ-инфекции на 
территории городского округа Рефтинский» на 2016-2018 годы (приложение № 1). 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа С.Г. Пшеницын 

Приложение №1 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 31.12.2015 № 1003 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Профилактика и ограничение 
распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа Рефтинский» 
на 2016-2018 годы» 

 Паспорт  
Муниципальной программы «Профилактика и ограничение распространения ВИЧ-инфекции на территории 

городского округа Рефтинский» на 2016-2018 годы» 
Ответственный 
исполнитель 
Муниципальной  
программы 

Отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму администрации городского округа Рефтинский  
 

Сроки реализации 
Программы 

2016-2018 годы 

Цели и задачи 
Программы 

Цель: Снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции.  
Задачи: 

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. 

Перечень подпрограмм 
Муниципальной программы 

Подпрограммы не планируются. 

Перечень основных 
целевых показателей 
Программы 

1. Снижение темпов распространения случаев заболеваний ВИЧ/СПИДом, (в том числе от матери к ребёнку) на 
территории городского округа Рефтинский.  
2. Организация мероприятий по первичной профилактике и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодёжи. 

 3. Подготовка кадров обученных по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции среди  подростков и молодёжи. 
Объём и источники 
финансирования 
Программы 

 Средства местного бюджета в рамках реализации Муниципальной программы: «Развитие физической культуры, 
спорта, молодёжной политики и формирования здорового образа жизни в городском округе Рефтинский» до 2020 
года», раздел 3 «Пропаганда здорового образа жизни», мероприятие: информирование населения о профилактике 
социально-значимых заболеваний (ВИЧ/СПИД, наркомания, туберкулёз). 

Адрес размещения 
Муниципальной программы 
в сети Интернет  

Официальный сайт городского округа Рефтинский  http://goreftinsky.ru/ 
 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического развития городского 
округа Рефтинский 

Эпидемия ВИЧ/СПИДа является угрозой стабильности развития современного общества большинства стран 
мира, включая Российскую Федерацию. Развитие эпидемии приводит к усугублению социальных проблем, в 
дальнейшем оно может представлять собой угрозу экономической стабильности России. 

Эпидемия ВИЧ/СПИДа в России, повторяя в своём развитии общемировые тенденции, в то же время имеет ряд 
особенностей, касающихся процессов феминизации и омоложения ВИЧ-инфицированных как в общей популяции, так и 
в группах, имеющих факторы риска инфицирования. 

До последнего времени в Российской Федерации доминировал шприцевой путь заражения ВИЧ-инфекцией при 
введении наркотиков, но сейчас он сравнялся по своей значимости с заражением половым путём. Это свидетельство 
того, что эпидемия выходит за пределы групп, имеющих факторы риска ВИЧ-инфицирования, распространяясь на 
самые широкие слои населения. 

В Свердловской области эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции продолжает оставаться напряженной. На 01 
января 2015 года в области зарегистрирован 73378 случаев ВИЧ-инфекции, показатель распространённости составил 
1664 на 100 тысяч населения, превысив среднероссийский уровень в 3,3 раза. За 2014 год зарегистрировано 7500 
случаев ВИЧ-инфекции, показатель составил 169,9 на 100 тыс. населения. По абсолютному кумулятивному числу ВИЧ-
инфицированных лиц Свердловская область занимает 1-е место, а по кумулятивному показателю распространенности – 
3-е место среди субъектов Российской Федерации. 



Случаи ВИЧ-инфекции регистрируются на всей территории Свердловской области. Превышение 
среднеобластного показателя распространенности ВИЧ-инфекции наблюдается в 22 муниципальных образованиях. 
Чрезвычайно высокий уровень пораженности населения ВИЧ-инфекцией (более 2%) отмечается в 17 населенных 
пунктах: Североуральск – 3402,2, Кировград – 3219,8, Полевской – 2840,0, Первоуральск – 2680,2, Среднеуральск – 
2626,0, Верхний Тагил – 2588,7, Сухой Лог – 2443,1, Верхняя Пышма – 2292,1, Туринск – 2277,1, Карпинск – 2236,9, 
Богданович – 2230,8, поселок Малышева – 2199,1, Верхнее Дуброво – 2152,3, Арамиль – 2095,9, Рефтинский  – 2080,5, 
Краснотурьинск – 2013,4, Дегтярск – 2004,4. 

За 9 месяцев 2015 года  на территории городского округа Рефтинский: 
- выявлено лабораторно 17 случаев ВИЧ-инфекций, что ниже уровня аналогичного периода 2014 года – 28. Из 17 

выявленных - 5 человек после 50 лет. 
- родилось от ВИЧ-инфицированных матерей 5 детей, что ниже аналогичного периода 2014 года - 6; 
- из выявленных граждан всего охвачено   диспансерным наблюдением - 250 ВИЧ-инфицированных граждан 

(99,2%), 2014 год – 243 (98,8%). 
Годы 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Снижение темпов распространения случаев 
заболеваний ВИЧ/СПИДом (в том числе от 
матери к ребёнку) на территории городского 
округа Рефтинский ( чел.) 

 
32 

 
28 

 
17 

 
15 

 
13 

 
11 

Основным путем передачи ВИЧ-инфекции в Свердловской области по- 
прежнему остается внутривенное употребление наркотиков.  Удельный  вес 
данного пути передачи ВИЧ-инфекции в структуре установленных факторов 
риска заражения в 2014 году составил 53,3% (в 2013 году – 47,8%),  среди 
мужчин – 67,1%. Наряду с этим не теряет своей актуальности половой путь передачи ВИЧ-инфекции (44,1%), особенно 
среди женщин (66,5%). 

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,   и в том числе представители 
территориальных органов федеральных органов, органов государственной власти Свердловской области, органов 
местного самоуправления, осуществляющих на территории городского округа мероприятия по профилактике 
противодействия распространения ВИЧ-инфекции. 

Годы 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Организация мероприятий по первичной профилактике ВИЧ-инфекции среди  подростков и 

молодёжи 
(единиц в год) 

155 158 160 165 170 175 

В рамках реализации программы дополнительного образования  по первичной профилактике ВИЧ-инфекции, 
лицензированной Министерством  общего и профессионального образования Свердловской области  от 21 марта 2009 
года № 271918, в целях формирования единой профилактической среды в образовательном пространстве, направленной 
на устойчивое развитие ценностей здорового образа жизни, ГБУЗ СО «ОЦ СПИД» проводит в ежемесячном режиме на 
бесплатной основе  обучающие двухдневные семинары для специалистов учреждений общего  и профессионального 
образования по программе дополнительного образования «Профилактика ВИЧ-инфекции  среди подростков и 
молодёжи». 

Годы 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Подготовка кадров обученных по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции среди  подростков и 

молодёжи 
(чел.) 

5 6 7 8 9 10 

Борьба с ВИЧ-инфекцией реальна, благодаря реализации программы, которая носит межведомственный характер. 
Программа предусматривает осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности 
деятельности органов здравоохранения, образования, культуры, внутренних дел, а также на стабилизацию 
эпидемиологической ситуации в городском округе.  

Раздел 2. Основные цели и задачи муниципальной программы, Целевые показатели реализации муниципальной 
программы 

Цель: снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа Рефтинский. 
Задачи:  
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. 
Результатом реализации Программы станет упорядочение работы учреждений и служб городского округа 

Рефтинский по профилактике, раннему выявлению и предотвращению случаев заболеваний и по распространению 
ВИЧ-инфекции, создание единой системы формирования позитивных моральных и нравственных ценностей, 
определяющих выбор здорового образа жизни у населения.  

Критериями эффективности Программы являются: 
1) снижение темпов распространения случаев заболеваний ВИЧ/СПИДом, (в том числе от матери - ребенку).  
2) увеличение мероприятий по первичной профилактике ВИЧ-инфекции среди  подростков и молодёжи. 



3) подготовка кадров, обученных по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.  
Программа мероприятий позволяет повысить качество медицинского обслуживания ВИЧ - инфицированных, 

продлить их жизнь, исключить возможность нанесения вреда окружающим.блик 
Раздел 3. План мероприятия по выполнению муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки исполнения 

Организационные мероприятия 
1 Организация и проведение заседаний межведомственной комиссии 

по противодействию распространению ВИЧ-инфекции в городском 
округе Рефтинский   

Глава городского округа Рефтинский. 
 

Не реже 1 раза в 
квартал 

2 Контроль за исполнением рекомендаций координационной 
комиссии по противодействию распространению ВИЧ-инфекции на 
территории Свердловской области   

Отдел по молодёжной политике, спорту, 
культуре и туризму. 
 

 Постоянно 

3 Участие в совещаниях, заседаниях, семинарах, проводимых 
координационной комиссией по противодействию 
распространению ВИЧ-инфекции на территории Свердловской 
области, Южного Управленческого округа   

Отдел по молодёжной политике, спорту, 
культуре и туризму. 
 

 Постоянно 

4 Организация взаимодействия между субъектами профилактики 
(ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ», отдел образования, ТКДНиЗП г. 
Асбеста, отделение полиции № 5 дислокации городского округа 
Рефтинский, представители учреждений организаций и 
предприятий городского округа Рефтинский) 

Отдел по молодёжной политике, спорту, 
культуре и туризму. 

Постоянно 

5 Внесение изменений в Муниципальную программу «Профилактика 
и ограничение распространения ВИЧ-инфекции на территории 
городского округа Рефтинский» на 2016-2018 годы 

Отдел по молодёжной политике, спорту, 
культуре и туризму. 
 

По мере поступления 
предложений от 
субъектов реализации 
Программы 

Противоэпидимические и профилактические мероприятия 
6 Ведение учёта и регистрации всех вновь выявленных случаев ВИЧ-

инфекции 
 ГБУЗ СО «Рефтинская городская 
больница» 

Постоянно 

    7 Ведение анализа эпидситуации  на основании данных о 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией и другими заболеваниями, 
имеющими одинаковый механизм заражения. 

 ГБУЗ СО «Рефтинская городская 
больница». 

Постоянно 

8 Разработка и издание информационных материалов по 
профилактике ВИЧ-инфекции и распространение их среди 
населения городского округа 

Субъекты профилактики (ГБУЗ СО 
«Рефтинская ГБ», отдел образования, 
ТКДНиЗП г. Асбеста, представители 
учреждений организаций и предприятий 
городского округа Рефтинский). 

Регулярно 

9 Повышение информированности населения о доступных мерах 
профилактики ВИЧ-инфекции и увеличение охвата населения 
социальной рекламой в средствах массовой информации 

Отдел по молодёжной политике, спорту, 
культуре и туризму. 
 

 Регулярно 
 

10 Организация и проведение мероприятий, направленных на 
информирование и обучение учащихся общеобразовательных 
школ, специалистов образовательных учреждений по вопросам 
выявления, лечения и профилактики ВИЧ-инфекции 

Отдел образования,  ГБУЗ СО «Рефтинская 
городская больница». 

По графику ГБУЗ СО 
«ОЦ СПИД» 

11 Внедрение в образовательных учреждениях обучающих программ 
по профилактике ВИЧ-инфекции 

Отдел образования,  ГБУЗ СО «Рефтинская 
городская больница». 

Постоянно 

12 Мониторинг эффективности реализаций профилактических 
программ в образовательных учреждениях 

Отдел образования.    Ежегодно 

13 Проведение акций, направленных на предупреждение 
распространения ВИЧ-инфекции: День памяти погибших от 
СПИДа (25 мая), День борьбы со СПИД (1 декабря), День борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом (26 июня) 

Отдел по молодёжной политике, спорту, 
культуре и туризму, 
Отдел образования, 
Учреждения культуры.   

Ежегодно: 
Май, 
Июнь, 
Декабрь 

14 Организация и проведение мероприятий, направленных на 
предупреждение и профилактику ВИЧ/ СПИДа в сфере труда  

Отдел по молодёжной политике, спорту, 
культуре и туризму, 
Руководители учреждений, организаций и 
предприятий городского округа 
Рефтинский 

Постоянно 

15 Проведение социологических исследований среди молодёжи с 
целью изучения информированности по проблеме ВИЧ-инфекции и 
определения  
уровня рискованного поведения 

Отдел по молодёжной политике, спорту, 
культуре и туризму, 
Отдел образования. 

Ежегодно 

 


