ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________________________________________________
14.12.2020 № 762
п. Рефтинский
О внесении изменений в постановление главы городского округа
Рефтинский от 05.07.2019 года № 489 «Об утверждении Муниципальной
программы «Профилактика распространения ВИЧ - инфекции,
наркомании, туберкулёза и других социально-опасных заболеваний» на
территории городского округа Рефтинский до 2024 года»

В соответствии с методическими рекомендациями по организации
деятельности антинаркотических комиссий в муниципальных образованиях,
расположенных на территории Свердловской области, утвержденными
протоколом заседания антинаркотической комиссии Свердловской области 16
марта 2020 года в целях принятия мер борьбы с социально-опасными
заболеваниями на территории городского округа Рефтинский, на основании
пункта 37 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести изменения в постановление главы городского округа
Рефтинский от 05.07.2019 года № 489 «Об утверждении Муниципальной
программы «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции, наркомании,
туберкулеза и других социально-опасных заболеваний» на территории
городского округа Рефтинский до 2024 года» изложив приложение № 1 в новой
редакции (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.
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Мельчакова
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Приложение № 1
к
постановлению
главы
городского округа Рефтинский
от 14.12.2020 года № 762
«О внесении изменений в
постановление главы городского
округа Рефтинский 05.07.2019
года № 489 «Об утверждении
Муниципальной
программы
«Профилактика
распространения
ВИЧинфекции,
наркомании,
туберкулеза и других социальноопасных
заболеваний»
на
территории городского округа
Рефтинский до 2024 года»

Муниципальная программа «Профилактика распространения
ВИЧ - инфекции, наркомании, туберкулёза и других социально-опасных
заболеваний» на территории городского округа Рефтинский
до 2024 года

ПАСПОРТ
Ответственный администрация городского округа Рефтинский;
исполнитель
отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и
Муниципальной туризму администрации городского округа Рефтинский;
программы
МБУ «Центр ЖКСУ» городского округа Рефтинский;
ГБУЗ СО «Рефтинская городская больница»;
средства массовой информации городского округа
Рефтинский
Сроки
2019-2024 годы
реализации
Муниципальной
программы
Цели и задачи Цель 1. Снижение темпов распространения и
Муниципальной последующая стабилизация ситуации в отношении
программы
социально - опасных заболеваний (ВИЧ-инфекции,
наркомании, туберкулёза и инфекционных заболеваний,
передаваемых половым путём).
Задачи:
1. Организация межведомственного взаимодействия для
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предупреждения распространения социально-опасных
заболеваний.
2. Организация профилактических мероприятий по
предотвращению передачи ВИЧ – инфекции.
3. Проведение целенаправленной работы по
противодействию распространения наркомании.
4. Внедрение комплекса мероприятий по профилактике
табакокурения, алкоголизма и инфекционных
заболеваний, передаваемых половым путём).
5. Профилактика туберкулёза среди населения.
Цель 2. Организация межведомственного взаимодействия
для достижения наивысшего уровня вакцинации
населения от клещевого энцефалита.
Задача:
1. Профилактика заболеваемости клещевого вирусного
энцефалита (далее - КВЭ) и клещевого боррелиоза (далее
- КБ)
Перечень
1.Профилактика распространения заболевания,
подпрограмм
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧМуниципальной инфекции), наркомании, туберкулёза и других социальнопрограммы
опасных заболеваний в городском округе Рефтинский.
2. Профилактика клещевого энцефалита в городском
округе Рефтинский
1. Количество заседаний координационной комиссии по
Перечень
противодействию распространению социально-опасных
основных
заболеваний и профилактике клещевого энцефалита в
целевых
городском округе Рефтинский.
показателей
Муниципальной 2. Уровень финансирования мероприятий, направленных
на профилактику социально-опасных заболеваний из
программы
бюджета городского округа Рефтинский.
3. Охват профилактическим обследованием населения на
ВИЧ-инфекцию.
4. Уровень информированности населения 15 - 49 лет о
ВИЧ –инфекции.
5. Повышение квалификации специалистов,
ответственных за профилактику ВИЧ-инфекции.
6. Доля охваченных профилактикой ВИЧ-инфекции среди
учащихся образовательных учреждений и работающей
молодёжи.
7. Доля учащихся и работающей молодёжи, охваченных
профилактическими антинаркотическими
мероприятиями.
8. Количество проведённых профилактических
антинаркотических мероприятий.
9. Количество проведённых мероприятий в рамках
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комплексной реабилитации и ресоциализации
потребителей наркотических средств и психотропных
веществ.
10. Численность участников мероприятий по
профилактике табакокурения, алкоголизма и
инфекционных заболеваний, передаваемых половым
путём.
11. Охват населения рентген флюорографическими
обследованиями.
12. Охват флюорографическим обследованием
неорганизованного населения.
13. Охват флюорографическим обследованием «Группы
риска» на туберкулёз.
14. Охват населения городского округа Рефтинский
вакцинацией от КВЭ.
15. Акарицидные (противоклещевые) обработки
площадей (га) с высоким риском инфицирования
населения клещевыми инфекциями (МАУ «ДЗОЛ»
«Искорка», баз отдыха, турбаз, территорий учреждений
дошкольных образовательных организаций (далее УДО), средних общеобразовательных школ (далее СОШ), дополнительного образования, на базе которых
расположены лагеря дневного пребывания, санатория,
профилактория, лесопарковых и рекреационных зон
отдыха населения, кладбище)
Объём и
средства местного бюджета в рамках реализации
источники
Муниципальной программы «Развитие физической
финансирования культуры, спорта и молодёжной политики в городском
Муниципальной округе Рефтинский» до 2024 года», Муниципальной
программы
программы Развитие культуры в городском округе
Рефтинский» до 2024 года, Муниципальной программы
«Развитие системы образования в городском округе
Рефтинский» до 2024 года», Муниципальной программы
«Улучшение экологической обстановки, обеспечение
экологической безопасности населения и сохранение
природных богатств» до 2024 года»
официальный сайт городского округа Рефтинский
Адрес
http://goreftinsky.ru/
размещения
Муниципальной
программы в
сети Интернет
Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния распространения
социально-опасных заболеваний в городском округе Рефтинский.
Финансирование программных мероприятий настоящей Муниципальной

6

программы запланированы в:
- Муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и
молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2024 года» в
подпрограммах «Обеспечение развития деятельности в сфере физической
культуры и спорта, формирования здорового образа жизни в городском округе
Рефтинский и «Молодёжь городского округа Рефтинский»;
- Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе
Рефтинский» до 2024 года;
- Муниципальной программе «Развитие системы образования в городском
округе Рефтинский» до 2024 года»;
- Муниципальной программе «Улучшение экологической обстановки,
обеспечение экологической безопасности населения и сохранение природных
богатств» до 2024 года».
В целях реализации государственной политики в области противодействия
распространения ВИЧ-инфекции и принятия неотложных мер по борьбе с ВИЧинфекцией на территории городского округа Рефтинский свою работу
осуществляет
межведомственная
комиссия
по
противодействию
распространения ВИЧ-инфекции.
С целью создания условий, способствующих эффективной реализации
основных направлений профилактики наркомании, осуществления мер по
устранению или минимизации причин и условий, способствующих
распространению наркомании и правонарушений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков и немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ, создана Антинаркотическая комиссия. Работы комиссий
осуществляются в соответствии с планами работы на очередной год.
В результате реализации мероприятий Муниципальной программы в 2019
году достигнуты определённые результаты снизилось количество совершённых
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (с 18 до 4). Отмечается
снижение количество лиц, стоящих на учёте в правоохранительных органах за
употребление наркотиков (на 12 человек, с 32 до 20) снизилось количество
изъятых наркотических средств (с 94 до 35 грамм).
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 посёлка по вопросам ВИЧ-инфекции и
СПИДа (далее – синдром прибретённого иммунодефицита);
- привлечение жителей посёлка к ведению здорового образа жизни;
- привлечение волонтёров из числа учащихся СОШ и просто
неравнодушных граждан к деятельности по профилактике ВИЧ - инфекции;
- вовлечение граждан посёлка в общественную, творческую среду для
самореализации.
Методы профилактики ВИЧ-инфекции направлены прежде всего на
создание условий для приобретения жителями городского округа Рефтинский
необходимых знаний, умений и навыков по защите себя, окружающих людей от
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ВИЧ-инфекции.
В связи с этим необходимо активизировать деятельность по проведению
анкетирования жителей, родителей, учащихся и мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции (внеклассные часы, распространение информационнопросветительских материалов, акции, конкурсы).
Но учитывая, что обстановка в городском округе Рефтинский остаётся
напряжённой в части выявленных ВИЧ-инфицированных необходимо усилить
профилактическую работу с населением, а также направить усилия на
профилактику табакокурения, алкоголизма и инфекционных заболеваний,
передаваемых половым путём.
В целях оперативной разработки и организации деятельности по
предупреждению, локализации и ликвидации массовых заболеваний и
отравлений населения, обеспечения санитарно-эпидемического благополучия в
городском округе Рефтинский, во исполнение Федерального Закона от
30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003
года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций» на территории организована работа санитарнопротивоэпидемиологической
комиссии,
состав
которой
утверждён
постановлением главы городского округа Рефтинский от 16.05.2011 года № 324
«Об организации работы санитарно-противоэпидемиологической комиссии».
Основы законодательства Российской Федерации «Об охране здоровья
граждан» (далее - Основы) содержат ряд норм общего характера, отражающих
полномочия органов местного самоуправления в области здравоохранения.
С целью исполнения основных принципов охраны здоровья граждан
администрация городского округа Рефтинский регулярно информирует
население, в том числе через средства массовой информации, о
распространенности социально значимых заболеваний и заболеваний,
представляющих опасность для окружающих, обеспечивает санитарногигиеническое образование и санитарно-эпидемиологическое благополучие
населения.
Администрация городского округа Рефтинский осуществляет свои
полномочия в тесном взаимодействии с Федеральным бюджетным учреждением
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в
городе Асбест и Белоярском районе» и Государственным бюджетным
учреждением здравоохранения Свердловской области «Рефтинская городская
больница» (далее – ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ), осуществляя взаимный обмен
информацией, необходимой для достижения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории.
Необходимость подготовки и реализации Муниципальной программы
вызвана рядом факторов социально-экономического характера, влияющих на
снижение качества жизни населения, в том числе чрезмерными стрессовыми
нагрузками, снижением уровня санитарно-гигиенической культуры, а также
все еще высокими показателями заболеваемости, инвалидности и смертности.
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Раздел 2. Цели и задачи Муниципальной программы,
целевые показатели реализации Муниципальной программы
Основные цели, достижение которых предусмотрено Муниципальной
программой:
- снижение темпов распространения и последующая стабилизация
ситуации в отношении социально - опасных заболеваний (ВИЧ-инфекции,
туберкулёза и инфекционных заболеваний, передаваемых половым путём,
сокращение незаконного оборота и немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ);
- организация межведомственного взаимодействия для достижение
наивысшего уровня вакцинации населения от клещевого энцефалита.
Показатели, характеризующие реализацию Муниципальной программы,
представлены в приложении к Муниципальной программе «Профилактика
распространения ВИЧ - инфекции, наркомании, туберкулёза и других социальноопасных заболеваний» на территории городского округа Рефтинский до 2024
года» (приложение № 1 к Муниципальной программе).
Расчёт целевых показателей Муниципальной программы производится в
соответствии с методикой расчёта целевых показателей, приведённой в разделе
4 Муниципальной программы.
Раздел 3. План мероприятий по выполнению
Муниципальной программы
В целях достижения цели Муниципальной программы и выполнения
поставленных задач разработан план неотложных мер по предупреждению
распространения заболевания, вызываемого ВИЧ-инфекцией, наркомании,
туберкулёза и других социально-опасных заболеваний в городском округе
Рефтинский до 2024 года (приложение № 2 к Муниципальной программе), с
перечнем мероприятий и взаимодействии с показателями, на достижение
которых направлены мероприятия.
Исполнителями Муниципальной программы являются:
1) администрация городского округа Рефтинский;
2) отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму
администрации городского округа Рефтинский;
3) Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Свердловской области «Рефтинская городская больница»;
4) Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском
районе»;
5) Филиал
№
5
Государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения Свердловской области «Противотуберкулёзного диспансера»;
6) Предприятия, учреждения и организации всех форм собственности
городского округа Рефтинский.
Муниципальная программа предполагает реализацию основных
мероприятий подпрограмм.
Источниками финансирования являются средства местного бюджета,
запланированные в Муниципальной программе «Развитие физической культуры,
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спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2024 года»,
Муниципальной программе «Развитие культуры в городском округе
Рефтинский» до 2024 года, Муниципальной программе «Развитие системы
образования в городском округе Рефтинский» до 2024 года», Муниципальной
программе «Улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической
безопасности населения и сохранение природных богатств» до 2024 года».
Заказчиком Муниципальной программы является администрация
городского округа Рефтинский (далее - администрация).
Заказчик:
- является главным распорядителем бюджетных средств;
- разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную
бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета для финансирования
программы на очередной финансовый год.
Заказчик, в лице отдела по молодёжной политике, спорту, культуре и
туризму:
- организует работу по исполнению программных мероприятий;
- несёт ответственность за качественное и своевременное исполнение
программных мероприятий;
- определяет механизмы корректировки программных мероприятий и их
ресурсного обеспечения в ходе реализации подпрограммы; порядок обеспечения
публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и
показателей, результатах мониторинга реализации программы, подпрограммных
мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей.
В процессе реализации Программы администрация городского округа
Рефтинский вправе, по согласованию с исполнителями, принимать решения о
внесении изменений в перечни и состав мероприятий Программы, сроки их
реализации, а также, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Свердловской области и нормативными правовыми актами
администрации городского округа Рефтинский, в объёмы бюджетных
ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утверждённых лимитов
бюджетных ассигнований на реализацию программы.
Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно в
виде отчёта в соответствии с Порядком формирования и реализации
муниципальных программ городского округа Рефтинский.
Раздел 4. Методика расчёта целевых показателей
Настоящая Методика определяет порядок проведения оценки
эффективности реализации Муниципальной программы «Предупреждение
распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ инфекции), наркомании, туберкулёза и других социально-опасных
заболеваний» на территории городского округа Рефтинский на 2019-2024 годы и
расчёта значений целевых показателей и индикаторов Программы.
Предметом оценки являются целевые показатели Муниципальной
программы, позволяющие оценить ход и результативность решения
поставленных задач при реализации Программы.
Целевые показатели и индикаторы считаются достигнутыми, если
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фактическое значение по показателям выше или равно запланированному
целевому значению.
Значения
целевых
показателей
Муниципальной
программы
рассчитываются в соответствии со следующим порядком:
Показатель 1. Количество заседаний координационной комиссии по
противодействию распространению социально-опасных заболеваний и
профилактике клещевого энцефалита в городском округе Рефтинский.
Источник информации – отдел по молодёжной политике, спорту, культуре
и туризму администрации городского округа Рефтинский.
Значение показателя рассчитывается как фактическое количество
проведённых заседаний комиссии по противодействию распространению
социально-опасных заболеваний и профилактике клещевого энцефалита в
городском округе Рефтинский за отчётный период.
Показатель 2. Уровень финансирования мероприятий, направленных на
профилактику социально-опасных заболеваний из бюджета городского округа
Рефтинский.
Источник информации – отдел по молодёжной политике, спорту, культуре
и туризму администрации городского округа Рефтинский.
Значение показателя рассчитывается как фактическая сумма денежных
средств, направленных на профилактику социально-опасных заболеваний из
бюджета городского округа Рефтинский, за отчётный период.
Показатель 3. Охват профилактическим обследованием населения на ВИЧинфекцию.
Источник информации – ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ».
Значение показателя рассчитывается как отношение численности населения
городского округа Рефтинский, охваченного профилактическим обследованием
на ВИЧ-инфекцию к общей численности населения городского округа
Рефтинский за отчётный период, умноженное на 100%.
Показатель 4. Уровень информированности населения 15 - 49 лет о ВИЧ
инфекции.
Источник информации – отдел по молодёжной политике, спорту, культуре
и туризму администрации городского округа Рефтинский.
Значение показателя рассчитывается согласно проведённому анализу
опроса анкетированного населения по вопросам ВИЧ - инфекции, учитывая их
уровень знаний, за отчётный период.
Показатель 5. Повышение квалификации специалистов, ответственных за
профилактику ВИЧ-инфекции.
Источник информации – отдел по молодёжной политике, спорту, культуре
и туризму администрации городского округа Рефтинский.
Значение показателя рассчитывается как фактическая численность
специалистов, повысивших квалификацию, ответственных за профилактику
ВИЧ-инфекции.
Показатель 6. Доля охваченных профилактикой ВИЧ-инфекции среди
учащихся образовательных учреждений и работающей молодёжи.
Источник информации – отдел образования и отдел по молодёжной
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политике, спорту, культуре и туризму администрации городского округа
Рефтинский.
Значение показателя рассчитывается как отношение численности учащихся
образовательных учреждений и работающей молодёжи, охваченных
профилактикой
ВИЧ-инфекции,
к
общей
численности
учащихся
образовательных учреждений и работающей молодёжи, умноженное на 100%.
Показатель 7. Доля учащихся и работающей молодёжи, охваченных
профилактическими антинаркотическими мероприятиями.
Источник информации – отдел образования администрации городского
округа Рефтинский и отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и
туризму администрации городского округа Рефтинский.
Значение показателя рассчитывается как отношение численности учащихся
и работающей молодёжи, охваченных профилактическими антинаркотическими
мероприятиями, к общей численности учащихся и работающей молодёжи
городского округа Рефтинский, умноженное на 100 процентов.
Показатель
8.
Количество
проведённых
профилактических
антинаркотических мероприятий.
Источник информации – отдел по молодёжной политике, спорту, культуре
и туризму администрации городского округа Рефтинский.
Значение показателя рассчитывается как фактическое количество
проведённых профилактических антинаркотических мероприятий за текущий
период.
Показатель 9. Количество проведённых мероприятий в рамках комплексной
реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и
психотропных веществ.
Источник информации – ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ».
Значение показателя рассчитывается как общее количество проведённых
мероприятий в рамках комплексной реабилитации и ресоциализации
потребителей наркотических средств и психотропных веществ за текущий
период.
Показатель 10. Численность участников мероприятий по профилактике
табакокурения, алкоголизма и инфекционных заболеваний, передаваемых
половым путём.
Источник информации – отдел по молодёжной политике, спорту, культуре
и туризму администрации городского округа Рефтинский.
Значение показателя рассчитывается как фактическая численность
участников антинаркотических, культурно-досуговых мероприятий.
Показатель 11. Охват населения городского округа Рефтинский рентген
флюорографическими обследованиями.
Источник информации – ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ».
Значение показателя рассчитывается как отношение численности населения
охваченных рентген флюорографическими осмотрами, к общему количеству
населения, умноженное на 100 процентов.
Показатель
12.
Охват
флюорографическим
обследованием
неорганизованного населения.
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Источник информации – ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ».
Значение показателя рассчитывается как отношение неорганизованного
населения, охваченных флюорографическим обследованием к общему
количеству неорганизованного населения, умноженное на 100 процентов.
Показатель 13. Охват флюорографическим обследованием «Группы риска»
на туберкулёз.
Источник информации – ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ».
Значение показателя указывается как отношение обследованных «Группы
риска» на туберкулёз к общему количеству людей «Группы риска», умноженное
на 100 процентов.
Показатель 14. Охват населения городского округа Рефтинский
вакцинацией от КВЭ.
Источник информации – ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ».
Значение показателя указывается как фактическая численность охваченных
вакцинацией от КВЭ от общего количества населения, умноженное на 100 %.
Показатель 15. Акарицидные (противоклещевые) обработки площадей (га)
с высоким риском инфицирования населения клещевыми инфекциями (МАУ
«ДЗОЛ» «Искорка», баз отдыха, турбаз, территорий учреждений дошкольных
образовательных организаций (далее - УДО), средних общеобразовательных
школ (далее - СОШ), дополнительного образования, на базе которых
расположены лагеря дневного пребывания, санатория, профилактория,
лесопарковых и рекреационных зон отдыха населения, кладбище).
Источник информации – администрация городского округа Рефтинский.
Значение показателя рассчитывается как фактическая площадь,
предусмотренная акарицидной (противоклещевой) обработкой.
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Приложение № 1
к
Муниципальной
программе
«Профилактика распространения ВИЧ инфекции, наркомании, туберкулёза и
других социально-опасных заболеваний»
на территории городского округа
Рефтинский до 2024 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации Муниципальной программы «Профилактика распространения ВИЧ - инфекции, наркомании,
туберкулёза и других социально-опасных заболеваний» на территории городского округа Рефтинский до 2024
года

Наименование цели
№
(целей) и задач,
Единица
Источник значений
строки
целевых
измерения 2019
показателей
2020
2021 2022 2023
2024
показателей
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель. Снижение темпов распространения и последующая стабилизация ситуации в отношении социально 1.
опасных заболеваний (ВИЧ-инфекции, наркомании, туберкулёза и инфекционных заболеваний, передаваемых
половым путём).
Подпрограмма 1. Профилактика распространения заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), наркомании, туберкулёза и других социально-опасных
заболеваний в городском округе Рефтинский
1.1.
Задача 1.1. Организация межведомственного взаимодействия для предупреждения распространения
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социально-опасных заболеваний

1.1.1.

1.1.2.

1.2.
1.2.1.

Фактическое
количество
проведённых
заседаний комиссии
по противодействию
распространению
социально-опасных
единица
4
4
4
4
4
4
заболеваний и
профилактике
клещевого
энцефалита в
городском округе
Рефтинский за
отчётный период
Значения показателя
рассчитывается как
Уровень
фактическая сумма
финансирования
денежных средств,
мероприятий,
направленных на
направленных на
74,
тыс. руб.
75,00
75
76
76
77 профилактику
профилактику
00
социально-опасных
социально-опасных
заболеваний из
заболеваний из
бюджета городского
бюджета городского
округа Рефтинский,
округа Рефтинский
за отчётный период
Задача 1.2. Организация профилактических мероприятий по предотвращению передачи ВИЧ-инфекции
Охват
Значения показателя
процент
24
25
27
28
29
30
профилактическим
рассчитывается как
Количество
заседаний
координационной
комиссии по
противодействию
распространению
социально-опасных
заболеваний и
профилактике
клещевого
энцефалита в
городском округе
Рефтинский

15

обследованием
населения на ВИЧинфекцию

Уровень
информированности
населения 15-49 лет о
ВИЧ (анкетирование
населения)
процент

1.2.2.

1.2.3.

Повышение
квалификации
специалистов,
ответственных за
профилактику ВИЧ-

чел.

95

96

97

98

99

7

8

9

10

10

отношение
численности
населения городского
округа Рефтинский,
охваченного
профилактическим
обследованием на
ВИЧ-инфекцию к
общей численности
населения городского
округа Рефтинский за
отчётный период,
умноженное на 100%.
Значение показателя
рассчитывается
согласно
проведённому
анализу опроса
100 анкетированного
населения по
вопросам ВИЧ инфекции, учитывая
их уровень знаний, за
отчётный период
Значение показателя
рассчитывается как
11 фактическая
численность
специалистов,
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инфекции
(учреждений,
предприятий и
организаций всех
форм собственности)

Значение показателя
рассчитывается как
отношение
численности
учащихся и
работающей
молодёжи,
охваченных
профилактическими
процент
100
100
100
100
100
100
антинаркотическими
мероприятиями, к
общей численности
учащихся и
работающей
молодёжи городского
округа Рефтинский,
умноженное на 100
процентов.
Задача 1.3. Проведение целенаправленной работы направленной на профилактику наркомании
Доля учащихся и
Значение показателя
работающей
рассчитывается как
процент
100
100
100
100
100
100
молодёжи,
отношение
охваченных
численности
Доля охваченных
профилактикой ВИЧинфекции среди
учащихся
образовательных
учреждений и
работающей
молодёжи

1.2.4.

1.3.
1.3.1.

повысивших
квалификацию,
ответственных
за
профилактику ВИЧинфекции.
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профилактическими
антинаркотическими
мероприятиями

1.3.2.

1.3.3.

Количество
проведённых
профилактических
антинаркотических
мероприятий

Количество
проведённых
мероприятий в
рамках комплексной
реабилитации и
ресоциализации

ед.

10

10

11

11

12

ед.

3

3

3

4

4

учащихся и
работающей
молодёжи,
охваченных
профилактическими
антинаркотическими
мероприятиями, к
общей численности
учащихся и
работающей
молодёжи городского
округа Рефтинский,
умноженное на 100
процентов.
Значение показателя
рассчитывается как
фактическое
количество
12 проведённых
профилактических
антинаркотических
мероприятий за
текущий период
Значение показателя
рассчитывается как
общее количество
4
проведённых
мероприятий в
рамках комплексной
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потребителей
наркотических
средств и
психотропных
веществ

1.4.

1.4.1.

1.5.

1.5.1.

реабилитации и
ресоциализации
потребителей
наркотических
средств и
психотропных
веществ за текущий
период.
Задача 1.4. Внедрение комплекса мероприятий по профилактике табакокурения, алкоголизма и
инфекционных заболеваний, передаваемых половым путём
Численность
участников
Значение показателя
мероприятий по
рассчитывается как
профилактике
фактическая
табакокурения,
численность
ед.
2000
2100
2200 2300 2400
2500
алкоголизма и
участников
инфекционных
антинаркотических,
заболеваний,
культурно-досуговых
передаваемых
мероприятий.
половым путём
Задача 1.5. Профилактика туберкулёза среди населения
Значение показателя
рассчитывается как
Охват населения
отношение
рентген
численности
процент
85
85
85
86
86
86
флюорографическими
населения
обследованиями
охваченных рентген
флюорографическими
осмотрами, к общему
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1.5.2.

1.5.3.

2

количеству
населения,
умноженное на 100
процентов.
Значение показателя
рассчитывается как
отношение
Охват
неорганизованного
флюорографическим
населения,
обследованием
охваченных
неорганизованного
флюорографическим
процент
65
65
65
66
66
66
населения (не
обследованием
к
работающего и не
общему количеству
учащегося,
неорганизованного
пенсионеров)
населения,
умноженное на 100
процентов.
Значение показателя
указывается
как
отношение
Охват
обследованных
флюорографическим
«Групп риска» на
обследованием
процент
85
85
85
86
86
86
туберкулёз к общему
«Группы риска» на
количеству
людей
туберкулёз
«Группы
риска»,
умноженное на 100
процентов.
Подпрограмма 2. Профилактика клещевого энцефалита в городском округе Рефтинский
Цель 2. Организация межведомственного взаимодействия для достижение наивысшего уровня

20

2.1.
2.1.1.

2.1.2.

вакцинации населения от клещевого энцефалита
Задача 2.1. Профилактика заболеваемости КВЭ и КБ.
Охват населения
городского округа
Рефтинский
процент
95
95
вакцинацией против
КВЭ
Акарицидные
(противоклещевые)
обработки площадей
(га)
с высоким риском
инфицирования
населения
клещевыми
инфекциями (МАУ
«ДЗОЛ» «Искорка»,
баз отдыха, турбаз,
га
84,0
территорий
учреждений
дошкольных
образовательных
организаций (далее УДО), средних
общеобразовательных
школ (далее - СОШ),
дополнительного
образования, на базе
которых

95

84,0

95

84,0

95

84,0

95

Отчет ГБУЗ СО
«Рефтинская ГБ»

Значение показателя
рассчитывается как
фактическая площадь,
предусмотренная
84,0
акарицидной
(противоклещевой)
обработкой.
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расположены лагеря
дневного пребывания,
санатория,
профилактория,
лесопарковых и
рекреационных зон
отдыха населения,
кладбище)

Приложение № 2
к
Муниципальной
программе
«Профилактика распространения ВИЧ
- инфекции, наркомании, туберкулёза
и
других
социально-опасных
заболеваний»
на
территории
городского округа Рефтинский до
2024 года»

План неотложных мер
по профилактике распространения ВИЧ-инфекции, наркомании,
туберкулёза и других социально-опасных заболеваний
в городском округе Рефтинский до 2024 года

№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Сроки
исполнения

Номер
целевых
показателей,
на
достижение
которых
направлены
мероприятия

1

2

3

4

5

Раздел 1. Организация межведомственного взаимодействия
1. Разработка и реализация
Муниципальной программы
по профилактике
распространения ВИЧинфекции, наркомании,
туберкулёза и других
социально-опасных
заболеваний

Администрация
городского округа
Рефтинский (отдел
по молодёжной
политике, спорту,
культуре и туризму)

По
1.1.2.
необходимости

2. Разработка плана
мероприятий по
профилактике
распространения ВИЧинфекции, наркомании,
туберкулёза и других
социально-опасных
заболеваний

Администрация
городского округа
Рефтинский (отдел
по молодёжной
политике, спорту,
культуре и туризму)

По
1.1.2.
необходимости

3. Формирование и организация Администрация

Регулярно

1.1.1.

23
работы координационной
комиссии по
по профилактике
распространения ВИЧинфекции, наркомании,
туберкулёза и других
социально-опасных
заболеваний

городского округа
Рефтинский (отдел
по молодёжной
политике, спорту,
культуре и туризму)

4. Организация взаимодействия
учреждений,
осуществляющих
мероприятия
по профилактике
распространения ВИЧинфекции, наркомании,
туберкулёза и других
социально-опасных
заболеваний

Администрация
городского округа
Рефтинский
(секретарь
межведомственной
межведомственной
комиссии по
противодействию
распространению
ВИЧ-инфекции в
городском округе
Рефтинский)

Регулярно

1.1.1.

Раздел 2. Организация мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ –
инфекции
5

Обеспечение учёта и
регистрации всех вновь
выявленных случаев ВИЧ инфекции

ГБУЗ СО
«Рефтинская ГБ»

Регулярно

1.2.1.

6

Проведение текущего и
ретроспективного анализа
эпидемической ситуации на
основании данных о
заболеваемости ВИЧ –
инфекцией и другими
заболеваниями, имеющими
одинаковый механизм
заражения

ГБУЗ СО
«Рефтинская ГБ»

Ежегодно

1.2.1.

7

Обеспечение
систематического
информирования главы
городского округа
Рефтинский и руководителей
заинтересованных служб и
ведомств о состоянии
заболеваемости ВИЧинфекцией с оценкой
эпидемической ситуации и
рекомендуемых
мероприятиях для
проведения своевременной

Отдел по
молодёжной
политике, спорту,
культуре и туризму

Ежеквартально 1.1.1., 1.4.1

24
корректировки планов и
программ профилактики ВИЧ
– инфекции, заболеваний,
передающихся половым
путём и наркомании
8

Организация и проведение
мероприятий, направленных
на информирование
учащихся и специалистов
образовательных
организаций по вопросам
профилактики ВИЧ –
инфекции (в соответствии с
приказом Министерства
здравоохранения
Свердловской области и
Министерства общего и
профессионального
образования Свердловской
области от 01.12.2011 года №
855-и/1344-п «О внедрении
программы профилактики
ВИЧ – инфекции в
образовательные учреждения
Свердловской области»)

Отдел по
молодёжной
политике, спорту,
культуре и туризму;
отдел образования

Ежеквартально 1.2.1., 1.2.2.,
1.2.4.

9

Организация и проведение
мероприятий, направленных
на информирование и
обучение специалистов
учреждений социального
обслуживания населения по
выявлению, лечению и
профилактике ВИЧинфекции

ГАУ «КЦСОН п.
Рефтинский»

Регулярно

1.2.3.

10 Разработка и издание
информационных материалов
по профилактике ВИЧ –
инфекции для
распространения среди
различных групп населения

Отдел по
молодёжной
политике, спорту,
культуре и туризму;
ГАУ «КЦСОН п.
Рефтинский»;
МБУК
«Библиотечная
система»

Регулярно

1.1.2., 1.2.2.

11 Организация массовых
мероприятий по
информированию молодёжи
о мерах профилактики ВИЧ –
инфекции, табакокурения,

Отдел по
молодёжной
политике, спорту,
культуре и туризму

Ежеквартально 1.2.1., 1.2.2.,
1.2.4., 1.4.1

25
алкоголизма и инфекционных
заболеваний, передаваемых
половым путём
12 Организация и проведение
мероприятий, направленных
на профилактику ВИЧ –
инфекции среди
работающего населения.
Внедрение и реализация на
предприятиях
профилактической
программы по ВИЧ инфекции

Отдел по
молодёжной
политике, спорту,
культуре и туризму;
Руководители
предприятий,
организаций и
учреждений

Регулярно

1.2.1.,
.2.2.,1.2.4.

13 Организация ежегодных
Отдел по
социологических
молодёжной
исследований среди
политике, спорту,
населения с целью изучения культуре и туризму
информированности по
проблеме ВИЧ – инфекции и
определения уровня охвата
профилактическими
программами

Ежегодно

1.2.2.

14 Организация раннего
ГБУЗ СО
выявления ВИЧ – инфекции «Рефтинская ГБ»
среди населения, в том числе
групп высокого риска по
инфицированию ВИЧ
(информирование населения
о необходимости
обследования на ВИЧ –
инфекцию с целью раннего
выявления и лечения ВИЧ –
инфекции, направление
граждан на обследование на
ВИЧ- инфекцию в
учреждения здравоохранения

Регулярно

1.2.1.

15 Организация и проведение
мероприятий, направленных
на профилактику ВИЧ –
инфекции среди
потребителей наркотиков и
лиц, относящихся к группам
риска по инфицированию и
распространению ВИЧ –
инфекции половым путём

ГБУЗ СО
«Рефтинская ГБ»

16 Организация и проведение
мероприятий, направленных
на профилактику передачи

ГБУЗ СО
«Рефтинская ГБ»

Ежеквартально 1.2.1.

Регулярно

1.2.1., 1.2.2.

26
ВИЧ – инфекции от матери
ребёнку и профилактику
социального сиротства при
ВИЧ – инфекции
(информирование граждан об
эффективности
своевременного выявления
ВИЧ – инфекции среди
беременных женщин и
проведения профилактики
передачи ВИЧ от матери
ребёнку, направление
клиентов учреждений
социального обслуживания
населения в учреждения
здравоохранения)
17 Информирование граждан о ГБУЗ СО
необходимости
«Рефтинская ГБ»
своевременного выявления и
лечения ВИЧ – инфекции, о
месте прохождения
обследования на ВИЧ –
инфекцию и получения
медицинской помощи

Регулярно

1.2.2.

Раздел 3. Организация мероприятий по предупреждению распространения
наркомании
18 Организация и проведение
мероприятий активной
формы по профилактике
наркомании

Отдел по
Ежегодно
молодёжной
политике, спорту,
культуре и туризму;
МБОУ «СОШ № 15»;
МБОУ «СОШ № 17»;
МАОУ «СОШ № 6»

1.3.3.

19 Организация и проведение
информационнопросветительской работы с
родителями по вопросам
злоупотребления
психоактивными веществами,
семейных взаимоотношений,
семейных патологий

МБОУ «СОШ № 15»; Регулярно
МБОУ «СОШ № 17»;
МАОУ «СОШ № 6»;
МАУДО
ДЮСШ
«Олимп»;
МБУДО «ЦДТ»;
МАУ ДО
«Рефтинская ДШИ»;
ГАУ «КЦСОН п.
Рефтинский»

1.3.3..

20 Обучение детей и молодёжи
умению противостоять
предложению психоактивных
веществ и другому
неблагоприятному внешнему

МБОУ «СОШ № 15»; Регулярно
МБОУ «СОШ № 17»;
МАОУ «СОШ № 6»;
МАУДО
ДЮСШ
«Олимп»;

1.3.1., 1.3.2.,
1.3.3.

27
давлению, быть социально
компетентными

МБУДО «ЦДТ»;
МАУ ДО
«Рефтинская ДШИ»

21 Организация массовых
мероприятий,
пропагандирующих ценности
здорового образа жизни

МАУ «ЦКиИ»;
Регулярно
отдел по молодёжной
политике,
спорту,
культуре и туризму;
МАУДО
ДЮСШ
«Олимп»;
МАУ
«РЕФТАРЕНА»

1.3.3., 1.4.1

22 Организация деятельности в
сфере
комплексной
реабилитации
ресоциализации
лиц,
потребляющих
наркотические средства или
психотропные вещества без
назначения врача

ГБУЗ СО
Регулярно
«Рефтинская ГБ»;
Приход в честь
иконы Божией
Матери
«Державная»,
отдел по молодёжной
политике,
спорту,
культуре и туризму

1.3.4.

23 Организация и проведение
анкетирования,
социологического
исследования по оценке
распространенности и
злоупотребления
наркотиками среди
различных групп населения

Отдел
по Ежегодно
молодёжной
политике,
спорту,
культуре и туризму

1.3.3

24 Социально-психологическое Отдел образования
тестирование обучающихся в
общеобразовательных
организациях, направленное
на раннее выявление
незаконного потребления
наркотических средств и
психотропных веществ

Ежегодно

1.3.3

25 Разработка, изготовление и
распространение памяток,
плакатов, буклетов,
информационных листков по
профилактике незаконного
потребления наркотиков для
педагогов, родителей и
подростков

Отдел
по
молодёжной
политике,
спорту,
культуре и туризму;
отдел образования;
МБУК
«Библиотечная
система»;
ГАУ «КЦСОН п.
Рефтинский»

Регулярно

1.1.2.,
1.3.2.,1.3.3.

26 Организация тематических

МАУ «ЦКиИ»;

Ежегодно

1.3.1., 1.3.3

28
мероприятий (выставок,
экспозиций, выступлений),
приуроченных к
Международному дню
борьбы против
злоупотребления
наркотиками и их
незаконного оборота, Дню
борьбы с наркоманией и
наркобизнесом,
Международному дню
борьбы со СПИДом

МАУ
«Рефтинская
ДШИ»;
МБУК
«Библиотечная
система»;
МБУДО «ЦДТ»;
МАУ ДО ДЮСШ
«Олимп»;
МАУ
«РЕФТАРЕНА»
отдел по молодёжной
политике,
спорту,
культуре и туризму

27 Привлечение детей,
подростков и
молодёжи с целью
обеспечения их
занятости и полезного
времяпрепровождения в
учреждениях системы
дополнительного
образования

МАУ ДО
«Рефтинская ДШИ»;
МБУДО «ЦДТ»;
МАУ ДО ДЮСШ
«Олимп»;
отдел по молодёжной
политике, спорту,
культуре и туризму;
отдел образования

Регулярно

1.3.1., 1.3.2.,
1.3.3., 1.4.1

28 Проведение конкурса
социальной рекламы среди
учащихся
общеобразовательных
учреждений по профилактике
наркомании, пропаганде
здорового образа жизни в
различных номинациях

Отдел по
молодёжной
политике, спорту,
культуре и туризму

Ежегодно

1.3.2., 1.3.3

Ежегодно

1.3.2., 1.3.3

29 Конкурс социальных
ГАУ «КЦСОН п.
видеороликов, направленный Рефтинский»
на профилактику
наркомании, трансляция
лучших роликов на
молодёжную аудиторию.

Раздел 4. Внедрение комплекса мероприятий по профилактике табакокурения,
алкоголизма и инфекционных заболеваний, передаваемых половым путём (далее –
ЗППП)
30 Организация
профилактических
мероприятий по вопросам
профилактики ЗППП и
формированию здорового
образа жизни для различных
целевых групп

Отдел по
молодёжной
политике, спорту,
культуре и туризму,
ГБУЗ СО
«Рефтинская ГБ»

31 Проведение
профилактических «День

Отдел по
молодёжной

1 раз в квартал

Ежегодно

1.4.1.

1.4.1.

29
здоровья»:
политике, спорту,
17.01. – День профилактики культуре и туризму
гриппа и ОРЗ;
21.02. – День профилактики
инфекций, передающихся
половым путём;
01.03. - Всемирный день
борьбы с наркоманией;
24.03. - Всемирный день
борьбы с туберкулёзом;
07.04. - Всемирный день
здоровья;
31.05. – Всемирный день без
табака;
26.06. - Международный день
борьбы с наркоманией;
11.07. - День профилактики
алкоголизма;
12.11. - Всемирный день
борьбы с пневмонией;
01.12. - Всемирный день
борьбы со СПИДом
32 Проведение
профилактических
классных часов на темы:
«Здоровье бесценное
богатство», «Куритьздоровью вредить»,
«Алкоголь- враг здоровью» и
др.

МБОУ «СОШ № 15»;
МБОУ «СОШ № 17»;
МАОУ «СОШ № 6»;
МАУДО
ДЮСШ
«Олимп»;
МБУДО «ЦДТ»;
МАУ ДО
«Рефтинская ДШИ»;
ГАУ «КЦСОН п.
Рефтинский»

Регулярно

1.4.1.

33 Размещение рекламных
листов, плакатов, буклетов,
рисунков «Я выбираю
здоровый образ жизни»

Отдел по
молодёжной
политике, спорту,
культуре и туризму

Регулярно

1.4.1

34 Проведение анкетирования
среди населения «Моё
отношение к алкоголизму,
табакокурению»

Отдел по
молодёжной
политике, спорту,
культуре и туризму

Ежегодно

1.4.1

Регулярно

1.4.1.

35 Санитарно-просветительская ГБУЗ СО
работа с населением –
«Рефтинская ГБ»
пропаганда здорового образа
жизни, межполовых
отношений, отказ от
наркотиков др.

Раздел 5. Организация мероприятий по предупреждению распространения
туберкулёза

30
36 Организация мероприятий по ГБУЗ СО
привлечению населения к
«Рефтинская ГБ»
профилактическим осмотрам
населения на туберкулёз
всеми методами
(флюорографический,
рентгенографический
методы,
туберкулинодиагностика,
бактериоскопия мазка
мокроты по Циль-Нильсону)

Регулярно

1.5.1., 1.5.2.,
1.5.3.

37 Организация
профилактических осмотров
на туберкулёз работников
декретированных профессий,
контроль мероприятий по
соблюдению кратности их
проведения

Руководители
предприятий,
организаций,
учреждений
городского округа
Рефтинский

Регулярно

1.5.1.

38 Информирование населения
по вопросам профилактики
туберкулёза и пропаганде
здорового образа жизни через
средства массовой
информации

ГБУЗ СО
«Рефтинская ГБ»,
отдел по молодёжной
политике, спорту,
культуре и туризму

Регулярно

1.5.1., 1.5.2.,
1.5.3.

Регулярно

1.5.1., 1.5.2.,
1.5.3.

39 Обеспечение сверок текущей ГБУЗ СО
информации между
«Рефтинская ГБ»
медицинскими службами
учреждений исполнения
наказания,
противотуберкулёзной
службой, учреждениями
здравоохранения городского
округа Рефтинский по
преемственности
информации о выявлении,
обследовании и лечении лиц,
находящихся в ГУФСИН по
Свердловской области, а
также об освобождающихся
больных туберкулёзом

Раздел 6. Профилактика клещевого энцефалита
40 Обеспечение
информирования и
гигиенического воспитания
населения, пропаганда мер
специфической и
неспецифической
профилактики клещевых

ГБУЗ СО
«Рефтинская ГБ»

Март- сентябрь 2.1.1.

31
инфекций
41 Проведение
акарицидных обработок 2
раза в год от клещей
площадью в 34,2 га

Администрация
городского округа
Рефтинский,
руководители
образовательных
учреждений,
МБУ «Центр ЖКСУ»

2 раза в год

2.1.2.
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Приложение № 3
к
Муниципальной
программе
«Профилактика распространения ВИЧ
- инфекции, наркомании, туберкулёза
и
других
социально-опасных
заболеваний»
на
территории
городского округа Рефтинский до
2024 года»

Подпрограмма
«Профилактика распространения заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), наркомании, туберкулёза и
других социально-опасных заболеваний в городском округе Рефтинский»

ПАСПОРТ
Ответственный Администрация городского округа Рефтинский;
исполнитель
Отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и
муниципальной туризму администрации городского округа Рефтинский
подпрограммы
Сроки
2019-2024 годы
реализации
подрограммы
Цели и задачи Муниципальная подпрограмма:
подрограммы Профилактика распространения заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧинфекции), наркомании, туберкулёза и других социальноопасных заболеваний в городском округе Рефтинский.
Цель 1. Снижение темпов распространения и
последующая стабилизация ситуации в отношении
социально - опасных заболеваний (ВИЧ-инфекции,
наркомании, туберкулёза и инфекционных заболеваний,
передаваемых половым путём).
Задачи:
1. Организация межведомственного взаимодействия для
предупреждения распространения социально-опасных
заболеваний.
2. Организация профилактических мероприятий по
предотвращению передачи ВИЧ – инфекции.
3. Проведение целенаправленной работы по
противодействию распространения наркомании.
4. Внедрение комплекса мероприятий по профилактике
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табакокурения, алкоголизма и инфекционных
заболеваний, передаваемых половым путём).
Муниципальная подпрограмма:
Профилактика клещевого энцефалита в городском округе
Рефтинский
5. Профилактика туберкулёза среди населения.
Перечень
1. Количество заседаний координационной комиссии по
основных
противодействию распространению социально-опасных
целевых
заболеваний и профилактике клещевого энцефалита в
показателей
городском округе Рефтинский.
подрограммы 2. Уровень финансирования мероприятий, направленных
на профилактику социально-опасных заболеваний из
бюджета городского округа Рефтинский.
3. Охват профилактическим обследованием населения на
ВИЧ-инфекцию.
4. Уровень информированности населения 15 - 49 лет о
ВИЧ –инфекции.
5. Повышение квалификации специалистов,
ответственных за профилактику ВИЧ-инфекции.
6. Доля охваченных профилактикой ВИЧ-инфекции среди
учащихся образовательных учреждений и работающей
молодёжи.
7. Доля учащихся и работающей молодёжи, охваченных
профилактическими антинаркотическими мероприятиями.
8. Количество проведённых профилактических
антинаркотических мероприятий.
9. Количество проведённых мероприятий в рамках
комплексной реабилитации и ресоциализации
потребителей наркотических средств и психотропных
веществ.
10. Численность участников мероприятий по
профилактике табакокурения, алкоголизма и
инфекционных заболеваний, передаваемых половым
путём.
11. Охват населения рентген флюорографическими
обследованиями.
12. Охват флюорографическим обследованием
неорганизованного населения.
13. Охват флюорографическим обследованием «Группы
риска» на туберкулёз.
Объём и
Средства местного бюджета в рамках реализации
источники
Муниципальной программы: «Развитие физической
финансирования культуры, спорта и молодёжной политики в городском
подпрограммы округе Рефтинский» до 2024 года» Муниципальной
программы «Развитие культуры в городском округе
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Адрес
размещения
Муниципальной
подпрограммы в
сети Интернет

Рефтинский» до 2024 года; Муниципальной программы
«Развитие системы образования в городском округе
Рефтинский» до 2024 года».
Официальный сайт городского округа Рефтинский
http://goreftinsky.ru/

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния социальноэкономического развития городского округа Рефтинский.
Первые случаи ВИЧ-инфекции среди населения посёлка Рефтинский были
зарегистрированы в 2000 году. За период 2000 – 2019 годов выявлено 947 случаев
ВИЧ-инфицирования. В 2018 году-9 случаев, в 2019 году - впервые выявлено 14
случаев носительства ВИЧ - инфекции среди жителей посёлка Рефтинский.
В структуре вновь выявленных 2018 году 6 случаев - женщины, в 2019
году – 7 случаев. На территории увеличивается регистрация принятых родов от
ВИЧ-инфицированных беременных женщин: необходимы новые подходы к проведению пропаганды планирования семьи, убеждения обследования молодых
людей (женщин и мужчин) до планирования беременности. Добиваться 100%
ранней постановки, 100% обследования женщин в ходе беременности, особенно
среди социально незащищенных групп. Эта работа должна стать приоритетной в
демографической политике городского округа Рефтинский.
В 2019 году наибольшие показатели распространенности заболеваемости
ВИЧ - инфекцией зарегистрированы среди работающего населения что
составило 12 случаев, в 2018 году -10 случаев.
Основные направления улучшения ситуации с распространением ВИЧинфекции:
- предупреждение распространения ВИЧ-инфекции;
- эффективное диспансерное наблюдение, своевременное начало
антиретровирусной терапии;
- повышение доступности специализированной помощи для ВИЧинфицированных.
По данным Антинаркотической комиссии городского округа за 2019 год
наркоситуация не является стабильной, хотя количество больных с диагнозом
«наркомания» уменьшилось в сравнении с периодами прошлых лет.
Всего в 2019 году количество лиц, находящихся на учёте в ГБУЗ СО
«Рефтинская ГБ» с диагнозом «наркомания» состоит 58 человека, из них 7 женщин, несовершеннолетних (15-17 лет) нет. Практически все состоящие на
учёте не работающие или имеющие группы инвалидности. Количество
совершённых преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (далее НОН) – 4. К уголовной ответственности за преступления в сфере НОН за 2019
года привлечено – 4 человек, аналогичный период прошлого года (далее – аппг)
– 9. Фактов наркотического опьянения - нет. Изъято из незаконного оборота
наркотических веществ 35 граммов, это в 2,5 раз меньше, чем в 2018 году. На
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профилактическом учёте в ОП № 5 состоит 20 человек. Смертельных случаев,
связанных с отравлением наркотическими веществами, нет.
Статистические данные, характеризующие наркоситуацию
в городском округе Рефтинский
№
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10

Статистические данные
характеризующие наркоситуацию
Кол-во лиц, находящихся на учёте в
органах здравоохранения с диагнозом
наркомания
Кол-во лиц, впервые поставленных на
учёт в органах здравоохранения с
диагнозом наркомания
Кол-во смертельных отравлений
наркотиками
Кол-во ВИЧ – инфицированных лиц, с
указанием кол-ва фактов заражения
путём – «внутривенное введение
наркотиков»
Количество освидетельствований на
состояние опьянение и количество
выявленных фактов наркотического
опьянения
Количество совершенных преступлений
в сфере незаконного оборота
наркотиков (НОН)
Количество лиц, привлеченных к
уголовной ответственности за
преступления в сфере НОН
Количество изъятых наркотических
средств по видам (гр.)
Количество лиц, стоящих на учёте в
правоохранительных органах за
употребление наркотиков
Количество преступлений, совершенных
в состоянии наркотического опьянения

2017

2018

2019

63

58

58

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

8

18

4

8

9

4

30,0

94,0

35,0

40

32

20

0

0

0

Согласно статистических данных, характеризующих наркоситуацию в
городском округе Рефтинский, отмечается стабильная ситуация заболеваемости
наркоманией: находящихся на учёте с диагнозом «наркомания» в органах
здравоохранения (58 человек); количество лиц, стоящих на учёте в
правоохранительных органах за употребление наркотиков снизилось (с 35 до 20
человек). Уменьшилось количество совершенных преступлений в сфере
незаконного оборота наркотиков (с 18 до 4) и количество изъятых наркотических
средств.
В целях профилактики наркомании в городском округе Рефтинский
необходимо продолжить:
- профилактическую работу на предприятиях, в организациях и
учреждениях по пропаганде здорового образа жизни, размещение материалов на
информационных стендах;
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- организация досуговой деятельности населения, привлечение молодёжи
в кружки и секции различной направленности, к культурным и спортивным
мероприятиям;
- обеспечение трудовой занятости подростков;
- проведение профилактических бесед с учащимися в образовательных
учреждениях со стороны преподавательского состава с привлечением
сотрудников отделения полиции № 5 и сотрудников ПДН ММО МВД РФ
«Асбестовский» по предварительному согласию, работа с семьёй.
- размещение информации в средствах массовой информации,
направленную на профилактику наркомании.
Ситуация по заболеваемости туберкулёзом, за 2019 год выявлено 10
случаев, показатель превышает 2018 год на 43 %.
Охват рентген флюорографическим обследованием населения:
В 2019 году - 82,4% от численности населения и 90,1% от плана, при
областном критерии – 85,0 %;
в 2018 году – 79,3% от численности населения и 99,1% от плана,
в 2017 году - 72% от численности населения и 96% от плана,
в 2016 году - 84,1% от численности населения и 100% от плана,
в 2015 году – 82,3% от численности населения и 100% от плана,
в 2014 году – 72% от численности населения и 100% от плана.
Охват флюорографическим обследованием неорганизованного населения
составил -71,2% от численности населения, 94,0 % от плана; в 2019 году - 69,4%
от численности населения и 110,3% от плана; в 2018 году - 62,0% от
численности, 100 % от плана (критерий – не ниже 65 %).
Охват туберкулинодиагностикой детей составил в 2019 году 99,6%, в 2018
году - 99,5%, в 2017 году -100%, в 2016 году - 99,4%, в 2015 году - 99,5%, в 2014
году – 99,1%.
Охват флюорографическим обследованием «Группы риска» на туберкулёз,
при критерии не менее 85%, в 2019 году - 83,6%, в 2018 году – 88,0%, в 2017
году- 97,4%, в 2016 году - 98%, в 2015 году - 93,8%, в 2014 году – 85,5%.
В 2019 году, также, как и в 2018 году, зарегистрирован 1 случай смерти от
туберкулёза (в 2017 году случаев смерти не было, в 2016 и 2015 году
зарегистрировано по 2 случая смерти от туберкулёза, в 2014 -1 случай).
Данная ситуация по туберкулёзу не отражает истинной картины
заболеваемости туберкулёзом жителей посёлка, по причинам:
- слабой координации в работе служб и ведомств на территории городского
округа Рефтинский, нарушения в организации и проведении обследования
населения на туберкулёз;
- низкого уровня знаний о туберкулёзе населения посёлка.
Направления по профилактике туберкулеза:
- обеспечить работу в очагах туберкулёза и по раннему выявлению
больных туберкулёза в «группах риска» среди детей, подростков, взрослых;
- добиться 100% охвата флюорографическим обследованием лиц,
вернувшихся их мест заключения, ВИЧ-инфицированных, лиц из окружения
беременных, родильниц и новорождённых;
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- обеспечить охват флюорографическим обследованием населения не ниже
95%, в том числе неорганизованного населения не менее 65%.
Раздел 2. Цели и задачи Муниципальной подпрограммы, целевые
показатели реализации Муниципальной подпрограммы
Основные цели, достижение которых предусмотрено Муниципальной
программой:
- Снижение темпов распространения и последующая стабилизация
ситуации в отношении социально - опасных заболеваний (ВИЧ-инфекции,
туберкулёза и инфекционных заболеваний, передаваемых половым путём,
сокращение незаконного оборота и немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ);
- Организация межведомственного взаимодействия для достижение
наивысшего уровня вакцинации населения от клещевого энцефалита.
Показатели, характеризующие реализацию Муниципальной программы,
представлены в приложении к Муниципальной программе «Профилактика
распространения ВИЧ - инфекции, наркомании, туберкулёза и других социальноопасных заболеваний» на территории городского округа Рефтинский до 2024
года» (приложение № 1).
Расчёт целевых показателей Муниципальной подпрограммы производится
в соответствии с методикой расчёта целевых показателей, приведённой в разделе
4 Муниципальной программы.
Раздел 3. План мероприятий по выполнению Муниципальной
подпрограммы
В целях достижения цели муниципальной подпрограммы и выполнения
поставленных задач разработан план неотложных мер мероприятий по
предупреждению распространения заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), наркомании, туберкулёза и
клещевого энцефалита в городском округе Рефтинский до 2024 года,
приведённый в Муниципальной программе в Приложении № 2, с перечнем
мероприятий и взаимодействии с показателями, на достижение которых
направлены мероприятия.
Исполнителями муниципальной подпрограммы являются:
1) администрация городского округа Рефтинский;
2) отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму
администрации городского округа Рефтинский;
3) Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Свердловской области «Рефтинская городская больница»;
4) Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области в г. Асбест и Белоярском районе;
5)
Филиал № 5 Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Свердловской области «Противотуберкулёзного диспансера»;
6) Предприятия, учреждения и организации всех форм собственности
городского округа Рефтинский.
Источниками финансирования являются средства местного бюджета,
запланированные в Муниципальной программе «Развитие физической
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культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до
2024 года»;
«Развитие культуры в городском округе Рефтинский» до 2024 года;
Муниципальной программе «Развитие системы образования в городском округе
Рефтинский» до 2024 года».
Заказчиком Муниципальной программы является администрация
городского округа Рефтинский (далее - администрация).
Заказчик:
- является главным распорядителем бюджетных средств;
- разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную
бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета для финансирования
программы на очередной финансовый год.
Заказчик, в лице отдела по молодёжной политике, спорту, культуре и
туризму:
- организует работу по исполнению программных мероприятий;
- несёт ответственность за качественное и своевременное исполнение
программных мероприятий;
- определяет механизмы корректировки программных мероприятий и их
ресурсного обеспечения в ходе реализации подпрограммы; порядок обеспечения
публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и
показателей, результатах мониторинга реализации программы, подпрограммных
мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей.
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Приложение № 4
к
Муниципальной
программе
«Профилактика распространения ВИЧ
- инфекции, наркомании, туберкулёза
и
других
социально-опасных
заболеваний»
на
территории
городского округа Рефтинский до
2024 года»

Подпрограмма
«Профилактика клещевого энцефалита
в городском округе Рефтинский»

Ответственный
исполнитель
муниципальной
подпрограммы

Сроки реализации
подрограммы
Цели и задачи
подрограммы

Перечень основных
целевых показателей
подрограммы

ПАСПОРТ
Администрация городского округа Рефтинский;
Отдел по молодёжной политике, спорту,
культуре и туризму администрации городского
округа Рефтинский; МБУ «Центр ЖКСУ»
ГБУЗ СО «Рефтинская городская больница»;
Средства массовой информации городского
округа Рефтинский.
2019-2024 годы
Цель:
Организация межведомственного
взаимодействия для достижения наивысшего
уровня вакцинации населения от клещевого
энцефалита.
Задача:
1. Профилактика заболеваемости КВЭ и КБ.
1. Охват населения городского округа
Рефтинский вакцинацией от КВЭ и КБ.
2. Акарицидные (противоклещевые)
обработки площадей (га) с высоким риском
инфицирования населения клещевыми
инфекциями (детских загородных
оздоровительных учреждений, баз отдыха,
турбазы, территории детских садов и школ с
летними площадками, санатории,
профилактории, лесопарковые и рекреационные
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Объём и источники
финансирования
подпрограммы

Адрес размещения
Муниципальной
подпрограммы в сети
Интернет

зоны отдыха населения, кладбища).
Средства местного бюджета в рамках
реализации Муниципальной программы:
«Улучшение экологической обстановки,
обеспечение экологической безопасности
населения и сохранение природных богатств» до
2024 года»
Официальный сайт городского округа
Рефтинский http://goreftinsky.ru/

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния социальноэкономического развития городского округа Рефтинский.
В 2019 году случаев заболевания вирусным клещевым энцефалитом не
зарегистрировано. Последний по времени случай клещевого энцефалита был
зарегистрирован в 2013 году.
Вместе с тем регистрируется заболеваемость клещевым боррелиозом: в
2019 году зарегистрирован 1 случай (показатель 6,02 на 100 тысяч населения), в
2018 году подтверждено 2 случая (показатель заболеваемости 11,62 на 100 тысяч
населения), в 2017 году было зарегистрировано и подтверждено 3 случая
клещевого боррелиоза (показатель составил 17,42 на 100 тысяч населения), в том
числе 1 случай микст-инфекции (клещевой энцефалит + клещевой боррелиоз) –
женщина в возрастной категории от 40 до 64 лет, привитая против клещевого
энцефалита по схеме согласно Региональному календарю профилактических
прививок, в 2016 году-2 случая (показатель 11,7 на 100 тысяч населения), при
среднем показателе заболеваемости по Свердловской области 17,32 на 100 тысяч
населения.
Таким образом при такой санитарно-эпидемиологической обстановке на
территории по заболеваемости клещевыми инфекциями не стоит снижать темпов
по вакцинации против вирусного клещевого энцефалита и проведению
акарицидных обработок (истребление клещей) и дератизации (истребление
грызунов).
Привитость населения городского округа Рефтинский против клещевого
энцефалита в 2019 году - 96%, в 2018 году - 98,1%, в 2017 году - 96,8%, в 2016
году - 97,8%, в 2015 году - 99,7%, в 2014 году – 94,5%, в 2013 году – 85,8%, 2012
году – 88,3%; в 2011 году – 90,5%) – при критерии не менее 95%. Дети 1-17 лет
охвачены профилактическими прививками на 98,6%, в 2019 году - 98,1%, в 2018
году - 92,58%, в 2017 году- 90,95%, взрослые с 18 лет охвачены вакцинацией в
2019 году - 99,46%, в 2018 году - 99,47%.
Приоритетными направлениями на 2020 год по клещевому энцефалиту
являются:
- поддержать привитость населения на достаточном уровне, не менее 100%
от прививаемого контингента из числа групп риска по заражению (связанных с
лесом и др.);
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- обеспечить проведение вакцинации детей клещевого энцефалита с 15
месячного возраста;
- охват детей 1-го класса школ (7-8 лет) вакцинацией против клещевого
энцефалита должен быть не менее 95%;
- увеличение объёма и кратности проведения акарицидных (от клещей)
обработок посёлка, кладбища, прибрежных зон Рефтинского водохранилища,
других мест массового скопления населения; дератизационных работ,
направленных на уменьшение численности грызунов – основных переносчиков
клещевого энцефалита и других клещевых инфекций.
Для достижения эпидемиологического благополучия по клещевому
энцефалиту и другим инфекциям, передающихся клещами, необходимо решение
следующих задач:
- достижение 95%-го охвата профилактическими прививками против
клещевого энцефалита среди населения области;
- проведение вакцинации детей против клещевого энцефалита с 15-ти
месяцев жизни;
- увеличение объёмов дератизационных работ, акарицидных обработок за
счёт пригородных территорий, парков, лесопарков, коллективных садов,
кладбищ;
- проведение энтомологических наблюдений в природных и
антропургических очагах клещевых инфекций, с целью определения
напряжённости очагов, выделения территорий риска и прогнозирования
эпидемической ситуации на последующие годы.
Организация акарицидных обработок на территории
Сезон передачи клещевых инфекций в 2019 году продолжался с 10 апреля
по 10 октября и по своей продолжительности составил 19 декад.
Ежегодно проводится мониторинг численности клещей на особо значимых
по КЭ объектах. Обязательно подлежат обследованию на заклещевленность
территории детских загородных оздоровительных учреждений, баз отдыха,
турбаз, территории детских садов и школ с летними площадками, санатории,
профилактории, лесопарковые и рекреационные зоны отдыха населения,
кладбища.
С целью снижения численности клещей и уменьшения риска
заболеваемости клещевых инфекций (далее КИ) на территории ежегодно
проводятся акарицидные обработки.
Структура объектов, где организованы акарицидные обработки
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В структуре объектов, где организованы акарицидные обработки,
наибольший удельный вес имеют образовательные учреждения 33,3% и
территории промышленных предприятий 26,7 %.
Городской округ Рефтинский ежегодно выделяются финансовые средства
на обработку лесопарковой зоны – 19,6 га. В 2019 году лесопарковая зона была
обработана силами ЗАО «Городская дезинфекционная станция» г. Екатеринбург,
кроме этого этой организацией обработана территория кладбища площадью 4 га.
Ежегодно на 100% данной обработкой были охвачены летние
оздоровительные учреждения.
Организация дератизационных мероприятий на открытых территориях
Площадь охвата дератизацией открытых территорий на территории городского
округа Рефтинский остается на уровне, в 2019 году была проведена на 11 объектах
площадью 9 га (в 2018 году на 8 объектах площадью 9 га). План по барьерной
дератизации по территории выполнен на 71 % (отсутствовал договор с ИП
Сапроновым на обработку частного пляжа, ООО Теплит).
На территории дератизационные работы, кроме государственных, проводятся
силами негосударственных организаций дезинфекционного профиля по результатам
электронных аукционов, так в 2019 году в прибрежной зоне на площади 1 га силами
ЗАО «Городская дезинфекционная станция» г. Екатеринбург.
Раздел 2. Цели и задачи Муниципальной подпрограммы, целевые
показатели реализации подпрограммы
Цели, задачи и целевые показатели, отражающие прогресс достижения
цели и решение задач подпрограммы приведены в приложении № 1 к
Муниципальной программе.
Раздел 3. План мероприятий по выполнению
Муниципальной подпрограммы
В целях достижения цели Муниципальной подпрограммы и выполнения
поставленных задач разработан план неотложных мер мероприятий по
предупреждению распространения заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), наркомании, туберкулёза и
клещевого энцефалита в городском округе Рефтинский до 2024 года,
приведённый в Муниципальной программе в приложении № 2 к Муниципальной
программе, с перечнем мероприятий и взаимодействии с показателями, на
достижение которых направлены мероприятия.
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Исполнителями муниципальной подпрограммы являются:
1) администрация городского округа Рефтинский;
2) отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму
администрации городского округа Рефтинский;
3) Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Свердловской области «Рефтинская городская больница»;
4) Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области в г. Асбест и Белоярском районе;
5) Филиал
№
5
Государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения Свердловской области «Противотуберкулёзного диспансера»;
6) Предприятия, учреждения и организации всех форм собственности
городского округа Рефтинский.
Источниками финансирования являются средства местного бюджета,
запланированные Муниципальной программе «Улучшение экологической
обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и сохранение
природных богатств» до 2024 года».
Заказчиком Муниципальной программы является администрация
городского округа Рефтинский (далее - администрация).
Заказчик:
- является главным распорядителем бюджетных средств;
- разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную
бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета для финансирования
программы на очередной финансовый год.
Заказчик, в лице МБУ «Центр ЖКСУ»:
- организует работу по исполнению программных мероприятий;
- несёт ответственность за качественное и своевременное исполнение
программных мероприятий;
- определяет механизмы корректировки программных мероприятий и их
ресурсного обеспечения в ходе реализации подпрограммы; порядок обеспечения
публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и
показателей, результатах мониторинга реализации программы, подпрограммных
мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей.

