
 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

 

от 05.02.2018 № 160 

г. Богданович 

 

 

Об утверждении плана неотложных мероприятий по ограничению 

распространения ВИЧ-инфекции в городском округе Богданович на 2018 год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О 

предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», 

Распоряжением Правительства Свердловской области от 19.09. 2016 № 860-РП «О 

дополнительных мерах по ограничению распространения заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на территории 

Свердловской области на 2016-2020 годы», в целях принятия неотложных мер по 

борьбе с ВИЧ-инфекцией на территории городского округа Богданович, 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить план неотложных мероприятий по ограничению 

распространения ВИЧ-инфекции в городском округе Богданович на 2018 год 

(прилагается). 

2. Ответственным исполнителям организовать выполнение мероприятий 

плана.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А.  

 

 

 

Глава городского округа Богданович      П.А. Мартьянов 
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Утвержден 

постановлением 

главы городского округа  

Богданович  

от 05.02.2018 № 160  

 

 

План  

неотложных мероприятий по ограничению распространения ВИЧ-инфекции в городском округе Богданович на 2018 год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Сроки 

исполнения 

Ожидаемые результаты выполнения 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

1. Обеспечение контроля за организацией и 

проведением мероприятий по профилактике 

распространения ВИЧ-инфекции среди всех 

групп населения. 

Администрация 

городского округа 

Богданович 

постоянно Организация и проведение мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

Достижение 95-процентного уровня охвата 

населения городского округа Богданович 

информацией о профилактике ВИЧ-

инфекции. 

2. Обеспечение на территории городского округа 

Богданович выполнения требований 

Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» в части регулярного 

информирования населения, в том числе через 

средства массовой информации, о 

распространенности ВИЧ-инфекции. 

Администрация 

городского округа 

Богданович 

постоянно Организация и проведение мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

Достижение 95-процентного уровня охвата 

населения городского округа Богданович 

информацией о профилактике ВИЧ-

инфекции. 

3. Подготовка специалистов организаций, МКУ «Управление постоянно Организация и проведение мероприятий по 
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обеспечивающих проведение профилактических 

мероприятий по ВИЧ-инфекции, на базе 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области 

«Свердловский областной центр профилактики и 

борьбы со СПИД». 

культуры, молодежной 

политики и 

информации», 

МКУ «Управление 

образования городского 

округа Богданович», 

МКУ «Управление 

физической культуры и 

спорта городского 

округа Богданович» 

профилактике ВИЧ-инфекции в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

Достижение 95-процентного уровня охвата 

населения городского округа Богданович 

информацией о профилактике ВИЧ-

инфекции. 

4. Реализация муниципальной подпрограммы по 

ограничению распространения ВИЧ-инфекции с 

учетом эпидемической обстановки и 

организации профилактических мероприятий 

среди населения возрастной группы от 15 до 55 

лет, потребителей наркотических средств, и лиц, 

относящихся к группам риска по 

инфицированию ВИЧ-инфекцией половым 

путем. 

Администрация 

городского округа 

Богданович, 

МКУ «Управление 

культуры, молодежной 

политики и 

информации», 

МКУ «Управление 

образования городского 

округа Богданович», 

МКУ «Управление 

физической культуры и 

спорта городского 

округа Богданович» 

постоянно Представление отчета в адрес председателя 

координационной комиссии по 

ограничению распространения ВИЧ-

инфекции в Свердловской области о 

наличии утвержденной действующей 

муниципальной программы 

(подпрограммы) по ограничению 

распространения ВИЧ-инфекции. 

5. Реализация концепции информирования 

населения Свердловской области по 

профилактике ВИЧ-инфекции на период 2016 - 

2020 годов. 

Администрация 

городского округа 

Богданович, 

ГБУЗ СО 

«Богдановичская 

центральная районная 

больница», 

средства массовой 

информации 

постоянно Создание единого информационного 

пространства для повышения 

информированности населения городского 

округа Богданович о ВИЧ-инфекции. 

Достижение 95-процентного уровня охвата 

населения городского округа Богданович 

информацией о профилактике ВИЧ-

инфекции. 
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6. Представление в Министерство здравоохранения 

Свердловской области отчета по выполнению 

ежегодного плана реализации концепции 

информирования населения Свердловской 

области по профилактике ВИЧ-инфекции на 

период 2016 - 2020 годов. 

Администрация 

городского округа 

Богданович,  

ГБУЗ СО 

«Богдановичская 

центральная районная 

больница» 

ежегодно, до 

20 января 

Создание единого информационного 

пространства для повышения 

информированности населения 

Свердловской области о ВИЧ-инфекции. 

Достижение 95-процентного уровня охвата 

населения Свердловской области 

информацией о профилактике ВИЧ-

инфекции. 

7. Организация работы координационной комиссии 

по противодействию распространению ВИЧ-

инфекции в городском округе Богданович. 

Администрация 

городского округа 

Богданович 

ежеквартально Организация и проведение мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

Достижение 95-процентного уровня охвата 

населения городского округа Богданович 

информацией о профилактике ВИЧ-

инфекции 

8. Организация взаимодействия организаций, 

осуществляющих мероприятия по профилактике 

ВИЧ-инфекции. 

Администрация 

городского округа 

Богданович 

постоянно Организация и проведение мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

Достижение 95-процентного уровня охвата 

населения городского округа Богданович 

информацией о профилактике ВИЧ-

инфекции. 

9. Обеспечение поддержки социально 

ориентированных негосударственных 

некоммерческих организаций и общественных 

объединений по реализации мероприятий, 

направленных на профилактику ВИЧ-инфекции. 

Администрация 

городского округа 

Богданович 

ежегодно организация и проведение мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

Достижение 95-процентного уровня охвата 

населения Свердловской области 

информацией о профилактике ВИЧ-

инфекции 
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10. Разработка и издание информационных 

материалов по профилактике ВИЧ-инфекции для 

распространения среди различных групп 

населения, в том числе для распространения 

среди населения, обращающегося в медицинские 

организации. 

МКУ «Управление 

культуры, молодежной 

политики и 

информации», 

МКУ «Управление 

образования городского 

округа Богданович» 

постоянно организация и проведение мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

Достижение 95-процентного уровня охвата 

населения городского округа Богданович 

информацией о профилактике ВИЧ-

инфекции 

11. Анкетирование различных групп населения с 

целью оценки эффективности реализации 

мероприятий по предупреждению 

распространения ВИЧ-инфекции. 

Администрация 

городского округа 

Богданович, 

МКУ «Управление 

культуры, молодежной 

политики и 

информации», 

МКУ «Управление 

образования городского 

округа Богданович», 

ГБПОУ СО 

«Богдановичский 

политехникум» 

до 01 января 

года, 

следующего за 

отчетным 

Представление отчета в адрес секретаря 

координационной комиссии по 

ограничению распространения ВИЧ-

инфекции в Свердловской области. 

12. Обеспечение активного привлечения средств 

массовой информации для проведения 

разъяснительной работы среди населения о 

мерах личной и общественной профилактики 

ВИЧ-инфекции и наркомании, реализации 

законодательства Российской Федерации в 

области предупреждения распространения 

социально значимых заболеваний. 

Администрация 

городского округа 

Богданович, 

ГБУЗ СО 

«Богдановичская 

центральная районная 

больница», 

средства массовой 

информации 

постоянно Организация и проведение мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

Достижение 95-процентного уровня охвата 

населения городского округа Богданович 

информацией о профилактике ВИЧ-

инфекции. 

13. Размещение информации о мерах профилактики 

ВИЧ-инфекции и ссылки на сайт 

Администрация 

городского округа 

постоянно Организация и проведение мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции в 
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государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области 

«Свердловский областной центр профилактики и 

борьбы со СПИД» на сайтах администрации 

городского округа Богданович, муниципальных 

учреждений. 

Богданович, 

руководители 

муниципальных 

учреждений 

соответствии с действующим 

законодательством. 

Достижение 95-процентного уровня охвата 

населения городского округа Богданович 

информацией о профилактике ВИЧ-

инфекции. 

14. Размещение информационных материалов (в том 

числе аудио-, видеороликов) в муниципальных 

учреждениях, на транспорте, остановочных 

комплексах, торговых центрах и местах 

массового пребывания населения. 

Администрация 

городского округа 

Богданович, 

руководители 

муниципальных 

учреждений 

постоянно Организация и проведение мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

Достижение 95-процентного уровня охвата 

населения городского округа Богданович 

информацией о профилактике ВИЧ-

инфекции. 

15. Анализ деятельности администрации городского 

округа Богданович по ограничению 

распространения ВИЧ-инфекции. 

Секретарь 

координационной 

комиссии по 

противодействию 

распространению ВИЧ-

инфекции в городском 

округе Богданович 

до 20 января 

года, 

следующего за 

отчетным 

Представление отчета в Министерство 

здравоохранения Свердловской области в 

соответствии с критериями 

результативности реализации плана 

неотложных мероприятий по выявлению, 

лечению и профилактике ВИЧ-инфекции в 

Свердловской области на 2016 - 2020 годы. 

16. Обеспечение систематического информирования 

главы городского округа Богданович и 

руководителей заинтересованных служб и 

ведомств о состоянии заболеваемости ВИЧ-

инфекцией с оценкой эпидемической ситуации и 

рекомендациями по проведению мероприятий 

для своевременной корректировки планов и 

территориальных программ профилактики ВИЧ-

инфекции, туберкулеза, заболеваний, 

передающихся половым путем, наркомании. 

Секретарь 

координационной 

комиссии по 

противодействию 

распространению ВИЧ-

инфекции в городском 

округе Богданович 

не реже 1 раза 

в 3 месяца 

Представление информации в адрес главы 

муниципального образования. 
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17. Реализация программы профилактики ВИЧ-

инфекции, утвержденной Приказом 

Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области и 

Министерства здравоохранения Свердловской 

области от 01.12.2011 № 855-н/1344-п «О 

внедрении программы профилактики ВИЧ-

инфекции в образовательные учреждения 

Свердловской области». 

МКУ «Управление 

образования городского 

округа Богданович» 

постоянно Организация и проведение мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

Достижение 95-процентного уровня охвата 

обучающихся в образовательных 

организациях городского округа 

Богданович информацией о профилактике 

ВИЧ-инфекции. 

18. Проведение оценки эффективности реализации 

программы профилактики ВИЧ-инфекции, 

утвержденной Приказом Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской 

области и Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 01.12.2011 № 855-

н/1344-п «О внедрении программы 

профилактики ВИЧ-инфекции в 

образовательные учреждения Свердловской 

области». 

МКУ «Управление 

физической культуры и 

спорта городского 

округа Богданович» 

постоянно Организация и проведение мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

Достижение 95-процентного уровня охвата 

обучающихся в образовательных 

организациях городского округа 

Богданович информацией о профилактике 

ВИЧ-инфекции. 

19. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-

инфекции в организациях культуры, физической 

культуры и спорта, молодежной политики. 

МКУ «Управление 

культуры, молодежной 

политики и 

информации», 

МКУ «Управление 

физической культуры и 

спорта городского 

округа Богданович» 

постоянно Организация и проведение мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

Достижение 95-процентного уровня охвата 

занимающихся в организациях культуры, 

физической культуры и спорта, 

молодежной политики городского округа 

Богданович информацией о профилактике 

ВИЧ-инфекции. 

20. Организация массовых мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции. 

Администрация 

городского округа 

Богданович, 

постоянно Организация и проведение мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции в 

соответствии с действующим 
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МКУ «Управление 

культуры, молодежной 

политики и 

информации», 

МКУ «Управление 

образования городского 

округа Богданович», 

ГБПОУ СО 

«Богдановичский 

политехникум» 

МКУ «Управление 

физической культуры и 

спорта городского 

округа Богданович» 

законодательством. 

Достижение 95-процентного уровня охвата 

населения городского округа Богданович 

информацией о профилактике ВИЧ-

инфекции. 

21. Организация и проведение мероприятий, 

направленных на профилактику ВИЧ-инфекции 

среди работающего населения городского округа 

Богданович: 

1) включение в коллективные договоры 

обязательств по профилактике ВИЧ-инфекции 

среди работающих граждан; 

2) обучение профсоюзного актива, лидеров 

молодежных организаций, инспекторов по 

охране труда и других специалистов 

организации профилактики ВИЧ-инфекции на 

предприятии; 

3) включение вопросов по выявлению и 

профилактике ВИЧ-инфекции в вводные и 

повторные инструктажи по охране труда; 

4) проведение информационной кампании по 

профилактике ВИЧ-инфекции с использованием 

информационных ресурсов предприятия (сайт, 

газеты, радио, информационные стенды); 

Руководители 

предприятий (по 

согласованию); 

профсоюзные 

организации (по 

согласованию); 

Администрация 

городского округа 

Богданович; 

ГБУЗ СО 

«Богдановичская 

центральная районная 

больница» 

 

 

постоянно Организация и проведение мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

Достижение 95-процентного уровня охвата 

работающего населения городского округа 

Богданович информацией о профилактике 

ВИЧ-инфекции. 
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5) проведение интерактивной выставки 

«Помнить. Знать. Жить!»; 

6) консультирование и добровольное 

тестирование на ВИЧ-инфекцию с 

использованием быстрых тестов. 

22. Включение в соглашения муниципальных 

территориальных трехсторонних комиссий по 

регулированию социально-трудовых отношений 

вопросов профилактики распространения ВИЧ-

инфекции. 

Администрация 

городского 

округа Богданович 

постоянно Организация и проведение мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

Достижение 95-процентного уровня охвата 

работающего населения городского округа 

Богданович области информацией о 

профилактике ВИЧ-инфекции 

23. Проведение информационной кампании по 

привлечению к тестированию на ВИЧ-инфекцию 

с использованием быстрых тестов, обучающихся 

в профессиональных образовательных 

организациях. 

ГБПОУ СО 

«Богдановичский 

политехникум» 

постоянно организация своевременного выявления 

ВИЧ-инфекции. 

Достижение 30-процентного уровня охвата 

обследованиями на ВИЧ-инфекцию, 

обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях. 

24. Проведение информационной кампании по 

привлечению к тестированию на ВИЧ-инфекцию 

с использованием быстрых тестов работающих 

граждан, проходящих периодические и 

предварительные медицинские осмотры. 

ГБУЗ СО 

«Богдановичская 

центральная районная 

больница», 

поликлиника ОАО 

«Огнеупоры», 

здравпункты 

предприятий и 

учреждений 

постоянно Организация своевременного выявления 

ВИЧ-инфекции среди работающего 

населения городского округа Богданович. 

Достижение 20-процентного уровня охвата 

обследованиями на ВИЧ-инфекцию 

работающих граждан, проходящих 

периодические и предварительные 

медицинские осмотры. 

25. Проведение информационной кампании по 

привлечению к тестированию на ВИЧ-инфекцию 

с использованием быстрых тестов лиц, 

Администрация 

городского округа 

Богданович, 

постоянно Организация своевременного выявления 

ВИЧ-инфекции среди работающего 

населения городского округа Богданович. 
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проходящих диспансеризацию отдельных групп 

взрослого населения городского округа 

Богданович, при профилактических акциях 

«Узнай свой ВИЧ-статус». 

ГБУЗ СО 

«Богдановичская 

центральная районная 

больница», 

здравпункты 

предприятий и 

учреждений 

Достижение 10-процентного уровня охвата 

обследованиями на ВИЧ-инфекцию лиц, 

проходящих диспансеризацию отдельных 

групп взрослого населения городского 

округа Богданович. 

26. Работа «телефона доверия» по вопросам 

профилактики ВИЧ-инфекции, наркомании и 

заболеваний, передаваемых половым путем. 

ГАУ «Центр социальной 

помощи семье и детям               

г. Богдановича» 

постоянно Организация и проведение мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

Достижение 95-процентного уровня охвата 

населения городского округа Богданович 

информацией о профилактике ВИЧ-

инфекции. 

27. Организация контроля за выполнением условий, 

предотвращающих возможность заражения 

ВИЧ-инфекцией на предприятиях бытового 

обслуживания, где выполняются манипуляции, 

связанные с повреждением кожных покровов и 

слизистых оболочек. 

Территориальный отдел 

Управления 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

по 

г. Каменск-Уральский, 

Каменскому району, 

Сухоложскому и 

Богдановичскому 

районам 

постоянно Организация и проведение мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

 


