
 

     30.01.2020       178 

 

 

Об утверждении межведомственного плана по организации  

экспресс-тестирования населения городского округа Богданович  

на ВИЧ-инфекцию в 2020 году 

 

 

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 

20.10.2016 № 2203-р «Об утверждении Государственной стратегии                        

противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на 

период до 2020 года и дальнейшую перспективу», распоряжения 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», руководствуясь статьей 28 Устава городского      

округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить межведомственный план по организации экспресс-

тестирования населения городского округа Богданович на ВИЧ-инфекцию              

в 2020 году (прилагается).  

2. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ»             

Вдовиной Е.А., главному врачу медицинской санитарной части ОАО 

«Огнеупоры» Старкову Л.А.: 

2.1. Организовать в 2020 году на территории городского округа                

Богданович проведение экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию взрослого 

населения с расширением программ тестирования основных групп риска; 

2.2. Осуществлять информационно-разъяснительную работу по                      

профилактике ВИЧ-инфекции среди населения городского округа Богданович. 

 3. Ответственным исполнителям организовать выполнение мероприятий 

плана. 

 4. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий, не               

зависимо от их организационно-правовой формы, организовать прохождение 

экспресс-тестирования своих работников на ВИЧ-инфекцию.   

          5. Рекомендовать директору ГАПОУ СО «Богдановичский                           

политехникум» Звягинцеву С.М. разработать план мероприятий проведения        



информационной кампании и порядок участия обучающихся и педагогов в           

процедуре экспересс-тестирования на ВИЧ-инфекцию. 

 6. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Луканину Л.И. оказать содействие ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» в                      

проведении экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию лиц, находящихся в           

изоляторе временного содержания. 

 7. Главному редактору АНО «Редакция газеты «Народное слово»                   

Смирновой О.В., директору МБУ РМ «Центр молодежной политики и                    

информации» городского округа Богданович Серебренниковой Ю.А. обеспечить 

информирование населения через средства массовой информации об                    

эпидситуации по ВИЧ-инфекции и важности проведения экспресс- тестирования 

населения на ВИЧ-инфекцию. 

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на         

заместителя главы администрации городского округа Богданович                        

Тришевского В.Д. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                 П.А. Мартьянов    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Утвержден 

постановлением главы  

городского округа Богданович  

от 04.02.2020 № 178 

 

План 

по организации экспресс-тестирования населения городского округа 

Богданович на ВИЧ-инфекцию в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

I. Общие положения 

1. Назначение ответственных лиц за 

организацию и проведение экспресс-

тестирования на ВИЧ.   

Создание рабочей группы 

январь-февраль 

2020 

Администрация городского 

округа Богданович 

ГБУЗ СО «Богдановичская 

ЦРБ» 

Медико-санитарная часть 

ОАО «Огнеупоры» 

2. Проведение заседаний рабочей  

группы 

ежеквартально Администрация городского 

округа Богданович 

 

3. Проведение информационной 

кампании. Размещение информации 

по  тестированию на ВИЧ: 

- в СМИ (газетах, радио, 

телевидении); 

- на сайтах администрации и 

муниципальных учреждений; 

- размещение листовок и плакатов: в 

транспорте, остановочных 

комплексах и других местах 

массового пребывания населения; 

- в учреждениях здравоохранения, 

социального обслуживания  

населения, культуры, на  

предприятиях, торговых центрах 

январь-декабрь 

2020 

Администрация городского 

округа Богданович 

ГБУЗ СО «Богдановичская 

ЦРБ» 

Медико-санитарная часть 

ОАО «Огнеупоры» 

Центр молодежной политики 

и информации  

средства массовой 

информации 

Руководители муниципальных 

учреждений, предприятий и 

организаций 

4. Проведение акций и флеш-мобов, в 

том числе в социальных сетях с 

размещением фотографии с 

хештегом #знаюСвойВИЧстатус 

январь-декабрь 

2020 

Администрация городского 

округа Богданович 

Центр молодежной политики 

и информации  

Управление образования 

5. Подведение итогов экспресс- 

тестирования на ВИЧ-инфекцию 

ежеквартально 

на заседаниях 

комиссии по 

ВИЧ 

Администрация городского 

округа Богданович 

 

II.Проведение экспресс- тестирования на ВИЧ-инфекцию среди различных групп населения с 

использованием экспресс-тестов 

6. Организация тестирования на 

рабочем месте среди работников 

февраль-декабрь 

2020 

ГБУЗ СО «Богдановичская 

ЦРБ» 



предприятий, организаций, 

учреждений 

 

Руководители предприятий, 

организаций, учреждений 

 

7. Составление планов-графиков 

тестирования в разрезе предприятий, 

учреждений 

февраль-декабрь 

2020 

Руководители предприятий, 

организаций, учреждений 

ГБУЗ СО «Богдановичская 

ЦРБ» 

 

8. Определение места на предприятии 

для проведения тестирования с          

использованием экспресс-тестов 

 

февраль-декабрь 

2020 

Руководители предприятий, 

организаций, учреждений 

 

9. Организация экспресс-тестирования 

среди задержанных в изоляторах 

временного содержания 

январь-декабрь 

2020 

ГБУЗ СО «Богдановичская 

ЦРБ» 

ОМВД России по 

Богдановичскому району 

10. Организация экспресс-тестирования 

учащихся ГАПОУ СО «Богдановичский 

политехникум».  

Составление плана графика 

тестирования студентов. 

Определение места тестирования 

февраль-декабрь 

2020 

ГБУЗ СО «Богдановичская 

ЦРБ» 

ГАПОУ СО «Богдановичский 

политехникум» 

      


