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Об организации в 2019 году дополнительного тестирования  

на ВИЧ-инфекцию взрослого населения  

на территории городского округа Богданович 

 

 

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. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ»             

Вдовиной Е.А., главному врачу медсанчасти ОАО «Огнеупоры» Старкову Л.А.: 

1.1. Организовать в 2019 году на территории городского округа                

Богданович проведение дополнительного тестирования на ВИЧ-инфекцию             

прикрепленного взрослого населения с расширением программ тестирования        

основных групп риска. 

1.2. Проводить информационно-разъяснительную работу о                          

дополнительном тестировании населения на ВИЧ-инфекцию. 

 2. Муниципальным предприятиям, учреждениям городского округа            

Богданович и их подведомственным структурам организовать прохождение            

дополнительного тестирования на ВИЧ-инфекцию сотрудниками на базе ГБУЗ  

СО «Богдановичская ЦРБ», медсанчасти ОАО «Огнеупоры». 

 3. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий, не               

зависимо от их организационно-правовой формы, организациям торговли     

сформировать планы, согласовать с ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» и                 

организовать прохождение дополнительного тестирования своих работников на 

ВИЧ-инфекцию.   



4. Рекомендовать директору ГБПОУ СО «Богдановичский                           

политехникум» Звягинцеву С.М. разработать план мероприятий проведения        

информационной кампании и порядок участия обучающихся и педагогов в           

процедуре тестирования на ВИЧ-инфекцию. 

5. Рекомендовать врио начальника ОМВД России по Богдановичскому 

району Мельникову А.В. организовать дополнительное тестирование                 на 

ВИЧ-инфекцию не менее 70% лиц, находящихся в изоляторе временного           

содержания. 

6. Главному редактору 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 дополнительного тестирования населения на 

ВИЧ-инфекцию. 

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

разместить на официальном сайте городского округа Богданович в сети                  

«Интернет». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на         

заместителя главы администрации городского округа Богданович                        

Тришевского В.Д. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 


