ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Двадцать пятое заседание
РЕШЕНИЕ
от 30 мая 2019 года № 31
г. Богданович

О профилактике социально значимых
заболеваний в рамках реализации
муниципальной программы «Развитие
социальной политики на территории
городского округа Богданович до 2024 года»
Заслушав доклад заместителя главы администрации городского округа
Богданович о профилактике социально значимых заболеваний в рамках
реализации муниципальной программы «Развитие социальной политики на
территории городского округа Богданович до 2024 года», Дума городского
округа Богданович
Р Е Ш И Л А:
Доклад о профилактике социально значимых заболеваний в рамках
реализации муниципальной программы «Развитие социальной политики на
территории городского округа Богданович до 2024 года» принять к сведению
(прилагается).

Председатель Думы

Ю.А. Гринберг

Приложение
к решению Думы
городского округа Богданович
от 30.05.19 № 31

Доклад «Профилактика социально значимых заболеваний
в рамках реализации муниципальной программы
«Развитие социальной политики на территории
городского округа Богданович до 2024 года»
Одной из важнейших характеристик населения является состояние его
здоровья. Наиболее значимый и угрожающий характер в формировании
важнейших демографических показателей (заболеваемость, смертность,
инвалидизация) в современных условиях приобретает распространение
социально значимых заболеваний. Без принятия своевременных мер
ситуация, связанная с развитием социально значимых заболеваний, может
составить угрозу для национальной безопасности Российской Федерации.
Решение вопросов диагностики и лечения социально значимых
заболеваний находится в ведении государственных учреждений
Свердловской области, решение вопросов профилактики таких
заболеваний среди населения - задача органов местного самоуправления.
Постановлением главы городского округа Богданович от 19.12.2017 №
2510 на территории Богдановичского района утверждена и реализуется
муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории
городского округа Богданович до 2024 года» (далее - Программа)(в редакции
постановлений от 05.07.2018 № 1227, от 09.10.2018 № 1811, от 29.12.2018 №
2393, от 15.05.2019
№ 916).Срок реализации муниципальной
программы 2018-2024 г.г.
Программой определены цели, задачи, целевые показатели,
разработаны Планы мероприятий по ее реализации.
Организация работы по профилактике социально значимых
заболеваний заявлены в подпрограммах: «Профилактика распространения
ВИЧ-инфекции» (далее – Подпрограмма 6) и «Дополнительные меры по
предупреждению распространения туберкулеза и других инфекционных
заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики» (далее
– Подпрограмма 8).
Подпрограмма 6
Целью Подпрограммы 6 является снижение на территории
городского округа темпов роста распространения ВИЧ-инфекции, задачей создание условий для повышения эффективности мероприятий по
выявлению, ранней диагностике, лечению ВИЧ-инфицированных лиц.
Проводя мониторинг уровня достижения цели и задач Подпрограммы
6отмечаем, следующее: в 2018 году все запланированные целевые показатели
выполнены и выглядят следующим образом.
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Целевой показатель 21
Охват медицинским освидетельствованием на
ВИЧ-инфекцию населения в городском округе
Богданович не менее 25%.

22

28,3

23

22,6

Целевой показатель 22
Доля лиц, зараженных вирусом
иммунодефицита человека, состоящих под
диспансерным наблюдением, от общего числа
лиц, зараженных вирусом иммунодефицита
человека до 93%.

90

92,6
(901 чел)

90

92,1

Целевой показатель 23
Проведение заседаний Комиссии по
противодействию распространения ВИЧинфекции до 4 в год

4

4

4

1

Целевой показатель 24
Количество опубликованных материалов в
СМИ по вопросам профилактики ВИЧ до 40
единиц

36

42

38

18

Программой на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧинфекции (организацию конкурсов, акций, массовых мероприятий по
информированию молодежи о мерах профилактики ВИЧ-инфекции,
тиражирование печатной продукции, оснащение материально-технической
базы в учреждениях культуры и организацию массовых акций) в 2018 году
запланировано и израсходовано 100 тыс. руб. На 2019 запланировано 100
тыс. руб.
За прошедший период реализация мероприятий Подпрограммы 6
осуществлялась следующим образом.
С 2010 года действует Межведомственная координационная комиссия
по противодействию распространения ВИЧ-инфекции на территории ГО
Богданович, кратность заседаний комиссии соответствует требованиям.
Заседания комиссии проходят один раз в квартал, на каждом заседании
представляется анализ эпидситуации по заболеваемости ВИЧ-инфекцией на
территории муниципального образования, заслушивается информация о
проведенных мероприятиях в учреждениях здравоохранения, образования,
культуры, спорта и молодежной политики, все оформляется протоколом.
В 2018 году проведено дополнительное тестирование на ВИЧинфекцию взрослого населения ГО Богданович: реализованы постановление
главы ГО Богданович от 27.04.2018 № 778 «Об организации в 2018 году
дополнительного тестирования на ВИЧ-инфекцию взрослого населения на
территории ГО Богданович» и «Межведомственный план по организации
экспресс-тестирования населения на ВИЧ-инфекцию в городском округе

Богданович на 2018 год». Экспресс-тестирование проводилось в структурных
подразделениях Богдановичской центральной районной больницы,
здравпунктах и медпунктах предприятий, учреждений, изоляторе временного
содержания ОМВД, на выездных межведомственных акциях на
предприятиях, а также на массовых уличных акциях. В 2019 году
организация
дополнительного
тестирования
реализуется
согласно
постановлению главы ГО Богданович от 15.04.2019 № 764«Об организации в
2019 году дополнительного тестирования на ВИЧ-инфекцию взрослого
населения на территории ГО Богданович» и запланирована на третий квартал
2019 года.
В течение 2018 года Богдановичской ЦРБ совместно с администрацией
ГО Богданович, МКУ «Управление культуры, молодежной политики и
информации» проведено 14 выездных акций «Пройди Тест на ВИЧ» у
крупных торговых центров, общежитий города, на предприятиях городского
округа.
В летний период проведения уличных акций опробирована и такая
форма работы, как одновременное проведение на одной площадке экспресстестирования и флюорографического обследования у зданий общежитий, в
которых проживает население «группы риска».
Всего в период акций тестированием было охвачено 528 человек. К
участию в акциях привлекались волонтеры, которые выдавали листовки и
буклеты по профилактике ВИЧ-инфекции. В ходе проведённых акций
выявлено 7 положительных результатов (1,3% от количества осмотренных).
Организация работы по профилактике ВИЧ-инфекции среди учащихся
образовательных организаций проводилось в 2018 году в соответствии с
приказом Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области и Министерства здравоохранения Свердловской
области от 01.12.2011 г. № 855-и/1344-п «О внедрении программы
профилактики
ВИЧ-инфекции
в
образовательных
учреждениях
Свердловской области»;
– в 20 образовательных организациях и учреждении СПО
Богдановичском политехникуме внедрена программа «Профилактика ВИЧинфекции среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ
Свердловской области», программой охвачено 878 учащихся 9-11 классов
школ и 445 учащихся политехникума;
– проводился родительский всеобуч по проблеме ВИЧ-инфекции с
получением информационного согласия от родителей на внедрение
профилактической программы для учащихся;
– в каждом образовательном учреждении имеется ответственный за
внедрение и реализацию программы профилактики ВИЧ-инфекции,
проводятся мероприятия по формированию здорового образа жизни в
соответствии с рекомендованной программой «Первичная профилактика
ВИЧ-инфекции среди обучающихся 9-11 классов общеобразовательных школ
Свердловской области»;

– в общеобразовательных учреждениях систематически обновляются и
пополняются информационные стенды по профилактике ВИЧ/СПИД;
– в рамках мероприятий Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»,
проводимой в мае и ноябре 2018 года, образовательными организациями
проведены разнообразные по форме мероприятия: классные часы, флешмоб
«СТОП ВИЧ/СПИД», конкурсы плакатов, беседы, акция «Красная ленточка»,
родительские собрания с освещением вопроса по профилактике ВИЧ;
– с целью привлечения внимания обучающихся, родителей к
проблематике
эпидемии
ВИЧ/СПИД,
повышения
уровня
информированности обучающихся об особенностях распространения и
профилактики ВИЧ-инфекции, развитии профессиональных компетенций
сотрудников образовательных организаций по вопросам профилактики ВИЧинфекции в рамках Всероссийской акции, приуроченной к Дню борьбы со
СПИДом, в период с 26 ноября по 04 декабря 2018 года 1278 учащихся 8-11
классов образовательных организаций приняли в интернет-уроках по
профилактике ВИЧ-инфекции «Знание – Ответственность – Здоровье»;
– в течение 2018 года в образовательных учреждениях распространено
3тыс.экз. информационных материалов (буклеты, памятки, листовки),
профинансированных за счет средств подпрограммы;
– педагогами проводились тематические уроки с презентациями по
первичной профилактике ВИЧ-инфекции среди учащихся старших классов,
внеклассные занятия по теме профилактики ВИЧ-инфекции;
– проведен муниципальный конкурс среди общеобразовательных
организаций городского округа Богданович на лучшую практику по
профилактике ВИЧ-инфекции, победитель конкурса МОУ СОШ № 4
представили свою программу «Школа – территория здоровья» на заседании
межведомственной комиссии по противодействию распространения ВИЧинфекции на территории22.10.2018.
Управлением культуры, молодежной политики и информации
были организованы акции, конкурсы, круглые столы, беседы. В ходе
мероприятий
демонстрировались видеофильмы и ролики, выдавались
буклеты и брошюры по профилактике ВИЧ. Наиболее значимыми из
проведенных мероприятий можно назвать:
– внедрение Международного проекта Dance4life «Танцуй ради
жизни!», который реализуется на территории городского округа на
протяжении 2-х лет. В течение 2018 года специалистом-куратором проекта
проведены различные мероприятия, направленные не только на
профилактику ВИЧ, но и профилактику рискованного поведения,
употребление ПАВ, сохранение здоровья подрастающего поколения.
Участники проекта – студенты-волонтеры Богдановичского политехникума
принимали активное участие в общегородских профилактических
мероприятиях, акциях, Днях профилактики с продвижением идеи и замысла
проекта – объединение молодёжи в желании остановить распространение
ВИЧ-инфекции, а также передачи информации о сохранении здоровья,
призыва беречь жизнь, выходя на разные возрастные целевые аудитории.

Волонтеры проекта, прошедшие обучение, самостоятельно проводят
мероприятия среди подростков и молодежи в целях реализации новой модели
жизненных навыков «Путешествуй ради жизни» Международного проекта
dance4life «Танцуй ради жизни!»;
– профилактическое мероприятие «Здорово быть здоровым!» в рамках
Дня молодежи России в городском Парке культуры и отдыха (демонстрация
интерактивной выставки и площадок, представленных учреждениями
культуры, молодежной политики и спорта, направленных на формирование
здорового образа жизни); также в рамках данного мероприятия проводилось
и экспресс-тестирование;
– профилактическое мероприятие «Знать, ради жизни» в рамках
Всемирного Дня борьбы со СПИДом: в ходе мероприятия кадетам Первого
Уральского казачьего корпуса представлена информация по профилактике
ВИЧ-инфекции, в игровой форме проведены различные задания и
упражнения из серии новой модели профилактики рискованного поведения и
сохранения здоровья;
– организация дискуссионной площадки «Здоровье» в рамках
областного форума «Молодежь! Семья! Россия», на которой представлен
опыт работы по профилактике ВИЧ-инфекции, интерактивные формы работы
по пропаганде здорового образа жизни, «Программа профилактики
рискованного поведения и ВИЧ- инфекции среди молодежи «ЛадьЯ»;
–районное профилактическое мероприятие для подростков и молодежи
«Помнить. Знать. Жить!».
Богдановичским политехникумом проводилась разъяснительная
работа с обучающимися и родителями по профилактике ВИЧ-инфекции с
распространением буклетов по профилактике ВИЧ/СПИД; систематически
обновляются информационные стенды, проводятся беседы с обучающимися.
Силами команды волонтеров проекта «Танцуй ради жизни» в мае 2018г. в
период Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» организован студенческий
флешмоб «Победим ВИЧ/СПИД вместе» (охвачено 270 чел.).
В рамках Приказа № 75-и от 29.03.2018 Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области «О проведении
ежегодной информационной кампании по добровольному тестированию на
ВИЧ-инфекцию обучающихся в государственных бюджетных и автономных
профессиональных образовательных учреждениях Свердловской области,
подведомственных Министерству общего и профессионального образования
Свердловской области» медработником здравпункта политехникума
проведено экспресс-тестирование 100 студентов политехникума.
Противодействие негативным социальным явлениям средствами
физической культуры и спорта на территории городского округа
осуществлялось в таких направлениях, как проведение физкультурномассовых спортивных мероприятий, привлечение молодежи к регулярным
занятиям физической культурой и спортом.
По состоянию на 01.01.2019 г. численность населения, занимающегося
физической культурой и спортом, составляло 37,7% от общей численности

населения. В течение 2018 года на территории городского округа состоялось
более 100 комплексных спортивно-массовых мероприятий. В учреждениях
физической культуры и спорта размещены информационные материалы по
профилактике ВИЧ-инфекции. Тренеры - преподаватели ДЮСШ проводили
беседы с учащимися и родителями по профилактике ВИЧ, обучающимся
выдавались информационные профилактические материалы, медработником
в рамках дополнительного тестирования на ВИЧ-инфекцию взрослого
населения ГО Богданович выполнено 70 тестов.
Учреждения спорта принимали участие во Всероссийских акциях
«Стоп ВИЧ/СПИД», в рамках которых состоялись турниры по волейболу,
зимнему мини-футболу, шахматный турнир, первенство городского округа
Богданович по легкой атлетике среди учащихся общеобразовательных
учреждений, акции «Красная лента».
В рамках межведомственного взаимодействия с учреждениями
здравоохранения по профилактике ВИЧ-инфекции и оказанию социальных
услуг ВИЧ-инфицированным гражданам информация о видах социальных
услуг, оказываемых учреждением, размещена на информационном стенде в
поликлинике ГБУЗ СО « Богдановичская центральная районная больница».
Информирование населения
В течение 2018 года и 4 месяца 2019 года продолжена работа по
проведению информационной компании по профилактике ВИЧ-инфекции. В
средствах массовой информации освещаются проводимые профилактические
мероприятия, ход проведения дополнительного тестирования, в передаче
«Актуальное интервью», материалах с заседаний комиссии представлялся
анализ эпидситуации по заболеваемости ВИЧ.
В эфире телеканала «ТВ-Богданович» на постоянной основе
транслируются социальные ролики по профилактике ВИЧ, проводится
информирование населения о графике работы кабинетов ЦРБ Богдановича,
где можно сдать кровь, чтобы проверить свой ВИЧ-статус, а также
информирование о предстоящих акциях, где можно пройти экспресстестирование на ВИЧ. Информация о проведении предстоящих акций
размещалась в группе телеканала «ТВ-Богданович» в социальных сетях –
«ВКонтакте», «Одноклассники».
В преддверии Всемирного Дня борьбы со СПИДом редакцией
телеканала «ТВ-Богданович» подготовлен и систематически в течение 2018
года и 2019 года транслируется ролик «Пройди Тест на ВИЧ», в котором
«медийные лица» города говорят об актуальности проблемы и выступают с
обращением к населению пройти экспресс-тестирование на ВИЧ.
В районной газете «Народное слово» в течение 2018 года
опубликовано 6материалов по профилактике ВИЧ-инфекции, 1 материал в
газете «За Огнеупоры» (Богдановичское ОАО «Огнеупоры»). Кроме того,
газета «Народное слово» на постоянной основе размещала информацию по
профилактике ВИЧ-инфекции на официальном сайте газеты и в группах
социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».

На официальном сайте городского округа Богданович в рубрике
«Здоровый образ жизни» представлена информация об эпидситуации по
заболеваемости ВИЧ (данная информация обновляется в ежеквартальном
режиме), размещаются статьи о проводимых акциях и заседаниях
межведомственной комиссии, в разделе «Новости» систематически
размещается информация о предстоящих акциях, соцопросе «Что ты знаешь
о ВИЧ» и др. (в течение 2018 г. вышло 14 материалов, 2019 году - 3).
Информация об эпидситуации по заболеваемости ВИЧ-инфекцией,
проводимых профилактических мероприятиях размещается и на сайтах ГБУЗ
СО «Богдановичская ЦРБ», МКУ «Управление культуры, молодежной
политики и информации», МКУ «Управление образования городского округа
Богданович», ГБПОУ СО «Богдановичский политехникум». В течение года
учащимися школ, студентами Богдановичского политехникума, работниками
культуры и молодежной политики, волонтерами молодежной организации
«А.Т.О.М», медицинскими работниками распространялись буклеты,
листовки по профилактике ВИЧ-инфекции. В преддверии проведения
выездных акций по экспресс-тестированию плакаты, листовки с
эпидситуацией по ВИЧ размещались в местах массового пребывания
граждан: магазинах, расчетно-кассовых центрах, отделении полиции,
спортивных объектах, учреждениях культуры, а также непосредственно в
местах проведения акций (общежития города, предприятия), где работал
мобильный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ (всего размещено и выдано
более 3 тыс. экз. информационных материалов).
Подпрограмма 8
Целью Подпрограммы 8 является улучшение эпидемической
ситуации по инфекционным заболеваниям: снижение заболеваемости и
смертности населения городского округа Богданович от туберкулеза и
других инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической
профилактики, задачей - повышение санитарно-эпидемиологической
грамотности населения, усиление информированности населения о здоровом
образе жизни, факторах риска развития туберкулеза и других инфекционных
заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики
Проводя мониторинг уровня достижения цели и задач Подпрограммы
8отмечаем, следующее: в 2018 году все запланированные целевые показатели
выполнены и выглядят следующим образом.

Целевой показатель 29
Проведение санитарно-противоэпидемической комиссии по
вопросам профилактики социально значимых заболеваний –
не реже 1 раза в квартал
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2018
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2019
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4

2

Целевой показатель 30
Охват населения в возрасте 15 лет и старше
рентгенофлюорографическими осмотрами – не менее 90 %

88

92,1

89

9,7

Целевой показатель 31
Количество опубликованных материалов в СМИ о
профилактике туберкулёза и других социально значимых
заболеваний до 40 ед.
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37

38
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Целевой показатель 32
Количество человек, получивших полный курс вакцинации
в рамках национального календаря прививок, не менее 90%

90

96

90

18

Целевой показатель 33
Случаев заболеваемости эпидемическим коклюшем,
дифтерией, столбняком, паротитом, корью и другими особо
опасными заболеваниями на территории городского округа
Богданович не более 4 случаев

4

-

4

-

670

616

660

195
(3
мес.)

Целевой показатель 34
Снижение смертности от всех причин до 650 случаев

Программой на реализацию мероприятий по предупреждению
распространения туберкулеза и других инфекционных заболеваний,
управляемых средствами специфической профилактики (на обеспечение
информационными материалами по профилактике туберкулеза и других
социально значимых заболеваний, организацию доставки сельского
населения из отдаленных территорий к кабинетам флюорографического
осмотра)в 2018 году запланировано и израсходовано 27,5 тыс. руб. На 2019
год запланировано 50 тыс. руб., израсходовано – 1 тыс. 600 руб.
За прошедший период реализация мероприятий Подпрограммы 8
осуществлялась следующим образом.
Вопросы профилактики туберкулеза систематически рассматриваются
на заседаниях санитарно-противоэпидемической комиссии (в 2018 году
проведено 7 заседаний с рассмотрением вопроса по заболеваемости
туберкулезом, в 2019 году – 1 заседание). В рамках комиссии обсуждаются и
конкретные проблемные вопросы (итоги проведения диспансеризации на
территории ГО, доставка сельских жителей на ФЛГ-обследования, работа
передвижного флюорографа, организация работы по профилактике
туберкулеза среди детского населения).
В рамках данной программы проводятся плановые прививки в рамках
Национального и регионального календарей профилактических прививок за
счет средств областного и федерального бюджета.
На
заседаниях
санитарно-противоэпидемической
комиссии
ежеквартально рассматриваются вопросы по профилактике инфекционных
заболеваний, по данному вопросу заслушиваются субъекты профилактики (в

-

2018 году проведено 4 заседания с рассмотрением данного вопроса, в 20191):
Динамика заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории ГО Богданович в
эпидсезон;
Организация и анализ работы по профилактике туберкулеза среди
детского населения ГО Богданович;
- Организация профилактических и противоэпидемических мероприятий
по клещевым инфекциям;
- Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости туберкулезом по
итогам 7 месяцев 2018 года, итоги проведенных флюорографических
осмотров населения;
- О ходе проведения вакцинопрофилактики гриппа среди детского и
взрослого населения городского округа Богданович.
Организуются специальные выездные акции: у общежитий северной
части г. Богдановича с возможностью пройти ВИЧ-тестирование и
флюроографическое обследование на передвижном флюорографе.
Специально были обследованы группы риска в количестве 120 человек из
них 3 с подозрением на туберкулез.
В плане информирования населения в средствах массовой информации
систематически выходят материалы, направленные на профилактику
туберкулеза (официальный сайт ГО Богданович, телеканал «ТВ-Богданович»,
муниципальная газета «Народное слово»); кроме того, проводимые
профилактические мероприятия освещались в социальных сетях
«ВКонтакте» и «Одноклассники» (Месячник борьбы с туберкулезом,
организация работы передвижного флюорографа), транслировались
социальные ролики по профилактике туберкулеза, напечатаны и размещены
во всех образовательных организациях информационные профилактические
материалы.
С
населением
городского
округа
Богданович
проводится
информационно-просветительская работа по
вопросам профилактики
инфекционных заболеваний: в средствах массовой информации
(официальный сайт ГО Богданович, телеканал «ТВ-Богданович»,
муниципальная газета «Народное слово»), в социальных сетях «ВКонтакте» и
«Одноклассники» освещаются проводимые профилактические мероприятия,
материалы
с заседаний санитарно-противоэпидемической комиссии,
актуальные интервью медиков Богдановичской ЦРБ о необходимости и
значимости проведения профилактических прививок. Кроме того, вопрос
вакцинопрофилактики обсуждался в рамках общегородского родительского
собрания «Создание единого профилактического пространства в
образовательных организациях ГО Богданович» 19.10.2018, а также на
школьных родительских собраниях. На информационных стендах в
учреждениях здравоохранения, образовательных организациях, учреждениях
культуры и молодежной политики, управлениях сельских территории и
социально значимых объектах размещаются листовки и наглядные
материалы по вопросам профилактики инфекционных заболеваний.

