ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Пятьдесят третье заседание
РЕШЕНИЕ
от 24 июня 2020 года № 39
г. Богданович

О профилактике социально значимых
заболеваний в рамках реализации
муниципальной программы «Развитие
социальной политики на территории
городского округа Богданович до 2024 года»
в 2020 году
Заслушав информацию 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» в 2020 году, Дума
городского округа Богданович
Р Е Ш И Л А:
Информацию о профилактике социально значимых заболеваний в рамках
реализации муниципальной программы «Развитие социальной политики на
территории городского округа Богданович до 2024 года» в 2020 году принять к
сведению (прилагается).
Председатель Думы

Ю.А. Гринберг
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Приложение
к решению Думы городского округа Богданович
от 24.06.2021 № 39
Профилактика социально значимых заболеваний в рамках реализации
муниципальной программы «Развитие социальной политики на территории
городского округа Богданович до 2024 года» в 2020 году.
На современном этапе все большую актуальность приобретает
профилактика различного рода заболеваний, особое место среди которых
занимают социально-значимые, как представляющие опасность для окружающих.
Заболевания данной группы представляют значительную угрозу здоровью
населения, наносят ущерб обществу, связанный с потерей временной и стойкой
трудоспособности, необходимостью огромных затрат на профилактику, лечение,
реабилитацию и преждевременную смертность. Ситуация настолько острая, что
Правительством Российской Федерации утвержден перечень заболеваний,
относящихся к категории социально значимых. В данный перечень вошли:
болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), туберкулез,
гепатит, инфекции, передающиеся половым путем, сахарный диабет,
злокачественные новообразования, психические расстройства и расстройства
поведения, болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением
(постановление от 01.12.2004 № 715). И сегодня работа по профилактике
социально значимых заболеваний требует консолидации многих структур, в числе
которых немаловажную роль играют органы местного самоуправления.
Согласно
информации
Каменск-Уральского
отдела
Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Свердловской области территория городского округа
Богданович является неблагополучной по социально значимым инфекциям.
Показатели превышают областные показатели по туберкулезу на 17 %,
ВИЧ-инфекции в 1,6 раза.
По сравнению с 2019 годом произошло снижение заболеваемости в 1,47
раз по туберкулезу и 1,67 раз по ВИЧ – инфекции.
В целях профилактики социально значимых заболеваний 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 от 05.05.2021 № 579). Срок
реализации муниципальной программы 2018-2024 годы.
Программой определены цели, задачи, целевые показатели, разработаны
мероприятия по ее реализации. Данная Программа содержит ряд подпрограмм.
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).
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Цель Подпрограммы 6 - снижение темпов роста распространения
ВИЧ-инфекции и создание условий для повышения эффективности мероприятий
по выявлению, ранней диагностике, лечению ВИЧ-инфицированных лиц.
С 2000 года с ВИЧ инфекцией по ГО Богданович зарегистрировано 1397
человек. Умерло с 2000 года 371 человек (26,5 %), в том числе от СПИДа
85 человек (6 %), за 2020 год умерло 29 человек с ВИЧ инфекцией, (от СПИДа –
0), за аналогичный период 2019 года умерло 30 человек.
На реализацию вышеуказанной Подпрограммы 6 в 2020 году из бюджета
запланировано и израсходовано 145,2 тысяч рублей: 25 тысяч рублей из
областного бюджета, 120,2 тысяч рублей – из местного. Средства были
направлены на проведение профилактических мероприятий (организацию
массовых мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции, изготовление
информационных материалов и организацию массовых акций). На 2021 год
запланировано–110,7 тыс. рублей.
Подпрограмма соответствует государственной стратегии противодействия
распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации до 2030 года,
утвержденной Распоряжением Правительства от 21.12.2020 № 3468-р.
В целях принятия неотложных мер по борьбе с ВИЧ-инфекцией
постановлением главы городского округа Богданович от 30.01.2019 № 157
«Об утверждении плана неотложных мер по ограничению распространения ВИЧинфекции в городском округе Богданович на 2019-2020 годы» разработан и
утвержден план по организации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекциии
межведомственный план по организации экспресс-тестирования среди
различных групп населения на ВИЧ-инфекцию в 2020 году (постановление главы
городского округа Богданович от 30.01.2020 № 178).
Организацией
межведомственного
взаимодействия
в
вопросах
профилактики ВИЧ-инфекции на территории ГО Богданович занимается
межведомственная координационная комиссия, под председательством
заместителя главы. Заседания комиссии проходят один раз в квартал, на каждом
заседании представляется анализ эпидситуации по заболеваемости ВИЧинфекцией на территории муниципального образования, заслушивается
информация о проведенных мероприятиях, все оформляется протоколом.
Руководители субъектов профилактики по ограничению распространения ВИЧинфекции (учреждений образования, культуры, спорта) ежеквартально
заслушиваются на заседаниях комиссии о реализации плана мероприятий и
информированию населения по профилактике ВИЧ-инфекции.
Цель Подпрограммы 8 «Дополнительные меры по предупреждению
распространения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых
средствами специфической профилактики» является снижение заболеваемости и
смертности населения городского округа Богданович от туберкулеза и других
инфекционных
заболеваний,
управляемых
средствами
специфической
профилактики,
повышение
санитарно-эпидемиологической
грамотности
населения, усиление информированности населения о здоровом образе жизни.
Подпрограммой на реализацию мероприятий по предупреждению
распространения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых
средствами специфической профилактики (обеспечение информационными

4

материалами, организацию мер социальной поддержки больных туберкулезом и
др.) в 2020 году запланировано и израсходовано 94,4 тысячи рублей: 4,4 тысячи
рублей из областного бюджета, 90 тысяч рублей - из местного. На 2021 год
запланировано – 90 тысяч рублей.
В 2020 году для решения поставленных задач организациями и
учреждениями городского округа осуществлялись следующие мероприятия.
Образовательными организациями городского округа Богданович:
- размещение информационных материалов на сайтах общеобразовательных
организация, в родительских и детских чатах, социальных сетях;
- анкетирование среди обучающихся 8-9 классов «Что ты знаешь о
ВИЧ/СПИД?»;
- профилактические беседы в рамках проведения классных часов: «Урок во
имя жизни», «Здоровье – это здорово», «Мое здоровье в моих руках», «Что мы
знаем о ВИЧ – инфекции?», «Всемирный день борьбы со СПИДом», «ВИЧ/СПИД
стоп!», «Культура здоровья», «Почему мы должны говорить о ВИЧ/СПИДЕ?»,
«Укрепляй иммунитет», «Знать, чтобы жить!», «Я выбираю жизнь»,
«Профилактика ЗОЖ: что такое ВИЧ-инфекция», «ЗДОРОВЬЕ-бесценный дар» и
др.;
- конкурсы рисунков («Быть здоровым – здорово!», «Мы за ЗОЖ»,
«Здоровый я – здоровая семья» и др.);
- выставки книг по профилактике ВИЧ – инфекции и туберкулеза;
- спортивные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа
жизни;
- «Всемирный день Здоровья онлайн», направленный на пропаганду
здорового образа жизни;
- участие во Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» (вебинары для
родителей
(законных
представителей)
по
вопросам
профилактики
распространения ВИЧ-инфекции и формирования ответственного и безопасного
поведения среди подростков и молодежи; педагогических работников
образовательных организаций по теме «Организация работы по профилактике
распространения ВИЧ-инфекции и формирование культуры здорового образа
жизни у детей и подростков»; интернет-опрос обучающихся по выявлению
профильной компетенции в области профилактики ВИЧ-инфекции);
- видеолектории (просмотр фильмов, мультфильмов, роликов социальной
рекламы, 9-11 классы);
- флешмоб «Сделай фото с хештегом #СТОПВИЧСПИД» и выложи в
социальных сетях».
Мероприятия проходили, как в очном, так и в дистанционном формате, в
том числе через социальную сеть ВК, WhatsApp в группах родителей и учащихся,
на сайтах образовательных учреждений: https://b2.uralschool.ru/site/pub?id=853;
https://b1.uralschool.ru/site/pub?id=1442;
https://b1.uralschool.ru/site/pub?id=1443;
https://b1.uralschool.ru/site/pub?id=1430 и др. В проведении мероприятий приняли
участие более 2000 обучающихся и 1000 родителей.
В течение 2020 года в образовательных учреждениях распространено 924
печатных издания - буклетов, памяток, листовок, профинансированных за счет
средств муниципалитета.
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По профилактике ВИЧ-инфекции и туберкулеза среди различных групп
населения
культурно-досуговыми
учреждениями
городского
округа
Богданович были проведены следующие мероприятия:
- 07.02.2020 «Знать, чтобы уберечь себя» - Чернокоровский СДК;
- 20.03.2020 «Знать, чтобы жить» - Гарашкинский СДК;
- 02.04.2020 в группе ВКонтакте Тыгишского СДК информационный час с
показом видеоролика по профилактике ВИЧ и др.
В рамках Всемирного дня памяти жертв СПИДа в 11 социальных группах
социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники были проведены такие
мероприятия как:
- 15.05.2020 в группе ВКонтакте Троицкого СДК в целях профилактики
заражения и распространения ВИЧ инфекции размещена информационная статья
на тему: «Всемирный день памяти жертв СПИДа»;
- 15.05.2020 в группах ВКонтакте и Одноклассниках Чернокоровского СДК
проведено мероприятие «Путь в никуда», включившее в себя информационную
статью, социальные ролики и мультфильмы;
- 15.05.2020 в группе ВКонтакте Коменского СДК проведена викторина
«Что я знаю о СПИДе»;
- 16.05.2020 размещена статья «Прерванный полет. Таланты, погибшие от
СПИДа».
- 17.05.2020 в группе ВКонтактеБилейского клуба проведена акция «Наша
жизнь в ваших руках. СТОП ВИЧ/СПИД».
- 20.05.2020 в группе В КонтактеБилейского клуба размещен видеоролик
«Что нужно знать про ВИЧ и СПИД».
- 23.06.2020 семинар «Формы и методы организации мероприятий по
профилактике ВИЧ-инфекции и туберкулеза».
- 14.08.2020 «Надо знать»- информационные листовки с номерами
телефонов центров Чернокоровский СДК.
- 27.08.2020 «Не отнимай у себя завтра» - урок здоровья Тыгишский СДК.
- 01.12.2020 «СПИД: Знать, чтобы жить» показ видеоролика Кунарский
СДК.
- 01.12.2020 Видеоролики, приуроченные ко Всемирному Дню Борьбы Со
СПИДОМ Коменский СДК.
- 01.12.2020 «Красная ленточка» акция в рамках Всероссийской акции
«СТОП/ВИЧ СПИД» Тыгишский СДК и другие.
Муниципальным казенным учреждением в сфере молодежной
политики и информации в течение 2020 года проведены мероприятия,
направленные на профилактику ВИЧ-инфекции среди молодежи, среди которых
такие, как:
- обучающие программы для молодежи городского округа «Я знаю. А ты?»
с участием волонтеров проекта «Танцуй ради жизни»;
- тренинги «ВИЧ. Чья это проблема?» на площадках Барабинской,
Ильинской, Коменской, Грязновской, Полдневской сельских территорий;
- уличная акция «#СТОПВИЧСПИД» с раздачей информационных
материалов и проведением анкетирования, роздано 2000 экземпляров печатной
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продукции и охвачено более 300 человек, к организации мероприятия было
привлечено 10 волонтёров.
Учреждениями физической культуры и спорта противодействие
негативным социальным явлениям на территории городского округа
осуществляется в таких направлениях, как проведение физкультурно-массовых
спортивных мероприятий, привлечение молодежи к регулярным занятиям
физической культурой и спортом.
По состоянию на 01.01.2021 г. численность населения, занимающегося
физической культурой и спортом, составляет 41% от общей численности
населения. В течение года на территории городского округа состоялось более 80
комплексных спортивно-массовых мероприятий. В учреждениях физической
культуры и спорта размещены информационные материалы по профилактике
ВИЧ-инфекции и туберкулеза. Тренеры - преподаватели ДЮСШ проводят беседы
с учащимися и родителями, обучающимся выдаются информационнопрофилактические материалы.
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.
Профилактика в сфере труда
Вопросы профилактики ВИЧ включены и туберкулеза в инструктажи по
охране труда крупных предприятий городского округа, на информационных
стендах предприятий, учреждений размещены профилактические материалы,
стенды систематически пополняются вновь поступающей литературой.
В целях привлечения работающего населения к профилактическим
программам по ВИЧ-инфекции в адрес руководителей предприятий направлены
письма с информацией о размещении в разделе «Здоровый образ жизни» на
официальном сайте ГО Богданович «Руководства по проведению на
предприятиях Свердловской области мероприятий по профилактике ВИЧинфекции», подготовленное ГБУЗ СО «Свердловский областной центр
профилактики и борьбы со СПИД», и ссылки на обучающий модуль для
работников и работодателей: профилактика и лечение ВИЧ-инфекции,
размещенный на Единой общероссийской справочно-информационной системе по
охране труда (ЕИСОТ).
В целях реализации межведомственного плана по организации экспресстестирования населения городского округа Богданович на ВИЧ-инфекцию в 2020
году вопросы проведения экспресс-тестирования ежеквартально рассматривался
на онлайн - заседаниях рабочих групп межведомственной координационной
комиссии по противодействию распространения ВИЧ-инфекции на территории
городского округа Богданович. ГАУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» проведено 1500
исследований, 100 из них студентов ГАПОУ СО «Богдановичский
политехникум».
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Информирование
населения.
В
связи
со
сложившейся
эпидемиологической ситуацией приоритетным направлением в информационной
работе с населением в 2020 году стало:
- использование интернет ресурсов;
- СМИ.
Деятельность была направлена на все группы населения, с акцентом на
ключевые группы: учащиеся, молодежь, работающее население.
В рамках реализации «Концепции информирования населения
Свердловской области по профилактике ВИЧ-инфекции на период 2016-2020
годов» в 2020 году продолжена работа по проведению информационной
компании по профилактике ВИЧ-инфекции. В средствах массовой информации
освещались проводимые профилактические мероприятия (акции), заседания
межведомственной комиссии. Информация об акциях и мероприятиях
размещалась в группе телеканала «ТВ-Богданович» в социальных сетях
«ВКонтакте», «Одноклассники».
На официальном сайте городского округа Богданович в рубрике «Здоровый
образ жизни» размещается информация об эпидситуации по заболеваемости ВИЧ
(данная информация обновляется в ежеквартальном режиме), статьи о
проводимых акциях и заседаниях межведомственной комиссии, в разделе
«Новости» систематически размещалась информация о предстоящих акциях,
соцопросе «Что ты знаешь о ВИЧ» и др.
Информация об эпидситуации по заболеваемости ВИЧ-инфекцией,
проводимых профилактических мероприятиях размещается на официальных
сайтах ГАУЗ СО «Богдановичская ЦРБ», МАУК «ЦСКС» ГО Богданович,
МКУ «Управление образования городского округа Богданович», ГАПОУ СО
«Богдановичский политехникум». В течение года волонтерами, студентами
Богдановичского политехникума, работниками культуры и молодежной
политики, 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), (всего размещено и выдано более 3 тыс.
экз. информационных материалов).
Задачами на 2021 год для себя видим:
1. Продолжение системной работы по формированию здорового образа
жизни у граждан, начиная с детского возраста, путем проведения мероприятий,
направленных на информирование граждан о факторах риска для их здоровья,
формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и создание условий
для ведения здорового образа жизни, в том числе для занятий физической
культурой и спортом.
2. Информирование население муниципального образования, в том числе
через средства массовой информации, о возможности распространения социально
значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для
окружающих, на территории муниципального образования на основе ежегодных
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статистических данных, а также информирование об угрозе возникновения и о
возникновении эпидемий.

Заместитель главы администрации городского округа Богданович
В.Д. Тришевский

