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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 19 сентября 2016 г. N 860-РП 
 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВЫЗЫВАЕМОГО ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА 

(ВИЧ-ИНФЕКЦИИ), НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2016 - 2020 ГОДЫ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Распоряжения Правительства Свердловской области 
от 11.05.2017 N 402-РП) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1995 года N 38-ФЗ "О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции)", в целях принятия неотложных мер по борьбе с ВИЧ-инфекцией на территории 
Свердловской области: 

1. Утвердить: 
1) план неотложных мероприятий исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и федеральных 
учреждений, расположенных на территории Свердловской области, по ограничению распространения ВИЧ-
инфекции на 2016 - 2020 годы (прилагается); 

2) план неотложных мероприятий по выявлению, лечению и профилактике ВИЧ-инфекции в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, на 2016 - 2020 годы 
(прилагается); 

3) критерии результативности реализации плана неотложных мероприятий по выявлению, лечению и 
профилактике ВИЧ-инфекции в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, на 2016 - 2020 годы (прилагаются); 

4) положение о координационной комиссии по ограничению распространения ВИЧ-инфекции в 
Свердловской области (прилагается); 

5) состав координационной комиссии по ограничению распространения ВИЧ-инфекции в 
Свердловской области (прилагается). 

2. Признать утратившим силу Распоряжение Правительства Свердловской области от 17.05.2013 N 
629-РП "О дополнительных мерах по ограничению распространения заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на территории Свердловской области". 

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на Заместителя Губернатора 
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области П.В. Крекова. 
(п. 3 в ред. Распоряжения Правительства Свердловской области от 11.05.2017 N 402-РП) 

4. Настоящее Распоряжение опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой 
информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru). 
 

Председатель Правительства 
Свердловской области 

Д.В.ПАСЛЕР 
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Утвержден 
Распоряжением Правительства 

Свердловской области 
от 19 сентября 2016 г. N 860-РП 

 
ПЛАН 

НЕОТЛОЖНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 
НА 2016 - 2020 ГОДЫ 

 

N п/п Наименование мероприятия Исполнители Сроки 
исполнения 

Ожидаемые результаты выполнения 
мероприятия 

1 2 3 4 5 

1. Анализ и оценка эффективности 
мероприятий, проводимых 
подведомственными учреждениями по 
проблеме ВИЧ-инфекции 

Министерство здравоохранения 
Свердловской области; 
Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области; 
Министерство социальной политики 
Свердловской области; 
Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области; 
Министерство культуры Свердловской 
области 

до 01 марта 
года, 

следующего 
за отчетным 

представление отчета в адрес 
председателя координационной 
комиссии по ограничению 
распространения ВИЧ-инфекции в 
Свердловской области 

2. Оказание помощи органам местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, по 
вопросам планирования, организации и 
выполнения мероприятий по 
ограничению распространения ВИЧ-

Министерство здравоохранения 
Свердловской области; 
Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области; 
Министерство социальной политики 
Свердловской области; 

постоянно организация и проведение 
мероприятий по профилактике ВИЧ-
инфекции в соответствии с 
действующим законодательством. 
Достижение 95-процентного уровня 
охвата населения Свердловской 
области информацией о 
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инфекции Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области; 
Министерство культуры Свердловской 
области 

профилактике ВИЧ-инфекции 

3. Оказание методической помощи 
органам местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, по разработке и 
реализации муниципальных программ 
(подпрограмм) по ограничению 
распространения ВИЧ-инфекции 

Министерство здравоохранения 
Свердловской области 

постоянно 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 

4. Оценка деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, по 
ограничению распространения ВИЧ-
инфекции 

Министерство здравоохранения 
Свердловской области 

до 01 марта 
года, 

следующего 
за отчетным 

представление отчета в адрес 
председателя координационной 
комиссии по ограничению 
распространения ВИЧ-инфекции в 
Свердловской области 

5. Разработка и представление на 
утверждение председателю 
координационной комиссии по 
ограничению распространения ВИЧ-
инфекции в Свердловской области 
концепции информирования населения 
Свердловской области по профилактике 
ВИЧ-инфекции на период 2016 - 2020 
годов 

Министерство здравоохранения 
Свердловской области 

до 01 
октября 2016 

года 

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 

6. Разработка и представление на 
утверждение председателю 
координационной комиссии по 
ограничению распространения ВИЧ-
инфекции в Свердловской области 
ежегодного плана реализации 
концепции информирования населения 

Министерство здравоохранения 
Свердловской области 

ежегодно, до 
25 декабря 

создание единого информационного 
пространства для повышения 
информированности населения 
Свердловской области о ВИЧ-
инфекции. 
Достижение 95-процентного уровня 
охвата населения Свердловской 
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Свердловской области по профилактике 
ВИЧ-инфекции на период 2016 - 2020 
годов 

области информацией о 
профилактике ВИЧ-инфекции 

7. Реализация концепции информирования 
населения Свердловской области по 
профилактике ВИЧ-инфекции на период 
2016 - 2020 годов 

Министерство здравоохранения 
Свердловской области; 
Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области; 
Министерство социальной политики 
Свердловской области; 
Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области; 
Министерство культуры Свердловской 
области; 
Министерство промышленности и науки 
Свердловской области; 
Министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области; 
Департамент по труду и занятости 
населения Свердловской области; 
Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
по Свердловской области (по 
согласованию); 
Федеральное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области" 
(по согласованию); 

постоянно 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 

  Главное управление Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
по Свердловской области (по 
согласованию); 
Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей 
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(по согласованию); 
Федерация профсоюзов Свердловской 
области (по согласованию); 
Совет ректоров высших учебных 
заведений Свердловской области (по 
согласованию); 
Совет директоров учреждений среднего 
профессионального образования 
Свердловской области (по 
согласованию); 
социально ориентированные 
некоммерческие организации (по 
согласованию) 

8. 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 

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области; 
Министерство социальной политики 
Свердловской области; 
Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области; 
Министерство культуры Свердловской 
области; 
Министерство промышленности и науки 
Свердловской области; 
Министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области; 
Департамент по труду и занятости 
населения Свердловской области; 
Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
по Свердловской области (по 
согласованию); 
Федеральное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области" 

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 
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(по согласованию); 

  Главное управление Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
по Свердловской области (по 
согласованию); 
Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей 
(по согласованию); 
Федерация профсоюзов Свердловской 
области (по согласованию); 
Совет ректоров высших учебных 
заведений Свердловской области (по 
согласованию); 
Совет директоров учреждений среднего 
профессионального образования 
Свердловской области (по 
согласованию); 
социально ориентированные 
некоммерческие организации (по 
согласованию) 

  

9. Проведение анализа выполнения 
ежегодного плана реализации 
концепции информирования населения 
Свердловской области по профилактике 
ВИЧ-инфекции на период 2016 - 2020 
годов 

Министерство здравоохранения 
Свердловской области 

ежегодно, до 
01 марта 

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 

10. Разработка и реализация планов 
неотложных мер по ограничению 
распространения ВИЧ-инфекции в 
муниципальных образованиях, 
расположенных на территории 
Свердловской области, с уровнем 
пораженности ВИЧ-инфекцией выше 2,5 

Министерство здравоохранения 
Свердловской области; 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области (по 
согласованию); 

ежегодно, до 
01 февраля 

представление плана неотложных 
мер по ограничению 
распространения ВИЧ-инфекции на 
территории муниципального 
образования, расположенного на 
территории Свердловской области, в 
адрес председателя 
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процента Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
по Свердловской области (по 
согласованию) 

координационной комиссии по 
ограничению распространения ВИЧ-
инфекции в Свердловской области 

11. Размещение информации о мерах 
профилактики ВИЧ-инфекции и ссылки 
на сайт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Свердловской области "Свердловский 
областной центр профилактики и 
борьбы со СПИД" на собственных 
сайтах и сайтах подведомственных 
учреждений 

Министерство здравоохранения 
Свердловской области; 
Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области; 
Министерство социальной политики 
Свердловской области; 
Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области; 
Министерство культуры Свердловской 
области 

постоянно 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 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Приказ 

Министерства образования Свердловской области, Минздрава Свердловской 
области от 01.12.2011 "О внедрении программы профилактики ВИЧ-инфекции 
в образовательные учреждения Свердловской области" имеет номер 855-и/1344-п, 
а не 855-н/1344-п. 
 

12. Реализация программы профилактики 
ВИЧ-инфекции в образовательных 
учреждениях Свердловской области, 
утвержденной Приказом Министерства 
общего и профессионального 
образования Свердловской области и 
Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 01.12.2011 N 
855-н/1344-п "О внедрении программы 
профилактики ВИЧ-инфекции в 
образовательные учреждения 

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области; 
Министерство здравоохранения 
Свердловской области 

постоянно 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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Свердловской области" 

13. Проведение оценки эффективности 
реализации программы профилактики 
ВИЧ-инфекции в образовательных 
учреждениях Свердловской области, 
утвержденной Приказом Министерства 
общего и профессионального 
образования Свердловской области и 
Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 01.12.2011 N 
855-н/1344-п "О внедрении программы 
профилактики ВИЧ-инфекции в 
образовательные учреждения 
Свердловской области" 

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области; 
Министерство здравоохранения 
Свердловской области 

ежегодно, до 
01 марта 

представление отчета в адрес 
председателя координационной 
комиссии по ограничению 
распространения ВИЧ-инфекции в 
Свердловской области 

14. Оказание содействия 
подведомственным учреждениям в 
реализации программ по работе с 
молодежью в Свердловской области, 
проектов детских и молодежных 
общественных объединений 
Свердловской области, направленных 
на противодействие и профилактику 
распространения ВИЧ-инфекции 

Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области; 
Министерство культуры Свердловской 
области 

постоянно 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 

15. Организация размещения в крупных 
торговых объектах информационных 
печатных материалов, видео- и 
аудиороликов по профилактике ВИЧ-
инфекции и наркомании 

Министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области; 
Министерство здравоохранения 
Свердловской области 

постоянно 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 

16. Мониторинг реализации на 
промышленных предприятиях, в 
организациях и учреждениях 
Свердловской области 

Министерство промышленности и науки 
Свердловской области; 
Департамент по труду и занятости 
населения Свердловской области; 

постоянно организация и проведение 
мероприятий по профилактике ВИЧ-
инфекции в соответствии с 
действующим законодательством. 
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профилактической программы по 
ВИЧ/СПИД в сфере труда 

Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей 
(по согласованию); 
Федерация профсоюзов Свердловской 
области (по согласованию) 

Достижение 95-процентного уровня 
охвата населения Свердловской 
области информацией о 
профилактике ВИЧ-инфекции 

17. Включение в коллективные договоры 
предприятий обязательств по 
профилактике ВИЧ-инфекции среди 
работающих, в том числе по 
добровольному тестированию на ВИЧ 

Министерство промышленности и науки 
Свердловской области; 
Департамент по труду и занятости 
населения Свердловской области; 
Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей 
(по согласованию); 
Федерация профсоюзов Свердловской 
области (по согласованию) 

постоянно 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 

18. Включение вопросов профилактики 
ВИЧ-инфекции в программы учебно-
методического центра Федерации 
профсоюзов Свердловской области 

Федерация профсоюзов Свердловской 
области (по согласованию) 

постоянно 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 

19. Проведение в рамках гигиенического 
обучения работающих граждан, 
относящихся к декретированным 
контингентам, занятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции 

Федеральное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области" 
(по согласованию) 

постоянно 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 

20. Размещение на информационных 
стендах информации по профилактике 
ВИЧ-инфекции в подразделениях 
полиции на территории Свердловской 
области 

Главное управление Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
по Свердловской области (по 
согласованию); 
Министерство здравоохранения 

постоянно организация и проведение 
мероприятий по профилактике ВИЧ-
инфекции в соответствии с 
действующим законодательством. 
Достижение 95-процентного уровня 
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Свердловской области охвата населения Свердловской 
области информацией о 
профилактике ВИЧ-инфекции 

21. Организация обучения личного состава 
подразделений полиции по вопросам 
профилактики ВИЧ-инфекции 

Министерство здравоохранения 
Свердловской области 

постоянно 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 

22. Организация обучения медицинских 
работников учреждений Федеральной 
службы исполнения наказаний по 
Свердловской области по вопросам 
выявления, лечения и профилактики 
ВИЧ-инфекции 

Главное управление Федеральной 
службы исполнения наказаний по 
Свердловской области (по 
согласованию); 
Министерство здравоохранения 
Свердловской области 

ежегодно повышение уровня знаний 
медицинских работников 
учреждений Федеральной службы 
исполнения наказаний по 
Свердловской области по вопросам 
ВИЧ-инфекции 

23. Проведение обучающих семинаров и 
индивидуальных консультаций среди 
осужденных, находящихся в 
учреждениях Федеральной службы 
исполнения наказаний по Свердловской 
области, по профилактике и 
приверженности лечению ВИЧ-
инфекции 

Министерство здравоохранения 
Свердловской области; 
Главное управление Федеральной 
службы исполнения наказаний по 
Свердловской области (по 
согласованию); 
социально ориентированные 
некоммерческие организации (по 
согласованию) 

ежегодно снижение уровня инфицирования 
ВИЧ среди групп высокого риска 
заражения ВИЧ-инфекцией. 
Достижение 95-процентного уровня 
охвата диспансерным наблюдением 
ВИЧ-инфицированных осужденных, 
находящихся в учреждениях 
Федеральной службы исполнения 
наказаний по Свердловской области 

24. Оказание поддержки в распространении 
ценностно-ориентированных программ 
профилактики ВИЧ-инфекции и 
наркомании, разработанных в рамках 
проекта "Поддержка инициатив 
религиозных организаций по 
противодействию эпидемии ВИЧ/СПИДа 
и паллиативному уходу в Российской 
Федерации", включающих в себя 

Главное управление Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
по Свердловской области (по 
согласованию); 
Министерство здравоохранения 
Свердловской области 

постоянно 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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вопросы по профилактике наркомании, 
ВИЧ-инфекции и девиантного 
поведения, укреплению навыков 
здорового образа жизни, оказанию 
помощи ВИЧ-инфицированным и 
реабилитации наркозависимых 

25. Подготовка проектов решений о 
нежелательности пребывания 
(проживания) иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Российской 
Федерации, имеющих положительный 
ВИЧ-статус 

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
по Свердловской области (по 
согласованию) 

постоянно организация и проведение 
мероприятий по профилактике ВИЧ-
инфекции в соответствии с 
действующим законодательством 

26. Контроль выезда лиц, в отношении 
которых принято решение о 
нежелательности пребывания 
(проживания), из Российской 
Федерации, при необходимости - 
осуществление мероприятий по 
депортации 

Главное управление Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
по Свердловской области (по 
согласованию) 

постоянно организация и проведение 
мероприятий по профилактике ВИЧ-
инфекции в соответствии с 
действующим законодательством 

27. Проведение мероприятий по 
предупреждению внутрибольничного 
инфицирования ВИЧ при переливании 
крови с использованием 
короткоживущих препаратов крови 

Министерство здравоохранения 
Свердловской области 

ежегодно предупреждение инфицирования 
ВИЧ при донорстве 

28. Расширение охвата обследованием на 
ВИЧ-инфекцию населения, в том числе 
в группах высокого риска 

Министерство здравоохранения 
Свердловской области 

ежегодно организация своевременного 
выявления ВИЧ-инфекции. Охват 
скрининговыми обследованиями на 
ВИЧ-инфекцию 27,3 процента 
населения 

29. Проведение тестирования на ВИЧ-
инфекцию с использованием быстрых 
тестов среди обучающихся в 
профессиональных образовательных 
организациях и образовательных 

Министерство здравоохранения 
Свердловской области; 
Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области; 

ежегодно организация своевременного 
выявления ВИЧ-инфекции среди 
обучающихся в Свердловской 
области 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Распоряжение Правительства Свердловской области от 19.09.2016 N 860-РП 
(ред. от 11.05.2017) 
"О дополнительных мерах по о... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 16.06.2017 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 12 из 29 

 

организациях высшего образования 
Свердловской области 

Совет ректоров высших учебных 
заведений Свердловской области (по 
согласованию); 
Совет директоров учреждений среднего 
профессионального образования 
Свердловской области (по 
согласованию) 

30. Проведение тестирования на ВИЧ-
инфекцию с использованием быстрых 
тестов работающих граждан, 
проходящих предварительные и 
периодические медицинские осмотры 

Министерство здравоохранения 
Свердловской области 

ежегодно организация своевременного 
выявления ВИЧ-инфекции среди 
работающего населения 
Свердловской области 

31. Проведение тестирования на ВИЧ-
инфекцию с использованием быстрых 
тестов лиц, проходящих 
диспансеризацию отдельных групп 
взрослого населения Свердловской 
области 

Министерство здравоохранения 
Свердловской области 

ежегодно организация своевременного 
выявления ВИЧ-инфекции среди 
взрослого населения Свердловской 
области 

32. Проведение тестирования на ВИЧ-
инфекцию с использованием быстрых 
тестов различных групп населения, в 
том числе работающего населения 
Свердловской области, населения групп 
высокого риска, при профилактических 
акциях "Узнай свой ВИЧ-статус" 

Министерство здравоохранения 
Свердловской области; 
Министерство промышленности и науки 
Свердловской области; 
Департамент по труду и занятости 
населения Свердловской области; 
Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей 
(по согласованию); 
Федерация профсоюзов Свердловской 
области (по согласованию) 

ежегодно организация своевременного 
выявления ВИЧ-инфекции среди 
различных групп населения 
Свердловской области 

33. Обследование на ВИЧ-инфекцию лиц, 
помещенных в изоляторы временного 
содержания и специальные приемники 
МВД России по Свердловской области, 
сотрудниками медицинских организаций 
Свердловской области 

Министерство здравоохранения 
Свердловской области 

постоянно организация своевременного 
выявления ВИЧ-инфекции среди 
населения групп высокого риска 
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34. Обследование на ВИЧ-инфекцию лиц, 
проходящих медицинское 
освидетельствование на употребление 
психоактивных веществ с 
немедицинской целью 

Министерство здравоохранения 
Свердловской области 

постоянно организация своевременного 
выявления ВИЧ-инфекции среди 
лиц, употребляющих психоактивные 
вещества с немедицинской целью 

35. Расширение охвата антиретровирусной 
терапией пациентов с ВИЧ-инфекцией 

Министерство здравоохранения 
Свердловской области 

постоянно организация своевременного 
лечения больных ВИЧ-инфекцией. 
Достижение 60-процентного уровня 
охвата антиретровирусной терапией 
пациентов с ВИЧ-инфекцией от 
числа ВИЧ-инфицированных, 
подлежащих диспансерному 
наблюдению 

36. Своевременное обеспечение 
лекарственными препаратами и 
диагностическими средствами для 
профилактики и лечения 
оппортунистических и вторичных 
заболеваний у пациентов с ВИЧ-
инфекцией 

Министерство здравоохранения 
Свердловской области 

постоянно организация своевременного 
лечения больных ВИЧ-инфекцией. 
Достижение 60-процентного уровня 
охвата антиретровирусной терапией 
пациентов с ВИЧ-инфекцией от 
числа ВИЧ-инфицированных, 
подлежащих диспансерному 
наблюдению 

37. Организация мероприятий по 
повышению приверженности 
наблюдению и лечению пациентов с 
ВИЧ-инфекцией 

Министерство здравоохранения 
Свердловской области 

постоянно организация своевременного 
лечения больных ВИЧ-инфекцией. 
Достижение 60-процентного уровня 
охвата антиретровирусной терапией 
пациентов с ВИЧ-инфекцией от 
числа ВИЧ-инфицированных, 
подлежащих диспансерному 
наблюдению 

38. Обеспечение диагностическими тест-
системами для выявления ВИЧ-
инфекции, мониторинга назначения и 
качества антиретровирусной терапии у 
пациентов с ВИЧ-инфекцией 

Министерство здравоохранения 
Свердловской области 

постоянно организация своевременного 
лечения пациентов с ВИЧ-
инфекцией 
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39. Профессиональная переподготовка 
врачей медицинских организаций 
Свердловской области по 
специальности "Инфекционные 
болезни" 

Министерство здравоохранения 
Свердловской области 

в течение 
2016 года 

организация своевременного 
обследования, лечения и 
диспансерного наблюдения 
пациентов с ВИЧ-инфекцией 

40. Привлечение к работе по 
приверженности диспансерному 
наблюдению и лечению пациентов с 
ВИЧ-инфекцией равных консультантов 

Министерство здравоохранения 
Свердловской области 

постоянно организация своевременного 
обследования, лечения и 
диспансерного наблюдения 
пациентов с ВИЧ-инфекцией. 
Достижение 60-процентного уровня 
охвата антиретровирусной терапией 
пациентов с ВИЧ-инфекцией от 
числа ВИЧ-инфицированных, 
подлежащих диспансерному 
наблюдению 

41. Повышение качества лабораторной 
диагностики в части выявления ВИЧ-
инфекции и выполнения стандартов по 
обследованию пациентов с ВИЧ-
инфекцией 

Министерство здравоохранения 
Свердловской области 

постоянно организация своевременного 
обследования, лечения и 
диспансерного наблюдения 
пациентов с ВИЧ-инфекцией. 
Достижение 60-процентного уровня 
охвата антиретровирусной терапией 
пациентов с ВИЧ-инфекцией от 
числа ВИЧ-инфицированных, 
подлежащих диспансерному 
наблюдению 

42. Обеспечение ВИЧ-инфицированных 
женщин, относящихся к социально 
уязвимым группам населения, имеющих 
грудных детей, молочными смесями для 
искусственного вскармливания, 
средствами контрацепции в целях 
профилактики инфицирования детей 
вирусом иммунодефицита человека 

Министерство здравоохранения 
Свердловской области 

постоянно снижение уровня передачи ВИЧ-
инфекции от матери ребенку до 2 
процентов 

43. Реализация взаимодействия 
специалистов медицинских организаций 

Министерство здравоохранения 
Свердловской области; 

постоянно оказание комплексной медико-
социальной помощи ВИЧ-
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и организаций социального 
обслуживания граждан при оказании 
медицинской помощи и социальных 
услуг ВИЧ-инфицированным гражданам 

Министерство социальной политики 
Свердловской области 

инфицированным гражданам. 
Снижение уровня смертности ВИЧ-
инфицированных граждан 

44. Создание единого информационного 
пространства между государственными 
бюджетными учреждениями 
здравоохранения Свердловской области 
"Свердловский областной центр 
профилактики и борьбы со СПИД" и 
"Противотуберкулезный диспансер" по 
обмену данными о ВИЧ-
инфицированных пациентах с 
сочетанной патологией в целях 
своевременной диагностики и 
химиопрофилактики туберкулеза 

Министерство здравоохранения 
Свердловской области 

постоянно организация своевременного 
лечения пациентов с ВИЧ-
инфекцией. 
Достижение 60-процентного уровня 
охвата антиретровирусной терапией 
и химиопрофилактикой туберкулеза 
среди ВИЧ-инфицированных 
пациентов 

45. Обеспечение выполнения стандарта 
медицинской помощи ВИЧ-
инфицированным осужденным, 
находящимся в учреждениях 
Федеральной службы исполнения 
наказаний по Свердловской области 

Главное управление Федеральной 
службы исполнения наказаний по 
Свердловской области (по 
согласованию) 

ежегодно достижение 95-процентного уровня 
охвата диспансерным наблюдением 
ВИЧ-инфицированных осужденных, 
находящихся в учреждениях 
Федеральной службы исполнения 
наказаний по Свердловской области 

46. Предоставление субсидии на 
реализацию программ поддержки 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций по 
профилактике ВИЧ-инфекции, в том 
числе среди населения групп высокого 
риска 

Министерство социальной политики 
Свердловской области; 
Министерство здравоохранения 
Свердловской области 

постоянно 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 

47. Выделение грантов социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям на проведение 
мероприятий по профилактике ВИЧ-
инфекции 

Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области; 
Министерство социальной политики 
Свердловской области; 

ежегодно организация и проведение 
мероприятий по профилактике ВИЧ-
инфекции в соответствии с 
действующим законодательством. 
Достижение 95-процентного уровня 
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Министерство здравоохранения 
Свердловской области 

охвата населения Свердловской 
области информацией о 
профилактике ВИЧ-инфекции 

48. Оказание помощи организациям, 
предоставляющим услуги по 
социальной реабилитации и 
ресоциализации лиц, потребляющих 
наркотические средства и психотропные 
вещества в немедицинских целях 

Министерство здравоохранения 
Свердловской области; 
Министерство социальной политики 
Свердловской области 

постоянно организация и проведение 
мероприятий по профилактике, 
своевременному выявлению и 
лечению ВИЧ-инфекции среди 
населения групп высокого риска. 
Достижение 95-процентного уровня 
охвата населения групп высокого 
риска информацией о профилактике 
ВИЧ-инфекции 

 
 
 
 
 

Утвержден 
Распоряжением Правительства 

Свердловской области 
от 19 сентября 2016 г. N 860-РП 

 
ПЛАН 

НЕОТЛОЖНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ, ЛЕЧЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ 
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2016 - 2020 ГОДЫ 
 

N 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 

главы муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области (далее - главы 
муниципальных образований) 

постоянно организация и проведение мероприятий 
по профилактике ВИЧ-инфекции в 
соответствии с действующим 
законодательством. 
Достижение 95-процентного уровня 
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охвата населения Свердловской 
области информацией о профилактике 
ВИЧ-инфекции 

2. Обеспечение на территории муниципального 
образования выполнения требований 
Федерального закона от 21 ноября 2011 года 
N 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 

главы муниципальных 
образований 

постоянно 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 

3. Подготовка специалистов организаций, 
обеспечивающих проведение 
профилактических мероприятий по ВИЧ-
инфекции, на базе государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области "Свердловский 
областной центр профилактики и борьбы со 
СПИД" 

главы муниципальных 
образований 

постоянно 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 

4. Разработка и реализация муниципальной 
программы (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 

главы муниципальных 
образований 

до 01 
октября 2016 

года 

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 

главы муниципальных 
образований 

постоянно создание единого информационного 
пространства для повышения 
информированности населения 
Свердловской области о ВИЧ-
инфекции. 
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Достижение 95-процентного уровня 
охвата населения Свердловской 
области информацией о профилактике 
ВИЧ-инфекции 

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 

главы муниципальных 
образований 

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. Выделение грантов социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям на проведение мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции среди 
работающего населения, а также среди 
уязвимых ВИЧ-инфекции групп населения 

главы муниципальных 
образований 

ежегодно организация и проведение мероприятий 
по профилактике, своевременному 
выявлению и лечению ВИЧ-инфекции в 
соответствии с действующим 
законодательством 

8. Организация работы координационной 
комиссии по противодействию 
распространению ВИЧ-инфекции в 
муниципальном образовании 

главы муниципальных 
образований 

ежекварталь
но 

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 

9. Разработка плана неотложных мероприятий 
по выявлению, лечению и профилактике ВИЧ-
инфекции на территории муниципального 
образования 

главы муниципальных 
образований 

ежегодно, до 
01 октября 

представление плана неотложных 
мероприятий по выявлению, лечению и 
профилактике ВИЧ-инфекции на 
территории муниципального 
образования в адрес председателя 
координационной комиссии по 
ограничению распространения ВИЧ-
инфекции в Свердловской области 
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10. Организация взаимодействия организаций, 
осуществляющих мероприятия по 
профилактике ВИЧ-инфекции 

главы муниципальных 
образований 

постоянно 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 

11. Обеспечение поддержки социально 
ориентированных негосударственных 
некоммерческих организаций и общественных 
объединений по реализации мероприятий, 
направленных на профилактику ВИЧ-
инфекции 

главы муниципальных 
образований 

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 

12. 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 

главы муниципальных 
образований 

постоянно 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 

13. Анкетирование различных групп населения с 
целью оценки эффективности реализации 
мероприятий по предупреждению 
распространения ВИЧ-инфекции 

главы муниципальных 
образований 

до 01 января 
года, 

следующего 
за отчетным 

представление отчета в адрес 
секретаря координационной комиссии 
по ограничению распространения ВИЧ-
инфекции в Свердловской области 

14. 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 

главы муниципальных 
образований 

постоянно организация и проведение мероприятий 
по профилактике ВИЧ-инфекции в 
соответствии с действующим 
законодательством. 
Достижение 95-процентного уровня 
охвата населения Свердловской 
области информацией о профилактике 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Распоряжение Правительства Свердловской области от 19.09.2016 N 860-РП 
(ред. от 11.05.2017) 
"О дополнительных мерах по о... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 16.06.2017 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 20 из 29 

 

социально значимых заболеваний ВИЧ-инфекции 

15. Размещение информации о мерах 
профилактики ВИЧ-инфекции и ссылки на сайт 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области 
"Свердловский областной центр 
профилактики и борьбы со СПИД" на сайтах 
администрации муниципального образования, 
муниципальных учреждений 

главы муниципальных 
образований 

постоянно 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 

16. Размещение информационных материалов (в 
том числе аудио-, видеороликов) в 
муниципальных учреждениях, на транспорте, 
остановочных комплексах, торгово-
развлекательных центрах и местах массового 
пребывания населения 

главы муниципальных 
образований 

постоянно 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 

17. Анализ деятельности администрации 
муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской 
области, по ограничению распространения 
ВИЧ-инфекции 

главы муниципальных 
образований 

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 муниципальных 
образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области, на 
2016 - 2020 годы 

18. Обеспечение систематического 
информирования глав муниципальных 
образований 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 

секретарь координационной 
комиссии по противодействию 
распространению ВИЧ-
инфекции в муниципальном 
образовании 

не реже 1 
раза в 3 
месяца 

представление информации в адрес 
главы муниципального образования 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Распоряжение Правительства Свердловской области от 19.09.2016 N 860-РП 
(ред. от 11.05.2017) 
"О дополнительных мерах по о... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 16.06.2017 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 21 из 29 

 

территориальных программ профилактики 
ВИЧ-инфекции, туберкулеза, заболеваний, 
передающихся половым путем, наркомании 

19. Реализация программы профилактики ВИЧ-
инфекции, утвержденной Приказом 
Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области и 
Министерства здравоохранения Свердловской 
области от 01.12.2011 N 855-н/1344-п "О 
внедрении программы профилактики ВИЧ-
инфекции в образовательные учреждения 
Свердловской области" 

руководители органов местного 
самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, 
осуществляющих управление в 
сфере образования 

постоянно организация и проведение мероприятий 
по профилактике ВИЧ-инфекции в 
соответствии с действующим 
законодательством. 
Достижение 95-процентного уровня 
охвата обучающихся в 
образовательных организациях 
Свердловской области информацией о 
профилактике ВИЧ-инфекции 

20. 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 N 855-н/1344-п "О 
внедрении программы профилактики ВИЧ-
инфекции в образовательные учреждения 
Свердловской области" 

руководители органов местного 
самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, 
осуществляющих управление в 
сфере образования 

постоянно организация и проведение мероприятий 
по профилактике ВИЧ-инфекции в 
соответствии с действующим 
законодательством. 
Достижение 95-процентного уровня 
охвата обучающихся в 
образовательных организациях 
Свердловской области информацией о 
профилактике ВИЧ-инфекции 

21. Реализация мероприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в организациях культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной 
политики 

руководители органов местного 
самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, 
осуществляющих управление в 
сфере культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной 
политики 

постоянно организация и проведение мероприятий 
по профилактике ВИЧ-инфекции в 
соответствии с действующим 
законодательством. 
Достижение 95-процентного уровня 
охвата обучающихся в организациях 
культуры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики 
Свердловской области информацией о 
профилактике ВИЧ-инфекции 

22. Организация массовых мероприятий по 
информированию населения о мерах 
профилактики ВИЧ-инфекции 

главы муниципальных 
образований 

постоянно организация и проведение мероприятий 
по профилактике ВИЧ-инфекции в 
соответствии с действующим 
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законодательством. 
Достижение 95-процентного уровня 
охвата населения Свердловской 
области информацией о профилактике 
ВИЧ-инфекции 

23. Организация и проведение мероприятий, 
направленных на профилактику ВИЧ-
инфекции среди работающего населения 
Свердловской области: 
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); 
5) проведение интерактивной выставки 
"Помнить. Знать. Жить!"; 
6) консультирование и добровольное 
тестирование на ВИЧ-инфекцию с 
использованием быстрых тестов 

главы муниципальных 
образований; 
профсоюзные организации (по 
согласованию); 
руководители предприятий (по 
согласованию) 

постоянно организация и проведение мероприятий 
по профилактике ВИЧ-инфекции в 
соответствии с действующим 
законодательством. 
Достижение 95-процентного уровня 
охвата работающего населения 
Свердловской области информацией о 
профилактике ВИЧ-инфекции 

24. Включение в соглашения муниципальных 
территориальных трехсторонних комиссий по 
регулированию социально-трудовых 
отношений вопросов профилактики 
распространения ВИЧ-инфекции 

главы муниципальных 
образований 

постоянно организация и проведение мероприятий 
по профилактике ВИЧ-инфекции в 
соответствии с действующим 
законодательством. 
Достижение 95-процентного уровня 
охвата работающего населения 
Свердловской области информацией о 
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профилактике ВИЧ-инфекции 

25. Проведение в рамках гигиенического обучения 
работающих граждан, относящихся к 
декретированным контингентам, занятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции 

филиалы Федерального 
бюджетного учреждения 
здравоохранения "Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области" 

постоянно организация и проведение мероприятий 
по профилактике ВИЧ-инфекции в 
соответствии с действующим 
законодательством. 
Достижение 95-процентного уровня 
охвата работающего населения 
Свердловской области информацией о 
профилактике ВИЧ-инфекции 

26. Проведение информационной кампании по 
привлечению к тестированию на ВИЧ-
инфекцию с использованием быстрых тестов 
обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего 
образования 

руководители органов местного 
самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, 
осуществляющих управление в 
сфере образования 

постоянно организация своевременного 
выявления ВИЧ-инфекции. 
Достижение 30-процентного уровня 
охвата обследованиями на ВИЧ-
инфекцию обучающихся в 
профессиональных образовательных 
организациях и образовательных 
организациях высшего образования 

27. Проведение информационной кампании по 
привлечению к тестированию на ВИЧ-
инфекцию с использованием быстрых тестов 
работающих граждан, проходящих 
периодические и предварительные 
медицинские осмотры 

руководители медицинских 
организаций, расположенных на 
территориях муниципальных 
образований 

постоянно организация своевременного 
выявления ВИЧ-инфекции среди 
работающего населения 
муниципального образования. 
Достижение 20-процентного уровня 
охвата обследованиями на ВИЧ-
инфекцию работающих граждан, 
проходящих периодические и 
предварительные медицинские 
осмотры 

28. Проведение информационной кампании по 
привлечению к тестированию на ВИЧ-
инфекцию с использованием быстрых тестов 
лиц, проходящих диспансеризацию отдельных 
групп взрослого населения Свердловской 
области, при профилактических акциях "Узнай 
свой ВИЧ-статус" 

главы муниципальных 
образований; 
руководители медицинских 
организаций, расположенных на 
территориях муниципальных 
образований 

постоянно организация своевременного 
выявления ВИЧ-инфекции среди 
работающего населения 
муниципального образования. 
Достижение 10-процентного уровня 
охвата обследованиями на ВИЧ-
инфекцию лиц, проходящих 
диспансеризацию отдельных групп 
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взрослого населения Свердловской 
области 

29. Организация на территории муниципального 
образования "телефона доверия" по вопросам 
профилактики ВИЧ-инфекции, наркомании и 
заболеваний, передаваемых половым путем 

главы муниципальных 
образований; 
руководители медицинских 
организаций, расположенных на 
территориях муниципальных 
образований 

постоянно 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 

30. 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 

территориальные отделы 
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Свердловской области, 
расположенные на территориях 
муниципальных образований 

постоянно организация и проведение мероприятий 
по профилактике ВИЧ-инфекции в 
соответствии с действующим 
законодательством 

 
 
 
 
 

Утверждены 
Распоряжением Правительства 

Свердловской области 
от 19 сентября 2016 г. N 860-РП 

 
КРИТЕРИИ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА НЕОТЛОЖНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ, ЛЕЧЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2016 - 2020 ГОДЫ 

 

N п/п Показатели Значение 
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1 2 3 

1. Количество заседаний координационной комиссии по противодействию 
распространению ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании 

не менее 4 раз в год 

2. Наличие утвержденной муниципальной программы (подпрограммы) по 
ограничению распространения ВИЧ-инфекции 

программа (подпрограмма) утверждена, имеет 
финансирование профилактических мероприятий по ВИЧ-
инфекции 

3. Уровень финансирования мероприятий, направленных на ограничение 
распространения ВИЧ-инфекции, из бюджета муниципального образования 

не менее 10 рублей на одного жителя в возрасте 15 - 49 
лет 

4. Выполнение плана мероприятий муниципальной программы 
(подпрограммы) по ограничению распространения ВИЧ-инфекции 

100 процентов 

5. Доля образовательных организаций, в которых реализуется программа по 
профилактике ВИЧ-инфекции среди обучающихся образовательных 
организаций 

100 процентов образовательных организаций 

6. Охват обучающихся образовательных организаций информацией по ВИЧ-
инфекции 

не менее 95 процентов 

7. Доля организаций, в которых реализуется программа по профилактике 
ВИЧ-инфекции в организациях молодежной политики, культуры, 
физической культуры и спорта 

100 процентов организаций 

8. Доля организаций, в которых реализуются профилактические мероприятия 
по ВИЧ-инфекции среди работающего населения 

100 процентов организаций 

9. Охват работающего населения информацией по ВИЧ-инфекции не менее 95 процентов 

10. Доля организаций системы профилактики, в которых реализуется массовая 
информационная кампания по профилактике ВИЧ-инфекции 

100 процентов организаций системы профилактики 

11. Уровень информированности населения 15 - 49 лет о ВИЧ по вопросам: 
1) как можно заразиться ВИЧ-инфекцией? 
2) как можно снизить риск передачи ВИЧ-инфекции? 
3) как можно узнать об инфицировании ВИЧ? 
4) является ли ВИЧ-инфицированный человек опасным для окружающих в 

не менее 95 процентов 
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повседневной жизни? 

12. Уровень охвата населения в возрасте 15 - 49 лет профилактическими 
программами по ВИЧ-инфекции 

не менее 95 процентов 

13. Охват обследованием на ВИЧ-инфекцию лиц, находящихся в изоляторах 
временного содержания и специальных приемниках Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области, и лиц, 
доставляемых в медицинские организации для медицинского 
освидетельствования на алкогольное и наркотическое опьянение 

не менее 60 процентов 

14. Охват профилактическим обследованием населения на ВИЧ-инфекцию не менее 27,3 процента от общей численности населения 
муниципального образования, расположенного на 
территории Свердловской области, в том числе 
обследование населения групп высокого поведенческого 
риска (потребители инъекционных наркотиков, больные 
инфекциями, передаваемыми половым путем, контактные 
с ВИЧ-инфицированными, гомосексуалисты), - не менее 
40 процентов 

15. Повышение квалификации специалистов, ответственных за профилактику 
ВИЧ-инфекции 

100 процентов 
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Утверждено 
Распоряжением Правительства 

Свердловской области 
от 19 сентября 2016 г. N 860-РП 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КООРДИНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Распоряжения Правительства Свердловской области 
от 11.05.2017 N 402-РП) 

 
1. Координационная комиссия по ограничению распространения ВИЧ-инфекции в Свердловской 

области (далее - координационная комиссия) является постоянно действующим координационным органом 
по обеспечению согласованных действий заинтересованных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, общественных объединений и иных организаций, направленных на решение определенного круга 
задач или для проведения конкретных мероприятий по ограничению распространения ВИЧ-инфекции в 
Свердловской области. 

2. В своей деятельности координационная комиссия руководствуется законодательством Российской 
Федерации, Свердловской области и настоящим Положением. 

3. Задачами координационной комиссии являются: 
1) оценка ситуации по ВИЧ-инфекции, разработка предложений, программ и планов в области 

ограничения распространения ВИЧ-инфекции; 
2) координация действий исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
федеральных учреждений, расположенных на территории Свердловской области, негосударственных 
некоммерческих организаций и общественных объединений по выявлению, лечению и профилактике ВИЧ-
инфекции. 

4. Функциями координационной комиссии являются: 
1) подготовка предложений по совершенствованию нормативных правовых актов Свердловской 

области в части деятельности по ограничению распространения ВИЧ-инфекции в Свердловской области; 
2) разработка рекомендаций по организации мероприятий в сфере ограничения распространения 

ВИЧ-инфекции в Свердловской области; 
3) анализ и обобщение предложений организаций и граждан по оптимизации деятельности по 

ограничению распространения ВИЧ-инфекции в Свердловской области; 
4) разработка предложений по решению иных вопросов, связанных с развитием системы мер по 

ограничению распространения ВИЧ-инфекции в Свердловской области; 
5) рассмотрение отчетов о мероприятиях по ограничению распространения ВИЧ-инфекции, 

представляемых исполнительными органами государственной власти Свердловской области, органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области; 

6) подготовка ежеквартального отчета о реализации мероприятий по ограничению распространения 
ВИЧ-инфекции на территории Свердловской области и представление его в адрес Губернатора 
Свердловской области в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 
(в ред. Распоряжения Правительства Свердловской области от 11.05.2017 N 402-РП) 

5. Координационная комиссия имеет право: 
1) заслушивать на заседаниях координационной комиссии должностных лиц территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
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на территории Свердловской области, по вопросам деятельности по ограничению распространения ВИЧ-
инфекции в Свердловской области; 

2) привлекать специалистов территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
образовательных и иных организаций (по согласованию) для участия в подготовке решений по вопросам, 
входящим в компетенцию координационной комиссии; 

3) создавать рабочие группы для подготовки материалов и проектов решений по основным 
направлениям своей деятельности; 

4) создавать экспертные советы по реализации отдельных направлений по ограничению 
распространения ВИЧ-инфекции в Свердловской области; 

5) утверждать концепции, планы, программы по ограничению распространения ВИЧ-инфекции в 
Свердловской области. 

6. Координационная комиссия коллегиально рассматривает и решает вопросы, относящиеся к ее 
компетенции. 

7. Заседания координационной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 
в квартал. Повестку заседания координационной комиссии формирует секретарь координационной 
комиссии. 

8. Заседание координационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более 
половины членов координационной комиссии. 

9. Решения координационной комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на 
заседании членов координационной комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании координационной комиссии. 

10. Решения координационной комиссии носят рекомендательный характер и оформляются 
протоколом, который подписывается председателем и секретарем координационной комиссии. 

11. Деятельность координационной комиссии прекращается по решению Правительства 
Свердловской области. 
 
 
 
 
 

Утвержден 
Распоряжением Правительства 

Свердловской области 
от 19 сентября 2016 г. N 860-РП 

 
СОСТАВ 

КООРДИНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Распоряжения Правительства Свердловской области 
от 11.05.2017 N 402-РП) 

 

1. Креков 
Павел Владимирович 

- Заместитель Губернатора Свердловской области, 
Член Правительства Свердловской области, 
председатель координационной комиссии 

2. Трофимов 
Игорь Михайлович 

- Министр здравоохранения Свердловской области, 
Член Правительства Свердловской области, 
сопредседатель координационной комиссии 

3. Лайковская 
Елена Эдуардовна 

- Первый заместитель Министра социальной политики 
Свердловской области, заместитель председателя 
координационной комиссии 
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4. Подымова 
Анжелика Сергеевна 

- главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области 
"Свердловский областной центр профилактики и 
борьбы со СПИД", секретарь координационной 
комиссии 

Члены координационной комиссии: 

5. Антонов 
Дмитрий Алексеевич 

- Директор Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области 

6. Биктуганов 
Юрий Иванович 

- Министр общего и профессионального образования 
Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области 

7. Бородин 
Михаил Анатольевич 

- Начальник Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области (по согласованию) 

8. Ветлужских 
Андрей Леонидович 

- Председатель Федерации профсоюзов Свердловской 
области (по согласованию) 

10. Злоказов 
Андрей Владимирович 

- Министр социальной политики Свердловской 
области, Член Правительства Свердловской области 

11. Кансафарова 
Татьяна Анасовна 

- исполнительный вице-президент Свердловского 
областного Союза промышленников и 
предпринимателей (по согласованию) 

12. Коваленко 
Вера Ивановна 

- руководитель регионального общественного фонда 
"Новая жизнь" (по согласованию) 

14. Кузьмин 
Сергей Владимирович 

- Руководитель Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области (по 
согласованию) 

14-1. Патронов 
Сергей Владиславович 

- временно исполняющий полномочия начальника 
Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Свердловской области (по 
согласованию) 

15. Рапопорт 
Леонид Аронович 

- Министр физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области, Член 
Правительства Свердловской области 

16. Турков 
Сергей Борисович 

- Заместитель Министра здравоохранения 
Свердловской области 

17. Учайкина 
Светлана Николаевна 

- Министр культуры Свердловской области, Член 
Правительства Свердловской области 
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