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Участники программы:

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики (далее - Минздрав УР)
Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Удмуртский республиканский центр по профи
лактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» (далее - БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ»)
М инистерство образования и науки Удмуртской Республики (далее - Минобрнауки УР)
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики (далее - Минспорт
УР)
Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики (далее - М инсоцполитики УР)
Министерство внутренних дел по Удмуртской Республике (далее - МВД по УР)

Цель программы и ее значения по го
дам реализации

Федеральное казенной учреждение здравоохранения «М едико-санитарная часть № 18» Федеральной службы испол
нения наказаний России по Удмуртской Республике (далее - ФКУЗ «МСЧ №18» ФСИН России по УР)
Ограничить распространение ВИЧ-инфекции в Удмуртской Республике:
Показатель заболеваемости
ВИЧ-инфекцией в Удмуртской Республике (на
100 тыс.
в 2019 году - 82,0
в 2020 году - 80,0
Показатель пораженное™
ВИЧ-инфекцией в Удмуртской Республике (на 100 тыс.
в 2019 го д у - 527,0
в 2020 году - 567,0
2. ограничить распространение ВИЧ-инфекции среди представителей ключевых групп населения

населения):

населения):

Задачи программы

Финансовое
программы

обеспечение

реализации

Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди представителей ключевых групп населения (на 100 тыс.):
среди ПИН:
в 2019 году - 680,0
в 2020 году - 550,0
Показатель пораженности ВИЧ-инфекцией среди представителей ключевых групп населения (на 100 тыс.):
среди ПИН:
в 2019 году - 14160,0
в 2020 году - 15700,0
Внедрение эффективных программ по профилактике ВИЧ-инфекции, в том числе с привлечением к их реализации
социально ориентированных некоммерческих организаций
Обеспечение качественной и эффективной диагностики и мониторинга лечения ВИЧ-инфекции
Обеспечение ВИЧ-инфицированных антиретровирусными лекарственными препаратами
8304,4 руб., в т.ч. субсидии бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета на реализацию отдельных
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
- 6726,6 тыс. руб. (2019г. - 3363,3 тыс. руб., 2020 г. - 3363,3 тыс. руб.);
в т.ч. софинансирование субсидий из бюджета Удмуртской Республики - 1577,8 тыс.руб. (2019г. 788,9 тыс. руб., 2020 г. - 788,9 тыс. руб.).
Текущее бюджетное финансирование учреждений и организаций - исполнителей мероприятий программы

П Л А Н М ЕРО П РИ Я ТИ Й П РО ГРА М М Ы
№

Наименование
мероприятия

Срок
испол
нения

Ожидаемый
результат

Целевые показатели эффек
тивности реализации меро
приятия

Единицы
измере
ния

Целевые показатели
Факт 2018
год (10
мес.)

План
2019
год

План
2020
год

Ответственные
исполнители**

Объем
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных на
реализацию
мероприятия, тыс.
руб.

Определение приоритетов и формирование условий для реализации профилактических мероприятий на территории субъекта Российской Федерации
1

Организация межведомственного
взаимодействия по вопросам проти
водействия распространению ВИЧинфекции:
1.1. Рассмотрение вопросов профи-

ежегод-

Расширение взаи
модействия всех
заинтересованных
служб и ведомств
в рамках реализа
ции мероприятий

Решение
Утверждение плана межведом
дата, №,
ственного взаимодействия по
наименова Комиссии по
вопросам противодействия рас
ние акта
вопросам
пространению ВИЧ-инфекции в
охраны
субъекта
рамках работы Комис с ии по
Российской здоровья
охране здоровья при Правитель- Федерации граждан при

х

Минздрав УР
БУЗ УР «УРЦ
СПИД и ИЗ»

2

лактики ВИЧ в план работы Комис
сии по охране здоровья при Прави
тельстве Удмуртской Республики

но

1.2. Анализ результативности меж
ведомственных мероприятий, про
водимых в Удмуртской Республике
по профилактике ВИЧ

ежеквар
тально

Проведение анализа эпидемической
ситуации по ВИЧ-инфекции в разре
зе административных территорий
Удмуртской Республики:

ежеме
сячно

2.1. Анализ структуры и эффектив
ности скрининга на ВИЧ
2.2. Анализ структуры заболеваемо
сти ВИЧ-инфекцией (социальной,
половозрастной, по путям передачи
и т.п.)
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Формирование условий для участия
СО НКО в реализации мероприятий
по профилактике ВИЧ-инфекции в
ключевых группах населения:
3.1. Утверждение Правительством
Удмуртской Республики локального
нормативного акта, регламентиру
ющего
порядок предоставления
субсидий СО НКО на оказание
услуг в сфере охраны здоровья
граждан
3.2. Обучение представителей СО
НКО по вопросам их участия в за
купках товаров, работ, услуг в рам
ках
Федеральных
законов
от

посто
янно

I полу
годие
2019г.

IV квар
тал
2019г.

по профилактике
ВИЧ-инфекции в
ключевых группах
населения

Дана оценка основ
ным эпидемиологи
ческим показателям,
определена структу
ра заболеваемости
ВИЧ-инфекцией
(социальная, поло
возрастная, по путям
передачи и т.п.).
Установлены терри
тории повышенного
риска заражения
ВИЧ-инфекцией.
Проведена оценка
численности ключе
вых групп риска.
Расширение уча
стия СО НКО в
реализации меро
приятий по про
филактике ВИЧинфекции в клю
чевых группах
населения.

стве Удмуртской Республики

Количество проведенных заседа
единиц
ний Комиссии по охране здоро
вья при Правительстве Удмурт
ской Республики, посвященных
вопросам профилактики ВИЧ
Количество совместно реализо
единиц
ванных мероприятий по проти
водействию распространения
ВИЧ
Доля населения, охваченного
проценты
услугами приближенного об
следования на ВИЧ
единиц
Оценочное число потребителей
ПАВ
единиц
Оценочное число МСМ
единиц
Оценочное число СР
Оценочное число лиц находя
единиц
щихся в местах лишения свобо
ды

Число заключенных контрак
тов, договоров, соглашений с
СО НКО или предоставленных
им субсидий
Количество СО НКО, осу
ществляющих деятельность по
предупреждению распростра
нения ВИЧ-инфекции на терри
тории субъекта Российской
Федерации

единиц

Правитель
стве УР
28.12.2017г.
№4
1

1

1

х

38

40

45

х

0,56

0,7

0,8

БУЗ УР «УРЦ
СПИД и ИЗ»

5

5

Минздрав УР

10500
2400
2800
7000

4

БУЗ УР «УРЦ
СПИД и ИЗ»
единиц

1

2

2

05.04.2013г. №44-ФЗ «О контракт
ной системе в сфере закупок това
ров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд» и от 18.07.2011г. №223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических
лиц"
3.3. Проведение с СО НКО обучаю
щего тренинг-семинара по исполь
зованию методик профилактики
ВИЧ среди групп риска заражения

еже
годно
II квар
тал

Профилактика ВИЧ-инфекции в районах повышенного риска заражения
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Организация работы по охвату в
районах повышенного риска зара
жения услугами максимально при
ближенного обследования населе
ния на ВИЧ-инфекцию (открытие
аутрич-офисов, кабинетов низкопо
рогового доступа, мобильных пунк
тов):
4.1. Внедрение тестирования на
ВИЧ населения на мобильных ме
дицинских пунктах:
БУЗ УР "Глазовская МБ МЗ УР"
БУЗ УР "Можгинская РБ МЗ УР"
В других районах Удмуртской Рес
публики (по мере приобретения мо
бильных пунктов)
4.2. Открытие мобильного офиса
тестирования на ВИЧ потребителей
психоактивных веществ совместно
с СО НКО:
в г. Глазове
в г. Воткинске

2019г

I кВ.
2019г.

Доля ТР в субъекте, охвачен
ных услугами приближенного
обследования населения на
ВИЧ-инфекций._____________
Число аутрич-офисов
Число кабинетов низкопорого
вого доступа________________
Число мобильных пунктов

проценты

единиц
единиц
единиц

65,1

70

75

0
7

1
7

2
7

0

2

4*

1700,0

БУЗ УР «УРЦ
СПИД и ИЗ»
БУЗ УР "Глазовская МБ МЗ УР"
БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ
УР"
ФКУЗ «МСЧ
№18» ФСИН Рос
сии по УР
(по согласова
нию)
АНО «Служба
социальной по
мощи «Доброе
сердце»
(по согласова
нию)

2019г.
2020г.

4.3. Работа мобильного пункта те
стирования на ВИЧ-инфекцию лиц
БОМЖ совместно с РПЦ, СО НКО
4.4. Работа мобильного пункта те
стирования на ВИЧ-инфекцию
коммерческих секс-работниц гг.

На территориях
повышенного рис
ка организованы
аутрич-офисы,
кабинеты низко
порогового досту
па, организована
деятельность вы
ездных бригад
(мобильных пунк
тов), повышена
доступность об
следования насе
ления на ВИЧинфекции

ежеквар
тально
согла

Ижевска, Воткинска совместно
МВД про УР
4.5. Организация тестирования на
ВИЧ наркопотребителей, находя
щихся в реабилитационных центрах
совместно с СО НКО

сно
отдельно
го
графика

4. 6. Организация тестирования на
ВИЧ условно-осужденных

5

4.7. Обеспечение лиц, находящихся
в ФСИН, памятками, буклетами по
профилактике и лечению ВИЧинфекции
Обеспечение активного выявления
ВИЧ-инфекции:
5.1. Организация тестирования на
ВИЧ-инфекцию населения на мас
совых культурных и спортивных
мероприятиях (совместно с Мини
стерством по физической культуре,
спорту и молодёжной политике Уд
муртской Республики)
- Кросс Наций
- Т1ТАК_Воткинск
- День Молодежи

- в крупных торговых центрах
5.2. Организация тестиро
вания на ВИЧ населения отдален
ных районов на мобильных меди
цинских пунктах

6

Организация оказания медицинской
помощи лицам с ВИЧ-инфекцией и
повышение доступности антиретро
вирусной терапии в условиях при
ближенного обследования населе
ния на ВИЧ, формирование привер-

ежегод
но

III квартал
III квартал
II квартал

Увеличение доли
лиц с ВИЧ, ин
формированных о
своем статусе.
Уменьшение доли
выявленных лиц с
ВИЧ с количе
ством CD4 < 350
клеток/мл среди
лиц с ВИЧ, выяв
ленных впервые,
не менее чем до
30%

май, но
ябрь
со
гласно
графика
работы
мобильных
пунктов
ежегод Повышение доли лиц
с ВИЧ-инфекцией,
но
состоящих под дис
пансерным наблюде
нием; Увеличение
охвата антиретрови-

человек

8528

10500

12100

проценты

0,56

0,7

0,8

человек

202

200

200

Доля выявленных лиц с ВИЧинфекцией с количеством CD4
< 350 клеток/мл от всех случаев
ВИЧ-инфекции,
выявленных
впервые в условиях аутричофисов, кабинетов низкопоро
гового доступа, мобильных
пунктах

проценты

28

25

20

БУЗ УР «УРЦ
СПИД и ИЗ»

Доля лиц с ВИЧ, выявленных
впервые в условиях аутричофисов, кабинетов низкопоро
гового доступа, мобильных
пунктах, охваченных диспан
серным наблюдением

проценты

87

87

90

БУЗ УР «УРЦ
СПИД и ИЗ»

Число лиц, обследованных на
ВИЧ в условиях аутрич-офисов,
кабинетов низкопорогового
доступа, мобильных пунктах
Доля лиц, обследованных на
ВИЧ в условиях аутрич-офисов,
кабинетов низкопорогового
доступа, мобильных пунктах от
численности населения Уд
муртской Республики
Число лиц с ВИЧ, выявленных
впервые в условиях аутричофисов, кабинетов низкопоро
гового доступа, мобильных
пунктах

3542,2

БУЗ УР «УРЦ
СПИД и ИЗ»

Минспорт УР

женности к диспансерному наблю
дению и лечению

7

Проведение превентивной химио
профилактики лицам, подвергшимся
риску заражения ВИЧ-инфекцией

посто
янно

7.1 Обеспечение работы медицин
ского круглосуточного пункта кон
сультирования по вопросам превен
тивной химиопрофилактики лицам,
подвергшимся риску заражения
ВИЧ

русной терапией лиц
с ВИЧ-инфекцией;
Обеспечение охвата
антиретровирусной
терапией всех лиц с
выраженными стади
ями ВИЧ-инфекции
и/или с количеством
CD4 < 350 клеток/мл,
не менее 90 %;
Снижение доли
умерших от заболе
ваний, связанных со
СПИДом от общего
числа умерших лиц с
ВИЧ-инфекцией не
менее чем до 30%.
Повышение привер
женности лиц, выяв
ленных в Удмурт
ской Республике к
добровольному об
следованию на ВИЧинфекцию, а при ее
выявлении к диспан
серному наблюде
нию и лечению
Повышение доступ
ности антиретрови
русной терапии для
проведения превен
тивной химиопрофи
лактики лицам, под
вергшимся риску
заражения ВИЧинфекцией;
Снижение числа
новых случаев ВИЧинфекции среди лиц,
подвергшимся риску
заражения ВИЧинфекцией.

Доля лиц с ВИЧ, выявленных
впервые в условиях аутричофисов, кабинетов низкопоро
гового доступа, мобильных
пунктах, охваченных анти
ретровирусной терапией
Доля лиц, привлеченных в
аутрич-офисы, кабинеты низ
копорогового доступа, мобиль
ные пункты, о хваче нных моти
вационными пакетами

проценты

60

65

70

проценты

0

20

40

Доля лиц, подвергшихся риску
заражения
ВИЧ-инфекцией,
получивших
превентивную
химиопрофилактику от общего
числа лиц, подвергшихся риску
заражения ВИЧ-инфекцией за
отчетный период

проценты

81

85

85

14,2

15

15

БУЗ УР «УРЦ
СПИД и ИЗ»

Профилактика ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения
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Организация работы по выявлению
ВИЧ-инфекции среди ключевых
групп населения:

ежегод
но

Увеличение числа
обследованных на
ВИЧ-инфекцию

Доля представителей ключевых
групп населения, прошедших
обследование
на
ВИЧ-

%

1952,2

БУЗ УР «УРЦ
СПИД и ИЗ»

8.1.Работа мобильного пункта те
стирования на ВИЧ на базе Сезон
ного комплексного центра помощи
бездомным «Тёплый Кров» (г.
Ижевск)

март,
ноябрь

8.2.Работа мобильного пункта те
стирования на ВИЧ для лиц, прохо
дящих социальную реабилитацию в
некоммерческих организациях, за
нимающихся реабилитацией и ресо
циализацией лиц, употребляющих
психоактивные вещества

согласно
отдель
ного
графика

среди ключевых
групп населения.
Повышение выявляемости ВИЧ
инфекции на ран
них стадиях.

8.3.Работа мобильного пункта те согласно
стирования на ВИЧ коммерческих отдельного
секс-работниц
графика
8.4.Приобретение "мотивационного
пакета" для отдельных групп повы
шенного риска заражения ВИЧ:
коммерческих секс-работниц, по
требителей психоактивных веществ,
лица БОМЖ
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8.5.Разработка и тиражирование
печатной продукции по вопросам
профилактики ВИЧ для отдельных
групп повышенного риска зараже
ния: коммерческих секс-работниц,
потребителей психоактивных ве
ществ, лица БОМЖ
Повышение качества оказания ме
дицинской помощи лицам с ВИЧинфекцией с и повышение доступ
ности антиретровирусной терапии
реди ключевых групп населения:
9.1. Анализ эффективности оказания
медицинской помощи при ВИЧинфекции среди представителей
ключевых групп населения
9.2. Ведомственный контроль со
блюдения требований приказа Мин-

Доля мигрантов
Доля лиц находящихся в ме
стах лишения свободы
Доля выявленных лиц с ВИЧинфекцией с количеством CD4
< 350 клеток/мл от всех случаев
ВИЧ-инфекции, выявленных в
ключевых группах, из них:
Доля потребителей ПАВ
Доля МСМ
Доля СР

I квартал
2019г.

II квар
тал
2019г.

ежегод
но

ежекварквар
тально

согласно

инфекцию от оценочной чис
ленности конкретной ключевой
группы, из них:
Доля потребителей ПАВ
Доля МСМ
Доля СР
Доля лиц находящихся в ме
стах лишения свободы
Доля
выявленных
случаев
ВИЧ-инфекции среди предста
вителей ключевых групп насе
ления от числа обследованных
представителей
ключевых
групп населения в отчетный
период, из них:
Доля потребителей ПАВ
Доля МСМ
Доля СР

Увеличение охва
та диспансерным
наблюдением и
антиретровирус
ной терапией
представителей
ключевых групп
населения. Обес
печение охвата
антиретровирус
ной терапией
представителей
ключевых групп

Охват представителей ключе
вых групп с ВИЧ-инфекцией
диспансерным наблюдением, из
них:
Доля потребителей ПАВ
Доля МСМ
Доля СР
Доля лиц, освободившихся из
мест лишения свободы
Доля представителей ключевых
групп населения с ВИЧинфекцией, получающих анти
ретровирусную терапию от

%
%
%
%

12,7
0,2
3,9
25,7

14
0,3
5
26

16
0,3
7
28

%

2,2

X

X

%
%
%

4,8
0
2,3

X
X
X

X
X
X

МВД по УР
(по согласова
нию)

%
%

0,03
6,2

Х
X

X
X

БУЗ УР «УРЦ
СПИД и ИЗ»

%

50

X

X

%
%
%

100
0
0

X
X
X

X
X
X

%

58

73

75

%
%
%
%

60
92
45
55

75
95
60
75

78
95
65
80

%

48

60

65

БУЗ УР «УРЦ
СПИД и ИЗ»

здрава России от 08.11.2012г.
№689н «Об утверждении Порядка
оказания
медицинской
помощи
взрослому населению при заболева
нии, вызываемом вирусом иммуно
дефицита
человека
(ВИЧинфекции)» в медицинских органи
зациях Удмуртской Республике
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9.3. Проведение семинар-совещаний
с врачами, ответственными за ока
зание медицинской помощи боль
ным ВИЧ в медицинских организа
циях Удмуртской Республики______
Формирование приверженности к
диспансерному наблюдению и лече
нию среди представителей ключе
вых групп населения:

Плана
работы
Мин
здрава
Удмур-

населения с выра
женными стадия
ми ВИЧ-инфекции
или с количеством
CD4 < 350 кле
ток/мл до не менее
90%

данной категории пациентов с
ВИЧ-инфекцией,
состоящих
под диспансерным наблюдени
ем, из них:
Доля потребителей ПАВ
Доля МСМ

Повышение уров
ня информирован
ности населения
по вопросам ВИЧинфекции. Повы
шение привер
женности лиц из
групп риска к
добровольному
обследованию на
ВИЧ-инфекцию, а
при ее выявлении
диспансерном
наблюдению и
лечению

Доля представителей ключевых
групп с ВИЧ-инфекцией с ко
личеством CD4 < 350 кле
ток/мл, получающих анти
ретровирусную терапию от
числа представителей ключе
вых групп с количеством CD4 <
350 клеток/мл, состоящих под
диспансерным наблюдением, из
них:
Доля потребителей ПАВ
Доля МСМ
Доля СР
Доля лиц, условно осужденных
Доля представителей ключевых
групп населения, получившая
мотивационный пакет, от оце
ночной численности группы, из
них:
Доля потребителей ПАВ
Доля МСМ
Доля СР
Доля мигрантов

%
%

92
8

%

78

2 раза в
год

ежегод
но

10.1. Обеспечение больных ВИЧ,
находящихся на лечении, «Дневни
ками приверженности», буклетами
«Лечение
при ВИЧ-инфекции»,
«Юридические аспекты», таблетницами.

посто
янно

10.2.0рганизация работы выездной
врачебной бригады БУЗ УР «УРЦ
СПИД и ИЗ» для очного консульти
рования больных ВИЧ в отдаленных
районах.

ежене
дельно

10.3.Взаимный обмен информацией
о заключенных и освобожденных
лицах, инфицированных ВИЧ, с
данными о диспансеризации и про
водимой терапии ВИЧ.

посто
янно

10.4.Адаптация схем антиретрови
русной терапии у больных ВИЧ из
ключевых групп населения в соот
ветствии с действующими клиниче
скими рекомендациями.
10.5.0беспечение работы «Школы
ВИЧ-инфицированного» на базе
БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ»________

посто
янно

ежеме
сячно

Доля лиц, условно осужденных

90

95

300,0

БУЗ УР «УРЦ
СПИД и ИЗ»

ФКУЗ «МСЧ
№18» ФСИН Рос
сии по УР
(по согласова
нию)
%
%
%
%
%

64
86
40
85
0

90
90
90
90
10

95
95
95
95
15

%
%
%
%

0
0
0
0

10
10
10
10

15
15
15
15

%

0

10

15
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Внедрение региональных программ
по медико-социальному сопровож
дению, психологической и юриди
ческой поддержке лиц с ВИЧ. Раз
работка мер социальной поддержки
ВИЧ-инфицированным женщинам
и рожденным от них детям:

посто
янно

11.1. Обеспечение детей, рожден
ных от ВИЧ-инфицированных мате
рей, искусственными питательными
смесями в рамках действующего
законодательства Удмуртской Рес
публики.
11.2. Организация мероприятий по
медико-социальному сопровожде
нию, психологической и юридиче
ской
поддержке
ВИЧинфицированных женщин, находя
щихся в трудной жизненной ситуа
ции.

Снижение отры
вов от лечения лиц
с ВИЧ-инфекцией
на 5-10% в каждом
субъекте Россий
ской Федерации;Снижение
рисков распро
странения ВИЧинфекции; Повы
шение социальной
адаптации лиц с
ВИЧ-инфекцией
Укрепление роди
тельской ответ
ственности за здо
ровье ребенка

Число лиц с ВИЧ-инфекцией,
получивших социальную под
держку за счет региональной
программы
Доля лиц с ВИЧ-инфекцией
среди представителей ключе
вых групп населения, получив
ших социальную поддержку, от
лиц с ВИЧ-инфекцией, с впер
вые в жизни установленным
диагнозом
Число ВИЧ-инфицированных
женщин, получивших социаль
ную поддержку за счет регио
нальной программы

человек

189

200

200

%

18

30

45

ФКУЗ «МСЧ
№18» ФСИН Рос
сии по УР
(по согласова
нию)
Минсоцполитики
УР

человек

98

100

100

87,1

90

93

11.3.Информирование о службах,
оказывающих медико-социальное и
психологическое
сопровождение
ВИЧ-инфицированным и членам их
семей, о действующих льготах.
11.4.Оказание
консультативно методической помощи управлениям
(отделам) социальной защиты му
ниципальных образований по во
просам медико-социального сопро
вождения ВИЧ-инфицированных и
членов их семей.

Общие мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции
12

Проведение
информационно
просветительской кампании по во
просам ВИЧ и ассоциированных
заболеваний:

ежегод
но

12.1.Разработка и прокат материа
лов по профилактике ВИЧ с исполь
зованием средств наружной рекла
мы (жидкокристаллические экраны,

посто
янно

Повышение уров
ня информирован
ности населения
по вопросам ВИЧинфекции и ассо
циированных с
ней заболеваний;
Рост числа обра
тившихся в меди-

Уровень
информированности
населения по вопросам ВИЧинфекции и ассоциированных с
ней заболеваний, а также о реа
лизованной
информационно просветительской кампании

проценты

405,0

БУЗ УР «УРЦ
СПИД и ИЗ»

баннеры, маршрутный транспорт и
т.д.).
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12.2.Размещение материалов по
профилактике ВИЧ в новостных
лентах социальных сетей (ВКонтак
те).

посто
янно

12.3. Производство и тираж темати
ческого аудиоролика на медийных
радиочастотах

май,
ноябрь

12.4.Организация и проведение ре
гиональных акций по борьбе с ВИЧ,
приуроченных к памятным датам
(Всемирный день борьбы со СПИ
Дом, Международный день памяти
умерших от СПИДа, Всероссийский
день семьи и т.д.).
Проведение профилактики ВИЧ
среди организованных коллективов:

май,
ноябрь

ежегод
но

13.1.Распространение методических
материалов по вопросам профилак
тики ВИЧ среди педагогов, педагогов-психологов, ответственных за
профилактическую работу в образо
вательных организациях.

посто
янно

13.2.Проведение обучающих кино
лекториев
антинаркотической
направленности по программе для
школьников старших классов и мо
лодежи "Твой выбор".

2 раза в
год -

13.3. Подготовка и продвижение во
лонтерского движения на базе сред
них специальных и высших учебных
учреждений.

мартоктябрь

13.4. Проведение обучающих тре
нингов для педагогов образователь
ных организаций по методикам под
готовки волонтеров среди учащихся
по вопросам профилактики ВИЧ и
толерантного отношения к ВИЧ-

посто
янно

цинские организа
ции с целью доб
ровольного обсле
дования на ВИЧинфекцию и ассо
циированных
с ней заболеваний;
Изменение риско
ванного в отноше
нии заражения
вирусом иммуно
дефицита человека
поведения

Повышение уровня
информированности
лиц из организован
ных коллективов по
вопросам ВИЧинфекции и ассоци
ированных с ней
заболеваний;
Рост числа обратив
шихся в медицин
ские организации с
целью добровольно
го обследования на
ВИЧ-инфекцию и
ассоциированных
с ней заболеваний;
Повышение уровня
информированности
населения по вопро
сам общей профи
лактики наркопо
требления. Форми
рование нетерпимо
сти к незаконному
потреблению нарко
тических средств,
повышение роли

Число лиц из организованных
коллективов, охваченных сани
тарно-просветительскими ме
роприятиями
по
вопросам
ВИЧ-инфекции и обследовани
ем на ВИЧ-инфекцию, из них:
на рабочих местах
учащиеся школ, средних специ
альных и высших учебных за
ведений
призывников
Число лиц, охваченных сани
тарно-просветительскими ме
роприятиями
по
вопросам
наркомании

человек

12354

15000

17000

БУЗ УР «УРЦ
СПИД и ИЗ»
Минсоцполитики
УР

человек
человек

585
8547

3500
8500

5500
8500

человек
человек

3222
4850

3000
5000

3000
5000

Минобрнауки УР

инфицированным.
13.5.В
рамках
декадников
СТОПВИЧ/СПИД
проведение
«Всероссийской недели тестирова
ния на ВИЧ» с организацией кон
сультирования и тестирования на
ВИЧ.
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традиционных цен
ностей, в том числе
согласно семейных, несовме
стимых с наркотиза
утверцией, повышение
жденного гра правовой грамотно
сти населения
фика

13.6. организация акций «Добро
вольное и конфиденциальное кон
сультирование на ВИЧ на рабочем
месте» с применением метода экс
пресс-тестирования
на
ВИЧинфекцию в рамках конференций,
симпозиумов и других крупных ме
роприятий.
Проведение профилактики инфек
ций, передаваемых половым путем,
вирусных гепатитов. Формирование
единого антинаркотического про
филактического пространства:

по от
дельной
договоренности

14.1. В рамках Всероссийской ак
ции СТОПВИЧ/СПИД организация
и проведение Интегрированного
урока "ВИЧ-инфекция и СПИД: без
мифов и иллюзий" .

май,
декабрь

14.2. Организация на постоянной
работе социального театра с обсуж
дением вопросов толерантного от
ношения к ВИЧ-инфицированным.

май,
декабрь

14.3.Проведение обучающих тре
нинг-семинаров с педагогами, пси
хологами СОШ по вопросам реали
зации политики в отношении про
филактики ВИЧ и наркомании в
системе образования.

согласно
отдель
ного
графика

14.4. Проведение обучающих тре
нинг-семинаров с работодателями,
социальными партнерами по вопро
сам реализации политики в отноше
нии профилактики ВИЧ и недопу-

1 раз в
год

ежегод
но

Повышение уров
ня информирован
ности населения
по вопросам
ИППП и вирусных
гепатитов;
Рост числа обра
тившихся в меди
цинские организа
ции с ИППП и
вирусные гепати
ты

Число лиц, охваченных сани
тарно-просветительскими ме
роприятиями по вопросам ви
русных гепатитов и обследова
нием на вирусные гепатиты, из
них:
обследовано на вирусные гепа
титы В, С

человек

405,0

БУЗ УР «УРЦ
СПИД и ИЗ»
Минсоцполитики УР

человек

245610

Минобрнауки
УР

щению дискриминации и стигмати
зации в отношении работников, жи
вущих с ВИЧ, в трудовых коллек
тивах.
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14.5,Организация и проведение ме
роприятий по профилактике ВИЧ в
трудовых коллективах, с возможно
стью пройти тест.

согласно
отдель
ного
графика

14.6.Создание и размещение в об
щедоступных местах трудовых кол
лективов, центрах занятости тема
тических стендов по проблеме ВИЧ
и наркомании.

в тече
ние
2019
2020 гг.

14.7.0беспечение информирования
граждан по вопросам профилактики
ВИЧ и наркомании в центрах заня
тости населения гг. Ижевска, Глазо
ва, Сарапула, Камбарки, Можги,
Воткинска, пп. Игра, Ува.

согласно
отдель
ного
графика

Организация мониторинга отдель
ных медико-демографических пока
зателей:

ежегод
но

15.1 .Издание
информационного
бюллетеня "ВИЧ-инфекция в Уд
муртской Республике".
15.2.Поддержание в актуальном со
стоянии информации об эпид. ситу
ации по ВИЧ-инфекции на сайте
БУЗ УР "УРЦ СПИД и ИЗ".

Мониторинг отдельных медико-демографических
Число умерших от ВИЧОбеспечение эф
фективности реа инфекции:
лизации меропри из них состоящих под диспан
ятий, при необхо серным наблюдением
димости их свое
из них не состоящих под дис
временная коррек пансерным наблюдением (по
тировка
смертная диагностика)
Число умерших от СПИДа
Число женщин умерших от
ВИЧ в трудоспособном воз
расте (женщины 16-54 года)
Число мужчин умерших от
ВИЧ в трудоспособном воз
расте (мужчины - 16-59 лет)

Министр здравоохранения Удмуртской Республики
Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения
ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения Удмуртской Республики

показателей
человек

152

человек

142

человек

10

человек
человек

38
48

человек

02

БУЗ УР «УРЦ
СПИД и ИЗ»

