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План неотложных мер по ограничению распространения ВИЧ-инфекции в городском округе Сухой Лог на 2023 год

№ Наименование Срок Ожидаемый Целевые показатели Единицы Целевые показатели Ответственные
мероприятия исполнен результат измерения исполнители

ИЯ Факт 2022 План 2023

Определение приоритетов и оценка потребности в ресурсах
1. Организация В течение Расширение Проведение Количеств

межведомственного года взаимодейств координационной о
взаимодействия по ия всех комиссии по ограничению заседаний
вопросам заинтересова распространения ВИЧ- Комиссии
противодействия нных служб и инфекции при
распространению ведомств в Правительстве
ВИЧ-инфекции, в том рамках Свердловской области
числе работа реализации (далее Комиссия)
межведомственной мероприятий
координационной по
комиссии по профилактике
противодействию ВИЧ-
распространению инфекции в
ВИЧ-инфекции и ключевых
туберкулеза в группах
городском округе населения
Сухой Лог

Администрация 
городского округа 
Сухой Лог

Члены
межведомственной 
координационной 
комиссии по 
противодействию 
распространению 
ВИЧ-инфекции и 
туберкулеза в 
городском округе 
Сухой Лог



с

№ Наименование
мероприятия

Срок
исполнен

ИЯ

Ожидаемый
результат

Целевые показатели Единицы
измерения

Целевые показатели Ответственные
исполнители

Факт 2022 План 2023

Заслушивание на 
заседаниях МВК вопросов 
по организации и 
выполнению мероприятий 
по ограничению 
распространения ВИЧ- 
инфекции и туберкулеза

Наличие 4 4 Администрация 
городского округа 
Сухой Лог

Субъекты системы 
профилактики

2. Проведение анализа 
эпидемической' 
ситуации по ВИЧ- 
инфекции в ГО Сухой 
Лог

Ежекварта
льно

Оптимизация 
целей и 
рациональное 
использовани 
е ресурсов 
при
планировании
мероприятий
по
противодейст
вию
распростране 
ния ВИЧ- 
инфекции

Наличие ежеквартального 
эпидемиологического 
анализа по ВИЧ-инфекции 
(вновь выявленные: пол, 
возраст, встали на учет в 
КДК, принимают лечение)

Наличие 4 4 Государственное
автономное
учреждение
здравоохранения
Свердловской
области
«Сухоложская
районная
больница» ( далее - 
ГАУЗ СО
«Сухоложская РБ») 
(по согласованию)

Т ерриториальный 
отдел Управления 
Федеральной 
службы по надзору 
в сфере защиты 
прав потребителей 
и благополучия 
человека по 
Свердловской 
области в городе 
Каменск- 
Уральский, 
Каменском районе,



г

№ Наименование
мероприятия

Срок
исполнен

Ожидаемый
результат

Целевые показатели Единицы
измерения

Целевые показатели Ответственные
исполнители

ия Факт 2022 План 2023

Сухоложском и 
Богдановичском 
районах(по 
согласованию)

3. Проведение анализа 
скрининговых 
исследований на ВИЧ- 
инфекцию, в том числе 
среди ключевых групп 
населения

Ежекварта
льно

Проведение анализа охвата 
населения обследованием 
на ВИЧ-инфекцию

Да/Нет Да Да ГАУЗ СО 
«Сухоложская РБ» 
(по согласованию)

4, Организация 
получения 
лабораторных тест 
систем, в том числе 
экспресс тестов для 
выявления ВИЧ- 
инфекции в рамках 
государственного 
задания

Ежегодно Расширение
охвата
обследование 
м населения 
на ВИЧ, в т.ч. 
низкопорогов 
ым методом 
экспресс 
тестирования

Выполнение
государственного задания 
по охвату скрининговым 
обследованием населения 
на ВИЧ-инфекцию (ИФА, 
экспресс-тестирование)

Да/Нет Да Да ГАУЗ СО 
«Сухоложская РБ» 
(по согласованию)

5. Развитие
инфраструктуры ГАУЗ 
СО «Сухоложской РБ» 
в соответствии с 
требованием 
выполнения 
индикаторных 
показателей по охвату 
антиретровирусной 
терапией больных 
ВИЧ-инфекцией

2 квартал 
2022

Расширение
охвата
диспансерны * 
м
наблюдением
и
антиретровир
усной
терапией
больных
ВИЧ-
инфекцией
(привлечение
к

Выполнения индикаторных 
показателей по охвату 
антиретровирусной 
терапией больных ВИЧ- 
инфекцией

69,4% 90% ГАУЗ СО 
«Сухоложская РБ» 
(по согласованию)
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№ Наименование
мероприятия

Срок
исполнен

Ожидаемый
результат

Целевые показатели Единицы
измерения

Целевые показатели Ответственные
исполнители

ия Факт 2022 План 2023

патронажной
работе
участковой
терапевтичес
кой службы,
равного
консультанта)

6. Разработка и 
утверждение приказа 
ГАУЗ СО
«Сухоложской РБ» на 
основании приказа 
Министерства 
здравоохранения 
Свердловской области 
по организации 
скрининговых 
исследований на 
ВИЧ-инфекцию и 
вирусные гепатиты В и 
С

Ежегодно Повышение
доступности
выявления
ВИЧ-
инфекции

Наличие нормативных 
правовых актов по 
обследованию населения на 
ВИЧ

Да/Нет Да Да ГАУЗ СО 
«Сухоложская РБ» 
(по согласованию)
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№ Наименование
мероприятия

Срок
исполнен

Ожидаемый
результат

Целевые показатели Единицы
измерения

Целевые показатели Ответственные
исполнители

ия Факт 2022 План 2023

7. Разработка и 
утверждение приказа 
ГАУЗ СО
«Сухоложской РБ» на 
основании приказа 
Министерства 
здравоохранения 
Свердловской области 
«Об улучшении' 
мероприятий по 
выявлению, лечению 
и профилактике ВИЧ- 
инфекции»

При
утвержден 
ии приказа 

М3 СО

Повышение
доступности
и качества
медицинской
помощи
больным
ВИЧ-
инфекцией

Наличие нормативных 
правовых актов по 
маршрутизации пациентов 
с ВИЧ-инфекцией 
при диагностике и 
оказании медицинской 
помощи

Да/Нет Нет Да ГАУЗ СО 
«Сухоложская РБ» 
(по согласованию)

Размещение информации 
об адресах медицинских 
организаций, 
осуществляющих 
диагностику, лечение и 
психосоциальную 
поддержку, на сайте 
медицинских организаций, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную 
помощь

Да/Нет Да Да ГАУЗ СО 
«Сухоложская РБ» 
(по согласованию)

8. Финансирование 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику ВИЧ- 
инфекции из 
муниципального 
бюджета

Ежегодно Повышение 
эффективност 
и реализации 
мероприятий 
по
противодейст
ВИЮ

распростране

Объем бюджетных 
ассигнований, 
предусмотренных в 
муниципальном бюджете 
на реализацию 
мероприятий по 
профилактике 
ВИЧ-инфекции

Тыс. руб. 280,0 280,0 Администрация 
городского округа 
Сухой Лог 

.
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№ Наименование
мероприятия

Срок
исполнен

Ожидаемый
результат

Целевые показатели Единицы
измерения

Целевые показатели Ответственные
исполнители

ИЯ Факт 2022 План 2023

ния ВИЧ- 
инфекции

9. Реализация 
информационно
просветительской 
кампании по вопросам 
ВИЧ-инфекции

Ежегодно Повышение
уровня
информирова
нности
населения по
вопросам
ВИЧ-
инфекции.
Мотивирован
ие населения
к
прохождению
добровольног
о
обследования
на ВИЧ.
Изменение
рискованного
в отношении *
заражения
ВИЧ

Уровень
информированности 
населения по вопросам 
ВИЧ-инфекции, а также о 
реализованной 
информационно
просветительской 
кампании

Проценты 95% 95% ГАУЗ СО 
«Сухоложская РБ» 
(по согласованию)

Управление 
образования 
Администрации 
городского округа 
Сухой Лог(по 
согласованию) 
(далее -  
Управление 
образования)

Управление по 
культуре, 
молодежной 
политике и спорту 
Администрации 
городского округа 
Сухой Лог(далее - 
Управление по 
культуре, 
молодежной 
политике и спорту)

Государственное
автономное
учреждение
социального
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№ Наименование
мероприятия

Срок
исполнен

Ожидаемый
результат

Целевые показатели Единицы
измерения

Целевые показатели Ответственные
исполнители

ия Факт 2022 План 2023

■

обслуживания
населения
Свердловской
области
«Комплексный
центр социального
обслуживания
населения
Сухоложского
района» (далее -
ГАУ «КЦСОН
Сухоложского
района»)

*

Т ерриториальный 
отраслевой 
исполнительный 
орган
государственной
власти
Свердловской
области -
Управление
социальной
политики
Министерства
социальной
политики
Свердловской
области № 11
(далее-У С П  №11)

ОМВД России по



№ Наименование
мероприятия

Срок
исполнен

Ожидаемый
результат

Целевые показатели Единицы
измерения

Целевые показатели Ответственные
исполнители

ИЯ Факт 2022 План 2023

г. Сухой Лог (по 
согласованию) 
Сухоложская 
Г ородская 
Общественная 
Организация 
Поддержки 
Граждан в Трудной 
Жизненной 
Ситуации «УМКА» 
(далее -  НКО 
«УМКА»)

9.1 Размещение 
информации 
о мерах профилактики 
ВИЧ-инфекции и 
ссылки на сайт ГБУЗ 
СО ОЦ СПИД на 
собственных сайтах и 
сайтах
подведомственных
учреждений

Да/Нет Да Да Все субъекты
системы
профилактики

9.2 Создание, 
изготовление и 
размещение видео и 
аудиороликов 
по профилактике ВИЧ- 
инфекции

Да/Нет Да Да Все субъекты
системы
профилактики



№ Наименование
мероприятия

Срок
исполнен

ия

Ожидаемый
результат

Целевые показатели Единицы
измерения

Целевые показатели Ответственные
исполнители

Факт 2022 План 2023

9.3 Создание, 
изготовление и 
размещение флеш- 
роликов и 
видеороликов 
в информационно
телекоммуникационно 
й сети «Интернет»

Да/Нет Да Да Все субъекты
системы
профилактики

9.4 Работа . 
со средствами 
массовой информации

Да/Нет . Да Да Все субъекты
системы
профилактики

9.5 Проведение массовых 
акций, привлекающих 
внимание к проблеме 
ВИЧ-инфекции, 
направленных на 
раннее выявление 
ВИЧ-инфекции

Да/Нет Да Да Все субъекты
системы
профилактики

9.6 Тиражирование 
информационных 
материалов по 
профилактике ВИЧ- 
инфекции

Да/Нет Да Да Все субъекты
системы
профилактики

10. Реализация программы 
профилактики ВИЧ- 
инфекции в 
образовательных 
учреждениях 
городского округа 
Сухой Лог, 
утвержденной 
приказом
Министерства общего

Ежегодно Повышение
уровня
знаний
молодежи
по вопросам
ВИЧ-
инфекции.
Изменение
рискованного
в отношении

Уровень
информированности 
молодежи по вопросам 
ВИЧ-инфекции

Да/Нет Да Да ГАУЗ СО 
«Сухоложская РБ»

Управление
образования



№ Наименование
мероприятия

Срок
исполнен

ИЯ

Ожидаемый
результат

Целевые показатели Единицы
измерения

Целевые показатели Ответственные
исполнители

Факт 2022 План 2023

и профессионального 
образования 
Свердловской области 
и Министерства 
здравоохранения 
Свердловской области 
от 01.12.2011 
№ 855-н/1344-п «О 
внедрении программы 
профилактики ВИЧ- 
инфекции в 
образовательные 
учреждения 
Свердловской 
области»

заражения 
ВИЧ. 
Снижение 
числа новых 
случаев ВИЧ- 
инфекции 
среди 
молодежи

>

*

Доля муниципальных 
образовательных 
организаций, 
задействованных в 
проведении акций по 
борьбе с ВИЧ-инфекцией 
из общего числа 
муниципальных 
образовательных 
организаций городском 
округе Сухой Лог

Проценты 100% 100% Управление
образования

Доля новых случаев ВИЧ- 
инфекции среди молодежи 
15-19 лет от всех случаев 
ВИЧ-инфекции, 
выявленных впервые

Проценты 1,0% Не более 
1,5%

ГАУЗ СО 
«Сухоложская РБ»
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№ Наименование Срок Ожидаемый Целевые показатели Единицы Целевые показатели Ответственные
мероприятия исполнен результат измерения исполнители

ИЯ Факт 2022 План 2023

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

Ежегодно Повышение
уровня
знаний
молодежи
по вопросам
ВИЧ-
инфекции.
Изменение
рискованного
в отношении
заражения
ВИЧ.
Снижение
числа новых
случаев ВИЧ-
инфекции
среди
молодежи

Доля организаций 
культуры, физической 
культуры и спорта, 
молодежной политики, 
задействованных в 
проведении мероприятий 
по профилактике ВИЧ- 
инфекцией из общего числа 
организаций

Проценты 80% 90% Управление по 
культуре, 
молодежной 
политике и спорту

12. Создание 
волонтерских 
организаций по 
профилактике ВИЧ- 
инфекции

Ежегодно Повышение
уровня
знаний
молодежи по
вопросам
ВИЧ-
инфекции.
Изменение
рискованного
в отношении
заражения
ВИЧ.
Снижение
числа новых
случаев ВИЧ-

Наличие волонтерских 
организаций по 
профилактике ВИЧ- 
инфекции

Да/Нет Да Да ГАУЗ СО 
«Сухоложская РБ» 
(по согласованию)

Управление
образования)

Управление по 
культуре, 
молодежной 
политике и спорту

Муниципальное 
бюджетной 
учреждение по
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№ Наименование
мероприятия

Срок
исполнен

Ожидаемый
результат

Целевые показатели Единицы
измерения

Целевые показатели Ответственные
исполнители

ИЯ Факт 2022 План 2023

инфекции
среди
молодежи

«-

работе с 
молодежью 
«Г ородской 
молодежный 
центр» (далее - 
ГМЦ)

Число волонтеров, 
подготовленных и 
обученных по программам 
профилактики ВИЧ- 
инфекции

Человек 12 12

13. Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику ВИЧ- 
инфекции среди 
работающего 
населения

Ежегодно Повышение
уровня
знаний *
работающего
населения по
вопросам
ВИЧ-
инфекции.
Изменение
рискованного
в отношении
заражения
ВИЧ.

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

Проценты 75% 90% Администрация 
городского округа 
Сухой Лог

ГАУЗ СО 
«Сухоложская РБ» 
(по согласованию) 
Координационный

Совет
профсоюзных 
организаций 
городского округа



№ Наименование
мероприятия

Срок
исполнен

Ожидаемый
результат

Целевые показатели Единицы
измерения

Целевые показатели Ответственные
исполнители

ия Факт 2022 План 2023

Снижение 
числа новых 
случаев ВИЧ- 
инфекции 
среди 
старших 
возрастных 
групп

*-

Сухой Лог 

Совет
руководителей
предприятий
промышленности,
сельского
хозяйства,
муниципальных
предприятий и
предприятий
городского округа
Сухой Лог

Г осударственное
казенное
учреждение
«Сухоложский
центр занятости»
(далее -  ГКУ
«Сухоложский
цз»)

Уровень
информированности 
работающего населения по 
вопросам ВИЧ-инфекции

Проценты 80% 95%

14. Обеспечение
эффективного
выполнения
мероприятий по
профилактике
внутрибольничного

Ежегодно 100 %
медицинских 
работников 
повысили 
уровень 
знаний по

Отсутствие случаев 
внутрибольничного 
заражения ВИЧ-инфекцией

Да/Нет Нет Нет ГАУЗ СО 
«Сухоложская РБ»



№ Наименование
мероприятия

Срок
исполнен

Ожидаемый
результат

Целевые показатели Единицы
измерения

Целевые показатели Ответственные
исполнители

ИЯ Факт 2022 План 2023

заражения 
и снижения 
профессионального 
риска инфицирования 
ВИЧ-инфекцией

вопросам 
профил актик 
и
ВИЧ-
инфекции

Число медицинских 
работников, прошедших 
подготовку по вопросам 
профилактики 
ВИЧ-инфекции

Человек 106 118 ГАУЗ СО 
«Сухоложская РБ»

Отсутствие случаев 
инфицирования ВИЧ- 
инфекцией медицинских 
работников при 
выполнении ими 
профессиональных 
обязанностей

Да/Нет Нет Нет ГАУЗ СО 
«Сухоложская РБ»

15. Повышение 
эффективности работы 
медицинских 
организаций 
первичного звена 
здравоохранения 
по выявлению ВИЧ- 
инфекции, в том числе 
в отношении 
беременных женщин

Ежегодно Увеличение 
доли лиц с 
ВИЧ,
информирова 
нных о своем 
статусе. 
Уменьшение 
доли лиц с 
ВИЧ с
количеством 
CD4 < 350 
клеток/мл в

Число лиц,
освидетельствованных 
на ВИЧ-инфекцию

Человек 11159 11291 ГАУЗ СО 
«Сухоложская РБ»



№ Наименование
мероприятия

Срок
исполнен

ия

Ожидаемый
результат

Целевые показатели Единицы
измерения

Целевые показатели Ответственные
исполнители

Факт 2022 План 2023

16. Участие социально
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в 
привлечении к 
обследованиям на 
ВИЧ-инфекцию и 
ассоциированные с 
ней заболевания лиц 
из ключевых групп 
населения

Ежегодно Увеличение
числа
обследованны
х на ВИЧ
среди
ключевых
групп
населения.
Изменение
рискованного
в отношении
заражения
ВИЧ-
инфекцией
поведения

Количество социально
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
осуществляющих 
деятельность по 
предупреждению 
распространения 
ВИЧ-инфекции

Единиц 1 1 ГАУЗ СО 
«Сухоложская РБ

НКО «УМКА

17. Организация 
мобильных и 
выездных форм 
работы (за пределами 
медицинских 
организаций) по 
консультированию и 
обследованию на 
ВИЧ-инфекцию в 
ключевых группах 
населения, в том числе 
с участием социально
ориентированных 
некоммерческих 
организаций

Ежегодно Увеличение
числа
обследованны
х на ВИЧ
среди
ключевых
групп ,
населения.
Изменение
рискованного
в отношении
заражения
ВИЧ-
инфекцией
поведения

Наличие плана экспресс 
тестирования на ВИЧ в 
разрезе муниципальных 
образований. Ежемесячный 
контроль

.

Да/Нет Да Да ГАУЗ СО 
«Сухоложская РБ

НКО «УМКА»



№ Наименование
мероприятия

Срок
исполнен

Ожидаемый
результат

Целевые показатели Единицы
измерения

Целевые показатели Ответственные
исполнители

ия Факт 2022 План 2023

Число лиц из ключевых 
групп населения, 
прошедших экспресс 
тестирование на ВИЧ

Человек 3000 3000 ГАУЗ СО 
«Сухоложская РБ

Доля выявленных лиц с 
ВИЧ при экспресс 
тестировании

Проценты 1,2 1,5 ГАУЗ СО 
«Сухоложская РБ

Доля лиц с ВИЧ, вставших 
под диспансерное 
наблюдение, из числа 
выявленных при экспресс 
тестировании

Проценты 100 80,0 ГАУЗ СО 
«Сухоложская РБ

18. Организация 
выявления ВИЧ- 
инфекции среди 
работающего 
населения

Ежегодно Увеличение
числа
обследованны 
х на ВИЧ 
среди
работающего 
населения. 
Снижение 
числа новых 
случаев ВИ Ч-, 
инфекции 
среди лиц, 
старше 30 лет

Наличие
межведомственного 
Соглашения по 
профилактике ВИЧ- 
инфекции среди 
работающего населения

Да/ Нет Да Да ГАУЗ СО 
«Сухоложская РБ» 
(по согласованию)

Координационный
Совет
профсоюзных 
организаций 
городского округа 
Сухой Лог

Совет
руководителей
предприятий
промышленности,
сельского
хозяйства,
муниципальных
предприятий и
предприятий
городского округа



(

№ Наименование
мероприятия

Срок
исполнен

Ожидаемый
результат

Целевые показатели Единицы
измерения

Целевые показатели Ответственные
исполнители

ИЯ Факт 2022 План 2023

Сухой Лог

■

Г осударственное
казенное
учреждение
«Сухоложский
центр занятости»
(далее -  ГКУ
«Сухоложский
ЦЗ»)

Наличие и выполнение 
плана «Дорожной карты» 
по профилактике ВИЧ- 
инфекции среди 
работающего населения

Да/ Нет Да Да ГАУЗ СО 
«Сухоложская РБ» 
(по согласованию)

Координационный
Совет
профсоюзных 
организаций 
городского округа 
Сухой Лог

Совет
руководителей
предприятий
промышленности,
сельского



№ Наименование
мероприятия

Срок
исполнен

ИЯ

Ожидаемый
результат

Целевые показатели Единицы
измерения

Целевые показатели Ответственные
исполнители

Факт 2022 План 2023

*

хозяйства, 
муниципальных 
предприятий и 
предприятий 
городского округа 
Сухой Лог

Г осударственное 
казенное 
учреждение 
«Сухоложский 
центр занятости» 
(далее -  ГКУ 
«Сухоложский 
ЦЗ»)

Руководители
предприятий

Проведение экспресс
тестирования
на ВИЧ на рабочих местах

Человек 512 500

Внедрение профилактики 
ВИЧ-инфекции в 
инструктажи по технике 
безопасности.
Доля предприятий

Проценты 50% 90%

Число работников в 
трудовых коллективах, 
охваченных санитарно
просветительскими 
мероприятиями по 
вопросам 
ВИЧ-инфекции

Человек Не менее 
8877

Не менее 
8877



N° Наименование
мероприятия

Срок
исполнен

ИЯ

Ожидаемый
результат

Целевые показатели Единицы
измерения

Целевые показатели Ответственные
исполнители

Факт 2022 План 2023

19, Разработка и 
утверждение приказа 
ГАУЗ СО
«Сухоложской РБ» на 
основании приказа 
Министерства 
здравоохранения 
Свердловской области 
«Об улучшении 
мероприятий по 
выявлению, лечению 
и профилактике ВИЧ- 
инфекции»

При 
утвержден 

ИИ 

приказов 
М3 СО

Повышение 
доли лиц с 
ВИЧ,
состоящих
под
диспансерны
м
наблюдением. 
Увеличение 
охвата АРВТ 
лиц с ВИЧ до 
90%.
Снижение
доли
умерших от 
заболеваний, 
связанных со 
СПИДом, от 
общего числа 
умерших лиц 
с ВИЧ не * 
менее чем до 
25%

Утвержден помесячный 
план по охвату АРВТ

Да/Нет Нет Да ГАУЗ СО 
«Сухоложская РБ»

Общее число лиц, живущих 
с ВИЧ

Человек 1133

Доля лиц с ВИЧ, вставших 
под диспансерное 
наблюдение за отчетный 
период, от лиц с ВИЧ, 
впервые выявленных

Проценты 84,7 90%



№ Наименование
мероприятия

Срок
исполнен

ИЯ

Ожидаемый
результат

Целевые показатели Единицы
измерения

Целевые показатели Ответственные
исполнители

Факт 2022 План 2023

Число лиц с ВИЧ- 
инфекцией, состоящих под 
диспансерным 
наблюдением

Человек 1043 90 % от 
впер 

вые выяв 
лен 
ных

Охват диспансерным 
наблюдением лиц с ВИЧ от 
числа подлежащих 
диспансерному 
наблюдению

Проценты 93,3% 92%

Доля лиц с ВИЧ, 
обследованных на 
иммунный статус, из числа 
вставших под 
диспансерное наблюдение 
за отчетный период

Проценты 79,2% 90%

Доля лиц с ВИЧ, 
обследованных на 
вирусную нагрузку, из 
числа вставших под 
диспансерное наблюдение 
за отчетный период

Проценты 79,2% 90%

Число лиц с ВИЧ, 
получающих 
антиретровирусную 
терапию

Человек 745 845



С (

№ Наименование
мероприятия

Срок
исполнен

ия

Ожидаемый
результат

Целевые показатели Единицы
измерения

Целевые показатели Ответственные
исполнители

Факт 2022 План 2023

Доля лиц с ВИЧ,
получающих
антиретровирусную
терапию от лиц с ВИЧ,
состоящих под
диспансерным
наблюдением

Проценты 69,4% 90%

Доля детей (0-17 лет), 
больных ВИЧ-инфекцией, 
получающих 
антиретровирусную 
терапию, из общего числа 
детей (0-17 лет) с ВИЧ- 
инфекцией

Проценты 95,6% 95%

Доля детей первых 3-х лет 
жизни, больных ВИЧ- 
инфекцией, получающих 
антиретровирусную 
терапию, из общего числа 
детей первых 3-х лет 
жизни, больных ВИЧ- 
инфекцией

Проценты 100% 99%

Доля детей (0-17 лет), 
больных ВИЧ-инфекцией, 
имеющих неопределяемый 
уровень вирусной 
нагрузки, из числа детей, 
получающих 
антиретровирусную 
терапию

Проценты 100% 90%



№ Наименование
мероприятия

Срок
исполнен

ИЯ

Ожидаемый
результат

Целевые показатели Единицы
измерения

Целевые показатели Ответственные
исполнители

Факт 2022 План 2023

Доля лиц с ВИЧ с 
количеством CD4 < 350 
клеток/мл, получающих 
антиретровирусную 
терапию, от лиц с ВИЧ- 
инфекцией с количеством 
CD4 < 350 клеток/мл, 
состоящих под 
диспансерным 
наблюдением

Проценты 66,7 90

Доля лиц с ВИЧ (взрослое 
население), имеющих 
неопределяемый уровень 
вирусной нагрузки, из 
общего числа лиц с ВИЧ- 
инфекцией, получающих 
антир етр овирусную 
терапию

Проценты 90,5% Не менее 
81%

•

Доля лиц с ВИЧ, 
обследованных на 
иммунный статус за 
отчетный период, от лиц с 
ВИЧ-инфекцией, 
состоящих под 
диспансерным 
наблюдением

Проценты 79,2% 90%

Доля умерших от 
заболеваний, связанных со 
СПИДом, от общего числа 
умерших лиц с ВИЧ- 
инфекцией

Проценты 35% 50%



№ Наименование
мероприятия

Срок
исполнен

Ожидаемый
результат

Целевые показатели Единицы
измерения

Целевые показатели Ответственные
исполнители

ия Факт 2022 План 2023

20. Обеспечение 
преемственности в 
диспансерном 
наблюдении лиц с 
ВИЧ-инфекцией, 
освободившихся 
из мест лишения 

свободы

Ежегодно 100 % лиц с 
ВИЧ,
освободивши
хся из мест
лишения
свободы,
обращаются
за
медицинской 
помощью в 
ОЦ СПИД и 
встают под 
диспансерное 
наблюдение

Число лиц с ВИЧ- 
инфекцией,
освободившихся из мест 
лишения свободы, 
поставленных под 
диспансерное наблюдение

Человек

'

ГАУЗ СО 
«Сухоложская РБ»

ОМВД России по 
г. Сухой Лог

Филиал по 
Сухоложскому 
району Уголовно
исполнительной 
инспекции 
федерального 
казенного 
учреждения 
ГУФСИН России 
по Свердловской 
области

20.1. Представление в 
ежемесячном режиме в 
ГАУЗ СО 
«Сухоложская РБ» 
информации из ОМВД 
России по г. 
Сухой Лог и 
учреждений ГУФСИП 
об освободившихся 
лицах (с указанием 
даты освобождения), в 
целях обследования на 
ВИЧ-инфекцию



( (

№ Наименование
мероприятия

Срок
исполнен

ия

Ожидаемый
результат

Целевые показатели Единицы
измерения

Целевые показатели Ответственные
исполнители

Факт 2022 План 2023

20,2 Проведение «Школы» 
освобождающихся, в 
том числе с 
привлечением 
социально
ориентированных 
некоммерческих 
организаций (НКО 
«УМКА»)

Охват диспансерным 
наблюдением лиц с ВИЧ, 
освободившихся из мест 
лишения свободы, от 
общего числа лиц с ВИЧ, 
освободившихся из мест 
лишения свободы

Проценты 75% 80%

20.3 Обучение 
медицинских 
работников ИВС 
ОМВД России по г. 
Сухой Лог по 
вопросам проведения 
тестирования на ВИЧ- 
инфекцию, до и после 
тестового 
консультирования

В течении 
года

Повышение 
доступности 
обследовани 
ю на ВИЧ для 
групп риска

Увеличение охвата 
обследованием на ВИЧ 
среди групп риска

21. Повышение 
приверженности лиц с 
ВИЧ-инфекцией к 
антиретровирусной 
терапии

Ежегодно Снижение
вирусной
нагрузки ■
ниже порога
определения
не менее чем
у 90 %
пациентов,
получающих
антиретровир
усную
терапию.
Отсутствие

Доля лиц с ВИЧ, имеющих 
неопределяемую вирусную 
нагрузку, от лиц с ВИЧ, 
получающих 
антиретровирусную 
терапию

Проценты 90,5% 81% ГАУЗ СО 
«Сухоложская РБ»



(

№ Наименование
мероприятия

Срок
исполнен

ИЯ

Ожидаемый
результат

Целевые показатели Единицы
измерения

Целевые показатели Ответственные
исполнители

Факт 2022 План 2023

отрывов от 
лечения лиц с 
ВИЧ

22. Организация
межведомственного
взаимодействия
медицинских
организаций и
доверенных ,
специалистов
учреждений
социального
обслуживания
населения в
соответствии с
приказом
Министерства
социальной политики
Свердловской области,
Министерства
здравоохранения
Свердловской области
от 16.09.2015 № 573,
1177-п

В течении 
года

Доля лиц с ВИЧ, 
обследованных на 
вирусную нагрузку за 
отчетный период, от лиц с 
ВИЧ, состоящих под 
диспансерным 
наблюдением

Проценты 79,2% 90% ГАУЗ СО 
«Сухоложская РБ»

23. Проведение 
превентивной 
химиопр офи лактики 
лицам, подвергшимся 
риску заражения ВИЧ- 
инфекцией

Ежегодно Повышение
доступности
антиретровир
усной
терапии для 
проведения 
превентивной 
химиопрофил 
актики лицам,

Доля лиц, подвергшихся 
риску заражения ВИЧ, 
получивших превентивную 
химиопрофилактику из 
числа лиц, подлежащих 
химиопрофилактики

Проценты 100% 100% ГАУЗ СО 
«Сухоложская РБ»



№ Наименование
мероприятия

Срок
исполнен

ия

Ожидаемый
результат

Целевые показатели Единицы
измерения

Целевые показатели Ответственные
исполнители

Факт 2022 План 2023

подвергшимс
я риску
заражения
ВИЧ.
Снижение
числа новых
случаев ВИЧ
среди лиц,
подвергшихся
риску
заражения

24. Реализация программы 
по
химиопрофилактике 
туберкулеза среди лиц 
с ВИЧ-инфекцией

Ежегодно Увеличение
охвата
химиопрофил
актикой
туберкулеза
до 100 % лиц
с ВИЧ с CD4
<350
клеток/мл,
подлежащих
химиопрофил
актике.
Охват
профилактиче
скими
медицинским 
и осмотрами 
не менее 95% 
лиц с ВИЧ, 
состоящих 
под
диспансерны

Доля лиц с ВИЧ с 
количеством CD4 < 350 
клеток/мл, охваченных 
химиопрофилактикой 
туберкулеза от лиц с ВИЧ с 
количеством CD4 < 350 
клеток/мл, состоящих под 
диспансерным 
наблюдением

Проценты 81% 90% ГАУЗ СО 
«Сухоложская РБ»



( с
№ Наименование

мероприятия
Срок

исполнен
ИЯ

Ожидаемый
результат

Целевые показатели Единицы
измерения

Целевые показатели Ответственные
исполнители

Факт 2022 План 2023

м
наблюдением

Доля лиц с ВИЧ, 
состоящих под 
диспансерным 
наблюдением, охваченных 
профилактическими 
медицинскими осмотрами в 
целях выявления 
туберкулеза

Проценты 79,3% 80%

25. Обеспечение ВИЧ- 
инфицированных 
беременных женщин 
антиретровирусной 
терапией

Ежегодно Увеличение
охвата
химиопрофил
актикой

Охват беременных ВИЧ- 
инфицированных женщин 
химиопрофилактикой 
передачи ВИЧ от матери к 
ребенку

Проценты 95,6% 95.6% ГАУЗ СО 
«Сухоложская РБ»

■*

Доля ВИЧ- 
инфицированных 
беременных, которым 
проведена
химиопрофилактика в 
родах от общего числа 
родивших

95,6% 95.6%

Доля новорожденных 
от ВИЧ-инфицированных 
женщин, охваченных 
химиопрофилактикой 
передачи ВИЧ от матери к 
ребенку

100% 99,9%



(

№ Наименование
мероприятия

Срок
исполнен

Ожидаемый
результат

Целевые показатели Единицы
измерения

Целевые показатели Ответственные
исполнители

ИЯ Факт 2022 План 2023

26. Обеспечение 
повышения 
приверженности к 
химиопрофилактике 
ВИЧ-инфицированных 
беременных женщин

Ежегодно Снижение 
уровня 
передачи 
ВИЧ от 
матери к 
ребенку до 
менее 1,5%.
Не менее 90 
% ВИЧ- 
инфицирован 
ных
беременных
женщин,
состоящих
под
диспансерны
м
наблюдением,
имеют
неопределяем
ый уровень
вирусной
нагрузки на *
34-36 неделе.
Укрепление
родительской
ответственно
сти за
здоровье
ребенка

Доля ВИЧ- 
инфицированных
беременных женщин, 
состоящих под 
диспансерным 
наблюдением и имеющих 
неопределяемый уровень 
вирусной нагрузки на 34-36 
неделе, от числа ВИЧ- 
инфицированных 
беременных женщин на 34
36 неделе

Проценты 91,3% Не менее 
90%

ГАУЗ СО 
«Сухоложская РБ»



№ Наименование
мероприятия

Срок
исполнен

ия

Ожидаемый
результат

Целевые показатели Единицы
измерения

Целевые показатели Ответственные
исполнители

Факт 2022 План 2023

27. Внедрение 
региональных 
программ по медико
социальному 
сопровождению, 
психологической и 
юридической 
поддержке лиц с ВИЧ- 
инфекцией

Ежегодно Снижение 
отрывов от 
лечения лиц с 
ВИЧ-
инфекцией на
5-10%.
Снижение
рисков
распростране
ния ВИЧ.
Повышение
социальной
адаптации
лиц с ВИЧ

Число лиц с ВИЧ- 
инфекцией, получивших 
социальную поддержку

Человек 20 20 ГАУЗ СО 
«Сухоложская РБ»

УСП

ГАУ «КЦСОН 
Сухоложского 
района»

Доля лиц с ВИЧ- 
инфекцией, получивших 
социальную поддержку, от 
лиц
с ВИЧ с впервые в жизни 
установленным диагнозом

Проценты 10% 10%

27.1 Реализация 
технологической 
карты по
сопровождению семей 
с детьми, затронутыми 
ВИЧ-инфекцией в 
соответствии с 
приказом 
Министерства 
социальной политики 
Свердловской области,



№ Наименование
мероприятия

Срок
исполнен

ия

Ожидаемый
результат

Целевые показатели Единицы
измерения

Целевые показатели Ответственные
исполнители

Факт 2022 План 2023

Министерства 
здравоохранения 
Свердловской области 
от 16.09.2015 № 573, 
1177-п

27.2 Реализация 
технологической 
схемы по 
профилактике и 
оказанию
медицинской помощи 
и социальных услуг 
ВИЧ-
инфицированным 
гражданам в 
соответствии с 
приказом к 
Министерства 
социальной политики 
Свердловской области, 
Министерства 
здравоохранения 
Свердловской области 
от 16.09.2015 № 573, 
1177-п

27.3 Обучения
специалистов
учреждений
социального
обслуживания
населения:
- по профилактике и 
оказанию социальных



с
№ Наименование

мероприятия
Срок

исполнен
Ожидаемый

результат
Целевые показатели Единицы

измерения
Целевые показатели Ответственные

исполнители
ия Факт 2022 План 2023

услуг ВИЧ-
инфицированным
гражданам;
- по
консультированию и 
сопровождению детей, 
родителей (законных 
представителей), 
затронутых проблемой 
ВИЧ-инфекций;
- по сообщению 
диагноза ВИЧ- 
инфицированным 
детям и подросткам

-

28. Организация 
мониторинга 
отдельных медико
демографических 
показателей

Ежегодно Обеспечение 
эффективност 
и реализации 
мероприятий, 
при
необходимост 
и их
своевременна * 
я
корректировк
а

Число умерших от ВИЧ- 
инфекции

Человек 35 35 ГАУЗ СО 
«Сухоложская РБ»

из них состоящих под
диспансерным
наблюдением

Человек 33 33

Число умерших от СПИДа Человек 35 35



г

№ Наименование
мероприятия

Срок
исполнен

ИЯ

Ожидаемый
результат

Целевые показатели Единицы
измерения

Целевые показатели Ответственные
исполнители

Факт 2022 План 2023

Число женщин, умерших от 
ВИЧ-инфекции в 
трудоспособном возрасте 
(женщины 16-54 года)

Человек 11 11

Число мужчин, умерших от 
ВИЧ-инфекции в 
трудоспособном возрасте 
(мужчины - 16-59 лет)

Человек 24 24

Секретарь межведомственной координационной комиссии 
по противодействию распространению ВИЧ-инфекции и туберкулеза 
в городском округе Сухой Лог А.В. Зуев

Согласовано:
Председатель межведомственной координационной комиссии 
по противодействию распространению ВИЧ-инфекции и туберкулеза 
в городском округе Сухой Лог В.Н. Игонин


