КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ТШÖКТÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 января 2018 г. № 19-р
г. Сыктывкар
В целях реализации мер по противодействию распространения ВИЧинфекции в Республике Коми:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию распространения
ВИЧ-инфекции в Республике Коми на 2018 - 2020 годы (далее - План) согласно приложению.
2. Определить Министерство здравоохранения Республики Коми уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми и координатором деятельности ответственных исполнителей по реализации Плана.
3. Ответственным исполнителям мероприятий Плана:
1) обеспечить реализацию мероприятий Плана;
2) представлять в Министерство здравоохранения Республики Коми
информацию о ходе выполнения Плана в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным полугодием.
4. Рекомендовать Управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми принять меры по выполнению мероприятий Плана и представлять в Министерство здравоохранения Республики Коми информацию о ходе выполнения Плана до 5 числа месяца, следующего за отчетным полугодием.
5. Министерству здравоохранения Республики Коми представлять заместителю Председателя Правительства Республики Коми, указанному в
пункте 6 настоящего распоряжения, информацию о ходе выполнения Плана в
срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы
органов исполнительной власти Республики Коми по реализации государ-
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ственной политики в сфере охраны здоровья граждан на территории Республики Коми.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Республики Коми
от 18 января 2018 г. № 19-р
(приложение)
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по противодействию распространения ВИЧ–инфекции в Республике Коми на 2018-2020 годы

I.

№
Наименование мероприятия
Ответственный
Срок
п/п
исполнитель
исполнения
I. Комплекс мер, направленных на профилактику и раннее выявление ВИЧ-инфекции
1.
Реализация
информационно- Министерство здраво- 2018-2020 гг.
просветительской кампании по вопросам охранения Республики
профилактики ВИЧ-инфекции и ассоцииро- Коми, Министерство
ванных с ней заболеваний путем организации образования, науки и
проведения профилактических бесед и заня- молодежной политики
тий среди различных категорий населения, Республики
Коми,
включая ключевые группы (с использованием Министерство труда,
материалов, разработанных главным вне- занятости и социальштатным специалистом Министерства здра- ной защиты Республивоохранения Республики Коми по проблемам ки Коми
диагностики и лечения ВИЧ-инфекции для
различных групп населения), а также акций
по борьбе с ВИЧ–инфекцией, в том числе с
привлечением волонтерского движения и социально ориентированных некоммерческих
организаций
2.
Проведение со спецконтингентом, содержа- УФСИН России по 2018-2020 гг.
щимся в учреждениях Управления Федераль- Республике Коми (по

Ожидаемый результат
Повышение уровня информированности населения по вопросам ВИЧинфекции и ассоциированных с ней
заболеваний; изменение рискованного
в отношении вируса иммунодефицита
человека поведения; снижение доли
новых случаев ВИЧ-инфекции среди
молодежи 15-25 лет от всех случаев
ВИЧ-инфекции, выявленных впервые,
не менее чем на 15%

Повышение уровня информированности спецконтингента, содержащегося
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3.

4.

ной службы исполнения наказания по Республике Коми (далее - УФСИН России по
Республике Коми), лекций и бесед по профилактике заражения ВИЧ-инфекцией с использованием материалов, разработанных главным внештатным специалистом Министерства здравоохранения Республики Коми по
проблемам диагностики и лечения ВИЧинфекции для различных групп населения
Распространение информационных материалов по вопросам профилактики ВИЧинфекции и недопущения дискриминации
лиц, зараженных вирусом иммунодефицита
человека среди различных категорий населения, включая ключевые группы, с использованием материалов, разработанных главным
внештатным специалистом Министерства
здравоохранения Республики Коми по проблемам диагностики и лечения ВИЧинфекции для различных групп населения,
изготовленных по заказу ГБУЗ РК «Республиканский центр по профилактике и борьбе
со СПИДом и инфекционными заболеваниями»
Распространение информационных материалов среди сотрудников и работников органов
и учреждений исполнительной системы по
вопросам профилактики ВИЧ-инфекции материалов, разработанных главным внештатным специалистом Министерства здраво-

согласованию), Министерство здравоохранения Республики Коми

в учреждениях УФСИН России по
Республике Коми, по вопросам ВИЧинфекции и ассоциированных с ней
заболеваний

Министерство здраво- 2018-2020 гг.
охранения Республики
Коми, Министерство
образования, науки и
молодежной политики
Республики
Коми,
Министерство труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми

Повышение уровня информированности населения по вопросам ВИЧинфекции и ассоциированных с ней
заболеваний; изменение рискованного
в отношении вируса иммунодефицита
человека поведения; снижение стигмы
и недопущение дискриминации в отношении лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека; снижение доли новых случаев ВИЧинфекции среди молодежи 15-25 лет
от всех случаев ВИЧ-инфекции, выявленных впервые, не менее чем на 15%

УФСИН России по 2018-2020 гг. Повышение уровня информированноРеспублике Коми (по
сти сотрудников и работников оргасогласованию)
нов и учреждений исполнительной
системы по вопросам ВИЧ-инфекции
и ассоциированных с ней заболеваний
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5.

6.

охранения Республики Коми по проблемам
диагностики и лечения ВИЧ-инфекции для
различных групп населения, изготовленных
по заказу ГБУЗ РК «Республиканский центр
по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями»
Размещение на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» и информационных стендах образовательных организаций (определенных Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми), организаций здравоохранения и социальной защиты
населения информационных материалов по
вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний, в том числе в ключевых группах населения, материалов, разработанных главным внештатным
специалистом Министерства здравоохранения
Республики Коми по проблемам диагностики
и лечения ВИЧ-инфекции для различных
групп населения, изготовленных по заказу
ГБУЗ РК «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями»
Размещение в жилых секциях и комнатах
воспитательной работы подразделений УФСИН России по Республике Коми стендов с
информационными материалами по вопросам
профилактики ВИЧ-инфекции и ассоцииро-

Министерство здраво- 2018-2020 гг.
охранения Республики
Коми, Министерство
образования, науки и
молодежной политики
Республики
Коми,
Министерство труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми

Повышение уровня информированности населения по вопросам ВИЧинфекции и ассоциированных с ней
заболеваний; изменение рискованного
в отношении вируса иммунодефицита
человека поведения; снижение доли
новых случаев ВИЧ-инфекции среди
молодежи 15-25 лет от всех случаев
ВИЧ-инфекции, выявленных впервые,
не менее чем на 15%

УФСИН России по 2018-2020 гг. Предотвращение
распространения
Республике Коми (по
ВИЧ-инфекции (в том числе среди
согласованию)
спецконтингента)
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7.

ванных с ней заболеваний, материалов, разработанных главным внештатным специалистом Министерства здравоохранения Республики Коми по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции для различных групп
населения, изготовленных по заказу ГБУЗ РК
«Республиканский центр по профилактике и
борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями»
Участие медицинских организаций Республи- Министерство здраво- 2018-2020 гг.
ки Коми во Всероссийской акции «Стоп охранения Республики
ВИЧ/СПИД», проводимой ежегодно в период Коми
с 15 по 21 мая

8.

Участие главного внештатного специалиста
Министерства здравоохранения Республики
Коми по проблемам диагностики и лечения
ВИЧ-инфекции в профильной комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации

9.

Обеспечение эффективного выполнения ме-

Повышение уровня информированности населения по вопросам ВИЧинфекции и ассоциированных с ней
заболеваний; изменение рискованного
в отношении вируса иммунодефицита
человека поведения; снижение доли
новых случаев ВИЧ-инфекции среди
молодежи 15-25 лет от всех случаев
ВИЧ-инфекции, выявленных впервые,
не менее чем на 15%
Министерство здраво- 2018-2020 гг. Повышение
информированности
охранения Республики (по графику главного внештатного специалиста
Коми
проведения
Министерства здравоохранения Респрофильных публики Коми по проблемам диагнокомиссий
стики и лечения ВИЧ – инфекции отМинистерносительно новых подходов в профиством здра- лактике, диагностике и лечении ВИЧ воохранения инфицированных
Российской
Федерации)
Министерство здраво- 2018-2020 гг. Отсутствие случаев внутрибольнич-
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10.

11.

12.

роприятий по профилактике внутрибольничного заражения
и профессионального инфицирования ВИЧинфекцией
Проведение проверок в рамках ведомственного контроля в подведомственных медицинских учреждениях путем оценки соблюдения
порядков оказания медицинской помощи и
стандартов медицинской помощи; требований
по безопасному применению и эксплуатации
медицинских изделий и их утилизации (уничтожению); соблюдения медицинскими работниками, руководителем медицинской организации ограничений, применяемых к ним
при осуществлении профессиональной деятельности
Подготовка главным внештатным специалистом Министерства здравоохранения Республики Коми по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции методического письма
в медицинские организации по реализации в
ключевых группах населения мероприятий по
профилактике ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний
Подготовка рекомендаций по включению
обучающего модуля профилактики ВИЧинфекций на рабочих местах в учебные планы
и программы обучения (по охране труда), аккредитованных на обучение по охране труда
организаций

охранения Республики
Коми

ного и профессионального инфицирования ВИЧ-инфекцией

Министерство здраво- 2018-2020 гг. План проверок в рамках ведомственохранения Республики (по отдель- ного контроля качества выполнен на
Коми
ному плану) 100%

Министерство здраво- 2018 г.
охранения Республики
Коми

Подготовлено методическое письмо в
медицинские организации по реализации в ключевых группах населения
мероприятий по профилактике ВИЧинфекции и ассоциированных с ней
заболеваний

Министерство труда, 2018 г.
занятости и социальной защиты Республики Коми

Включение обучающего модуля по
профилактике ВИЧ-инфекций на рабочих местах в учебные планы и программы обучения по охране труда аккредитованных на обучение по охране
труда организаций
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Подготовка информационно-аналитического Министерство труда, 2018 г.
Выпуск
информационнобюллетеня по проведению инструктажей по занятости и социальаналитического бюллетеня
охране труда, включающих обучающий мо- ной защиты Республидуль профилактики ВИЧ-инфекций на рабо- ки Коми
чих местах
14. Согласование учебных планов и программ Министерство труда, 2018-2020 гг. Ежегодно в аккредитованных на обуобучения по охране труда работников органи- занятости и социальчение по охране труда организациях
заций, включающих обучающий модуль про- ной защиты Республиобучено не менее 9000 руководителей
филактики ВИЧ-инфекций на рабочих местах ки Коми
и специалистов организаций
15. Разработка и реализация межведомственной Министерство здраво- 2019 г.
Реализация межведомственной пропрограммы по профилактике ВИЧ-инфекции охранения Республики
граммы по профилактике ВИЧв ключевых группах населения, в том числе с Коми
инфекции в ключевых группах насепривлечением к реализации этих программ
ления
социально ориентированных некоммерческих
организаций, на основе типовой межведомственной программы по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в ключевых группах
населения
II. Комплекс мер, направленных на расширение охвата медицинским освидетельствованием
16. Организация мобильных и выездных форм Министерство здраво- 2018-2020 гг. Ежегодно освидетельствовано на
работы (аутрич-работы за пределами меди- охранения Республики
ВИЧ-инфекцию не менее 6500 челоцинских организаций) по консультированию Коми
век из ключевых групп населения
и добровольному медицинскому освидетельРеспублики Коми
ствованию на ВИЧ-инфекцию в ключевых
группах населения, в том числе с участием
социально ориентированных некоммерческих
организаций
17. Повышение эффективности работы медицин- Министерство здраво- 2018-2020 гг. Ежегодно освидетельствовано на
ских организаций, в том числе первичного охранения Республики
ВИЧ-инфекцию не менее 21% от
звена здравоохранения по выявлению ВИЧ- Коми
населения Республики Коми
13.

II.
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III.

инфекции, в том числе в отношении беременных женщин, и организации выборочных исследований распространенности ВИЧ – инфекции в ключевых группах населения
III. Комплекс мер, направленных на повышение доступности и расширение охвата антиретровирусной терапией
18. Повышение качества оказания медицинской Министерство здраво- 2018-2020 гг. Ежегодно охвачено диспансерным
помощи лицам с ВИЧ-инфекцией и повыше- охранения Республики
наблюдением не менее 90% лиц с
ние доступности антиретровирусной терапии, Коми
ВИЧ-инфекцией от числа подлежав том числе внедрение клинических рекоменщих диспансерному наблюдению
даций (протоколов лечения) по диагностике и
лечению ВИЧ-инфекции
19. Привлечение врачей-инфекционистов госу- УФСИН России по 2018-2020 гг. Ежегодно охвачено диспансерным
дарственной системы здравоохранения Рес- Республике Коми (по
наблюдением не менее 90% лиц с
публики Коми по месту дислокации исправи- согласованию), МиниВИЧ-инфекцией от числа освободивтельного учреждения для проведения занятий стерство здравоохрашихся и подлежащих диспансерному
с освобождающимися осужденными в Школе нения Республики Конаблюдению
подготовки к освобождению
ми
20.

21.

22.

Организация информирования медицинских
организаций об освобождающихся ВИЧинфицированных осужденных, где после
освобождения они могут получить соответствующее лечение и наблюдение

УФСИН России по 2018-2020 гг. Ежегодно охвачено диспансерным
Республике Коми (по
наблюдением не менее 90% лиц с
согласованию), МиниВИЧ-инфекцией от числа освободивстерство здравоохрашихся и подлежащих диспансерному
нения Республики Конаблюдению
ми
Повышение приверженности лиц с ВИЧ- Министерство здраво- 2018-2020 гг. Ежегодно доля лиц, прервавших анинфекцией к антиретровирусной терапии
охранения Республики
тиретровирусную терапию, составляет
Коми
не более 5% от общего количества
получавших антиретровирусную терапию за отчетный период
Подготовка главным внештатным специали- Министерство здраво- 2018 г.
Подготовлено методическое письмо в
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стом Министерства здравоохранения Респуб- охранения Республики
медицинские организации по формилики Коми по проблемам диагностики и ле- Коми
рованию приверженности к античения ВИЧ-инфекции методического письма
ретровирусной терапии лиц, зараженв медицинские организации по формированых вирусом иммунодефицита челонию приверженности к антиретровирусной
века, в том числе из ключевых групп
терапии лиц, зараженных вирусом иммунонаселения
дефицита человека, в том числе из ключевых
групп населения
IV. Комплекс мер, направленных на повышение качества оказания медицинской помощи
23. Внедрение клинических рекомендаций (про- Министерство здраво- 2018-2020 гг. Внедрены клинические рекомендатоколов лечения) по вопросам оказания ме- охранения Республики
ции (протоколы лечения) по вопросам
дицинской помощи при заболевании, вызыва- Коми
оказания медицинской помощи при
емом вирусом иммунодефицита человека, с
заболевании, вызываемом вирусом
учетом современных методов профилактики,
иммунодефицита человека, с учетом
диагностики и лечения ВИЧ-инфекции
современных методов профилактики,
диагностики
и
лечения
ВИЧинфекции
24. Проведение превентивной химиопрофилакти- Министерство здраво- 2018-2020 гг. Ежегодно доля лиц, подвергшихся
ки лицам, подвергшимся риску заражения охранения Республики
риску заражения ВИЧ-инфекцией, поВИЧ-инфекцией
Коми
лучивших превентивную химиопрофилактику, из общего числа лиц, подвергшихся риску заражения ВИЧинфекцией, за отчетный период составляет не менее 95%
25. Внедрение программы по химиопрофилакти- Министерство здраво- 2018-2020 гг. Ежегодно доля лиц с ВИЧ-инфекцией,
ке туберкулеза среди лиц с ВИЧ-инфекцией
охранения Республики
охваченных химиопрофилактикой туКоми
беркулеза, составляет не менее 90% от
состоящих на диспансерном учете и
подлежащих химиопрофилактике туберкулеза
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V. Комплекс мер, направленных на снижение риска передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку
26. Обеспечение ВИЧ-инфицированных бере- Министерство здраво- 2018-2020 гг. Ежегодно доля ВИЧ-инфицированных
менных женщин антиретровирусной терапией охранения Республики
женщин, охваченных химиопрофиКоми
лактикой в период беременности, составляет не менее 90%, в родах - 95%,
новорожденных от ВИЧ – инфицированных матерей - 99%
27. Подготовка главным внештатным специали- Министерство здраво- 2018 г.
Подготовлено методическое письмо в
стом Министерства здравоохранения Респуб- охранения Республики
медицинские организации по профилики Коми по проблемам диагностики и ле- Коми
лактике передачи ВИЧ – инфекции от
чения ВИЧ-инфекции методического письма
матери к ребенку и увеличению охвав медицинские организации по профилактике
та беременных женщин (в том числе
передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку
из ключевых групп населения), зараи увеличению охвата беременных женщин (в
женных вирусом иммунодефицита
том числе из ключевых групп населения), зачеловека, антиретровирусной терапираженных вирусом иммунодефицита человеей
ка, антиретровирусной терапией
28. Обеспечение преемственности в диспансер- Министерство здраво- 2018-2020 гг. Ежегодно доля ВИЧ-инфицированных
ном наблюдении ВИЧ-инфицированных бе- охранения Республики
беременных, состоящих на диспанременных женщин, освободившихся из мест Коми
серном учете, составляет 100%
лишения свободы
VI. Комплекс мер, направленных на повышение доступности социальной поддержки лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека
29. Проезд на обследование и лечение ВИЧ- Министерство труда, 2018-2020 гг. Предоставление государственной соинфекции лиц, зараженных вирусом иммуно- занятости и социальциальной помощи на проезд на обследефицита человека, в установленном порядке ной защиты Республидование и лечение ВИЧ-инфекции
признанных малоимущими, для получения ки Коми
малоимущих граждан, зараженных
государственной социальной помощи
вирусом иммунодефицита человека,
обратившихся и соответствующих
требованиям законодательства, охват
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составляет 100%
Реализация мер по социальному сопровожде- Министерство труда, 2018-2020 гг. Социальное сопровождение лиц, занию лиц, зараженных вирусом иммунодефи- занятости и социальраженных вирусом иммунодефицита
цита человека, находящихся на социальном ной защиты Республичеловека, находящихся на социальном
обслуживании
ки Коми
обслуживании, охват составляет 100%
VII. Мониторинг реализации основных показателей плана
31. Организация ведения регионального сегмента Министерство здраво- 2018-2020 гг. Доля лиц с ВИЧ-инфекцией, вклюФедерального регистра лиц, инфицированных охранения Республики
ченных в Федеральный регистр лиц,
вирусом иммунодефицита человека
Коми
инфицированных вирусом иммунодефицита человека, из числа лиц с ВИЧинфекцией, состоящих на диспансерном учете, составляет 100 %
30.

