
Администрация Сямженского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 12.01.2022    №     3 
с. Сямжа Вологодской области 

 

Об утверждении Плана мероприятий 

по реализации Государственной 

стратегии противодействия 

распространению ВИЧ-инфекции в 

Сямженском муниципальном районе  

на период до 2030 года и 

дальнейшую перспективу 

 

В целях реализации распоряжений Правительства Российской 

Федерации от 21 декабря 2020 года № 3468-р «Об утверждении 

Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-

инфекции в Российской Федерации на период до 2030 года», от 19 октября 

2021 года № 2933-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации 

Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-

инфекции в Российской Федерации на период до 2030 года и дальнейшую 

перспективу», ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить План мероприятий по реализации Государственной 

стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Сямженском 

муниципальном районе  на период до 2030 года и дальнейшую перспективу 

(далее - План) согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Ответственным за реализацию Плана исполнителям: 

- осуществлять реализацию плана в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных им в районном бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период; 

- ежегодно до 31 января года, следующего за отчетным, представлять в 

администрацию района отчет о ходе реализации плана. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации района Курочкину И.М. 

4. Настоящее постановления вступает в силу со дня его подписания. 

5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте Администрации Сямженского муниципального района 

http://сямженский–район.рф. в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 



6. Информацию о размещении настоящего постановления на 

официальном сайте Администрации Сямженского муниципального района 

опубликовать в газете «Восход». 

 

Руководитель администрации 

Сямженского муниципального района                                       Н.Н. Иванов 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

Сямженского муниципального района 

от 12.01.2022г. № 3 

 

ПЛАН  

мероприятий по реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ – инфекции в 

Российской Федерации на период до 2030 года на территории Сямженского муниципального района 

 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок реализации 

1.Повышение информированности граждан Сямженского муниципального района по вопросам ВИЧ – инфекции, 

а также формирование социальной среды, исключающей дискриминацию и стигматизацию по отношению к 

лицам с ВИЧ - инфекцией 

1.1 Реализации информационно – коммуникационной 

компании по вопросам профилактики ВИЧ - инфекции и 

ассоциированных с ней заболеваний, включая профилактику 

ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения на основе 

межведомственного взаимодействия, снижение 

дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ, в том 

числе с привлечением социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

БУЗ ВО «Сямженская 

ЦРБ», ОП по Сямженскому 

району МО МВД России 

«Верховажский»,  

Управление образования 

района, Образовательные 

организации района,  

Отдел культуры, спорта и 

молодёжной политики 

администрации района, 

Учреждения культуры 

района, МАУ СМР 

«Спортивная школа», 

БУ СО ВО «КСЦОН 

1 квартал 2022 

года, 

далее - ежегодно 



Сямженского района», 

АНО «Редакция газеты 

«Восход» 

1.2. Распространение информационных материалов по 

вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Недопущение 

дискриминации лиц, зараженных вирусом иммунодефицита 

человека Использование в профилактической работе 

методических рекомендаций по профилактике ВИЧ- инфекции 

для обучающихся образовательных организаций с фокусом на 

усилия по продвижению семейных и традиционных ценностей, 

предотвращению рискованного поведения, социально – 

экономической поддержке молодежи 

БУЗ ВО «Сямженская 

ЦРБ», Управление 

образования района,  

Отдел культуры, спорта и 

молодёжной политики 

администрации района, 

МАУ СМР «Спортивная 

школа», 

БУ СО ВО «КСЦОН 

Сямженского района» 

2023 год 

1.3.Подготовка волонтеров по вопросам профилактики ВИЧ-

инфекции 

БУЗ ВО «Сямженская ЦРБ» 

 

2022 год,  

далее - ежегодно 

1.4.Участие в региональных волонтерских программах по 

вопросам профилактики ВИЧ – инфекции, в том числе с 

привлечением социально ориентированных некоммерческих 

организаций 

Управление образования 

района, Отдел культуры, 

спорта и молодёжной 

политики администрации 

района, БУ СО ВО 

«КСЦОН Сямженского 

района», БУЗ ВО 

«Сямженская ЦРБ» 

 

 

2022 год, 

далее - ежегодно 

1.5.Организация информационно – просветительских 

мероприятий для работодателей и работников по вопросам 

профилактики ВИЧ- инфекции на рабочих местах с 

БУЗ ВО «Сямженская ЦРБ» 2022 год, 

далее - ежегодно 



расширением охвата работающего населения в целях 

недопущения дискриминации в отношении людей, живущих с 

ВИЧ – инфекцией. 

1.6. Разработка и реализация ежегодного  межведомственного 

плана по организации мероприятий по противодействию 

распространения ВИЧ – инфекции на территории 

Сямженского  района, в том числе в целях повышения 

приверженности к диспансерному наблюдению и лечению 

ВИЧ – инфекции, с привлечением к реализации этих программ 

социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Администрация района, 

БУЗ ВО «Сямженская 

ЦРБ», ОП по Сямженскому 

району МО МВД России 

«Верховажский», 

Управление образования 

района, Отдел культуры, 

спорта и молодёжной 

политики администрации 

района, МАУ СМР 

«Спортивная школа», 

БУ СО ВО «КСЦОН 

Сямженского района», 

АНО «Редакция газеты 

«Восход» 

2022 год, 

далее - ежегодно 

1.7.Проведение контроля за обеспечением инфекционной 

безопасности, профилактикой внутрибольничной передачи 

ВИЧ-инфекции и профессиональным заражением ВИЧ-

инфекцией 

БУЗ ВО «Сямженская ЦРБ» 

 

2022 год, 

далее - ежегодно 

2. Обеспечение комплексного междисциплинарного подхода при диагностике, оказании медицинской помощи и 

социальной поддержке лицам с ВИЧ – инфекцией в соответствии с законодательством Российской Федерации 

2.1. Использование в работе комплекса интерактивных 

образовательных модулей по вопросам формирования 

настороженности в отношении ВИЧ – инфекции, размещённых 

на портале непрерывного медицинского образования 

БУЗ ВО «Сямженская 

ЦРБ» 

 

2024 год, 

далее - ежегодно 



Министерства здравоохранения Российской Федерации 

edu.rosminzdrav.ru 

2.2. Разработка и реализация плана мероприятий («дорожной 

карты») по расширению охвата медицинским 

освидетельствованием на ВИЧ – инфекцию населения района, 

включая ключевые и уязвимые в отношении ВИЧ – инфекции 

группы населения, в том числе с применением выездных форм 

работы  для охвата населения, проживающего в отдалённых 

населённых пунктах, в целях повышения приверженности к 

диспансерному наблюдению и лечению ВИЧ – инфекции. 

Обеспечение охвата профилактическим обследованием 

населения  района на ВИЧ-инфекцию не менее 21 % от 

численности населения. Обеспечение диспансерного 

наблюдения 100% больных ВИЧ-инфекцией. 

Администрация района, 

БУЗ ВО «Сямженская 

ЦРБ» 

 

2023 год, 

далее ежегодно 

3.Увеличение охвата антиретровирусной терапией лиц с ВИЧ – инфекцией и дальнейшее снижение риска 

передачи ВИЧ – инфекции от матери к ребёнку 

3.1. Обеспечение наличия в медицинских организациях района 

лекарственных препаратов и диагностических реагентов, 

необходимых для оказания медицинской помощи лицам с ВИЧ 

- инфекцией  

БУЗ ВО «Сямженская 

ЦРБ» 

 

2023 год, 

далее ежегодно 

3.2.Увеличение охвата антиретровирусной терапией больных 

ВИЧ-инфекцией 

БУЗ ВО «Сямженская 

ЦРБ» 

2023 год, 

далее ежегодно 

3.3. Повышение эффективности мероприятий по профилактике 

передачи ВИЧ – инфекции от матери к ребёнку и увеличение 

приверженности к лечению и охвата беременных женщин, 

заражённых вирусом иммунодефицита человека, 

антиретровирусной терапией, с целью увеличения охвата 

ВИЧ-инфицированных беременных женщин  и 

БУЗ ВО «Сямженская 

ЦРБ» 

 

2024 год 



новорожденных химиопрофилактикой. 

 

4.Предоставление социальной поддержки ВИЧ – инфицированным гражданам и членам их семей в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также обеспечение высокого качества жизни 

детей с ВИЧ - инфекцией 

4.1.Использование в работе методических рекомендаций по 

обеспечению равного консультирования при медицинском 

освидетельствовании в рамках организации работы « школы» 

людей, живущих с ВИЧ, и членов их семей 

БУЗ ВО «Сямженская 

ЦРБ» 

 

2024 год 

4.2. Организация обучения граждан по программе подготовки 

лиц, выразивших желание принять детей – сирот в семью, в 

контексте темы ВИЧ - инфекции 

Администрация района, 

БУ СО ВО «КСЦОН 

Сямженского района» 

2025 год 

4.3.Реализация мер по социальному сопровождению, 

психологической и юридической поддержке больных ВИЧ-

инфекцией  

Администрация района,  

БУЗ ВО «Сямженская 

ЦРБ» 

 

2022 год, 

далее - ежегодно 

IV. Совершенствование эпидемиологического контроля и надзора за распространением ВИЧ-инфекции на 

территории района на основе научно обоснованных подходов к проведению эпидемиологического мониторинга 

ВИЧ-инфекции  

Организация выборочных исследований по 

распространенности ВИЧ-инфекции в ключевых группах 

населения Сямженского района с высоким уровнем 

распространения ВИЧ-инфекции  

Территориальный отдел 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Вологодской области в 

Сокольском, Усть-

Кубинском, Вожегодском, 

Сямженском, Харовском, 

Верховажском районах 

 2022 год, далее 

ежегодно 

 


