
Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

города Дзержинска 

от ______________________ 

 

 

Комплексный межведомственный план  

мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции  

на территории городского округа город Дзержинск на 2020-2022 г.г. 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
 

I. Организационные мероприятия 
 

1.1. 

Обеспечение систематической работы 

межведомственной комиссии по 

координации противодействия 

распространению ВИЧ/СПИДа на 

территории городского округа город 

Дзержинск. 

Ежеквартально  

Межведомственная 

комиссия по координации 

противодействия 

распространению 

ВИЧ/СПИДа; 

Департамент культуры, 

спорта, молодёжной и 

социальной политики. 

1.2. 

Рассмотрение на заседаниях 

межведомственной комиссии 

городского округа город Дзержинск по 

координации противодействия 

распространению ВИЧ/СПИДа 

вопросов организации и реализации 

мероприятий, направленных на 

предотвращение распространения 

ВИЧ-инфекции, а также исполнения 

целевых показателей Государственной 

стратегии противодействия 

распространению ВИЧ-инфекции на 

территории городского округа город 

Дзержинск. 

Ежегодно  

Межведомственная 

комиссия по координации 

противодействия 

распространению 

ВИЧ/СПИДа; 

Департамент культуры, 

спорта, молодёжной и 

социальной политики.  

1.3. 

Обсуждение на заседаниях 

антинаркотической комиссии 

городского округа город Дзержинск, 

комиссии по делам 

несовершеннолетних вопросов 

профилактики ВИЧ-инфекции среди 

групп населения, потенциально 

подверженных риску заражения ВИЧ-

инфекцией (дети, практикующие 

рисковые формы поведения, 

находящиеся в тяжелой жизненной 

ситуации, сироты, дети, рожденные в 

семьях мигрантов, лица, 

Ежегодно  

Антинаркотическая 

комиссия; 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав; 

Департамент культуры, 

спорта, молодёжной и 

социальной политики. 



употребляющие внутривенно 

наркотические средства и др.). 

1.4. 

Обеспечение мониторинга и анализа 

структуры заболеваемости населения 

городского округа город Дзержинск 

ВИЧ-инфекцией (социальной, 

половозрастной и т.п.) и путей 

передачи ВИЧ-инфекции с 

предоставлением информации в 

межведомственную комиссию. 

Ежеквартально  

Территориальный отдел 

Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей 

и благополучия человека по 

Нижегородской области в 

городском округе город 

Дзержинск, Володарском 

районе (по согласованию); 

Филиал ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в 

Нижегородской области в 

Автозаводском, Ленинском 

районах города Нижнего 

Новгорода, городском 

округе город Дзержинск, 

Богородском, Павловском, 

Вачском, Сосновском, 

Володарском районах» (по 

согласованию); 

ГБУЗ НО «НОЦ СПИД» (по 

согласованию). 

1.5. 

Организация проведения с 

привлечением средств массовой 

информации информационно-

просветительской работы среди 

населения по вопросам профилактики 

ВИЧ-инфекции и формирования 

здорового образа жизни. 

Ежегодно  

Департамент культуры, 

спорта, молодёжной и 

социальной политики; 

Департамент 

информационной политики 

и взаимодействия со СМИ; 

Департамент образования; 

Территориальный отдел 

Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей 

и благополучия человека по 

Нижегородской области в 

городском округе город 

Дзержинск, Володарском 

районе (по согласованию); 

ГБУЗ НО «НОЦ СПИД» (по 

согласованию). 

1.6. 

Организация и проведение 

тематических акций и иных 

мероприятий, приуроченных к 

Всемирному дню памяти жертв 

СПИДа и Всемирному дню борьбы со 

СПИДом, с привлечением средств 

массовой информации, общественных, 

религиозных организаций, 

волонтерского движения городского 

округа город Дзержинск. 

Ежегодно Департамент культуры, 

спорта, молодёжной и 

социальной политики; 

Департамент образования; 

Департамент 

информационной политики 

и взаимодействия со СМИ; 

Территориальный отдел 

Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере 



защиты прав потребителей 

и благополучия человека по 

Нижегородской области в 

городском округе город 

Дзержинск, Володарском 

районе (по согласованию); 

ГКУ НО «Управление 

социальной защиты 

населения г. Дзержинска» 

(по согласованию); 

ГБУЗ НО «НОЦ СПИД» (по 

согласованию). 

 

II. Профилактические мероприятия 

 

2.1. 

Обеспечение выполнения 

нормативных документов 

федерального и регионального уровня, 

регламентирующих вопросы 

диагностики и профилактики ВИЧ-

инфекции. 

 

Постоянно  

Медицинские организации 

городского округа город 

Дзержинск (по 

согласованию). 

2.2. 

Осуществление  надзора за 

выполнением санитарного 

законодательства  по  профилактике 

ВИЧ-инфекции во всех медицинских и 

других учреждениях, независимо от 

форм собственности. 

В 

соответствии с 

планом - 

графиком 

Территориальный отдел 

Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей 

и благополучия человека по 

Нижегородской области в 

городском округе город 

Дзержинск, Володарском 

районе (по согласованию); 

Медицинские организации 

городского округа город 

Дзержинск (по 

согласованию). 

2.3. 

Проведение скринингового 

(профилактического и 

диагностического) обследования на 

ВИЧ-инфекцию подлежащих 

категорий, лиц из групп рискованного 

поведения и работающего населения. 

Постоянно 

Медицинские организации 

городского округа город 

Дзержинск (по 

согласованию). 

2.4. 

Принятие мер по повышению охвата 

обследований населения на ВИЧ-

инфекцию групп высокого риска 

заражения, обеспечению контроля за 

целесообразностью проводимых 

обследований на ВИЧ-инфекцию 

среди населения.  

Постоянно 

Территориальный отдел 

Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей 

и благополучия человека по 

Нижегородской области в 

городском округе город 

Дзержинск, Володарском 

районе (по согласованию); 

Медицинские организации 

городского округа город 



Дзержинск (по 

согласованию). 

2.5. 

Принятие мер по 100% обследованию 

беременных женщин на ВИЧ-

инфекцию и охвату 

антиретровирусной терапией для 

профилактики вертикального пути 

передачи ВИЧ-инфекции в рамках 

диспансерного наблюдения.  

Постоянно 

Медицинские организации 

городского округа город 

Дзержинск (по 

согласованию). 

2.6. 

Проведение обследования детей с 

перинатальным контактом по ВИЧ-

инфекции с целью ранней диагностики 

ВИЧ-инфекции.  

Постоянно 

Медицинские организации 

городского округа город 

Дзержинск (по 

согласованию). 

2.7. 

Обеспечение реализации комплекса 

мероприятий по профилактике 

внутрибольничного инфицирования 

ВИЧ-инфекцией и снижения 

профессионального риска 

инфицирования ВИЧ-инфекцией. 

Постоянно 

Медицинские организации 

городского округа город 

Дзержинск (по 

согласованию). 

2.8. 

Обеспечение наличия неснижаемого 

запаса диагностических препаратов 

для проведения экспресс-тестирования 

на ВИЧ-инфекцию при аварийных 

ситуациях и антиретровирусных 

препаратов для проведения экстренной 

химиопрофилактики 

профессионального заражения ВИЧ.  

Постоянно 

Медицинские организации 

городского округа город 

Дзержинск (по 

согласованию). 

2.9. 

Принятие дополнительных мер по 

повышению обхвата обследования на 

ВИЧ-инфекцию пациентов, 

обратившихся в учреждения 

наркологического и кожно-

венерологического профиля, или 

выявленных при подозрении на 

заболевание, постановке диагноза и 

снятии с учета. 

Постоянно  

Дзержинский филиал ГБУЗ 

НО «Нижегородский 

областной наркологический 

диспансер» (по 

согласованию);  

Дзержинский филиал  ГБУЗ 

НО «Кожно-венерологический 

диспансер» (по 

согласованию). 

2.10. 

Выявление больных с признаками, 

подозрительными на наркотическое 

(токсическое) опьянение, наличие 

абстинентного синдрома, а также 

следов инъекций, не связанных с 

врачебными назначениями при 

оказании всех видов медицинской 

помощи с обследованием на ВИЧ-

инфекцию и последующим 

консультированием у психиатра-

нарколога.  

Постоянно 

Медицинские организации 

городского округа город 

Дзержинск (по 

согласованию). 

2.11. 

Проведение дезинфекции и 

стерилизации инструментов в 

маникюрных, педикюрных кабинетах, 

парикмахерских согласно требованиям 

ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и 

Постоянно  

Руководители предприятий, 

учреждений, организаций 

всех форм собственности 

(по согласованию). 



дезинфекция изделий медицинского 

назначения. Методы, средства и 

режимы». 

2.12. 

Проведение переподготовки 

медицинских работников лечебно-

профилактических учреждений по 

вопросам клиники, диагностики, 

эпидемиологии и профилактики ВИЧ-

инфекции. 

Ежегодно   

Медицинские организации 

городского округа город 

Дзержинск (по 

согласованию). 

2.13. 

Проведение тестового контроля знаний 

медицинских работников лечебно-

профилактических учреждений по 

вопросам дезинфекции и стерилизации 

изделий медицинского назначения и 

предупреждения инфицирования ВИЧ-

инфекцией. 

Ежегодно   

Медицинские организации 

городского округа город 

Дзержинск (по 

согласованию). 

III. Профилактические мероприятия среди групп риска  

по инфицированию ВИЧ-инфекцией 

3.1. 

Оказание содействия учреждениям 

здравоохранения в направлении лиц из 

«групп риска»  (лиц, употребляющих 

наркотические вещества; лиц, 

подозреваемых в употреблении 

наркотических веществ, состоящих на 

учете в органах внутренних дел или 

выявленных в ходе оперативно-

розыскных мероприятий в местах 

сбыта наркотических веществ) в 

Дзержинский филиал ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной 

наркологический диспансер». 

Постоянно  

Управление МВД России по 

городу Дзержинску 

Нижегородской области (по 

согласованию). 

 

3.2. 

Обеспечение преемственности в 

диспансерном наблюдении лиц с ВИЧ-

инфекцией, освободившихся из мест 

лишения свободы. 

Постоянно 

Управление МВД России по 

городу Дзержинску 

Нижегородской области (по 

согласованию); 

Медицинские организации 

городского округа город 

Дзержинск (по 

согласованию); 

ГБУЗ НО «НОЦ СПИД» (по 

согласованию). 

IV. Профилактические мероприятия среди учащихся  

муниципальных образовательных учреждений 

4.1. 

Включение вопросов профилактики 

ВИЧ-инфекции в тематику 

родительского всеобуча, а также в 

тематику классных  часов и других 

внеклассных мероприятий в 

образовательных организациях. 

Ежегодно   

Департамент образования; 

Департамент культуры, 

спорта, молодёжной и 

социальной политики; 

Образовательные 

организации городского 

округа город Дзержинск (по 

согласованию). 

 



4.2. 

Проведение конкурсных мероприятий, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни и 

профилактику ВИЧ-инфекции в 

образовательных организациях. 

По плану 

Департамент образования; 

Департамент культуры, 

спорта, молодёжной и 

социальной политики; 

Образовательные 

организации городского  

округа город Дзержинск (по 

согласованию). 

4.3. 

Развитие волонтерского движения и 

подготовка волонтерских отрядов с 

целью проведения профилактических 

мероприятий по ВИЧ-инфекции в 

образовательных организациях. 

Ежегодно   

Департамент культуры, 

спорта, молодёжной и 

социальной политики; 

Департамент образования; 

Образовательные 

организации городского 

округа город Дзержинск (по 

согласованию); 

ГБУЗ НО «НОЦ СПИД» (по 

согласованию). 

4.4. 

Проведение профилактических акций, 

приуроченных к Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом и инфекционными 

заболеваниями.  

Ежегодно   

Департамент культуры, 

спорта, молодёжной и 

социальной политики; 

Департамент образования; 

Образовательные 

организации городского 

округа город Дзержинск (по 

согласованию); 

ГБУЗ НО «НОЦ СПИД» (по 

согласованию). 

4.5. 

Проведение анкетирования среди 

участников образовательных 

организаций в рамках изучения 

распространенности негативных 

явлений, связанных с употреблением 

учащимися психоактивных веществ, в 

том числе курительных смесей, 

никотиносодержащих сосательных или 

жевательных смесей (снюсов). 

 

Ежегодно   

Дзержинский филиал ГБУЗ 

НО «Нижегородский 

областной наркологический 

диспансер» (по 

согласованию);  

Департамент образования; 

Образовательные 

организации городского 

округа город Дзержинск (по 

согласованию). 

4.6. 

Организация взаимодействия с МБУ 

«Комплексный центр по работе с 

детьми и молодежью «Молодежные 

инициативы» по вопросам пропаганды 

здорового образа жизни среди 

учащихся.  

Ежегодно   

Департамент образования; 

Образовательные 

организации городского 

округа город Дзержинск (по 

согласованию); 

МБУ «Комплексный центр 

по работе с детьми и 

молодежью «Молодежные 

инициативы» (по 

согласованию). 

4.7. 

Проведение интерактивного семинара 

с участием учащихся старших классов 

школ и обучающихся средних и 

высших учебных заведений города 

Ежегодно   

Департамент культуры, 

спорта, молодёжной и 

социальной политики; 

Департамент образования; 



Дзержинска с возможностью 

добровольного бесплатного 

анонимного экспресс-тестирования в 

условиях выездной лаборатории ГБУЗ 

НО «НОЦ СПИД». 

Образовательные 

организации городского 

округа город Дзержинск (по 

согласованию); 

Средние и высшие учебные 

заведения города 

Дзержинска (по 

согласованию); 

ГБУЗ НО «НОЦ СПИД» (по 

согласованию). 

V. Мероприятия по проведению общегородской массовой  

информационной кампании по профилактике ВИЧ-инфекции 

5.1. 
Проведение городских акций в рамках 

Всемирного дня борьбы со СПИДом. 
Ежегодно  

Департамент культуры, 

спорта, молодёжной и 

социальной политики. 

5.2. 

Размещение информационных 

материалов о способах  профилактики 

ВИЧ-инфекции (аудио- и видеоролики, 

плакаты, брошюры, баннеры) в 

учреждениях образования, культуры, 

досуга и спорта, предприятиях и 

организациях всех форм 

собственности, СМИ.  

Ежегодно  

Департамент культуры, 

спорта, молодёжной и 

социальной политики; 

Департамент образования; 

Департамент 

информационной политики 

и взаимодействия со СМИ; 

Руководители предприятий, 

учреждений, организаций 

всех форм собственности 

(по согласованию). 

5.3. 

Проведение информационно-

просветительской работы по 

профилактике ВИЧ-инфекции и 

формированию здорового образа 

жизни среди детей и подростков. 

Постоянно 

МБУ «Комплексный центр 

по работе с детьми и 

молодежью «Молодежные 

инициативы» (по 

согласованию); 

МБУ «Социально-

досуговый центр 

«Созвездие» (по 

согласованию); 

МБУ «Центр 

патриотического 

воспитания «Отечество» (по 

согласованию). 

VI. Профилактические мероприятия среди трудовых коллективов 

6.1. 

Информирование  на совещаниях, 

встречах, организованных для 

работодателей и представителей 

бизнеса, торговли, вопросы, 

касающиеся предупреждения 

распространения ВИЧ-инфекции среди 

работающего населения. 

Ежегодно  

Департамент 

промышленности, торговли 

и предпринимательства; 

Департамент 

экономического развития и 

инвестиций; 

Лаборатория клинической 

иммунологии и 

диагностики СПИДа ГБУЗ 

НО «Городская больница 

№7 города Дзержинск» (по 

согласованию); 



ГБУЗ НО «НОЦ СПИД» (по 

согласованию). 

6.2. 

Оказание содействия руководителям 

организаций всех форм собственности 

города Дзержинска в проведении  

совместно со специалистами ГБУЗ НО 

«НОЦ СПИД» информационно-

просветительской работы по вопросам 

ВИЧ/СПИДа в трудовых коллективах 

на рабочих местах, направленных на 

информирование работников и 

работодателей по вопросам 

профилактики ВИЧ-инфекции, с 

возможностью сдачи экспресс-анализа 

на ВИЧ-инфекцию на рабочих местах в 

условиях выездной лаборатории ГБУЗ 

НО «НОЦ СПИД». 

Ежегодно 

Департамент 

промышленности, торговли 

и предпринимательства; 

Департамент 

экономического развития и 

инвестиций; 

Лаборатория клинической 

иммунологии и 

диагностики СПИДа ГБУЗ 

НО «Городская больница 

№7 города Дзержинск» (по 

согласованию); 

ГБУЗ НО «НОЦ СПИД» (по 

согласованию). 

6.2. 

Повышение охвата обследований на 

ВИЧ-инфекцию в трудовых 

коллективах в рамках реализации 

программ ежегодных медицинских 

осмотров работающего населения. 

Ежегодно  

Руководители предприятий, 

учреждений, организаций 

всех форм собственности 

(по согласованию); 

Медицинские организации 

городского округа город 

Дзержинск (по 

согласованию); 

ГБУЗ НО «НОЦ СПИД» (по 

согласованию). 

 


