ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

29 декабря 2018 г.

№

724-рП

г.Пенза

Об утверждении Межведомственной программы
по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в ключевых группах
населения на территории Пензенской области
на период 2019 - 2021 годов
В целях исполнения Плана мероприятий по реализации Государственной
стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской
Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.04.2017 № 754-р,
руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО
"О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями):
1. Утвердить прилагаемую Межведомственную программу по вопросам
профилактики ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения на территории
Пензенской области на период 2019 - 2021 годов.
2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете "Пензенские
губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на официальном сайте
Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет".
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего
вопросы здравоохранения.

Губернатор
Пензенской области

И.А. Белозерцев
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УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства
Пензенской области
от 29.12.2018 № 724-рП
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения на территории Пензенской области
на период 2019 - 2021 годов
Сроки реализации
программы
1
Разработчик программы:
Участники
программы:

Реквизиты документа,
утверждающего
программу
Цель программы и ее
значения по годам
реализации¹

2019 – 2021 гг.
2
Министерство здравоохранения Пензенской области
Правительство Пензенской области, Министерство здравоохранения Пензенской области, медицинские организации,
подведомственные
Министерству
здравоохранения
Пензенской
области
(далее
медицинские
организации),Министерство образования Пензенской области, Министерство труда, социальной защиты и
демографии Пензенской области, УМВД России по Пензенской области (по согласованию), УФСИН России по
Пензенской области (по согласованию), Центр профилактики и борьбы со СПИД государственного бюджетного
учреждения здравоохранения "Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской
помощи" (далее - ГБУЗ "ПОКЦСВМП"), органы местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Пензенской области (далее - муниципальные образования) (по согласованию), координационные советы
муниципальных образований (по согласованию), социально ориентированные некоммерческие организации (далее СОНКО) (по согласованию), волонтерское общественное движение (далее - ВОД) "Волонтеры-медики"
(по согласованию)
____________________________

от

№

1. Снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией на территориях повышенного риска заражения ВИЧ-инфекцией:
Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией на территориях повышенного риска заражения ВИЧ-инфекцией
на 100 тыс. населения:
2019 год - г. Кузнецк 59,9, Кузнецкий район 42,9, Малосердобинский район 33,5, г. Пенза 40,5, Иссинский район 21,5,
Пензенский район 36,2, Колышлейский район 21,5. В среднем по Пензенской области 32,2.
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1

Задачи программы²

Финансовое обеспечение
реализации программы

2
2020 год - г. Кузнецк- 59,6, Кузнецкий район 42,5, Малосердобинский район 32,2, г .Пенза 39,2, Иссинский район 20,8,
Пензенский район 35,8, Колышлейский район 21,2. В среднем по Пензенской области 31,8.
2021 год - г. Кузнецк 59,2, Кузнецкий район 42,1, Малосердобинский район 31,0, г. Пенза 37,7, Иссинский район 20,0,
Пензенский район 35,2, Колышлейский район 20,8. В среднем по Пензенской области 31,1.
Показатель распространенности ВИЧ-инфекцией на территориях повышенного риска заражения ВИЧ-инфекцией
на 100 тыс. населения:
2019 год - г. Кузнецк 621,3, Кузнецкий район 396,7, Малосердобинский район 373,2, г. Пенза 355,7, Иссинский
район 295,6, Пензенский район 285,6, Колышлейский район 275,5. В среднем по Пензенской области 262,1.
2020 год - г. Кузнецк- 683,4, Кузнецкий район 436,4, Малосердобинский район 410,5, г. Пенза 391,3, Иссинский
район 325,2, Пензенский район 314,2, Колышлейский район 303,1. В среднем по Пензенской области 314,5.
2021 год - г. Кузнецк 717,6, Кузнецкий район 458,2, Малосердобинский район 431,1, г. Пенза 410,9, Иссинский
район 341,5, Пензенский район 329,9, Колышлейский район 318,3. В среднем по Пензенской области 346,1.
2. Снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди представителей ключевых групп населения
Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди представителей ключевых групп населения (ПИН, МСМ, СР)
на 100 тыс. населения:
2019 год - 1512,5
2020 год - 1450,4
2021 год - 1412,2
Показатель распространенности ВИЧ-инфекцией среди представителей ключевых групп населения:
2019 год - ПИН (102 код) - 2,2%, (код 112) - 1,6%, СР, МСМ (код 104) - 0,45%
2020 год - ПИН (102 код) - 2,0%, (код 112) - 1,5%, СР, МСМ (код 104) - 0,44%
2021 год - ПИН (102 код) - 1,8%, (код 112) - 1,4%, Ср, МСМ (код 104) - 0,43%
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
Государственная программа "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2022 годы", утвержденная
постановлением Правительства Пензенской области от 02.10.2013 № 743-пП (с последующими изменениями)
в соответствии с законами Пензенской области о бюджете Пензенской области.
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Определение приоритетов и формирование условий для реализации профилактических мероприятий
на территории Пензенской области
№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ожидаемый
результат

Целевые показатели
эффективности
реализации
мероприятия

Единицы
измерения

Факт
2018 год
(10 мес.)

1
1

2
1. Активное
межведомственное
взаимодействие
по вопросам
противодействия
распространения
ВИЧ-инфекции,
в том числе работы
региональных
межведомственных
комиссий при
Правительстве
Пензенской области
в целях реализации
действующих
межведомственных
программ

3
Ежегодно

4
Расширение
взаимодействия всех
заинтересованных служб и
ведомств в рамках
реализации
мероприятий по
профилактике
ВИЧ-инфекции
в ключевых группах
населения

5
Утверждение плана
работы региональной
межведомственной
комиссии по
противодействию
распространения
ВИЧ-инфекции при
Правительстве
Пензенской области,
утвержденной
распоряжением
Правительства
Пензенской области
от 15.02.2016 № 60-рП
"О реализации мер
по противодействию
распространения
социально значимых
заболеваний, включая
ВИЧ-инфекцию,
туберкулез, вирусные
гепатиты В и С
на территории
Пензенской области"

6

7
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Целевые показатели
План
План
План
2019 год 2020 год 2021 год

8

9

10

Объем
бюджетных
ассигнований
предусмотренных
на реализацию мероприятия
11

Ответственные
исполнители

12
Правительство
Пензенской
области,
Министерство
здравоохранения
Пензенской
области

4

1

2
Разработка и
утверждение
Планов работы
координационных
советов
муниципальных
образований
по реализации
утвержденного Плана
мероприятий по
противодействию
распространения
ВИЧ-инфекции
в РФ до 2020г. и
дальнейшую
перспективу

3

4
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5
Количество
проведенных заседаний
региональной
межведомственной
комиссии
по противодействию
распространения
ВИЧ-инфекции

6
единиц

7
1

8
3

9
3

10
3

11
х

12
Правительство
Пензенской
области,
Министерство
здравоохранения
Пензенской
области,
координационные
советы
муниципальных
образований
(по согласованию)

Количество
предложенных/реализованных инициатив
(планов, программ,
мероприятий,
нормативно-правовых
актов и других
ведомственных
документов,
утвержденных
Министерством
здравоохранения
Пензенской области
совместно
с заинтересованными
органами
государственной
власти) в целях
реализации
мероприятий по
противодействию
распространения
ВИЧ-инфекции

единиц

План
реализации
Государственной
стратегии на
территории
Пензенской
области/
реализация
плана;
Всероссийские акции
Стоп ВИЧ/
СПИД 3 из 3

3 из 3

3 из 3

3 из 3

х

Правительство
Пензенской
области,
Министерство
здравоохранения
Пензенской
области,
Координационные
советы
муниципальных
образований
(по согласованию),
ГБУЗ
"ПОКЦСВМП"

5

1
2

2
Проведение анализа
эпидемиологической
ситуации по ВИЧинфекции в разрезе
муниципальных
образований
1. Ежемесячная
оценка эпидситуации
по муниципальным
образованиям
Пензенской области,
предоставление
информации
в муниципальные
образования
с кратностью
1 раз месяц

3
ежегодно

4
Дана оценка
основным
эпидемиологически
м показателям,
определена
структура
заболеваемости
ВИЧ-инфекцией
(социальной,
половозростной и
т.п.), структура
путей передачи.
Установлены
территории
повышенного риска
заражения
ВИЧ-инфекцией.
Проведена оценка
численности
ключевых групп
риска.

2 .Работа
с эпидемиологами
медицинских
организаций
в постоянном режиме
(контроль
эпид. службы
Центра СПИД)
Сокращение времени
момента выявления
ИБ+ до момента
выставления диагноза
(сокращение сроков
доведения
до диагноза)
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5
Доля территорий
в субъекте, отнесенных
к территориям
повышенного риска
заражения ВИЧинфекций, охваченных
услугами
приближенного
обследования населения
на ВИЧ-инфекций
Оценочное число
потребителей ПАВ
на территории

6
%

7
28%

8
не более
28%

9
не более
28%

10
не более
28%

11

12
Министерство
здравоохранения
Пензенской
области, ГБУЗ
"ПОКЦСВМП"

единиц

2750

не более
2750

не более
2750

не более
2750

Оценочное число МСМ
на территории
Оценочное число СР
на территории
Кратность оценки
эпидситуации в регионе
по муниципальным
образованиям
Кратность оценки
работы эпид. службы
муниципальных
образований региона.
Центром СПИД

единиц

200

единиц

450

единиц

10

не более
200
не более
450
12

не более
200
не более
450
12

не более
200
не более
450
12

Да/нет

Да

Да

Да

Да

Центр СПИД
ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
Медицинские
организации

Выполнение целевого
показателя
Государственной
стратегии: "Доля лиц,
зараженных вирусом
иммунодефицита
человека, состоящих
под диспансерным

проценты

85%

не менее
85%

90%

не менее
90%

ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
Медицинские
организации

Министерство
здравоохранения
Пензенской,
ГБУЗ "Областная
наркологическая
больница"
ГБУЗ
"ПОКЦСВМП"
ГБУЗ
"ПОКЦСВМП"
Центр СПИД
ГБУЗ
"ПОКЦСВМП"

6

1

2

3

4

3

Формирование
условий для участия
СО НКО в реализации
мероприятий
по профилактике
ВИЧ-инфекции
в ключевых группах
населения
1. Взаимодействие
с СО НКО в рамках
реализации
ежегодных
федеральных
трансфертов и
бюджетного
финансирования

ежегодно

Расширение участия
СО НКО в
реализации
мероприятий по
профилактике
ВИЧ-инфекции
в ключевых группах
населения.

2 Взаимодействие
ГБУЗ ПОКЦСВМП"
с СО НКО
проведение экспресстестирования
на ВИЧ-инфекцию
в ключевых группах
с обязательным
анкетирование
в рамках выполнения
рекомендаций
Минздрава РФ 2017 ,
анкета "ВИЧинформированность Субъект"
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наблюдением,
от общего числа лиц,
зараженных вирусом
иммунодефицита
человека"
Число заключенных
контрактов, договоров,
соглашений с СО НКО
или предоставленных
им субсидий

6

7

8

9

10

11

12

единиц

9

10

не менее
10

не менее
10

***

Количество СО НКО,
осуществляющих
деятельность по
предупреждению
распространения
ВИЧ-инфекции
на территории
Пензенской области

единиц

1

не менее
1

не менее
1

не менее
1

***

Количество лиц из
ключевых групп,
прошедших экспресстестирование
на ВИЧ-инфекцию и
анкетирование с целью
оценки уровня
информированности
по вопросам
ВИЧ-инфекции
ключевых групп

Человек

453

не менее
500

не менее
500

не менее
500

***

Министерство
здравоохранения
Пензенской
области,
СО НКО
(по согласованию)
ГБУЗ
"ПОКЦСВМП"
Правительство
Пензенской
области, СО НКО
(по согласованию)
Министерство
здравоохранения
Пензенской
области, ГБУЗ
"ПОКЦСВМП"
СО НКО
(по согласованию),
Министерство
здравоохранения
Пензенской
области, ГБУЗ
"ПОКЦСВМП"

7

1

2

3

4

Организация работы
по охвату населения
Пензенской области
услугами
максимально
приближенного
обследования
населения на ВИЧинфекцию (открытие
аутрич-офисов,
кабинетов
низкопорогового
доступа, мобильных
пунктов)
1. Выездные
экспресстестирования
на ВИЧ-инфекцию
(подворовые обходы)

Первый
год
реализации,
далее
по потребности

2. Выездные
экспресстестирования на ВИЧинфекцию в рамках
взаимодействия
Центра СПИД ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
СО НКО, ВОД
"Волонтеры-медики"
в ключевых группах
населения региона в
рамках реализации
федеральных
трансфертов и
финансирования из
бюджета региона

4
5
6
7
8
9
Профилактика ВИЧ-инфекции на территориях повышенного риска заражения (далее - ТР)
На территориях
Доля территорий
Про100%
100%
100%
повышенного риска
в Пензенской области,
центы
организованы
охваченных услугами
аутрич-офисы,
приближенного
кабинеты
обследования населения
низкопорогового
на ВИЧ-инфекций.
доступа,
Число аутрич-офисов
единиц
2
не менее не менее
организована
(с учетом низкого
2
2
деятельность
показателя
выездных бригад
пораженности
(мобильных
ВИЧ-инфекцией
пунктов), повышена
Пензенской области)
доступность
обследования
населения на ВИЧЧисло кабинетов
единиц
0
0
0
инфекции
низкопорогового
доступа (с учетом
низкого показателя
пораженности
ВИЧ-инфекцией
Пензенской области)
Число мобильных
единиц
0
1
1
пунктов (с учетом
низкого показателя
пораженности ВИЧинфекцией
Пензенской области)
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10

11

12

100%

Центр СПИД
ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
Медицинские
организации

не менее
2

Центр СПИД
ГБУЗ
"ПОКЦСВМП"
г. Пенза,
г. Кузнецк
(по согласованию)

0

1

Правительство
Пензенской
области,
Министерство
здравоохранения
Пензенской
области
СО НКО
(по согласованию),
ВОД "Волонтерымедики"
(по согласованию)

8

1

5

2
3. Экспресстестирование
с участием ВОД
"Волонтеры-медики"
в рамках
Всероссийской акции
"Стоп ВИЧ/СПИД" в
постоянном режиме.
4. Организация
мобильных и
выездных форм
работы (аутричработы за пределами
медицинских
организаций) по
консультированию и
добровольному
медицинскому
освидетельствованию
на ВИЧ-инфекцию в
ключевых группах
населения, в том
числе с участием
СО НКО
Обеспечение
активного выявления
ВИЧ-инфекции на
территориях
Пензенской области

3

ежегодно

4

Увеличение
доли лиц
с ВИЧ-инфекцией,
информированных о
своем статусе;
Уменьшение доли
выявленных лиц
с ВИЧ-инфекцией
с количеством
CD4 ≤ 350 клеток/мл
среди лиц
с ВИЧ-инфекцией,
выявленных
впервые, не менее
чем до 30 %
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5
Выездные экспресстестирования населения
на ВИЧ-инфекцию
(подворные обходы)

6
единиц

7
373

8
не менее
400

9
не менее
420

10
не менее
450

11
***

12
Медицинские
организации,
Центр СПИД ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
ВОД "Волонтерымедики"
(по согласованию)

Наличие плана-графика
выездных мероприятий
по консультированию и
добровольному
медицинскому
освидетельствованию
на ВИЧ-инфекцию в
ключевых группах
населения

наличие
да/нет

да

да

да

да

***

Министерство
здравоохранения
Пензенской
области,
ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
СО НКО
(по согласованию)

Число лиц в разрезе
территорий
обследованных на ВИЧинфекцию в условиях
аутрич-офисов,
кабинетов
низкопорогового
доступа, мобильных
пунктах
Доля лиц в разрезе
территорий,
обследованных на ВИЧинфекцию в условиях
аутрич-офисов,
кабинетов
низкопорогового

Человек

248

не менее

не менее
248

не менее
248

***

Центр СПИД
ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
Администрации
г. Пензы,
г. Кузнецка
(по согласованию)

проценты

7,3

не менее
7,3

не менее
7,3

не менее
7,3

Центр СПИД
ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
Администрации
г. Пензы,
г. Кузнецка
(по согласованию)

9

1

2

3

4

2. Выполнение
показателя
Государственной
стратегии: "Доля лиц,
зараженных вирусом
иммунодефицита
человека, состоящих
под диспансерным
наблюдением, от
общего числа лиц,
зараженных вирусом
иммунодефицита"
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5
доступа, мобильных
пунктах от численности
населения ТР

6

7

8

9

10

11

12

Число лиц с ВИЧинфекцией, выявленных
впервые на территрии
в условиях аутричофисов, кабинетов
низкопорогового
доступа, мобильных
пунктах

Человек

15

не более
15

не более
15

не более
15

Центр СПИД
ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
Администрации
г. Пензы,
г. Кузнецка
(по согласованию)

Доля выявленных лиц
с ВИЧ-инфекцией
с количеством
CD4 ≤ 350 клеток/мл
от всех случаев ВИЧинфекции, выявленных
впервые на территории
в условиях аутричофисов, кабинетов
низкопорогового
доступа, мобильных
пунктах

проценты

30,70%

не более
30,7%

не более
30,7%

не более
30,7%

Центр СПИД
ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
Администрации
г. Пензы,
г. Кузнецка
(по согласованию)

Выполнение целевого
показателя Стратегии:
"Доля лиц, зараженных
вирусом
иммунодефицита
человека, состоящих
под диспансерным
наблюдением, от
общего числа лиц,
зараженных вирусом
иммунодефицита"

проценты

84,60%

не менее
85%

90%

более
90%

Министерство
здравоохранения
Пензенской
области,
Центр СПИД
ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
Медицинские
организации
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1
6

2
Организация оказания
медицинской помощи
лицам с ВИЧинфекцией в
Пензенской области и
повышение
доступности
антиретровирусной
терапии в условиях
приближенного
обследования
населения
на ВИЧ-инфекцию,
формирования
приверженности
к диспансерному
наблюдению и
лечению в условиях
Центра СПИД ГБУЗ
"ПОКЦСВМП"
1 Формирование
приверженности у
лиц ВИЧ-инфекцией,
выявленных впервые
на территории в
условиях аутричофисов, кабинетов
низкопорогового
доступа, мобильных
пунктах к диспансерному наблюдению
2 Формирование
приверженности у
лиц ВИЧ-инфекцией,
выявленных впервые
на территории в
условиях аутричофисов, кабинетов
низкопорогового
доступа, мобильных
пунктах к приему
АРВТ

3
ежегодно

4
Повышение доли
лиц с ВИЧинфекцией,
состоящих под
диспансерным
наблюдением;
Увеличение охвата
антиретровирусной
терапией лиц с
ВИЧ-инфекцией;
Обеспечение охвата
антиретровирусной
терапией всех лиц с
выраженными
стадиями ВИЧинфекции и/или
с количеством
CD4 ≤ 350
клеток/мл,
не менее 90 %;
Снижение доли
умерших
от заболеваний,
связанных со
СПИДом от общего
числа умерших лиц
с ВИЧ-инфекцией
не менее чем до
30%. Повышение
приверженности
лиц, выявленных
на территории
к добровольному
обследованию на
ВИЧ-инфекцию,
а при ее выявлении
к диспансерному
наблюдению и
лечению
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5
Доля лиц с ВИЧинфекцией, выявленных
впервые на территории
в условиях аутричофисов, кабинетов
низкопорогового
доступа, мобильных
пунктах, охваченных
диспансерным
наблюдением
Доля лиц с ВИЧинфекцией, выявленных
впервые на территории
в условиях аутричофисов, кабинетов
низкопорогового
доступа, мобильных
пунктах, охваченных
антиретровирусной
терапией
Доля лиц,
привлеченных в аутричофисы, кабинеты
низкопорогового
доступа, мобильные
пункты, охваченных
мотивационными
пакетами (раздача
презервативов)

6
проценты

7
100%

8
100%

9
100%

10
100%

проценты

69,20%

не менее
69,2%

не менее
69,2%

не менее
69,2%

проценты

100%

100%

100%

100%

11

12
Центр СПИД
ГБУЗ
"ПОКЦСВМП"

Центр СПИД
ГБУЗ
"ПОКЦСВМП"

***

Министерство
здравоохранения
Пензенской
области,
Центр СПИД
ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
Медицинские
организации ".

11

1
7

2
Проведение
превентивной
химиопрофилактики
лицам, подвергшимся
риску заражения
ВИЧ-инфекцией
на территории

Наличие достаточном
количестве в Центре
СПИД ГБУЗ
"ПОКЦСВМП"
антиретровирусной
терапии для
проведения
химиопрофилактики
лицам, подвергшимся
риску заражения
ВИЧ-инфекцией

3
ежегодно

4
Повышение
доступности АРВТ
для проведения
превентивной
химиопрофилактики
лицам,
подвергшимся риску
заражения ВИЧинфекцией;
Снижение числа
новых случаев ВИЧинфекции среди
лиц, подвергшимся
риску заражения
ВИЧ-инфекцией

Размещение на сайте
ГБУЗ "ПОКЦСВМП"
в разделе Центр
СПИД
информационной
кнопки "Меры
экстренной
профилактики при
контакте с ВИЧинфицированным"
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5
Доля лиц,
подвергшихся риску
заражения
ВИЧ-инфекцией,
получивших
превентивную
химиопрофилактику
от общего числа лиц,
подвергшихся риску
заражения
ВИЧ-инфекцией
за отчетный период
Достаточное количество
в Центре СПИД
ГБУЗ "ПОКЦСВМП"
антиретровирусной
терапии для проведения
химиопрофилактики
лицам, подвергшимся
риску заражения
ВИЧ-инфекцией

Для населения региона
предоставлена
информация на сайте
ГБУЗ "ПОКЦСВМП"
в разделе Центр СПИД информационная
кнопка "Меры
экстренной
профилактики при
контакте с ВИЧинфицированным"

6
проценты

7
100%

8
100%

9
100%

10
100%

11
***

12
Центр СПИД
ГБУЗ
"ПОКЦСВМП"

да/нет

да

да

да

да

***

Министерство
здравоохранения
Пензенской
области,
ГБУЗ
"ПОКЦСВМП"

да/нет

да

да

да

да

Министерство
здравоохранения
Пензенской
области,
Центр СПИД
ГБУЗ
"ПОКЦСВМП"

12

1

2

3

4

8

Организация работы
по выявлению
ВИЧ-инфекции среди
ключевых групп
населения

ежегодно

Увеличение числа
обследованных на
ВИЧ-инфекцию
среди ключевых
групп населения.
Повышение
выявляемости
ВИЧ инфекции
на ранних стадиях

5
6
7
8
Профилактика ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения
Доля представителей
Про29,90%
не менее
ключевых групп
центы
29,9%
населения
(ПИН, МСМ, СР),
прошедших
обследование
на ВИЧ-инфекцию от
оценочной численности
конкретной ключевой
группы, из них:
Доля потребителей
Про36,90%
не менее
ПАВ
центы
36,90%

Доля МСМ
Доля СР
Доля выявленных
случаев ВИЧ-инфекции
среди представителей
ключевых групп
населения от числа
обследованных
представителей
ключевых групп
населения в отчетный
период, из них:
Доля потребителей
ПАВ
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Проценты
Проценты

1%

Проценты

22,70%

проценты

2,40%

0

9

10

11

12

не менее
29.9%

не менее
29.9%

ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
ГБУЗ "Областная
наркологическая
больница",
Медицинские
организации

не менее
36,90%

не менее
36,90%

не менее
1%
по
выявляемости
не более
22,7%

не менее
1%
по
выявляемости
не более
22,7%

не менее
1%
по
выявляемости
не более
22,7%

ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
ГБУЗ "Областная
наркологическая
больница",
Медицинские
организации
ГБУЗ
"ПОКЦСВМП"
ГБУЗ
"ПОКЦСВМП"

не более
2,4%

не более
2,4%

не более
2,4%

ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
ГБУЗ "Областная
наркологическая
больница",
Медицинские
организации

ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
ГБУЗ "Областная
наркологическая
больница",
Медицинские
организации

13

1

2

3

4

5
Доля МСМ

6
проценты

7
0,80%

8
не более
0,8%

9
не более
0,8%

10
не более
0,8%

Доля СР

проценты

0

по
вывляемости

по
вывляемости

по
вывляемости

Доля мигрантов

проценты
проценты

0,01%

не более
0,01%
не более
1,8%

не более
0,01%
не более
1,8%

не более
0,01%
не более
1,8%

проценты

1,70%

не более
1,7%

не более
1,7%

не более
1,7%

проценты
проценты
проценты
проценты

8,30%
0

не более
8,3%
0

не более
8,3%
0

не более
8,3%
0

0

0

0

0

0

по выявлению

по выявлению

по выявлению

Доля лиц,
освободившихся из
мест лишения свободы

Доля выявленных лиц
с ВИЧ-инфекцией
с количеством
CD4 ≤ 350 клеток/мл
от всех случаев ВИЧинфекции, выявленных
в ключевых группах,
из них:
Доля потребителей
ПАВ
Доля МСМ
Доля СР
Доля лиц,
освободившихся
из мест лишения
свободы
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1,80%

11

12
"ПОКЦСВМП",
Медицинские
организации,
СО НКО
(по согласованию)
ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
Медицинские
организации,
СО НКО
(по согласованию)
ГБУЗ
"ПОКЦСВМП"
УФСИН России
по Пензенской
области
(по согласованию),
ГБУЗ
"ПОКЦСВМП"
ГБУЗ
"ПОКЦСВМП"

ГБУЗ
"ПОКЦСВМП"
ГБУЗ
"ПОКЦСВМП"
ГБУЗ
"ПОКЦСВМП"
УФСИН
Пензенской
области
(по согласованию)
ГБУЗ
"ПОКЦСВМП"

14

1

2
1. В структуре
Центра СПИД ГБУЗ
"ПОКЦСВМП"
(кабинет
профилактики
лечебного отдела
г. Пенза, кабинет
профилактики и
борьбы со СПИД
г. Кузнецк) 2 кабинета
равных консультантов
(предтестовое и
посттестовое консультирование по вопросам
ВИЧ-инфекции;
предоставление
информации в
доступной форме
"равный-равному",
раздача средств
индивидуальной
защиты, печатной
информационной
продукции,
мотивация к "Д"
наблюдения и АРВТ
в условиях кабинета) аутрич-офисы
2. Выездные
экспресстестирования в
группу повышенного
риска (ПИН
реабилитационных
центров) в рамках
взаимодействия
Центра СПИД ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
СО НКО, ВОД
"Волонтеры-медики"

3

4
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5
Активная работа
равных консультантов
со специалистами
Центра СПИД по
формированию
приверженности
ВИЧ-инфекции среди
представителей
ключевых групп
населения к "Д"
наблюдению и
приему АРВТ

6
да/нет

7
да

8
да

9
да

10
да

11

12
Центр СПИД
ГБУЗ
"ПОКЦСВМП"

Проведение экспресстестирования
на ВИЧ ПИН в рамках
взаимодействия Центра
СПИД ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
СО НКО, ВОД
"Волонтеры-медики"

Человек

36

не менее
35

не менее
35

не менее
35

***

Министерство
здравоохранения
Пензенской
области, ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
СО НКО
(по согласованию),
ВОД "Волонтеры
медики"
(по согласованию)

15

1
9

2
Повышение
качества оказания
медицинской помощи
лицам с ВИЧинфекцией с и
повышение
доступности
антиретровирусной
терапии среди
ключевых групп
населения

3
ежегодно

4
Увеличение охвата
диспансерным
наблюдением и
антиретровирусной
терапией
представителей
ключевых групп
населения.
Обеспечение охвата
АРВТ терапией
представителей
ключевых групп
населения
с выраженными
стадиями ВИЧинфекции или
с количеством
CD4 ≤ 350 клеток/мл
до не менее 90%
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5
Охват представителей
ключевых групп
с ВИЧ-инфекцией
диспансерным
наблюдением, из них:

6
проценты

7
62%

8
не менее
62%

9
не менее
62%

10
не менее
62%

Доля потребителей
ПАВ

проценты

30,10%

не менее
30,1%

не менее
30,1%

не менее
30,1%

Доля МСМ

проценты

100%

100%

100%

100%

Доля СР

проценты

0

по
выявлен
ию

по
выявлен
ию

по
выявлен
ию

Доля лиц,
освободившихся из
мест лишения свободы

проценты

64,40%

не менее
64,4%

не менее
64,4%

не
менее
64,4%

Доля представителей
ключевых групп
населения
с ВИЧ-инфекцией,
получающих
антиретровирусную
терапию от данной
категории пациентов
с ВИЧ-инфекцией,
состоящих под
диспансерным
наблюдением, из них:

проценты

27%

более
27%

более
27%

более
27%

11

12
ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
ГБУЗ "Областная
наркологическая
больница",
Медицинские
организации
ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
ГБУЗ "Областная
наркологическая
больница",
Медицинские
организации
ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
Медицинские
организации
ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
Медицинские
организации
УФСИН России
по Пензенской
области
(по согласованию),
ГБУЗ
"ПОКЦСВМП"
ГБУЗ
"ПОКЦСВМП"
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1

2

3

4
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5
Доля потребителей
ПАВ

6
проценты

7
23,50%

8
более
23,5%

9
более
23,5%

10
более
23,5%

Доля МСМ

проценты

0

Доля СР

проценты

0

Доля лиц,
освободившихся из
мест лишения свободы

проценты

3,50%

по
выявлению и
приверженности
к АРВТ
по выявлению и
приверженности
к АРВТ
более
3,50%

по
выявлению и
приверженности
к АРВТ
по выявлению и
приверженности
к АРВТ
более
3,50%

по
выявлению и
приверженности
к АРВТ
по выявлению и
приверженности
к АРВТ
более
3,50%

Доля представителей
ключевых групп
с ВИЧ-инфекцией
с количеством
CD4 ≤ 350 клеток/мл,
получающих
антиретровирусную
терапию от числа
представителей
ключевых групп
с количеством
CD4 ≤ 350 клеток/мл,
состоящих под
диспансерным
наблюдением, из них:

проценты

22,50%

более
22,5%

более
22,5%

более
22,5%

11

12
ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
ГБУЗ "Областная
наркологическая
больница",
Медицинские
организации
ГБУЗ
"ПОКЦСВМП"

ГБУЗ
"ПОКЦСВМП"

УФСИН России
по Пензенской
области
(по согласованию),
ГБУЗ
"ПОКЦСВМП"
ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
ГБУЗ "Областная
наркологическая
больница",
Медицинские
организации
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1

2

3

4

1.Формирование
к приверженности к
АРВТ специалистами
УФСИН
(своевременное
назначение АРВТ,
пациент с ВИЧинфекцией должен
освобождаться из
мест лишения
свободы
приверженным
к "Д" наблюдению
в Центре СПИД и
уже на АРВТ)
2.Обеспечение
преемственности
в диспансерном
наблюдении лиц
с ВИЧ-инфекцией,
освободившихся
из мест лишения
свободы (ежегодно)
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5
Доля потребителей
ПАВ

6
проценты

7
20%

8
более
20%

9
более
20%

10
более
20%

Доля МСМ

проценты

0

Доля СР

проценты

0

Доля лиц,
освободившихся из
мест лишения свободы

проценты

2,50%

по
выявлению и
приверженности
к АРВТ
по выявлению и
приверженности
к АРВТ
более
2,5%

по
по
выявлевыявлению и
нию и
приверприверженности женности
к АРВТ
к АРВТ
по выяв- по выявлению и лению и
приверприверженности женности
к АРВТ
к АРВТ
более
более
2,5%
2,5%

Число лиц с ВИЧинфекцией,
освободившихся из
мест лишения свободы,
поставленных на учет

человек

68

не менее
60

не менее
60

не менее
60

11

12
ГБУЗ
"ПОКЦСВМП"
ГБУЗ "Областная
наркологическая
больница",
Медицинские
организации
ГБУЗ
"ПОКЦСВМП"

ГБУЗ
"ПОКЦСВМП"

УФСИН России
по Пензенской
области
(по согласованию),
ГБУЗ
"ПОКЦСВМП"

ГБУЗ
"ПОКЦСВМП"
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1

2
3. Увеличение охвата
диспансерного
наблюдения лиц
с ВИЧ-инфекцией,
освободившихся
из мест лишения
свободы

3

4

4. Взаимодействие
со службой УФСИН
России по Пензенской
области и Центром
СПИД в рамках
своевременного
перевода с "Д"
наблюдения из
УФСИН России по
Пензенской области
на "Д" наблюдение
в Центр СПИД,
своевременное
предоставление
информации
5. Формирование
приверженности
пациентов к
диспансеризации и
АРВТ в условиях
УФСИН России по
Пензенской области
(проведение
ежемесячных занятий
по освобождению)
6. Организация
патронажа
за пациентами
с ВИЧ-инфекцией,
освободившимися
из мест лишения
c:\мои документы\pdf для сайта правительства\724-рп.docx

5
Охват диспансерным
наблюдением лиц
с ВИЧ-инфекцией,
освободившихся из
мест лишения свободы,
от общего числа лиц
с ВИЧ-инфекцией,
освободившихся из
мест лишения свободы
4.Взаимодействие со
службой УФСИН
России по Пензенской
области и Центром
СПИД в рамках
своевременного
перевода с "Д"
наблюдения из УФСИН
России по Пензенской
области на "Д"
наблюдение в Центр
СПИД, своевременное
предоставление
информации

6
проценты

7
60,70%

8
более
60%

9
более
60%

10
более
60%

11

12
ГБУЗ
"ПОКЦСВМП"

да/нет

да

да

да

да

ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
УФСИН России
по Пензенской
области
(по согласованию)

Увеличение
количества пациентов
с ВИЧ-инфекцией,
освободившихся из
мест лишения свободы,
обратившихся
самостоятельно в Центр
СПИД, приверженных
к АРВТ

да/нет

да

да

да

да

ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
УФСИН России
по Пензенской
области
(по согласованию)

Проведение патронажа
за пациентами
с ВИЧ-инфекцией,
освободившимися из
мест лишения свободы
социальными

да/нет

да

да

да

да

ГБУЗ
"ПОКЦСВМП"
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1

10

2
свободы
социальными
работниками
кабинета
профилактики
лечебного отдела
Центра СПИД ГБУЗ
"ПОКЦСВМП"
Формирование
приверженности
к диспансерному
наблюдению и
лечению среди
представителей
ключевых групп
населения

3

4

5
работниками кабинета
профилактики
лечебного отдела
Центра СПИД ГБУЗ
"ПОКЦСВМП"

6

7

8

9

10

11

12

ежегодно

Повышение уровня
информированности
населения
по вопросам
ВИЧ-инфекции.
Повышение
приверженности лиц
из групп риска к
добровольному
обследованию
на ВИЧ-инфекцию,
а при ее выявлении
диспансерном
наблюдению и
лечению

Доля представителей
ключевых групп
населения, получившая
мотивационный пакет,
от оценочной
численности группы,
из них:
Доля потребителей
ПАВ

проценты

0

0

0

35%

***

проценты

0

0

0

34,60%

***

Доля МСМ

проценты

0

0

0

100%

***

Доля СР

проценты

0

0

0

100% от
взятых
на "Д"
учет

***

Доля мигрантов

проценты

0

0

0

0,01%

Правительство
Пензенской
области,
Министерство
здравоохранения
Пензенской
области
Правительство
Пензенской
области
Министерство
здравоохранения
Пензенской
области,
Правительство
Пензенской
области,
Министерство
здравоохранения
Пензенской
области
Правительство
Пензенской
области
Министерство
здравоохранения
Пензенской
области
Правительство
Пензенской
области,
Министерство
здравоохранения
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1

2

3

4

1.Выездное экспресстестирование
на ВИЧ-инфекцию
в реабилитационные
центры Пензенской
области, информирование по вопросам
ВИЧ-инфекции ПИН,
проведение
анкетирования с
целью оценки уровня
информированности
по вопросам ВИЧинфекции в рамках
взаимодействия
Центра СПИД ГБУЗ
"ПОКЦСВМП"
с СО НКО, ВОД
"Волонтеры-медики"
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5

6

7

8

9

10

Доля лиц,
освободившихся из
мест лишения свободы

проценты

0

0

0

более
60%

Проведение выездного
экспресс-тестирования
на ВИЧ-инфекцию
в реабилитационных
центрах региона
среди ПИН

человек

36

не менее
36

не менее
36

не менее
36

11

12
Пензенской
области,
УМВД России
по Пензенской
области
(по согласованию)
Правительство
Пензенской
области,
Министерство
здравоохранения
Пензенской
области,
Министерство
здравоохранения
Пензенской
области, УФСИН
России по
Пензенской
области
(по согласованию)
Министерство
здравоохранения
Пензенской
области, Центр
СПИД ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
СО НКО
(по согласованию),
ВОД "Волонтерымедики"
(по согласованию),
реабилитационные
центры для ПИН
(по согласованию)
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1

11

2
2. Размещение в
Центре СПИД ГБУЗ
"ПОКЦСВМП" на
стендах информации
по приверженности
ПИН с ВИЧинфекцией
к реабилитации,
приверженности
к лечению
3.Организация школы
для ВИЧ-инфицированных пациентов
Внедрение
региональных
программ по медикосоциальному
сопровождению,
психологической и
юридической
поддержке лиц
с ВИЧ-инфекцией
1. Организация
социальной
поддержки силами
координационных
советов при
муниципальных
образованиях
в сотрудничестве
с главными врачами
ГБУЗ региона

3

ежего
дно

4

Снижение отрывов
от лечения лиц с
ВИЧ-инфекцией на
5-10% в каждом
субъекте
Российской
Федерации;
Снижение рисков
распространения
ВИЧ-инфекции;
Повышение
социальной
адаптации лиц с
ВИЧ-инфекцией

2. Организация
благотворительных
акций в рамках
регионального этапа
Всероссийских акций
"Стоп ВИЧ/СПИД"
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5
Размещение в Центре
СПИД ГБУЗ
"ПОКЦСВМП" на
стендах информации по
приверженности ПИН
с ВИЧ-инфекцией
к реабилитации,
приверженности к "Д"
наблюдению и АРВТ

6
да/нет

7
да

8
да

9
да

10
да

11

12
Центр СПИД ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
реабилитационные центры для
ПИН
(по согласованию)

Организация школы для
ВИЧ-инфицированных
пациентов
Число лиц
с ВИЧ-инфекцией,
получивших
социальную поддержку
за счет региональной
программы

да/нет

да

да

да

да

Человек

0

0

0

100% из
состоящих
на "Д"
наблюдении

Доля лиц
с ВИЧ-инфекцией
среди представителей
ключевых групп
населения, получивших
социальную поддержку,
от лиц с ВИЧинфекцией, впервые
в жизни установленным
диагнозом
Оказание социальной
поддержки в рамках
благотворительных
акций (2-ы в год)

Проценты

0

0

0

30,90%

Правительство
Пензенской
области,
Министерство
здравоохранения
Пензенской
области

да/нет

да

да

да

да

ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
СО НКО
(по согласованию),
ВОД "Волонтерымедики"
(по согласованию),
Медицинские
организации.

Центр СПИД
ГБУЗ
"ПОКЦСВМП"
Правительство
Пензенской
области,
Министерство
здравоохранения
Пензенской
области
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1

12

13

2
3.Оказание
юридической помощи
в Центре СПИД ГБУЗ
"ПОКЦСВМП"
пациентам
с ВИЧ-инфекцией
Разработка мер
социальной
поддержки ВИЧинфицированным
женщинам и
рожденным от них
детям
Организация
социальной
поддержки ВИЧинфицированным
женщинам в период
Всероссийской акции
"Стоп ВИЧ/СПИД" благотворительных
акций "Улыбка
ребенка" (Центр
СПИД ГБУЗ
"ПОКЦСВМП", ВОД
"Волонтеры-медики",
СО НКО
(дважды в год)
Проведение
превентивной
химиопрофилактики
лицам, подвергшимся
риску заражения
ВИЧ-инфекцией
среди представителей
ключевых групп

3

4

ежегодно

Укрепление
родительской
ответственности
за здоровье ребенка

ежегодно

Повышение
доступности
антиретровирусной
терапии для
проведения
превентивной
химиопрофилактики лицам,
подвергшимся риску
заражения
ВИЧ-инфекцией;
Снижение числа
новых случаев ВИЧинфекции среди
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5
Организована
юридическая помощь
ВИЧ-инфицированным
пациентам Центра
СПИД ГБУЗ
"ПОКЦСВМП"
Число ВИЧинфицированным
женщин, получивших
социальную поддержку
за счет региональной
программы

6
да/нет

7
да

8
да

9
да

10
да

человек

0

0

0

не менее
1412

Число ВИЧинфицированных
женщин, получивших
социальную поддержку
в период Всероссийской
акции "Стоп
ВИЧ/СПИД" благотворительных
акций "Улыбка ребенка"
(Центр СПИД ГБУЗ
"ПОКЦСВМП", ВОД
"Волонтеры- медики",
СО НКО

человек

285

не менее
285

не менее
285

не менее
285

Доля лиц,
подвергшихся риску
заражения
ВИЧ-инфекцией,
получивших
превентивную
химиопрофилактику
среди представителей
ключевых групп населения от общего числа
лиц, подвергшихся
риску заражения ВИЧинфекцией за отчетный
период

проценты

0
(не выявлены)

по
выявлению

по
выявлеиию

по
выявлеиию

11

Благотворительные
средства:
канцтовары, игрушки, одежда

12
"ПОКЦСВМП"

Правительство
Пензенской
области,
Министерство
здравоохранения
Пензенской
области
ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
ВОД "Волонтерымедики"
(по согласованию),
СО НКО
(по согласованию)

ГБУЗ
"ПОКЦСВМП"
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1

2
Наличие в достаточном
количестве в Центре
СПИД ГБУЗ
"ПОКЦСВМП"
АРВТ терапии
для проведения
химиопрофилактики
лицам, подвергшимся
риску заражения
ВИЧ-инфекцией

3

4
лиц, подвергшимся
риску заражения
ВИЧ-инфекцией

Размещение на сайте
ГБУЗ "ПОКЦСВМП"
в разделе Центр
СПИД
информационной
кнопки "Меры
экстренной
профилактики
при контакте
с ВИЧинфицированным"

5
Достаточное количество
в Центре СПИД ГБУЗ
"ПОКЦСВМП" АРВТ
терапии для проведения
химиопрофилактики
лицам, подвергшимся
риску заражения
ВИЧ-инфекцией

6
да/нет

7
да

8
да

9
да

10
да

Для населения региона
предоставлена
информация на сайте
ГБУЗ "ПОКЦСВМП"
в разделе Центр СПИД информационная
кнопка "Меры
экстренной
профилактики при
контакте с ВИЧинфицированным"

да/нет

да

да

да

да

90%

93%

более
93%

11
***

12
Министерство
здравоохранения
Пензенской
области,
ГБУЗ
"ПОКЦСВМП"

Министерство
здравоохранения
Пензенской
области,
ГБУЗ
"ПОКЦСВМП"

Общие мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции
14

Проведение
информационнопросветительской
кампании по
вопросам
ВИЧ-инфекции и
ассоциированных
с ней заболеваний

Повышение уровня
информированности
населения по
вопросам ВИЧинфекции и
ассоциированных
с ней заболеваний;
Рост числа обратившихся в мед.
организации
с целью
добровольного
обследования на
ВИЧ-инфекцию и
ассоциированных
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Уровень
информированности
населения по вопросам
ВИЧ-инфекции и
ассоциированных с ней
заболеваний, а также о
реализованной
информационнопросветительской
кампании

проценты

88%

***

Министерство
здравоохранения
Пензенской
области,
Координационные
советы
муниципальных
образований
(по согласованию),
Центр СПИД
ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
Медицинские
организации
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1

2
1. Постоянное
информирование
населения
по вопросам
ВИЧ-инфекции
путем проведения
профилактических
мероприятий на
территории региона
силами муниципальных
образований под
руководством местных
координационных
советов и разных
возрастных группах,
затрагивая возраст
18-49 лет, в том числе
ключевые группы
населения по
Стратегии, выполняя
ежегодный
показатель Стратегии
по уровню
информированности
населения по
вопросам ВИЧинфекции
(постоянно)
2. Дважды в год
организация и
проведение
регионального этапа
Всероссийской акции
"Стоп ВИЧ/СПИД",
приуроченной к
Международному
дню памяти умерших
от СПИДа и
Всемирному дню
борьбы со СПИДом
(дважды в год)

3

4
с ней заболеваний;
Изменение
рискованного
в отношении
заражения вирусом
иммунодефицита
человека
поведения.1. Повышение
уровня
информированности
населения по
вопросам ВИЧинфекции и
ассоциированных
с ней заболеваний.
Мотивирование
населения к
прохождению
добровольного
обследования на
ВИЧ-инфекцию и
ассоциированных
с ней заболеваний.
Изменение
рискованного в
отношении вируса
иммунодефицита
человека поведения.
2. Повышение
уровня
информированности
населения
по вопросам
ВИЧ-инфекции и
ассоциированных
с ней заболеваний.
Мотивирование
населения
к прохождению
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5
Число
информированных лиц
по вопросам
ВИЧ-инфекции и
ассоциированных с ней
заболеваний, а также о
реализованной
информационнопросветительской
кампании

6
человек

7
137035

8
не менее
140000

9
не менее
140000

10
не менее
140000

11
***

12
Министерство
здравоохранения
Пензенской
области,
Министерство
образования
Пензенской
области
Министерство
труда, социальной
защиты и
демографии
Пензенской
области
Координационные
советы
муниципальных
образований
(по согласованию),
Центр СПИД
ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
Медицинские
организации

Организация и
проведение
регионального этапа
Всероссийской акции
"Стоп ВИЧ/СПИД",
приуроченной к
Международному дню
памяти умерших от
СПИДа и Всемирному
дню борьбы
со СПИДом
(дважды в год).

да/нет

да

да

да

да

Министерство
здравоохранения
Пензенской
области,
Координационные советы
муниципальных
образований,
Центр СПИД
ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
Медицинские
организации.
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1

2
3. При обследовании
на ВИЧ-инфекцию
в медицинских
организациях региона
проведение
дотестового и
постестового
консультирования
по вопросам
ВИЧ-инфекции
(профилактика
ВИЧ-инфекции
в индивидуальном
порядке), постоянно
4. Раздача средств
индивидуальной
защиты
(презервативов)
при проведении
дотестового
консультирования
по вопросам ВИЧинфекции, в период
проведения
информационной
кампании в рамках
Всероссийских акций
"Стоп ВИЧ/СПИД"
5. Проведение
равного
консультирования
в Центре СПИД
ГБУЗ "ПОКЦСВМП"
предоставление
средств
индивидуальной
защиты
(презервативов),
постоянно

3

4
добровольного
обследования на
ВИЧ-инфекцию и
ассоциированных
с ней заболеваний.
Изменение
рискованного
в отношении вируса
иммунодефицита
человека поведения.
3. Повышение
уровня
информированности
населения по
вопросам
ВИЧ-инфекции и
ассоциированных
с ней заболеваний.
Мотивирование
населения к
прохождению
добровольного
обследования на
ВИЧ-инфекцию и
ассоциированных
с ней заболеваний.
Изменение
рискованного в
отношении вируса
иммунодефицита
человека поведения.
4. Изменение
рискованного в
отношении вируса
иммунодефицита
человека поведения.
Повышение уровня
информированности
населения по
вопросам ВИЧ-
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5

6
да/нет

7
да

8
да

9
да

10
да

11

12
ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
Медицинские
организации

да/нет

да

да

да

да

ГБУЗ
"ПОКЦСВМП"

да/нет

да

да

да

да

ГБУЗ
"ПОКЦСВМП"
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1

2
6. Продолжение
круглосуточной
работы телефона
"горячей линии"
Центра СПИД ГБУЗ
"ПОКЦСВМП"
(в постоянном
режиме)
7. Информирование
населения
по средствам
размещения
наружной рекламы
(баннеров)
по вопросам
профилактики
ВИЧ-инфекции
в г. Пензе и в районах
Пензенской области
с наиболее
неблагополучной
по ВИЧ-инфекцией
эпид. ситуацией
(ежегодно)
8. Разработка и
распространение печатной
продукции по
вопросам профилактики ВИЧ-инфекции
(ежегодно)
9. Разработка и
распространение
сувенирной
продукции
с символикой
информационной
кампании

3

4
инфекции и
ассоциированных
с ней заболеваний.
Мотивирование
населения
к прохождению
добровольного
обследования на
ВИЧ-инфекцию и
ассоциированных
с ней заболеваний.
Изменение
рискованного в
отношении вируса
иммунодефицита
человека поведения
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5

6
да/нет

7
да

8
да

9
да

10
да

11

12
Центр СПИД
ГБУЗ
"ПОКЦСВМП"

единиц

207 шт.

85 шт.

не менее
85 шт.

не менее
85 шт.

***

Министерство
здравоохранения
Пензенской
области, ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
СО НКО
(по согласованию)
ОМС
муниципальных
образований
(по согласованию)

единиц

более
50000 шт.

более
более
50000 шт. 50000 шт.

более
50000 шт.

***

да/нет

да

да

***

Министерство
здравоохранения
Пензенской
области, ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
СО НКО
(по согласованию)
Министерство
здравоохранения
Пензенской
области, ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
СО НКО
(по согласованию)

да

да

27

1

2
10. Информирование
населения, используя
электронные СМИ
(региональные
телевизионные
каналы), ротация
видеороликов,
познавательные
сюжеты по вопросам
ВИЧ-инфекции
(по согласованию;
в рамках реализации
федеральных
трансфертов в рамках
Всероссийских акций
"Стоп ВИЧ/СПИД"
11. Информирование
население
с использованием
сети "Интернет"
(информационные
блоки)

3

4

12. Информирование
населения, используя
электронные СМИ
(региональные
радиостанции)
ротация аудио и
видеороликов,
познавательные
сюжеты по вопросам
ВИЧ-инфекции
(по согласованию; в
рамках реализации
федеральных
трансфертов в рамках
Всероссийских акций
Стоп ВИЧ/СПИД
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5

6
единиц

7
61 сюжет,
450 ротаций
4-х видов
видеороликов

8
не менее
50
сюжетов,
229
ротаций
видеороликов

9
не менее
50
сюжетов,
230
ротаций
видеороликов.

10
не менее
50
сюжетов,
230
ротаций
видеороликов

единиц

79
размещений

не менее
60 размещений

не менее
80 размещений

не менее
80 размещений

единиц

360
ротаций
3-х видов
аудиороликов

102
ротаций
аудиороликов

не менее
102
ротаций
аудиороликов

не менее
102
ротаций
аудиороликов

11
***

***

12
Министерство
здравоохранения
Пензенской
области, ГБУЗ
"ПОКЦСВМП"

Министерство
здравоохранения
Пензенской
области,
ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
Медицинские
организации
Министерство
здравоохранения
Пензенской
области,
ГБУЗ
"ПОКЦСВМП"
Медицинские
организации"
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1

2
13. Информирование
населения по
вопросам ВИЧинфекции используя
печатные СМИ

3

4

14. Реализация
образовательными
организациями акций
по борьбе
с ВИЧ-инфекцией
(ежегодно)
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5

6
единиц

7
5 статей в
журнале,
5 статей
в газете

8
не менее
5шт.

9
не менее
5шт.

10
не менее
5шт.

Количество акций по
борьбе с ВИЧинфекцией,
реализованных
образовательными
организациями в
Пензенской области

единиц

455
(за 9 мес.
2018 г.)

не менее
825

не менее
825

не менее
825

11

12
Департамент
информационной
политики и
средств массовой
информации
Пензенской
области,
Министерство
здравоохранения
Пензенской
области,
Министерство
труда, социальной
защиты и
демографии
Пензенской
области,
Министерство
образования
Пензенской
области, ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
СО НКО
(по согласованию)
Министерство
образования
Пензенской
области,
Министерство
здравоохранения
Пензенской
области, ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
Медицинские
организации,
образовательные
организации
Пензенской
области

29

1

2
15. Информационное
обеспечение акций
по борьбе
с ВИЧ-инфекцией

3

4

5
Доля образовательных
организаций,
задействованных в
проведении акций по
борьбе с ВИЧинфекцией из общего
числа образовательных
организаций
Пензенской области

6
проценты

7
не менее
70%

8
100%

9
100%

10
100%

16. Проведение
биоповеденческого
исследования
с оценкой уровня
информированности
в соответствии
с разработанными
рекомендациями
Минздрава России
(ежегодно)

Уровень
информированности
населения в возрасте
18-49 лет по вопросам
ВИЧ-инфекции
в соответствии
с показателями
Стратегии

да/нет

да

да

да

да

17. Продолжение
реализации
совместного проекта
сотрудничества
регионального ВОД
"Волонтеры-медики"
и Центра СПИД ГБУЗ
"ПОКЦСВМП":
"Простые правила:
Знать, чтобы жить!"
(постоянно)

Число волонтеров,
подготовленных и
обученных по
программе
профилактики
ВИЧ-инфекции
в Пензенской области

человек

503 (ВОД
"Волонтерымедики" 350)

600

700

не менее
700
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11

12
Министерство
образования
Пензенской
области,
Министерство
здравоохранения
Пензенской
области, ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
Медицинские
организации,
образовательные
организации
Пензенской
области
Министерство
здравоохранения
Пензенской
области, ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
ВОД
"Волонтерымедики"
(по согласованию),
СО НКО
(по согласованию)
Министерство
здравоохранения
Пензенской
области
ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
ВОД
"Волонтерымедики"
(по согласованию)"

30

1

15

2
18. Активное участие
регионального ВОД
"Волонтеры-медики"
в информационной
кампании
"Профилактика
ВИЧ-инфекции
на территории
Пензенской области"
(постоянно)
19. Активное участие
регионального ВОД
"Волонтеры-медики"
в проведении
Всероссийских акций
"Стоп ВИЧ/СПИД"
(2-ы в год)

3

Проведение
профилактики
ВИЧ-инфекции среди
организованных
коллективов

ежегодно

4

Повышение уровня
информированности
лиц из
организованных
коллективов по
вопросам ВИЧинфекции и
ассоциированных
с ней заболеваний;
Рост числа
обратившихся в
медицинские
организации с
целью
добровольного
обследования на
ВИЧ-инфекцию и
ассоциированных
с ней заболеваний
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5
Постоянное проведение
обучающих
профилактических
мероприятий по
вопросам ВИЧинфекции в стенах
ПГУ, др. вузах, работа
в МБОУ СОШ

6
да/нет

7
да

8
да

9
да

10
да

11

12
ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
ВОД
"Волонтерымедики"
(по согласованию)

Проведение экспресстестирования
на ВИЧ- инфекцию
среди студентов ПГУ,
др. вузов, СПО

да/нет

да

да

да

да

***

Число лиц из
организованных
коллективов,
охваченных санитарнопросветительскими
мероприятиями по
вопросам
ВИЧ-инфекции и
обследованием
на ВИЧ-инфекцию,
из них:

человек

11923

не менее
12000

не менее
12000

не менее
12000

Министерство
здравоохранения
Пензенской
области,
ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
ВОД
"Волонтерымедики"
(по согласованию)
Министерство
здравоохранения
Пензенской
области,
Министерство
труда,
социального
развития и
демографии
Пензенской
области, Центр
СПИД ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
Медицинские
организации
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1

2

3

4

1. Разработка
методических
рекомендаций:
"Организация и
проведение
мероприятий по
c:\мои документы\pdf для сайта правительства\724-рп.docx

5
на рабочих местах

6
человек

7
11923

8
не менее
11923

9
не менее
11923

10
не менее
11923

учащиеся школ,
профессиональных
образовательных
организаций и
образовательных
организаций высшего
образования

человек

13650

не менее
13650

не менее
13650

не менее
13650

призывников

человек

2500

2500

2500

2500

Наличие и раздача
изготовленных
методических
рекомендаций:
"Организация и
проведение

да/нет

да

да

да

да

11

***

12
Министерство
здравоохранения
Пензенской
области,
Министерство
труда,
социального
развития и
демографии
Пензенской
области, Центр
СПИД ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
Медицинские
организации
Министерство
образования
Пензенской
области,
Министерство
здравоохранения
Пензенской
области, Центр
СПИД ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
Медицинские
организации
Медицинские
организации,
Военный
комиссариат
Пензенской
области
(по согласованию)
Министерство
здравоохранения
Пензенской
области, Центр
СПИД ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
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1

2
профилактике
ВИЧ-инфекции
на предприятиях
Пензенской области",
изготовление и
распространение
Печатной продукции
(брошюра - 5000 экз.)
2. Обучение
специалистов
по охране труда
предприятий
Пензенской области
организации и
проведению
мероприятий
по профилактике
ВИЧ-инфекции
на предприятиях
Пензенской области
(ежегодно)
3. Проведение
эксперсстестирования
на ВИЧ-инфекцию
представителей
трудовых
коллективов
Пензенской области

3

4

4. Оценка уровня
информированности
по вопросам
ВИЧ-инфекции
представителей
трудовых
коллективов в рамках
выполнения
c:\мои документы\pdf для сайта правительства\724-рп.docx

5
мероприятий
по профилактике
ВИЧ-инфекции
на предприятиях
Пензенской области"

6

7

8

9

10

Проведение обучения
для специалистов по
охране труда
предприятий
Пензенской области
организации и
проведению
мероприятий по
профилактике ВИЧинфекции на
предприятиях
Пензенской области

да/нет

да

да

да

да

Экспресс-тестирование
на ВИЧ-инфекцию
представителей
трудовых коллективов
Пензенской области

чел.

104 чел.

не менее
104 чел.

не менее
104 чел.

не менее
104 чел.

Проведение оценки
уровня
информированности
по вопросам ВИЧинфекции сотрудников
предприятий
Пензенской области

чел.

более
3000 чел.

более
3000 чел.

более
3000 чел.

более
3000 чел.

11

12
СО НКО
(по согласованию)

Министерство
здравоохранения
Пензенской
области,
Министерство
труда, социальной
защиты и
демографии
Пензенской
области, Центр
СПИД ГБУЗ
"ПОКЦСВМП"
***

Министерство
здравоохранения
Пензенской
области, Центр
СПИД ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
СО НКО
(по согласованию),
ВОД "Волонтерымедики"
(по согласованию)
Министерство
здравоохранения
Пензенской
области,
Министерство
труда, социальной
защиты и
демографии

33

1

16

2
методических
рекомендаций
Минздрава РФ
(анкета: ВИЧ
минформированность - Субъект)

Использование
информационных
материалов
по профилактике
ВИЧ/СПИД,
размещенных
на сайте ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
в разделе Центр
профилактики и
борьбы со СПИД и
на сайте Минздрава
РФ www.-o spid.ru
(постоянно)
Проведение
профилактики
инфекций,
передаваемых
половым путем,
вирусных гепатитов

3

ежегодно

4

Повышение уровня
информированности
населения по
вопросам ИППП и
вирусных гепатитов;
Рост числа
обратившихся
в медицинские
организации
с ИППП и вирусные
гепатиты
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5

6

7

8

9

10

Применение
информационных
материалов
по профилактике
ВИ/СПИД,
размещенных на сайте
ГБУЗ "ПОКЦСВМП",
в разделе Центр
профилактики и борьбы
со СПИД и на сайте
Минздрава России
www.-o spid.ru
(постоянно)

да/нет

да

да

да

да

Число лиц, охваченных
санитарнопросветительскими
мероприятиями по
вопросам ИППП и
вирусных гепатитов и
обследованием на
ИППП и вирусные
гепатиты, из них:

человек

6897 чел. число лиц,
охваченных
санпросвет.
мероприятиями

обследовано на ИППП

человек

3702

не менее
6897 чел.число
лиц,
охваченных
санпросвет.
мероприятиями
4000

не менее не менее
6897 чел. - 6897 чел. число
число
лиц,
лиц,
охваохваченных
ченных
санпросанпросвет.
свет.
меромероприяприятиями
тиями
4000
4000

11

12
Пензенской
области, Центр
СПИД ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
СО НКО
(по согласованию),
ВОД "Волонтерымедики"
(по согласованию)
Министерство
здравоохранения
Пензенской
области,
Министерство
труда, социальной
защиты и
демографии
Пензенской
области,
Центр СПИД
ГБУЗ
"ПОКЦСВМП"
Министерство
здравоохранения
Пензенской
области, ГБУЗ
"ПОКЦСВМП"

ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
Медицинские
организации

34

1

17

2

1. Проведение
профилактических
мероприятий
по вопросам
профилактики ИППП
и вирусных гепатитов
в МБОУ СОШ, СПО,
вузах, предприятиях
региона (в постоянном
режиме)
2.Мотивация к менее
рискованному
поведению населения
в отношении
заражения ИППП и
вирусными
гепатитами,
своевременному
обследованию
на ИППП и вирусные
гепатиты
Формирование
единого
антинаркотического
профилактического
пространства

3

ежегодно

4

Повышение уровня
информированности
населения по
вопросам общей
профилактики
наркопотребления.
Формирование
нетерпимости
к незаконному
потреблению
наркотических
средств повышение
роли традиционных
ценностей, в том
числе семейных,
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5
обследовано
на вирусные
гепатиты В, С

6
человек

7
175916

8
258968

9
не менее
258968

10
не менее
258968

Повышение уровня
информированности
по вопросам
профилактики ИППП,
вирусных гепатитов
старшеклассников,
студентов вузов. СПО,
представителей
трудовых коллективов

да/нет

да

да

да

да

Число лиц, охваченных
санитарнопросветительскими
мероприятиями по
вопросам наркомании

человек

20 000 чел.

не менее
20 000
чел.

не менее
20 000
чел.

не менее
20 000
чел.

11

12
ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
Медицинские
организации
ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
Медицинские
организации

Министерство
здравоохранения
Пензенской
области,
ГБУЗ "Областная
наркологическая
больница", ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
Медицинские
организации

35

1

2
1. Проведение
на территории
Пензенской области
этапа Всероссийской
антинаркотической
акции "Сообщи,
где торгуют смертью"
(2-ы в год)

3

4
несовместимых
с наркотизацией,
повышение
правовой
грамотности
населения

2. В Управлении
по контролю за
оборотом наркотиков
УМВД России по
Пензенской области
в круглосуточном
режиме работает
телефон (прием
информации о фактах
незаконного оборота
и потребления
наркотиков); в период
акции во всех
медицинских
организаций региона
работает подобная
"горячая линия"
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5
Привлечение
общественности
к участию
в противодействии
незаконному обороту
наркотиков и
профилактике их
немедицинского
потребления

6
да/нет

7
да

8
да

9
да

10
да

Организация "горячей
линии" в ГБУЗ региона
в период проведения
на территории
Пензенской области
этапа Всероссийской
антинаркотической
акции "Сообщи, где
торгуют смертью"
(2-ы в год)

да/нет

да

да

да

да

11

12
Управление
по контролю
за оборотом
наркотиков
УМВД России
по Пензенской
области
(по согласованию),
Министерство
здравоохранения
Пензенской
области,
ГБУЗ "Областная
наркологическая
больница", ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
Медицинские
организации
УМВД России
по Пензенской
области.
(по согласованию),
Министерство
здравоохранения
Пензенской
области,
ГБУЗ "Областная
наркологическая
больница", ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
Медицинские
организации

36

1

2
3. Организация
медицинских
профилактических
осмотров на предмет
употребления
наркотических
веществ среди
учащихся 9-11
классов МБОУ СОШ
и СПО (ежегодно)

3

4

4. Организация и
работа телефона
"горячей линии" на
базе ГБУЗ "Областная
наркологическая
больница"

5. Проведение
консультирования
родителей
по вопросам
профилактики
потребления
наркотиков детьми

18

Организация
мониторинга
отдельных медикодемографических
показателей

ежегодно

Обеспечение
эффективности
реализации
мероприятий при
необходимости их
своевременная
корректировка

c:\мои документы\pdf для сайта правительства\724-рп.docx

5
Проведение
медицинских
профилактических
осмотров на предмет
употребления
наркотических веществ
среди учащихся
9-11 классов
МБОУ СОШ и СПО

6
человек

7
18000

8
не менее
18000

9
не менее
18000

10
не менее
18000

Обработка телефонных
звонков, поступающих
на телефон "горячей
линии" на базе
ГБУЗ "Областная
наркологическая
больница"
в круглосуточном
режиме
Консультирование
родителей по вопросам
профилактики
потребления
наркотиков детьми.

да/нет

да

да

да

да

да/нет

да

да

да

да

Министерство
здравоохранения
Пензенской
области,
ГБУЗ "Областная
наркологическая
больница", ГБУЗ
"ПОКЦСВМП"

не более
69

не более
69

69

69

ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
Медицинские
организации
ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
Медицинские
организации

Мониторинг отдельных медико-демографических показателей
Число умерших
чело56
69
от ВИЧ-инфекции:
век
из них состоящих под
диспансерным
наблюдением

человек

54

69

11

12
Министерство
здравоохранения
Пензенской
области,
Министерство
образования
Пензенской
области,
ГБУЗ "Областная
наркологическая
больница",
Медицинские
организации
Министерство
здравоохранения
Пензенской
области,
ГБУЗ "Областная
наркологическая
больница"

37

1

2
1. Еженедельный;
ежемесячный
с нарастающим
итогом мониторинг
умерших пациентов
с ВИЧ-инфекцией,
с выделением
умерших
от СПИДа

3

4

2.Снижение числа
летальных случаев
от состояний,
связанных
со СПИДом,
путем раннего
выявления
ВИЧ-инфекции,
своевременного
взятия на "Д" учет,
назначения АРВТ.
Обеспечить АРВТ
всех пациентов,
нуждающихся
в лечении
по жизненным
показаниям
(CD4<350 кл/мкл)
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5
из них не состоящих
под диспансерным
наблюдением
(посмертная
диагностика)

6
человек

7
2

8
0

9
0

10
0

11

12
ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
Медицинские
организации

Число умерших от
СПИДа

человек

9

12

не более
12

не более
12

не более 12

ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
Медицинские
организации

38

1

2
3. Взаимодействие
со специалистами
паталогоанатомической
службы региона
в части правильной
установки причин
смерти у ВИЧинфицированных

3

4

5
Число женщин умерших
от ВИЧ-инфекции
в трудоспособном
возрасте
(женщины 16-54 года)

6
человек

7
21

8
17

9
не более
17

10
не более
17

11
не более 17

12
ГБУЗ
"ПОКЦСВМП",
Медицинские
организации

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

человек

35

52

не более
52

не более
52

не более 52

ГБУЗ
"ПОКЦСВМП
Медицинские
организации

*** Финансирование в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2022 годы", утвержденной постановлением Правительства
Пензенской области от 02.10.2013 № 743-пП (с последующими изменениями) по подпрограммам "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной помощи" и "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи"
в части профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции.
Расшифровка сокращений:
АРВТ- антиретровирусная терапия
ВИЧ - вирус иммунодефицита человека
ВОД - волонтерское общественное движение
Д - диспансерное наблюдение
ИБ - иммунный блот (реакция иммунного блоттинга)
ИППП - инфекции, передающиеся половым путем
МСМ - мужчины, практикующие секс с мужчинами
ПАВ - психоактивные вещества
ПИН - потребители инъекционных наркотиков
СМИ - средства массовой информации
СО НКО - социально ориентированные некоммерческие организации
СР - секс - работницы
СD4 - виды лимфоцитов (клетки иммунной системы, Т-хелперы)
СПИД - синдром приобретенного иммунодефицита
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