
Совет депутатов 
муниципального образования 

Александровский район 
Оренбургской области 

третьего созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

30 марта 2011 г. № 61 

 

 Об       утверждении       районной 
целевой Программы «Предупреждение 
распространения заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ - инфекция) на 2011-
2014 годы»  

   

 В соответствии с Постановлением правительства Оренбургской 
области №878-пп от 7 декабря 2010 года  «Об утверждении областной 
целевой Программы «Предупреждение распространения заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)» на 2011-
2014 годы», Уставом  муниципального образования Александровский район 
Оренбургской области, Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить Программу «Предупреждение распространения 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекция) на 2011-2014 годы », согласно приложению. 

2. Координацию деятельности реализации программы возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам  В.И. Шамова. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по образованию, здравоохранению, социальной 
политике, культуре, делам молодежи спорту, труду и делам военнослужащих 
(председатель комиссии Кашкарова  Л.Н.) 

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования). 
 

Глава  муниципального образования                                          А.П.Писарев 
 
Разослано: МУЗ «Александровская ЦРБ» финансовому отделу 
администрации Александровского района, Шамову В.И., отделу образования 
администрации Александровского района, комиссию по образованию, 
здравоохранению, социальной политике, культуре, делам молодежи спорту, 
труду и делам военнослужащих Юго-Западному территориальному отделу 
управления Роспотребнадзора по Александровскому району, прокурору, 
редакции газеты «Звезда», в дело. 



Приложение к решению 
Совета депутатов муниципального 
образования Александровский 
район Оренбургской области 
от 30 марта 2011 г. № 61 

 
 
 

Районная целевая программа 
«Предупреждение распространения заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) на 2011-2014г.» 
(далее - Программа) 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Программа распространения ВИЧ-инфекции среди населения района  
является очень многогранной. В ней следует выделить социальные, 
медицинские, материально-технические, кадровые и организационные 
аспекты. 

Социальная сторона проблемы ВИЧ-инфекции связана с нарастанием 
эпидемической ситуации, неблагоприятными демографическими 
последствиями, а также значительными экономическими затратами на 
диагностику, лечение и профилактику этой инфекции.  

На 01.01.2010г. в Оренбургской обл. зарегистрировано – 26790 ВИЧ-
инфицированных жителей.  За 2010г. выявлено 1801 ВИЧ-положительных 
результатов: мужчин – 954, женщин – 847. 

В Александровском районе всего зарегистрировано 31 ВИЧ-
инфицированных больных. За 2010г. взято на учет 5 больных. Всего состоят 
на учете 10 больных с ВИЧ-инфекцией, из них мужчин - 4. 

Особую тревогу вызывает тот факт, что заболевание распространяется 
среди лиц молодого возраста 20-30 лет.  

За 2010г. в Александровском районе выявлено 3 беременных с ВИЧ-
инфекцией, родилось 3 ребенка. Всего в районе родилось 6 детей от ВИЧ-
инфицированных матерей. 

За 2010г. по области родилось 313 детей от ВИЧ-инфицированных 
матерей, из них уже подтверждено 12 детей ВИЧ-инфицированных. Всего по 
области 181 ребенок ВИЧ-инфицированный.  

На 01.01.2011г. по Оренбургской области умерло 3585 ВИЧ-
инфицированных, в том числе за 2010г. – 415. 

Непосредственно от синдрома приобретенного иммунодефицита 
человека (СПИДа) умерло – 806 пациентов,  из них за 2010г. – 107. 

Таким образом, смертность от СПИДа сегодня стоит на 1 месте среди 
инфекционных заболеваний.  

 
 



Цели и задачи: 
 
Предупреждение распространения заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция). 
Организация работы средств массовой информации по профилактике 

ВИЧ-инфекции. 
Обеспечение безопасности  медицинских манипуляций, донорской 

крови. 
Совершенствование диагностики, лечения и профилактики ВИЧ-

инфекции. 
Обучение специалистов учреждений образования и внутренних дел 

основам профилактики ВИЧ-инфекции. 
 
Заказчик: 

Администрация Александровского района 

Основные исполнители: 

МУЗ «Александровская ЦРБ» 

Срок реализации Программы: 

2011-2014г.г. 

Объемы и источники финансирования: 

Всего по Программе: 173 тысяч рублей, в том числе: 

2011 – 43,25 тыс. руб.;   2012 – 43,25 тыс. руб.;  2013 – 43,25 тыс. руб. 

2014 -  43,25 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты: 

Улучшение эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции среди 
населения района, сокращение прямых и косвенных потерь в результате 
уменьшения заболеваемости, затрат на лечение больных и их реабилитацию.  

Контроль за реализацией Программы: 

Контроль за ходом исполнения Программы возложить на комиссию по 
образованию, здравоохранению, социальной политике, делам молодежи, 
культуре, спорту, труду и делам военнослужащих ( председатель  комиссии 
Кашкарова Л.Н.) 

Информация и доклады о ходе выполнения Программы и об 
использовании средств местного бюджета предоставляются в установленном 
порядке.  



Основные мероприятия Программы «Предупреждение 
распространения заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) на 2011-2014 годы 
№ п/п Наименование 

мероприятия 
Источник 
финансиро

вания 

Стоимость (тысяч рублей) Исполн
ители 

   В том числе  

   Всего 
руб. 

2011 2012 2013 2014  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.Развитие системы информирования о доступных мерах профилактики ВИЧ-ифекции. 
1 Подготовка и 

публикация в 
местных органах 
печати материалов по 
вопросам 
профилактики ВИЧ-
инфекции 

Местный 
бюджет 

6,0 

 

 

1,5 1,5 1,5 1,5 МУЗ 
«Александровская 
ЦРБ» 

2 Организация и 
осуществление 
профилактики ВИЧ-
инфекции в 
образовательных 
учреждениях. 

Местный 
бюджет 

- - - - - МУЗ 
«Александровская 
ЦРБ» 

3 Организация и 
проведение 
конкурсов плакатов, 
сочинений по 
вопросам 
профилактики ВИЧ-
инфекции, 
наркомании 

Местный 
бюджет 

7,00 1,75 1,75 1,75 1,75 МУЗ 
«Александровская 
ЦРБ», отдел по делам 
молодежи, РОО, отдел 
культуры 
администрации 
Александровского 
района 

4 Организация 
информирования по 
вопросам 
профилактики ВИЧ-
инфекции пациентов 
инфекционного 
отделения, пациентов 
наркологического и 
дерматовенерологиче
ского профиля. 

Местный 
бюджет 

2,0 

 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 МУЗ 
«Александровская 
ЦРБ» 

5 Проведение работы 
по профилактике 

Местный 
бюджет 

- - - - - МУЗ 
«Александровская 



ВИЧ-инфекции с 
детьми и 
подростками из семей 
социального риска. 

ЦРБ» 

6 Подготовка 
молодежных лидеров 
по вопросам 
профилактики ВИЧ-
инфекции, 
зависимости от ПАВ 
и полового 
воспитания. 

Местный 
бюджет 

10,0 2,5 2,5 2,5 2,5 Отдел по делам 
молодежной политики, 
спорта и туризма 
администрации 
Александровского 
района. 

 Итого по разделу:  25 6,25 6,25 6,25 6,25  

2.Совершенствование эпиднадзора за распространением ВИЧ-инфекции и контроля за проведением 
профилактических и противоэпидемических мероприятий. 
1 Подготовка 

информационных 
справок и 
бюллетеней по 
состоянию 
заболеваемости ВИЧ-
инфекцией среди 
населения и мерах 
профилактики для 
контролирующих 
организаций и 
учреждений других 
ведомств. 

Местный 
бюджет 

- - - -  МУЗ 
«Александровская 
ЦРБ» 

 
3.Обеспечение безопасности медицинских манипуляций донорской крови, биологических жидкостей и 
тканей. 
1 Внедрение 

современных 
методов дезинфекции 
и стерилизации 
медицинского 
оборудования в 
учреждениях 
здравоохранениях 
района. 

Местный 
бюджет 

20 5 5 5 5 МУЗ 
«Александровская 
ЦРБ» 

 Итого местный 
бюджет 

 45 11,25 11,25 11,2
5 

11,2
5 

 

2 Приобретение 
средств защиты для 
медицинских 
работников, 
работающих с ВИЧ-

ОМС 8 2 2 2 2 МУЗ 
«Александровская 
ЦРБ» 



 

 

 

 

инфицированными 
больными 

 Итого ОМС  8 2 2 2 2  

 Итого по разделу:  28 7 7 7 7  

4.Совершенствование диагностики, лечения и профилактики ВИЧ-инфекции. 
1 Приобретение тест-

систем для 
диагностики СПИД-
ассоциированных 
инфекций. 

Областной 
бюджет 

120,0 30,0 30,0 30,0 30,0 ГУЗ «ОО центр 
СПИД» 

 Итого областной 
бюджет 

 120,0 30,0 30,0 30,0 30,0  

 Итого по разделу: 

 

 120,0 30,0 30,0 30,0 30,0  

 

 

 Всего по 
программе: 

 173 43,25 43,2
5 

43,2
5 

43,2
5 

 

 в т.ч. местный 
бюджет 

 45 11,25 11,2
5 

11,2
5 

11,2
5 

 

 в т.ч. ОМС  8 2 2 2 2  

 в т.ч. областной 
бюджет 

 120,0 30,0 30,0 30,0 30,0  


