
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
09.10.2012г                          с. Александровка                       № 965-п 

 
 

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Предупреждение 
распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекция), в Александровском районе» на 2013-2015 года 
 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности долгосрочных 
целевых программ муниципального образования Александровский район, 
утверждённым Постановлением администрации Александровского района от 
27.04.2012 года № 325-п, руководствуясь ч.5 ст. 30 Устава муниципального 
образования Александровский район Оренбургской области: 

1.       Утвердить долгосрочную целевую программу «Предупреждение 
распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекция), в Александровском районе» на 2013-2015 годы 
согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Александровского района по 
социальным вопросам Шамова В.И.. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
обнародования. 
 
 

Глава района                  А.П. Писарев 
 
Разослано: Шамову В.И., МБУЗ АЦРБ, отдел по молодежной политике 

и спорту, финансовый отдел, отдел правового обеспечения, прокурору, в дело. 



Приложение 
к постановлению администрации 

от09.10.2012г  №965-п 
 
 

Долгосрочная целевая программа 
«Предупреждение распространения заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), в 
Александровском районе» на 2013-2015 годы 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование разделов Краткое содержание 

I. Наименование Программы Долгосрочная целевая программа 
«Предупреждение распространения 
заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), в 
Александровском районе» на 2013-2015 годы 
(далее Программа) 

II. Основание для разработки 
Программы 

Федеральный закон от 30 марта 1995 г. N 38-
ФЗ «О предупреждении распространения в 
Российской Федерации заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции)»; 
Постановление администрации 
Александровского района № 325-п от 
27.04.2012 года «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки 
эффективности долгосрочных целевых 
программ муниципального образования 
Александровский район» 

III. Заказчик Программы Администрация Александровского района. 
IV. Разработчик Программы – 
ответственный исполнитель  

МБУЗ «Александровская ЦРБ» 

V. Соисполнители Программы  Отдел по молодежной политике и спорту 
администрации Александровского района; 
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Оренбургский областной 
центр по профилактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями» (по 
согласованию) 



VI. Цель (цели) и задачи Программы 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. 

VII. Сроки и этапы реализации 
Программы 

2013-2015 годы 

VIII. Источники и объемы 
финансирования 

86,5 тысяч рублей, в том числе: 
за 2013 год — 50,0 тысяч рублей; 
за 2014 год — 18,0 тысяч рублей; 
за 2015 год — 18,5 тысяч рублей. 
Из них: 
- средства бюджета муниципального 
образования Александровский район — 86,5 
тысяч рублей; 
 

IX. Система организации контроля за 
исполнением Программы  

Контроль за реализацией долгосрочных 
целевых программ осуществляется 
ответственным исполнителем — МБУЗ 
«Александровская ЦРБ». 

X. Оценка социально-экономической  
эффективности программы  

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. 

 
 

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости решения ее 
программно-целевым методом. 

 
Программа по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции среди 

населения района является 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. 

ВИЧ-инфекция – это болезнь. 
Ее вызывает ВИЧ – вирус иммунодефицита человека. Иммунодефицит – 

состояние, при котором организм не может сопротивляться различным инфекциям. 
ВИЧ живет и размножается только в организме человека. 

 
ВИЧ поражает иммунную систему человека, со временем лишая ее возможности 

сопротивляться не только размножению ВИЧ, но и другим заболеваниям и инфекциям 



(например, туберкулезу, грибкам, даже ОРВИ). 
СПИД – это последняя стадия развития ВИЧ-инфекции. 
СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита. В стадии СПИДа иммунитет 

ослаблен настолько, что другие заболевания, развивающиеся на фоне ВИЧ-инфекции, 
принимают необратимое течение и приводят к летальному исходу. 

Стадии развития ВИЧ-инфекции: 
1. Инкубационный период ВИЧ-инфекции 
Период от момента заражения до появления клинических проявлений болезни. 

Продолжается от 2 недель до 6 и более месяцев. На этой стадии вирус может не 
определить даже тестирование, однако ВИЧ-инфекция уже может передаваться от 
инфицированного другим людям. 

2. Период «острой инфекции». 
Эта стадия может проходить бессимптомно, либо сопровождаться лихорадкой, 

увеличением лимфатических узлов, стоматитом, пятнистой сыпью, фарингитом, 
диареей, увеличением селезенки, иногда явлениями энцефалита. Обычно это длится от 
нескольких дней до 2 месяцев. 

3. Латентная стадия. 
Болезнь может ничем себя не проявлять, но ВИЧ продолжает размножаться 

(увеличивается концентрация ВИЧ в крови), и организм уже не в состоянии 
производить необходимое количество Т-лимфоцитов – их число медленно снижается. 
Латентная стадия может длиться от 2–3 до 20 и более лет, в среднем – 6–7 лет. 

4. Стадия вторичных заболеваний. 
За счет продолжающегося активного увеличения концентрации вируса в крови и 

снижения Т-лимфоцитов, у пациента начинают возникать разнообразные 
оппортунистические заболевания, которым уже не в состоянии противостоять 
иммунная система в силу быстро снижающегося числа Т-лимфоцитов. 

5. СПИД 
Последняя и конечная стадия ВИЧ-инфекции. Число клеток-защитников (Т-

лимфоцитов) достигает критически малого количества. Иммунная система больше не 
может сопротивляться инфекциям, и они быстро истощают организм. Вирусы и 
бактерии поражают жизненно важные органы, включая опорно-двигательный аппарат, 
систему дыхания, пищеварения, головной мозг. Человек умирает от 
оппортунистических заболеваний, которые принимают необратимый характер. Стадия 
СПИДа длится от 1 до 3 лет.  

Еще не найдено лекарство, которое могло бы вывести ВИЧ из организма, поэтому 
ВИЧ-инфекция пока является неизлечимой. Единственный способ защиты от ВИЧ-
инфекции – это не допускать заражения, соблюдая все возможные меры профилактики.  

На 01.01.2011г. в Оренбургской области зарегистрировано 36790 ВИЧ-
инфицированных жителей. За 2011г. выявлено 1972 ВИЧ- положительных результатов: 
мужчин 1045, женщин — 927. 

В Александровском районе всего зарегистрировано 33 ВИЧ-инфицированных 
больных. За 2011г. взято на учет 2 больных. Всего состоят на учете 16 больных с ВИЧ-
инфекцией, из них мужчин 7. 

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

За 2011 году в Александровском районе выявлена 1 беременная с ВИЧ- 
инфекцией, родилось 2 ребенка. Всего в районе родилось 8 детей от ВИЧ-
инфицированных матерей. 

За 2011 год по области родилось 309 детей от ВИЧ-инфицированных матерей, из 
них уже подтверждено 12 детей ВИЧ-инфицированных. Всего по области 184 ВИЧ-
инфицированных ребенка. 

На 01 января 2011 года по Оренбургской области умерло 3585 ВИЧ-



инфицированных, в том числе за 2011 г. — 415. 
Непосредственно от синдрома приобретенного иммунодефицита человека 

(СПИДа) умерло — 806 пациентов, из них за 2011 г. — 107. 
Таким образом, смертность от СПИДа сегодня стоит на 1 месте среди 

инфекционных заболеваний. 
 

Раздел 2. Основные цели, 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. 
 

Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы. 
Срок реализации Программы предусматривается с 2013 года по 2015 год 

включительно. 
 

Раздел 4. Система программных мероприятий. 
При реализации Программы реализуются мероприятия в соответствии с 

Приложением к настоящей Программе. 
 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы. 
Всего по Программе: 86,5 тысяч рублей, в том числе: 
за 2013 год — 50,0 тысяч рублей; 
за 2014 год — 18,0 тысяч рублей; 
за 2015 год — 18,5 тысяч рублей. 
С привлечением средств местного бюджета. 
 

Раздел 6. Механизм реализации Программы. 
Контроль за исполнением настоящей Программы возлагается на разработчика и 

ответственного исполнителя — МБУЗ «Александровская ЦРБ». 
Отчёты об исполнении Программы представляется ответственным исполнителем 

в установленные сроки. 
 
Раздел 7. Оценка социальной, экономической эффективности реализации 

Программы. 
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. 

 
 



Приложение 
к долгосрочной целевой программе 
«Предупреждение распространения 
заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекция), в Александровском районе» 
на 2013-2015 годы 
 

Система программных мероприятий 
 
 

№
№ 

Наименование 
цели, задачи, 
мероприятия 

Срок 
реали
зации 
мероп
рияти

я 

Объем финансирования, тыс.руб. Исполнитель 
Всего, 
тыс.р

уб. 

в том числе по источникам 
финансирования: 

фед. 
бюд
жет 

обл. 
бюд
жет 

местный 
бюджет 

ВнБ 

 Итого по 
программе 

Итого 86,5 0 0 86,5 0 Ответственный 
исполнитель МБУЗ 
«Александровская 

ЦРБ» 

2013 
г. 

50 0 0 50 0 

2014 
г. 

18 0 0 18 0 

2015 
г. 

18,5 0 0 18,5 0 

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

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

Всего 4,5 0 0 4,5 0 МБУЗ 
«Александровская 

ЦРБ» 
2013 

г. 
1,5 0 0 1,5 0 

2014 
г. 

1,5 0 0 1,5 0 

2015 
г. 

1,5 0 0 1,5 0 

2. Организация 
информирования 
по вопросам 
профилактики 
ВИЧ-инфекции 
пациентов 
инфекционного, 
наркологического и 
дерматовенерологи
ческого профиля  

Всего 1,5 0 0 1,5 0 МБУЗ 
«Александровская 

ЦРБ» 
2013 

г. 
0,5 0 0 0,5 0 

2014 
г. 

0,5 0 0 0,5 0 

2015 
г. 

0,5 0 0 0,5 0 

3. Приобретение СИЗ 
для группы 
социального риска 
ВИЧ - 
инфицированным 
(презерватив) 

Всего 15 0 0 15 0 МБУЗ 
«Александровская 

ЦРБ» 
2013 

г. 
5 0 0 5 0 

2014 
г. 

5 0 0 5 0 

2015 
г. 

5 0 0 5 0 

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



1. Внедрение 
современных 
методов 
дезинфекции и 
стерилизации 
медицинского 
оборудования в 
учреждениях 
здравоохранения 
района; 
приобретение 
кварцевой лампы 
«Дезар»; 
приобретение 
распылителя 
дезсредств 
«Квазар»; 
приобретение 
современных 
дезсредств 

Всего 20 0 0 20 0 МБУЗ 
«Александровская 

ЦРБ» 
2013 

г. 
10 0 0 10 0 

2014 
г. 

5 0 0 5 0 

2015 
г. 

5 0 0 5 0 

2. Приобретение 
индивидуальных 
средств защиты 
для медицинских 
работников, 
работающих с 
ВИЧ- 
инфицированными 
больными (халаты, 
маски, перчатки, 
экраны 

Всего 12 0 0 12 0 МБУЗ 
«Александровская 

ЦРБ» 
2013 

г. 
3 0 0 3 0 

2014 
г. 

4 0 0 4 0 

2015 
г. 

5 0 0 5 0 

Задача 4Соблюдение конфедициальности персональных данных пациентов для 
оперативности получения информации данных результатов анализов и улучшения 
качества диспансеризации.  
1. Приобретение орг. 

Техники: 
компьютер, 
принтер, ксерокс 

Всего 33,5 0 0 33,5 0 МБУЗ 
«Александровская 

ЦРБ» 
2013 

г. 
30 0 0 30 0 

2014 
г. 

2 0 0 2 0 

2015 
г. 

1,5 0 0 1,5 0 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Зам. главы администрации- 
руководитель аппарата 
__________________________ 
«____»____________________ 

СОГЛАСОВАНО 
  Зам. главы администрации 
__________________________ 
 «_____»___________________ 

 
СПРАВКА 

о подготовке проекта постановления, распоряжения администрации 
Александровского района (нужное подчеркнуть) 

 
     По вопросу:  Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Предупреждение распространения заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), в Александровском районе» 
на 2013-2015 годы 
 
Проект внес: и. о. главного врача МБУЗ «Александровская ЦРБ» Косилов 
Александр Владимирович                                                                                                                
(Должность, фамилия, личная подпись) 

 
Согласование с заинтересованными организациями: 
(При наличии замечаний следует после росписи указать «Замечания прилагаются»). 

Наименование 
организации 

Фамилия и инициалы 
(разборчиво) 

Дата согласования 
проекта 

Роспись 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________ 
 
Заключение юриста 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________ 
Кому разослать (с указанием количества экз.)  
Шамову В.И., МБУЗ АЦРБ, отдел по молодежной политике и спорту, 
финансовый отдел, отдел правового обеспечения, прокурору, в дело (по 
одному экземпляру). 
 
Проверил: гл. спец. отдела док. и информ. обесп. 
____________________________ 
 



 


