УПРАВА
Муниципального района «Барятинский Район»
Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от О<£■ -fO. .2014 г.

№ 88 S

с. Барятино

Об утверждении муниципальной программы
«Противодействие распространению
ВИЧ-инфекции на территории
Барятинского района на 2014-2016 годы»
Во исполнение Протокола заседания координационного совета при Правительстве
Калужской области по вопросам противодействия распространению ВИЧ-инфекции на
территории Калужской области от 30.09.2013 № 11, в соответствии с Постановлением
Губернатора Калужской области от 29.12.2008 № 387 «Об основных направлениях
деятельности по противодействию распространению ВИЧ-инфекции на территории
Калужской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Противодействие распространению
ВИЧ - инфекции на территории Барятинского района на 2014-2016 годы».
2. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Заместителя
Руководителя Управы - заведующую финансовым отделом.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит
официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности
Руководителя Управы
муниципального района
«Барятинский район»

Г.Г. Зуев

Приложение
к постановлению Управы
МР «Барятинский район»
от <#7<?.2014 г . №

ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального района «Барятинский район»
Противодействие распространению ВИЧ - инфекции на территории
Барятинского района на 2014-2016 годы».
(наименование муниципальной программы)
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Соисполнители муниципальной
программы

Цели муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

Подпрограммы муниципальной
программы
Индикаторы муниципальной
программы

Управа (исполнительно-распорядительный орган)
муниципального района «Барятинский район»
ГБУЗ «Барятинская ЦРБ»,
Отдел развития социальной сферы.
Отдел образования и охраны прав детства,
ФОК «Олимп»,
Структурные подразделения Управы.
Снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции
при соблюдении государственных гарантий,
предусмотренных законодательством. На основе
унифицированного подхода к разработке и
реализации программ на муниципальном уровне
Реализация на муниципальном уровне
унифицированного подхода к организации
мероприятий по ограничению распространения ВИЧинфекции
-
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профилактики заражения
новорожденных ВИЧинфекцией
Обязательное обследование
на ВИЧ-инфекцию лиц,
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Сроки и этапы реализации
муниципальной программы
Объемы финансирования
муниципальной программы за счет
всех источников финансирования
Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы

2014-2016 годы
Выполнение мероприятий за счет средств,
предусмотренных на осуществление основной
деятельности исполнителям программы
1. Снижение уровня распространения ВИЧинфекции на территории Барятинского района
2. Разработка действенной программы по
ограничению распространения ВИЧ-инфекции
среди молодежи и групп риска;
3. Обеспечение межведомственного
взаимодействия между структурами,
организациями и учреждениями,
находящимися на территории Барятинского
района;
4. Повышение эффективности
профилактических и противоэпидемических
мер по ограничению распространения ВИЧ инфекции на территории Барятинского
района;
5. Организация мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции среди молодежи, лиц,
относящихся к группам риска;
6. Увеличение доли лиц обязательного
обследования на ВИЧ-инфекцию.

1. Общая характеристика проблемы
На 01.01.2013 год в Калужской области зарегистрирован 1971 случай ВИЧ - инфекции
у калужан. Уровень пораженное™ ВИЧ-инфекцией населения Калужской области составил
161,4 на 100 тысяч населения, что в 2 раза ниже, чем в среднем по Российской Федерации.
За весь период наблюдения умерло 399 больных ВИЧ-инфекцией (20,2% от числа
выявленных случаев), в том числе в стадии СПИДа-127 человек (31,8% от числа умерших).
В Барятинском районе ВИЧ - инфекция регистрируется с 2001 года. На 01.01.2013
зарегистрировано 5 случаев ВИЧ-инфекции. По эпидемиологическим критериям уровень
пораженности населения района ВИЧ-инфекцией характеризуется как «низкий» и
составляет 64 на 100 тыс. населения, что в 2,5 раза ниже, чем среднеобластной показатель.
В 2012 году в Барятинской районе выявлен 1 новый случай ВИЧ-инфекции.
Заболеваемость в 2012 г. составила 16,0, что на 4,2% ниже среднеобластного уровня. Из
числа зарегистрированных по Барятинскому району в 2008 г. умер 1 ВИЧ-инфецированный
в стадии СПИДа. В 2012 г. умерших из числа зарегистрированных не было.
За весь период наблюдения на территории Калужской области от ВИЧинфецированных матерей родилось 379 детей, из них у 22 выявлены, ВИЧ-инфекции. На
территории Барятинского района родилось 2 ребенка, оба сняты с диспансерного учета.
В структуре путей передачи ВИЧ по области среди всех случаев преобладает половой
путь распространения инфекции - 55,8%, на наркотический приходится-40,7%. В 2012 году
в структуре путей передачи ВИЧ преобладал половой путь (78,8% от общего числа вновь
выявленных больных ВИЧ-инфекцией). Доля наркотического пути в сравнении с 2011
годом снизилась на 5,8% и составила 14,2% (в 2011 г. -20%).

В Барятинском районе в структуре путей передачи ВИЧ преобладает половой путь 60%,
наркотический составляет 40%.
В развитии эпидемического процесса ВИЧ-инфекции на территории области участвуют
все возрастные группы населения, при преобладании лиц 18-29 лет - 1180 (59,9%) роль
других возрастных групп в развитии эпидемии остается невысокой. Однако в последние
годы отмечается четкая тенденция роста эпидемиологической значимости возрастной
группы старше 30 лет, в 2012 год на долю этой группы населения пришлось 64,7% всех
зарегистрированных случаев.
В Барятинском районе эпидемиологически значимыми в распространении ВИЧинфекции являются возрастные группы 18-29 и 30-39 лет.
Социально-профессиональный состав ВИЧ-инфецированных в целом по области и среди
выявленных в 20102 году оставался стабильным и характеризовался преобладанием
работающего населения (48,8%) при сохранении эпидемиологической значимости лиц,
ведущих асоциальный образ жизни (27,1%).
В Барятинском районе в социально-профессионально структуре больных ВИЧинфекцией за все время регистрации преобладает социально адаптированное население рабочие и учащиеся (80%), при высокой значимости неработающих лиц, что требует
дифференцированного подхода к проведению профилактической работы и диагностики
ВИЧ-инфекции среди населения района.
2. Цели, задачи, результаты и сроки реализации программы.
Цель программы: Снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции при соблюдении
государственных
гарантий.
предусмотренных
законодательством.
На
основе
унифицированного подхода к разработке и реализации программ на муниципальном уровне
Задача программы: Реализация на муниципальном уровне унифицированного подхода к
организации мероприятий по ограничению распространения ВИЧ-инфекции.
Результаты реализации программы:
1. Снижение уровня распространения ВИЧ-инфекции на территории Барятинского
района;
2. Разработка действенной программы по ограничению распространения ВИЧинфекции среди молодежи и групп риска;
3. Обеспечение межведомственного взаимодействия между структурами,
организациями и учреждениями, находящимися на территории Барятинского района;
4. Повышение эффективности профилактических и противоэпидемических мер по
ограничению распространения ВИЧ - инфекции на территории Барятинского
района;
5. Организация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции среди молодежи, лиц.
относящихся к группам риска;
6. Увеличение доли лиц обязательного обследования на ВИЧ-инфекцию.
Сроки реализации программы: 2014-2016 годы.
Настоящая муниципальная программа разработана на основании:
1. Закона РФ от 30.03.95 № 38-Ф3 «О предупреждении распространения в Российской
Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммундефицита человека (ВИЧинфекции)»;

2. Постановления Губернатора Калужской области от 29.12.2008 № 387 «Об основных
направлениях деятельности по противодействию распространению ВИЧ-инфекции
на территории Калужской области».

3. Перечень мероприятий
Наименование мероприятия
№
п/п
1. Обеспечение учета и регистрации всех
вновь выявленных случаев ВИЧинфекции
2. Проведение эпидемиологического
расследования каждого случая ВИЧинфекции с целью выявления
источника инфицирования, путей
передачи, выявления контактных лиц
(половые, наркотические, медицинские
контакты). Обеспечение диспансерного
наблюдения за контактными лицами,
их обследование
3. Обеспечение систематического
информирования Руководителя Управы
(председателя МВК) и других
руководителей заинтересованных
служб и ведомств о состоянии
заболеваемости ВИЧ-инфекцией с
оценкой эпидемиологичекой ситуации
и рекомендуемых мероприятиях для
проведения своевременной
корректировки планов и
муниципальной программы
профилактики ВИЧ-инфекции
4. Организация массовых мероприятий по
информированию молодежи о
доступных мерах профилактики ВИЧинфекций
5. Организация и проведение
мероприятий, направленных на
информирование учащихся учебных
заведений, специалистов учреждений
образования по вопросам выявления,
лечения и профилактики ВИЧ инфекции
6. Мониторинг исполнения мероприятий
программы

Сроки

Исполнители

постоянно

ГБУЗ «Барятинская
ЦРБ»

постоянно

ГБУЗ «Барятинская
ЦРБ»

постоянно

ГБУЗ «Барятинская
ЦРБ»

Постоянно, в
соответствии с
планом
мероприятий
Постоянно, в
соответствии с
планом
мероприятий

соисполнители
программы

постоянно

Управа МР
«Барятинский район»

соисполнители
программы

8.

9.

Привлечение потребителей наркотиков,
лиц, относящихся к группам риска по
инфицированию и распространению
ВИЧ-инфекции половым путем, к
добровольному обследованию на ВИЧинфекцию с обязательным
проведением до- и после тестового
консультирования.
Проведение проверок мест жительства
и концентрации мигрантов на предмет
выявления фактов хранения, мест
сбыта и употребления наркотиков.
Осуществление совместного контроля
за наличием сертификатов
обследования на ВИЧ-инфекцию у
иностранных граждан, лиц без
гражданства, прибывших на
территорию Барятинского района

постоянно

ГБУЗ «Барятинская
ЦРБ»

2 раза в год

УФМС и пункт
полиции на
территории
Барятинского района.

