ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

АЙТЫЫШКЫН
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 февраля 2018 г. № 46-р
г.Кызыл
Об утверждении комплексного межведомственного
плана мероприятий по профилактике и борьбе
с ВИЧ-инфекцией в Республике Тыва на 2018 год
Во исполнение пункта 2.1 протокола заседания Координационного совета по
противодействию распространения наркомании, алкоголизма и СПИДа в Республике Тыва от 26 октября 2017 г. № 03-01-276/17 – ШХ:
1. Утвердить прилагаемый комплексный межведомственный план мероприятий по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией в Республике Тыва на 2018 год.
2. Органам исполнительной власти Республики Тыва, администрациям муниципальных образований Республики Тыва (по согласованию) обеспечить выполнение комплексного межведомственного плана мероприятий по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией в Республике Тыва на 2018 год.
3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва
от 9 сентября 2015 г. № 384-р «Об утверждении комплексного межведомственного
плана мероприятий по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией в Республике Тыва
на 2015-2018 годы».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на секретариат заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Хопуя Ш.Х.
5. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Тыва

О. Натсак

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 7 февраля 2018 г. № 46-р
КОМПЛЕКСНЫЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН
мероприятий по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией
в Республике Тыва на 2018 год
Наименование мероприятия

1. Ежегодно заслушивать на заседаниях Координационного совета по противодействию распространению наркомании, алкоголизма и СПИДа в
Республике Тыва информацию о профилактике
ВИЧ-инфекции на территории Республики Тыва

2. Организовать и провести культурно-массовые
мероприятия, приуроченные к значимым датам:
(Всемирный день борьбы со СПИДом, Всемирный день памяти умерших от СПИДа, Всесибирский день борьбы со СПИДом) тематические акции среди населения с целью широкого информирования о профилактике ВИЧ-инфекции и
формирования культуры здорового образа жизни

Сроки
исполнения

Ответственные за исполнение

I. Организационно-методические мероприятия
в соответствии с планом Минздрав Республики Тыва
проведения Координационного совета по противодей-ствию распространению наркомании,
алкого-лизма и СПИДа
в Рес-публике Тыва при
Пра-вительстве Республики Тыва
1 марта, третье воскресенье мая, 1 декабря

Минздрав Республики Тыва, Минобрнауки Республики Тыва, Минмолодежи
Республики Тыва, Минтруд Республики
Тыва, средства массовой информации,
председатели администраций муниципальных образований (по согласованию), МВД по Республике Тыва (по согласованию), общественные организации (по согласованию)

Ожидаемый результат

принятие своевременных
организационных мер по
противодействию распространению ВИЧ-ин-фекции
в республике;
привлечение правоохранительных и неправительственных организаций к вопросам профилактики ВИЧинфекции
повышение уровня информированности населения по
вопросам профилактики
ВИЧ-инфекции и формирования здорового образа
жизни

2
Наименование мероприятия

Сроки
исполнения
4. Подготовить и утвердить годовой медиаплан по I квартал
освещению информации о ВИЧ/СПИДе на каналах ГТРК «Тыва», «Новый век», «СТС» для населения республики
5. Организовать и провести «круглый стол», потретье воскресенье мая
священный Всемирному дню памяти умерших от
СПИДа с привлечением религиозных организаций по вопросам профилактики распространения ВИЧ/СПИДа
6. Предоставлять помещения на безвозмездной
основе в учреждениях культуры и спорта (дома
культуры, библиотеки, спортивные комплексы,
музеи т.п.) для проведения профилактических мероприятий по ВИЧ-инфекции и пропаганды здорового образа жизни
7. Предусмотреть установку светодиодных баннеров в кожуунах республики с постоянным освещением информации по профилактике социально значимых заболеваний (туберкулез, онкология, сифилис, ВИЧ-инфекция, наркологические
расстройства)
8. Принять меры по информированию населения
по профилактике социально значимых заболеваний, в том числе по профилактике ВИЧ/СПИДа,
перед каждым проведением культурно-массовых
мероприятий, показом концертов и фильмов

2 раза в год

Ответственные за исполнение
Минздрав Республики Тыва, средства
массовой информации
Минздрав Республики Тыва, объединение буддистов «Хурээ Цэченлинг» Республики Тыва (по согласованию), Кызылская епархия Русской Православной
Церкви (по согласованию), волонтеры
(по согласованию)
Минкультуры Республики Тыва, Минмолодежи Республики Тыва

в течение года

председатели администраций муниципальных образований (по согласованию)

в течение года

Минкультуры Республики Тыва, председатели администраций муниципальных образований (по согласованию)

Ожидаемый результат
повышение уровня информированности населения
по вопросам ВИЧ-инфекции
повышение морально-нравственного уровня, толерантности к людям, живущим с
ВИЧ/СПИДом
повышение уровня информированности населения
по вопросам профилактики
ВИЧ-инфекции
повышение уровня информированности населения
по вопросам профилактики
ВИЧ-инфекции и формирования здорового образа
жизни
обеспечение широкого информирования населения
по профилактике социально
значимых заболеваний

3
Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные за исполнение

II. Мероприятия по предотвращению распространения и профилактике
распространения ВИЧ-инфекции среди учащейся молодежи
9. Организовать подготовку педагогических кад- в течение года по утМинобрнауки Республики Тыва, Минров (валеологи, биологи, учителя ОБЖ, психоло- вержденному графику
здрав Республики Тыва
ги) республики на базе Тувинского института
развития образования и повышения квалификации по профилактике распространения ВИЧинфекции на территории республики
10. Подготовить волонтеров из числа учащихся
в течение года
Минобрнауки Республики Тыва, Миншкол, СУЗов и ФГБОУ ВО «Тывинский государздрав Республики Тыва, Минмолодежи
ственный университет» (не менее 50 чел.) для
Республики Тыва
проведения информационной работы по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа среди учащейся
молодежи по принципу «равный равному»
11. Организовать комплексные профилактические в течение года по утМинздрав Республики Тыва, председавыезды в кожууны с целью оказания организаци- вержденному графику
тели администраций муниципальных
онно-методической и практической помощи муобразований Республики Тыва (по сониципальным образованиям республики
гласованию)
12. Организовать и провести акцию «Родительв течение года
Минобрнауки Республики Тыва, Минский урок» среди родителей в образовательных
молодежи Республики Тыва, МВД по
организациях республики по вопросам профилакРеспублике Тыва (по согласованию)
тики распространения ВИЧ/СПИДа
13. Организовать и провести конкурс рисунков по март-апрель
Минобрнауки Республики Тыва, Минтеме «ВИЧ/СПИД глазами детей» в специализимолодежи Республики Тыва, Минтруд
рованных учреждениях закрытого типа (школыРеспублики Тыва, Агентство по делам
интернаты, детские дома, приюты, социальные и
семьи и детей Республики Тыва
реабилитационные центры для детей)

Ожидаемый результат

повышение уровня знания
педагогов по вопросам
профилактики ВИЧ-инфекции
повышение информированности молодежи по вопросам личной профилактики

повышение информированности молодежи по вопросам личной профилактики
повышение информированности молодежи по вопросам личной профилактики
создание благоприятного
социально-психологического климата социализации
личности, профилактика
ВИЧ-инфекции

4
Наименование мероприятия
14. Направлять для сведения информацию об
эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции
председателям администраций муниципальных
образований и руководителям органов исполнительной власти республики
15. Организовать работу (беседы, тренинги с демонстрацией видеофильмов) с гражданами, поступающими на срочную военную службу и по
контракту, по вопросам профилактики ВИЧинфекции на базе Военного комиссариата Республики Тыва и военкоматов в кожуунах республики
16. Внедрить учебно-методический комплект по
профилактике ВИЧ-инфекции для специалистов
(педагогов, психологов, классных руководителей)
и волонтеров, занимающихся в области профилактики ВИЧ-инфекции, наркомании и заболеваний, передающихся половым путем
17. Организовать и провести социологические исследования для оценки эффективности проводимых мероприятий по профилактике ВИЧинфекции методом анкетирования средипризывников, лиц, находящихся в местах лишения свободы, работающего населения по программе
«ВИЧ/СПИД и сфера труда»
18. Организовать работу по профилактике ВИЧинфекции, формированию культуры здорового
образа жизни на базе летних оздоровительных
учреждений, в летних и пришкольных лагерях
отдыха – «Летний лагерь-территория здоровья»

Сроки
исполнения
май, ноябрь

Ответственные за исполнение

Ожидаемый результат

Минздрав Республики Тыва

повышение информированности населения по вопросам распространения ВИЧинфекции

постоянно

Минздрав Республики Тыва, МВД по
Республике Тыва (по согласованию),
Военный комиссариат Республики Тыва
(по согласованию)

информирование о профилактике ВИЧ-инфекции

в течение года

Минобрнауки Республики Тыва, Минздрав Республики Тыва

повышение уровня квалификации специалистов в
области профилактической
работы по ВИЧ-инфекции

в течение года

Минздрав Республики Тыва, Минобрнауки Республики Тыва, Военный комиссариат Республики Тыва (по согласованию), Управление ФСИН Российской Федерации по Республике Тыва (по
согласованию)

повышение уровня эффективности информирования
населения по вопросам
ВИЧ/СПИДа

III квартал

Минобрнауки Республики Тыва, Минздрав Республики Тыва, Минкультуры
Республики Тыва, Минмолодежи Республики Тыва

повышение уровня информирования детей и молодежи;
формирование ответственного поведения
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Наименование мероприятия

Сроки
исполнения
III, IV кварталы

19. Организовать проведение интернет-опроса по
самоисследованию уровня компетенции в области
профилактики распространения ВИЧ-инфекции,
на портале сайта Федерального Центра защиты
прав и интересов детей (http: ||опрос-молодежи-ович.рф.)
20. Организовать участие молодежных обществ течение года
венных организаций республики в мероприятиях
по здоровому образу жизни, профилактике ВИЧинфекции среди молодежи

Ответственные за исполнение
Минобрнауки Республики Тыва, Минмолодежи Республики Тыва

Минмолодежи Республики Тыва

III. Мероприятия по предупреждению распространения и профилактике ВИЧ-инфекции
в структуре правоохранительных органов (спецконтингент)
21. Составить график обучения и проводить под- I квартал
Минздрав Республики Тыва, МВД по
готовку сотрудников медсанчастей УФСИН РосРеспублике Тыва (по согласованию),
сийской Федерации по Республике Тыва и МВД
Управление ФСИН Российской Федерапо Республике Тыва по вопросам предупреждеции по Республике Тыва (по согласования профессионального инфицирования ВИЧнию)
инфекцией
22. Оказать консультативную и методическую
в течение года
Минздрав Республики Тыва, Управлепомощь учреждениям УФСИН России по Респубние ФСИН Российской Федерации по
лике Тыва в организации профилактической раРеспублике Тыва (по согласованию)
боты среди спецконтингента по вопросам
ВИЧ/СПИДа
23. Разработать план совместных мероприятий с I, II кварталы
Минздрав Республики Тыва, МВД по
МВД по Республике Тыва по противодействию
Республике Тыва (по согласованию)
распространению ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных наркотиков

Ожидаемый результат
определение уровня компетенции в области профилактики распространения
ВИЧ-инфекции среди подростков и обучающейся
молодежи
активизировать профилактическую работу молодежных общественных организаций по ВИЧ/СПИДу среди молодежи республики

предупреждение профессионального инфицирования сотрудников медикосанитарных частей
оказание практической помощи в организации профилактической работы
улучшение взаимодействия
между службами при совместной работе
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24. Разработать график совместных выездов бригад по обследованию на ВИЧ/СПИД, ИППП, наркомании, среди лиц без определенного места жительства лиц в алкогольном опьянении
25. Обеспечить охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию лиц, находящихся в
пенитенциарных учреждениях республики

Сроки
исполнения
I квартал

в течение года

Ответственные за исполнение
Минздрав Республики Тыва, Минтруд
Республики Тыва, МВД по Республике
Тыва (по согласованию), мэрия г. Кызыла (по согласованию)
УФСИН Российской Федерации по Республике Тыва (по согласованию), Минздрав Республики Тыва

IV. Мероприятия по предупреждению распространения
ВИЧ-инфекции в трудовых коллективах Республики Тыва
26. Продолжить внедрение профилактической
в течение года
Минтруд Республики Тыва, Минздрав
программы просвещения на рабочих местах
Республики Тыва, профсоюзы Респуб«ВИЧ/СПИД в сфере труда» в трудовых коллеклики Тыва (по согласованию)
тивах Республики Тыва, утвержденной приказом
Минздрава Республики Тыва от 14 мая 2012 г.
№ 524
27. Провести мероприятия по профилактике ВИЧ- в течение года согласно Минобрнауки Республики Тыва, Мининфекции и формированию культуры здорового графику организаций
культуры Республики Тыва, Минмолообраза жизни в трудовых коллективах силами
дежи Республики Тыва, Минздрав Респодготовленных специалистов по охране труда
публики Тыва
организаций республики
28. Оказать консультативную и методическую по мере обращения
Минздрав Республики Тыва, Федерация
помощь трудовым коллективам по внедрению в трудовых коллективов
профсоюзов Республики Тыва (по соглаколлективные договора организаций вопросов по
сованию)
организации мероприятий в области профилактики ВИЧ/СПИДа

Ожидаемый результат
раннее выявление ВИЧинфекции среди уязвимых
групп населения
раннее выявление ВИЧинфекции среди осужденных

повышение общего уровня
информированности и защиты прав лиц, живущих с
ВИЧ/СПИДом
повышение уровня информирования населения

оказание практической помощи
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Сроки
исполнения
в течение года

29. Представить для проведения информационнопросветительской работы в трудовых коллективах
методические разработки и наглядные материалы
рекомендованные республиканским центром по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями
28. Направить работодателям рекомендации по
I квартал
внедрению в коллективные договора вопросов в
области профилактики ВИЧ/СПИДа в трудовых
коллективах на 2018 год
29. На основании статьи 17 Федерального закона в течение года
от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении
распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита
человека» направить работодателям рекомендации по предупреждению дискриминации в отношении работников, а также лиц, претендующих
на рабочие места, на основе их действительного
или приписываемого статуса ВИЧ-инфекции
30. Предусмотреть оказание социальной помощи в течение года
в решении базовых социальных проблем лицам,
живущих с ВИЧ/СПИДом (проживание, паспорт,
регистрация, пособия, медицинское страхование)

Ответственные за исполнение

Ожидаемый результат

Минздрав Республики Тыва, Минтруд
Республики Тыва, Мининформатизации
Республики Тыва

улучшение качества предоставляемой информации

Минтруд Республики Тыва, Минздрав
Республики Тыва

повышение общего уровня
информированности и защиты прав работников в
сфере труда
предупреждение дискриминации и стагнации в отношении работника

Минтруд Республики Тыва

Минтруд Республики Тыва, Минздрав
Республики Тыва

создание благоприятного
социально-психологического климата, социализация
личности и профилактика
ВИЧ
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Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные за исполнение

V. Мероприятия по предупреждению распространения
и профилактике ВИЧ-инфекции среди мигрантов
31. Проводить информирование мигрантов по
при каждом обращении Минздрав Республики Тыва
профилактике распространения ВИЧ-инфекции
при медицинском освидетельствовании на ВИЧинфекцию с проведением тестового консультирования с предоставлением информационного материала (листовок, буклетов, видеоматериала)
32. Информировать Территориальный фонд ОМС по мере выявления
Минздрав Республики Тыва, ТерриториРеспублики Тыва и Управление Роспотребнадзо- ВИЧ-инфекции среди
альный фонд ОМС Республики Тыва,
ра по Республике Тыва о случаях выявления
мигрантов
Управление Роспотребнадзора по РесВИЧ-инфекции среди мигрантов для своевременпублике Тыва (по согласованию)
ного принятия постановления о нежелательности
нахождения ВИЧ-инфициро-ванного иностранца
на территории республики
33. Обсудить вопросы взаимодействия по профи- в течение года
Минздрав Республики Тыва, Минтруд
лактике ВИЧ-инфекции среди мигрантов
Республики Тыва, Территориальный
фонд ОМС Республики Тыва

Ожидаемый результат

повышение уровня информированности по вопросам
профилактики ВИЧ-инфекции
своевременная депортация
ВИЧ-инфицированного
иностранного гражданина

своевременная депортация
ВИЧ-инфицированного
иностранного гражданина

