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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 июня 2017 года                                                                      № 1472


Об утверждении комплексного плана 
мероприятий по противодействию 
распространения заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека, 
в городе Югорске на 2017 – 2019 годы


В соответствии со статьей 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 27.09.2015 № 73-оз «Об осуществлении органами местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных полномочий в сфере охраны здоровья граждан», во исполнение постановления санитарно-противоэпидемической комиссии при администрации города Югорска от 21.04.2017 № 8: 
1. Утвердить комплексный  план мероприятий по противодействию распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека, в городе Югорске на 2017 – 2019 годы (приложение).
2. Контроль за выполнением постановления возложить на   заместителя главы города Югорска Т. И. Долгодворову.




Исполняющий обязанности
главы города Югорска                                                           С. Д. Голин


Приложение 
к постановлению администрации города Югорска 
от 20.06.2017 № 1472


Комплексный  план мероприятий по противодействию распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека, в городе Югорске
 на 2017 – 2019 годы 
(далее – Комплексный план)

1. Характеристика текущего состояния эпидемиологической
ситуации заболеваемости, вызываемой вирусом иммунодефицита человека

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости, вызываемой вирусом иммунодефицита человека (далее - ВИЧ-инфекция), в городе Югорске является неблагополучной и характеризуется ежегодным ростом числа вновь зарегистрированных случаев, выходом инфекции из уязвимых групп в общую популяцию. По уровню кумулятивной заболеваемости город Югорск  входит в число 10 наиболее неблагополучных городов Ханты – Мансийского автономного округа- Югры. Дальнейшее распространение ВИЧ-инфекции несет в себе угрозу здоровью и благополучию населения города Югорска.
По состоянию на 31 марта 2017 года в городе Югорске  число вовлеченных в эпидемию с начала ее развития составило 577 человек, зарегистрировано лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией (далее - ЛЖВ), - 417 человек. При этом за три месяца 2017 года зарегистрировано 11 новых случаев ВИЧ-инфекции (аналогичный период 2016 года – 5 человек).
Пораженность населения в последние годы составила 1,5%, что свидетельствует о генерализации эпидемического процесса.
С развитием эпидемии увеличивается число лиц с поздними стадиями, присоединением вторичных инфекций: туберкулез, вирусные гепатиты В и С и другие, что в свою очередь приводит к тяжелому течению заболевания, развитию осложнений и преждевременной смертности. 
Характерной особенностью последних лет является рост уровня полового пути передачи ВИЧ-инфекции, который достиг в 2016  году 41,52%, а в первом квартале 2017 года среди вновь выявленных больных ВИЧ-инфекцией половой путь заражения является ведущим.
По состоянию на 31 марта 2017 года в городе Югорске  от ВИЧ-инфицированных матерей родилось 107  детей, из них у 5,6% детей была подтверждена ВИЧ-инфекция. В более чем 94% случаев родились здоровые дети, что отражает эффективность профилактики вертикальной передачи ВИЧ-инфекции. 
Антиретровирусной терапией (далее также - АРВТ) охвачено 35,3% диспансерных больных. Обеспечение ВИЧ-инфицированных пациентов АРВТ не только сохраняет жизнь самого пациента, но и является одним из эффективных средств предупреждения дальнейшего распространения ВИЧ-инфекции среди населения.
В городе Югорске проводятся мероприятия по противодействию распространению ВИЧ-инфекции в условиях неблагоприятного течения эпидемического процесса. Внедряются современные методики по лабораторной диагностике ВИЧ-инфекции и СПИД-ассоциированных заболеваний, эффективные схемы АРВТ и медикаментозной профилактики перинатальной передачи. В медицинских учреждениях организована работа по своевременному и полному эпидрасследованию очагов, выявлению и обследованию контактных лиц. Проводятся профилактические мероприятия, направленные на приверженность населения к здоровому образу жизни.  
Необходимым условием прекращения распространения ВИЧ-инфекции является консолидация усилий общества и проведение комплекса организационных, противоэпидемических, медико-социальных и профилактических мероприятий.
Взаимодействие всех заинтересованных государственных, муниципальных и общественных органов и учреждений, средств массовой информации должно обеспечить создание мотивированной модели поведения граждан города Югорска, направленной на здоровый образ жизни и исключающей рискованное с точки зрения распространения ВИЧ-инфекции поведение.

2. Цель и основные задачи Комплексного плана

Целью разработки и принятия комплексного плана является объединение действий органов местного самоуправления, субъектов государственной и частной системы здравоохранения города Югорска, образования, некоммерческих организаций и объединений, представителей общественности для предотвращения развития эпидемии ВИЧ-инфекции в городе Югорске. 
Основными задачами, направленными на достижение цели Комплексного плана, являются:
1. Повышение информированности населения города Югорска о мерах по профилактике и предупреждению ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний, а также формирование социальной среды, исключающей дискриминацию и стигматизацию по отношению к людям с ВИЧ-инфекцией.
2. Сокращение числа ежегодно регистрируемых случаев ВИЧ-инфекции и снижение смертности от СПИДа среди ЛЖВ.
3. Снижение до минимума риска перинатальной передачи ВИЧ-инфекции.
4. Обеспечение комплексного и междисциплинарного подхода при оказании медицинской и социальной помощи лицам, страдающим ВИЧ-инфекцией и ассоциированными с ней заболеваниями.

3. Мероприятия по реализации задач Комплексного плана

Для решения задачи 1 предлагается осуществить в городе Югорске комплекс мероприятий, включающих:
1. Использование масштабных коммуникационных кампаний и социальной рекламы. 
2. Активное вовлечение в процесс профилактики ВИЧ-инфекции всех медицинских организаций,  психоневрологических больниц, учреждений реабилитации лиц с наркотической и алкогольной зависимостью. 
3. Обеспечение качественной подготовки медицинских специалистов различных специальностей по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.
4. Включение вопросов профилактики инфекционных заболеваний, ВИЧ-инфекции и наркомании в образовательные программы школьного, средне-специального и высшего образования. 
5. Активизацию межведомственного взаимодействия всех участников социально-трудовых отношений (работодатели, профсоюзы, органы власти) для проведения информационно-просветительских кампаний по ВИЧ-инфекции на рабочих местах.
6. Привлечение лиц, уязвимых к инфицированию ВИЧ-инфекцией, к проводимым выездным групповым консультациям с проведением экспресс-тестирования.
7. Привлечение молодежных организаций и волонтеров к заполнению профилактическим контентом социальных сетей.
8. Оказание содействия в сохранении здоровья молодёжи города Югорска через формирование ответственного отношения к здоровью, исключение рискованного поведения в части заражения ВИЧ-инфекцией.
9. Мониторинг эффективности профилактической работы путем определения количественных и качественных показателей информированности населения с целью осуществления динамической профилактической работы.
Для решения задачи 2 особое значение имеет ранняя диагностика ВИЧ-инфекции, которая предполагает принятие следующих мер:
1. Увеличение доли населения, охваченного тестированием на ВИЧ-инфекцию, до 30%, с включением в приоритетном порядке потенциально уязвимых групп населения, относящихся к категории высокого риска.
2. Информирование о возможности прохождения бесплатного добровольного тестирования обратившегося за медицинской помощью, в том числе при прохождении предварительных и/или периодических медицинских осмотров. 
3. Проведение акций по скринингу населения на ВИЧ-инфекцию с широким информированием в СМИ.
Кроме того, для решения задачи 2, определенной настоящим Комплексным планом, необходимо проведение диспансеризации лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией и расширение охвата этих лиц антиретровирусной терапией. Применение высокоактивной АРВТ с достижением неопределяемого уровня вирусной нагрузки является действенным методом профилактики передачи ВИЧ-инфекции. Исходя из данного постулата, необходимо вовлечь всех ЛЖВ в диспансеризацию, наладить постоянный контакт инфицированных с медицинским персоналом для контроля за течением заболевания, постоянной работой по вторичной передаче ВИЧ-инфекции и взятием на АРВТ в соответствии с действующими стандартами помощи ВИЧ-инфицированным в Российской Федерации.
В настоящее время доля охваченных диспансерным наблюдением составляет более 90%, а охват АРВТ – 35,3%. Увеличение охвата АРВТ до 55% позволит снизить темпы прироста эпидемии в 2 раза.
Особое внимание следует уделить мультипрофессиональному подходу к ведению пациентов, так как успех в подавлении вирусной нагрузки можно достичь только при формировании позитивной установки на пожизненную терапию. Формированию приверженности терапии может способствовать применение комбинированных препаратов с минимизированными нежелательными эффектами.
Создание и ведение единого регистра лиц, получающих АРВТ, обеспечит своевременное планирование поставок и соответствие перечня закупаемых препаратов применяемым схемам АРВТ.
Одним из основных показателей, решающих задачу 3 и характеризующих эффективность профилактических мероприятий по противодействию распространению ВИЧ-инфекции в городе, является частота вертикальной передачи инфекции от матери плоду. Особенную актуальность приобретает данный показатель в условиях феминизации эпидемии и роста числа беременностей у женщин, инфицированных вирусом иммунодефицита человека. За весь период эпидемии в городе  зарегистрировано 6 случаев передачи ВИЧ-инфекции от матери плоду. Поэтому увеличение охвата АРВТ во время беременности до 95%, во время родов до 95%, новорожденных до 100% обеспечит сохранение достигнутых показателей риска вертикальной передачи.
 Решению задачи 4 будут способствовать следующие мероприятия:
1. Обеспечение ВИЧ-инфицированных граждан равным доступом к первичной медико-санитарной, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. Повышение компетенции медицинского персонала по вопросам диагностики и лечения СПИД-ассоциированных заболеваний. Обеспечение максимального охвата ВИЧ-инфицированных профилактикой сочетанной патологии, прежде всего туберкулеза.
2. Обеспечение взаимодействия медицинских организаций города Югорска, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому и детскому населению, по вопросам вакцинопрофилактики в рамках Национального календаря прививок, а также включение ЛЖВ в программы дополнительной вакцинопрофилактики по инфекционным заболеваниям (менингококковая, пневмококковая, ротавирусная инфекция, ветряная оспа, вирусный гепатит А, вирус папилломы человека) с целью снижения у них инфекционной заболеваемости.
3. Создание выездной патронажной бригады в составе врача-инфекциониста, медицинской сестры, клинического психолога для медицинской и психологической помощи пациентам и лицам, осуществляющим уход за ними.
4. Правовое и социальное сопровождение взрослых и детей, живущих с ВИЧ-инфекцией, с целью соблюдения их социальных гарантий и юридических прав. Обеспечение межведомственного взаимодействия учреждений города Югорска по оказанию комплексной помощи ВИЧ-инфицированным пациентам через систему доверенных лиц.

4. Индикаторы (целевые показатели) реализации Комплексного плана

1. Снижение числа вновь выявляемых случаев ВИЧ-инфекции ежегодно на 3% от числа предыдущего года. Снижение к 2020 году числа регистрируемых случаев ВИЧ-инфекции на 20% от показателя 2016 года.
2. Увеличение к 2020 году доли населения, охваченного тестированием на ВИЧ-инфекцию, до 30% с включением в приоритетном порядке потенциально уязвимых групп населения, относящихся к категории высокого риска.
3. Увеличение к 2020 году охвата АРВТ с целью снижения уровня передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку:
во время беременности - 95%;
во время родов - 95%;
новорожденному - 100%.
4. Увеличение к 2020 году доли беременных с подавленной вирусной нагрузкой ВИЧ-инфекции к моменту родов (после 34 недели) не менее 80%.
5. Увеличение к 2020 году доли детей с ВИЧ-инфекцией, выявленных в первые 4 месяца жизни, не менее 90%.
6. Увеличение к 2020 году доли детей, взятых на АРВТ в возрасте менее 1 года, до 100%.
7. Увеличение к 2020 году доли детей с неопределяемой вирусной нагрузкой в возрасте 12 - 18 месяцев и старше, до 90%.
8. Охват диспансерным наблюдением к 2020 году не менее 95% от числа вновь выявленных случаев.
10. Охват АРВТ к 2020 году не менее 55% от числа лиц, состоящих на диспансерном учете.
12. Охват химиопрофилактикой туберкулеза к 2020 году не менее 50% от числа нуждающихся ВИЧ-инфицированных.
13. Снижение к 2020 году смертности от ВИЧ-инфекции/СПИДа на 10% от показателя 2015 года.
14. Охват профилактикой ВИЧ-инфекции не менее 20% населения ежегодно.
5. Перечень мероприятий 

№ п\п
Наименование мероприятия
Ответственные исполнители
Срок проведения
Результат
Задача 1. Повышение информированности населения города Югорска о мерах по профилактике и предупреждению ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний, а также формирование социальной среды, исключающей дискриминацию и стигматизацию по отношению к людям с ВИЧ-инфекцией
1
Обеспечение доступа граждан к актуальной социально значимой информации по вопросам профилактики и противодействия распространению ВИЧ-инфекции на сайте медицинских организаций
бюджетное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа - Югры «Югорская городская больница» (далее – БУ «ЮГБ») (по согласованию)

в течение 2017-2019 годов
достижение уровня информированности населения в вопросах ВИЧ-инфекции не менее:
2017 год – 65%
2018 год – 70%
2019 год – 75%
2
Волонтерское сопровождение городских акций и мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ/СПИД и наркомании
муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Гелиос» (далее – МАУ «МЦ «Гелиос»,
БУ «ЮГБ» (по согласованию)
в течение 2017-2019 годов
участие не менее 20 волонтеров в акции
3
Заполнение профилактическим контентом по профилактике ВИЧ-инфекции в социальных сетях с привлечением волонтеров и молодежных организаций, размещение информации (буклеты, информационные постеры, видеоролики), направленной на профилактику ВИЧ/СПИД и наркомании
МАУ «МЦ «Гелиос»,
БУ «ЮГБ» (по согласованию)
в течение 2017-2019 годов
охват не менее 500 подписчиков ежегодно
4
Разработка и распространение среди различных групп населения информационных  санитарно - просветительских материалов по профилактике ВИЧ-инфекции, наркомании 
БУ «ЮГБ» (по согласованию),  филиал в городе Югорске бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Советская психоневрологическая больница» (далее – БУ «Советская психоневрологическая больница»)  (по согласованию) , санаторий – профилакторий ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию)
в течение 2017-2019 годов
увеличение охвата санитарно-профилактической работой по вопросам ВИЧ/СПИДа постоянного населения
5
Организация просветительских мероприятий 
- лекции, беседы по информированию молодёжи о доступных мерах профилактики ВИЧ-инфекции, наркомании;
- демонстрация тематических фильмов и видеороликов социальной рекламы  в медицинских организациях;
- лекции и беседы по профилактике ВИЧ-инфекции и формированию у населения терпимого отношения к ВИЧ-инфицированным людям в филиалах ООО «Газпром трансгаз Югорск»;
- учебы среди пациентов санатория – профилактория ООО «Газпром трансгаз Югорск» по профилактике ВИЧ-инфекции
БУ «ЮГБ» (по согласованию),  БУ «Советская психоневрологическая больница» (по согласованию) , санаторий – профилакторий ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию)
в течение 2017 – 2019 годов

увеличение охвата профилактической работой по вопросам ВИЧ/СПИДа постоянного населения 
6
Организация мероприятий, направленных на повышение уровня знаний обучающихся по профилактике ВИЧ-инфекции и приобретение навыков менее рискованного поведения
Управление образования администрации города Югорска, муниципальные образовательные учреждения
в течение 2017 – 2019 годов
увеличение охвата профилактической работой по вопросам ВИЧ/СПИДа учащихся образовательных учреждений
7
Организация тематических бесед с родителями учащихся старших классов по профилактике ВИЧ - инфекции
Управление образования администрации города Югорска, муниципальные образовательные учреждения, БУ «ЮГБ» (по согласованию)
в течение 2017 – 2019 годов
увеличение охвата профилактической работой по вопросам ВИЧ/СПИДа постоянного населения
8
Проведение интерактивных мероприятий (акции, тренинги и т.п.) для студентов и обучающихся образовательных учреждений по вопросам здорового образа жизни
БУ Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Югорский политехнический колледж» (по согласованию) 
в течение 2017 – 2019 годов
увеличение охвата санитарно-профилактической работой по вопросам ВИЧ/СПИДа студентов и учащихся образовательных учреждений
9
Организация и проведение мероприятий, направленных на информирование и обучение специалистов медицинских организаций города Югорска
по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции
БУ «ЮГБ» (по согласованию),  
БУ «Советская психоневрологическая больница» (по согласованию)
в течение 2017 – 2019 годов
в целях достижения 95% уровня охвата информацией проведение учебы, лекций, беседы с медицинским персоналом по профилактике ВИЧ- инфекции.
10
Проведение групповых тренингов и занятий, направленных на профилактику употребления психоактивных веществ, ВИЧ- инфекции
МАУ «МЦ «Гелиос»

снижение количества лиц, употребляющих психоактивные вещества, увеличение числа лиц, устойчивых к давлению среды
11
Проведение выборочного анкетирования работников филиала ООО «Газпром трансгаз Югорск» в возрасте до 35 лет по вопросам осведомленности о ВИЧ-инфекции и мерах профилактики заражения
санаторий – профилакторий ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию)
в течение 2017 – 2019 годов
повышение  уровня информированности работников  по вопросам профилактики ВИЧ
12
Проведение анкетирования населения города по вопросам осведомленности о ВИЧ-инфекции и мерах профилактики заражения с целью осуществления динамической профилактической работы
управление социальной политики администрации города Югорска
ежегодно в течение 2017 – 2019 годов
повышение  уровня информированности постоянного населения по вопросам профилактики ВИЧ
13
Статьи и выступления в городских средствах массовой информации по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, наркомании, формированию здорового образа жизни 
БУ «ЮГБ» (по согласованию) ,  БУ «Советская психоневрологическая больница» (по согласованию), санаторий – профилакторий ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию)
в течение 2017-2019 годов
увеличение количества публикаций и сюжетов в городских СМИ по вопросам профилактики ВИЧ и формированию здорового образа жизни
Задача 2. Сокращение числа ежегодно регистрируемых случаев ВИЧ-инфекции и снижение смертности от СПИДа среди ЛЖВ
1
Скрининг населения на определение антител к ВИЧ-инфекции
БУ «ЮГБ» (по согласованию)
в течение 2017 – 2019 годов
охват тестированием не менее 30% населения г. Югорска 
2
Создание условий для преконцепционного и прегравидарного тестирования супружеских пар, обследование беременных женщин и их половых партнеров с целью раннего выявления ВИЧ-инфекции 
БУ «ЮГБ» (по согласованию)
в течение 2017 – 2019 годов
100% охват тестированием беременных женщин с целью снижения риска перинатального инфицирования ежегодно
3
Проведение Всероссийской недели тестирования, Дней тестирования в соответствии с планом общероссийских мероприятий
БУ «ЮГБ» (по согласованию)
май, июль, декабрь
ежегодно
обследование не менее 150 человек в ходе 1 акции, 
в год не менее 450 человек
4
Организация экспресс-тестирования на ВИЧ совместно с КУ «Центр профилактики и борьбы со СПИД»
БУ Ханты – Мансийского автономного округа Югры «Югорский политехнический колледж» (по согласованию) 
ежеквартально в течение 2017 – 2019 года
увеличение охвата тестированием постоянного населения на ВИЧ-инфекцию до 30%
5
Информирование обучающихся с 16-летнего возраста о прохождении добровольного обследования на ВИЧ, гепатиты, инфекции, передающиеся половым путем на базе БУ «Югорская городская больница»
Управление образования администрации города Югорска, муниципальные образовательные учреждения
в течение 2017 – 2019 годов
увеличение охвата тестированием постоянного населения на ВИЧ-инфекцию до 30%
6
Обследование лиц из групп повышенного риска заражения ВИЧ-инфекцией планово и во время акций (экспресс-тестирование):
а) потребителей инъекционных наркотиков;
б) лиц без определенного места жительства, в т.ч. находящихся в организациях социального обслуживания
БУ «ЮГБ» (по согласованию) ,
казенное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа - Югры «Центр-СПИД»  (по согласованию)
в течение 2017 – 2019 годов
активное выявление больных из «групп риска» с ежегодным увеличением числа обследованных на 3% ежегодно
7
Обеспечение ВИЧ-инфицированных антиретровирусной терапией
БУ «ЮГБ» (по согласованию)
в течение 2017 – 2019 годов
увеличение охвата АРВТ лиц, состоящих на диспансерном учете с ВИЧ-инфекцией:
2017 год – 45%,
2018 год – 50%,
2019 год – 55%
8
Ведение регионального сегмента единого федерального регистра лиц, получающих АРВТ
БУ «ЮГБ» (по согласованию)
в течение 2017 – 2019 годов
100% учет лиц, получающих АРВТ
9
Внедрение телефонных консультаций с ЛЖВ,  организация мероприятий по поиску длительно не являющихся на обследование и осмотры (совместно с ОМВД России по городу Югорску		
БУ «ЮГБ» (по согласованию)
в течение 2017 года
удержание на диспансерном наблюдении не менее 95% от числа лиц, состоящих на учете
10
Создание и расширение практики «Школа пациента»
БУ «ЮГБ» (по согласованию)
в течение 2017 – 2019 годов
обучение не менее 300 человек с целью формирования безопасной с точки зрения передачи ВИЧ-инфекции модели поведения ежегодно
11
Профилактика развития СПИД-ассоциированных заболеваний и сочетанной патологии у пациентов с ВИЧ-инфекцией
БУ «ЮГБ» (по согласованию)
в течение 2017 – 2019 годов
увеличение охвата химиопрофилактикой туберкулеза:
2017 год – 40%,
2018 год – 50%,
2019 год – 50%,
12
Организация и проведение мероприятий, направленных на расширение доступа потребителей наркотиков и лиц, относящихся к группам риска по инфицированию и распространению ВИЧ-инфекции половым путём, к службам, оказывающим медицинскую, социальную и психологическую помощь
БУ «Советская психоневрологическая больница» (по согласованию)
в течение 2017 – 2019 годов
оказание психологической помощи для потребителей наркотиков, обучение сотрудников, издание информационных материалов.
Задача 3. Снижение до минимума риска перинатальной передачи ВИЧ-инфекции
1
Преемственность в диспансерном наблюдении ВИЧ-позитивных беременных женщин (акушерско-гинекологическая, педиатрическая службы, врачи-инфекционисты, врачи-акушеры-гинекологи, медицинские психологи Центра СПИД)
БУ «ЮГБ» (по согласованию)
в течение 2017 – 2019 годов
увеличение охвата АРВТ с целью снижения уровня передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку (в процентах):
во время беременности – 95%,
во время родов – 95%,
новорожденному – 100%;
доля беременных с подавленной вирусной нагрузкой к моменту родов (после 34 недели) не менее 80%
2
Раннее выявление и лечение ВИЧ-инфекции у детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей
БУ «ЮГБ» (по согласованию)
в течение 2017 – 2019 годов
доля детей с ВИЧ-инфекцией, выявленных в первые 4 месяца жизни, не менее 90%;
доля детей, взятых на АРВТ в возрасте менее 1 года, 100%
доля детей с неопределяемой вирусной нагрузкой в возрасте 12-18 месяцев и старше не менее 90%
Задача 4. Обеспечение комплексного и междисциплинарного подхода при оказании медицинской и социальной помощи лицам, страдающим ВИЧ-инфекцией и ассоциированными с ней заболеваниями
1
Создание выездных патронажных бригад в составе врача-инфекциониста, медицинской сестры и медицинского психолога для оказания выездных форм помощи паллиативным пациентам и лицам, осуществляющим уход за ними
БУ «ЮГБ» (по согласованию)
до 1 июля 2017 года
оказание медицинской помощи на дому не менее 90% паллиативных пациентов с ВИЧ-инфекцией
2
Преемственность в организации диспансерного наблюдения и продолжения терапии ВИЧ-инфицированных граждан, освободившихся из учреждений федеральной службы исполнения наказаний
БУ «ЮГБ» (по согласованию),
ОМВД России по городу Югорску (по согласованию)
в течение 2017 – 2019 годов
100% охват диспансерным наблюдением и медицинской помощью ВИЧ-инфицированных, освободившихся из мест заключения и обратившихся в специализированные учреждения, социальная помощь в адаптации в обществе
3
Оказание амбулаторно-поликлинической и стационарной медицинской помощи больным с ВИЧ-инфекцией в филиале в городе Югорске бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Советской психоневрологической больницы»
БУ  «Советская психоневрологическая больница» (по согласованию)
в течение 2017 – 2019 годов
обеспечение амбулаторной помощью,  психосоциальным консультированием и санитарно-гигиеническое просвещение 
4
Лекции в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях с подростками и молодежью о вреде потребления наркотиков, их пагубного влияния на здоровье человека и его социальное положение в обществе
ОМВД России по городу Югорску (по согласованию),
БУ «Советская психоневрологическая больница»
(по согласованию)
ежеквартально в течение 2017 – 2019 годов
снижение количества лиц, употребляющих психоактивные вещества
5
Реализация проекта «Югорский флайт: реклама в подземном переходе: результат гарантирован»
Обновление выставочной экспозиции (ежеквартально)
управление по вопросам общественной безопасности администрации города Югорска,
Благотворительный фонд «Югорск без наркотиков»
(по согласованию)
в течение 2017 года
снижение количества лиц, употребляющих психоактивные вещества,
6
Лекции и уроки трезвости в общеобразовательных учреждениях

Благотворительный фонд «Югорск без наркотиков»
(по согласованию)
март-апрель (2017, 2018 года)
снижение количества лиц, употребляющих психоактивные вещества 
7
Проведение мероприятий, направленных на профилактику наркомании и злоупотребления психоактивными веществами, формированию здорового образа жизни
управление по вопросам общественной безопасности администрации города Югорска,
ОМВД России по городу Югорску
(по согласованию),
управление образования администрации города Югорска,
общественные объединения
в течение 2017 – 2019 годов
снижение количества лиц, употребляющих психоактивные вещества 
8
Программа социально-психологического клуба «Шанс» направленной на повышение качества реабилитационной работы с семьями, находящимися в социально-опасном положении
бюджетное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа – Югры  «Комплексный центр социального обслуживания населения «Сфера»
(по согласованию)
в течение 2017 – 2019 годов
обеспечение комплексной помощи семьям, находящимся в социально опасном положении



