Правительство Нижегородской области
РА СПО Р ЯЖЕ НИЕ
№

О
внесении
изменений
в
Программу
противодействия
распространению ВИЧ-инфекции в
Нижегородской области на период
до 2030 года, утвержденную
распоряжением
Правительства
Нижегородской
области
от 2 марта 2021 г. № 171-р
В

целях

реализации

Государственной

стратегии

плана

мероприятий

противодействия

по

реализации

распространению

ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2030 года,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от
19 октября 2021 г. № 2933-р:
внести

в

Программу

противодействия

распространению

ВИЧ-инфекции в Нижегородской области на период до 2030 года,
утвержденную распоряжением Правительства Нижегородской области
от 2 марта 2021 г. № 171-р, изменения, изложив ее в новой редакции
согласно приложению к настоящему распоряжению.

И.о.Губернатора

П.В.Банников

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Нижегородской области
от ____________ № ________
"УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства
Нижегородской области
от 2 марта 2021 г. № 171-р
Программа
противодействия распространению ВИЧ-инфекции
в Нижегородской области на период до 2030 года
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
Ответственный
Вид документа
Ожидаемый результат
исполнения
исполнитель
I. Повышение информированности граждан Нижегородской области по вопросам ВИЧ-инфекции, формирование социальной среды
исключающей дискриминацию и стигматизацию по отношению к лицам с ВИЧ-инфекцией
1. Реализация информационно1 квартал 2022 МЗ НО, МО НО,
Доклад в
Повышение
коммуникационной кампании по
года, далее
УТЗННО, МСП НО, МК
Правительство
информированности
вопросам профилактики ВИЧежегодно
НО, МС НО, ГКУ НО
Нижегородской
населения и
инфекции и ассоциированных с ней
"Пресс-служба
области
представителей
заболеваний на основе
Правительства" (по
ключевых групп
межведомственного взаимодействия,
согласованию),
населения по
в том числе с привлечением
Управление
вопросам
социально ориентированных
Роспотребнадзора по
профилактики ВИЧнекоммерческих организаций (далее
Нижегородской области
инфекции и
– СОНКО)
(по согласованию), НАПП
ассоциированных с
(по согласованию),
ней заболеваний,

2
№
п/п

2

3.

4.

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель
Облсовпроф (по
согласованию), СОНКО
(при условии участия),
ГУФСИН (по
согласованию), ЦМП (по
согласованию)
Разработка волонтерских программ и 2022 год,
МЗ НО, МО НО, НОЦ
подготовка волонтеров по вопросам
далее
СПИД (по согласованию),
профилактики ВИЧ-инфекции, в том ежегодно
ЦМП (по согласованию),
числе с привлечением СОНКО
СОНКО (при условии
участия)
Проведение мероприятий в сфере
2022 год, далее МЗ НО, МО НО, НОЦ
профилактики распространения ВИЧ- ежегодно
СПИД (по согласованию),
инфекции в рамках реализации
ЦМП (по согласованию),
Всероссийской молодежной
СОНКО (при условии
форумной кампании
участия)
Организация информационнопросветительских мероприятий для
работодателей и работников по
вопросам профилактики ВИЧинфекции в трудовых коллективах

Срок
исполнения

2022 год,
далее
ежегодно

МЗ НО, МСП НО,
УТЗННО, НАПП
(по согласованию),
Облсовпроф
(по согласованию),
НОЦ СПИД (по
согласованию), ЦМП (по
согласованию), СОНКО
(при условии участия)

Вид документа

Ожидаемый результат
снижение стигмы и
дискриминации в
отношении людей,
живущих с ВИЧ

Приказ МЗ НО,
МО НО

Повышение охвата
населения
мероприятиями с
участием волонтеров

Приказ МЗ НО,
МО НО

Повышение охвата
населения, в том
числе молодежи,
мероприятиями по
профилактике ВИЧинфекции
Повышение
информированности
работодателей,
работающего
населения

Соглашение между
Правительством
Нижегородской
области,
Нижегородским
областным союзом
организаций
профсоюзов
"Обсовпроф",
региональным
объединением
работодателей
"Нижегородская
ассоциация
промышленников и
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5.

6.

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Вид документа

Ожидаемый результат

предпринимателей"
о взаимодействии в
области социальнотрудовых
отношений на
2018–2023 годы
от 9 января 2018 г.
№ 2-П/4/А-11
(в редакции
дополнительного
соглашения
от 2 февраля 2021 г.
№ 8-П/26/А-43)
Разработка и реализация
2022 год,
МЗ НО, ГУФСИН (по
Постановление
Снижение
межведомственной программы по
далее
согласованию), НОЦ
Правительства
заболеваемости
профилактике ВИЧ-инфекции в
ежегодно
СПИД (по согласованию), Нижегородской
ВИЧ-инфекцией в
ключевых группах населения
ЦМП (по согласованию),
области об
ключевых группах
СОНКО (при условии
утверждении
населения,
участия)
межведомственной
повышение
программы
приверженности к
Нижегородской
диспансерному
области по
наблюдению и
профилактике
лечению ВИЧВИЧ-инфекции в
инфекции
ключевых группах
населения
II. Обеспечение комплексного междисциплинарного подхода при диагностике, оказании медицинской помощи
и социальной поддержки лиц с ВИЧ-инфекцией
Разработка плана мероприятий
2022 год,
МЗ НО, НОЦ СПИД (по
Совместный приказ Расширение охвата
("дорожной карты") по расширению
далее
согласованию)
МЗ НО и
медицинским
охвата населения
ежегодно
Управления
освидетельствованием
медицинским освидетельствованием
Роспотребнадзора по населения с целью
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п/п

7.

8.

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

на ВИЧ-инфекцию, включая
ключевые группы населения, в том
числе с применением выездных форм
работы, с привлечением СОНКО
Разработка первоочередного плана
мероприятий по повышению охвата
больных ВИЧ-инфекцией
диспансерным наблюдением и
антиретровирусной терапией (далее –
АРВТ), в том числе с привлечением
СОНКО

2022 год,
далее
ежегодно

Реализация мероприятий по

2024 год, далее МСП НО, МЗ НО, НОЦ

МЗ НО, НОЦ СПИД (по
согласованию), ГУФСИН
(по согласованию)

Вид документа

Ожидаемый результат

Нижегородской
области

ранней диагностики
ВИЧ-инфекции

Приказ МЗ НО,
соглашение о
взаимодействии
между
министерством
здравоохранения
Нижегородской
области, Главным
управлением
Федеральной
службы исполнения
наказаний по
Нижегородской
области,
Федеральным
казенным
учреждением
здравоохранения
"Медико-санитарная
часть № 52 ФСИН" в
сфере охраны
здоровья лиц,
заключенных под
стражу или
отбывающих
наказание в виде
лишения свободы
Соглашение между

Улучшение качества
жизни и снижение
смертности больных
ВИЧ-инфекцией

Улучшение качества
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№
п/п

Наименование мероприятия
взаимодействию СОНКО и органов
социальной защиты населения по
вопросам организации социальной
помощи лицам с ВИЧ-инфекцией и
их семьям в соответствии с
законодательством

9.

Срок
исполнения
ежегодно

Ответственный
исполнитель
СПИД, СОНКО

Вид документа

Ожидаемый результат

МСП НО, МЗ НО о
жизни больных ВИЧвзаимодействии в
инфекцией
сфере реализации
мер по социальному
сопровождению
больных ВИЧинфекцией
III. Увеличение охвата антиретровирусной терапией больных ВИЧ-инфекцией и снижение риска передачи
ВИЧ-инфекции от матери к ребенку
Обеспечение необходимого запаса
2023 год,
МЗНО, НОЦ СПИД (по
Приказ МЗНО,
Улучшение качества
лекарственных препаратов и
далее
согласованию), ГУФСИН соглашение о
жизни и снижение
диагностических реагентов для
ежегодно
(по согласованию)
взаимодействии
смертности больных
оказания медицинской помощи
между
ВИЧ-инфекцией
лицам с ВИЧ-инфекцией
министерством
здравоохранения
Нижегородской
области, Главным
управлением
Федеральной
службы исполнения
наказаний по
Нижегородской
области,
Федеральным
казенным
учреждением
здравоохранения
"Медико-санитарная
часть № 52 ФСИН" в
сфере охраны
здоровья лиц,
заключенных под
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Вид документа

Ожидаемый результат

стражу или
отбывающих
наказание в виде
лишения свободы
10. Обеспечение ведения регионального 2022 год,
МЗ НО, НОЦ СПИД (по
Приказ МЗ НО,
Улучшение качества
сегмента Федерального регистра лиц, далее
согласованию), ГУФСИН соглашение о
жизни и снижение
инфицированных вирусом
ежегодно
(по согласованию)
взаимодействии
смертности больных
иммунодефицита человека
между МЗ НО,
ВИЧ-инфекцией
ГУФСИН,
Федеральным
казенным
учреждением
здравоохранения
"Медико-санитарная
часть № 52 ФСИН" в
сфере охраны
здоровья лиц,
заключенных под
стражу или
отбывающих
наказание в виде
лишения свободы
11. Разработка нормативного документа
2022 год,
МЗ НО, НОЦ СПИД (по
Совместный приказ Снижение риска
и реализация мероприятий по
далее
согласованию)
МЗ НО и
передачи
профилактике передачи ВИЧежегодно
Управления
ВИЧ-инфекции от
инфекции от матери к ребенку
Роспотребнадзора по матери ребенку
Нижегородской
области
IV. Предоставление социальной поддержки ВИЧ-инфицированным гражданам и членам их семей в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а так же обеспечение высокого качества жизни детей, живущих с ВИЧ
12.
Внедрение методических
2023 год
МЗ НО, Управление
Методические
Повышение охвата
рекомендаций по обеспечению
Роспотребнадзора по
рекомендации
медицинским

7
№
п/п

13.

14.

15.

Наименование мероприятия
равного консультирования при
медицинском освидетельствовании и
в рамках организации работы
"Школы людей, живущих с ВИЧ",
разработанные Минздравом России
Подготовка специалистов
учреждений социального
обслуживания населения по
профилактике и оказанию
социальных услуг ВИЧинфицированным гражданам, в том
числе семьям с детьми

Срок
исполнения

2024 год,
2027 год

Ответственный
исполнитель
Нижегородской области
(по согласованию),
СОНКО (при условии
участия)
МЗ НО, НОЦ СПИД (по
согласованию), МСП НО

Вид документа

Ожидаемый результат

Минздрава России

освидетельствованием
на ВИЧ, повышение
охвата больных АРВТ

Приказ МЗ НО,
соглашение о
взаимодействии в
сфере реализации
мер по социальному
сопровождению
больных ВИЧинфекцией

Повышение уровня
информированности
по вопросам ВИЧинфекции
специалистов
учреждений
социального
обслуживания
населения
Обучение лиц, выразивших желание
2022 год, далее МСП НО, МО НО, МЗ НО Соглашение между
Повышение
принять детей-сирот и детей,
ежегодно
МСП НО, МЗ НО,
информированности
оставшихся без попечения родителей,
МО НО о
лиц, выразивших
в семью вопросам профилактики
взаимодействии по
желание принять
ВИЧ-инфекции
работе с
детей-сирот и детей,
усыновителями и
оставшихся без
опекунами детей,
попечения родителей,
зараженных вирусом в семью по вопросам
иммунодефицита
ВИЧ-инфекции
человека
V. Совершенствование нормативно- правового регулирования по вопросам предупреждения распространения ВИЧ-инфекции
Совершенствование нормативно2025 год,
МЗНО, МСП НО,
Приказы,
Повышение качества
правового регулирования по
2029 год
ГУФСИН (по
соглашение о
жизни больных ВИЧвопросам профилактики ВИЧсогласованию), МО НО,
взаимодействии
инфекцией
инфекции, социальной поддержки
Управление
между МЗ НО,
лиц с ВИЧ-инфекцией, детей,
Роспотребнадзора по
ГУФСИН,
рожденных от ВИЧ-инфицированных
Нижегородской области
Федеральным
матерей, а так же вопросы
(по согласованию)
казенным

8
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

эпидемиологического контроля
(надзора) за распространением ВИЧинфекции

Вид документа

Ожидаемый результат

учреждением
здравоохранения
"Медико-санитарная
часть № 52 ФСИН" в
сфере охраны
здоровья лиц,
заключенных под
стражу или
отбывающих
наказание в виде
лишения свободы,
соглашение между
МСП НО, МЗ НО, МО
НО о взаимодействии
по работе с
усыновителями и
опекунами детей,
зараженных вирусом
иммунодефицита
человека

16.

17.

Совершенствование деятельности
медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь
больным ВИЧ-инфекцией, в том
числе в сочетании с другими
инфекциями (туберкулез, вирусные
гепатиты В и С)
Ежеквартальный выпуск
Информационного бюллетеня и
статистических материалов "ВИЧинфекция в Нижегородской области"

2022 год

МЗ НО

Приказы МЗ НО

Повышение качества
жизни больных ВИЧинфекцией

ежеквартально

МЗ НО, НОЦ СПИД (по
согласованию)

Информационный
бюллетень

Повышение
информированности
ведомств и
организаций по
вопросам
эпидемической

9
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Вид документа

Ожидаемый результат

ситуации по ВИЧинфекции
VI. Совершенствование эпидемиологического контроля и надзора за распространением ВИЧ-инфекции в Нижегородской области на
основе научно обоснованных подходов к поведению эпидемиологического мониторинга ВИЧ-инфекции
18. Совершенствование
III квартал
МЗ НО, Управление
Совместный приказ Отсутствие случаев
эпидемиологического контроля и
2022 года,
Роспотребнадзора по
МЗ НО и
внутрибольничной
надзора за распространением ВИЧдалее
Нижегородской области
Управления
передачи ВИЧинфекции в Нижегородской области, ежегодно
(по согласованию),
Роспотребнадзора по инфекции и
включая обеспечение инфекционной
ГУФСИН (по
Нижегородской
профессиональным
безопасности, профилактику
согласованию), НОЦ
области
заражением
внутрибольничной передачи ВИЧСПИД (по согласованию)
ВИЧ-инфекцией
инфекции и профессионального
заражения ВИЧ
19. Организация выборочных
2022 год,
МЗ НО, Управление
Совместный приказ Разработка плана
исследований по распространенности 2021 год,
Роспотребнадзора по
МЗ НО и
мероприятий по
ВИЧ-инфекции в ключевых группах
2026 год, далее Нижегородской области
Управления
профилактике ВИЧнаселения в муниципальных
ежегодно
(по согласованию), НОЦ
Роспотребнадзора по инфекции в ключевых
образованиях с высоким уровнем
СПИД (по согласованию) Нижегородской
группах населения в
распространения ВИЧ-инфекции
области
муниципальных
образованиях с
высоким уровнем
распространения
ВИЧ-инфекции
VII. Совершенствование организации деятельности, материально-технического и кадрового обеспечения "НОЦ СПИД", оказывающего
медицинскую помощь лицам, зараженным вирусом иммунодефицита человека
20. Определение потребности в
2023 год, далее МЗ НО, НОЦ СПИД (по
Приказ МЗ НО
Повышение качества
материально-техническом
ежегодно
согласованию)
жизни, снижение
обеспечении, лабораторном и
смертности больных
диагностическом оборудовании для
ВИЧ-инфекцией
НОЦ СПИД по программе "Развитие
здравоохранения Нижегородской
области" на период до 2030 года
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№
п/п
21.

23.

Наименование мероприятия
Определение потребности,
разработка "дорожной карты" по
кадровому обеспечению
специалистами НОЦ СПИД,
обеспечение подготовки кадров,
оказывающих медицинскую помощь
больным ВИЧ-инфекцией
Внедрение выездных, в том числе с
использованием мобильных
лабораторно-диагностических
комплексов, и
стационарзамещающих форм работы
при оказании медицинской помощи
больным ВИЧ-инфекцией

Срок
исполнения
2022 год

Ответственный
исполнитель
МЗ НО, НОЦ СПИД (по
согласованию)

2023 год,
2024 год,
2026 год,
2028 год,
2030 год

МЗ НО, НОЦ СПИД (по
согласованию)

Вид документа

Ожидаемый результат

Приказ МЗ НО

Повышение качества
жизни, охвата АРВТ,
снижение смертности
больных ВИЧинфекцией

Приказ МЗ НО

Повышение качества
жизни, охвата АРВТ,
снижение смертности
больных ВИЧинфекцией

Принятые сокращения:
МЗ НО – министерство здравоохранения Нижегородской области;
МО НО – министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области;
МСП НО – министерство социальной политики Нижегородской области;
МК НО – министерство культуры Нижегородской области;
МС НО – министерство спорта Нижегородской области;
УТЗННО – управление по труду и занятости населения Нижегородской области;
ГКУ НО "Пресс-служба Правительства" – государственное казенное учреждение Нижегородской области
"Пресс-служба Правительства Нижегородской области";
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ЦМП – государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Нижегородский
областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики";
Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области – Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области;
НАПП – Региональное объединение работодателей "Нижегородская Ассоциация промышленников и
предпринимателей";
Облсовпроф – Нижегородский областной союз организаций профсоюзов "Облсовпроф";
ГУФСИН – Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Нижегородской
области;
НОЦ

СПИД

–

государственное

бюджетное

учреждение

здравоохранения

Нижегородской

"Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями";
СОНКО – социально ориентированные некоммерческие организации.
АРВТ – антретровирусная терапия.".
_________________________

области

