
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
ГЛ АВ Ы  А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  ( Г У Б Е Р Н А Т О Р А )  

К Р А С Н О Д А Р С К О Г О  КРАЯ

от 7 ^ ^
г. К раснодар

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») но 
расширению охвата медицинским освидетельствованием для выявления  

ВИЧ-инфекции населения Краснодарского края, в том числе за счет 
ключевых групп населения, и повышению его эффективности на период 

до 2020 года, включая меры по повышению эффективности работы  
медицинских организаций первичного звена здравоохранения по

выявлению ВИЧ-инфекции

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 20 октября 2016 года №  2203-р и во исполнение распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2017 года № 754-р:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по расширению 
охвата медицинским освидетельствованием для выявления ВИЧ-инфекции 
населения Краснодарского края, в том числе за счет ключевых групп 
населения, и повышению его эффективности на период до 2020 года, 
включая меры по повышению эффективности работы медицинских 
организаций первичного звена здравоохранения по выявлению ВИЧ- 
инфекции (далее -  План) согласно приложению к настоящему 
распоряжению,

2. Органам исполнительной власти Краснодарского края, участвующим 
в реализации Плана:

1) обеспечить реализацию Плана в сфере установленных полномочий;
2) представлять в министерство здравоохранения Краснодарского края 

информацию о ходе выполнения Плана ежегодно, до 10 января года, 
следующего за отчетным.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Краснодарского края:

1) обеспечить реализацию Плана в сфере установленных полномочий;
2) представлять в министерство здравоохранения Краснодарского края 

информацию о ходе выполнения Плана ежегодно, до 10 января года, 
следующего за отчетным.

4. Возложить на министерство здравоохранения Краснодарского края 
(Филиппов) осуществление контроля за реализацией Плана.



5. Департаменту информационной политики Краснодарского края 
(Пригода) обеспечить размещение (опубликование) настоящего 
распоряжения на официальном сайте администрации Краснодарского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление на 
«Официальный интернет-портал правовой информации» (ww w.pravo.gov.ru).

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края
А.А. М инькову.

7. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации (губерна 
Краснодарского края В.И. Кондратьев

http://www.pravo.gov.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края 
от ^

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по расширению охвата медицинским освидетельствованием для в ы яв л ен и я  

ВИЧ-инфекции населения Краснодарского края, в том числе за счет ключевых групп населения, и повы ш ению  
его эффективности на период до 2020 года, включая меры по повышению эффективности работы  м едицинских 

организаций первичного звена здравоохранения по выявлению ВИЧ-инфекции

№ Наименование мероприятия Срок Ответственный испо; нитель Ожидаемый результат
п/п исполнения

. 2 3 4 5
I. Комплекс мер, направленных на и рос жлактику и раннее выявление ВИЧ-инфекции

1. Реализация информационно-
просветительской кампании по вопросам 
ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней 
заболеваний

2017-2020
годы

министерство здравоохранения
Краснодарского края;
органы местного самоуправления
муниципальных образований 
Краснодарского края (но согла
сованию)

повышение уровня информирован
ности населения в возрасте от 18 до 
49 лет но вопросам ВИЧ-инфекции 
до 93% к 2020 году

2 , Реализация образовательными организа
циями информационных мероприятий по
профилактике ВИЧ-инфекции

г 2017 2020 
годы

министерство образования, науки 
и молодежной политики Красно
дарского края;
министерство здравоохранения 
Краснодарского края; 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Краснодарского края (по согла
сованию)

повышение уровня знаний населе
ния по вопросам ВИЧ-инфекции; 
изменение рискованною в отноше
нии вируса иммунодефицита чело
века поведения:
снижение числа новых случаев 
ВИЧ-инфекции среди молодежи 15- 
29 дет;
недопущение дискриминации в от-
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ношении детей и нодроегков, ин
фицированных вирусом иммуноде
фицита человека

3 Совершенствование мероприятий, 
направленных на профилактику ВИЧ- 
инфекции, расширение охвата добро
вольным тестированием населения на 
ВИЧ и лечением выявленных ВИЧ- 
инфицированных лиц

2017-2020
годы

министерство здравоохранения 
Краснодарского края; министер- 
ство образования, науки и моло
дежной политики Краснодарско
го края;
министерство труда я социально
го развития Краснодарского края; 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Краснодарского края (по согла- 
сованию)

увеличение доли лиц, информиро
ванных о своем ВИЧ-статусе; 
повышение приверженности выяв
ленных пациентов с ВИЧ- 
инфекцией к диспансерному 
наблюдению и лечению; 
расширение охвата лечением ВИЧ- 
инфицированных до 38,3% от об
щего числа зараженных ВИЧ- 
инфекцией к 2020 году

II. Комплекс мер, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения, 
в том числе с участием социально ориентированных некоммерческих организаций

4 Разработка и реализация межведом-
ствеяного плана по профилактике ВИЧ- 
инфекции в ключевых группах населе- 
ния*. в том числе среди потребителей 
инъекционных наркотиков

2017-2020
годы

министерство здравоохранения 
Краснодарского края; 
министерство образования, науки 
и молодежной политики Красно
дарского края;
ГУ МВД России по Краснодар
скому краю (по согласованию); 
УФСИН России по Краснодар
скому краю (по согласованию); 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Краснодарского края (по согла
сованию)

совершенствование межведом
ственного взаимодействия; 
повышение медицинской грамотно
сти среди ключевых ipymi населе
ния но профилактике ВИЧ- 
инфекции:
увеличение доли лиц, обследован
ных на ВИЧ-инфекцию в ключевых 
группах населения, в том числе сре
ди потребителей инъекционных 
наркотиков

5. Реализация профилактики ВИЧ- 
инфекции среди трудовых коллективов, 
включая мероприятия по добровольно
му, анонимному и конфиденциальному

2017-2020
годы

министерство здравоохранения 
Краснодарского края; министер
ство труда и социального разви
тия Краснодарского края;

повышение уровня знаний в трудо
вых коллективах в Краснодарском 
крае но вопросам ВИЧ-инфекции не 
менее чем на 30 % ежегодно
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тестированию на ВИЧ на рабочих местах министерство образования, науки 

и молодежной политики Красно
дарского края;
министерство физической куль
туры и спорта Краснодарского 
края;
органы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Краснодарского края (по согла
сованию)

III. Комплекс мер, направленных на расширение охвата медицинским освидетельствованием 
на ВИЧ-инфекцию, в том числе в ключевых группах населения

6, Повышение эффективности работы ме
дицинских организаций первичного зве-
на здравоохранения 
по выявлению ВИЧ-инфекции, в том 
числе в отношении беременных женщин

2017-2020
годы

министерство здравоохранения 
Краснодарского края; 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Краснодарского края (по согла
сованию)

расширение охвага медицинским 
освидетельствованием на ВИЧ- 
инфекцию до 24% населения края к
2020 году;■
своевременное выявление ВИЧ- 
инфекции у женщин при постановке 
на учет в женские консультации но 
беременности

7. Совершенствование лабораторной диа-
гностики ВИЧ-инфекции в медицинских 
организациях Краснодарского края

2017-2020
юды

министерство здравоохранения 
Краснодарского края; 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Краснодарского края (по согла
сованию)

развитие службы клинической ла
бораторной диагностики; 
открытие лабораторий в муници
пальных образованиях, не имеющих 
в составе медицинских орюнизаций 
лабораторий по диагностике ВИЧ; 
проведение обучения и повышение 
квалификации медицинских работ
ников но вопросам лабораторной 
диагностики ВИЧ-инфекции

Организация работы кабинетов по доб
ровольному, в том числе анонимному 
тестированию на ВИЧ-инфекцию в ам
булаторно-поликлинических подразде-

2017-2020
годы

м и н и сте рство здрав сохранен ия 
Краснодарского края; 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований

открытие и функционирование ка
бинетов быстрого доступа к тести
рованию на ВИЧ в поликлиниках 
всех 44 мунициналынлх образова-
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лениях медицинских организаций Крас- 
нодарского края

Краснодарского края (по согла
сованию)

иий Краснодарского края; 
повышение уровня информирован
ности населения но вопросам ВИЧ- 
инфекции; увеличение доли лиц, 
инфицированных ВИЧ, знающих о 
своем статусе;
снижение числа случаев заражения 
ВИЧ среди населения

* Ключевые группы населения -  группы населения повыш енного риска, уязвимые и особо уязвимые группы
населения.

Примечания:
1. В группы населения повышенного риска входят лица с рискованным в отношении заражения ВИЧ- 

инфекцией поведением: потребляющ ие инъекционные наркотики, занимающиеся проституцией, вступающие в нетра
диционные сексуальные отношения.

2. К уязвимым группам населения относятся лица, потенциально подверженные риску заражения ВИЧ- 
инфекцией в определенных ситуациях или при определенных обстоятельствах: подростки и молодежь, беременные 
женщ ины, беспризорные дети, лица без определенного места жительства, мигранты, пары, в которых один из партнеров 
относится к группам населения повышенного риска, медицинские работники и некоторые другие лица.

3. Особо уязвимые группы населения составляют осужденные и лица, содержащиеся под стражей, которые 
подвергаю тся риску заражения ВИЧ-инфекцией при совместном нахождении с представителями групп населения по
выш енного риска в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы.

Министр здравоохранения
Краснодарского края . . Е.Ф. Филиппов


