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О направлении плана
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Управление Роспотребнадзора по Пензенской области направляет Вам
«Межведомственный

комплексный

план

мероприятий

по

ограничению

распространения ВИЧ-инфекции (СЗЗ) в Пензенской области на 2013 год»,
утвержденный Вице-губернатором Пензенской области В.А. Сатиным 22.04.2013.
(приложение).
Предлагаем Вам, во взаимодействии с муниципальными органами
исполнительной власти, заинтересованными службами и организациями,:
- проработать указанный документ;
- разработать, утвердить и реализовать план конкретных мероприятий по
противодействию распространения ВИЧ-инфекции на период до 1.09.2013.;
- определить кандидатуру координатора МЭС в каждом муниципальном
образовании (см. п. 1. Плана).

Ответ о проведенных мероприятиях представить в наш адрес к 5.06.2013.

Руководитель

Баев, 55 26 87

А.П. Дмитриев

Утвержден
вице-губернатором
Пензенской области
В.А. Сатиным
«22» апреля 2013 года

Межведомственный комплексный план мероприятий
по ограничению распространения ВИЧ-инфекции (СЗЗ) в Пензенской области на 2013 год
Кол-во

Территория

Сроки
проведения

Индикаторы для
мониторинга
выполнения
мероприятий и
задач Программы

Все муниципальные
образования

2 квартал

Утвержденные
программы

Все муниципальные
образования

2 квартал

Постановление о
создании рабочей
группы МЭС
Приказ о
назначении
координатора МЭС
Установлена
прямая связь

№ задачи,
мероприятия

Мероприятия

1.

Обеспечить внутриведомственную,
межведомственную и межсекторную координацию
действий заинтересованных специалистов
Разработать и утвердить программы на 2014-2016гг по
снижению распространения СЗЗ на областном уровне и
во всех муниципальных образованиях Пензенской
области.
Создать из подготовленных специалистов
межведомственные экспертные советы (МЭС) при главах
муниципальных образований, работающие по принципу
МЭС при Вице-губернаторе Пензенской области.
Назначить координаторов МЭС в муниципальных
образованиях Пензенской области.

Пензенская область

Все муниципальные
образования

2 квартал

Обеспечить сетевое взаимодействие (включая
информационный обмен) отдельных специалистов,
команд специалистов муниципальных образований и
МЭС при Вице-губернаторе Пензенской области
(горизонтальное и вертикальное взаимодействие) с
использованием современных коммуникационных
технологий.
Обеспечить предоставление ежеквартальных отчетов о
работе, главам муниципальных образований и в МЭС

Все муниципальные
образования

постоянно

Все муниципальные
образования

1 раз/ мес.
1раз/кварт.

Установленная
прямая связь

2.

3.

4.

при Вице-губернаторе Пензенской области.
Создать систему мониторинга проводимых
мероприятий и оценки эффективности предлагаемой
программы. На их основе своевременно вносить
коррективы в ход ее выполнения
Создать группу мониторинга и оценки из членов МЭС
при вице-губернаторе Пензенской области.
Разработать систему сбора информации для проведения
мониторинга проводимых мероприятий и независимой
оценки эффективности программы по стандартным
критериям.
Вносить коррективы в муниципальные и областные
программы (подпрограммы) профилактики СЗЗ в
соответствии с результатами анализа их эффективности.
Проводить системную профилактическую работу с
наиболее уязвимыми группами населения
(потребители инъекционных наркотиков, сексработницы, осужденные, гомосексуалы, в том числе –
ЛЖВ) и с людьми, ведущими образ жизни или
находящимися в ситуациях с высоким риском
инфицирования и распространения ВИЧ (молодежь,
трудовые мигранты, неблагополучные семьи)
В каждом муниципальном образовании Пензенской
области подготовить команды специалистов для
разработки и внедрения актуальных в местных условиях
программ и проектов, направленных на
профилактическую работу с уязвимыми группами
населения.
Провести оценку численности уязвимых групп населения,
оценить масштабы необходимых профилактических
вмешательств, используя имеющийся опыт работы
организаций и специалистов в Пензенской области.
В
профилактической
работе
наладить
взаимодействие
специалистов
муниципальных
образований и волонтеров из числа представителей
уязвимых групп населения, реализуемых ими программ и
проектов.
Повышение
информированности
населения

(отчет по форме)
Все муниципальные
образования

2 квартал

МЭС

2 квартал

Создана

МЭС

2 квартал

Создана

согласно своим
планам (программам)

по плану

Проводится

Все муниципальные
образования

по плану

Подготовлены

Все муниципальные
образования

по плану

Подготовлены

Все муниципальные
образования

по плану

Совместная работа
проводится

Все муниципальные

по плану

результаты анкет

МЭС

5.

Пензенской области о рискованном поведении,
приводящему к инфицированию и распространению
СЗЗ
Определить минимальный уровень информированности
по вопросам СЗЗ для различных возрастных групп
молодежи
В каждом муниципальном образовании подготовить
команды специалистов и неформальных молодежных
лидеров
для
проведения
самостоятельной
профилактической
работы
с
использованием
современных и эффективных технологий (проведение
тренингов,
обучение
по
принципу
«равного
образования»), позволяющих создавать мотивацию на
здоровый образ жизни и формировать навыки поведения,
исключающего
или
минимизирующего
риски
инфицирования и распространения СЗЗ.
Проводить профилактическую работу и массовые
информационные кампании профилактики СЗЗ,
направленные на все население Пензенской области
Создать адресную рассылку через сеть Интернет для
СМИ,
информационных
агентств,
отдельных
журналистов,
интересующихся
проблемами
распространения СЗЗ.
Объединить ресурсы,
имеющиеся у организаций и
ведомств,
для
издания
и
тиражирования
информационных материалов по проблемам СЗЗ (не
предназначенные к целевому использованию в рамках
утвержденных проектов и программ) в целях повышения
эффективности их использования
Провести подготовку журналистов СМИ по вопросам
профессионального освещения тем СЗЗ и их
профилактики (семинар, мастер-класс)
Сформировать
в
составе
Межведомственного
экспертного совета (МЭС) группу экспертов по вопросам
планирования и проведения информационных кампаний.
Проводить независимую экспертную оценку
группой экспертов МЭС профилактических материалов
(буклеты, стикеры, баннеры и т.п.), предполагаемых к
тиражированию и использованию заинтересованными

образования
Все муниципальные
образования

по плану

Совместная работа
проводится

Все муниципальные
образования

по плану

Проводится

Все муниципальные
образования

по плану

Проводится

Все муниципальные
образования

по плану

Проводится

Все муниципальные
образования

по плану

Проводится

Все муниципальные
образования

по плану

Проводится

МЭС

по плану

Сформирована

МЭС

по плану

Проводится

6.

организациями при проведении информационной работы
среди населения и его уязвимых групп.
Не допускать тиражирование на средства бюджетов
разных уровней информационных материалов, не
прошедших независимую экспертную оценку группы
экспертов МЭС.
Обеспечить доступность средств индивидуальной
профилактики СЗЗ и информационных материалов
для лиц высокого риска инфицирования и
распространения СЗЗ, в том числе – для молодежи).
Определить целевые группы населения, нуждающегося в
адресном предоставлении средств индивидуальной
профилактики СЗЗ
Использовать опыт региональных государственных и
негосударственных
организаций,
обеспечить
взаимодействие.
Подготовить команды специалистов для самостоятельной По 1 тренингу
работы по выполнению Программы
для каждого
района

МЭС

постоянно

Проводится

Все муниципальные
образования

по плану

Проводится

Все муниципальные
образования

по плану

Проводится

Все муниципальные
образования

2013г.

Подготовлены
специалисты для
самостоятельной
работы
Подготовлены
«равные
консультанты» в
соответствии с
расчетной
потребностью
Охватить к концу
2014г. не менее
15% молодежи
работой «равных
консультантантов»

Подготовить неформальных молодежных лидеров для
самостоятельной работы по принципу «равный обучает
равного» на тренингах

минимум 2
чел. для
каждого
учебного
заведения

Все муниципальные
образования

2013г.

Проводить профилактическую работу силами местных
специалистов с использованием современных технологий
(тренинги, «равное образование»)

постоянно

Все муниципальные
образования

2013

Организовать работу центров (кабинетов) «Доверие» для
молодежи, обеспечить доступность информации о СЗЗ.

1кабинет в
каждом
муниципально
м образовании
1

Все муниципальные
образования

к 2014.

Открыт кабинет

Все муниципальные
образования

2013

Проведена
экспресс-оценка
ситуации (ЭОС)
Подготовлен отчет

Провести экспресс-оценку ситуации на территории*):
- фокус-группы с участием специалистов (образования,
здравоохранения, правоохранительных органов и др.),
молодежи и представителей уязвимых групп населения

- анализ данных медицинских учреждений
- анализ материалов СМИ
Предложить главам муниципальных образований:
- оптимальный для местных условий комплекс
профилактических мероприятий и масштабы
необходимых профилактических вмешательств **)
- обеспечить поддержку команд специалистов и
волонтеров, занимающихся профилактикой СЗЗ

1 рабочее
совещание

Все муниципальные
образования

к 2014г

Проводить профилактическую работу среди уязвимых
групп населения (УГН), привлекая социальных
работников, в том числе – из числа представителей
уязвимых групп

постоянно

Все муниципальные
образования

к 2014г

Организовать работу кабинетов низкопороговой
доступности медико-социальной помощи для уязвимых
групп населения.

1 кабинет в
каждом
муниципально
м образовании

Все муниципальные
образования

к 2014г.

Провести подготовку журналистов СМИ на тренинге
(мастер-классе) по совещению вопросов СЗЗ
Сформировать группу экспертов по вопросам
планирования и проведения информационных кампаний,
определения целесообразности тиражирования
информационной продукции по вопросам профилактики
СЗЗ (специалисты в области СЗЗ, PR, журналисты

2

Пензенская область

2013

1

Пензенская область

2013

о проведенной
ЭОС
Предложения о
необходимом
комплексе
мероприятий
предоставлены
главе
муниципалитета и
председателю МЭС
Организация
работы
профилактических
программ для УГН
в соответствии с
определенным
комплексом
профилактических
мероприятий
Вовлечение в
работу
профилактических
программ 60%
представителей
уязвимых групп
Открыт кабинет
Установлено
взаимодействие
специалистов с
волонтерами из
числа УГН
Обучено не менее
30 журналистов
Сформирована
группа экспертов
проводится
экспертная оценка

печатных и электронных СМИ).
Определить точки доступа к средствам индивидуальной
1
профилактики СЗЗ для различных УГН (кабинеты
«Доверие» и низкопороговой медико-социальной помощи
)
Сформировать команды из числа специалистов,
социальных работников, волонтеров
Создать группу мониторинга и оценки МЭС при вице1
губернаторе Пензенской области

Все муниципальные
образования

2013

Все муниципальные
образования
Пензенская область

2013.

Пензенская область

2 квартал

Разработать систему сбора информации для мониторинга
и оценки Программы

1

Проводить сбор информации и ее анализ.

1 раз в месяц
Все муниципальные
1 раз в квартал образования

2 квартал

2013

Сформирована сеть
кабинетов
доверенных
специалистов
Созданы команды
специалистов.
Создана группа
МиО при МЭС
Работает система
сбора информации
о реализации
Программы
Проводится анализ
вносятся
коррективы
Результаты
доводятся до МЭС

Цель работы межведомственной комиссии координировать работу всех ведомств по сдерживанию распространения социальнозначимых заболеваний на территории Пензенской области
в том числе:
-юридическая поддержка и оценка правомочности проведения конкретных видов профилактической работы
- слаженная работа всех ведомств на достижение поставленной цели по профилактике СЗЗ
- стабилизация и снижение показателя заболеваемости ВИЧ-инфекцией
- увеличение доли лиц группы риска в общей структуре обследованных
-снижение затрат на необоснованные лабораторные исследования
- снижение риска вертикального пути инфицирования детей (% ВИЧ-положительных беременных женщин).
Задачи:
1. Профилактика наркомании среди молодежи
2. Профилактика ИППП среди молодежи
3. Ранее выявление ВИЧ-инфекции, особенно – среди уязвимых групп населения.
4. Вовлечение и удержание в профилактических программах лиц группы риска.
5. Проведение информационной кампании, направленной на все население (ответственное сексуальное поведение, использование
барьерных методов контрацепции).
6. Обеспечение приверженности лечению людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ) – лечение, как метод профилактики.

Работа направлена на достижение ожидаемых результатов.
На территории каждого муниципального образования будут подготовлены команды специалистов для самостоятельной
профилактической работы в различных группах населения (с использованием тренинговых технологий и подготовки волонтеров) и
неформальных лидеров для запуска механизма равного образования.
Будет создана сеть кабинетов низкопороговой доступности медико-социальной помощи (сеть доверенных специалистов) для групп
высокого риска инфицирования и распространения СЗЗ, организован патронаж и обеспечение средствами индивидуальной профилактики
СЗЗ наиболее закрытых представителей этих групп силами социальных работников учреждений, волонтеров, уличных социальных
работников профилактических программ.
На территории Пензенской области будет создана система сетевого взаимодействия заинтересованных специалистов с использованием
современных коммуникационных технологий.
Будет работать система вовлечения и удержания пациентов в профилактические, лечебные и реабилитационные программы.
Будут внесены коррективы в существующие муниципальные программы профилактики СЗЗ, определены имеющиеся в каждом
муниципальном образовании собственные ресурсы для проведения профилактической работы и потребности в дополнительных ресурсах.
В муниципальных образованиях будут созданы межведомственные экспертные советы (МЭС) при главах муниципальных образований,
работающие по принципу МЭС при Вице-губернаторе Пензенской области.
В соответствии с законодательством Пензенской области на сайтах специализированных учреждений будет размещаться информация
о СЗЗ.
Информация о СЗЗ и работе по их профилактике будет доводиться специализированными учреждениями до СМИ и муниципалитетов с
помощью адресных рассылок через сеть Интернет.
В составе Межведомственного экспертного совета (МЭС) будет сформирована группа экспертов по вопросам планирования и
проведения информационных кампаний, экспертизы информационных материалов, предлагаемых к тиражированию за счет средств бюджета
Пензенской области.
Будет создана группа мониторинга и оценки из членов МЭС при вице-губернаторе Пензенской области, обеспечивающая специалистов
оперативной информацией о реализации программы профилактики СЗЗ и необходимости внесения в нее коррективов, участники которой
будут готовить аналитические отчеты для руководителей органов власти.
Комплексный подход к профилактической работе позволит достигнуть качественного улучшения лабораторного мониторинга СЗЗ за
счет обеспечения доступности для специалистов закрытых групп населения, улучшение показателей, свидетельствующих об их вовлечении
в профилактические и лечебные программы и удержания в этих программах.
Специалистами МЭС будет проведена оценка численности различных возрастных групп контингентов учащейся молодежи в
муниципальных образованиях для планирования объемов обучающих мероприятий;
Специалистами МЭС будут определены показатели, характеризующие уровни достаточной информированности различных возрастных
групп учащейся молодежи для последующей оценки качества профилактической работы;
Специалистами МЭС будет проведен мониторинг использования учебными заведениями Пензенской области учебно-методических
материалов по профилактике СЗЗ, разработанных как в регионе, так и за его пределами;
Специалистами МЭС будет проведено обучение специалистов муниципальных образований технологиям организации работы по
комплексной профилактике СЗЗ (подготовка волонтеров для самостоятельной работы, профилактика СЗЗ среди уязвимых групп населения,
организация сети кабинетов доверия и т.д.).

В Пензенской области будет создана система координации профилактической работы, позволяющая собирать и анализировать
информацию о выполнении планов профилактических мероприятий (мониторинг и оценка) и вносить коррективы в ход их выполнения в
части усиления отдельных направлений профилактической работы;
Будет создана система информационной поддержки специалистов – соисполнителей Программы с использованием современных
коммуникационных технологий;
Адекватную осведомленность по вопросам профилактики СЗЗ в соответствии с возрастом к 2018г. будут иметь не менее 95% молодых
людей.
Численность молодых людей (до 30 лет) имеющих опыт потребления нелегальных средств, вызывающих зависимость, не будет
превышать 5 % среди молодых людей в возрасте до 20 лет и 10% среди жителей Пензенской области в возрасте от 21 до30-лет.
Использование презервативов жителями Пензенской области «при последнем половом контакте с нерегулярным партнером» к концу
2014г. должно достичь 70%, к концу 2018г. – 95%.
Зарегистрированные жители Пензенской области, живущие с ВИЧ, к 2014г. будут получать своевременную медикаментозную
профилактику туберкулеза и проходить флюорографическое обследование не реже 2 раз в год в 95% случаев.
На базе сети кабинетов доверенных специалистов будет работать система удержания представителей уязвимых групп населения
(включая молодежь), в профилактических программах, их переадресации и сопровождения к специалистам, в помощи которых они
нуждаются;
На территориях муниципальных образований Пензенской области будет проводиться работы по утвержденной Программе в полном
объеме и комплексная профилактика.

