
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
14.03.2022  

 
                                                                                                        № 242 

г. Североуральск 
  

О мерах противодействия распространению ВИЧ-инфекции 
на территории Североуральского городского округа на 2022 год 

 
 

В соответствии с Государственной стратегией противодействия 
распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2030 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 
№ 3468-р, в целях реализации неотложных мер по борьбе с ВИЧ-инфекцией  
на территории Североуральского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 
1) межведомственный план мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции 

на территории Североуральского городского округа на 2022 год (прилагается); 
2) Положение о координационной комиссии по ограничению 

распространения ВИЧ-инфекции на территории Североуральского городского 
округа (прилагается); 

3) состав координационной комиссии по ограничению распространения 
ВИЧ-инфекции на территории Североуральского городского округа (прилагается). 

2. Признать с 01 января 2022 года утратившим силу постановление 
Администрации Североуральского городского округа от 13.05.2013 № 636  
«О межведомственной комиссии по противодействию распространения  
ВИЧ-инфекций на территории Североуральского городского округа». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа  
Ж.А. Саранчину. 

5. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 
Администрации Североуральского городского округа. 
 
 
И.о. Главы 
Североуральского городского округа                   С.Н. Миронова



2 
 

 

  УТВЕРЖДЕН: 
постановлением Администрации 
Североуральского городского округа 
от 14.03.2022 № 242 
«О мерах противодействия 
распространению 
ВИЧ-инфекции на территории 
Североуральского городского округа  
на 2022 год» 

 
 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
 по профилактике ВИЧ-инфекции на территории Североуральского городского округа на 2022 год 

 
Номер 
строки 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
исполнения 

Ожидаемый результат 

 
1 2 3 4 5 
1. Глава 1. Организационно-методические мероприятия 
2. Проведение заседаний 

координационной комиссии по 
ограничению распространения ВИЧ-
инфекции на территории 
Североуральского городского округа 

Администрация Североуральского 
городского округа (отдел культуры, 
спорта, молодежной политики и 
социальных программ) 

ежеквартально повышение эффективности 
межведомственного взаимодействия 
по профилактике ВИЧ-инфекции на 
территории Североуральского 
городского округа 

3. Финансирование мероприятий, 
направленных на профилактику 
ВИЧ-инфекции на территории 
Североуральского городского округа   

ГАУЗ СО «Североуральская ЦГБ», 
Администрация Североуральского 
городского округа 

в течение года повышение эффективности 
реализации мероприятий по 
противодействию распространения 
ВИЧ-инфекции на территории 
Североуральского городского округа 
по 11,20 руб на  человека в возрасте 
от 15-49 лет 

4. Проведение социологических 
исследований среди подростков в  
возрасте от 14-17 лет и взрослых 

ГАУЗ СО «Североуральская ЦГБ», 
МКУ «ОМПК СГО» 

до 1 января 
следующего 

представление отчета в адрес 
секретаря координационной 
комиссии по ограничению 
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1 2 3 4 5 
людей от18 и старше 
Североуральского городского округа 
с целью оценки эффективности 
реализации мероприятий по 
предупреждению распространения 
ВИЧ-инфекции на территории 
Североуральского городского округа 

Администрация Североуральского 
городского округа 

за отчетным 
периодом 

распространения ВИЧ-инфекции на 
территории Североуральского 
городского округа 

5. Актуализация нормативных 
правовых актов Североуральского 
городского округа, 
регламентирующих вопросы 
предупреждения распространения 
ВИЧ-инфекции на территории 
Североуральского городского округа 

Администрация Североуральского 
городского округа 

в течение года 
 

повышение эффективности 
мероприятий по противодействию 
распространения ВИЧ-инфекции 

6. Глава 2. Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности населения Североуральского городского округа  
по вопросам ВИЧ-инфекции 

7. Размещение информационных 
материалов по профилактике ВИЧ-
инфекции (в том числе листовок, 
аудио- и видеороликов) 
в учреждениях, подведомственных 
органам местного самоуправления,  
на транспорте, остановках 
общественного транспорта, в 
торгово-развлекательных центрах и 
местах массового пребывания людей 

Администрация Североуральского 
городского округа 

постоянно повышение уровня 
информированности населения 
Свердловской области по вопросам 
ВИЧ-инфекции, мотивирование на 
прохождение добровольного 
обследования на ВИЧ-инфекцию 

8. Размещение информации  
о мерах профилактики ВИЧ-
инфекции на сайтах в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
 

Администрация Североуральского 
городского округа,  предприятия, 
учреждения, организации города 

Ежеквартально повышение уровня 
информированности населения 
Свердловской области по вопросам 
ВИЧ-инфекции, мотивирование на 
прохождение добровольного 
обследования на ВИЧ-инфекцию 
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1 2 3 4 5 
9. Проведение массовых акций в 

рамках празднования Дня молодежи, 
привлекающих внимание к проблеме 
ВИЧ-инфекции, направленных на 
раннее выявление ВИЧ-инфекции 

Администрация Североуральского 
городского округа 
МКУ «Объединение молодежно-
подростковых клубов 
Североуральского городского округа» 
 

Июнь- июль повышение уровня 
информированности населения 
Североуральского городского округа  
по  вопросам ВИЧ-инфекции, 
мотивирование на прохождение 
добровольного обследования на 
ВИЧ-инфекцию 

10. Реализация программы 
профилактики ВИЧ-инфекции в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность на 
территории Североуральского 
городского округа 

ГАУЗ СО «Североуральская ЦГБ», 
Администрация Североуральского 
городского округа 

В течение 
текущего года 

повышение уровня 
информированности молодежи 
по вопросам ВИЧ-инфекции, 
снижение числа новых случаев ВИЧ-
инфекции среди молодежи 

11. Реализация мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции в 
организациях культуры, физической 
культуры и спорта, учреждениях по 
работе с молодежью 

МАУ «Физкультура и Спорт», МАУ 
«Плавательный бассейн «Нептун», 
МАУК «Центр культуры и искусства», 
МАУК «Централизованная 
библиотечная система 
Североуральского городского округа», 
МАУ ДО «Североуральская детско-
юношеская спортивная школа», 
Управление образования 
Администрации Североуральского 
городского округа, 
МКУ «Объединение молодежно-
подростковых клубов 
Североуральского городского округа» 

В течение 
текущего года 

повышение уровня 
информированности молодежи 
по вопросам ВИЧ-инфекции, 
снижение числа новых случаев ВИЧ-
инфекции среди молодежи 

12. Организация обучения 
представителей предприятий, 
учреждений и организаций по 
вопросам профилактики ВИЧ-
инфекции 

Администрация Североуральского 
городского округа 
 

В течение 
текущего года 

повышение уровня знаний 
представителей органов местного 
самоуправления по вопросам 
профилактики ВИЧ-инфекции 

13. Реализация мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции 
на рабочих местах 

Администрация Североуральского 
городского округа, Североуральский 

В течение 
текущего года 

повышение уровня 
информированности работающего 
населения Североуральского 
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1 2 3 4 5 
центр занятости (по согласованию), 
работодатели, профсоюзы 

городского округа по профилактике 
ВИЧ-инфекции, увеличение числа 
обследованных на ВИЧ-инфекцию 
среди работающего населения 
Североуральского городского округа, 
снижение числа новых случаев 
ВИЧ-инфекции среди лиц старше  
30 лет 

14. Проведение мероприятий по 
профилактике и диагностике ВИЧ-
инфекции среди условно-
осужденных лиц и лиц, находящихся 
в изоляторах временного содержания 
Североуральского городского округа 

Администрация Североуральского 
городского округа, 
ГАУЗ СО «Североуральская ЦГБ», 
ОМВД России по Свердловской 
области в г.Североуральске (по 
согласованию), 
ГУФСИН СО по г.Североуральску (по 
согласованию), 

В течение 
текущего года 

снижение числа новых случаев 
ВИЧ-инфекции среди ключевых 
групп населения Свердловской 
области 

15. Глава 3. Мероприятия, направленные на увеличение охвата населения Североуральского городского округа медицинским 
освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию и раннее выявление ВИЧ-инфекции 

16. Мотивация населения 
Североуральского городского округа 
области к регулярному прохождению 
медицинского освидетельствования 
на ВИЧ-инфекцию 

Администрация Североуральского 
городского округа, 
ГАУЗ СО «Североуральская ЦГБ» 

постоянно увеличение доли лиц с ВИЧ-
инфекцией, информированных о 
своем ВИЧ-статусе, до 90%, 
уменьшение доли лиц с 
ВИЧ-инфекцией с количеством 
CD4-лимфоцитов менее 
350 клеток/мкл до 25% в структуре 
впервые выявленных больных 

17. Расширение охвата медицинским 
освидетельствованием 
на ВИЧ-инфекцию населения 
Североуральского городского округа  
 

ГАУЗ СО «Североуральская ЦГБ» В течение 
текущего года 

увеличение доли лиц с ВИЧ-
инфекцией, информированных о 
своем ВИЧ-статусе, до 90%, 
уменьшение доли лиц с 
ВИЧ-инфекцией с количеством 
CD4-лимфоцитов менее 
350 клеток/мкл до 25% в структуре 
впервые выявленных больных 
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1 2 3 4 5 
18. Организация медицинского 

освидетельствования на 
ВИЧ-инфекцию пациентов, 
обратившихся за медицинской 
помощью 

ГАУЗ СО «Североуральская ЦГБ» В течение 
текущего года 

увеличение доли лиц с ВИЧ-
инфекцией, информированных о 
своем ВИЧ-статусе, до 90%, 
уменьшение доли лиц с 
ВИЧ-инфекцией с количеством 
CD4-лимфоцитов менее 
350 клеток/мкл до 25% в структуре 
впервые выявленных больных 

19. Организация медицинского 
освидетельствования 
на ВИЧ-инфекцию 
в уведомительном порядке при 
обращении пациентов за 
получением медицинской помощи 
на госпитальном и амбулаторном 
этапах 

ГАУЗ СО «Североуральская ЦГБ» В течение 
текущего года 

увеличение доли лиц с ВИЧ-
инфекцией, информированных 
о своем ВИЧ-статусе, до 90%, 
уменьшение доли лиц с 
ВИЧ-инфекцией с количеством 
CD4-лимфоцитов менее 
350 клеток/мкл до 25% в структуре 
впервые выявленных больных 

20. Повышение информированности 
профильных специалистов, 
особенно врачей первичного 
звена здравоохранения, 
по вопросам профилактики 
и диагностики ВИЧ-инфекции 

ГАУЗ СО «Североуральская ЦГБ» (по 
согласованию) 

В течение 
текущего года 

увеличение доли лиц с ВИЧ-
инфекцией, информированных 
о своем ВИЧ-статусе, до 90%, 
уменьшение доли лиц с 
ВИЧ-инфекцией с количеством 
CD4-лимфоцитов менее 
350 клеток/мкл до 25% в структуре 
впервые выявленных больных 

21. Организация мобильных и выездных 
форм работы по консультированию и 
обследованию на ВИЧ-инфекцию в 
ключевых группах населения 
(наркозависимые, условно-
осужденные, лица, находящиеся в 
изоляторе временного содержания) 
Североуральского городского округа 

ГАУЗ СО «Североуральская ЦГБ» (по 
согласованию) 
Администрация Североуральского 
городского округа 
 

Ежеквартально увеличение доли лиц с ВИЧ-
инфекцией, информированных о 
своем ВИЧ-статусе, до 90%, 
уменьшение доли лиц с 
ВИЧ-инфекцией с количеством 
CD4-лимфоцитов менее 
350 клеток/мкл до 25% в структуре 
впервые выявленных больных, 
расширение охвата тестированием 
ключевых групп населения 
Североуральского городского округа 
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1 2 3 4 5 
22. Проведение тестирования 

на ВИЧ-инфекцию с использованием 
быстрых тестов среди обучающихся 
в ГАПОУ СО «Североуральский 
политехникум 

ГАПОУ СО «Североуральский 
политехникум» (по согласованию) 

В течение 
текущего года 

увеличение доли лиц с ВИЧ-
инфекцией, информированных о 
своем ВИЧ-статусе, до 90%, 
уменьшение доли лиц с 
ВИЧ-инфекцией с количеством 
CD4-лимфоцитов менее 
350 клеток/мкл до 25% в структуре 
впервые выявленных больных 

23. Проведение тестирования на 
ВИЧ-инфекцию, в том числе 
с использованием быстрых тестов, 
среди работающего населения 
Североуральского городского округа, 
проходящего предварительные и 
периодические медицинские 
осмотры 

ГАУЗ СО «Североуральская ЦГБ» 
(по согласованию) 

В течение 
текущего года 

увеличение доли лиц с ВИЧ-
инфекцией, информированных о 
своем ВИЧ-статусе, до 90%, 
уменьшение доли лиц с 
ВИЧ-инфекцией с количеством 
CD4-лимфоцитов менее 
350 клеток/мкл до 25% в структуре 
впервые выявленных больных 

24. Проведение тестирования 
на ВИЧ-инфекцию, в том числе 
с использованием быстрых тестов, 
среди лиц, проходящих 
диспансеризацию отдельных групп 
взрослого населения 
Североуральского городского округа 

ГАУЗ СО «Североуральская ЦГБ» 
(по согласованию) 

В течение 
текущего года 

увеличение доли лиц с ВИЧ-
инфекцией, информированных о 
своем ВИЧ-статусе, до 90%, 
уменьшение доли лиц с 
ВИЧ-инфекцией с количеством 
CD4-лимфоцитов менее 
350 клеток/мкл до 25% в структуре 
впервые выявленных больных 

25. Проведение тестирования  
на ВИЧ-инфекцию с использованием 
быстрых тестов среди работающего 
населения Североуральского 
городского округа на рабочем месте 
(по согласованию) 

ГАУЗ СО «Североуральская ЦГБ» 
(по согласованию) 
Администрация Североуральского 
городского округ, 
Координационный совет городского 
объединения профсоюзов (по 
согласованию) 
 

В течение 
текущего года 

увеличение доли лиц с ВИЧ-
инфекцией, информированных о 
своем ВИЧ-статусе, до 90%, 
уменьшение доли лиц с 
ВИЧ-инфекцией с количеством 
CD4-лимфоцитов менее 
350 клеток/мкл до 25% в структуре 
впервые выявленных больных 

26. Обследование на ВИЧ-инфекцию 
лиц, помещенных в изоляторы 
временного содержания 

ГАУЗ СО «Североуральская ЦГБ» 
(по согласованию) 

постоянно увеличение доли лиц с ВИЧ-
инфекцией, информированных о 
своем ВИЧ-статусе, до 90%, 
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1 2 3 4 5 
и специальные приемники ОМВД 
СО по г. Североуральску, 
сотрудниками ГАУЗ СО 
«Североуральская ЦГБ» 

ОМВД России по Свердловской 
области по г.Североуральску(по 
согласованию) 

уменьшение доли лиц с 
ВИЧ-инфекцией с количеством 
CD4-лимфоцитов менее 
350 клеток/мкл до 25% в структуре 
впервые выявленных больных 

27. Обследование на ВИЧ-инфекцию 
лиц, проходящих медицинское 
освидетельствование на 
употребление психоактивных 
веществ с немедицинской целью 

ГАУЗ СО «Североуральская ЦГБ» 
(по согласованию) 
 

постоянно увеличение доли лиц с ВИЧ-
инфекцией, информированных о 
своем ВИЧ-статусе, до 90%, 
уменьшение доли лиц с 
ВИЧ-инфекцией с количеством 
CD4-лимфоцитов менее 
350 клеток/мкл до 25% в структуре 
впервые выявленных больных 

28. Организация и проведение уличных 
акций по тестированию на ВИЧ-
инфекцию с использованием 
быстрых тестов 

ГАУЗ СО «Североуральская ЦГБ» 
(по согласованию) 
МКУ «Объединение молодежно-
подростковых клубов 
Североуральского городского округа» 

В течение 
текущего года 

увеличение доли лиц с ВИЧ-
инфекцией, информированных о 
своем ВИЧ-статусе, до 90%, 
уменьшение доли лиц с 
ВИЧ-инфекцией с количеством 
CD4-лимфоцитов менее 
350 клеток/мкл до 25% в структуре 
впервые выявленных больных 

29. Глава 4. Мероприятия, направленные на увеличение охвата антиретровирусной терапией лиц с ВИЧ-инфекцией 
и дальнейшее снижение риска передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку 

30. Увеличение охвата 
антиретровирусной терапией лиц с 
ВИЧ-инфекцией, состоящих под 
диспансерным наблюдением 

ГАУЗ СО «Североуральская ЦГБ» 
(по согласованию) 
 

постоянно достижение 95% охвата лиц с ВИЧ-
инфекцией, состоящих под 
диспансерным наблюдением, 
антиретровирусной терапией к 2030 
году, обеспечение снижения риска 
передачи ВИЧ-инфекции от матери 
ребенку 

31. Назначение антиретровирусной 
терапии в наиболее короткие сроки 
после установления диагноза 

ГАУЗ СО «Североуральская ЦГБ» 
(по согласованию) 
 

В течение 
текущего года 

увеличение продолжительности 
жизни лиц с ВИЧ-инфекцией 
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32. Своевременная постановка на 

диспансерный учет впервые 
выявленных лиц с ВИЧ-
инфекцией 

ГАУЗ СО «Североуральская ЦГБ» 
(по согласованию) 
 

В течение 
текущего года 

достижение 90% охвата 
диспансерным наблюдением лиц с 
ВИЧ-инфекцией в течение 3 месяцев 
после выявления заболевания 

33. Оказание специализированной 
медицинской помощи лицам с 
ВИЧ-инфекцией в условиях 
стационара 

ГАУЗ СО «Североуральская ЦГБ» 
(по согласованию) 
 

постоянно снижение смертности по причине 
ВИЧ-инфекции 

34. Повышение приверженности лиц 
с ВИЧ-инфекцией к 
антиретровирусной терапии 

ГАУЗ СО «Североуральская ЦГБ» 
(по согласованию), 
Администрация Североуральского 
городского округа 
(по согласованию) 

постоянно снижение вирусной нагрузки ниже 
порога определения у 90% лиц с 
ВИЧ-инфекцией, получающих 
антиретровирусную терапию 

35. Увеличение охвата 
химиопрофилактикой туберкулеза 
среди лиц с ВИЧ-инфекцией 

ГАУЗ СО «Североуральская ЦГБ» 
(по согласованию) 
ГАУЗ СО «Противотуберкулезный 
диспансер № 2» (по согласованию) 
 

В течение 
текущего года 

достижение 90% охвата 
химиопрофилактикой туберкулеза 
лиц с ВИЧ-инфекцией с уровнем 
CD4-лимфоцитов менее 
350 клеток/мкл, подлежащих 
химиопрофилактике 

36. Организация взаимодействия ГАУЗ 
СО «Североуральская ЦГБ» и 
органов ГУ МВД России по 
Свердловской области в части 
определения места нахождения лиц, 
страдающих социально значимыми и 
социально опасными заболеваниями  
(ВИЧ-инфекцией), с учетом 
требований законодательства 
Российской Федерации о 
персональных данных 

ГАУЗ СО «Североуральская ЦГБ» 
(по согласованию) 
ОМВД России по г. Североуральску 
(по согласованию) 
 

В течение 
текущего года 

достижение 95% охвата лиц с ВИЧ-
инфекцией, состоящих под 
диспансерным наблюдением, 
антиретровирусной терапией  
к 2030 году, обеспечение снижения 
риска передачи ВИЧ-инфекции 
от матери ребенку 

37. Проведение превентивной 
химиопрофилактики лицам, 
подвергшимся риску заражения 
ВИЧ-инфекцией 

ГАУЗ СО «Североуральская ЦГБ» 
(по согласованию) 
 

В течение 
текущего года 

снижение числа новых случаев ВИЧ-
инфекции среди лиц, подвергшихся 
риску заражения 
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38. Обеспечение беременных женщин с 

ВИЧ-инфекцией антиретровирусной 
терапией 

ГАУЗ СО «Североуральская ЦГБ» 
(по согласованию) 
 

В течение 
текущего года 

достижение целевых показателей 
реализации мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции в 
Свердловской области 
до 2030 года 

39. Обеспечение повышения 
приверженности к 
химиопрофилактике 
беременных женщин с ВИЧ-
инфекцией 

ГАУЗ СО «Североуральская ЦГБ» 
(по согласованию) 
 

постоянно достижение неопределяемого уровня 
вирусной нагрузки на 34–36 неделях 
беременности у 95% беременных 
женщин с ВИЧ-инфекцией, 
состоящих под диспансерным 
наблюдением 

40. Глава 5. Комплекс мер, направленных на социальную адаптацию и реабилитацию лиц с ВИЧ-инфекцией, 
а также мер их социальной поддержки 

41. Организация социальной поддержки 
лиц с ВИЧ-инфекцией, 
проживающих на территории 
Североуральского городского округа 

Управление социальной политики № 
18 по городу Североуральску, по 
городу Ивделю (по согласованию), 
ГАУЗ СО «Североуральская ЦГБ» 
(по согласованию) 
 

 

постоянно достижение 95% охвата лиц с ВИЧ-
инфекцией, состоящих под 
диспансерным наблюдением, 
антиретровирусной терапией к 2030 
году, обеспечение снижения риска 
передачи ВИЧ-инфекции от матери 
ребенку 

42. Обучение специалистов организаций 
социального обслуживания граждан 
Свердловской области профилактике 
ВИЧ-инфекции и оказанию 
социальных услуг лицам с ВИЧ-
инфекцией, в том числе семьям с 
детьми 

Управление социальной политики № 
18 по городу Североуральску, по 
городу Ивделю (по согласованию), 
ГАУЗ СО «Североуральская ЦГБ» 
(по согласованию) 
 

постоянно повышение уровня знаний 
специалистов организаций 
социального обслуживания граждан  
Свердловской области по 
профилактике ВИЧ-инфекции 
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 УТВЕРЖДЕНО: 
постановлением Администрации 
Североуральского городского округа 
от 14.03.2022 № 242  
«О мерах противодействия 
распространению ВИЧ-инфекции  
на территории Североуральского 
городского округа на 2022 год» 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о координационной комиссии по ограничению распространения 

ВИЧ-инфекции на территории Североуральского городского округа 
 

 
1. Настоящее положение определяет порядок работы координационной 

комиссии по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории 
Североуральского городского округа (далее – координационная комиссия), 
которая является постоянно действующим координационным органом по 
обеспечению согласованных действий общественных объединений и иных 
организаций, направленных на решение задач по ограничению распространения 
ВИЧ-инфекции на территории Североуральского городского округа. 

2. В своей деятельности координационная комиссия руководствуется 
законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской 
области. 

3. Задачами координационной комиссии являются: 
1) анализ эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции, разработка 

предложений, программ и планов по ограничению распространения  
ВИЧ-инфекции; 

2) координация действий федеральных государственных учреждений, 
осуществляющих деятельность на территории Североуральского городского 
округа, социально ориентированных некоммерческих организаций и 
общественных объединений по выявлению, лечению и профилактике  
ВИЧ-инфекции. 

4. Функциями координационной комиссии являются: 
1) подготовка предложений по совершенствованию нормативных правовых 

актов Североуральского городского округа в части деятельности по ограничению 
распространения ВИЧ-инфекции на территории Североуральского городского 
округа; 

2) разработка рекомендаций по организации мероприятий по ограничению 
распространения ВИЧ-инфекции на территории Североуральского городского 
округа; 

3) анализ и обобщение предложений организаций и граждан по оптимизации 
деятельности по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории 
Североуральского городского округа; 
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4) разработка предложений по решению иных вопросов, связанных  
с развитием системы мер по ограничению распространения ВИЧ-инфекции  
на территории Североуральского городского округа; 

5) рассмотрение отчетов о мероприятиях по ограничению распространения 
ВИЧ-инфекции, представляемых ответственными лицами. 

5. Координационная комиссия имеет право: 
1) заслушивать на заседаниях координационной комиссии должностных лиц 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области по 
вопросам деятельности по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на 
территории Североуральского городского округа;  

2) привлекать специалистов территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, образовательных и иных организаций (по согласованию) 
для участия в подготовке решений по вопросам, входящим в компетенцию 
координационной комиссии; 

3) создавать рабочие группы для подготовки материалов и проектов 
решений по основным направлениям своей деятельности; 

4) создавать экспертные советы по реализации отдельных направлений  
по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории 
Североуральского городского округа; 

5) утверждать концепции, планы, программы по ограничению 
распространения ВИЧ-инфекции на территории Североуральского городского 
округа. 

6. Координационная комиссия коллегиально рассматривает и решает 
вопросы, относящиеся к ее компетенции. 

7. Заседания координационной комиссии проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал. Повестку заседания 
координационной комиссии формирует секретарь координационной комиссии. 

8. Заседание координационной комиссии считается правомочным, если  
на нем присутствует более половины членов координационной комиссии.  
В случае равенства голосов на заседании координационной комиссии решающим 
является голос председателя координационной комиссии, а в случае его  
отсутствия – заместителя председателя координационной комиссии. 

9. Решения координационной комиссии носят рекомендательный характер и 
оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на 
заседании координационной комиссии. 

10. Комиссия состоит из председателя координационной комиссии, 
заместителя председателя координационной комиссии, секретаря 
координационной комиссии и иных членов координационной комиссии. 
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 УТВЕРЖДЕН: 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 14.03.2022 № 242 
«О мерах противодействия 
распространению ВИЧ-инфекции  
на территории Североуральского 
городского округа  
на 2022–2030 годы» 
 

 
СОСТАВ 

координационной комиссии по ограничению распространения 
ВИЧ-инфекции на территории Североуральского городского округа 

 
1. Миронова 

Светлана Николаевна 
– Первый заместитель Главы Администрации 

Североуральского городского округа, 
председатель координационной комиссии 
 

2. Саранчина 
Жанна Анатольевна 
 

– Заместитель Главы Администрации 
Североуральского городского округа, 
заместитель председателя координационной 
комиссии 
 

3. Сайб 
Марина Владимировна 
 

– главный специалист отдела культуры, спорта, 
молодежной политики и социальных программ, 
секретарь координационной комиссии 

Члены координационной комиссии: 
 

4. Горбунов  
Евгений Валерьевич 
 

– временно исполняющий обязанности 
начальника Отдела Министерства внутренних 
дел России по городу Североуральску  
(по согласованию) 
 

5. Ливар 
Александр Васильевич 

– начальник Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в городе Североуральск, 
городе Ивдель, городе Краснотурьинск и 
городе Карпинск 
 

6. Минзарипова 
Юлия Владимировна 

- директор ГАПОУ СО «Североуральский 
политехникум» 
 

7. Моисеева 
Наталья Валерьяновна 

 

– директор Государственного казенного 
учреждения «Североуральский центр 
занятости» (по согласованию) 
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8. Наумкин 
Андрей Викторович 
 

– главный врач ГАУЗ СО «Североуральская 
центральная городская больница» 

9. Ощепкова 
Ирина Николаевна 

 

– начальник Управления образования 
Администрации Североуральского городского 
округа 
 

10. Скоробогатова 
Светлана Николаевна 

 

– директор муниципального автономного 
учреждения культуры «Центр культуры и 
искусства» 
 

11. Сысолятина 
Галина Анатольевна 

– исполняющий обязанности председатель 
Координационного совета городского 
объединения профсоюзов  
(по согласованию) 
 

12. Тетёркина 
Екатерина Ивановна 

– начальник Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области – Управления 
социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области  
№ 18 (по согласованию) 
 

13. Томуз 
Эдуард Григорьевич 

– директор муниципального автономного 
учреждения «Физкультура и Спорт» 
 

14. Фоменко 
Марина Алексеевна 

- директор муниципального казенного 
учреждения «Объединение молодежно-
подростковых клубов Североуральского 
городского округа» 
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