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Специальный   выпуск

Успешность профилактики каждого социально-значимого заболевания влияет на 
улучшение эпидемической ситуации в территории. В то же время объективной реальностью 
является определяющее влияние наркомании (употребления наркотиков) на распростра-
нение парентеральных гепатитов, ЗППП, ВИЧ-инфекции, туберкулеза. Опасные (незащи-
щенные) половые контакты, вне зависимости от возраста людей и их социального статуса, 
существенно увеличивает риски передачи ИППП, включая ВИЧ-инфекцию.

Увеличение количества людей, живущих с ВИЧ, особенно в условиях неполучения 
ими специфической антиретровирусной терапии, приводит к ухудшению эпидемической 
ситуации по туберкулезу в территории и высокой смертности от туберкулеза.

Модернизация здравоохранения позволила улучшить возможности
для оказания больным СЗЗ специализированной медицинской помощи (от диагности-

ки до
лечения), повысить качество их жизни. В то же время улучшение диагностических и 

лечебных возможностей лечебно-профилактических учреждений оказываются бесполез-
ными, если больной не мотивирован на лечение или в силу ряда обстоятельств не может 
выполнить условия, являющиеся обязательными для получения потенциально возможных 
результатов лечения. Эти люди чаще всего принадлежат к закрытым и наиболее уязвимым 
перед социально-значимыми заболеваниями группам населения (потребители наркотиков, 
секс-работницы, осужденные).

В существующих условиях необходимо создание такой системы оказания помощи
населению, особенно его уязвимым группам, при которой первое обращение к специ-

алистам является шансом для удержания человека в профилактических и лечебных про-
граммах за счет перенаправления к специалистам другого профиля и социального сопрово-
ждения.

Предлагаемая программа предусматривает проведение работы, направленной на
профилактику вышеназванных заболеваний по двум основным направлениям:
1. Профилактика начала опасного поведения (ранних и незащищенных половых кон-

тактов, потребление наркотиков).
2. Профилактика ВИЧ-инфекции, туберкулеза, наркомании, ЗППП среди жителей Ара-

мильского городского округа, уже начавших вести опасное (с точки зрения инфицирования 
и распространения вышеназванных заболеваний) поведение.

Программой предусмотрено внедрение эффективных моделей и современных техноло-
гий информирования населения. Предполагается создание системы обеспечения доступно-
сти для населения достоверной информации, характеризующей эпидситуацию, что сделает 
возможным осознание гражданами истинных размеров и степени опасности, связанной с 
той или иной моделью поведения.

Поскольку последствия эпидемии многоплановы, Программой предусмотрена ко-
ординация усилий по противодействию эпидемии ведомств, организаций, предприятий 
всех форм собственности. Одним из путей решения является разработка и внедрение на 
предприятиях и учреждениях города программ по профилактике социально-значимых за-
болеваний, включающих систему информирования работников по вопросам профилактики 
заболеваний и пропаганду здорового образа жизни.

Программа ориентирована на получение результатов и предполагает проведение мо-
ниторинга проводимых мероприятий, оценки хода ее выполнения и результатов-по разрабо-
танным критериям (целевым показателям).

В случае принятия и своевременной реализации Программы удастся: 
повысить эффективность профилактических и противоэпидемических мер по ограни-

чению распространения ВИЧ-инфекции, тубинфекции, наркомании и ЗППП на территории 
Арамильского городского округа;

обеспечить межведомственное взаимодействие между Государственным бюджетным 
учреждением здравоохранения «Арамильская городская больница», Отделом полиции 
Арамильского ГО, Отделом образования Арамильского городского округа, Комитетом куль-
туры, спорта и молодежной политики, Управлением социальной политики по Сысертскому 
району, негосударственными некоммерческими организациями и общественными объеди-
нениями с заслушиванием о проделанной работе руководителей этих служб и ведомств на 
заседаниях межведомственных комиссий;

повысить качество, оперативность и эффективность оказания медицинской и социаль-
но-реабилитационной помощи ВИЧ-инфицированным, их семьям и лицам, подвергающим-
ся риску заражения ВИЧ-инфекцией при исполнении служебных обязанностей;

подготовить кадры, обученные по вопросам выявления, лечения и профилактик ВИЧ-
инфекции, тубинфекции, наркомании и ЗППП;

организовать и повысить эффективность мероприятий по профилактике ВИЧ-
инфекции, тубинфекции, наркомании и ЗППП среди молодежи, лиц, относящихся к группам 
риска;

Таким образом, всё это позволит улучшить условия для выявления, лечения и профи-
лактики ВИЧ-инфекции, туберкулеза, наркомании и ЗППП, снизить темпы распространения 
ВИЧ-инфекции на территории Арамильского городского округа, а, следовательно, способ-
ствовать улучшению демографической ситуации.

2. Цели и задачи муниципальной программы, 
целевые показатели реализации муниципальной программы

Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели ее реализации опреде-
лены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе

3. Мероприятия по реализации Муниципальной программы 
«Профилактика и предупреждение распространения ВИЧ-инфекции,

туберкулеза, наркомании, заболеваний, передающихся половым путем
на территории Арамильского городского округа» на 2014-2020 годы

В целях реализации Муниципальной программы и выполнения поставленных задач 
разработан План мероприятий, приведенный в приложении № 2 к настоящей Муниципаль-
ной программе. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __29.11.2013№_1277

 Об утверждении Муниципальн ой программы «Борьба с грызунами и профилактика 
природно – очаговых особо опасных зоонозных инфекционных заболеваний в 

Арамильском городском округе» на 2014 – 2016 годы

 В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10.03.1999 года № 04–ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», постановлением Администрации Арамильского 
городского округа от 26.09.2013 года № 387 «Об утверждении Порядка формирования и 
реализации Муниципальных программ Арамильского городского округа», статьей 28 Устава 
Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить Муниципальную программу «Борьба с грызунами и профилактика при-
родно – очаговых особо опасных зоонозных инфекционных заболеваний в Арамильском 
городском округе на 2014 – 2016 годы»                        (Приложение № 1).

2. Начальнику Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа 
(Чунаревой Н.В.) производить финансирование мероприятий Муниципальной програм-
мы «Борьба с грызунами и профилактика природно – очаговых особо опасных зоонозных 
инфекционных заболеваний в Арамильском городском округе на 2014 – 2016 годы», в 
пределах средств, утвержденных в бюджете Арамильского городского округа на соответ-
ствующий финансовый год. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Администрации Арамильского городского округа: www.aramilgo.ru

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 года.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Арамильского городского округа (по городскому и жилищно – коммуналь-
ному хозяйству) Поспелова А.А.

Глава Арамильского городского округа                                      В.Л. Герасименко 

ПАСПОРТ 
Муниципальной программы

«Борьба с грызунами и профилактика природно – очаговых особо опасных зоонозных 
инфекционных заболеваний в Арамильском городском округе» на 2014 – 2016 годы

1. Ответственные 
исполнители 
муниципальной 
программы 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба 
Заказчика».
- Отдел образования Арамильского городского округа;
- Финансово-экономический отдел Администрации Арамильского 
городского округа;
- учреждения и организации, юридические лица, индивидуальные 
предприниматели; 
- Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба 
Заказчика».

2. Сроки реализации 
муниципальной 
программы

 2014 – 2016 годы

 
Приложение № 1 
к постановлению Главы  
Арамильского городского округа  
от _29.11.2013 г.  № _1277 
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Арамильский городской округ 
2013 год 


