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План работы 
Комиссии по профилактике и борьбе со СПИДом и ЗППП 
при министерстве здравоохранения Астраханской области 
и Управления Роспотребнадзора по Астраханской области 

на 2015 год 

№ 
п/ 
п 

Выносимые на рассмотрение вопросы 
Срок 

исполне-
ния 

Ответственный 
исполнитель 

1. 1. О раооте учреждений здравоохранения 
Камызякского района по реализации меро-
приятий приоритетного национального проек-
та «Здоровье» по компоненту «Профилактика 
ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявление и 
лечение больных ВИЧ» 

ЕБУЗ АО «ОЦ ПБ 
СПИД», «ОНД», 
«оквд», «оцк», 
«ЦМП», Управление 
Роспотребнадзора по АО 

2. О ходе выполнения постановления Комис-
сии по профилактике и борьбе со СПИДом и 
ЗППП от 23 сентября 2014г. № 14 «О работе 
учреждений здравоохранения Енотаевского 
района по реализации мероприятий приори-
тетного национального проекта по компоненту 
« Профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и 
С, выявление и лечение больных ВИЧ» 

март 

ЕБУЗ АО «ОЦ ПБ 
СПИД», «ОНД», 
«ОКВД», «оцк», 
«ЦМП», Управление 
Роспотребнадзора по АО 

3. О ходе выполнения постановления комиссии 
от 23 декабря 2014г. №20 «О ходе выполнения 
постановления комиссии №11 от 03.07.2014г. 
«О работе государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Астраханской об-
ласти < Чиманская районная больница» по реа-
лизации мероприятий приоритетного нацио-
нального проекта «Здоровье» по компоненту 
«Профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и 
С, выявление и лечение больных ВИЧ» 

ЕБУЗ АО «ОЦК» 

1 



2. 1. 0 ходе выполнения постановления Комис-
сии по профилактике и борьбе со СПИДом и 
ЗППП от 23 декабря 2014г. № 19 «О работе уч-
реждений здравоохранения Ахтубинского рай-
она по реализации мероприятий приоритетного 
национального проекта по компоненту « Про-
филактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, 
выявление и лечение больных ВИЧ» 

2. О работе ГБУЗ АО «Городская поликлиника 
№ 2» (детское поликлиническое отделение № 1 
и № 2) по гигиеническому обучению и воспи-
танию населения с целью профилактики 
ВИЧ/СПИДа, ЗППП и внедрению современных 
технологий формирования здорового образа 
жизни» 

3. О ходе выполнения постановления комиссии 
от 23 декабря 2014г. №18 «О ходе выполнения 
постановления комиссии от 29.03.2013г. №1 в 
ГБУЗ АО Городские поликлиники №1, №2, №5 
по обслуживанию взрослого населения по ги-
гиеническому воспитанию и обучению с целью 
профилактики ВИЧ-инфекции, ЗППП, нарко-
мании и формированию здорового образа жиз-
ни населения и о выполнении Постановления 
министерства здравоохранения Астраханской 
области от 09.08.2012 года № 104П «О мерах 
по раннему выявлению лиц, употребляющих 
психоактивные вещества в Астраханской об-
ласти» 

апрель 

ГБУЗ АО «ОЦ ПБ 
СПИД», «ОНД», 
«оквд», «оцк», 
«ЦМП», Управление 
Роспотребнадзора по АО 

ГБУЗ АО «ЦМП», 
«ОНД», «ОЦ ПБ СПИД» 

ГБУЗ АО «ЦМП», 
«ОНД» 

3. 1. О работе учреждений здравоохранения 
Икрянинского района по реализации меро-
приятий приоритетного национального проек-
та «Здоровье» по компоненту «Профилактика 
ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявление и 
лечение больных ВИЧ» 

2. О работе ГБУЗ АО «Городская поликлиника 
№ 10» (детское поликлиническое отделение № 
1 и № 2) по гигиеническому обучению и вос-
питанию населения с целью профилактики 
ВИЧ/СПИДа, ЗППП и внедрению современных 
технологий формирования здорового образа 
жизни» 
3. О ходе выполнения постановлений комиссии 
от 23 декабря 2014г. №21, от 30.05.2014г. №10, 
от 28.11.2013г. №25, от 23.05.13 №6 «О работе 

май 

ГБУЗ АО «ОЦ ПБ 
СПИД», «ОНД», 
«ОКВД», «ОЦК», 
«ЦМП», Управление 
Роспотребнадзора по АО 

ГБУЗ АО «ЦМП», 
«ОНД», «ОЦ ПБ СПИД» 

ГБУЗ АО «ЦМП» 
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ГБУЗ АО «Центральная городская больница 
ЗАТО Знаменск» по реализации мероприятий 
приоритетного национального проекта «Здоро-
вье» по направлению «Профилактика ВИЧ-
инфекции, гепатитов В и С, выявление и лече-
ние больных ВИЧ» 

4. 1. О работе ГБУЗ АО «Детская городская кли-
ническая больница №2» по реализации меро-
приятий приоритетного национального проек-
та «Здоровье» по компоненту «Профилактика 
ВИЧ-иафекции, гепатитов В и С, выявление и 
лечение больных ВИЧ» 

2. О ходе выполнения постановления Комис-
сии по профилактике и борьбе со СПИДом и 
ЗППП от 3 июня 2014 г. № 12 «О недостатках в 
организации и качестве обследования доноров 
крови в Ахтубинском районе» 

июнь 

ГБУЗ АО «ОЦ ПБ 
СПИД»,«ОНД», «оквд», 
«ОЦК», «ЦМП», Управ-
ление Роспотребнадзора 
по АО 

ГБУЗ АО «ОЦК» 

5. 1. О работе учреждений здравоохранения 
Наримановского района по реализации меро-
приятий приоритетного национального проек-
та «Здоровье» по компоненту «Профилактика 
ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявление и 
лечение больных ВИЧ» 

2. О работе ГБУЗ АО «Городская поликлиника 
№ 5» по реализации мероприятий приоритет-
ного национального проекта «Здоровье» по 
компоненту «Профилактика ВИЧ-инфекции, 
гепатитов В и С, выявление и лечение больных 
ВИЧ» 

сентябрь 

ГБУЗ АО «ОЦ ПБ 
СПИД», «ОНД», 
«ОКВД», «ОЦК», 
«ЦМП», Управление 
Роспотребнадзора по АО 

ГБУЗ АО «ОЦ Щ 
СПИД», «ОНД», 
«ОКВД», «ОЦК», 
«ЦМП», Управление 
Роспотребнадзора по АО 

6. 1. О работе учреждений здравоохранения 
Харабалинского района по реализации меро-
приятий приоритетного национального проек-
та «Здоровье» по компоненту «Профилактика 
ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявление и 
лечение больных ВИЧ» 

2. О работе ГБУЗ АО «Городская поликлиника 
№ 1» по реализации мероприятий приоритет-
ного национального проекта по компоненту 
«Профилактика ВИЧ-инфекции^ гепатитов В и 
С, выявление и лечение больных ВИЧ» 

3. О плане работы Комиссии на 2016 год 

октябрь 

ГБУЗ АО «ОЦ ПБ 
СПИД», «ОНД», 
«ОКВД», «ОЦК», 
«ЦМП», Управление 
Роспотребнадзора по АО 

ГБУЗ АО «ОЦ ПБ 
СПИД», «ОНД», 
«ОКВД», «ОЦК», 
«ЦМП», Управление 
Роспотребнадзора по АО 

Члены Комиссии 
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7. 1 . 0 работе ГБУЗ АО «Городская поликлиника 
№ 3» по реализации мероприятий приоритет-
ного национального проекта «Здоровье» по 
компоненту «Профилактика ВИЧ-инфекции, 
гепатитов В и С, выявление и лечение больных 
ВИЧ»" 

2. О работе ГБУЗ АО «Александро - Мариин-
ская областная клиническая больница», «Го-
родская клиническая больница №5», Город-
ская клиническая больница № 3 им. С.М. Ки-
рова» по гигиеническому воспитанию и обуче-
нию с целью профилактики ВИЧ-инфекции, 
ЗППП, наркомании и формирования здорового 
образа жизни населения и о выполнении По-
становления министерства здравоохранения 
Астраханской области от 09.08.2012 года № 
104 П «О мерах по раннему выявлению лиц, 
употребляющих психоактивные вещества в 
Астраханской области» 

3. Утверждение плана работы Комиссии на 
2016 год 

ноябрь 

ГБУЗ АО «ОЦ ПБ 
СПИД», «ОНД», 
«оквд», «оцк», 
«ЦМП», Управление 
Роспотребнадзора по АО 

ГБУЗ АО «ОНД», 
«ЦМП», 
«ОЦ ПБ СПИД» 

Члены Комиссии 

С О Г Л А С О В А Н О 

Первый заместитель министра 
здравошшн/нид-

у L С.А. Ольховская 

Л » О ^ Ы г с т ) } v J ? 2014г. 
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