
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания межведомственной комиссии по противодействию 
распространения ВИЧ-инфекции в городском округе Верхний Тагил

22.06.2016г.
город Верхний Тагил

Присутствуют:
Упорова И.Г. -  заместитель главы администрации по социальным вопросам, заместитель 
председателя комиссии;
Кривоногова Ю.А. -  директор МАОУ ДОД Детско-юношеский центр, секретарь комиссии; 
Королько Е.В. -  директор МКУ Управление культуры, спорта и молодежной политики, член 
комиссии;
Тронина Е.П. -  и.о.директора МКУ Управления образованием, член комиссии;
Клименко Г.И. -  зам. главного врача ГБУЗ СО «Городская больница г. Верхний Тагил» 
Фатхиева И.В. -  председатель ТКДНиЗП г. Кировград, член комиссии.

Повестка заседания:
1. Об организации и проведении мониторинга и оценки эффективности реализации 
мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции на территории городского 
округа Верхний Тагил.
Докладчик: ГБУЗ СО «Городская больница г. Верхний Тагил»
2. О применении экспресс-тестов для работающего населения. ГБУЗ СО «Городская больница 
г. Верхний Тагил»
Докладчик: ГБУЗ СО «Городская больница г. Верхний Тагил»
3. О проведении анкетирования различных групп населения (учащиеся, работающее 
население, неорганизованное взрослое населения) с целью оценки эффективности реализации 
мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции на территории муниципального образования. 
Результаты использовать для планирования мероприятий на 2016 год.
Докладчики: МКУ Управление образованием, МКУ Управление культуры, спорта и 
молодежной политики.
4. О размещении на сайтах администрации городского округа Верхний Тагил, муниципальных 
учреждений информации по эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции, а также ссылке на 
ролики социальной рекламы государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД» 
http://www.livehiv.ru/hiv_test.
Докладчик: заместитель главы администрации по социальным вопросам Упорова И.Г.
5. Об исполнении протокольных поручений координационной комиссии за 1 полугодие 
2016 года.
Докладчики: МКУ Управление образованием, МКУ Управление культуры, спорта и 
молодежной политики.

1. Об организации и проведении мониторинга и оценки эффективности реализации
мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции на территории 
городского округа Верхний Тагил

Клименко Г.И.

http://www.livehiv.ru/hiv_test


Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Продолжать работу по выявлению и профилактике ВИЧ-инфекции.

Проголосовали единогласно.

2. О применении экспресс-тестов для работающего населения. ГБУЗ СО «Городская 
больница г. Верхний Тагил»__________________________________________________

Клименко Г.И.
Решили:

1. Информацию принять к сведению.
2. В августе 2016 года провести экспресс-тестирование на предприятиях городского 

округа Верхний Тагил для работающего населения.
Проголосовали единогласно.

3. О проведении анкетирования различных групп населения (учащиеся, 
работающее население, неорганизованное взрослое населения) с целью оценки 
эффективности реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции на 
территории муниципального образования. Результаты использовать для планирования 
мероприятий на 2016 год_______________________________________________________________

Тронина Е.П.
Решили:

1. Информацию принять к сведению.
2. Продолжать работу по профилактике ВИЧ-инфекции.

Проголосовали единогласно.

4. О размещении на сайтах администрации городского округа Верхний Тагил, 
муниципальных учреждений информации по эпидемической ситуации по ВИЧ- 
инфекции, а также ссылке на ролики социальной рекламы государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский 
областной центр профилактики и борьбы со СПИД» http://www.livehiv.ru/hiv_test

Упорова И.Г.
Решили:

1. Информацию принять к сведению.
2, Продолжать работу по профилактике ВИЧ-инфекции.

Проголосовали единогласно.

5. Об исполнении протокольных поручений координационной комиссии за 1 полугодие 
2016 года

Тронина Е.П., Королько Е.В.

Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Продолжать работу по профилактике ВИЧ-инфекции.

Проголосовали единогласно.

Председательствующий на комиссии,  „
заместитель председателя комиссии И.Г. Упорова

Секретарь комиссии ДС- Ю.А. Кривоногова

http://www.livehiv.ru/hiv_test

