
 

ПРОТОКОЛ  

Дистанционного очередного заседания Координационной комиссии по ограничению распространения 

ВИЧ-инфекции на территории городского округа Дегтярск  

от 28 декабря 2020 года 

Председательствовал: 

Заместитель главы администрации  

городского округа Дегтярск,  

Председатель комиссии                                                                                                                    -  С. И. Соколова  

30 декабря 2020 года                                                                                                                                              № 4 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

 

1. Никифорова Татьяна Владимировна – Ведущий специалист отдела по социально-

экономическому планированию администрации городского округа Дегтярск; 

2. Хованов Иван Борисович – Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской 

области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда, член 

комиссии; 

3. Елисеева Наталья Николаевна – Главный врач ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ», член комиссии; 

4. Щербакова Лариса Владимировна - Начальник Управления культуры и спорта городского 

округа Дегтярск, член комиссии; 

5. Тучева Ольга Владимировна - Заместитель начальника Управления социальной политики № 

5, член комиссии; 

6. Колтышева Яна Камильевна – Начальник отдела по социально-экономическому 

планированию администрации городского округа Дегтярск, член комиссии; 

7. Лаптева Светлана Владимировна – Начальник управления образования городского округа 

Дегтярск, член комиссии; 

8. Мангилева Вера Владимировна - Директор ГКУ «Ревдинский центр занятости», член 

комиссии; 

9. Храмцов Александр Юрьевич - Заместитель директора Автономной некоммерческой 

организации «Дорога к жизни», член комиссии. 

 

 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Эпидемиологический анализ ситуации по ВИЧ-инфекции на территории городского округа 

Дегтярск, выполнение государственных гарантий лицам с ВИЧ/СПИД. О профилактике 

туберкулеза у ВИЧ-инфицированных. 

2. Об организации социальной поддержки ВИЧ-инфицированным. 

3. Оценка работы Координационной комиссии по ограничению распространения ВИЧ-

инфекции на территории городского округа Дегтярск. 

4. О результатах реализации соглашения о взаимодействии по внедрению на предприятия всех 

форм собственности городского округа Дегтярск профилактической программы по ВИЧ/СПИД в 

сфере труда. 

5. Об утверждение плана работы Координационной комиссии на 2021 год. 

 

По первому вопросу: 

Получены доклады от Елисеевой Н.Н., Хованова И.Б. – об эпидемиологической ситуации по 

ВИЧ-инфекции на территории городского округа Дегтярск, выполнение государственных гарантий 

лицам с ВИЧ/СПИД. О профилактике туберкулеза у ВИЧ-инфицированных. 

Решили: 

1. Принять к сведению информацию об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции на 

территории городского округа Дегтярск.  

2. Всем субъектам профилактики продолжать профилактическую работу по реализации 

комплекса мероприятий по предупреждению заражения ВИЧ-инфекцией среди населения 

городского округа Дегтярск. 



3. Секретарю Координационной комиссии по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на 

территории городского округа Дегтярск направить субъектам профилактики предложения 

Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, 

Нижнесергинском районах и городе Ревда от 25.12.2020 г. № 66-11-01/05-16537-2020 для учета в 

работе. 

Срок – до 31 января 2021 года 

 

По второму вопросу: 

Получен доклад от Тучевой О.В. - Об организации социальной поддержки ВИЧ-

инфицированным. 

Решили: 

Принять к сведению информацию об организации социальной поддержки ВИЧ-

инфицированным. 

 

По третьему вопросу: 

Секретарем Координационной комиссии по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на 

территории городского округа Дегтярск подготовлен доклад об итогах работы комиссии в 2020 

году.  

Решили: 

Секретарю координационной комиссии направить подготовленный доклад всем членам, 

входящим в состав Координационной комиссии по ограничению распространения ВИЧ-инфекции 

на территории городского округа Дегтярск. 

Срок – до 10 февраля 2021 года 

 

По четвертому вопросу: 

Получен доклад от Мангилевой В.В. - О результатах реализации соглашения о взаимодействии 

по внедрению на предприятия всех форм собственности городского округа Дегтярск 

профилактической программы по ВИЧ/СПИД в сфере труда. 

Решили: 

1. Принять к сведению информацию по внедрению на предприятиях всех форм собственности 

городского округа Дегтярск профилактической программы по ВИЧ/СПИД в сфере труда. 

2. ГКУ «Ревдинский центр занятости» продолжить работу в данном направлении. 

Срок – постоянно. 

 

По пятому вопросу 

Секретарем Координационной комиссии подготовлен и направлен на согласование 

(утверждение) План работы Координационной комиссии по ограничению распространения ВИЧ-

инфекции на территории городского округа Дегтярск на 2021 год. 

Решили: 

Утвердить План работы Координационной комиссии по ограничению распространения ВИЧ-

инфекции на территории городского округа Дегтярск на 2021 год. 

 

 

Заместитель главы администрации  

городского округа Дегтярск,  

Председатель комиссии                                                                                                        С. И. Соколова 

Ведущий специалист ОСЭП, 

секретарь комиссии                                                                                                            Т.В. Никифорова 


