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Раздел 5.

Мероприятия по предотвращению распространения и
профилактики ВИЧ – инфекции в трудовых
коллективах.



1 пункт 

Подготовка специалистов организаций, промышленных предприятий, членов 
комиссий по охране труда, руководителей и специалистов служб охраны труда 
организаций, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда по вопросам 
профилактики ВИЧ-инфекции в трудовых коллективах

2 пункт 

Проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и формированию 
культуры здорового образа жизни в трудовых коллективах силами 
подготовленных специалистов служб охраны труда организаций области, 
членов комиссий по охране труда, руководителей и специалистов служб 
охраны труда организаций, уполномоченных (доверенных) лиц по охране 
труда

3 пункт 

Внедрение в программу проведения инструктажей по охране труда 
сотрудников обучающего модуля по вопросам профилактики ВИЧ – инфекции

4 пункт 

Распространение информационных материалов по профилактике ВИЧ в 
трудовых коллективах, рекомендованных и разработанных специалистами 
ГБУ «Курганский областной центр профилактики и борьбы со СПИД» 

5 пункт 

Проведение тренингов/профилактических лекций по вопросам профилактики 
ВИЧ – инфекции среди сотрудников предприятий

6 пункт 

Оказание консультативной и методической помощи трудовым коллективам в 
организации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции

7 пункт 

Проведение информационно - профилактических акций «Узнай свой ВИЧ 
статус!»



11.12.2015 ГОДА ЗАСЕДАНИЕ

ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО

ВОПРОСАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИ

УПРАВЛЕНИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Представлен вопрос «Профилактика

ВИЧ-инфекции в трудовых

коллективах - реализация модуля

профилактика ВИЧ-инфекции на

«рабочем месте».



2016 ГОД

Вопросы профилактики ВИЧ-

инфекции включены в программу 

гигиенического обучения 

предпринимателей, проводимой 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Курганской 

области»



ОБЛАСТНОЕ ТРЕХСТОРОННЕ СОГЛАШЕНИЕ

МЕЖДУ ОБЪЕДИНЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ «ФЕДЕРАЦИЯ

ПРОФСОЮЗОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ», 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ И

КУРГАНСКИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ

РАБОТОДАТЕЛЕЙ «СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ» НАХОДИТСЯ В РАБОТЕ. 

Проведение работы, направленной на предотвращение 

распространения наркомании, ВИЧ-инфекции и 

первичной профилактики злоупотребления 

психоактивных веществ среди работников. 



РАЗРАБОТАН И ИЗДАН БУКЛЕТ

«ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ В СФЕРЕ ТРУДА»



ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

НА «РАБОЧЕМ МЕСТЕ» 

КОЛИЧЕСТВО ОХВАЧЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ

2011-2017 ГГ.
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ВЫСТАВКА «ПОМНИТЬ. ЗНАТЬ. ЖИТЬ!»

ОАО «Акционерное 

Курганское общество 

медицинских 

препаратов и 

изделий «Синтез»

12 по 15 мая 2015 г. 



МЯСОКОМБИНАТ «ВЕЛЕС» 

18 февраля 2016, 

информационная 

компания 

(передвижная выставка, 

тренинг)



РЖД РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Лекции 05.09.2016 г. и

19.12.16 г. с раздачей 

информационного 

материала 



ЛЕБЯЖЬЕ 14 МАРТА 2017 

Три площадки: 

1. Администрация 
района 

2. Социально-
культурный центр 
(трудовые 
коллективы Лебяжья 
и центр социальной 
защиты)

3. Для педагогов и 
психологов школ 
района (толерантное 
отношение к ВИЧ+ 
детям)



МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «ЗАУРАЛЬЕ» 

Экспресс-тестирование 

30 апреля 2017 г.    

(работающая молодёжь, 

300 человек участников)



«ЗЕЛЕНЫЙ МАРАФОН–2017»

Организован «Сбербанком 

России» с бизнес-партнёрами 

– предприятиями города, 

экспресс-тестирование. 

28.05.2017г.



СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

7 декабря 2017г. 

(Управление 

Федеральной службы 

судебных приставов 

по Курганской 

области)



 Подготовлено в 3 раза больше по 
сравнению с 2016 г. специалистов 
организаций, промышленных 
предприятий по вопросам профилактики 
ВИЧ-инфекции – 791

 Распространено информационных 
материалов по профилактике ВИЧ на 30% 
больше, чем в 2016 г. – 800 экз.

 Проведено информационно-
профилактических акций «Узнай                
свой ВИЧ статус!» - 4 

ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ СРЕДИ

ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ



ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ МЗ РФ И ОАО «РЖД» 

 В рамках совместной акции 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации и ОАО «РЖД» по 
бесплатному анонимному экспресс-
тестированию на ВИЧ-инфекцию

 обследовано 1294 чел., в том числе 289 
– в трудовых коллективах 2 предприятий 
города 

«Курганприбор» и «Курганстальмост»



Задачи на 2018 год

1. Рост информированности населения по профилактике 

ВИЧ до 87%.

2. Охват обследованием взрослого населения не менее

24%.

3. Увеличение доли пациентов, получающих АРВТ до 60% 

от числа состоящих на диспансерном наблюдении. 

4. Достижение неопределяемой вирусной нагрузки - у 80% 

взрослых пациентов и 85% у детей. 

5. Частота передачи ВИЧ от матери к ребенку не более

1,2%.

6. Обеспечение поэтапного доступа социально

ориентированных некоммерческих общественных организаций,

оказывающих услуги по профилактики ВИЧ-инфекции, к

бюджетному финансированию (включение в государственную

программу Курганской области «Развитие здравоохранения до

2020 года» в качестве соисполнителей).




