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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

зн
№ 0075-р

ПРАВИТЕЛЬСТВО  НОВГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 29.03.2021  №  75-рг 

Великий  Новгород

Об утверждении комплексного межведомственного плана мероприятий 
по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией в Новгородской области 

на 2021-2023 годы

В целях обеспечения координации работы по профилактике ВИЧ-
инфекции, усиления мер по борьбе с распространением ВИЧ-инфекции на 
территории Новгородской области:

1. Утвердить прилагаемый комплексный межведомственный план 
мероприятий по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией в Новгородской 
области на 2021-2023 годы (далее план мероприятий). 

2. Ответственным исполнителям плана мероприятий обеспечить его 
реализацию и представлять информацию о ходе реализации плана меро-
приятий один раз в полугодие (к 25 июля и 25 января) до 25 января 2024 года 
включительно в министерство здравоохранения Новгородской области.

3. Министерству здравоохранения Новгородской области один раз в 
полугодие (к 31 июля и 31 января) до 31 января 2024 года включительно 
представлять информацию о ходе реализации плана мероприятий 
заместителю Председателя Правительства Новгородской области 
Тимофеевой А.В.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 
Председателя Правительства Новгородской области Тимофееву А.В.

5. Опубликовать распоряжение в газете «Новгородские ведомости».

Губернатор 
Новгородской области                     А.С. Никитин

          



                  УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 
Новгородской области 
от 29.03.2021 № 75-рг

КОМПЛЕКСНЫЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН 
мероприятий по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией в Новгородской области 

на 2021-2023 годы 

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок 
испол-
нения

Ответственный исполнитель

1 2 3 4
1. Организационно-методические мероприятия

1.1. Обеспечение систематической работы меж-
ведомственной комиссии по противодействию 
распространению ВИЧ-инфекции на терри-
тории Новгородской области (далее межведом-
ственная комиссия)

2021-
2023 
годы

министерство здравоохранения Новгородской области 
(далее министерство)
государственное областное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Новгородский центр по профи-
лактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболе-
ваниями «Хелпер» (далее ГОБУЗ Центр «Хелпер») 
(по согласованию)

1.2. Организация заслушивания на заседаниях 
межведомственной комиссии представителей 
территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти Новгородской области, органов 
местного самоуправления  Новгородской обла-
сти по вопросам организации и реализации 
мероприятий, направленных на предотвраще-
ние распространения ВИЧ-инфекции

2021-
2023 
годы

министерство
министерство образования Новгородской области
министерство спорта и молодежной политики 
Новгородской области
министерство труда и социальной защиты населения 
Новгородской области
Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Новгородской области (далее управление Роспотреб-
надзора по Новгородской области) (по согласованию)
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1 2 3 4
управление по вопросам миграции Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Новгородской области (далее управление по вопросам 
миграции УМВД России по Новгородской области) 
(по согласованию)
Управление Федеральной службы исполнения наказа-
ний по Новгородской области (далее УФСИН России 
по Новгородской области) (по согласованию)
управление по контролю за оборотом наркотиков 
Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Новгородской области (далее управле-
ние по контролю за оборотом наркотиков УМВД 
России по Новгородской области) (по согласованию)
администрации муниципальных образований Новго-
родской области (по согласованию)

1.3. Организация непрерывного мониторинга 
выполнения органами местного самоуправ-
ления городского округа, муниципальных 
районов и муниципальных округов Новгород-
ской области мероприятий по противодейст-
вию распространению ВИЧ-инфекции на 
территории муниципальных образований

2021-
2023 
годы

министерство
ГОБУЗ Центр «Хелпер» (по согласованию)
администрации муниципальных образований 
Новгородской области (по согласованию)

1.4. Подготовка к рассмотрению на заседаниях 
антинаркотической комиссии в Новгородской 
области и областной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (далее комис-
сии) вопросов профилактики ВИЧ-инфекции 
среди групп населения, потенциально подвержен-
ных риску заражения ВИЧ-инфекцией в опре-
деленных ситуациях или при определенных 
обстоятельствах: потребители инъекционных 
наркотиков, дети, практикующие рисковые 
формы поведения, находящиеся в тяжелой 
жизненной ситуации, сироты, дети, рожденные 
в семьях мигрантов, и некоторые другие лица

согласно 
планам 
работы            

комиссий 
в 2021-
2023 
годах

министерство
ГОБУЗ Центр «Хелпер» (по согласованию)
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1.5. Организация проведения с привлечением 

средств массовой информации информационно-
просветительской работы среди населения 
по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и 
формирования здорового образа жизни 

2021-
2023 
годы

министерство
управление информационной политики Администрации 
Губернатора Новгородской области
управление Роспотребнадзора по Новгородской области 
(по согласованию)
ГОБУЗ Центр «Хелпер» (по согласованию)

1.6. Организация и проведение тематических акций 
и иных мероприятий, приуроченных к Всемир-
ному дню памяти жертв СПИДа и Всемирному 
дню борьбы со СПИДом, с привлечением 
средств массовой информации, общественных, 
религиозных организаций, волонтерского 
движения 

третье 
воскре-
сенье 
мая, 

01 декабря 
2021-
2023 
годы

министерство
министерство образования Новгородской области
министерство спорта и молодежной политики 
Новгородской области
министерство труда и социальной защиты населения 
Новгородской области
управление информационной политики Администрации 
Губернатора Новгородской области
ГОБУЗ Центр «Хелпер» (по согласованию)

1.7. Организация информирования населения Нов-
городской области по вопросам профилактики 
ВИЧ-инфекции при проведении массовых 
мероприятий, посвященных значимым датам, 
с участием средств массовой информации, 
общественных, религиозных организаций, 
волонтерского движения

2021-
2023 
годы

министерство
министерство образования Новгородской области
министерство спорта и молодежной политики 
Новгородской области
министерство труда и социальной защиты населения 
Новгородской области
управление информационной политики Администрации 
Губернатора Новгородской области
государственное областное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центр медицинской профилактики» 
(по согласованию)
ГОБУЗ Центр «Хелпер» (по согласованию)
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1.8. Обеспечение мониторинга заболеваемости 

населения Новгородской области ВИЧ-инфек-
цией на территории Новгородской области с 
представлением информации в межведомст-
венную комиссию

1 раз в 
полуго-

дие 
2021-
2023 
годы

министерство
ГОБУЗ Центр «Хелпер» (по согласованию)
управление Роспотребнадзора по Новгородской области 
(по согласованию)

1.9. Организация проведения с привлечением 
волонтерского движения, средств массовой 
информации мероприятий («круглых столов», 
брифингов, конференций, семинаров) для 
общественных, политических и религиозных 
организаций с целью развития социального 
партнерства и мотивации к участию в профи-
лактической работе по ВИЧ-инфекции с насе-
лением Новгородской области, в том числе с 
уязвимыми группами и социально неадапти-
рованными категориями населения, поддержи-
вающими основу существования социально 
значимых заболеваний, в том числе ВИЧ-
инфекции 

2021-
2023 
годы

министерство
министерство образования Новгородской области
министерство спорта и молодежной политики 
Новгородской области
министерство труда и социальной защиты населения 
Новгородской области
управление информационной политики Администрации 
Губернатора Новгородской области
управление по контролю за оборотом наркотиков 
УМВД России по Новгородской области (по согласо-
ванию)
ГОБУЗ Центр «Хелпер» (по согласованию)

1.10. Организация обеспечения информационно-
методическими материалами по профилактике 
ВИЧ-инфекции медицинских организаций, 
подведомственных министерству, образова-
тельных организаций, организаций социаль-
ного обслуживания, а также иных организаций, 
расположенных на территории Новгородской 
области

2021-
2023 
годы

министерство
министерство труда и социальной защиты населения 
Новгородской области
министерство образования Новгородской области
ГОБУЗ Центр «Хелпер» (по согласованию)

1.11. Организация привлечения организаций куль-
туры, образования, спорта к проведению меро-
приятий по профилактике ВИЧ-инфекции и 
пропаганде здорового образа жизни 

2021-
2023 
годы

министерство
министерство культуры Новгородской области
министерство спорта и молодежной политики 
Новгородской области
министерство образования Новгородской области
ГОБУЗ Центр «Хелпер» (по согласованию)



5

1 2 3 4
2. Мероприятия по предотвращению распространения и профилактике ВИЧ-инфекции среди обучающейся молодежи

2.1. Организация подготовки педагогических 
кадров по вопросам профилактики ВИЧ/СПИД

2021-
2023 
годы

министерство
министерство образования Новгородской области
ГОБУЗ Центр «Хелпер» (по согласованию)

2.2. Организация волонтерского движения с вовле-
чением обучающихся общеобразовательных 
организаций, профессиональных образователь-
ных организаций и образовательных организа-
ций высшего образования, расположенных на 
территории Новгородской области (далее обра-
зовательные организации), в целях проведения 
информационной работы по вопросам профи-
лактики ВИЧ/СПИД среди молодежи по 
принципу «равный – равному»

2021-
2023 
годы

министерство
министерство образования Новгородской области
министерство культуры Новгородской области
министерство спорта и молодежной политики 
Новгородской области
федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования «Новгород-
ский государственный университет имени Ярослава 
Мудрого» (по согласованию)
ГОБУЗ Центр «Хелпер» (по согласованию)

2.3. Организация и проведение информационно-
просветительской работы (лекции, беседы, 
конкурсы, тренинги) среди обучающихся 
образовательных организаций и их родителей 
по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции с 
использованием методических и наглядных 
материалов ГОБУЗ Центр «Хелпер»

2021-
2023 
годы

министерство
министерство образования Новгородской области
ГОБУЗ Центр «Хелпер» (по согласованию)

2.4. Организация информирования работников 
министерства культуры Новгородской области, 
министерства образования Новгородской 
области, министерства спорта и молодежной 
политики Новгородской области, админи-
страций муниципальных образований Новго-
родской области по вопросам профилактики 
ВИЧ-инфекции

2021-
2023
годы

министерство
министерство культуры Новгородской области
министерство спорта и молодежной политики 
Новгородской области
министерство образования Новгородской области
администрации муниципальных образований 
Новгородской области (по согласованию)
ГОБУЗ Центр «Хелпер» (по согласованию)
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2.5. Организация и проведение информационно-

просветительской работы по профилактике 
ВИЧ-инфекции и формированию здорового 
образа жизни среди допризывников в период 
работы призывных комиссий в Новгородской 
области

2021-
2023 
годы

министерство
военный комиссариат Новгородской области (по согласо-
ванию)
ГОБУЗ Центр «Хелпер» (по согласованию)

3. Мероприятия по предотвращению распространения и профилактике ВИЧ-инфекции в структуре правоохрани-
тельных органов и среди особо уязвимых групп населения (осужденные и лица, содержащиеся под стражей) и 
групп населения повышенного риска (лица, потребляющие инъекционные наркотики, занимающиеся проституцией, 
вступающие в нетрадиционные сексуальные отношения)

3.1. Организация и проведение семинаров, «круглых 
столов», совещаний для сотрудников УФСИН 
России по Новгородской области, управления 
по вопросам миграции УМВД России по Нов-
городской области и управления по контролю 
за оборотом наркотиков УМВД России по 
Новгородской области по вопросам предотвра-
щения инфицирования ВИЧ-инфекцией 

2021-
2023 
годы

министерство
УФСИН России по Новгородской области (по согласо-
ванию)
управление по вопросам миграции УМВД России по 
Новгородской области (по согласованию)
управление по контролю за оборотом наркотиков 
УМВД России по Новгородской области (по согласо-
ванию)
ГОБУЗ Центр «Хелпер» (по согласованию)

3.2. Организация и оказание консультативной и 
методической помощи учреждениям УФСИН 
России по Новгородской области в целях орга-
низации информационно-просветительских 
мероприятий для осужденных и лиц, содержа-
щихся под стражей в учреждениях уголовно-
исполнительной системы на территории Нов-
городской области, и обеспечении специфи-
ческого лечения ВИЧ-инфицированных 

2021-
2023 
годы

министерство
УФСИН России по Новгородской области (по согласо-
ванию)
ГОБУЗ Центр «Хелпер» (по согласованию)

3.3. Обеспечение проведения информационно-
просветительской работы по вопросам профи-
лактики ВИЧ-инфекции среди осужденных и 
лиц, содержащихся под стражей в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы на терри-
тории Новгородской области 

2021-
2023 
годы

УФСИН России по Новгородской области (по согласо-
ванию)
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3.4. Обеспечение медицинских подразделений 

учреждений уголовно-исполнительной системы 
на территории Новгородской области меди-
цинским оборудованием для оказания меди-
цинской помощи ВИЧ-инфицированным, 
дезинфицирующими средствами, средствами 
индивидуальной защиты медицинских работ-
ников, препаратами для проведения экстренной 
профилактики ВИЧ-инфекции при травматизме 
личного состава, антивирусными препаратами 
для лечения ВИЧ-инфекции

2021-
2023 
годы

УФСИН России по Новгородской области (по согласо-
ванию)
федеральное казенное учреждение здравоохранения 
«Медико-санитарная часть № 53 Федеральной службы 
исполнения наказаний» (по согласованию)

3.5. Организация и проведение для населения 
Новгородской области совместных с ГОБУЗ 
Центр «Хелпер» и управлением по контролю 
за оборотом наркотиков УМВД России по 
Новгородской области мероприятий по профи-
лактике ВИЧ/СПИД и наркомании 

2021-
2023 
годы

министерство
ГОБУЗ Центр «Хелпер» (по согласованию)
управление по контролю за оборотом наркотиков 
УМВД России по Новгородской области (по согласо-
ванию)

3.6. Организация и проведение с привлечением 
волонтерского движения мероприятий по 
профилактике ВИЧ/СПИД и наркомании, а 
также формированию здорового образа жизни 
для наркозависимых пациентов в государст-
венном областном бюджетном учреждении 
здравоохранения «Новгородский областной 
наркологический диспансер «Катарсис»

2021-
2023 
годы

министерство
министерство спорта и молодежной политики 
Новгородской области
министерство образования Новгородской области
управление по контролю за оборотом наркотиков 
УМВД России по Новгородской области (по согласо-
ванию)
ГОБУЗ Центр «Хелпер» (по согласованию)
государственное областное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Новгородский областной нарколо-
гический диспансер «Катарсис» (по согласованию)

4. Мероприятия по предотвращению распространения и профилактике ВИЧ-инфекции среди мигрантов
4.1. Организация и проведение информационно-

просветительской работы по профилактике 
ВИЧ/СПИД среди мигрантов при их лаборатор-

2021-
2023 
годы

министерство
ГОБУЗ Центр «Хелпер» (по согласованию)
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ном обследовании на ВИЧ-инфекцию с обяза-
тельным дотестовым и послетестовым консуль-
тированием и обеспечением буклетами профи-
лактической направленности

4.2. Осуществление обмена информацией между 
управлением по вопросам миграции УМВД 
России по Новгородской области, управлением 
Роспотребнадзора по Новгородской области и 
ГОБУЗ Центр «Хелпер» о выявленных случаях 
ВИЧ-инфекции среди мигрантов в целях свое-
временного проведения противоэпидемических 
мероприятий и депортации ВИЧ-инфицирован-
ных мигрантов

2021-
2023 
годы

управление по вопросам миграции УМВД России по 
Новгородской области (по согласованию)
управление Роспотребнадзора по Новгородской области 
(по согласованию)
ГОБУЗ Центр «Хелпер» (по согласованию)

4.3. Организация освещения на конференциях, 
совещаниях, встречах, организованных для 
работодателей, вопросов, касающихся преду-
преждения распространения ВИЧ-инфекции 
среди мигрантов 

2021-
2023 
годы

министерство труда и социальной защиты населения 
Новгородской области
министерство
Региональное объединение работодателей «Союз 
промышленников и предпринимателей Новгородской 
области» (по согласованию)
ГОБУЗ Центр «Хелпер» (по согласованию)

5. Мероприятия по предотвращению распространения и профилактике ВИЧ-инфекции в трудовых коллективах 
Новгородской области

5.1. Организация и проведение семинаров, «круглых 
столов», совещаний для представителей 
работодателей, осуществляющих деятельность 
на территории Новгородской области, в том 
числе специалистов служб охраны труда, по 
вопросам профилактики ВИЧ-инфекции на 
рабочих местах 

2021-
2023
годы

министерство
Региональное объединение работодателей «Союз 
промышленников и предпринимателей Новгородской 
области» (по согласованию)
Союз организаций профсоюзов «Новгородская 
областная Федерация профсоюзов» (по согласованию)
ГОБУЗ Центр «Хелпер» (по согласованию)

5.2. Организация проведения работодателями, 
осуществляющими деятельность на территории 
Новгородской области, мероприятий по профи-

2021-
2023 
годы

Региональное объединение работодателей «Союз 
промышленников и предпринимателей Новгородской 
области» (по согласованию)
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лактике ВИЧ-инфекции и формированию 
здорового образа жизни в трудовых коллективах 

5.3. Организация оказания консультативной и 
методической помощи трудовым коллективам 
Новгородской области в проведении мероприя-
тий по профилактике ВИЧ-инфекции с исполь-
зованием методических рекомендаций и 
наглядных материалов, разработанных ГОБУЗ 
Центр «Хелпер»

2021-
2023 
годы

министерство
министерство труда и социальной защиты населения 
Новгородской области
ГОБУЗ Центр «Хелпер» (по согласованию)

6. Мероприятия по предотвращению распространения и профилактике ВИЧ-инфекции в медицинских организациях, 
подведомственных министерству

6.1. Организация проведения с медицинскими 
работниками медицинских организаций, 
подведомственных министерству, семинаров, 
конференций по вопросам профилактики ВИЧ-
инфекции при оказании медицинской помощи

2021-
2023 
годы

министерство

6.2. Организация проведения исследования крови 
при заготовке донорской крови, включая 
молекулярно-биологические методы, в меди-
цинских организациях, подведомственных 
министерству, осуществляющих заготовку 
донорской крови

2021-
2023 
годы

министерство

6.3. Организация оснащения медицинских органи-
заций необходимым количеством изделий меди-
цинского назначения (при необходимости одно-
разового использования) и оборудования, 
обеспечивающего соблюдение времени между 
обработкой инструментария (оборудования) и 
их использованием у пациентов

2021-
2023 
годы

министерство

_____________________________________


