
Межведомственное Со г л а ш е н и е
но реализации Государственной стратегии противодействия  

распространению ВИЧ-инфекции в Локтевском районе
на 2019-2022г.г».

I. Общие положения
1.1. Основные положения соглашения соответствуют целям и з а д а е т  

«Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ 
инфекции в Российской Федерации на период до 2020 г. и дальнейшую 
перспективу», утверждённой Распоряжением Правительства РФ оч 
20.10.2016г. № 2203-р и являются основополагающими в вопросах 
противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Локтевском районе.

1.2. КГБУЗ «ЦБ Локтевского района». Управление социально 
защиты населения по Локтевскому району, ТО Роспотребнадзора 
Локтевском, Змеиногорском и Третьяковском районах, ОМ ВД России п< 
Локтевскому району, Местная религиозная организация православной 
прихода в честь Святителя Николая Чудотворца г. Горняка Алтайског 
края Рубцовской Епархии Русской Православной Церкви (Московски 
Патриархат), далее именуемые Стороны, заключили настояще 
Соглашение (далее -* Соглашение).

1.3. Приоритетной целью Соглашения является обеспечение условий дл 
эффективной реализации системы мероприятий по профилактике социально 
значимых инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции сред 
населения Локтевского района.

1.4. Взаимоотношения Сторон строятся на принципах социальной 
партнерства, в соответствии с направлениями деятельносчт 
предусмотренными уставными документами Сторон и настоящиг 
Соглашением, путем обсуждения вопросов, возникающих в ходе приложсни 
их усилий и принятия по этим вопросам решений.

1.5. Стороны обязуются сотрудничать в соответствии с положениям: 
настоящего Соглашения, действуя в пределах своей компетенции, 
соблюдением законодательства Российской Федерации.

1.6. Контингенты, в отношении которых осуществляется совместна 
профилактическая деятельность:

- ВИЧ-инфицированные, в том числе нуждающиеся в 
антиретровирусной терапии:

- потребители инъекционных наркотиков;
- лица, освободившиеся из мест лишения свободы и следственных
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изоляторов;
- лица, прибывшие на территорию Локтевского района из стран 

«ближнего» и «дальнего» зарубежья и временно проживающие в районе;
- лица, имевшие контакты (половые или наркотические) с ВИЧ- 

инфицированными пациентами.

II. Договоренности сторон:
2.1. Стороны обязуются:
Сотрудничать в сфере разработки и реализации планов, мероприятий 

направленных на предупреждение распространения ВИЧ-инфекции, 
наркомании и гепатитов В и С среди уязвимых по ВИЧ-инфекции груш 
населения Локтевского района.
1.2. Информировать друг друга о проведении различных мероприятие 
затрагивающих интересы обеих сторон.
1.3. Выступать с совместными инициативами и взаимодействовать 
органами местного самоуправления, некоммерческими организациями и 
общественными объединениями в решении вопросов, являющихся целями 
задачами настоящего Соглашения.
1.4. Привлекать средства заинтересованных организаций для реализаци 
совместных проектов и планов мероприятий, в рамках настоящей 
Соглашения.
1.5. Не допускать действий, которые смогли бы нанести ущерб интересам 
каждой Стороны.
1.6. Принимать совместное участие в информировании по проблематик 
Соглашения, в социальной реабилитации и ресоциализации ли! 
употребляющих наркотики и алкоголь.
1.7. Проводить информационно-просветительскую работу по тематик 
Соглашения с родственниками лиц, уязвимых по ВИЧ-инфекции.
1.8. Осуществлять освещение совместной деятельности в средствах массово 
информации.
1.9. Формировать приверженность к диспансеризации и лечению у ВИЧ 
инфицированных и лиц с неопределенным иммунным блотом 
потребляющих различные психоактивные вещества.
1.10. Осуществлять пропаганду здорового образа жизни и фор миро ван и 
позитивных нравственных социальных стандартов, как главно; 
альтернативы рискованному поведению и наркотизации общества.

III. Ф ункциональны е обязанности Сторон по обеспеченш  
реализации мероприятий в рамках Соглашения:

3.1. Функции КГБУЗ «ЦБ Локтевского района»:
- информирование Администрации района о ходе реализаци]! 
Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ 
инфекции в Локтевском районе на период до 2020 года и дальнейшук 
перспективу»;



- обеспечение доступности универсальной антиретровирусной терапии 
пациентам с ВИЧ/СГ1ИДом, нуждающимся в лечении;
- обеспечение контроля за лечением ВИЧ-инфицированных, 
получающих антиретровирусную терапию;
- контроль за проведением медицинского освидетельствования 
лабораторного исследования до и после тестового консультирования m 
ВИЧ-инфекции;
- распределение и контроль за расходованием антиретровирусные 
препаратов, диагностических тест-систем ЛПУ района;
- подготовка официальных письменных запросов в ОМ ВД России пс 
Локтевскому району о взаимодействии по обеспечению явки на 
медицинское освидетельствование уклоняющихся лиц, с обоснованием 
для обследования и информацией о предшествующей работе 
проделанной для вызова на обследования;
- обучение специалистов учреждений и ведомств, участвующих i 
реализации данного Соглашения по вопросам проведение 
антиретровирусной терапии и формирования приверженности к лечению;
- обеспечение преемственности в работе на этапах амбулаторной i 
стационарной помощи ВИЧ-инфицированным потребителя?, 
инъекционных наркотиков между общелечебной сетью, учреждениям! 
наркологического профиля, центром СПИД;

внедрение новых методов лечения потребителей инъекционны: 
наркотиков с целыо увеличения доли лиц, находящихся в ремиссии;

внедрение эффективных моделей психотерапевтической помопп 
наркозависимым и членам их семей;

формирование приверженности к антиретровирусной терапии у ВИЧ 
инфицированных;

- обеспечение сохранения медицинской тайны о диагнозе уклоняющегос 
лица;

повышение охвата диспансерным наблюдением потребителе! 
инъекционных наркотиков;

обеспечение доступности к универсальной антиретровирусной герани 
В И Ч - и нф и ц и ро ван н ы м п отреб ител ям инъекционных н ар коти ко i 
находящимся на стационарном лечении, в реабилитационных центрах;

обеспечить организации и предприятия района информационным!! 
материалами в электронном виде по профилактике ВИЧ-инфекции 
адаптированными для взрослого работающего населения.

3.2. Функции Управления социальной защиты населения п< 
Локтевскому району:

- содействие КГБУЗ «ЦБ Локтевского района» в ф орм и р о вана  
приверженности к лечению пациентов с ВИЧ/СПИДом, получающих 
антиретровирусную терапию;

- привлечение государственных, муниципальных и негосударственных 
органов, организаций и учреждений, а также общественных, религиозных



организаций и объединений к решению вопросов, оказания социально! 
помощи и ресоциализации данной категории граждан;

- оказание медико-социальных, социально-психологических, социально- 
педагогических и иных социальных услуг ВИЧ-инфицированным i 
членам их семей;

- оказание адресной помощи семьям, имеющим ВИЧ-инфицированны: 
детей, и детям, рожденным ВИЧ-инфицированными матерями;

- оказание помощи в организации содержания отказных детей, 
рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации;

проведение мероприятий, направленных на повышение 
профессионального уровня специалистов органов социальной защиты 
Локтевского района по вопросам ВИЧ/СПИДа;

- проведение профилактических бесед, распространение информации с 
мероприятиях, в рамках реализации Государственной стратеги! 
противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Локтевском районе 
на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» среди социально 
неадаптированных групп населения;
- подготовка материалов к освещению совместной деятельности i 
средствах массовой информации.

3.3. Функции ТО Роспотребнадзора по Алтайскому краю г 
Локтевском, Змеииогорском и Третьяковском районах.
- надзор за ВИЧ - инфекцией на подведомственных территориях i 

соответствие с действующими нормативными документами;
- участие в проведении профилактической и противоэпидемическо! 

работы среди населения контактного с ВИЧ- инфицированными.
- обеспечение непрерывного образования и подготовки по вопроса? 
профилактики ВИЧ-инфекции работников, проводящих гигиеническо 
обучение декретированных контингентов.

при проведении плановых и внеплановых контролы ю-надзорны 
мероприятий осуществлять действенный надзор за соблюдение 
гигиенических требований к организации технологических процессо! 
производственному оборудованию и рабочему инструменту, в том числе 
части наличия аптечек для оказания первой доврачебной помонц 
укомплектованных в соответствии с требованиями нормативных документов

3.4. Функции местной православной религиозной организации Приход  
Никольского храма Барнаульской Епархии Московского Патриархата.
- оказание духовной поддержки нуждающимся ВИЧ-инфицированны; 
лицам. В том числе взаимодействие с беременными женщинами из числ 
СПИД-диссидентов,  несовершеннолетними оставшимися без попечени 
родителей;
- содействие социальной реабилитации и защите прав людей живущих



ВИЧ/СПИДом;
направление Сторонам Соглашения предложений, плано 

противодействия распространению эпидемии ВИЧ-инфекции в Локтевском 
районе.

3.5. Функции О М ВД России по Локтевскому району.
обеспечение содействия КГ’БУЗ «ЦБ Локтевского района» в розыске 

ВИЧ-инфицированных, контактных с ними, уклоняющихся от 
медицинского освидетельствования,  в соответствии с д е й с т в у ю щ а  
законодательством;

обеспечение сохранения служебной тайны о причине оперативны.' 
мероприятий в отношении уклоняющегося лица;

проведение профилактических бесед, распространение информации ( 
мероприятиях, реализуемых в рамках реализации Государственно) 
стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции i 
Локтевском районе на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» 
среди лиц, уклоняющихся от проведения освидетельствования, 
потребителей наркотических средств, социально не адаптированных лип i 
контактных с ВИЧ-инфицированными;

сопровождение в КГБУЗ «ЦБ Локтевского района» для медицинского 
освидетельствования и медицинского консультирования по В И 1-! 
инфекции лиц с установленным местом жительства, уклоняющихся о 
добровольного обследования, в соответствии с действующим 
законодательством.

IV. Контроль за выполнением и сроки действия соглашения
*

- контроль за выполнением настоящего Соглашения осуществляете. 
Сторонами в лице их представителей. При проведении контроля Сторон! 
обязаны предоставить друг другу необходимую информации
- настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действуе 
бессрочно.

V. Разрешение споров

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонам 
по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящей 
Соглашения, будут разрешаться путем переговоров на основани; 
действующего законодательства.

VI. Прекращение действия Соглашения.

6.1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в соответствии 
пунктом III настоящего Соглашения.
6.2. Соглашение может быть досрочно расторгнуто в следующих случаях:



- по инициативе одной из Сторон с уведомлением о досрочном расторжении 
Соглашения за 2 недели до момента расторжения;
- по взаимному соглашению сторон;
- в иных, предусмотренных законодательством случаях.

VII. Заключительные положения Соглашения

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашенш 
действительны при условии, если они совершены в письменной форме 
подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
7.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной 
форме.
7.3. Настоящее соглашение составлено в 5-ти экземплярах, имеющи: 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой и' 
сторон.

Подписи

КГБУЗ «ЦБ Локтевского района»
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району
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Начальник
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Горняка Алтайского края 
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Пр а в о с л а в иой Перк ви
(Московский Патриархат)  
Настоятель Никольского храма 
Протоиерей


