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Комплексный плг 
оперативных мероприятий по стабилизации и снижению 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией на территории г. Гомеля
на 2022год.

Цель: стабилизация и снижение инфицированности ВИЧ среди населения 
г. Г омеля.

Задачи:
1 .Создание благоприятных условий для обеспечения всеобщего доступа 

населения к услугам по профилактике ВИЧ-инфекции.
2. Формирование безопасного поведения, включая предупреждение 

инфицирования ВИЧ-инфекцией как среди общего населения, так и 
представителей ключевых групп населения.

3. Повышение среди населения в т.ч. среди групп с высоким риском 
инфицирования ВИЧ-инфекцией информированности по вопросам, 
связанным с ВИЧ.

4. Искоренение стигмы, дискриминации и формирования толерантного 
отношения к людям, живущим с ВИЧ, к ключевым группам населения, 
наиболее подверженным риску инфицирования ВИЧ.

5. Предоставление лицам, инфицированным ВИЧ, непрерывного и 
равного доступа к лечению, уходу и поддержке, качественной и своевременной 
медицинской помощи, паллиативного ухода.

№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители

I. Организационные мероприятия

1 .

Информацию об эпидемиологической  
ситуации по ВИЧ-инфекции 
направлять в адрес администраций 
районов г.Гомеля и ГУЗ «ГЦГКП».

Ежемесячно

Г осударственное 
учреждение «Г омельский 
городской центр гигиены и 
эпидемиологии» (далее -  ГУ 
«ГГЦГЭ»),

2.

Разработать планы мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции, 
приказом определить координатора 
реализации мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции на 
рабочих местах.

Апрель
Руководители учреждений, 
организаций, предприятий 
г. Г омеля.

3 .

Рассматривать эпидемиологическую  
ситуацию по ВИЧ-инфекции на 
заседании городской  
межведомственной комиссии по 
формированию здорового образа

Согласно плану 
межведомственной  
комиссии 2 раза в 

год

Г осударственное 
учреждение 
здравоохранения 
«Г омельская центральная 
городская клиническая



жизни населения г. Г омеля, 
профилактики ВИЧ-инфекций и 
венерических болезней.

поликлиника» (далее -  ГУЗ 
«ГЦГКП»);
ГУ «ГГЦГЭ»

4.

Размещать информацию об  
эпидемической ситуации по ВИЧ- 
инфекции на сайте Гомельского 
горисполкома в разделе 
«Здравоохранение», сайтах 
учреждений, предприятий и 
организаций.

Ежемесячно

1

Управление идеологической 
работы, культуры и по делам 
молодежи горисполкома 
ГУ «ГГЦГЭ»,
ГУЗ «ГЦГКП», 
организации
здравоохранения г.Г омеля; 
координатор реализации 
мероприятий по 
профилактике ВИЧ/СПИД

5.

Определить целевые группы по 
направленности основных 
профилактических мероприятий для 
изменения поведения или отношения, 
связанного с проблемой ВИЧ/СПИД  
(возраст, семейное положение, 
командировки, принятые на работу)

Апрель

Координаторы реализации 
мероприятий по 
профилактике ВИЧ/СПИД  
на предприятии

6.

Отделам ЗАГС Администраций 
г.Гомеля совместно с медицинскими 
работниками организовать проведение 
консультирования граждан врачами- 
акушерами-гинекологами по вопросам  
профилактики ВИЧ/СПИД в часы 
наибольшего приема посетителей

В течение года

Начальник Дома 
гражданских обрядов, 
начальники отделов ЗАГС 
администраций г.Г омеля, 
ГУЗ «ГЦГКП»; 
организации
здравоохранения г.Г омеля

7.

Анализировать тематику, 
актуальность и соответствие 
возрастной категории представленных 
в организациях и на предприятиях 
г.Г омеля информационных 
материалов по вопросам  
профилактики ВИЧ/СПИД, оказывать 
необходим ую  организационно- 
методическую помощь заместителям 
руководителей по идеологической  
работе

Постоянно

Отделы идеологической 
работы, культуры и по делам 
молодежи администраций 
г.Г омеля

8.

Обеспечить участие специалистов 
организаций здравоохранения, ГУ  
«ГГЦГЭ» в проведении  
педагогических советов, родительских 
собраний с целью информирования по 
вопросам профилактики ВИЧ- 
инфекции

В течение года

Отдел образования, спорта и 
туризма Гомельского 
горисполкома,
ГУ «ГГЦГЭ», ГУЗ 
«Г омельская центральная 
городская детская 
клиническая поликлиника» 
(далее -  ГУЗ «ГЦГДКП»)

9.

Размещать информацию по 
профилактике ВИЧ/СПИД на 
расчетных листках о заработной  
плате, квитанциях по оплате за услуги 
Ж КХ и др.

Ежемесячно
Руководители учреждений, 
организаций, предприятий 
г.Гомеля
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10.

Использовать для размещения 
социальной рекламы по профилактике 
ВИЧ-инфекции телевидение, радио, 
средства наружной рекламы, 
светодиодные экраны, 
видеомониторы, листовки на 
транспорте, на предприятиях торговли 
и общ ественного питания

В течение года

Начальники отделов, 
управлений Гомельского 
горисполкома, 
администраций районов 
г.Гомеля, руководители 
учреждений, организаций, 
предприятий г. Г омеля.

II. Противоэпидемические мероприятия

11.

Обеспечить контроль за проведением  
качественного и в полном объеме 
дотестового и послетестового  
консультирования контингента, 
подлежащего обследованию на ВИЧ- 
инфекцию.

»

Постоянно
Руководители организаций 
здравоохранения г.Г омеля.

12.

При получении лабораторного 
подтверждения диагноза ВИЧ- 
инфекции (ИБ+) направлять пациента 
для проведения эпидемиологического 
расследования в отдел профилактики 
ВИЧ/СПИД ГУ «Г омельский 
областной ЦГЭиОЗ» (г.Г омель, 
ул.М оисеенко, 49, понедельник- 
пятница с 8.00 до 17.00)

Постоянно
Организации
здравоохранения г.Г омеля

13.

Обеспечить взаимодействие 
инфекционной, наркологической, 
акушерско-гинекологической, 
педиатрической,
дерматовенерологической служб по 
работе с ВИЧ-инфицированными и с 
лицами с подозрением на ВИЧ- 
инфекцию.

Постоянно
Организации
здравоохранения г.Г омеля

14.

Обеспечить тщательный отбор и 
осмотр лиц для донорства, согласно 
инструкции «О порядке медицинского 
осмотра доноров крови и ее 
компонентов», утвержденной  
постановлением Министерства 
здравоохранения Республики 
Беларусь от 19 .05.2011г. № 37.

Постоянно

У «Г омельская станция 
переливания крови» (далее 
«У «ГСПК»), отделения 
переливания крови У 
«Г омельская областная 
клиническая больница» 
(далее У  «ГОКБ»), ГУЗ 
«Г омельская городская 
клиническая больница 
скорой медицинской 
помощи» (ГУЗ 
«ГГКБСМП»)

15.

Осуществлять контроль за 
обследованием по эпидемиоло
гическим показаниям контактных лиц 
и обязательным обследованием детей  
до 14 лет при выявлении ВИЧ- 
инфекции у матери, результаты  
обследования вносить в карты

Постоянно
Организации
здравоохранения г.Г омеля

t



эпидемиологического расследования, 
а также информировать отдел 
профилактики ВИЧ/СПИД ГУ 
«Гомельский областной ЦГЭиОЗ»

16.

При оформлении медицинской  
справки о состоянии здоровья для 
получения вида на жительство в 
Республике Беларусь гражданами 
Украины и их медицинском  
освидетельствовании на выявление 
ВИЧ обеспечить проведение 
дотестового и послетестового 
консультирования несовершеннолет
них в возрасте от 16 до  18 лет, а также 
детей в возрасте до  16 лет с согласия 
родителей и законных представителей 
врачами-педиатрами и врачами общей  
практики подведомственных 
учреждений здравоохранения в 
соответствии с Инструкцией, 
утвержденной постановлением  
М инистерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 27.06.2013г. 
№ 57.

1

Постоянно Организации
здравоохранения г. Г омеля

17.

Выносить на обсуждение  
медицинского совета ГУЗ «ГЦГКП» 
вопросы своевременной диагностики 
и профилактики передачи ВИЧ- 
инфекции

В течение года

ГУЗ «ГЦГКП»; 
Руководители организаций 
здравоохранения г.Гомеля; 
ГУ «ГГЦГЭ»

18.

Обеспечить соблю дение  
противоэпидемического и 
дезинфекционно-стерилизационного  
режимов в лечебно-профилактических 
учреждениях г. Гомеля.

Постоянно
Руководители организаций 
здравоохранения г.Гомеля

III. Лечебные мероприятия

19.

В организациях здравоохранения, 
расположенных на территории 
г.Гомеля, обеспечить условия для 
оказания лицам, инфицированным 
ВИЧ и больных СПИДом, всех видов 
медицинской помощи, в т.ч. 
антиретровирусной терапии (далее 
APT).

При поступлении
Руководители организаций 
здравоохранения г.Гомеля

20.

Обеспечить охват комбинированной 
антиретровирусной терапией ВИЧ- 
позитивных пациентов, нуждающихся  
в лечении

Постоянно
Руководители организаций 
здравоохранения г.Г омеля

21.
Обеспечить 100% доступ ВИЧ- 
положительных беременных женщин 
к APT

Постоянно

У «Гомельская областная 
клиническая инфекционная 
больница», женские 
консультации, родильные

t



отделения организаций 
здравоохранения г.Г омеля

22.

Обеспечить полный охват 
заместительным вскармливанием 
детей на 1 году жизни, рожденных от 
матерей с положительным ВИЧ- 
статусом.

Постоянно

ГУЗ «ГЦГДКП»;
ГУЗ «ГЦГКП» 
Руководители организаций 
здравоохранения г. Гомеля

23.

Проводить целенаправленную работу 
по проведению переливания крови и 
(или) ее компонентов строго по 
медицинским показаниям в 
соответствии с клиническими 
протоколами либо по решению  
консилиума врачей.

Постоянно Организации
здравоохранения г.Г омеля

24.

Проводить подготовку членов семей, 
где есть ВИЧ-инфицированные лица и 
больные СПИДом, правилам оказания 
медицинской помощи и ухода за ними 
на дому.

Постоянно Руководители организаций 
здравоохранения г.Г омеля

25.

Обеспечить взаимодействие 
стационарных и амбулаторно
поликлинических учреждений по 
учету и обследованию реципиентов 
крови, ее компонентов, других 
биологических материалов, органов и 
(или) тканей на ВИЧ и 
парентеральные вирусные гепатиты 
при наличии эпидемиологических 
показаний.

Постоянно
Организации
здравоохранения г.Г омеля

IV. Профилактические мероприятия

26.

Обеспечить постоянное наличие в 
торговой сети и аптеках средств 
индивидуальной профилактики ИППП  
(презервативы).

Постоянно

Управление торговли и 
услуг Г омельского 
горисполкома,
РУП «Фармация»,
РДТУП «Медтехника»

27.

Обеспечить выявление 
наркопотребителей, источников, 
путей поступления и реализации 
наркотических веществ с 
предоставлением информации о 
лицах, допускающ их немедицинское 
потребление наркотических средств, в 
учреждение «Гомельский областной  
наркологический диспансер» и ЛПУ  
г.Г омеля.

Постоянно

Отделы внутренних дел 
администраций районов 
г.Г омеля,
У «Г омельский областной 
наркологический диспансер»

28.

Осуществлять трансляцию ауди- 
видеороликов (информаций) по 
профилактике ВИЧ-инфекции в 
местах массового посещения  
населением (в крупных магазинах, 
учреждениях культуры и спорта,

В течение года

ГУ «ГГЦГЭ», ГУЗ 
«ГЦГКП», организации 
здравоохранения г.Г омеля; 
управления идеологической 
заботы, культуры и по делам 
молодежи; образования,
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автовокзале, на рынках, на 
светодиодных экранах);
Размещать в бегущ ей строке, 
озвучивать информацию по 
профилактике ВИЧ-инфекции на 
городских телеканалах, городском  
радио.

1

спорта и туризма; торговли 
и услуг Г омельского 
горисполкома, руководители 
торговых объектов г.Г омеля, 
КУП
«Г орэлектротранспорт», 
ОАО «Г омельский 
автобусный парк № 1»,
ОАО «Гомельский 
автобусный парк № 6», 
филиал «Гомельский 
объединенный автовокзал» 
ОАО «Гомельоблавтотранс» 
КУП «Гомельское городское 
радио»,
«Г омельское отделение 
Белорусской железной 
дороги»

2 9 .
Размещать в городских СМИ статьи 
по профилактике ВИЧ-инфекции.

В течение года Печатные СМИ г.Г омеля

3 0 .

Организовать трансляцию  
видеороликов по профилактике ВИЧ- 
инфекции перед каждым киносеансом  
в кинотеатрах «им. Калинина», 
«М ир», «Октябрь» г. Гомеля

Постоянно

Управление идеологической 
работы, культуры и по делам 
молодежи Г омельского 
горисполкома,
КУП «Кинотавр»

31.
Организовать тематические постоянно 
действующ ие выставки в библиотеках 
г.Г омеля

Постоянно

Управления образования, 
идеологической работы, 
культуры и по делам  
молодежи Г омельского 
горисполкома

32.

Обеспечить номера гостиниц г. Гомеля 
информационными материалами по 
профилактике ВИЧ-инфекции, а также 
организовать продажу 
индивидуальных средств защиты 
ИППП (презервативов).

Постоянно
Администрации гостиниц 
г.Гомеля

33.

Обеспечить выступление 
медицинских работников по вопросам  
профилактики ВИЧ-инфекции на 
родительских собраниях в 
учреждениях образования г.Гомеля (в 
т.ч. детских дошкольных 
учреждениях).

Постоянно

Управление образования 
Г омельского горисполкома, 
ГУ «ГГЦ ГЭ»,
ГУЗ «ГЦГДКП»

34.

В учреждениях общего среднего  
образования г.Г омеля проводить 
мероприятия по формированию  
здорового образа жизни и

В течение года

Управление образования 
Г омельского горисполкома. 
ГУ «ГГЦГЭ», ГУЗ 
«ГЦГДКП»
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профилактике распространения ВИЧ- 
инфекции среди учащейся молодежи  
(акции, месячники, тематические дни, 
конкурсы плакатов и др.).

35.

П еред проведением конкурсов 
плакатов, рисунков в учреждениях 
образования организовать проведение 
встреч с работниками 
здравоохранения для освещения перед 
учащимися основных положений  
Информационной стратегии по 
ВИЧ/СПИДу в Республике Беларусь

В течение года 

1

Управление образования 
Гомельского горисполкома, 
ГУ «ГГЦ ГЭ»,
ГУЗ «ГЦГДКП»

36.

В о всемирный День борьбы со 
СПИДом провести совместное 
мероприятие с привлечением врачей- 
специалистов заинтересованных 
служ б: врачей-дерматовенерологов, 
акушеров-гинекологов, урологов, 
терапевтов.

1 декабря 2022 года
ГУЗ «ГЦГКП»; 
ГУ «ГГЦГЭ»

37.

С целью ориентации людей, живущих 
с ВИЧ, на социально-безопасное 
поведение, повышение 
приверженности к приему 
антиретровирусной терапии, 
привлекать к работе с данной  
категорией пациентов «равных 
консультантов»

Постоянно

ГУЗ «ГЦГКП»; 
организации
здравоохранения г.Г омеля; 
ГОО БОКК

38.

Продолжить проведение 
информационной и разъяснительной 
работы по профилактике ВИЧ- 
инфекции среди неорганизованной 
молодежи, среди лиц, состоящих на 
учете в управлении по труду, 
занятости и социальной защите 
горисполкома в качестве безработных.

Постоянно

Управление идеологической 
работы, культуры и по делам 
молодежи, управление по 
труду, занятости и 
социальной защите 
Г омельского горисполкома

39.

Обеспечить проведение мероприятий 
в рамках информационно- 
образовательной деятельности по 
профилактике ВИЧ/СПИД в ходе  
ежедневного приема граждан по 
вопросам регистрации актов 
гражданского состояния

Постоянно

Начальник Дома 
гражданских обрядов 
Г омельского горисполкома, 
начальники отделов ЗАГС 
администраций г.Г омеля, 
ГУЗ «ГЦГКП»; 
организации
здравоохранения г.Г омеля

40.

При проведении мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции в 
учреждениях, организациях, на 
предприятиях с целью нравственно
духовного воспитания приглашать 
представителей духовенства.

Постоянно
Руководители учреждений, 
организаций, предприятий 
г.Г омеля

41.
Использовать в работе 
информационные материалы по

Постоянно
Заместители руководителей 
по идеологической работе



профилактике ВИЧ/СПИД, 
предоставляемые ГУ «Г омельский 
ГЦГиЭ», размещенные на Интернет- 
сайте www .aids.bv. сайтах 
медицинских учреждений, центра 
гигиены и эпидемиологии

организаций и предприятий 
г.Г омеля

42.

Обеспечить тиражирование в 
необходимом количестве 
информационных материалов 
(буклеты, листовки, плакаты) по 
профилактике ВИЧ/СПИД, 
венерических заболеваний, на каждом  
предприятии, организации, 
учреждении организовать 
распространение памяток по 
профилактике полового пути передачи 
ВИЧ-инфекции

1

Постоянно

Заместители руководителей 
по идеологической работе 
организаций и предприятий 
г.Г омеля

43.

Размещать в городском общественном  
транспорте наглядный 
информационный материал для 
пассажиров о путях передачи и мерах 
профилактики ВИЧ-инфекции, 
информацию о местах проведения 
обследования на ВИЧ-инфекцию

Постоянно
Руководители транспортных 
предприятий г.Г омеля

44.

Анализировать тематику, 
актуальность и соответствие 
возрастным категориям граждан 
представленных в организациях и на 
предприятиях г.Г омеля 
информационных материалов по 
вопросам профилактики ВИЧ/СПИД, 
оказывать необходимую  
организационно-методическую  
помощь заместителям руководителей 
по идеологической работе

Постоянно

ГУ «ГГЦГЭ»
Управление идеологической 
работы, культуры и по делам 
молодежи Гомельского 
горисполкома,
Отделы идеологической  
работы, культуры и по делам 
молодежи администраций 
г.Г омеля

45.

Информацию о выполнении 
комплексного плана оперативных 
мероприятий по ограничению  
распространения ВИЧ-инфекции в 
г.Г омеле за 2022 год направить в ГУЗ 
«ГЦГКП», ГУ «ГГЦГЭ».

февраль 2023 года

Начальники управлений 
Г омельского горисполкома, 
администраций районов 
г. Гомеля, руководители 
учреждений, организаций, 
предприятий г. Г омеля.

Главный врач ГУЗ «Гомельская 
центральная городская
клиничес оликлиника

Е.В.Цитко

И.о. глаЕ 
санита

государственного 
врача г. Гомеля

С .М.Степовикова

<

http://www.aids.bv

