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Совет депутатов
муниципального образования
Октябрьский район
Оренбургской области

второго  созыва

РЕШЕНИЕ № 211

от 07.12.2007.




 









О районной программе «Предупреждение распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ – инфекции) на 2008 – 2010 гг.»




  Руководствуясь Законом Оренбургской области от 21 июня 2006 года № 362/67 –II-03 «Об областной программе «Предупреждение распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ – инфекции), на 2007 – 2010 годы», на основании п.11 ч.1. ст.9 Устава МО Октябрьский район, Совет депутатов муниципального образования  Октябрьский район  р е ш и л:
1.Утвердить районную программу «Предупреждение распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) на 2008 – 2010 годы»  согласно приложению.
2.Администрации муниципального образования Октябрьский район при формировании бюджета на 2008 – 2010 годы предусмотреть необходимые ассигнования на финансирование указанной программы.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальной политике, работе с общественными объединениями.
4.Настоящее решение вступит в силу с момента его подписания

Глава муниципального образования			                А.С. Кромский


Разослано: Стрельникову Ю.А., МУЗ «Октябрьская ЦРБ», ЦТО Роспотребнадзора по Оренбургской области в Октябрьском районе, управлению по финансам и местным налогам, постоянной комиссии по социальной политике, работе с общественными объединениями, прокуратуре.
  Приложение
 к решению Совета депутатов
 МО Октябрьский район
от _07.12.2007_____ № _211_
                                                                                                              









Районная программа
«Предупреждение распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ – инфекции) на 2008-2010 годы»














ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Заказчик – Администрация муниципального образования Октябрьский район.
Разработчики – МУЗ «Октябрьская  ЦРБ», ЦТО Роспотребнадзора по Оренбургской области  в Октябрьском районе.
Цель и задачи – Предупреждение распространения в районе заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ – инфекции).
Организация работы средств массовой информации по профилактике ВИЧ – инфекции.
Обеспечение безопасности медицинских манипуляций. Совершенствование диагностики, лечения и профилактики ВИЧ – инфекции.
Обучение специалистов учреждений образования, основам профилактики ВИЧ – инфекции.
Основные исполнители – МУЗ «Октябрьская ЦРБ», ЦТО Роспотребнадзора по Оренбургской области в Октябрьском районе ( по согласованию) , Управление образования, опеки и попечительства, ГОУ «ПУ №64» с.Октябрьское ( по согласованию) , ОДМ и ФиС, УСЗН.
Срок реализации – 2008 – 2010 годы.
Источники финансирования – местный бюджет
					  Всего - 	74.5тыс.руб
					  2008 год – 19,5тыс.руб
					  2009 год  - 25,0 тыс.руб
					  2010год -   30,0 тыс.руб
					   
Ожидаемые результаты – улучшение эпидемической ситуации по ВИЧ – инфекции среди населения района, сокращение прямых и косвенных потерь в результате уменьшения заболеваемости, затрат на лечение больных и их реабилитацию.

Контроль за реализацией – Совет депутатов муниципального образования Октябрьский район





ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ.


Проблема распространения ВИЧ – инфекции среди населения района является многогранной. В ней следует выделить социальные, медицинские, материально-технические, кадровые, организационные аспекты.
Социальная сторона проблемы ВИЧ – инфекции связана с нарастанием эпидемической ситуации, неблагоприятными демографическими последствиями, значительными экономическими затратами на диагностику, лечение и профилактику.
Особую тревогу вызывает тот факт, что заболевание распространяется среди лиц в возрасте от 15 до 30 лет.
За последние три года число зарегистрированных случаев ВИЧ – инфекции возросло в три раза и составило 63 случая. 
Если три года назад распространение ВИЧ – инфекции происходило в основном при внутривенном употреблении психоактивных веществ и было тесно связано с проблемой наркомании, то в настоящее время преобладает половой путь передачи, что еще более усугубляет сложившуюся обстановку.
Медико – биологические аспекты проблемы представлены расстройствами здоровья, вероятностью рождения ВИЧ – инфицированных детей, инвалидизацией населения трудоспособного возраста.











Мероприятия районной программы
«Предупреждение распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (Вич – инфекции) на 2008 – 2010 гг.»

№
Наименование
           мероприятия
Источник
Финансиро
вания
Объем финансирования(тыс.рублей)
Исполнитель



Всего
В том числе






2008
2009
2010

1
Развитие системы информирования населения о доступных мерах профилактики ВИЧ –инфекции. 
1.1
Подготовка и публикация в местной газете «Заря» тематических материалов по вопросам профилактики ВИЧ- инфекции.
Местный бюджет





     МУЗ
«Октябрьская
         ЦРБ». 

1.2
Проведение семинаров – тренингов по профилактике ВИЧ – инфекции для старшеклассников и обучающихся в учреждениях начального и среднего профессионального образования.
Местный бюджет
2,5 

0,5 
1
1
 МУЗ «Октябрьская   ЦРБ».  
1.3
Организация работы службы консультирования для ВИЧ – инфицированных граждан.
Местный бюджет
3 

1
1
1
        МУЗ
«Октябрьская
        ЦРБ».
1.4
Проведение тренингов и семинаров для людей, живущих с ВИЧ, из цикла «Жизнь с ВИЧ».  
Местный бюджет
3

1
1
1
       МУЗ
«Октябрьская
        ЦРБ».
1.5
Обеспечение обязательного до- и послетестового консультирования пациентов, обследующихся на ВИЧ – инфекцию.
Местный бюджет
3

1
1
1
        МУЗ
«Октябрьская
        ЦРБ».
1.6
Подготовка и выпуск санбюллетеней по вопросам профилактики ВИЧ – инфекции.
Местный бюджет
4.5

1.5
1.5
1.5
        МУЗ
«Октябрьская
        ЦРБ».

2
Совершенствование эпидемиологического надзора за распространением ВИЧ – инфекции и государственного контроля за проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий.



2.1
Подготовка информационных бюллетеней по состоянию заболеваемости ВИЧ – инфекции среди населения района для учреждений здравоохранения и учреждений других ведомств.  
Местный бюджет
4,5

1,5.
1.5
1.5
        МУЗ
«Октябрьская
        ЦРБ».
2.2
Проведение государственного контроля за выполнением комплекса мероприятий по профилактике ВИЧ- инфекции.






        ЦТО Роспотребнадзора
в Октябрьском районе
        
2.3
Проведение санитарно-эпидемиологического надзора за безопасностью медицинских манипуляций и донорской крови.






     
  МУЗ
«Октябрьская  ЦРБ».
 ЦТО Роспотребнадзора
в Октябрьском районе
        
3.
Совершенствование диагностики, лечения и профилактики ВИЧ –инфекции.
3.1
Приобретение лекарственных препаратов для химиопрофилактики туберкулеза у ВИЧ – инфицированных.
Местный бюджет
12 

4
4
4 
        МУЗ
«Октябрьская
        ЦРБ». 
3.2.
Приобретение лекарственных препаратов для экстренной профилактики ВИЧ-инфекции при аварийных ситуациях.

33

8
10
15
МУЗ «Октябрьская ЦРБ »
4.
Кадровое обеспечение.
4.1
Обучение специалистов учреждений здравоохранеия по диагностике, лечению, профилактике ВИЧ – инфекции по специальным программам.
Местный бюджет
9 

1 
4 
4 
        МУЗ
«Октябрьская
        ЦРБ».

Итого по программе

74,5

19,5
25
30














Обоснование материальных затрат по реализации районной программы «Предупреждение
распространения заболевания, вызываемого
вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ – инфекции) на 2008 – 2010 гг.»

№
п/п
Наименование
мероприятия.
Количество человек подлежащего лечению. 
Стоимость препаратов.
Общая сумма необходимая для лечения в год.
3.1
Приобретение лекарственных препаратов для химиопрофилактики туберкулеза у ВИЧ-инфицированных 
Ежегодно подлежит химиорофилактики в фтизиатрическом кабинете поликлиники 4 человека.
Для проведения химиопрофилактики необходимо 10 упаковок изониозида №100 и 150 упаковок рифомпицина №20. Стоимость 1 упаковки изониозида-29.87 руб, рифомпицина-22.66 руб.




300 рублей

3450 рублей.

Общая сумма составляет 4 т.р. в год.
4.1
4.2
4.3
Обучение работников образования, специалистов социальной защиты, специалистов учреждений здравоохранения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.

Обучение проводится на базе Областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями без оплаты. Денежные средства необходимые для покрытия командировочных расходов.

 


