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Департамент здравоохранения Воронежской области

Повестка дня:

1. Подготовка реализации мероприятий областной

межведомственной программы по профилактике ВИЧ-инфекции в ключевых 

группах населения в пилотных районах области -  Борисоглебский, 

Лискинский, Острогожский, Россошанский и ГО г. Воронеж (Нехаенко Н.Е., 

Тулинова И.А., Андрейас С.В.).

2. Рассмотрение и утверждение Плана реализации в 2019 году 

областной информационно-коммуникационной кампании по 

информированию населения Воронежской области и обучению целевых 

групп средствам и методам профилактики ВИЧ-инфекции и парентеральных 

вирусных гепатитов В и С (Тулинова И.А., Андрейас С.В.).

3. Рассмотрение и утверждение Руководства по проведению на 

предприятиях Воронежской области мероприятий по профилактике ВИЧ- 

инфекции «Профилактика ВИЧ/СПИДа на рабочих местах и недопущение 

дискриминации и стигматизации в трудовых коллективах лиц, живущих с 

ВИЧ-инфекцией» (Тулинова И.А., Андрейас С.В.).

4. Обсуждение.



Присутствовали:
1. Нехаенко Н.Е. - заместитель руководителя департамента 

здравоохранения Воронежской области, председатель экспертного совета по 
ВИЧ-инфекции департамента здравоохранения Воронежской области.

1. Остроушко Н.И. - начальник отдела оказания медицинской 
помощи взрослому населению департамента.

2. Киньшина М.М. - начальник отдела оказания лечебно
профилактической помощи матерям и детям.

3. Цурган Д.А. - начальник отдела прогноза, программ, проектов 
развития и имущественного комплекса департамента.

4. Дудникова О.Г. - начальник отдела санитарно-
эпидемиологического благополучия населения департамента.

5. Чепко Е.В. -  советник отдела оказания медицинской помощи 
взрослому населению департамента.

6. Самофалова О.В. - советник отдела оказания лечебно
профилактической помощи матерям и детям департамента.

7. Тулинова И.А. - главный врач БУЗ ВО «ВОКЦПиБС».
8. Андрейас С.В. - главный внештатный специалист департамента 

здравоохранения Воронежской области по вопросам диагностики и лечения 
ВИЧ-инфекции (секретарь Совета).

9. Земсков М.А. - главный врач БУЗ ВО «ВОККВД».
10. Харин В.В. - главный врач БУЗ ВО «ВОКНД».
11. Зязин О.Ю. - главный врач БУЗ ВО «Острогожская РБ».
12. Филиппова Е.И. - заместитель главного врача БУЗ ВО 

«Борисоглебская РБ» по медицинской части.

13. Дубачев А.А. - заместитель главного врача БУЗ ВО «Лискинская 
РБ» по амбулаторно-поликлинической работе.

14. Колягина Н.М. - главный врач БУЗ ВО «Воронежская городская 
поликлиниках» 18».

15. Кокорева Л.В. - заместитель главного врача БУЗ ВО 

«Воронежская городская поликлиниках» 18» по медицинской части.



РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План реализации в 2019 году областной 

информационно-коммуникационной кампании по информированию 

населения Воронежской области и обучению целевых групп средствам и 

методам профилактики ВИЧ-инфекции и парентеральных вирусных 

гепатитов В и С.

2. Утвердить руководство по проведению на предприятиях 

Воронежской области мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции 

«Профилактика ВИЧ/СПИДа на рабочих местах и недопущение 

дискриминации и стигматизации в трудовых коллективах лиц, живущих с 

ВИЧ-инфекцией».

3. Главным врачам БУЗ ВО «Борисоглебская районная больница» 

Коробову В.В., БУЗ ВО «Лискинская районная больница» Барковской Е.В., 

БУЗ ВО «Острогожская районная больница» Зязину О.Ю., БУЗ ВО 

«Россошанская районная больница», БУЗ ВО «Воронежская городская 

поликлиника № 18» Колягиной Н.М.:

3.1. Представить информацию о размещении кабинета низкопорогового 

доступа ключевых групп населения района к консультированию и 

тестированию на ВИЧ-инфекцию с учетом имеющейся структуры 

медицинской организации по профилю «инфекционные болезни» в 

соответствии с мероприятиями областной межведомственной программы по 

вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения.

Срок -  до 15.04.2019 на электронный адрес z org@spid.zdrav36.ru
3.2. Представить информацию о сотруднике медицинской организации

ответственном за организацию работу кабинета низкопорогового доступа и 

взаимодействию с представителями социально ориентированных

некоммерческих организаций в рамках реализации областной

межведомственной программы по профилактике ВИЧ-инфекции в ключевых 

группах населения.

Срок -  до 10.04.2019 на электронный адрес z org@spid.zdrav36.ru

mailto:z_org@spid.zdrav36.ru
mailto:z_org@spid.zdrav36.ru


3.3. Рассмотреть вопрос возможности участия социально

ориентированных некоммерческих организаций расположенных на 

территории района в реализации мероприятий областной межведомственной 

программы по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в ключевых группах 

населения.

Срок -  до 15.04.2019 на электронный адрес z org@spid.zdrav36.ru
3.4. Согласовать дату проведения заседания районных

межведомственных комиссий по вопросу организации межведомственного 

взаимодействия при реализации областной межведомственной программы по 

вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения с 

главным внештатным специалистом по ВИЧ-инфекции. Информацию о дате 

проведения районных межведомственных комиссий представить в 

департамент здравоохранения.

Срок -  до 10.04.2019 на электронный адрес z org@spid.zdrav36.ru4.

4. Главному врачу БУЗ ВО «ВОКЦПиБС» И.А. Тулиновой, главному 

внештатному специалисту ДЗ ВО по вопросам диагностики и лечения ВИЧ- 

инфекции Андрейасу С.В.:

4.1. Принять участие в работе районных межведомственных комиссий 

по вопросу организации межведомственного взаимодействия при реализации 

областной межведомственной программы по вопросам профилактики ВИЧ- 

инфекции в ключевых группах населения.

Срок -  по графику проведения заседаний

4.2. Обеспечить координацию исполнения мероприятий областной 

межведомственной программы по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в 

ключевых группах населения.

Срок -  в течение года

4.3. Обеспечить координацию исполнения Плана реализации в 2019 

году областной информационно-коммуникационной кампании по 

информированию населения Воронежской области и обучению целевых 

групп средствам и методам профилактики ВИЧ-инфекции и парентеральных 

вирусных гепатитов В и С.
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Срок -  в течение года

4.4. Направить для использования в работе Руководство по проведению 

на предприятиях Воронежской области мероприятий по профилактике ВИЧ- 

инфекции «Профилактика ВИЧ/СПИДа на рабочих местах и недопущение 

дискриминации и стигматизации в трудовых коллективах лиц, живущих с 

ВИЧ-инфекцией» в департамент труда и занятости населения Воронежской 

области, государственные медицинские организации Воронежской области и 

Торгово-промышленную палату Воронежской области.

Срок -  до 08.04.2019

4.5. Представить сводную информацию от медицинских организаций 

в департамент здравоохранения Воронежской области.

Срок -  до 22.04.2019


