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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 января 2020 г. N 1-рп

О ПРОГРАММЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В КЛЮЧЕВЫХ ГРУППАХ
НАСЕЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Во исполнение {КонсультантПлюс}"пункта 13 плана мероприятий по реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.04.2017 N 754-р:
1. Утвердить Программу мероприятий по вопросам профилактики распространения ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения в 2020 году в Санкт-Петербурге согласно приложению.
2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Митянину А.В.

Губернатор Санкт-Петербурга
А.Д.Беглов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению
Правительства Санкт-Петербурга
от 13.01.2020 N 1-рп

ПРОГРАММА
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В КЛЮЧЕВЫХ ГРУППАХ НАСЕЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

1. Паспорт Программы мероприятий по вопросам профилактики распространения ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения в 2020 году в Санкт-Петербурге

Срок реализации Программы мероприятий по вопросам профилактики распространения ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения в 2020 году в Санкт-Петербурге (далее - Программа):
2020 год
Разработчик Программы:
Комитет по здравоохранению
Участники Программы:
Комитет по здравоохранению, Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга, Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, Комитет по образованию, Комитет по науке и высшей школе
Цель Программы и значения ее реализации в 2020 году
Снизить распространение ВИЧ-инфекции в Санкт-Петербурге.
Снизить показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2020 году до 53,6 случая на 100 тыс. населения Санкт-Петербурга

Увеличить охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Санкт-Петербурга до 24%

Увеличить охват диспансерным наблюдением лиц, инфицированных ВИЧ.
Увеличить долю ВИЧ-инфицированных больных, состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа людей, инфицированных ВИЧ, до 90%
Задачи Программы
Внедрение эффективных программ по профилактике ВИЧ-инфекции, в том числе с привлечением к их реализации социально ориентированных некоммерческих организаций

Обеспечение качественной и эффективной диагностики и мониторинга лечения ВИЧ-инфекции

Обеспечение ВИЧ-инфицированных антиретровирусными лекарственными препаратами
Состав ключевых групп населения
Лица, являющиеся потребителями психоактивных веществ (далее - потребители ПАВ).
Мужчины, практикующие секс с мужчинами (далее - МСМ)

2. Перечень мероприятий по вопросам профилактики распространения ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения в 2020 году в Санкт-Петербурге
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N
Наименование мероприятия
Ожидаемый результат
Целевые показатели эффективности реализации мероприятия
Единицы измерения
Целевые показатели
Ответственные исполнители





Факт 2019 год
План 2020 год

1
2
3
4
5
6
7
8
1. Определение приоритетов и формирование условий для реализации профилактических мероприятий по ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения Санкт-Петербурга
1.1
Проведение анализа эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в Санкт-Петербурге
Подготовлен отчет по оценке основных эпидемиологических показателей, определена структура заболеваемости ВИЧ-инфекцией (социальной, половозрастной и т.п.), структура путей передачи
Доля территорий в Санкт-Петербурге, отнесенных к территориям повышенного риска заражения ВИЧ-инфекцией, охваченных услугами приближенного обследования населения на ВИЧ-инфекцию
процент
100
100
Комитет по здравоохранению



Оценочное число потребителей ПАВ на территории Санкт-Петербурга
единица
25000
25000




Оценочное число группы МСМ на территории Санкт-Петербурга
единица
10000
10000

1.2
Формирование условий для участия социально ориентированных некоммерческих организаций в реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения
Расширено участие социально ориентированных некоммерческих организаций в реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения
Число заключенных контрактов, договоров, соглашений с социально ориентированными некоммерческими организациями или предоставленных им субсидий
единица
11
12
Комитет по здравоохранению,
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга,
Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями



Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции на территории Санкт-Петербурга
единица
7
7

2. Профилактика ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения Санкт-Петербурга
2.1
Организация работы по охвату ключевых групп населения Санкт-Петербурга услугами максимально приближенного обследования населения на ВИЧ-инфекцию (открытие аутрич-офисов, кабинетов низкопорогового доступа, мобильных пунктов)
Организованы аутрич-офисы, кабинеты низкопорогового доступа, организована деятельность выездных бригад (мобильных пунктов), повышена доступность обследования населения на ВИЧ-инфекцию
Доля ключевых групп населения Санкт-Петербурга, охваченных услугами приближенного обследования населения на ВИЧ-инфекцию
процент
100
100
Комитет по здравоохранению



Число кабинетов низкопорогового доступа
единица
3
3




Число мобильных пунктов
единица
10
10

2.2
Обеспечение активного выявления ВИЧ-инфекции среди групп населения повышенного риска заражения ВИЧ-инфекцией
Увеличена доля лиц с ВИЧ-инфекцией, информированных о своем статусе; уменьшена доля выявленных лиц с ВИЧ-инфекцией с количеством CD4 < 350 клеток/мл среди лиц с ВИЧ-инфекцией, выявленных впервые, не менее чем до 30%
Число лиц на территориях повышенного риска заражения, обследованных на ВИЧ-инфекцию в аутрич-офисах, в кабинетах низкопорогового доступа, мобильных пунктах
человек
20000
22000
Комитет по здравоохранению



Число лиц на территориях повышенного риска заражения, обследованных на ВИЧ-инфекцию в аутрич-офисах, в кабинетах низкопорогового доступа, мобильных пунктах, от численности населения территорий повышенного риска заражения
процент
0,003
0,003




Число лиц с ВИЧ-инфекцией, выявленных среди групп населения повышенного риска заражения ВИЧ-инфекцией в аутрич-офисах, в кабинетах низкопорогового доступа, мобильных пунктах
процент
6
6

2.3
Повышение доступности антиретровирусной терапии для лиц с ВИЧ-инфекцией среди групп населения повышенного риска заражения в условиях приближенного обследования населения на ВИЧ-инфекцию. Формирование приверженности лиц с ВИЧ-инфекцией среди групп населения повышенного риска заражения к диспансерному наблюдению и лечению
Повышена доля лиц с ВИЧ-инфекцией, состоящих под диспансерным наблюдением; увеличен охват антиретровирусной терапией лиц с ВИЧ-инфекцией; обеспечен охват антиретровирусной терапией всех лиц с выраженными стадиями ВИЧ-инфекции и/или с количеством CD4 < 350 клеток/мл не менее 90%; снижена доля умерших от заболеваний, связанных со СПИДом, от общего числа умерших лиц с ВИЧ-инфекцией не менее чем на 30%.
Повышена приверженность лиц, выявленных среди групп населения повышенного риска заражения ВИЧ-инфекцией, к добровольному обследованию на ВИЧ-инфекцию, а при ее выявлении - к диспансерному наблюдению и лечению
Доля лиц с ВИЧ-инфекцией, выявленных впервые среди групп населения повышенного риска заражения ВИЧ-инфекцией в аутрич-офисах, в кабинетах низкопорогового доступа, мобильных пунктах, охваченных диспансерным наблюдением
процент
70
70
Комитет по здравоохранению



Доля лиц с ВИЧ-инфекцией, выявленных впервые среди групп населения повышенного риска заражения ВИЧ-инфекцией в аутрич-офисах, кабинетах низкопорогового доступа, мобильных пунктах, охваченных антиретровирусной терапией
процент
60
60




Доля лиц, привлеченных в аутрич-офисы, кабинеты низкопорогового доступа, мобильные пункты, охваченных мотивационными пакетами (набором профилактических материалов, обеспечивающих снижение риска распространения ВИЧ-инфекции в зависимости от особенностей ключевой группы, мотивирующих представителей ключевых групп на изменение поведения на менее рискованное с точки зрения заражения ВИЧ-инфекцией и мотивирующих на обращение за профилактическими услугами в специализированные государственные и негосударственные организации)
процент
100
100

2.4
Проведение постконтактной химиопрофилактики лицам, подвергшимся риску заражения ВИЧ-инфекцией, среди групп населения повышенного риска заражения ВИЧ-инфекцией
Повышена доступность постконтактной химиопрофилактики лицам, подвергшимся риску заражения ВИЧ-инфекцией; снижено число новых случаев ВИЧ-инфекции среди лиц, подвергшихся риску заражения ВИЧ-инфекцией
Доля лиц, подвергшихся риску заражения ВИЧ-инфекцией, получивших постконтактную химиопрофилактику, от общего числа лиц, подвергшихся риску заражения ВИЧ-инфекцией, за отчетный период
процент
98 от обратившихся
98 от обратившихся
Комитет по здравоохранению
2.5
Организация работы по выявлению ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения
Увеличено число обследованных на ВИЧ-инфекцию среди ключевых групп населения. Повышена выявляемость ВИЧ-инфекции на ранних стадиях
Доля представителей ключевых групп населения, прошедших обследование на ВИЧ-инфекцию, от оценочной численности конкретной ключевой группы, из них:
процент


Комитет по здравоохранению



доля потребителей ПАВ
процент
20
20




доля МСМ
процент
20
20




доля выявленных случаев ВИЧ-инфекции среди представителей ключевых групп населения от числа обследованных представителей ключевых групп населения в отчетный период, из них:
процент






доля потребителей ПАВ
процент
2,1
2,1




доля МСМ
процент
3,4
3,4

2.6
Формирование приверженности к диспансерному наблюдению и лечению среди представителей ключевых групп населения
Повышена приверженность лиц из групп риска к добровольному обследованию на ВИЧ-инфекцию, а при ее выявлении - диспансерному наблюдению и лечению
Доля представителей ключевых групп населения, получивших мотивационный пакет, от оценочной численности группы, из них:



Комитет по здравоохранению



доля потребителей ПАВ
процент
25
25




доля МСМ
процент
20
20

2.7
Обеспечение социального сопровождения лиц с ВИЧ-инфекцией в соответствии с {КонсультантПлюс}"разделом 4 Программы мероприятий по реализации в Санкт-Петербурге Государственной стратегии Санкт-Петербурга противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, утвержденной распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 06.09.2018 N 40-рп
Снижены риски распространения ВИЧ-инфекции; повышена социальная адаптация лиц с ВИЧ-инфекцией
Количество граждан, затронутых ВИЧ-инфекцией, обслуженных в специализированных отделениях (службах), оказывающих социальные услуги и осуществляющих социальное сопровождение граждан, затронутых ВИЧ-инфекцией, в структуре государственных учреждений социального обслуживания населения
человек
600
550
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
2.8
Реализация дополнительных мер социальной поддержки ВИЧ-инфицированным детям, предусмотренных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 18 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 N 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга"
Снижение числа ВИЧ-инфицированных детей, нуждающихся в оказании социальной поддержки
Число ВИЧ-инфицированных детей, получивших социальную поддержку
человек
270
250
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
3. Общие мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции
3.1
Проведение информационно-просветительской кампании по вопросам ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний
Повышен уровень информированности населения по вопросам ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний; увеличилось число обратившихся в медицинские организации в целях добровольного обследования на ВИЧ-инфекцию и ассоциированные с ней заболевания; изменение рискованного поведения в отношении заражения ВИЧ
Уровень информированности населения по вопросам ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний, а также о реализованной информационно-просветительской кампании
процент
90
93
Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации,
Комитет по здравоохранению
3.2
Проведение профилактики ВИЧ-инфекции среди организованных коллективов
Повышен уровень информированности лиц из организованных коллективов по вопросам ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний; увеличилось число обратившихся в медицинские организации в целях добровольного обследования на ВИЧ-инфекцию и ассоциированные с ней заболевания
Число лиц из организованных коллективов, охваченных санитарно-просветительскими мероприятиями по вопросам ВИЧ-инфекции и обследованием на ВИЧ-инфекцию, из них:
человек
12750
12750
Комитет по образованию,
Комитет по молодежной политике,
Комитет по науке и высшей школе,
Комитет по здравоохранению



образовательные семинары для учащихся школ, обучающихся профессиональных образовательных учреждений и образовательных организаций высшего образования
человек
2000
2000




массовые мероприятия для учащейся молодежи
человек
10000
10000




образовательные семинары по профилактике ВИЧ-инфекции для педагогов, психологов, социальных работников города
человек
750
750

3.3
Формирование единого антинаркотического профилактического пространства путем проведения информационно-просветительских кампаний
Повышен уровень информированности населения по вопросам общей профилактики наркопотребления. Формирование нетерпимости к незаконному потреблению наркотических средств, повышение роли традиционных ценностей, в том числе семейных, несовместимых с наркотизацией, повышение правовой грамотности населения
Число лиц, охваченных санитарно-просветительскими мероприятиями по вопросам наркомании
человек
9300
9300
Комитет по здравоохранению



Работа телефона доверия Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская наркологическая больница"
количество консультаций
18000
18000




Работа пункта профилактики ВИЧ-инфекции и оказания помощи наркозависимым
количество консультаций
1900
1900





