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Приложение №1

администрации НТГО от 26.02.2015 г. № 171
Постановление

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Нижнетуринского городского округа от 11.12.2013 года № 1548 «Об 

утверждении муниципальной программы «Снижение социально значимых 
заболеваний в Нижнетуринском городском округе на 2014 – 2018 годы»

Перечень подпрограмм му-
ниципальной программы

Подпрограмма 1 «Профилактика ВИЧ-инфекции на 2014 – 2020 годы в 
Нижнетуринском городском округе»
Подпрограмма 2 «Профилактика туберкулеза на 2014 – 2020 годы в 
Нижнетуринском городском округе»

Перечень основных целевых 
показателей муниципаль-
ной программы

1) Снижение уровня распространенности социально-значимых заболе-
ваний среди населения
2) Охват профилактическим обследованием населения на ВИЧ-
инфекцию (не менее 40,0% от общего числа обследованных;
3) уровень информированности населения в возрасте 15-49 лет о ВИЧ-
инфекции - 95,0 процента;
4) уровень охвата населения в возрасте 15-49 лет профилактическими 
программами по ВИЧ-инфекции - 95,0 процента;
5) уровень повышения квалификации специалистов, ответственных за 
профилактику ВИЧ-инфекции - 100,0 процента;
1) охват населения в возрасте 15 лет и старше рентгенфлюорографичес-
кими осмотрами – не менее 75 процентов, в том числе групп риска по 
туберкулезу – не менее 80 процентов;
2) охват детей в возрасте 0-14 лет методом туберкулинодиагностического 
обследования на туберкулез - не менее 95 процентов;
3) доля выявленных больных туберкулезом при профилактическом ос-
мотре - не менее 62 процентов;
4) показатель заболеваемости туберкулезом населения:
не более 94,6 человека на 100 тыс. населения в 2014 году;
не более 86,0 человека на 100 тыс. населения в 2015 году;
не более 77,4 человека на 100 тыс. населения в 2016 году;
не более 68,8 человека на 100 тыс. населения в 2017 году;
не более 60,0 человека на 100 тыс. населения в 2018 году;
5) показатель заболеваемости туберкулезом детей в возрасте 0-14 лет – 
не более 18,0 человека на 100 тыс. детей в возрасте 0-14 лет;
6) доля выявленных больных туберкулезом без деструкции тканей и 
бактериовыделения – не менее 45 процентов от впервые выявленных 
больных; 
7) доля впервые выявленного фиброзно-кавернозного туберкулеза лег-
ких – не более 0,5 процента от впервые заболевших туберкулезом орга-
нов дыхания; 
8) посмертная диагностика туберкулеза – не более1 процента от впер-
вые заболевших; 
9) смертность населения от туберкулеза – не более 16,5 человека на 100 
тыс. населения)

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, ( тыс. 
руб.)

Всего: 1303,0 в том числе (по годам реализации):
2014 год – 150,0 тыс. руб.
2015 год – 188,0 тыс. руб.
2016 год – 165,0 тыс. руб.
2017 год – 200,0 тыс. руб.
2018 – 2020 годы – 600,0 тыс. руб.
из них:
местный бюджет: 1303,0 тыс.руб.

Адрес размещения муници-
пальной программы в сети 
Интернет

Сайт администрации Нижнетуринского городского округа

Раздел 1. Характеристика и содержание проблемы.

1. Первичная заболеваемость социально-значимыми заболеваниями 
в Нижнетуринском городском округе

Заболеваемость на 100 тыс. населения 2012 2013 2014 Свердловская 
область, 2013

Туберкулез 61,5 94,5 81,19
Новообразования 362,2 323,4 357,9
Психические расстройства 7,24 43,6 22,14
Наркологические заболевания 126,7 76,3 33,2
Сифилис 28,9 18,17 40,5
ВИЧ/СПИД 184,7 243,5 188,2
Гепатиты В и С 36,2 69,06 136,55
Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 909,25 919,6 1077,6
Острый инфаркт миокарда 195,6 145,3 162,3
Острое нарушение мозгового кровообращения 452,8 581,5 620,01
Сахарный диабет 427,4 726,9 590,49

Согласно приказам Министерства здравоохранения Свердловской области в ГБУЗ СО 
«Нижнетуринская ЦГБ» ежегодно проводятся обследования населения на выявление ВИЧ-
инфекции, гепатитов В и С, туберкулеза.

Показатели обследования населения на ВИЧ-инфекции, гепатиты В и С

 Год 
Показатель 2011 2012 2013

Всего обследовано населения 2680 4591 5100
% охвата населения от числа жителей 9,1 15,7 18,0

Впервые выявленные заболевания
 Год 

Наименование 2011 2012 2013
ВИЧ-инфекции 44 47 51
гепатит В 6 23 39
гепатит С 1 28 32

Количество пациентов, состоящих на учете в кабинете инфекционных заболеваний на 
27.11.2013 г.:

ВИЧ-инфекции – 317,
гепатит В – 143,
гепатит С – 349.

Количество пациентов, нуждающихся в антиретровирусной терапии:
 Год 

Показатель 2011 2012 2013

Нуждаются в лечении 17 58 67
Получают лечение 15 57 65
Беременные 17 7 8

Сочетанная патология: ВИЧ-инфекция + туберкулез:
2011 год – 5 человек;
2012 год – 16 человек;
2013 год – 21 человек.

2. Данные о проведении рентгенофлюорографических осмотров населения 
Свердловской области на туберкулез за 2013 год. 

Количественные показатели флюорографических осмотров в Нижнетуринском городском округе 
(в т.ч. передвижным флюорографом)

Территория всего осмотрено че-
ловек за  2013 года

из них 15-17 
лет

осмотрено рентгенографией за 
ноябрь мес. 2013

из них 15-17 
лет

Нижнетуринский 
городской округ

13415 692 1560 64

ИТОГО: (человек) 13415 692 1560 64
Высокие показатели выявляемости ВИЧ-инфекции, гепатита В и С отмечен среди потребителей инъ-

екционных наркотиков (1 место по распространению); на 2 месте – половой путь распространения.
По выше приведенным данным отмечается рост заболеваемости по социально значимым заболе-

ваниям (ВИЧ-инфекции, гепатита В и С, туберкулез). Благодаря массовому обследованию населения 
НТГО повысился показатель выявляемости по социально значимым заболеваниям. 97,1 % пациен-
тов с социально значимыми заболеваниями регулярно наблюдаются и получают лечение бесплат-
но в кабинете инфекционных заболеваний. Проводятся занятия школы: «Здоровый образ жизни», 
«Профилактика распространения социально значимых заболеваний», «Что такое ВИЧ-инфекция?». 

Приложение № 2
Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 

«Снижение социально-значимых заболеваний в Нижнетуринском городском округе
на 2014 – 2020 годы» 

№ 
стро-

ки
Наименование целей и задач, 

целевых показателей
Единица 
измере-

ния
Значение целевого показателя реали-

зации муниципальной программы
Источник зна-
чений показа-

телей
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма: «Профилактика ВИЧ-инфекции на 2014 – 2020 годы в Нижнетуринском городском 
округе»
Цель: Снижение (стабилизация) темпов распространения ВИЧ-инфекции в Нижнетуринском 
городском округе
Задача 1. Организация межведомственного взаимодействия по профилактике ВИЧ-инфекции.

1.1. Уровень охвата населения в 
возрасте 15-49 лет профилак-
тическими программами по 
ВИЧ-инфекции - 95,0 про-
цента;

%. 75 82 84 90 95 96 98

Методические 
рекомендации 
министерства 
здравоохране-
ния Свердловс-
кой области 

Задача 2. Организация эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией 
2.1  Снижение уровня распро-

страненности социально-зна-
чимых заболеваний среди на-
селения % 20 18 16 15 13 12 10

Методические 
рекомендации 
министерства 
здравоохране-
ния Свердловс-
кой области

Задача 3. Организация мероприятий по первичной профилактике ВИЧ-инфекции 
3.1. Охват профилактическим об-

следованием населения на 
ВИЧ-инфекцию (не менее 
40,0% от общего числа обсле-
дованных.

% 20 25 30 35 40 42 44

Методические 
рекомендации 
министерства 
здравоохране-
ния Свердловс-
кой области

Задача 4. Организация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции среди групп высокого 
риска по инфицированию ВИЧ

4.1 Охват профилактическим об-
следованием населения на 
ВИЧ-инфекцию (не менее 
40,0% от общего числа обсле-
дованных.

% 20 25 30 35 40 42 44

Методические 
рекомендации 
министерства 
здравоохране-
ния Свердловс-
кой области

Задача 5. Оказание комплексной помощи ВИЧ-инфицированным гражданам
5.1  Уровень информированнос-

ти населения в возрасте 15-
49 лет о ВИЧ-инфекции - 95,0 
процента; % 75 82 84 90 95 95 95

Методические 
рекомендации 
министерства 
здравоохране-
ния Свердловс-
кой области

5.2 Уровень повышения квали-
фикации специалистов, от-
ветственных за профилактику 
ВИЧ-инфекции - 100,0 про-
цента

% 83 86 90 92 94 96 100

Методические 
рекомендации 
министерства 
здравоохране-
ния Свердловс-
кой области

Подпрограмма 2. «Профилактика туберкулеза на 2014 – 2020 годы в Нижнетуринском городском ок-
руге»
Цель: Снижение (стабилизация) темпов распространения туберкулеза в Нижнетуринском го-
родском округе
Задача 1. Организация межведомственного взаимодействия по профилактике туберкулеза

1.1 Охват населения в возрасте 15 
лет и старше рентгенфлюорог-
рафическими осмотрами – не 
менее 75 процентов, в том чис-
ле групп риска по туберкулезу 
– не менее 80 процентов;

% 65 70 74 76 78 79 80

Методические 
рекомендации 
министерства 
здравоохране-
ния Свердловс-
кой области

1.2. Охват детей в возрасте 0-14 лет 
методом туберкулинодиагнос-
тического обследования на ту-
беркулез - не менее 95 про-
центов;

% 84 87 88 90 95 96 97

Методические 
рекоменда-
ции минис-
терства здра-
воохранения 
Свердловской 
области

Задача 2. Развитие и совершенствование системы организации профилактических осмотров на-
селения, в том числе групп риска на туберкулез
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2.1 Доля выявленных больных ту-

беркулезом при профилакти-
ческом осмотре - не менее 62 
процентов; % 56 58 59 60 62 63 64

Методические 
рекомендации 
министерства 
здравоохране-
ния Свердловс-
кой области

2.2 Доля выявленных больных ту-
беркулезом без деструкции 
тканей и бактериовыделения – 
не менее 45 процентов от впер-
вые выявленных больных;

% 35 37 38 40 45 46 47

Методические 
рекомендации 
министерства 
здравоохране-
ния Свердловс-
кой области

2.3 Доля впервые выявленного 
фиброзно-кавернозного ту-
беркулеза легких – не более 0,5 
процента от впервые заболев-
ших туберкулезом органов ды-
хания;

% 0,7 0,7 0.6 0,6 0,5 0,5 0,5

Методические 
рекомендации 
министерства 
здравоохране-
ния Свердловс-
кой области

Задача 3. Повышение уровня информированности населения по вопросам туберкулеза
3.1 Уровень информированности 

населения в возрасте 15-49 лет 
о туберкулезе - 95,0 процента; % 75 78 82 86 90 90 90

Методические 
рекомендации 
министерства 
здравоохране-
ния Свердловс-
кой области

Задача 4. Создание системы мониторинга эффективности проводимых профилактических и ле-
чебно-диагностических мероприятий

4.1 Смертность населения от ту-
беркулеза – не более 16,5 чело-
века на 100 тыс. населения) чел. 18,3 18,0 17.6 17,4 16,5 16,5 16,5

Методические 
рекомендации 
министерства 
здравоохране-
ния Свердловс-
кой области

Задача 5. Осуществление мер социальной поддержки больных туберкулезом и сотрудников про-
тивотуберкулезной службы

5.1 Количество человек, получив-
ших меру социальной подде-
ржки чел. 8 8 8 8 8 8 8

Методические 
рекомендации 
министерства 
здравоохране-
ния Свердловс-
кой области

Приложение 3
План

 мероприятий по выполнению муниципальной программы «Снижение социально-значимых заболеваний 
в Нижнетуринском городском округе на 2014 – 2020 годы»

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия Годы реализации Сроки вы-
полнения 
меропри-

ятий

Ответствен-ный 
за выполнение 
мероприятий

Всего 2014 2015 2016 2017 2018- 
2020

1 2  3 4  5  6 7 8 9 10

1 Всего по муниципальной про-
грамме в том числе:

1303,0 150,0 188,0 165,0 200,0 600,0

2 Федеральный бюджет
3 Областной бюджет
4 Местный бюджет 1303,0 150,0 188,0 165,0 200,0 600,0
5 Внебюджетные источники
6 Капитальные вложения:

7 Федеральный бюджет
8 Областной бюджет
9 Местный бюджет

10 Внебюджетные источники
11 Прочие нужды:
12 Федеральный бюджет
13 Областной бюджет
14 Местный бюджет 1303,0 150,0 188,0 165,0 200.0 600,0
15 Внебюджетные источники
16 Подпрограмма 1. «Профилактика ВИЧ-инфекции на 2014 -2020 годы в Нижнетуринском 

городском округе»
17 Всего по подпрограмме, в 

том числе:
961,9 100,0 138,0 123,9 150,0 450,0

18 Местный бюджет 961,9 100,0 138,0 123,9 150,0 450,0
19 Прочие расходы: 961,9 100,0 138,0 123,9 150,0 450,0
20 Местный бюджет 961,9 100,0 138,0 123,9 150,0 450,0
21 Задача 1. Организация меж-

ведомственного взаимодейс-
твия по профилактике ВИЧ-
инфекции

500,0 75,0 63,0 62,0 75,0 225,0

22 Мероприятие 1. Разработка 
и реализация муниципаль-
ной программы по ограни-
чению распространения 
ВИЧ-инфекции.
Внесение в муниципаль-
ные программы по огра-
ничению распространения 
ВИЧ-инфекции корректив 
с учетом изменения эпи-
демической обстановки и 
организации профилак-
тических мероприятий сре-
ди молодежи и населения 
возрастной группы от 25 и 
45 лет, потребителей инъ-
екционных наркотиков и 
лиц, относящихся к груп-
пам риска по инфицирова-
нию ВИЧ-инфекцией поло-
вым путем

В течение 
года

Комитет 
по культу-

ре ФКСиСП, 
субъекты про-

филактики

23 Мероприятие 2. Создание 
условий для занятости 
спортом подростков и мо-
лодежи и привлечения их к 
здоровому образу жизни с 
целью профилактики рас-
пространения социально-
значимых заболеваний 

420,0 60,0 60,0 60,0 60,0 180,0 В течение 
года

Комитет по 
культуре 

ФКСиСП, тер-
риториальное 

управление

24 Мероприятие 3. 
Обеспечение подготов-
ки специалистов учрежде-
ний, обеспечивающих про-
ведение профилактических 
мероприятий по ВИЧ-
инфекции, на базе госу-
дарственного бюджетного 
учреждения здравоохране-
ния Свердловской облас-
ти «Свердловский област-
ной центр по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфек-
ционными заболеваниями»

80,0 15,0 3,0 2,0 15,0 45,0 В течение 
года

Комитет по 
культуре 

ФКСиСП,

25 Мероприятие 4. Формиро-
вание и организация рабо-
ты муниципальной коор-
динационной комиссии по 
противодействию распро-
странению ВИЧ-инфекции

В течение 
года

Администра-
ция НТГО

26 Мероприятие 5. Включение 
в план работы координаци-
онной комиссии по проти-
водействию распростране-
нию ВИЧ-инфекции отчета 
руководителей предпри-
ятий о выполнении статьи 
4.8 Генерального соглаше-
ния между общероссий-
ским объединением про-
фсоюзов, общероссийским 
объединением работода-
телей и Правительством 
Российской Федерации на 
2011-2013 годы от 30.12.2010 
о профилактике социаль-
но значимых заболеваний, 
в том числе ВИЧ-инфекции 
и наркомании

В течение 
года

Администра-
ция НТГО

27 Мероприятие 6. Рассмотре-
ние вопроса профилакти-
ки ВИЧ-инфекции в сфе-
ре труда на муниципальной 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-
трудовых отношений

В течение 
года

Администра-
ция НТГО

28 Мероприятие 7. 
Организация взаимодейс-
твия учреждений, осущест-
вляющих мероприятия 
по профилактике ВИЧ-
инфекции

В течение 
года

Администра-
ция НТГО

29 Мероприятие 8. Обеспече-
ние поддержки негосударс-
твенных некоммерческих 
организаций и обществен-
ных объединений к реа-
лизации мероприятий, 
направленных на профи-
лактику ВИЧ-инфекции

В течение 
года

Администра-
ция НТГО

30 Мероприятие 9. Обеспече-
ние проведения ежегодного 
мониторинга и оценки эф-
фективности реализации 
мероприятий по предуп-
реждению распростране-
ния ВИЧ-инфекции на тер-
ритории Нижнетуринского 
городского округа

В течение 
года

Комитет по 
культуре 
ФКСиСП

31 Задача 2. Организация эпи-
демиологического надзора за 
ВИЧ-инфекцией

33 Мероприятие 1. Обеспече-
ние учета и регистрации 
всех вновь выявленных слу-
чаев ВИЧ-инфекции

В течение 
года

34 Мероприятие 2. Проведение 
текущего и ретроспектив-
ного анализа эпидемичес-
кой ситуации основании 
данных о заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией и другими 
заболеваниями, имеющими 
одинаковый механизм за-
ражения

В течение 
года

Администра-
ция НТГО. 
ГБУЗ СО 
«НТЦГБ»

35 Мероприятие 3. Осуществ-
ление прогнозирования 
развития эпидемическо-
го процесса на ближайший 
период и составление дол-
госрочного прогноза

В течение 
года

Администра-
ция НТГО. 
ГБУЗ СО 
«НТЦГБ»

36 Мероприятие 4. Обеспече-
ние систематического ин-
формирования главы муни-
ципального образования и 
руководителей заинтересо-
ванных служб и ведомств о 
состоянии заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией с оценкой 
эпидемической ситуации и 
рекомендуемых мероприя-
тиях для проведения свое-
временной корректировки 
планов и территориальных 
программ профилактики 
ВИЧ-инфекции, заболева-
ний, передающихся поло-
вым путем, и наркомании

В течение 
года

ГБУЗ СО 
«НТЦГБ»

Задача 3. Организация ме-
роприятий по первичной про-
филактике ВИЧ-инфекции

461,9 25,0 75,0 61,9 75,0 225,0

37 Мероприятие 1. Организа-
ция и проведение мероп-
риятий, направленных на 
информирование и обу-
чение учащихся средних 
и высших учебных заве-
дений, специалистов уч-
реждений образования по 
вопросам профилакти-
ки ВИЧ-инфекции (в со-
ответствии с приказом 
Министерства здравоох-
ранения Свердловской об-
ласти и Министерства об-
щего и профессионального 
образования Свердловской 
области от 01.12.2011 года 
№ 855-и/1344-п «О внедре-
нии программы профилак-
тики ВИЧ-инфекции в об-
разовательные учреждения 
Свердловской области»)

В течение 
года

ГБУЗ СО 
«НТЦГБ».

Управление об-
разования

38 Мероприятие 2. Организа-
ция и проведение меропри-
ятий, направленных на ин-
формирование и обучение 
специалистов учреждения 
и социального обслужива-
ния населения по выявле-
нию, лечению и профилак-
тике ВИЧ-инфекции

В течение 
года

ГБУЗ СО 
«НТЦГБ».

Управление со-
циальной по-

литики

3.3 Мероприятие 3. Разработка 
и издание информацион-
ных материалов по профи-
лактике ВИЧ-инфекции 
для распространения сре-
ди различных групп насе-
ления

125,0 25,0 20,0 20,0 60,0 В течение 
года

Комитет по 
культуре 
ФКСиСП
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39 Мероприятие 4. Организация мас-
совых мероприятий по информи-
рованию молодежи о мерах профи-
лактики ВИЧ-инфекции

181,625 31,625 30,0 30,0 90,0 В течение 
года

Комитет по 
культуре 
ФКСиСП

40 Мероприятие 5. Организация и 
проведение мероприятий, направ-
ленных на информирование и обу-
чение учащихся учреждений до-
полнительного образования, 
специалистов

40,0 10,0 30,0 В течение 
года

Комитет по 
культуре 
ФКСиСП

41 Мероприятие 6. Организация и 
проведение мероприятий, направ-
ленных на профилактику ВИЧ-
инфекции среди работающего на-
селения. Внедрение и реализация 
на предприятиях профилактичес-
кой программы по ВИЧ-инфекции

51,9 11,9 10,0 30,0 В течение 
года

Комитет по 
культуре 
ФКСиСП

42 Мероприятие 7. Организация еже-
годных социологических иссле-
дований среди населения с целью 
изучения информированности по 
проблеме ВИЧ-инфекции и опре-
деления уровня охвата профилак-
тическими программами

20,0 5,0 15,0 В течение 
года

Комитет по 
культуре 
ФКСиСП

43 Мероприятие 8. Организация те-
лефона доверия по вопросам ВИЧ-
инфекции, наркомании и инфек-
ций, передаваемых половым путем

В течение 
года

Комитет по 
культуре 
ФКСиСП

44 Мероприятие 9. Проведение со-
циально-психологического тес-
тирования обучающихся в му-
ниципальных образовательных 
организациях Нижнетуринского 
городского округа

43,375 43,375 В течение 
года

Комитет 
по культу-

ре ФКСиСП, 
Управление об-

разования

Задача 4. Организация мероприятий 
по профилактике ВИЧ-инфекции 
среди групп высокого риска по ин-
фицированию ВИЧ

45 Мероприятие 1. Организация ран-
него выявления ВИЧ-инфекции 
среди населения, в том числе 
групп высокого риска по инфи-
цированию ВИЧ (информирова-
ние граждан о необходимости об-
следование на ВИЧ-инфекцию с 
целью раннего выявления и лече-
ния ВИЧ-инфекции, направление 
граждан на обследование на ВИЧ-
инфекцию в учреждения здраво-
охранения

В течение 
года

Администра-
ция НТГО. 
ГБУЗ СО 
«НТЦГБ»

46 Мероприятие 2. Организация и 
проведение мероприятий, направ-
ленных на профилактику ВИЧ-
инфекции среди потребителей 
наркотиков и лиц, относящих-
ся к группам риска по инфициро-
ванию и распространению ВИЧ-
инфекции половым путем

В течение 
года

Администра-
ция НТГО. 
ГБУЗ СО 
«НТЦГБ»

47 Мероприятие 3. Проведение обуча-
ющих семинаров для сотрудников 
органов внутренних дел по вопро-
сам выявления и профилактики 
ВИЧ-инфекции.
Оформление информацион-
ных стендов по проблеме ВИЧ-
инфекции в территориальных от-
делах Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по му-
ниципальным образованиям в 
Свердловской области

В течение 
года

ГБУЗ СО 
«НТЦГБ», 

ММО МВД 
России № 31
«Качканарс-

кий»

48 Мероприятие 4. Организация вза-
имодействия учреждений здраво-
охранения с органами внутрен-
них дел Свердловской области по 
обследованию на ВИЧ-инфекцию 
лиц, находящихся в изоляторах 
временного содержания подозрева-
емых и обвиняемых территориаль-
ных отделов Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации 
по муниципальным образованиям 
в Свердловской области, центрах 
временного содержания несовер-
шеннолетних право- нарушителей

В течение 
года

ГБУЗ СО 
«НТЦГБ», 

ММО МВД 
России № 31
«Качканарс-

кий

49 Мероприятие 5. Организация и 
проведение мероприятий, направ-
ленных на профилактику передачи 
ВИЧ-инфекции от матери ребен-
ку и профилактику социально-
го сиротства при ВИЧ-инфекции 
(информирование граждан об эф-
фективности своевременного вы-
явления ВИЧ-инфекции среди бе-
ременных женщин и проведения 
профилактики передачи ВИЧ от 
матери ребенку, направление кли-
ентов учреждений социального об-
служивания населения в учрежде-
ния здравоохранения)

В течение 
года

ГБУЗ СО 
«НТЦГБ».

Управление со-
циальной по-

литики

50 Задача 5. Оказание комплексной по-
мощи ВИЧ-инфицированным граж-
данам

В течение 
года

51 Мероприятие 1. Организация и 
проведение мероприятий, направ-
ленных на повышение привер-
женности ВИЧ-инфицированных 
к диспансерному наблюдению и 
приему анти-ретровирусных пре-
паратов.
Организация социальной и пси-
хологической помощи ВИЧ-инфи-
цированным и членам их семей (в 
соответствии с приказом Мини-
стерства здравоохранения Сверд-
ловской области и Минис-терства 
социальной защиты населения 
Свердловской области от 16.09.2011 
№ 918-п/838 «Об организации вза-
имодействия системы органов со-
циальной защиты населения с 
органами и учреждениями здра-
воохранения по противодействию 
распространению ВИЧ-инфекции 
в Свердловской области»)

В течение 
года

ГБУЗ СО 
«НТЦГБ».

52 Мероприятие 2. Информирование 
граждан о необходимости свое-
временного выявления и лечения 
ВИЧ-инфекции, о месте прохож-
дения обследования на ВИЧ-
инфекцию и получения медицинс-
кой помощи

В течение 
года

ГБУЗ СО 
«НТЦГБ».

53 Подпрограмма 2. «Профилактика туберкулеза на 2014 – 2020 годы в Нижнетуринском городском округе»

54 Всего по подпрограмме, том числе: 341,1 50,0 50,0 41,1 50,0 150,0
55 Местный бюджет 341,1 50,0 50,0 41,1 50,0 150,0
56 Прочие расходы: 341,1 50,0 50,0 41,1 50,0 150,0
57 Местный бюджет 341,1 50,0 50,0 41,1 50,0 150,0
58 Задача 1. Организация межведомс-

твенного взаимодействия по профи-
лактике туберкулеза

59  Мероприятие 1. Разработка и при-
нятие муниципальной программы 
по предупреждению распростране-
ния туберкулеза

В течение 
года

Комитет по 
культуре 

ФКСиСП,

60 Мероприятие 2. Формирование и 
обеспечение работы межведомс-
твенной комиссии по профилакти-
ке туберкулеза (далее – МВК)

В течение 
года

Администра-
ция НТГО

61 Мероприятие 3. Заслушивание на 
заседаниях МВК вопросов по орга-
низации и выполнению меропри-
ятий по предупреждению распро-
странения туберкулеза. 
Контроль выполнения федераль-
ного законодательства в части про-
филактики и предупреждения 
распространения туберкулеза на 
территории муниципального об-
разования.
Проведение своевременной кор-
ректировки профилактических ме-
роприятий по предупреждению 
распространения туберкулеза в му-
ниципальном образовании в со-
ответствии с эпидемической си-
туацией

В течение 
года

Администра-
ция НТГО 
ГБУЗ СО 

«НТЦГБ».

62 Мероприятие 4. Заслушивание на 
заседаниях МВК вопросов органи-
зации выявления, оказания лечеб-
ной помощи больным туберкуле-
зом и ее соответствия стандартам 
оказания медицинской помощи, 
вопросов мониторинга смертности 
от туберкулеза, ее причин и разра-
ботка мероприятий по снижению 
смертности от туберкулеза

В течение 
года

Администра-
ция НТГО 
ГБУЗ СО 

«НТЦГБ».

63 Задача 2. Развитие и совершенство-
вание системы организации профи-
лактических осмотров населения, в 
том числе групп риска на туберкулез

34,0 5,0 5,0 4,0 5,0 15,0

64 Мероприятие 1. Организация ме-
роприятий по привлечению насе-
ления к профилактическим осмот-
рам населения на туберкулез всеми 
методами (флюорографический, 
рентгено-графический методы, ту-
беркули нодиагностика, бактери-
оскопия мазка мокроты по Циль-
Нильсену)

В течение 
года

Администра-
ция НТГО 
ГБУЗ СО 

«НТЦГБ».

65 Мероприятие 2. Проведение обсле-
дования на туберкулез лиц, посту-
пивших в изолятор временного со-
держания

В течение 
года

ГБУЗ СО 
«НТЦГБ

66 Мероприятие 3. Выделение средств 
из муниципального бюджета на 
транспортные расходы по достав-
ке сельского населения из отда-
ленных территорий к пунктам 
профилактического флюорогра-
фического осмотра

34,0 5,0 5,0 4,0 5,0 15,0 В течение 
года

Администра-
ция НТГО 

67 Мероприятие 4. Организация про-
филактических осмотров на ту-
беркулез работников декрети-
рованных профессий, контроль 
мероприятий по соблюдение крат-
ности их проведения

В течение 
года

Администра-
ция НТГО 
ГБУЗ СО 

«НТЦГБ».

68 Задача 3. Повышение уровня инфор-
мированности населения по вопро-
сам туберкулеза

204,8 30,0 30,0 24,8 30,0 90,0

69 Мероприятие 1. Транслирование 
тематических программ, аудио- и 
видеороликов в средствах массо-
вой информации по профилакти-
ке туберкулеза и здорового обра-
за жизни

99,8 15,0 15,0 9,8 15,0 45,0 В течение 
года

Администра-
ция НТГО 

70 Мероприятие 2. Организация и 
проведение мероприятий, направ-
ленных на информирование и обу-
чение учащихся средних и высших 
учебных заведений, специалистов 
учреждений образования по воп-
росам профилактики и раннего 
выявления и туберкулеза

105,0 15,0 15,0 15,0 15,0 45,0 В течение 
года

Администра-
ция НТГО 

71 Задача 4. Создание системы мони-
торинга эффективности проводи-
мых профилактических и лечебно-
диагностических мероприятий

72 Мероприятие 1. Обеспечение све-
рок текущей информации меж-
ду медицинскими службами уч-
реждений исполнения наказания, 
противотуберкулезной службой, 
учреждениями здравоохранения 
муниципального образования по 
преемственности информации о 
выявлении, обследовании и лече-
нии лиц, находящихся в учрежде-
ниях ФСИН, а также об освобож-
дающихся больных туберкулезом

В течение 
года

Администра-
ция НТГО 

73 Мероприятие 2. Анализ меропри-
ятий по депортации иностранных 
граждан, у которых при медицинс-
ком освидетельствовании выявлен 
туберкулез (по принятому реше-
нию о нежелательности пребыва-
ния иностранных граждан на тер-
ритории Российской Федерации)

В течение 
года

Администра-
ция НТГО 

74 Задача 5. Осуществление мер соци-
альной поддержки больных туберку-
лезом и сотрудников противотубер-
кулезной службы

102,3 15,0 15,0 12,3 15,0 45,0

75 Мероприятие 1. Выделение финан-
совых средств муниципального об-
разования на
оплату проезда больных туберку-
лезом и лиц с подозрением на ту-
беркулез к месту консультации, ле-
чения и обратно, по предъявлению 
справки из специализированного 
противотуберкулезного

102,3 15,0 15,0 12,3 15,0 45,0 В течение 
года

Администра-
ция НТГО 

76 Мероприятие 2. Финансирование 
мероприятий по формированию у 
больных туберкулезом привержен-
ности к лечению на уровне муни-
ципального образования (выделе-
ние продуктовых наборов)

В течение 
года

Администра-
ция НТГО 
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администрации НТГО от 27.02. 2015 г. № 172
Постановление

О мерах по обеспечению выполнения мероприятий, связанных 
с призывом граждан на военную службу в Нижнетуринском городском 

округе в апреле – июле 2015 году

По предложению КУМИ администрации Нижнетуринского городского округа общество с ог-
раниченной ответственностью «Юкка» воспользовалось преимущественным правом выкупа 
арендуемого имущества: здания, назначение: нежилое, площадью 19,0 кв.м., 1968 года построй-
ки, литер А, этажность: 1, инвентарный номер 184_08_48-02, кадастровый номер 66:17:0201003:75 
с земельным участком, кадастровый номер 66:17:0201003:165, категория земель – земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование – объект торговли, площадь 166,0 кв.м., расположен-
ных по адресу: Свердловская область, г.Нижняя Тура, п. Косья, ул. Ленина, д. 36А (решение об 
условиях приватизации муниципального имущества от 11.02.2015 года). 

С ООО «Юкка» заключен договор купли-продажи от 02.03.2015 года №03ПР/2015, выкупная 
цена 102 530,80 (сто две тысячи пятьсот тридцать рублей 80 копеек) рублей, в том числе: стоимость 
здания, без учета НДС, – 63 717,80 рублей; стоимость земельного участка – 38 813 рублей. 

По желанию арендатора оплата по договору производится единовременно в течение 30 кален-
дарных дней с момента заключения договора купли-продажи.

КУМИ информирует
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского го-

родского округа информирует граждан о наличии возможности предоставления в аренду сро-
ком на 20 лет земельного участка с кадастровым номером 66:17:0201004:403, общей площадью 1103 
кв.м., разрешенное использование: личное подсобное хозяйство (приусадебный участок), кате-
гория земель – земли населенных пунктов, местоположение земельного участка: Свердловская 
область, город Нижняя Тура, пос. Косья, ул. 8 Марта, № 24.

Граждане, желающие приобрести вышеуказанный земельный участок, с 12 марта 2015 года мо-
гут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.

Заявления принимаются только от граждан по адресу: Свердловская область, город Нижняя 
Тура, улица 40 лет Октября,2а, 2 этаж, каб.202 в срок по 13 апреля 2015 года в рабочие дни с 9.00 до 
17.00, пятница с 9.00 час. до 15.00 час. (обед с 12.30 до 13.30)

Образец заявления о намерении участвовать в аукционе размещен на официальном сайте ад-
министрации Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет» http:///ntura.midural.ru,, 
раздел «Торги»/«Земельные участки»/ «Информация».

Телефон для справок – (34342)2-77-32 (Лобовикова Олеся Сергеевна).

В соответствии с федеральными законами от 31.05.1996 года № 61-ФЗ «Об обороне», от 
28.03.1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2006 года № 663 «Об утверждении Положения 
о призыве на военную службу граждан Российской Федерации», в целях обеспечения в 
Нижнетуринском городском округе организованного призыва граждан на военную службу 
весной 2015 года, администрация Нижнетуринского городского округа

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

Рекомендовать начальнику отдела (военного комиссариата Свердловской области по горо-
дам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду) (И.А. Егоренков):

1.1. Организовать призыв на военную службу в Нижнетуринском городском округе граждан 
1988-1997 годов рождения и не имеющих право на отсрочку от призыва, а также граждан этих 
же годов рождения, у которых истекли сроки предоставленных отсрочек по различным осно-
ваниям в период с 1 апреля по 15 июля 2015 года;

1.2. Организовать проведение инструкторско-методических занятий с членами призывной 
комиссии в марте 2015 года;

1.3. Организовать на призывном пункте проведение воспитательной и культурно-массовой 
работы с гражданами;

1.4. Извещать родителей о местах прохождения гражданами военной службы.
2. Призывную комиссию и медицинское освидетельствование призывников провести на 

призывном пункте в здании отдела (военного комиссариата Свердловской области по городам 
Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду) по адресу: город Нижняя Тура, ул. Скорынина, 
№ 19.

3. Призывной комиссии Нижнетуринского городского округа в соответствии со статьями 
26-28 Федерального Закона от 28.03.1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе»:

 3.1.Организовать работу по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу;

 3.2.Организовать принятие решений в отношении граждан, освобождённых от призыва 
или имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу в соответствии со статья-
ми 22,23,24 Федерального Закона от 28.03.1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и во-
енной службе»;

 3.3. В случае уклонения граждан от призыва на военную службу организовать принятие ре-
шений о передаче дел на них в трехдневный срок в следственный отдел, для принятия реше-
ния о привлечении их к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

4. Утвердить:
- график призывной комиссии Нижнетуринского городского округа и медицинской комис-

сии в составе призывной комиссии Нижнетуринского городского округа (Приложение № 1);
- список врачей-специалистов основного и резервного состава, участвующих в работе при-

зывной комиссии Нижнетуринского городского округа (Приложение № 2). 
5. Рекомендовать главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения Свердловской области «Нижнетуринская центральная городская больница» (М.В. 
Новиков) и главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Нижнетуринская городская стоматологическая поликлиника» (Г.А. Рачева) с 01.04.2015 по 
15.07.2015 года организовать работу по медицинскому освидетельствованию граждан, подле-
жащих призыву на военную службу. 

6. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, независимо от форм собс-
твенности, и образовательных учреждений:

6.1. Организовать торжественные проводы призывников в Вооруженные силы Российской 
Федерации;

6.2. Обеспечить своевременную и полную явку призывников, вызываемых на призывную 
комиссию и отправляемых на областной сборный пункт. 

6.3. Освободить призывников от работы, учебы, отозвать из командировок и отпусков. 
6.4. На призывные комиссии доставлять призывников в сопровождении лиц, ответствен-

ных за ведение воинского учета.
7. Рекомендовать начальнику отдела полиции № 31 Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел России « Качканарский» (А.В. Васильев):
7.1. Организовать взаимодействие с отделом (военного комиссариата Свердловской области 

по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду) в работе по обеспечению исполне-
ния гражданами воинской обязанности;

7.2. К 15 марта 2015 года по запросу начальника отдела (военного комиссариата Свердловской 
области по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду) - предоставлять списки 
граждан, подлежащих очередному призыву на военную службу, привлекавшихся к уголовной 
ответственности, состоявших и состоящих на учете за правонарушения, употребление нарко-
тических, токсических веществ, алкоголя и медицинских препаратов в не медицинских це-
лях;

7.3. Подготовить и осуществить комплекс мер по обеспечению общественной безопаснос-
ти и антитеррористической защищенности людей, призывного пункта в период его работы. 
Обеспечить в период отправок общественный порядок среди отправляемых и провожающих 
у здания отдела (военного комиссариата Свердловской области по городам Нижняя Тура, 
Лесной и Верхотурскому уезду);

7.4. В период с 01 апреля по 15 июля 2015 года направлять в отдел (военного комиссариата 
Свердловской области по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду) сотрудника 
полиции, ответственного за проведение розыска и задержание призывников, уклоняющихся 
от призыва на военную службу, для согласования мероприятий розыска. В период проведения 
массовых акций по розыску граждан, уклоняющихся от мероприятий, связанных с призывом 
на военную службу, предоставлять в распоряжение начальника отдела (военного комиссариа-
та Свердловской области по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду) дополни-
тельные силы по согласованию;

 7.5 Своевременно предоставлять в отдел (военного комиссариата Свердловской области по 
городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду) сведения на граждан, подле жащих оче-
редному призыву на военную службу, в отношении которых возбуждались или возбуждены 
уголовные дела.

8. Рекомендовать председателю Нижнетуринского городского суда (Ю.Г. Шильцев) в двух-
недельный срок по запросу отдела (военного комиссариата Свердловской области по городам 
Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду) предоставлять в отдел (военного комиссариата 
Свердловской области по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду) сведения на 
граждан, подле жащих очередному призыву на военную службу, в отношении которых возбуж-
дены или прекращены уголовные дела, а также осужденных за совершение преступления.

9. Рекомендовать заведующей отделом записи актов гражданского состояния (Р.И.Карлова) 
в двухнедельный срок по запросу отдела (военного комиссариата Свердловской области по 
городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду) предоставлять в отдел (военного ко-
миссариата Свердловской области по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду) 
сведения на граждан, подле жащих очередному призыву на военную службу, переменивших 
фамилию, имя, отчество, умерших в текущем году.

10. Предложить начальнику филиала Федерального государственного учреждения здраво-
охранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуральск 
и городе Нижняя Тура» (О.Б. Попова) к 15.03.2015 года обеспечить контроль за проведением 
санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий в целях предупрежде-
ния возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекци-
онных заболеваний на призывном пункте.

11. Рекомендовать директору государственного казенного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Нижнетуринский центр занятости» (А.Н. Садков):

 11.1 Своевременно предоставлять в отдел (военного комиссариата Свердловской области по 
городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду) сведения на граждан, подле жащих оче-
редному призыву на военную службу, о психологических качествах лиц, получивших профес-
сиональные консультации, по запросам отдела; 

11.2. Оказать содействие отделу (военного комиссариата Свердловской области по городам 
Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду) по отбору и направлению граждан (по заявке-3 
человека) с целью трудоустройства на должности технических работников на период проведе-
ния весеннего призыва граждан на военную службу;

11.3. Предоставлять в установленном порядке перечни видов работ, профессий, должностей, 
на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу и 
организации, где предусмотрено прохождение альтернативной гражданской службы.

12. Председателю призывной комиссии представить в течении 15 дней с даты окончания 
очередного призыва информацию об итогах призыва Губернатору Свердловской области.

13. Директору-главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Редакция 
еженедельной газеты «Время» (И.А. Кошелева) опубликовать настоящее постановление. 

14. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Нижнетуринского городского округа по организационной работе В.М. 
Черепанова.

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

Приложение № 1 
 

ГРАФИК
работы призывной комиссии Нижнетуринского городского округа и медицинской комиссии в 

составе призывной комиссии Нижнетуринского городского округа 

1. Начало работы медицинской комиссии с 9.00 часов: 

Апрель: 13, 14, 20, 21, 22, 29.
Май : 28. 
Июнь : 11, 25.
Июль: 1.

2. Начало работы призывной комиссии с 12.00 часов:

Апрель: 13, 14, 20, 21, 22, 29.
Май : 28. 
Июнь : 11, 25.
Июль: 1,15

Приложение № 2 

Список
врачей-специалистов основного и резервного состава, участвующих в работе призывной 

комиссии Нижнетуринского городского округа 

Врач Ф.И.О.
старший врач  Лавринайтис Л.Л. (Сальник Т.В.)

терапевт Лопатин С.М. (Стабурова Е.Г.)
невролог Кобякова К.М. (Телятникова Р.К)

офтальмолог Кононова Д.С. (Чурикова Н.Д.)
Психиатр- нарколог Рябков Р.В. 

хирург Бойко С.В. (Максимцов В.А.)
стоматолог Обухова М.Г. (Мокрушина А.И.)
дерматолог Казанцев А.В. ( Боянкина Т.С.)

отоларинголог Кондраева Ю.А. (Лавелина Ю.А)


