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Основная цель деятельности: 

Обеспечение качества и доступности первичной специализированной медико-

санитарной помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека. 

Для реализации поставленной цели в 2020 году необходимо решить задачи: 

1. Обеспечить реализацию мероприятий Государственной программы 

Красноярского края «Развитие здравоохранения» (утв. постановлением 

Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 516-п с изменениями, 

утвержденными постановлением Правительства Красноярского края от 30.07.2019 № 

403-п). 

2. Обеспечить реализацию Государственного задания по оказанию 

государственных услуг (выполнению работ). 

3. Обеспечить выполнение плана мероприятий по повышению эффективности 

деятельности («Дорожная карта»). 

4. Обеспечить выполнение стандартов оказания медицинской помощи ВИЧ-

инфицированным лицам. 

5. Обеспечить достижение целевых показателей, установленных 

Государственной стратегией противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ 

на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, утв. распоряжением 

Правительства России от 20.10.2016 № 2203-р, а также выполнение задач, 

поставленных главным внештатным специалистом по проблемам диагностики и 

лечения ВИЧ-инфекции Минздрава России (письмо от 07.05.2019 № 756): 

5.1 охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения 

Красноярского края – не менее 24,0 % (35,0 %); 

5.2 доля лиц, зараженных ВИЧ, состоящих под диспансерным наблюдением, от 

общего числа лиц, зараженных ВИЧ – 90 %; 

5.3 доля лиц, зараженных ВИЧ, получающих АРВТ, от общего числа лиц, 

зараженных ВИЧ – 38,3 % (90,0 %); 

5.4 доля лиц, зараженных ВИЧ, получающих АРВТ, от общего числа лиц, 

зараженных ВИЧ, состоящих под диспансерным наблюдением, –  

56,0 % (100 %);  

5.5 проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к 

ребенку: во время беременности – 95,0 %, во время родов – 95,0 %, новорожденному 

– 99,9 % со снижением риска ПМР до уровня менее 1,5 %; 

5.6 уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам 

ВИЧ-инфекции – 93,0 %; 

5.7 своевременная постановка на диспансерный учет 100 % впервые выявленных 

пациентов с ВИЧ-инфекцией; 

5.8 снижение доли случаев поздней диагностики ВИЧ-инфекции (СД4 менее 350 

кл/мкл) среди впервые выявленных – до 25,0 %; 

5.9 обследование на вирусную нагрузку и иммунный статус 97,0-100 % 

пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением;  

5.10 охват антиретровирусной терапией 98,0-100 % пациентов, нуждающихся в 

лечении по жизненным показаниям (СД4 <350 кл/мкл); 

5.11 достижение неопределяемого уровня вирусной нагрузки у 80-85,0 % 

пациентов, получающих антиретровирусную терапию; 

5.12 снижение доли умерших от причин, связанных со СПИД, до 25,0 %; 

5.13 внедрение межведомственной профилактической программы по снижению 

ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных наркотиков. 
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Плановые показатели Государственного задания по оказанию государственных 

услуг (выполнению работ): 

 

Наименование  

оказываемой услуги 

(работы) 

Содержание  

государственной 

услуги (работы) 

Показатель государственной услуги Целевые показатели 

наименование 

показателя 
ед. измерения качества объема 

 

 

 

1. Первичная 

медико-санитарная 

помощь, 

оказываемая при 

ВИЧ/СПИД, не 

включенная в 

базовую программу 

обязательного 

медицинского 

страхования 

 

Первичная 

специализирован

ная медико-

санитарная 

помощь в части 

лечения 

ВИЧ/СПИД 

Сроки ожидания 

приема врачей 

специалистов 

сутки до 14 Х 

Удовлетворенность 

потребителей в 

оказанной 

государственной 

услуге 

% 85,0 Х 

Количество 

посещений 

(профилактических, 

иных, разовых и с 

другими целями) 

посещений Х 55971 

ЛКО г. Красноярск   40500 

ЛКО г. Минусинск   3599 

ЛКО г. Ачинск   8904 

Иммунопрофилакти

ка 

  2968 

 

Первичная 

медико-

санитарная 

помощь в части 

лабораторной 

диагностики 

ВИЧ/СПИД 

Сроки проведения 

диагностических 

исследований 

сутки до 14 Х 

Удовлетворенность 

потребителей в 

оказанной 

государственной 

услуге 

% 85,0 Х 

Количество 

лабораторных 

исследований 

исследований Х 862 986 

г. Красноярск   760656 

г. Минусинск   13240 

г. Ачинск   89090 
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2. Организация и 

проведение 

консультативных, 

методических, 

профилактических 

и противоэпидеми-

ческих 

мероприятий по 

предупреждению 

распространения  

ВИЧ 

 

Гигиеническое 

воспитание 

обучение 

населения по 

предупреждени

ю и борьбе с 

ВИЧ 

Охват краевых 

государственных 

медицинских 

организаций 

здравоохранения 

мероприятиями по 

методической 

поддержке в области 

предупреждения и 

распространения ВИЧ-

инфекции 

% 91,0 Х 

Повышение уровня 

информированности 

по ВИЧ у 

работающего 

населения 30-59 лет, 

прошедших обучение 

на семинарах 

% 18,0 Х 

  

 

Гигиеническое 

воспитание 

обучение 

населения по 

предупреждени

ю и борьбе с 

ВИЧ 

Удовлетворенность 

потребителей 

государственной 

услуги качеством 

подготовки 

специалистов 

 

% 85,0 Х 

Количество 

конференций, 

семинаров, акций 

для целевых групп и 

медработников  

ед. Х 250 

г. Красноярск   180 

г. Минусинск   43 

г. Ачинск   27 

 

 

Гигиеническое 

воспитание 

обучение 

населения по 

предупреждени

ю и борьбе с 

ВИЧ, 

пропаганда 

здорового образа 

жизни 

Охват 

эпидрасследованием 

новых случаев ВИЧ у 

беременных, лиц, 

находящихся в 

стационаре, доноров, 

реципиентов 

% 91,0 Х 

Удовлетворенность 

потребителей 

оказанной 

государственной 

услугой 

% 85,0 Х 

Количество 

проведенных 

медицинских 

освидетельствований  

ед. Х 8430 
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г. Красноярск   8100 

г. Минусинск   130 

г. Ачинск   200 

Количество ВИЧ-

инфицированных 

беременных, лиц, 

находящихся в 

стационаре, доноров и 

реципиентов, 

охваченных 

эпидрасследованием  

чел. Х 770 

г. Красноярск   630 

г. Минусинск   40 

г. Ачинск   100 

 

 


