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Лахову А.Т.
Членам рабочей группы
некоммерческих организаций,
действующих на территории города
Санкт-Петербурга, но профилактике
ВИЧ-инфекции в ключевых и особо
уязвимых группах населения:
СПб БФ «Гуманитарное действие»,
Ассоциаиия иациеитов и сиециалистов,
помогающим людям с ВИЧ, вирусными
гепатитами и другими социально
значимыми заболеваниями «Е.В.А.»,
Фонд профилактических программ
социально значимых заболеваний
«Астарта»,
МОО «Общество ВИЧиифицироваииых и больных СПИДом
«Позитивный диалог»,
БФ «Диакоиия»,
БФ «Открытый Медицинский клуб»
lahov@haf-spb.org

Уважаемый Алексей Тагирович!
Уважаемые члены рабочей группы!
Рассмотрев
по
поручению
вице-губернатора
Санкт-Петербурга
Эргашева О.Н. Ваше обращение, поступившее в Администрацию Губернатора
Санкт-Петербурга 26.06.2020 № ОБ-21601-1/20-0-0, по вопросу разъяснения
пунктов Программы мероприятий по вопросам распространения ВИЧ-инфекции
в ключевых группах населения в 2020 году в Санкт-Петербурге (Программа),
утвержденной распоряжением Правительства от 13.01.2020 № 1-рп, в порядке
поставленных вопросов сообщаю следующее.
1. Вопрос по дополнительному включению в Программу лиц, занимающихся
проституцией, будет рассмотрен при формировании Программы на 2021 год
с проведением оценки числа таких лиц и определении целевых показателей
мероприятий.
2. В соответствии с Методическими рекомендациями «Разработка типовой
межведомственной программы по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции
в ключевых группах населения» (утверждены Профильной комиссией

Министерства здравоохранения Российской Федерации по диагностике
и лечению ВИЧ-инфекции, Протокол №3 от 21.09.2018) территориями
повышенного риска считаются территории с активно текущим
эпидемическим процессом, наличием очагов свежих заражений.
3. Лицам, подвергшимся риску заражения ВИЧ-инфекцией, на базе
СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями» предоставляются консультации эпидемиолога за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга. Курс АРВТ в целях профилактики
бесплатно назначается детям и лицам, получившим профессиональную
травму (при предоставлении оформленного должным образом акта
о несчастном случае на производстве). Информация о постконтакной
(экстренной) профилактике размещена на интернет-сайте учреждения
http://www.hiv-spb.ru/lsn/pkp.html. Средства на ее проведение выделяются
из бюджета Санкт-Петербурга.
4. Формирование нетерпимости к незаконному потреблению наркотических
средств, повышение роли традиционных ценностей, в том числе семейных,
несовместимых с наркотизацией, повышение правовой грамотности
населения, предусмотренное Пунктом 3.3 Программы предполагает
формирование в обществе через средства массовой информации, другие
информационные каналы негативного отнощения к потреблению
наркотиков,
пропаганду
преимуществ
здорового
образа
жизни,
что определено пунктом 3 статьи 3. Закона Санкт-Петербурга от 07.09.2011
№ 541-106 «О профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных
психоактивных веществ (ПАВ), наркомании в Санкт-Петербурге
Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в ключевой
группе потребителей ПАВ, включая потребителей инъекционных наркотиков,
исключает наступление административной или уголовной ответственности
в случае реализации профилактических мероприятий
в соответствии
с действующим законодательством (согласно примечанию к статье 230 Уголовного
кодекса Российской Федерации действие статьи не распространяется на случаи
пропаганды применения в целях профилактики ВИЧ-инфекции и других опасных
инфекционных заболеваний соответствующих инструментов и оборудования,
используемых для потребления наркотических средств и психотропных веществ,
если эти деяния осуществлялись по согласованию с органами исполнительной
власти в сфере здравоохранения и органами внутренних дел).
5. Слияния Программы с подпрограммой «Профилактика заболеваний
и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медикосанитарной
помощи»
государственной
программы
«Развитие
здравоохранения в Санкт-Петербурге» в 2020 году не планируется.
6. Сроки реализации Программы в Санкт-Петербурге - с 01.01.2020
по 31.12.2020.
7. Пунктом
1.2 Программы
предусмотрено
формирование условий
для участия социально-ориентированных некоммерческих организаций
в реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в ключевых

группах населения в рамках бюджетного финансирования на очередной
финансовый год, выделяемого исполнительным органам государственной
власти
Санкт-Петербурга: Комитету по здравоохранению, Комитету
по социальной
политике.
Комитету
по
молодежной
политике
и взаимодействию
с
общественными
организациями.
Выделение
финансирования осуществляется на основании отдельного постановления
Правительства в соответствии с законом о бюджете Санкт-Петербурга
на соответствующий финансовый год.
8. Реализация мероприятий Программы по вопросам профилактики
распространения ВИЧ-инфекции
в ключевых группах населения
посредством проведения массовых мероприятий была приостановлена
на основании Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020
№ 121 «О мерах по противодействию распространения в Санкт-Петербурге
новой коронавирусной инфекции (C0VID-19)».
С целью реализации профилактических мероприятий Программы среди
ключевых
групп
населения
СПб
ГБУЗ
«Центр
по профилактике
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» провело электронные
аукционы и заключило контракты на проведение профилактических мероприятий
в 2020 году. В настоящее время основания для пересмотра сроков реализации
и целевых показателей Программы отсутствуют.

Начальник аппарата вице-губернатора
Санкт-Петербурга (Эргашева О.Н.)

Затонская И.Е.
Козловская Е.В.,
246-69-70

А.А.Новиков

