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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

10.08.2022 № 158 

Актовый зал администрации города Пыть-Яха по адресу: г. Пыть-Ях, 1 мкр. «Центральный», 

д. 18а, в 14-30 часов (сведения об участниках заседания указаны в протоколе заседания 

муниципальной комиссии). 

О причинах заболеваемости и 

мероприятиях по профилактике инфекций, 

передающихся половым путем, среди 

несовершеннолетних 

Заслушав и обсудив информацию по вопросу: «О причинах заболеваемости и 

мероприятиях по профилактике инфекций, передающихся половым путем, среди 

несовершеннолетних», вынесенному на рассмотрение муниципальной комиссии во 

внеплановом порядке с целью исполнения поручения Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 07-Исх-14554 от 03.08.2022 (пункт 

2.2.2 решения заседания Межведомственной комиссии при Правительстве ХМАО –

Югры по профилактике и борьбе с социально значимыми заболеваниями и 

заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, от 08.06.2022),  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМИССИЯ УСТАНОВИЛА: 

Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией (число новых выявленных случаев 

в перерасчете на 100тыс населения) на 29.07.2022 в ХМАО-Югра составил 23.8, что 

ниже по сравнению с 2021г на 18,8; по  г. Пыть – Ях-22,9, это с ростом на 12,8. 
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Пораженность населения ВИЧ-инфекцией (число людей, живущих с ВИЧ на 100 

тыс. населения или процент живущих с ВИЧ среди населения) по ХМАО –Югре 

данный показатель составил 987,5; по г. Пыть – Яху – 1243,8 -более 1,2 % населения 

города живет с ВИЧ. По пораженности населения ВИЧ-инфекцией г. Пыть-Ях 

занимает 4 ранговое место среди 22 муниципалитетов округа. 

На территории города за 7 мес. 2022 г. зарегистрировано 14 случаев заболевания 

ВИЧ - инфекции, 9 из них являются жителями города (64%), 5 человек - граждане 

других регионов РФ (36%).  

Среди городского населения, у которых впервые зарегистрирована ВИЧ-

инфекция, составили 33% мужчин и 67% женщин. При этом 55% человек заразились 

при гетеросексуальных контактах, 33% не отрицали употребление наркотиков, 

выявлен 1 несовершеннолетний ребенок 2014 г., прибывший из Р.Дагестан. Всего в 

округе за 2022 г. выявлено 4 несовершеннолетних с впервые зарегистрированной ВИЧ 

инфекцией, 3 подростка 2006, 2005 г.р., заразились при половых контактах. 

Всего на учете в филиале города Пыть-Яха «Центра СПИД» состоят 7 

несовершеннолетних, из них 5 жителей города Пыть-Яха (по одному ребенку 6 и 10 

лет, и по 2 ребенка 12 и 15 лет), в т.ч. 2 ребенка из одной семьи. 

По итогам 7 мес. 2022г. отмечается снижение показателя смертности от ВИЧ-

инфекции в г. Пыть-Яхе на 49,5 %.  

Профилактические мероприятия по профилактике инфекций, передающихся 

половым путем, среди несовершеннолетних в г. Пыть-Яхе проводятся согласно 

утвержденным планам. 

Распоряжением администрации города Пыть-Яха от 11.02.2022 № 210-ра 

утвержден план мероприятий по укреплению общественного здоровья населения 

города Пыть-Яха, включающий в себя ряд мероприятий по профилактике заболеваний, 

передающихся половым путем (проведение информационно-коммуникационная 

кампании, направленной на повышение информированности населения о 

распространенности и профилактике ВИЧ/СПИД; Проведение мероприятий с 

участием жителей города, в том числе: акции, флешмобы, приуроченные ко 

Всемирному дню борьбы со СПИД и Международному дню памяти умерших от 

СПИД; участие в родительских собраниях по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции;  

интерактивные лекции в трудовых коллективах по теме "Профилактика ВИЧ-

инфекции"; социологические исследования с целью определения уровня 

информированности населения по проблеме ВИЧ/СПИД; Проведение мероприятий 

для обучающихся муниципальных образовательных организаций: лекции, "круглые 

столы" по профилактике ВИЧ-инфекции; акция "Красная лента" ко Всемирному дню 

борьбы со СПИД и Международному дню памяти умерших от СПИД; социологические 

исследования на тему "Изучение уровня информированности по проблеме 

ВИЧ/СПИД"; Организация работы диагностических площадок для населения 

(экспресс-тестирование на ВИЧ)). 

Кроме того, проводится работа с несовершеннолетними потребителями 

психоактивных веществ на базе Пыть-Яхского комплексный центр социального 

обслуживания населения. 

Специалисты филиала «Центра СПИД» проводят обучение волонтеров-медиков- 

учащихся школ, которые планируют поступать в медицинские ВУЗы и совместно 
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проводят акции, флэшмобы, приуроченные к Всемирному Дню борьбы со СПИДом, 

Дню памяти, умерших от СПИДа. 

Руководствуясь п. 13 ст. 15 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 12.10.2005 № 74-оз «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре и наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию и 

осуществлению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав», 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА: 

1. Доклады представителей филиала «Центра СПИД» и БУ «Пыть-Яхская окружная 

клиническая больница» принять к сведению. 

2. Начальнику управления по образованию администрации города Пыть-Яха 

(М.Ю.Букреева) во взаимодействии с КУ «Центр СПИД»: 

2.1. Составить график совместных мероприятий в образовательных 

организациях (лекций, родительских собраний) на 1 полугодие 2022-2023 

учебного года в срок до 10.09.2022. 

3. Начальнику отдела по обеспечению деятельности муниципальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Пыть-Яха 

(А.А. Устинов): 

3.1. Обеспечить размещение постановления муниципальной комиссии на 

официальном сайте администрации города Пыть-Яха в срок до 20.08.2022. 

Председательствующий на заседании: 

заместитель председателя муниципальной комиссии А.А. Устинов  


