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Повестка заседания 

межведомственного совета 
 

по вопросу: "ВИЧ-инфекция в Волгоградской области: проблемы и пути 

решения". 

  
 

Вступительной слово председателя комитета здравоохранения 

Волгоградской области Владимира Вячеславовича Шкарина. 

  
 

1. Меры по противодействию распространения ВИЧ-инфекции  

на территории Волгоградской области в рамках реализации Государственной 

стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской 

Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу. 

 Докладчик: главный врач государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Волгоградский областной Центр по профилактике                       

и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", Волгоград                        

Олег Анатольевич Козырев (до 15 минут). 

  
 

2.  О результатах проводимых мероприятий по снижению спроса                    

на наркотики среди населения, а также мерах по совершенствованию 

антинаркотической пропаганды и взаимодействия субъектов системы 

профилактики. 

Докладчик: заместитель начальника Управления по контролю                               

за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Волгоградской области подполковник 

полиции Максим Николаевич Тараненко (до 15 минут). 
 

 

3.   Организация системной работы по профилактике распространения 

ВИЧ/СПИД в молодежной среде на территории Волгоградской области.   

Докладчик: заместитель председателя комитета молодежной политики 

Волгоградской области Станислав Александрович Медведев (до 15 минут). 
 
 

4.  Разное. 
 

 

Заключительное слово председателя комитета здравоохранения 

Волгоградской области Владимира Вячеславовича Шкарина. 
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Меры по противодействию распространения ВИЧ-инфекции  

на территории Волгоградской области в рамках реализации 

Государственной стратегии противодействия распространению 

ВИЧ-инфекции в Российской Федерации  

на период до 2020 года и дальнейшую перспективу 
 

О.А. Козырев 
главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Волгоградский 

областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", 

Волгоград 

 

За 4 месяца 2017 года обследовано с профилактической целью                          

на ВИЧ-инфекцию 193175 граждан Российской Федерации (35,8% от годового 

плана), что на 6,0% больше, чем за 4 месяца 2016 года.  

Кроме того, в 2017 году обследовано 14717 иностранных граждан,                    

что на 2,6% больше чем за аналогичный период прошлого года. 

 Волгоградская область по данным Федерального научно-методического 

центра по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН ЦНИИЭ 

Роспотребнадзора входит в 20 лучших регионов России по охвату 

профилактическим тестированием населения. 

 За 4 месяца 2017 года охват населения области тестированием на ВИЧ 

составил 7,6%, что на 5,0% выше показателя аналогичного периода прошлого 

года (7,2%).  

В структуре пациентов, прошедших тестирование на ВИЧ преобладают 

лица, обследованные по клиническим показаниям (41,4%), контингент прочего 

населения (35,4%) и беременные (11,0%). 

За 4 месяца 2017 года показатель серопозитивности (количество 

положительных результатов на ВИЧ в иммунноблоте на 100 тыс. 

обследованных) остался на уровне прошлого года и составил 224,67 (в 2016 г. – 

220,77).  

В 2016 году в Российской Федерации эпидемиологическая ситуация                   

по ВИЧ-инфекции продолжала ухудшаться. По данным Федерального научно-

методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН ЦНИИЭ 

Роспотребнадзора в 2016 году заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Российской 

Федерации по сравнению с 2015 годом выросла на 5,4% (с 65,2 до 70,6 на 100 

тыс. населения), в ЮФО – на 26,1% (с 24,5 до 30,9), в Волгоградской области – 

снизилась на 5,0% (с 43,2 до 41,0). 

За 5 месяцев 2017 года в Волгоградской области выявлено                                                  

496 ВИЧ-инфицированных больных, в т.ч. жителей области 473 человека. 

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией составила 17,9 на 100 тысяч населения 

области (5 месяцев 2016 г. – 17,8).  

Превышают областной показатель: г. Волжский (34,04), г. Волгоград 

(18,31), Городищенский (29,87), Ленинский (29,7), Светлоярский (27,37), 

Старополтавский (26,81), Среднеахтубинский (23,01) и Иловлинский (21,03) 

районы области (Приложение 1).  
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За 5 месяцев 2017 года в Волгограде выявлено 186 случаев                           

ВИЧ-инфекции. Заболеваемость составила 18,31 на 100 тысяч населения 

области, что на 2,9% ниже, показателя аналогичного периода прошлого года 

(18,6). 

Снижение заболеваемости зарегистрировано в четырех районах 

Волгограда: Краснооктябрьском (в 1,6 раза), Ворошиловском (в 1,4 раза)                      

и Дзержинском (в 1,3 раза). 

Рост заболеваемости отмечен в Центральном (в 2,2 раза), 

Тракторозаводском (в 1,6 раза) и Красноармейском (на 7,7%) районах 

Волгограда. 

В Кировском и Советском районах Волгограда заболеваемость                       

ВИЧ-инфекцией соответствует уровню прошлого года 

После снижения заболеваемости ВИЧ-инфекцией в течение последних 

двух лет в городском округе - город Волжский и Ленинском районе, в текущем 

году отмечен рост заболеваемости в 1,3 раза и в 1,5 раза соответственно.  

За весь период наблюдения в Волгоградской области выявлен 14131  

ВИЧ-инфицированный больной, в том числе жителей области 13361 человек.  

Жители Волгоградской области, живущие с ВИЧ-инфекцией, составили 

373,7 на 100 тысяч населения области (показатель пораженности), что в 1,6 раза 

ниже, чем в Российской Федерации.  

Муниципальные образования Волгоградской области, в которых отмечен 

уровень пораженности ВИЧ-инфекцией, выше областного показателя (373,7):  

г. Волжский (845,5), г. Волгоград (398,6), Среднеахтубинский район (562,2), 

Ленинский район (498,3), Городищенский район (443,0), Жирновский район 

(407,4) и Светлоярский район (402,3) (Приложение 1).  

Муниципальные районы Волгограда, в которых поражённость выше 

областного показателя: Красноармейский (513,5), Кировский (483,6), 

Тракторозаводский (425,2) и Дзержинский (414,0). 

Наблюдается устойчивая тенденция уменьшения доли молодежи среди 

впервые выявленных инфицированных ВИЧ. За 5 месяцев 2017 года удельный 

вес ВИЧ-инфицированных подростков и молодежи в возрасте 15-20 лет 

составил 0,6%, в возрасте 20-30 лет – 17,2%.  

Доля впервые выявленных ВИЧ-инфицированных больных в возрасте             

30 - 40 лет увеличилась в 5,8 раза (с 7,9% в 2000 г. до 46,2% в 2017 г.), в возрасте 

40-50 лет – в 14,0 раз (с 1,8% в 2000 г. до 25,3% в 2017 г.).   

За 5 месяцев 2017 года ВИЧ-инфекция преимущественно 

регистрировалась у жителей области в возрасте 25-34 года (35,2%) и 35-44 года 

(40,9%) в основном за счет мужчин.  

Среди ВИЧ-инфицированных жителей Волгоградской области 

преобладают мужчины – 62,9% (РФ – 63,0%).  

Всего зарегистрирована 5091 ВИЧ - положительная женщина,                               

что составляет 37,1% от всех зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции.  

В 2017 году удельный вес впервые выявленных ВИЧ - инфицированных 

женщин составил 33,2%, из них фертильного возраста (15-49 лет) – 83,5%.   
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Более половины (56,6%) ВИЧ-инфицированных больных, 

зарегистрированных на территории области, инфицировались ВИЧ                         

при парентеральном употреблении наркотических средств. 

За 5 месяцев 2017 года половой путь инфицирования составил 58,5%                

(5 месяцев 2016 г. - 51,3%). Удельный вес впервые выявленных ВИЧ - 

позитивных лиц, которые инфицировались при парентеральном употреблении 

наркотических средств, снизился и составил 41,5% (5 месяцев 2016 г. - 48,7%).  

В 2017 году у женщин основным путем передачи ВИЧ (76,1% случаев) 

продолжают оставаться незащищенные гетеросексуальные контакты,                           

в отличие от мужчин, где инфицирование при парентеральном употреблении 

наркотических средств достигает 51,2% 

Волгоградская область не входит в 30 регионов с высокой смертностью 

среди ВИЧ-инфицированных больных.  

За весь период наблюдения умерло 3311 ВИЧ-инфицированных больных, 

в том числе за 5 месяцев 2017 года – 182. В структуре смертности ВИЧ-

инфекция как причина смерти зарегистрирована у 62 человек (34,1%).  

По состоянию на 26.05.2017 в ГБУЗ «ВО ЦПБ СПИД и ИЗ» подлежит 

диспансерному учету 9448 ВИЧ – инфицированных больных, состоит – 8600. 

Охват диспансерным наблюдением составляет 91,0%.  

В 2016 году антиретровирусная терапия и лабораторный мониторинг 

эффективности терапии проводится 4852 ВИЧ-инфицированным больным               

(100% нуждающихся), что составляет 56,4% больных состоящих                              

на диспансерном учете.       

Кроме того, антиретровирусную терапию получают 112 детей                         

перинатально инфицированных ВИЧ (100% нуждающихся).  

За 5 месяцев 2017 года на базе ГБУЗ «ВО ЦПБ СПИД и ИЗ» 

антиретровирусная терапия была впервые назначена                                                               

385  ВИЧ-инфицированным жителям области, что меньше, чем за 5 месяцев 

2016 года (598 человек). 

В течении последних лет отмечается непрерывный рост числа                            

ВИЧ - позитивных женщин, обратившихся за медицинской помощью                            

в учреждения родовспоможения области.  

Всего на территории области от ВИЧ-инфицированных матерей родилось 

2228 детей, в том числе за 4 месяца 2017 года – 77. В настоящее время                           

на территории области достигнуты значительные успехи в профилактике 

передачи ВИЧ от матери ребенку. Показатель охвата полным курсом 

химиопрофилактики передачи ВИЧ от матери ребенку с 2005 года вырос                       

в 1,6 раз и составил в 2017 году – 92,1%, а охват химиопрофилактикой 

новорожденных увеличился до 100,0%. 

В результате проведенных мероприятий по перинатальной профилактике 

ВИЧ сняты с диспансерного учета по ВИЧ-инфекции 1731 ребенок (79,1%). 

Продолжают наблюдаться с неокончательным лабораторным диагнозом                   

388 детей. 
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Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции  

на территории Волгоградской области 

 

Профилактика ВИЧ-инфекции на территории Волгоградской области 

направлена на информирование граждан о путях передачи и механизмах 

инфицирования, доступности тестирования на ВИЧ-инфекцию с целью раннего 

выявления ВИЧ и своевременного начала лечения.  

За 5 месяцев 2017 года в рамках первичной профилактики ВИЧ-инфекции 

охвачено более 138 000 жителей Волгоградской области.  

Сотрудники ГБУЗ "ВО ЦПБ СПИД и ИЗ" принимают активное участие                  

в мероприятиях, проводимых Управлении ФСКН России по Волгоградской 

области – Всероссийской акции "За здоровье и безопасность наших детей":   

 интернет-уроки на базе ГУ "Региональный информационно-

аналитический центр", охвачено – более 1800 учащихся из 54 учебных 

заведений Волгоградской области и г. Волгограда;  

 конференция «Единый родительский час», охвачено – более 7000 

родителей учащихся 62 общеобразовательных учреждений г. Волгограда. 

 В 2017 году проведены профилактические  мероприятия среди уязвимых 

групп населения с раздачей информационных материалов: 

 для мигрантов (охвачено 275 чел.) 

 для выздоравливающих зависимых от ПАВ в реабилитационных центрах 

г. Волгограда с предоставлением доступного тестирования на ВИЧ (охвачено 

132 чел.) 

 для несовершеннолетних правонарушителей на базе ЦВСНП ГУ МВД 

России по Волгоградской области (охвачено 55 чел.) 

За 5 месяцев 2017 года в рамках проекта «Профилактика ВИЧ-инфекции 

среди потребителей инъекционных наркотиков» совместно с ВРОО "Мария" - 

Матери Против Наркотиков проведены пять обучающих семинара для клиентов 

проекта и освидетельствование 420 человек на ВИЧ-инфекцию гепатиты В и С.  

Специалисты ГБУЗ "ВО ЦПБ СПИД и ИЗ» приняли участие в подготовке 

активистов антинаркотического молодежного движения Волгоградской 

области. Полученные знания по профилактике ВИЧ-инфекции волонтеры 

используют в сценариях и постановках социального театра «ПРОФИТ», одной 

из новых форм профилактической работы среди молодежи. 

Продолжается активная профилактическая работа в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие молодежной политики, организация              

и проведение мероприятий с детьми и молодежью на территории Волгограда на 

2016-2018 годы» в виде участия в акции «Радуга жизни в нас самих!» для 

учащихся и педагогов общеобразовательных учреждений г. Волгограда                  

(5 общеобразовательных учреждений, охвачено более 350 чел.). 

В марте 2017 года для сотрудников ФКУ «Военный комиссариат 

Волгоградской области» организованы и проведены обучающие 

профилактические семинары (охвачено 120 чел.). 

В целях подготовки медицинского персонала по вопросам 

предупреждения инфицирования ВИЧ при оказании медицинской помощи, 

порядка освидетельствования на ВИЧ-инфекцию, оказания медицинской 
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помощи ВИЧ-инфицированным беременным женщинам и детям                                         

с перинатальным контактом по ВИЧ-инфекции специалисты ГБУЗ «ВО ЦПБ 

СПИД и ИЗ» провели 6 семинарских занятия и 5 видеоселекторных совещаний 

(охвачено более 700 чел.). На факультете усовершенствования врачей ВолГМУ 

кафедра гигиены, обучено 40 человек. 

В Волгоградской области с 15 по 21 мая 2017 года проходила 

Всероссийская Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» (далее - Акция) Фонда социально-

культурных инициатив при активной поддержке и участии Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Министерства связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации, а также заинтересованных ведомств и общественных 

организаций, приуроченная к Всемирному дню памяти жертв СПИДа.                   

 В мероприятиях, проводимых в рамках Акции, приняли участие более     

130 000 жителей Волгоградской области.  

Для привлечения внимания населения к проводимой Акции, 

мотивирования граждан на добровольное обследование на ВИЧ, 

информирование населения осуществлялось через средства массовой 

информации: 

  Трансляция двух 30 секундных аудиороликов по профилактике                      

ВИЧ-инфекции на FM радиоканалах: «Авторадио» (кол-во трансляций – 64), 

«Новая Волна» (кол-во трансляций – 64), «Русское Радио» (кол-во трансляций 

– 60), «Эхо Москвы» (кол-во трансляций – 34) не менее 1500 тыс. чел. 

  Два часовых прямых эфира на FM радиоканале «Авторадио» в передаче 

«Народ хочет знать»  

 Участие в передаче «Крупном планом» на Первом Волгоградском 

телеканале  

 Статьи в 35 изданиях Волгоградской области и на сайтах данных 

изданий; в 5 печатных изданиях ООО «Издательский дом «Волгоградская 

правда» и сайтах этих изданий. 

 Размещение на сайтах комитета здравоохранения Волгоградской 

области, комитета молодежной политики Волгоградской области, комитета 

образования и науки Волгоградской области, 110 государственных учреждений 

здравоохранения Волгоградской области информационных материалов по 

проведению Акции  

 Демонстрация видеороликов в 110 государственных учреждениях 

здравоохранения Волгоградской области по мотивированию граждан                         

на добровольное обследование на ВИЧ-инфекцию. 

 Во исполнение приказа комитета здравоохранения Волгоградской 

области от 12.05.2017 №1242 «О проведении на территории Волгоградской 

области  мероприятий в рамках Всероссийской Акции «Стоп ВИЧ/СПИД»             

с 15 по 21 мая 2017 года» все государственные учреждения здравоохранения 

Волгоградской области приняли участия в данной Акции.  

 За время Акции было протестировано около 13000 человек, 

распространено более 20 000 экземпляров информационных материалов 

(листовки, буклеты, плакаты).              
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 В учреждениях здравоохранения Волгоградской области проведены 

конференции, семинары и совещания для врачей и среднего медицинского 

персонала (охвачено более 13000 чел.).  

 Медицинские работники Волгоградской области организовали  и провели 

для населения лекции, беседы, акции, в которых приняли участие 56 124 

человека. 

В анонимном кабинете ГБУЗ «ВО ЦПБ СПИД и ИЗ», Волгоград                     

с 15 по 21 мая 2017 года проконсультированы и обследованы на ВИЧ-инфекцию 

198 человек, что на 21,0% больше, чем за апрель 2017 года (163 чел.).   

Всего, в текущем году количество обследованных в анонимном кабинете 

ГБУЗ «ВО ЦПБ СПИД и ИЗ» составило 990 человек, что в 1,5 раза больше,               

чем за аналогичный период 2016 года.  

 За 5 месяцев 2017 года на телефон "Горячей линии" поступило 1427 

звонков, что на 4,0% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

 В рамках Всероссийской «Стоп ВИЧ/СПИД» проведены мероприятия               

по информированию населения, в том числе молодежи, о проблемах 

распространения ВИЧ-инфекции, рисках заражения и мерах профилактики, 

формированию навыков безопасного поведения:  

 Информационная акция «Красная ленточка», фотомарофон «Должен 

знать» (фотофлешмоб с использованием хештега «#Стоп ВИЧ/СПИД»),  

просветительские лектории в 26 муниципальных районах области,                                     

г. Волгограде и в городском округе – город Волжский (участвовало более 32 000 

чел.). 

 Открытый интернет-урок «Стоп ВИЧ/СПИД» для учащихся                                 

156 образовательных учреждений и 59 профессионально-образовательных 

организаций (охвачено 21990 чел.). 

 Зарядка и квест-игра «Все, что ты должен знать о ВИЧ», видеосеминар,   

предоставление экспресс-тестирование на ВИЧ для студентов ФГАОУ ВО 

«Волгоградский государственный университет» (приняли участие 540 чел, 

прошли экспресс-тестирование – 97 чел.). 

 Профилактическая  акция «Молодежь России против СПИДа» 

волонтеров ФГАОУ «Волгоградский государственный медицинский 

университет» (охвачено 940 чел.). 

 Профилактическая акция среди студентов ФГАОУ ВО «Волгоградский 

государственный технический университет» с раздачей красных ленточек 

(охвачено 987 чел.). 

 Социальный театр «ПРОФИТ» (волонтеры антинаркотического 

молодежного движения Волгоградской области) – сюжет «Любовь                                 

без последствий» для студентов профессиональных образовательных 

организаций (охвачено 712 чел.). 

 Квест-игра «Все, что ты должен знать о ВИЧ»  в парке им. С.Филиппова 

г. Волгограда для учащихся общеобразовательных учреждений (охвачено                  

150 чел.). 

 Акция «Мы выбираем жизнь!» для учащихся ПУ и студентов техникумов 

городского округа – город Волжский совместно с ВРОО «Единство». 
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 Интерактивная уличная информационная акция «Знать, чтобы жить»,                   

(г. Волгоград, Аллея героев) с раздачей информационных материалов (охвачено 

200 чел.). 

 Интерактивная площадка регионального этапа конкурса «Семья года» 

(охвачено 397 чел.). 

 Фотомарофон «Должен знать» и распространение информационно-

профилактических материалов в рамках «Волгоградского марафона Победы» 

(охвачено 1250 чел.). 

С 23 по 25 мая 2017 года на базе Волгоградского государственного 

университета при участии комитета здравоохранения Волгоградской области,  

комитета молодежной политики Волгоградской области, социально 

ориентированных некоммерческих организаций прошла II Всероссийская 

конференция по профилактике ВИЧ в среде студенческой и работающей 

молодежи, в которой приняли участие порядка 200 представителей                                 

из двенадцати регионов страны. 

Среди ключевых тем – роль общественных организаций и студенческих 

объединений в профилактике ВИЧ, их взаимодействие с профильными 

учреждениями, интерактивные формы работы и пропаганда здорового образа 

жизни. 

В рамках работы конференции состоялись презентации проектных работ 

по совершенствованию системы профилактики распространения ВИЧ                            

в молодежной среде, подготовлены и проведены дискуссионные площадки, 

профилактический мастер-класс. Для участников организовано экспресс-

тестирование на ВИЧ-инфекцию с предоставлением до- и послетестового 

консультирования. 
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Приложение 1 

Пораженность ВИЧ-инфекцией 

проживающего населения Волгоградской области на 26.05.2017   

и заболеваемость ВИЧ-инфекцией за 5 месяцев 2017 года по сравнению              

с 5 месяцами 2016 года 

№ 

п/п 
Наименование 

территории 

Количество людей, 
живущих с ВИЧ 

(ЛЖВ) 

Пораженность  
на 100 тыс. 
населения 

Заболеваемость            
ВИЧ – инфекцией 

на 100 тыс. населения 

2016 2017 

1 Алексеевский 26 160,63 6,18 18,53 

2 Быковский 77 299,09 15,54 7,77 

3 Городищенский 267 443,01 24,89 29,87 

4 Даниловский 20 136,96 0,00 6,85 

5 Дубовский 96 324,23 27,02 0,00 

6 Еланский 55 181,82 6,61 16,53 

7 Жирновский 162 407,36 12,57 20,12 

8 Иловлинский 76 228,37 12,02 21,03 

9 Калачевский 147 271,02 18,44 16,59 

 10 Камышинский 50 126,02 12,60 15,12 

11 Киквидзенский 20 122,44 0,00 12,24 

12 Клетский 25 142,15 11,37 5,69 

13 Котельниковский 67 182,93 13,65 13,65 

14 Котовский 61 191,97 22,03 12,59 

15 Кумылженский 30 154,48 15,45 10,30 

16 Ленинский 151 498,28 19,80 29,70 

17 Нехаевский 15 110,85 7,39 7,39 

18 Николаевский 75 252,57 20,21 10,10 

19 Новоаннинский 45 133,58 0,00 2,97 

20 Новониколаевский 30 141,91 0,00 14,19 

21 Октябрьский 39 191,72 9,83 4,92 

22 Ольховский 21 119,28 0,00 0,00 

23 Палласовский 50 123,80 7,43 7,43 

24 Руднянский 28 179,35 0,00 6,41 

25 Светлоярский 147 402,33 24,63 27,37 

26 Серафимовичский 24 101,89 8,49 4,25 

27 Среднеахтубинский 342 562,22 23,01 23,01 

28 Старополтавский 28 150,16 5,36 26,81 

29 Суровикинский 56 164,22 5,87 20,53 

30 Урюпинский 25 93,98 7,52 0,00 

31 Фроловский 11 78,82 7,17 0,00 

32 Чернышковский 26 164,78 0,00 6,34 

33 г.Волжский 2757 845,51 25,76 34,04 

34 г.Волгоград 4050 398,61 18,60 18,31 

35 г.Камышин 216 192,89 17,86 17,86 

36 Городской округ 

г.Михайловка 

90 101,80 10,18 1,13 

37 г. Урюпинск 35 91,41 15,67 2,61 

38 г. Фролово 36 96,32 2,68 8,03 

 Итого по области 9476 373,68 17,82 17,94 

 Лица БОМЖ 574    
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Приложение 2 

 
Выполнение показателей Государственной стратегии противодействия ВИЧ  

за период 2016 – 5 мес. 2017 года 

 

 Наименование показателя План 

2016 год 

Выполнение 

за 2016 

План  

2017 

Выполнение  

5 мес. 2017 

1 Охват медицинским 

освидетельствованием на ВИЧ-

инфекцию населения Волгоградской 

области 

> 20 % 23,6 > 21 % 
7,6 

( 4 мес.) 

2 Доля лиц, зараженных вирусом 

иммунодефицита человека, 

состоящих под диспансерным 

наблюдением, от общего числа лиц, 

зараженных вирусом 

иммунодефицита человека 

69,1 90,9 74,2 91,02 

3 Доля лиц, зараженных вирусом 

иммунодефицита человека, 

получающих антиретровирусную 

терапию, от общего числа лиц, 

зараженных вирусом 

иммунодефицита человека. 

30,3 53,3 32,3 51,3 

4 Доля лиц, зараженных вирусом 

иммунодефицита человека, 

получающих антиретровирусную 

терапию, от общего числа лиц, 

зараженных вирусом 

иммунодефицита человека, 

состоящих под диспансерным 

наблюдением 

41,0 58,6 44,0 56,4 

5 Проведение химиопрофилактики 

передачи ВИЧ-инфекции от матери 

к ребенку: 

    

 - во время беременности 88,8 92,7 92,0 92,0 

 - во время родов 92,7 98,5 93,5 100,0 

 - новорожденному 99,4 99,5 99,6 100,0 

6 Уровень информированности 

населения в возрасте 18 - 49 лет по 

вопросам ВИЧ-инфекции 

  84,0% 84,0% 
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О результатах проводимых мероприятий по снижению спроса  

на наркотики среди населения, а также мерах  

по совершенствованию антинаркотической пропаганды  

и взаимодействия субъектов системы профилактики 
 

М.Н. Тараненко 
Заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ                 

по Волгоградской области подполковник полиции 

 

На территории Волгоградской области, согласно итогам ежегодного 

мониторинга, в течение последних четырех лет наркоситуация остается 

относительно стабильной и соответствует второму из пяти уровней сложности 

(1- удовлетворительная наркоситуация, 2- напряженная, 3- тяжелая,                                

4- предкризисная, 5- кризисная). 

На наркологическом учете с диагнозом «наркомания», по данным 

областного наркологического диспансера в первом квартале 2017 года, состоит 

2 218 человек (АППГ-3 685чел.), из них 9 несовершеннолетних (АППГ - 11). 

Количество лиц, потребляющих наркотические средства, составляет 1 871 

человек (АППГ – 3 019), из них 173 несовершеннолетних (АППГ - 148). 

Важным элементом формирования антинаркотической политики                          

в регионе является реализация положений Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года (далее – 

Стратегия).  

 

Справочно: Стратегия утверждена Указом Президента Российской 

Федерации от 09 июня 2010 года № 690. 

 

Одна из первоочередных задач Стратегии - снижение спроса                                  

на наркотики путем совершенствования системы профилактической работы.  

В целях реализации Стратегии, а также совершенствования 

взаимодействия субъектов антинаркотической деятельности разработаны                     

и утверждены Губернатором Волгоградской области межведомственные 

планы: 

План основных мероприятий по реализации Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года                                  

на территории Волгоградской области на 2017 год. 

План развития антинаркотической пропаганды с использованием сети 

Интернет на территории региона в 2017 году. 

В рамках реализации планов проведена следующая работа по снижению 

спроса на наркотики. 

Подразделениями по контролю за оборотом наркотиков                                             

ГУ во взаимодействии с комитетом образования и науки реализован 

антинаркотический проект «Имею право знать!». В образовательных 

учреждениях города и муниципальных районов области за истекший период  

2017 года проведено 544 лекции, беседы, интернет – урока, родительских 
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собраний, направленных на правовое воспитание подростков и их законных 

представителей. 

  

Справочно: профилактические мероприятия проведены в 62 школах 

города Волгограда и  416 школ муниципальных районов области,23-хСУЗах, 

10-ти ВУЗах. На мероприятиях присутствовало 16 320 учащихся. 

 

Необходимо отметить работу полицейских и педагогического состава              

по реализации проекта «Полицейские классы». Так, в апреле 2017 года среди 

учащихся полицейских классов проведен конкурс «Мы за здоровое будущее!» 

(четыре номинации: «Презентация», «Социальный плакат», «Рисунок»                            

и «Эссе»). В конкурсе «Мы за здоровое будущее!» приняли участие свыше 500 

учеников общеобразовательных учреждений области.  

По итогам конкурса в День здоровья (7 апреля) для учащихся 

полицейских классов образовательных учреждений области организован 

торжественный концерт, где были награждены победители и участники 

конкурса.  

Особое внимание субъектами профилактики региона уделяется 

профилактической работе среди несовершеннолетних, состоящих на учетах 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также попавших                            

в трудную жизненную ситуацию.  

Так, сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ 

во взаимодействии с врачами наркологами, специалистами комитета 

молодежной политики региона ежемесячно в Центре временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Волгоградской 

области проводятся беседы, кинолектории среди воспитанников центра.                            

За 4 месяца 2017 года  проведено более 10 занятий.  

Организовано 8 кинолекториев антинаркотической тематики                               

для  несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с немедицинским 

потреблением наркотиков (44 человека). 

Во взаимодействии с комитетом молодежной политики Волгоградской 

области на постоянной основе осуществляются выезды с программой  

антинаркотических мероприятий в  ГОУ «Октябрьская специальная школа 

закрытого типа» (выезд осуществлен 26 апреля 2017 года). 

В целях создания условий для вовлечения граждан в антинаркотическую 

деятельность приняты меры по развитию и поддержке деятельности 

антинаркотического молодежного волонтерского движения. 

Управлением совместно с комитетом молодежной политики, комитетом 

здравоохранения Волгоградской области осуществляется обучение студентов 

Волгоградских ВУЗов и ССУЗов навыкам волонтерской работы 

антинаркотической направленности, методам выявления в сети Интернет 

информации, пропагандирующей потребление и распространение наркотиков. 

В первом квартале 2017 года шестьдесят добровольцев успешно прошедшие 

обучение, в торжественной обстановке получили сертификаты, и стали 

активными участниками профилактической деятельности. 
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За отчетный период активистами  выявлено 2430 интернет - ресурсов, 

пропагандирующих употребление наркотических средств и психотропных 

веществ, содержащих сведения о способах их изготовления, приобретения                    

и употребления. Сведения о данных ресурсах направлены в Роскомнадзор для 

проведения проверки на наличие материалов с противоправным контентом. 

 

Справочно: 

В результате проверки специалистами Роскомнадзора получена 

информация: 

- 368 сайта на момент проведения проверки были недоступны; 

- 247 сайтов не содержат информации, предусмотренной частью 5 статьи 

15.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

-  846 сайтов требуют обязательной регистрации/авторизации; 

-  324 сайта находятся на рассмотрении;  

- 645 интернет - ресурсов заблокированы.   

 

Также с участием добровольцев в школах Волгоградской области 

проведено более 50 антинаркотических уроков. Новыми формами 

профилактической работы в 2017 году стали проекты «Социальный театр как 

форма профилактической работы»,  «Киберпатруль», настольные игры в сфере 

профилактики употребления наркотиков и психоактивных веществ. 

В целях повышения эффективности антинаркотической пропаганды                  

в сети Интернет приняты следующие меры. 

Создан раздел на официальном сайте ГУ МВД России по Волгоградской 

области, содержащий информацию по пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике наркомании, о деятельности волонтерского антинаркотического 

движения на территории региона (мультимедийные материалы, правовая 

информация). 

Активистами антинаркотического молодежного волонтерского движения 

создана группа в «ВКонтакте» для обмена материалами по антинаркотической 

пропаганде, а также опытом проведения антинаркотической работы                                

и вовлечения молодежи в антинаркотическое молодежное движение. 

Комитетом по делам территориальных образований, внутренней                                  

и информационной политики Волгоградской области осуществляется 

информационное сопровождение с привлечением сайтов региональных 

изданий профилактических акций и мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни. 

На официальном сайте администрации Волгоградской области 

размещены ссылки на официальные аккаунты в социальных сетях, созданные 

Главным Управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД России 

(«ВКонтакте» и «Instagram»). 

Благодаря системной работе в указанном направлении в первом квартале 

2017 года число зарегистрированных несовершеннолетних с синдромом 

зависимости от наркомании по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года снизилось на 18% (2016г. – 11чел., 2017 -9 чел.).  
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Число впервые зарегистрированных несовершеннолетних с синдромом 

зависимости от наркомании незначительно и находится на одном уровне (2016г. 

– 2 чел., 2017 -2чел.).  

Преступления, совершенные несовершеннолетними в состоянии 

наркотического опьянения, в первом квартале текущего года                                              

не регистрировались. 

На 50 % отмечено снижение уровня наркопреступности среди 

несовершеннолетних. За отчетный период тремя подростками совершено                      

3 преступления указанной категории (АППГ –7 подростков совершили                           

6 преступлений). 

Данный факт свидетельствует об адекватности принимаемых мер                       

по противодействию наркомании и наркопреступности в регионе. Однако 

данное направление деятельности необходимо развивать и дальше, используя 

ресурсы и возможности всех субъектов профилактики. 
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Организация системной работы по профилактике 

распространения ВИЧ/СПИД в молодежной среде  

на территории Волгоградской области 
 

С.А. Медведев 
заместитель председателя комитета молодежной политики Волгоградской области 

 

Одной из приоритетных задач государственной молодежной политики, 

утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации                  

от 29 ноября 2014 № 2403-р является развитие просветительской работы                         

с  молодежью и формирование ценностей здорового образа жизни, а также 

повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи. 

В рамках государственной программы Волгоградской области 

"Региональная молодежная политика Волгоградской области" на 2014-2016 

годы на территории региона реализован межрегиональный проект "Сессия 

здоровья", включающий в себя профилактику ВИЧ/СПИД среди детей                           

и молодежи. 

Во 2 квартале 2016 организована акция "СТОП-ВИЧ/СПИД", 

приуроченная к Дню памяти жертв СПИДа. 

В 9 ВУЗах и ССУЗах, 36 учреждениях органов по делам молодежи 

муниципальных районов прошли профилактические дни, в рамках которых 

организованы лекции, видеоруроки для молодежи, организованы массовые 

зарядки, фотомарафоны, пропагандирующие здоровый образ жизни,  

привлекающие внимание к проблемам распространения ВИЧ/СПИД. 

В мероприятиях акции участие приняли врачи-методисты 

Волгоградского областного центра медицинской профилактики, врачи 

районных больниц. 

18 мая 2016 на базе Волгоградского технического университета члены 

общественных молодежных организаций и студенты, приняли участие                              

в заседании круглого стола по вопросам профилактики ВИЧ/СПИД, 

организованном комитетом информационной политики Волгоградской 

области. 

В мае 2016 ряд просветительских мероприятий прошли на территории 

Клетского, Камышинского, Котовского муниципальных районов. ГБУ ВО 

"Центр молодежной политики", педагоги образовательных учреждений 

муниципалитетов организовали лекции для учащихся старших классов                           

с элементами игрового тренинга и просмотр фильмов по профилактике 

ВИЧ/СПИД. 

В ноябре 2016 в ходе просветительской работы специалистами 

регионального учреждения совместно с ГБУЗ ВО "Волгоградский областной 

центр по профилактике СПИДа и инфекционных заболеваний" для студентов              

6 ССУзов прочитана лекция, которая транслировалась в прямом эфире. 

Материалы проведенной лекции стали основой для видеоролика и для 

дальнейшего использования в профилактической работе. 
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С 31 октября по 18 ноября 2016 на территории области в целях повышения 

уровня знаний о способах профилактики распространения ВИЧ в молодежной 

среде состоялся региональный этап Всероссийского конкурса "В ритме жизни".  

В июле - августе 2016 профилактическая работа осуществлялась                             

и в организациях отдыха и оздоровления детей. Межведомственной группой 

организованы выезды в: 

муниципальное бюджетное учреждение детский оздоровительный лагерь 

"Чайка" Светлоярского муниципального района; 

 детский оздоровительный лагерь, организованный на базе отдыха 

"Заволжье" ООО "ВС"; 

 муниципальное бюджетное учреждение детский оздоровительный 

лагерь "Огонек" г. Волжского; 

 муниципальное учреждение "Городской оздоровительный центр для 

детей и молодежи "Орленок". 

 В рамках выездов организованы индивидуальные и групповые 

консультации, квест–игра "Моя сессия здоровья", в которых приняли участие 

994 человека. 

Всего в 2016 проведено 255 мероприятий с общим охватом 43234 

молодых человека. 

Согласно реализации государственной программы Волгоградской 

области "Региональная молодежная политика Волгоградской области " на 2017-

2020 годы работа в данном направлении продолжена.  

В феврале 2017 подведомственным учреждением ГБУ ВО "Центр 

молодежной политики" совместно с ГБУЗ "Волгоградский областной центр            

по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями" среди обучающихся 

5 ВУЗов (ВФ АОЧУ ВО "Московский финансово-юридический университет 

МФЮА", ФГБОУ ВПО "Волгоградский государственный аграрный  

университет",  ФГАОУ ВПО "Волгоградский государственный университет"  

Волгоградский техникум железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ ВПО 

“Ростовский  государственный университет путей сообщения", ЧОУ ВО 

"Волгоградский институт бизнеса") 4 образовательных организаций общего 

образования (МОУ СШ 11, МОУ СШ 14, МОУ СШ 105, МОУ СШ 104) 

Волгограда была организована профилактическая акция "За здоровье                               

и безопасность наших детей", которая включала в себя профилактическую игру 

"ТАБУ", просмотр профилактических фильмов, дискуссии. 

С 15 по 21 мая 2017 года на территории региона ГБУВО “Центр 

молодежной политики”, Государственным казенным учреждением 

здравоохранения "Волгоградский областной Центр по профилактике и борьбе 

со СПИД и инфекционными заболеваниями" при поддержке комитета 

молодежной политики Волгоградской области, комитета образования и науки 

Волгоградской области были проведены 145 мероприятий, в которых приняли 

участие 49 484 молодых человека из 26 муниципальных образованиях 

Волгоградской области.  С целью привлечения внимания молодежи к данной 

теме были разработаны различные мероприятия:  

- интерактивная беседа с использованием новой формы - социальный 

театр,  
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- акция “Красная ленточка”,  

- квест-игра “Все что ты должен знать о ВИЧ”, 

- “Тест на жизнь” сдача тестов на ВИЧ статус,  

- интерактивная информационная акция “Знать, чтобы жить”,  

- круглые столы,  

- интернет –уроки.  

Активное участие в акции приняли участие представители нового 

Всероссийского общественного движения “Волонтеры-медики”, которое 

направлено на организацию волонтерской деятельности в медицинских 

учреждениях страны и объединение медицинских отрядов для обмена опытом 

и методической помощи.   

Учитывая тот факт, что употребление наркотиков является главным 

фактором распространения ВИЧ/СПИД, специалисты сферы молодежной 

политики совместно с сотрудниками   Управление по контролю за оборотом 

наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области, ГБУЗ  “Волгоградский 

областной центр по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями”                     

и ГБУЗ “ Волгоградский областной центр медицинской профилактики” 

проводили работу по подготовке волонтеров молодежного антинаркотического 

движения региона. 

 В 2017 году 83 студента получили сертификаты о прохождении 

теоретического курса, который был направлен на изучение законодательства              

в сфере незаконного оборота наркотических средств и психоактивных веществ, 

различных форм работы с обучающимися и студентами. С января по апрель 

2017 года активистами движения были проведены профилактические 

мероприятия, в которых приняли участие более 900 обучающихся. Достаточно 

эффективной формой работы является проведение интернет-урока, благодаря 

которой можно сразу вовлечь обучающихся муниципальных образований                     

в обсуждение вопросов профилактики. В 2017 году участниками интернет-

уроков стали более 7000 подростков. 

Следующим направлением деятельности активной молодежи региона 

является информационное движение “Киберпатруль”. За январь-апрель 2017 

активистами антинаркотического волонтерского молодежного движения 

направления  было выявлено 3370 сайтов, пропагандирующий употребление 

наркотиков. Данные о сайтах направлены в Управление по контролю                              

за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области в целях 

организации работы по закрытию данных "вредоносных" ресурсов. 

В рамках федерального проекта по развитию деятельности студенческих 

организаций в сфере профилактики Волгоградский государственный 

университет стал победителем грантов, что позволило организовать с 23 по 25 

мая 2017 вторую Всероссийскую конференцию, ключевой темой которой стала 

определение роли студенческих организаций  и государственных учреждений 

по профилактике ВИЧ/СПИД. В рамках конференции представителями                       

12 регионов в количестве 200 человек организованы дискуссионные площадки, 

семинары, мастер - классы. 

В 2017 презентован проект по формированию здорового образа жизни,               

в основе которого активисты – студенты 5 ВУЗОВ (ВФ АОЧУ ВО "Московский 
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финансово-юридический университет МФЮА", ФГБОУ ВПО "Волгоградский 

государственный аграрный  университет",  ФГАОУ ВПО "Волгоградский 

государственный университет", Волгоградский техникум железнодорожного 

транспорта – филиал ФГБОУ ВПО “Ростовский  государственный университет 

путей сообщения", ЧОУ ВО "Волгоградский институт бизнеса") организовали 

профилактическую акцию "За здоровье и безопасность наших детей" среди 436 

обучающихся образовательных организаций Волгограда (МОУ СШ 11, МОУ 

СШ 14, МОУ СШ 105, МОУ СШ 104, МОУ СШ 48,  МОУ Лицей № 6, МОУ 

СШ № 26, МОУ СШ № 140 ), образовательных организаций 

Среднеахтубинского муниципального района. 

В рамках исполнения государственной программы Волгоградской 

области "Развитие системы профилактики немедицинского потребления 

наркотиков, алкоголя и других психоактивных веществ и совершенствование 

системы оказания медицинской помощи больным наркологического профиля           

в Волгоградской области" на 2014-2017 годы", комитет молодежной политики 

Волгоградской области с 2015 года организует процесс реабилитации                          

(за исключением медицинской) и ресоциализация лиц, потребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях                   

в некоммерческих организациях. 

В 2015 полный курс реабилитации прошли 20 человек, в 2016 - 22 

человека, в настоящий период реабилитацию проходят 20 человек. 

Вопросы жизнедеятельности лиц, прошедших курс социальной 

реабилитации стоят на контроле антинаркотической комиссии Волгоградской 

области. 

По информации предоставленной субъектами социальной реабилитации 

и ресоциализации по итогам 2016 года из 22 человек в устойчивой ремиссии 

находятся 14 человек. 

4 человека обратились в органы службы занятости населения 

Волгоградской области, из них 3 человека признаны безработными                                    

с одновременным назначением пособия по безработице.  

В октябре месяце 2016 г. 2 человека сняты с учета в связи с направлением 

на переобучение по профессиям "специалист по кадрам", "бухгалтер". 

4 человека трудоустроились самостоятельно, из них 1 человек имеет 

собственную строительную фирму. 

2 человека прошли обучение в ассоциации "Некоммерческое партнерство 

"Волгоградский реабилитационный центр "Альтернатива" на должность 

консультанта по химической зависимости и трудоустроены. 

Из 22 человек, завершивших курс реабилитации, 11 – посещают группы 

самопомощи при организации "Анонимные наркоманы", занимаются 

волонтерской деятельностью. 

Таким образом, комитетом молодежной политики Волгоградской области 

проводится системная работа в сфере профилактики ВИЧ/СПИД и наркомании, 

решая федеральную задачу по повышению уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности молодежи. 


