ПРОТОКОЛ № 3
С овм естн ого заседан и я общ ественн ого совета
при Д еп ар там ен те здравоохран ен и я О рловской области и общественного

совета при Управлении ФСКН России по Орловской области

г. Орел, пл. Ленина, д. 1
Администрация
Орловской области

малый зал

16 июля 2015 г.

Лебедев Александр Анатольевич
Байбаков Михаил Николаевич

- председатель
Общественного
совета
при
Департаменте здравоохранения Орловской области
сопредседатель,
ответственный
секретарь
Общественного
совета
при
Департаменте
здравоохранения Орловской области

члены Совета

B.C. Винцевич, О.А. Ермакова, Н.В. Лейзерова,
Т.Ф. Пухова, И.В. Малышева, А.В. Савоськин,
П.В.Сергеев, Н.Н. Столяров, Н.И. Шушляков

ответственные сотрудники
Департамента здравоохранения
Орловской области

руководитель департамента П.Е. Сурмиевич, Т.Г.
Тарасова

Приглашенные

А.В.

Шляхов,

Н.Н.

Эфендиева,

О.Н.

Вельская, А.Н. Малыгина
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1. Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов и наркомании в
Орловской области

(Шляхов, Эфендиева, Вельская, Малыгина)
1. Заслушали выступление Председатель Общественного совета ФСКН России по
Орловской области Ю.М. Шаруненко, А.В. Шляхов, Н.Н. Эфендиева, О.Н. Вельская, А.Н.
Малыгина о эпидемиологической обстановки по ВИЧ-инфекции. О негативных
тенденциях активизации инъекционного пути передачи ВИЧ в последние годы
С учетом поступивших предложений и комментариев решили:
1. Организовать
мероприятия
общественного
контроля
за
соответствием
законодательству России деятельности неправительственных общественных
организаций, принимающих участие в профилактике потребления наркотиков,
ВИЧ-инфекции и иных социальных проявлений. О выявленных нарушениях
закона информировать прокуратуру и правоохранительные органы Орловской
области.
2. Обратиться в Департамент образования Орловской области с предложением
организовать, в центрах повышения квалификации преподавательского состава, на
плановой основе, обучение педагогов - психологов, социальных педагогов,
педагогов по основам безопасности жизнедеятельности проведению с
аудиториями учащихся профилактических мероприятий, предупреждающих
потребление наркотиков, заражение ВИЧ-инфекцией и правонарушений.
3. Обратиться в Совет народных депутатов Орловской области с предложением
дополнить Областной закон от 26.06.2015 г. «О профилактике наркомании...»
нормами, определяющими перечень политических, медицинских, социальных,
педагогических, экономических, культурно - просветительских, физкультурно спортивных, правовых мероприятий предупреждения потребления наркотиков и
определить органы государственной власти и самоуправления, ответственные за
исполнение этих мероприятий.
4. Содействовать работой с родительскими объединениями учебных заведений
деятельности
Департаментов здравоохранения и образования области по
ежегодному
проведению в
учреждениях образования
социально
психологического анкетирования, профилактических медицинских осмотров и
тестирования учащихся и студентов в целях
раннего выявления фактов
потребления
наркотиков,
предупреждения наркомании
и
заболеваний,
продуцируемых потреблением наркотиков.
5. Обратиться к заместителям председателя Правительства Орловской области,
курирующим социальный блок и безопасность, с вопросом о необходимости:
- утверждения плана профилактических мероприятий, направленных на
профилактику наркомании, ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов;
создания межведомственного Координационного совета по вопросам
ВИЧ/СПИДа при заместителе Председателя Правительства Орловской области по
социальной политике;
- поддержки и содействия новому развивающемуся направлению - профилактика
ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов и наркомании среди работающего населения.

2

6. Обратиться в Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства
и Департамент здравоохранения Орловской области с вопросом о продолжении в
амбулаторных условиях социальных мероприятий с потребителями наркотиков и
членами их семей, организации мероприятий по подбору, проверке,
стандартизации и сертификации поставщиков услуг стационарной социальной
реабилитации
и
ресоциализации
наркопотребителей
в
общественном
некоммерческом социально ориентированном секторе.
7. Обратиться к населению Орловской области с призывом активно формировать у
себя ответственное отношение к своему здоровью, изменить модель поведения с
рискованной на менее рискованную, препятствующую распространению ВИЧинфекции, вирусных гепатитов, наркомании.
8.

Обратиться к средствам массовой информации Орловской области с
предложением на системной основе осуществлять подготовку информационных
материалов с целью привлечения внимания общественности к теме ВИЧинфекции, вирусных гепатитов и наркомании с участием специалистов
Управления ФСКН по Орловской области, БУЗ Орловской области «Орловский
центр СПИД» и Орловского областного гепатологического центра.

Председатель Общественного совета

А.А. Лебедев
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