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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: заместитель Премьер-министра Правительства 
Республики Башкортостан, председатель межведомственной комиссии 
по проблемам предупреждения распространения ВИЧ-11нфекции в Республике 
Башкортостан Л.С. Гумерова. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: главный врач государственного бюджетного учреждени:я 
здравоохранения Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболеваниями., главный внештатный специал.ист 
по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Министерства 
здравоохранения Республики Башкортостан, секретарь межведомственной 
комиссии Р.Г.Яппаров, заместитель министра молодежной политики и спорта 
Республики Башкортостан Д.Т.Зубаиров, ;заместитель министра культуры 
Республики Башкортостан Р.Р.Алтынбаев, главный редактор информационных 
программ ГУП Телерадиовещательная компания «Башкортостан» Республики 
Башкортостан Ш.Б.Ишемьяров, начальник отдела печатных средств массовой 
информации Агентства по печати и средствам массовой информации Республики 
Башкортостан Ф.И.Ахмедьянова, заместитель начальника Управления орга.ни:зации 
деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам 
несовершеннолетних Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан 
Р.А.Ахкямов, заместитель министра финансов Республики Башкортостан 
З.З.Бакиров, заместитель министра образования Республики Башкортостан 
В.Ф.Валеева, заведующий кафедрой инфекционных болезней с курсом Института 
последипломного образования Башкирского государственного медицинского 
университета, главный внештатный специалист по инфекционным болезням 
Министерства здравоохранения Республики Башкортостан Д.А.Валишин, 
президент Региональной обирственной органи:зации Республики Башкортостан 
«ГолосАнти/С1ЖД» А.И.Дубровская, советник Совета по государственно-
межконфессиональным отношениям при: Президенте Республики Башкортостан 
Э.АЛугачева, руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 



Башкортостан, Главный государственяый санитарный врач по Республике 
Башкортостан Е.Г.Степвнов, руководитель епархиального отдела по работе 
в лечебных учреждениях. Уфимской Епархии Русской Православной Церкви' 
Н.В.Ахметова, первый заместитель министра труда и социальной защиты 
населения Республики Башкортостан Р.Х. Шамсутдинов, начальниж федерального 
казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть №2» 
Федеральной службы исполнения наказаний России С.Ю.Шорнин, начальник 
отдела межведомственного взаи-модействия в сфере профилактики Уаравления 
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков по Республике Башкортостан К.В.Максимов. 

Приглашенные - 9 человек (список прилагается'). 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1, Вопросы первичной профилактики ВИЧ-инфекции и наркомании 
в образовательных учреждениях Республики Башкортостан. 
2. О мероприятиях по освещению в средствах м:ас-совой информации вопрос-ов 
по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции в Республике 
Башкортостан. 

По повестке дня выступили: заместитель министра образования Республики 
Башкортостан В.Ф.Валеева; начальник Управления образования, Админи-страции 
ГО г. Уфа Республики Башкортостан Е.Р.Хаффазова; заместитель главы 
Админилтрации по социальным вопросам ГО г. Саггават Республики 
Башкортостан Д.Р.Мустафина; начальник отдела печатных средств массовой 
информации Агентства по печати и средствам массовой информации Республики 
Башкортостан Ф.И.Ахмедьянова, главный врач государственного бюджетного 
учреждения :}дравоохранения Республижанский центр по профилактике и борьбе 
со СПИДом и инфекционными заболеваниями, главный внештатный специалист 
ПС) проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции М'.инистерства 
здравоохранения Республики' Башкортостан, секретарь межведомственной 
комиссии Р.Г.Яппаров. 

Рассмотрев и обсудив вопросы повестки дня, межведомственная комиссия 
по проблемам предупреждения распространения ВИЧ-инфекции в Республике 
Бапшортостан приняла решение: 

1. Главам Администраций муниципальных районов и городских 
округов Республики Башкортостан рекомендовать: 

разработать муниципальные планы по снижению 3a6o.4eBaeMocTFf и 
профилактике ВИЧ-инфекции на территории муниципального района (городского 
округа). 

Срок - до 1 сентября 2014 года. 



2. Министерству здравоожранения Республики Банжортостан, 
Министерству труда и социальной защиты населения Республики 
Башкортостан: 

разработать и внедрить в трудовых, коллективах организаций Республики 
Башкортостан методические рекомендации по проведению мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции. 

Срок до 15 декабря 2014 года. 

3. Администрации городского округа г. Уфа Республики Башкортостан 
рекомендовать: 

рассмотреть вопрос о выделении обособленных помещений для 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республиканский 
центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями 
для организации обслуживания населения городского округа г. Уфа в целях 
профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции и представи-ть 
предложения в Правительство РБ. 

Срок - до 1 сентября 2014 года. 

4. Администрации городского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан рекомендовать: 

продолжить работу совместно с Министерством здравоохранения 
Республики Башкортостан по созданию Центра профилактиж'и и борьбы со СПИД 
г. Стерлитам:ак для организации обслуживания населени,я ГО г.Стерлитамак по 
профилактике, диагностике и: лечению ВИЧ-инфекции. 

Срок - 1 января 2015 года. 

5. Агентству по печати и средствам массовой информации Республики 
Башкортостан: 

активизировать работу по освещению республиканскими СМИ вопросов 
профилактики ВИЧ-инфекции и организовать ежегодное проведение 
республиканского конкурса на лучшую работу по освещению вопросов 
профилактики ВИЧ-инфекции в СМИ республики . 

Срок - постоянно, информирование на очередных заседаниях. 

6. Министерству образования РБ, совместно с Министерством 
здравоожранения РБ, Агентством по печати и средствам массовой 
информации РБ, Управлением образования Администрации ГО г.Уфа РБ, 
Башкирским государственным медицинским университетом и Региомал1эНой 
общественмой организации Республики Башкортостан «Голос Анти/СЛИД» 
(по согласованию): 

Создать рабочую группу с участием общественных организаций по 
подготовке видеолекционных материалов по вопросам профилактики ВИЧ-
инфекции для. детей младшего, среднего и старшего школьного возраста. 



Срок - 26 июня 2014 года. 

Рабочей группе: разработать видеолекционные материалы по вопросам 
профилактики ВИЧ-инфекции для детей младшего, среднего и старшего 
школьного возраста. 

Срок - 15 июля 2014 года. 

Организовать и провести выездное заседание рабочей группы на базе 
детского оздоровительного лагеря с демонстрацией видеолекционных материалов 
0.0 профилактике ВИЧ-инфекции, 

Срок - до 25 июля 2014 года. 

7. Управлению образования Администрацим ГО г.Уфа РБ (по 
согласованию), совместно с Башкирским государственным медицинским 
университетом (по согласованию), Министерством здравоохранения РБ, 
Министерством образования РБ и Агентством по печати и средствам 
массовой информации РБ: 

разработать лекционные и информационные материалы (памятки, буклеты) 
по профилактике ВИЧ-инфекции для родителей учащихся средних 
общеобразовательных организаций. 

Срок - до 1 сентября 2014 года. 

8. Министерству образовании Республики Башкортостан: 
провести республиканский конкурс сочинений среди учащейся молодежи по 

вопросам ВИЧ-инфекции с последующей публикацией лучши:х работ в СМИ. 
Срок - 1 декабря 2014 года. 

9. Министерству молодежной политики и спорта Республики 
Башкортостан, Министерству образовании Республики Башкортостан, ГБУЗ 
Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями, Администрации ГО г, Салават Республики 
Башкортостан (по согласованию): 

организовать слет волонтеров по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, 
Срок - до 20 сентября 2014 года. 

10. М/инистерству здравоожранения Республики Башкортостан: 
внести предложения п.о изменению состава межведомственной 

комиссии по проблемам предупреждения распространения ВИЧ-инфекции в 
Респу б л и ке Башкортостан. 

Срок - 30 июня 2014 года. 

утвердить и представить Агентству по печати и средствам массовой 
информации РБ реестр экспертов по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. 

Срок - до 1 июля 2014 года. 



п . Государственному бюджетному учреждению здравоожранении 
Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями, Агентству по iie«iaTii и средствам массовой 
информации РБ, Региональной общественной организации Республики 
Башкортостан «Голос Анти/СПИД» (по согласованию): 

заключить Соглашение о взаи'модействии и сотрудничестве по 
профилактике ВИЧ-инфекции. 

Срок - до 1 сентября 2014 года. 

Секретарь межведомственной комиссии Р.Г.Ягшаров 

I 


