
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту распоряжения Правительства Санкт-Петербурга 

 

«О Программе мероприятий по вопросам профилактики распространения 

ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения в 2019-2020 годах  

в Санкт-Петербурге»  

 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.04.2017 г. №754-р                   

(далее - распоряжение № 754-р) утвержден план мероприятий по реализации  

Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции                      

в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу                        

(далее – план). Пунктом 13 плана распоряжения № 754-р органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и соответствующим организациям рекомендовано 

разработать межведомственные программы субъектов Российской Федерации  

по профилактике ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения 

В целях реализации пункта 13 распоряжения № 754-р Комитетом  

по здравоохранению разработана Программа мероприятий по вопросам профилактики 

распространения ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения в 2019-2020 годах  

в Санкт-Петербурге (далее – Программа мероприятий). 

В разработке Программы мероприятий принимали участие исполнительные органы 

государственной власти Санкт-Петербурга и организации, осуществляющие мероприятия 

по противодействию распространения ВИЧ-инфекции на территории Санкт-Петербурга. 

Принятие Программы мероприятий позволит государственным органам 

исполнительной власти Санкт-Петербурга и соответствующим организациям принять 

участие в реализации в Санкт-Петербурге мероприятий, направленных на профилактику  

ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения. 

 Принятие Программы мероприятий не потребует дополнительного 

финансирования из бюджета Санкт-Петербурга и внесения изменений в иные 

нормативные правовые акты. 

 Необходимость в разработке Программы информационно-рекламного 

сопровождения Программы мероприятий отсутствует. 

 В соответствии с Соглашением между Правительством Санкт-Петербурга  

и прокуратурой Санкт-Петербурга о взаимодействии в сфере правотворчества, Программа 

мероприятий направлена в прокуратуру Санкт-Петербурга. 

В соответствии с Регламентом Правительства Санкт-Петербурга, утвержденным 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.12.2003 № 100, проект 

Программы мероприятий согласован с исполнительными органами государственной 

власти Санкт-Петербурга.  

Программой мероприятий предусмотрены меры, реализуемые исполнительными 

органами государственной власти Санкт-Петербурга и подведомственными  

им учреждениями по следующим разделам: 

1. Определение приоритетов и формирование условий для реализации 

профилактических мероприятий на территории Санкт-Петербурга. 

2. Профилактика ВИЧ-инфекции на территориях повышенного риска заражения. 

3. Профилактика ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения. 

4. Общие мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции. 
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