
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 26 октября 2018 г. № 452-р 

г.Кызыл 

 

Об утверждении комплексного  

межведомственного плана мероприятий  

по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией  

в Республике Тыва на 2019-2025 годы 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ               

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: 

 

1. Утвердить прилагаемый комплексный межведомственный план мероприя-

тий по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией в Республике Тыва на 2019-         

2025 годы. 

2. Органам исполнительной власти Республики Тыва, администрациям муни-

ципальных образований Республики Тыва (по согласованию) обеспечить выполне-

ние комплексного межведомственного плана мероприятий по профилактике и борь-

бе с ВИЧ-инфекцией в Республике Тыва на 2019-2025 годы. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на секрета-

риат первого заместителя Председателя Правительства Республики Тыва. 

4. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

правовой информации (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва         

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва                      О. Натсак 

 



 

 

Утвержден  

распоряжением Правительства  

Республики Тыва  

от 26 октября 2018 г. № 452-р 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН 

мероприятий по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией  

в Республике Тыва на 2019-2025 годы 
 

Наименование мероприятия  Сроки исполнения  Ответственные за исполнение  Ожидаемый результат 
 

I. Организационно-методические мероприятия 
 

1. Заслушивание на заседаниях Координационного 

совета по противодействию распространению нар-

комании, алкоголизма и СПИДа в Республике Ты-

ва информацию о профилактике и борьбе с ВИЧ-

инфекцией на территории Республики Тыва 

ежегодно в соответст-

вии с планом работы 

Координационного 

совета по противо-

действию распро-

странению наркома-

нии, алкоголизма и 

СПИДа в Республике 

Тыва при Правитель-

стве Республики Тыва 

Правительство Республики Тыва, 

Министерство здравоохранения 

Республики Тыва 

принятие своевременных организа-

ционных мер по противодействию 

распространению ВИЧ-инфекции в 

республике; 

привлечение правоохранительных и 

неправительственных обществен-

ных организаций к вопросам про-

филактики ВИЧ-инфекции 

2. Усиление работы первичного звена здравоохра-

нения по своевременному выявлению больных 

ВИЧ-инфекцией на ранних стадиях заболевания, 

по обследованию больных на ВИЧ-инфекцию по 

клиническим показаниям 

ежегодно  Министерство здравоохранения  

Республики Тыва 

 

увеличение доли лиц с ВИЧ-инфек-

цией, информированных о своем 

ВИЧ-статусе 

 

3. Проведение культурно-массовых мероприятий, 

приуроченных к значимым датам (Всемирный 

День борьбы со СПИДом, Всемирный день памяти 

умерших от СПИДа, Всесибирский день борьбы со 

СПИДом), тематических акций среди населения с 

целью широкого информирования о профилактике  

1 марта, третье вос-

кресенье мая,  

1 декабря, ежегодно 

Министерство здравоохранения   

Республики Тыва, Министерство 

образования и науки Республики 

Тыва, Министерство по делам мо-

лодежи и спорта Республики Тыва, 

Министерство труда и социальной  

повышение уровня информирован-

ности населения по вопросам про-

филактики ВИЧ-инфекции и фор-

мирования здорового образа жизни 
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Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

ВИЧ-инфекции и формирования культуры здоро-

вого образа жизни 

 политики Республики Тыва, сред-

ства массовой информации, пред-

седатели  администраций муници-

пальных образований (по согласо-

ванию), Министерство внутренних 

дел по Республике Тыва (по согла-

сованию),  общественные органи-

зации (по согласованию) 

 

4. Подготовка и утверждение годового медиаплана 

по освещению информации о ВИЧ/СПИДе на ка-

налах ВГТРК «ГТРК «Тыва», «Новый век», «Ту-

ва24» для населения республики 

ежегодно, по согласо-

ванию 

Министерство здравоохранения  

Республики Тыва, Министерство  

информатизации и связи Республи-

ки Тыва, средства массовой ин-

формации 

повышение уровня информирован-

ности населения по вопросам про-

филактики ВИЧ-инфекции                    

5. Проведение «круглого стола», посвященного 

Всемирному Дню памяти умерших от СПИДа, с 

привлечением религиозных организаций по вопро-

сам профилактики распространения ВИЧ/СПИДа 

третье воскресенье 

мая, ежегодно 

Министерство здравоохранения    

Республики Тыва, объединение 

буддистов» Хурээ Цэченлинг  Рес-

публики Тыва  (по согласованию), 

«Кызылская епархия  Русской Пра-

вославной Церкви» (по согласова-

нию), волонтеры (по согласованию) 

повышение морально-

нравственного уровня, толерантно-

сти к людям, живущим с 

ВИЧ/СПИДом 

6. Предоставление на безвозмездной основе поме-

щений в учреждениях культуры и спорта (дома 

культуры, библиотеки, спортивные комплексы, 

музеи и т. д.) для проведения профилактических 

мероприятий по ВИЧ-инфекции и пропаганде ЗОЖ 

март-декабрь, еже-

годно 

Министерство культуры и туризма 

Республики Тыва, Министерство 

по делам молодежи и спорта Рес-

публики Тыва   

повышение уровня информирован-

ности населения по вопросам про-

филактики ВИЧ-инфекции 

7. Установка светодиодных баннеров в кожуунах 

республики с постоянным освещением информа-

ции по профилактике социально значимых заболе-

ваний (туберкулез, онкология, сифилис, ВИЧ-

инфекция, наркологические расстройства) 

ежегодно председатели администраций му-

ниципальных образований (по со-

гласованию) 

повышение уровня информирован-

ности населения по вопросам про-

филактики ВИЧ-инфекции и фор-

мирования здорового образа жизни 
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Наименование мероприятия  Сроки исполнения  Ответственные за исполнение  Ожидаемый результат 

8. Принятие мер по информированию населения по 

профилактике социально значимых заболеваний, в 

том числе по профилактике ВИЧ/СПИДа, перед 

каждым проведением культурно-массовых меро-

приятий, показом концертов и фильмов 

ежегодно Министерство культуры и туризма 

Республики Тыва, председатели  

администраций муниципальных 

образований (по согласованию) 

обеспечение широкого информиро-

вания населения по профилактике 

социально значимых заболеваний 

 

II. Мероприятия по предотвращению распространения и профилактике  

распространения ВИЧ-инфекции среди учащейся молодежи 
 

9. Проведение курсов повышения квалификации 

педагогических работников на базе ГАОУ ДПО 

«Тувинский институт развития образования и по-

вышения квалификации» по организации работы 

по профилактике распространения ВИЧ-инфекции 

ежегодно Министерство здравоохранения    

Республики Тыва, Министерство 

образования и науки Республики 

Тыва 

повышение уровня знаний педаго-

гов по вопросам профилактики 

ВИЧ-инфекции 

10. Подготовка волонтеров из числа учащихся 

школ, ссузов, ГОУ Республики Тыва «Республи-

канский медицинский колледж» и ФГБОУ ВО 

«Тувинский государственный университет» (не 

менее 50 чел.) для проведения информационной 

работы по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа 

среди учащейся молодежи  по принципу «равный – 

равному» 

ежегодно Министерство здравоохранения    

Республики Тыва, Министерство 

образования и науки Республики 

Тыва, Министерство по делам мо-

лодежи и спорта Республики Тыва 

повышение информированности 

молодежи по вопросам личной про-

филактики 

11. Организация комплексных профилактических 

выездов в кожууны с целью оказания организаци-

онно-методической и практической помощи муни-

ципальным образованиям республики 

ежегодно, по утвер-

жденному графику 

Министерство здравоохранения    

Республики Тыва, председатели 

администраций муниципальных 

образований (по согласованию) 

повышение информированности 

молодежи по вопросам личной про-

филактики 

12. Проведение акции «Родительский урок» среди 

родителей в образовательных организациях рес-

публики по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа 

ежегодно Министерство образования и науки   

Республики Тыва, Министерство 

по делам молодежи и спорта  Рес-

публики Тыва, Министерство 

внутренних дел по Республике Ты-

ва (по согласованию) 

повышение информированности 

родителей по вопросам профилак-

тики ВИЧ/СПИДа 
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Наименование мероприятия  Сроки исполнения  Ответственные за исполнение  Ожидаемый результат 

13. Проведение мероприятий, направленных на 

профилактику ВИЧ/СПИДа, алкоголизма, нарко-

мании и табакокурения, в специализированных уч-

реждениях открытого типа (школы-интернаты, 

детские дома, приюты, социальные и реабилита-

ционные центры для детей) 

март-апрель, ежегод-

но 

Министерство здравоохранения   

Республики Тыва, Министерство 

образования и науки  Республики 

Тыва, Министерство по делам мо-

лодежи и спорта  Республики Тыва,  

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва, Агент-

ство по делам семьи и детей Рес-

публики Тыва 

повышение уровня информирован-

ности населения по вопросам про-

филактики ВИЧ-инфекции 

14. Направление для сведения информации об 

эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции 

председателям администраций муниципальных 

образований и руководителям органов исполни-

тельной власти Республики Тыва  

май-ноябрь, ежегодно Министерство здравоохранения    

Республики Тыва 

повышение уровня информирован-

ности населения по вопросам про-

филактики ВИЧ-инфекции 

15. Организация работы (беседы, тренинги с де-

монстрацией видеофильмов) с гражданами, посту-

пающими на срочную военную службу и по кон-

тракту, по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции 

на базе Военного комиссариата Республики Тыва и 

военкоматов в кожуунах 

ежегодно  Министерство здравоохранения   

Республики Тыва, Министерство 

внутренних дел по Республике Ты-

ва (по согласованию), Военный ко-

миссариат Республики Тыва (по 

согласованию) 

информирование призывников по 

профилактике ВИЧ-инфекции  

16. Внедрение учебно-методического комплекта по 

профилактике ВИЧ-инфекции для специалистов 

(педагогов, психологов, классных руководителей) 

и волонтеров, занимающихся в области профилак-

тики ВИЧ-инфекции, наркомании и заболеваний, 

передающихся половым путем 

ежегодно  Министерство образования и науки  

Республики Тыва, Министерство 

здравоохранения Республики Тыва 

повышение уровня знаний учителей 

для дальнейшей работы по профи-

лактике ВИЧ-инфекции среди 

старшеклассников и студентов 

17. Проведение исследования оценки уровня ин-

формированности населения в возрасте 18-49 лет 

по вопросам ВИЧ-инфекции, показателей резуль-

тативности исполнения мероприятий: 

- общее население (уличное); 

- работающее население; 

ежегодно Министерство здравоохранения   

Республики Тыва,  Министерство 

образования и науки  Республики 

Тыва, Военный комиссариат Рес-

публики Тыва (по согласованию), 

Управление ФСИН Российской  

повышение уровня информирован-

ности населения по вопросам ВИЧ-

инфекции и ассоциированных с ней 

заболеваний;  

мотивирование населения к прохо-

ждению добровольного обследова-  
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Наименование мероприятия  Сроки исполнения  Ответственные за исполнение  Ожидаемый результат 

- учащиеся учреждений СПО; 

- учащиеся вузов; 

- молодежь мужского пола («призывники»); 

- беременные женщины; 

- уязвимые группы населения 

 Федерации по Республике Тыва (по 

согласованию) 

ния на ВИЧ-инфекцию и ассоции-

рованных с ней заболеваний;                                            

изменение рискованного поведения  

в отношении ВИЧ-инфекции 

18. Организация работы по профилактике ВИЧ-

инфекции, формированию культуры здорового об-

раза жизни на базе летних оздоровительных учре-

ждений, летних и  пришкольных площадок «Лет-

ний лагерь - территория здоровья» 

июнь-август, 

ежегодно 

Министерство здравоохранения  

Республики Тыва, Министерство 

образования и науки  Республики 

Тыва,  Министерство культуры и 

туризма Республики Тыва, Мини-

стерство по делам молодежи и 

спорта  Республики Тыва 

повышение уровня информирован-

ности подростков и молодежи, 

формирование ответственного по-

ведения 

19. Проведение интернет-опроса по самоисследо-

ванию уровня компетенции в области профилакти-

ки распространения ВИЧ-инфекции, на портале 

сайта Федерального центра защиты прав и интере-

сов детей 

III, IV кварталы, 

ежегодно 

Министерство здравоохранения  

Республики Тыва, Министерство 

образования и науки Республики 

Тыва, Министерство по делам мо-

лодежи и спорта  Республики Тыва 

определение уровня компетенции в 

области профилактики распростра-

нения ВИЧ-инфекции среди подро-

стков и обучающейся молодежи 

20. Организация участия молодежных обществен-

ных организаций республики в мероприятиях по 

здоровому образу жизни, профилактике ВИЧ-

инфекции среди молодежи 

ежегодно Министерство здравоохранения  

Республики Тыва, Министерство 

по делам молодежи и спорта  Рес-

публики Тыва 

активизация профилактической ра-

боты молодежных общественных 

организаций по ВИЧ/СПИДу среди 

молодежи республики 

21. Направление информации об установочных 

данных лиц в ГБУЗ Республики Тыва «Республи-

канский центр по профилактике и борьбе со СПИД 

и инфекционными заболеваниями» для организа-

ции забора крови на ВИЧ-инфекцию при установ-

лении местонахождения малолетних и несовер-

шеннолетних лиц в наркопритонах 

ежегодно  Министерство здравоохранения  

Республики Тыва, Министерство 

внутренних дел  по Республике 

Тыва (по согласованию) 

раннее выявление ВИЧ-инфекции 

среди уязвимых групп населения, 

постановка на диспансерный учет, 

назначение лечения 
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Наименование мероприятия  Сроки исполнения  Ответственные за исполнение  Ожидаемый результат 
 

III. Мероприятия по предупреждению распространения и профилактике  

ВИЧ-инфекции в структуре правоохранительных органов (спецконтингент) 
 

22. Составление графика обучения и проведение 

подготовки сотрудников медсанчастей УФСИН 

Российской Федерации по Республике Тыва и 

МВД по Республике Тыва по вопросам предупре-

ждения профессионального заражения ВИЧ-

инфекцией 

I квартал, ежегодно Министерство здравоохранения  

Республики Тыва, Министерство 

внутренних дел по Республике Ты-

ва (по согласованию), Управление 

ФСИН Российской Федерации по 

Республике Тыва (по согласова-

нию) 

предупреждение профессионально-

го инфицирования сотрудников ме-

дико-санитарных частей 

23. Оказание консультативной и методической по-

мощи учреждениям УФСИН России по Республи-

ке Тыва в организации профилактической работы 

среди спецконтингента по вопросам ВИЧ/СПИДа 

ежегодно Министерство здравоохранения   

Республики Тыва, Управление 

ФСИН Российской Федерации по 

Республике Тыва (по согласова-

нию) 

организация практической помощи 

в организации профилактической 

работы 

24. Разработка графика совместных мероприятий с 

МВД по Республике Тыва по противодействию 

распространению ВИЧ-инфекции среди потреби-

телей инъекционных наркотических средств 

I, II кварталы, 

ежегодно 

Министерство здравоохранения   

Республики Тыва, Министерство 

внутренних дел по Республике Ты-

ва (по согласованию) 

улучшение взаимодействия между 

службами при совместной работе 

25. Разработка графика совместных выездов бри-

гад по обследованию на ВИЧ/СПИД, ИППП, нар-

копотребление среди лиц без определенного места 

жительства и лиц в алкогольном опьянении, лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы 

ежегодно  Министерство здравоохранения   

Республики Тыва, Министерство 

труда и социальной политики Рес-

публики Тыва, Министерство 

внутренних дел  по Республике 

Тыва (по согласованию), мэрия             

г. Кызыла (по согласованию) 

раннее выявление ВИЧ-инфекции 

среди уязвимых групп населения, 

организация диспансерного наблю-

дения с целью недопущения даль-

нейшего распространения 

ВИЧ/СПИДа 

26. Обеспечение охвата медицинским освидетель-

ствованием на ВИЧ-инфекцию лиц, впервые нахо-

дящихся в пенитенциарных учреждениях респуб-

лики 

ежегодно  Министерство здравоохранения    

Республики Тыва, УФСИН Россий-

ской Федерации по Республике 

Тыва (по согласованию) 

раннее выявление ВИЧ-инфекции 

среди осужденных, постановка на 

диспансерный учет, назначение ле-

чения 
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Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

27. Направление информации об установочных 

данных лиц в ГБУЗ Республики Тыва «Республи-

канский Центр по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями» для ор-

ганизации забора крови на ВИЧ-инфекцию при 

возбуждении дела об административном правона-

рушении по статье 6.11. «Занятие проституцией» 

КоАП Российской Федерации 

ежегодно Министерство здравоохранения  

Республики Тыва, Министерство 

внутренних дел по Республике Ты-

ва (по согласованию) 

раннее выявление ВИЧ-инфекции 

среди уязвимых групп населения, 

организация диспансерного наблю-

дения с целью недопущения даль-

нейшего распространения 

ВИЧ/СПИДа 

28. Обеспечение информирования безработных 

граждан, посещающих центры занятости населе-

ния, по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции на 

рабочих местах и недопущения дискриминации и 

стигматизации в отношении лиц, живущих с ВИЧ 

ежегодно, в период 

постановки на учет по 

безработице 

Министерство здравоохранения   

Республики Тыва, Министерство 

труда и социальной политики Рес-

публики Тыва 

повышение общего уровня инфор-

мированности безработных граждан 

и защиты прав лиц, живущих с 

ВИЧ/СПИДом 

 

IV. Мероприятия по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции 

в трудовых коллективах Республики Тыва 
 

29. Внедрение профилактической  программы про-

свещения на рабочих местах «ВИЧ/СПИД и сфере 

труда» в трудовых коллективах Республики Тыва 

ежегодно Министерство здравоохранения    

Республики Тыва, Министерство 

труда и социальной политики Рес-

публики Тыва, профсоюзы Респуб-

лики Тыва (по согласованию) 

повышение общего уровня инфор-

мированности и защиты прав лиц, 

живущих с ВИЧ/СПИДом 

30. Принятие нормативно-правовых актов с вклю-

чением в план работы мероприятий по профилак-

тике ВИЧ/СПИДа, финансовому обеспечению ме-

дицинских организаций для приобретения экс-

пресс-тестов на выявление ВИЧ, обучению на се-

минарах по здоровому образу жизни среди работ-

ников в трудовых коллективах 

I квартал, ежегодно председатели администраций му-

ниципальных образований  (по со-

гласованию), Министерство труда 

и социальной политики Республики 

Тыва 

увеличение доли лиц с ВИЧ-инфек-

цией, информированных о своем 

ВИЧ-статусе;  

организация диспансерного наблю-

дения, с целью недопущения даль-

нейшего распространения 

ВИЧ/СПИДа 
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Наименование мероприятия  Сроки исполнения  Ответственные за исполнение  Ожидаемый результат 

31. Внедрение в программу проведения инструк-

тажей по охране труда обучающего модуля для ра-

ботников и работодателей по вопросам профилак-

тики ВИЧ-инфекции на рабочих местах 

ежегодно Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва, Мини-

стерство здравоохранения Респуб-

лики Тыва, Министерство по делам 

молодежи и спорта  Республики 

Тыва 

повышение уровня информирован-

ности работающего населения 

32. Оказание консультативной и методической по-

мощи трудовым коллективам по внедрению в кол-

лективные договоры организаций вопросов по ор-

ганизации мероприятий в области профилактики 

ВИЧ/СПИДа 

по мере обращения 

трудовых коллекти-

вов, ежегодно 

Министерство здравоохранения   

Республики Тыва, Федерация 

профсоюзов Республики Тыва (по 

согласованию), Министерство тру-

да и социальной политики Респуб-

лики Тыва   

оказание практической помощи по 

предупреждению дискриминации и 

стигматизации в отношении работ-

ников, живущих с ВИЧ 

33. Предоставление методических разработок и 

наглядных материалов, рекомендованных Респуб-

ликанским центром по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями, для про-

ведения информационно-просветительской работы 

в трудовых коллективах 

I квартал, ежегодно Министерство здравоохранения   

Республики Тыва, Министерство 

труда и социальной политики Рес-

публики Тыва, Министерство ин-

форматизации и связи Республики 

Тыва 

улучшение качества предоставляе-

мой информации по выявлению, 

лечению и профилактике ВИЧ-

инфекции на территории Республи-

ки  Тыва 

34. Направление работодателям рекомендации по 

внедрению в коллективные договора вопросов в 

области профилактики ВИЧ/СПИДа в трудовых 

коллективах 

I квартал, ежегодно Министерство здравоохранения   

Республики Тыва, Министерство 

труда и социальной политики Рес-

публики Тыва 

повышение общего уровня инфор-

мированности по ВИЧ/СПИДу и 

вопросам защиты прав работников в 

сфере труда 

35. Направление работодателям рекомендаций по 

предупреждению дискриминации в отношении и 

работников, а также лиц, претендующих на рабо-

чие места, на основе их действительного или при-

писываемого статуса ВИЧ-инфекции, на основа-

нии статьи 17 Федерального закона от 30 марта 

1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении распростра-

нения в Российской Федерации заболевания, вы-

зываемого вирусом иммунодефицита человека» 

ежегодно  Министерство здравоохранения  

Республики Тыва, Министерство 

труда и социальной политики Рес-

публики Тыва 

предупреждение дискриминации и 

стигматизации в отношении работ-

ников, живущих с ВИЧ 
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Наименование мероприятия  Сроки исполнения  Ответственные за исполнение  Ожидаемый результат 

36. Оказание помощи в решении базовых социаль-

ных проблем лицам, живущим с ВИЧ/СПИДом 

(проживание, паспорт, регистрация, пособие, ме-

дицинское страхование) 

ежегодно Министерство здравоохранения  

Республики Тыва, Министерство 

труда и социальной политики Рес-

публики Тыва 

создание благоприятного социаль-

но-психологического климата, со-

циализация личности и профилак-

тика ВИЧ 
 

V. Мероприятия по предупреждению распространения и 

профилактике ВИЧ-инфекции среди мигрантов 
 

37. Проведение работы по информированию ми-

грантов по вопросам профилактики распростране-

ния ВИЧ-инфекции при медицинском освидетель-

ствовании на ВИЧ-инфекцию с проведением тес-

тового консультирования и предоставлением ин-

формационного материала (листовок, буклетов, 

видеоматериалов) 

при каждом обраще-

нии, ежегодно 

Министерство здравоохранения   

Республики Тыва 

повышение уровня информирован-

ности по вопросам профилактики 

ВИЧ-инфекции 

38. Направить на обследование с целью выявления 

ВИЧ-инфекции иностранных граждан и лиц без 

гражданства при истечении срока временного пре-

бывания в Российской Федерации на территории 

Республики Тыва 

ежегодно  Министерство здравоохранения   

Республики Тыва, Отдел по вопро-

сам миграции МВД по Республике 

Тыва (по согласованию) 

своевременное выявление ВИЧ-ин-

фицированных иностранных граж-

дан 

39. Информирование Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Респуб-

лики Тыва о случаях выявления ВИЧ-инфекции 

среди мигрантов для своевременного принятия по-

становления о нежелательности нахождения ВИЧ-

инфицированного иностранца на территории рес-

публики 

по мере выявления 

ВИЧ-инфекции сре-

ди мигрантов, еже-

годно 

Министерство здравоохранения   

Республики Тыва, Территориальный 

фонд обязательного медицинского 

страхования Республики Тыва,  

Управление Роспотребнадзора по 

Республике Тыва (по согласованию) 

своевременная депортация ВИЧ-ин-

фицированных иностранных граж-

дан 

40. Обсуждение вопросов взаимодействия по про-

филактике ВИЧ-инфекции среди мигрантов, при-

бывших на территорию Республики Тыва 

I квартал, ежегодно  Министерство здравоохранения   

Республики Тыва, Министерство 

труда и социальной политики Рес-

публики Тыва, Отдел по вопросам 

миграции МВД по Республике Тыва 

(по согласованию) 

проведение корректировки совме-

стного плана противодействия рас-

пространению ВИЧ-инфекции в 

Республике Тыва 

 


