
Положение о рабочей группе некоммерческих организаций, действующих на 

территории города Санкт-Петербурга, по профилактике ВИЧ-инфекции в 

ключевых и особо уязвимых группах населения  

1. Настоящим Положением определяются порядок создания, состав участников, 

компетенция и полномочия рабочей группы, действующих на территории 

города Санкт-Петербурга некоммерческих организаций (далее – «НКО»), по 

профилактике ВИЧ-инфекции в ключевых и особо уязвимых группах 

населения (далее – «рабочая группа»). 

 

2. Рабочая группа является совещательным органом и создается с целью 

взаимодействия и оказания содействия СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (далее – «Центр СПИД») и 

другим государственным учреждениям, а также органам государственной власти 

в реализации «Государственной стратегии противодействия распространению 

ВИЧ-инфекции в России на период до 2020 года и дальнейшую перспективу»1 

программы по ВИЧ (далее -Стратегия) и Программе мероприятий по реализации 

в Санкт-Петербурге Государственной стратегии2 (далее –Программа). 

 

3. Предмет деятельности рабочей группы.  

 

3.1. Руководствуясь законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, а 

также настоящим Положением, рабочая группа осуществляет деятельность, 

направленную на 

3.2. Содействие Центру СПИД, органам государственной власти и государственным 

учреждениям в формировании условий для участия социально ориентированных 

НКО (далее –«СО НКО»), инициатив ГО в реализации мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции в ключевых и особо уязвимых группах населения. 

3.3. Содействие Центру СПИД, органам государственной власти и государственным 

учреждениям в организации работы по охвату территории риска по ВИЧ-

инфекции услугами максимально приближенного обследования населения на 

ВИЧ-инфекцию. 

3.4. Содействие Центру СПИД, органам государственной власти и государственным 

учреждениям в организации работы по выявлению ВИЧ-инфекции среди 

ключевых и особо уязвимых групп населения. 

3.5. Содействие Центру СПИД, органам государственной власти и государственным 

учреждениям в повышении качества оказания медицинской помощи лицам с 

ВИЧ-инфекцией и повышении охвата антиретровирусной терапии среди 

ключевых и особо уязвимых групп населения. 

3.6. Содействие Центру СПИД, органам государственной власти и государственным 

учреждениям в формировании приверженности к диспансерному наблюдению и 

лечению среди представителей ключевых и особо уязвимых групп населения. 

3.7. Содействие Центру СПИД, органам государственной власти и государственным 

учреждениям в распространении информации и обеспечении охвата 

превентивной химиопрофилактики лицам, подвергшимся риску заражения ВИЧ-

инфекцией, среди представителей ключевых и особо уязвимых групп 

населения3. 

3.8. Содействие Центру СПИД, органам государственной власти и государственным 

учреждениям в проведении профилактики инфекций, передаваемых половым 

путем, ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ВИЧ-инфекцией заболеваний 

(туберкулёз, гепатиты B и С). 
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3. Состав рабочей группы.  

 

4.1. Рабочая группа состоит из НКО, осуществляющих деятельность по 

противодействию ВИЧ-инфекции и ассоциированным с ВИЧ-инфекцией 

заболеваний (туберкулёз, гепатиты B и С) в г. Санкт-Петербурге.  

4.2. От каждой НКО, участника рабочей группы для участия заседаниях рабочей 

группы направляется один человек, наделенный правом голоса в качестве 

полномочного представителя.  

4.3. Первоначальный состав рабочей группы утверждается Приложением 1 к 

настоящему Положению.  

4.4. В дальнейшем, прием новых участников осуществляется участниками рабочей 

группы, присутствующими на заседании квалифицированным большинством 

голосов (2/3) от числа присутствующих на заседании.  

4.5. Исключение из рабочей группы проводится в связи с неявкой представителя 

организации-участника на 3 заседания подряд без уведомления и без 

уважительной причины. 

 

5. Заседания рабочей группы.  

 

5.1. Заседания рабочей группы проводятся на базе Центра СПИД при участии 

уполномоченного представителя Центра СПИД.   

5.2. Заседания рабочей группы являются открытыми для представителей 

некоммерческих организаций и объединений гражданского общества, 

осуществляющих работу по профилактике ВИЧ инфекции в ключевых группах 

населения г. Санкт-Петербурга. Также заседания открыты для посещения 

представителями других государственных учреждений, органов государственной 

власти, правоохранительных органов и местного самоуправления.  

5.3. Заседания рабочей группы проводятся не реже одного раза в 3 месяца. В случае 

необходимости могут проводиться внеочередные заседания рабочей группы. По 

итогам заседания рабочей группы составляется протокол, который 

подписывается Председателем и Секретарем рабочей группы. 

5.4. Участники информируются об очередном заседании, повестке и проектах 

решений Секретарем рабочей группы не менее чем за 2 недели до встречи 

рабочей группы. В экстренных случаях, например, в связи с проведением 

внепланового заседания Группы, не менее чем за 3 рабочих дня. Путь 

информирования –по электронной почте. 

5.5. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины от общего числа ее участников. Заседание рабочей группы 

проводит выбранный Председатель, или в его отсутствие один из участников 

рабочей группы, назначенный секретарем.  

5.6. Вопросы, предложения, решения и рекомендации рабочей группы оформляются 

протоколом, который подписывают Председатель и Секретарь рабочей группы. 

Протокол распространяется среди членов группы Секретарем  

 

6. Процедура голосования.  

 

6.1. Решения по вопросам требующим голосования, принимаются путем очного 

голосования участниками рабочей группы, присутствующими на заседании.  

6.2. Кворум, достаточный для принятия решений на заседании равен 50% 

участников рабочей группы. 

6.3. Решения по вопросам, требующим голосования принимается 

квалифицированным большинством голосов участников (2\3 голосов) 

присутствующих на заседании.  

 

7. Председатель и Секретарь рабочей группы.  

 

7.1. Рабочая группа действует без руководителя, председатель очередного заседания 

выбирается голосованием, квалифицированным большинством голосов (две 



трети) из числа представителей участников, присутствующих на заседании. 

Компетенции Председателя определяются на очном собрании и фиксируются 

протоколом. Председатель имеет право действовать от имени рабочей группы до 

следующего очного заседания.  

7.2. Секретарь рабочей группы избирается из числа представителей участников 

рабочей группы путем проведения очного голосования участников и 

определяется, квалифицированным большинством (2/3) голосов от числа 

присутствующих на заседании участников рабочей группы, на срок 1 год.  

7.3. В случае невозможности присутствовать или исполнять свои полномочия, на 

период отсутствия Секретаря, лицо, исполняющее его полномочия, избирается 

на заседании.  

7.4. Секретарь рабочей группы, отвечает за разработку повестки заседаний группы, 

готовит документы к заседанию рабочей группы, формирует материалы для 

участников рабочей группы, извещает участников рабочей группы и 

приглашенных лиц о дате, времени и месте проведения заседания рабочей 

группы, формирует повестку заседания рабочей группы с учетом предложений 

участников рабочей группы. Перед заседанием готовит отчет по исполнению 

задач, определенных протоколом предыдущего заседания, согласует список 

представителей, наделенных правом голоса и осуществляет иные мероприятия 

зафиксированные в протоколе заседания. Секретарь также осуществляет 

подсчет количества участников, присутствующих на заседании, осуществляет 

подсчет голосов участников заседания при принятии решений рабочей группой. 

 

8. Согласование.  

 

8.1. Протокол встречи рабочей группы направляется уполномоченному 

представителю СПБ ГУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» на ознакомление и согласование.   


