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ПРИКАЗ
от 18 января 1999 года

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ
ВРАЧЕБНОЙ ТАЙНЫ ПО ВИЧ - ИНФИЦИРОВАННЫМ ЛИЦАМ
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В связи с регистрацией ВИЧ - инфицированных в республике и в соответствии со статьей 9 Федерального закона "О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ - инфекции)" с целью сохранения врачебной тайны о ВИЧ - инфицированных приказываем:
1. Руководителям лечебно - профилактических учреждений, имеющих лаборатории диагностики СПИДа, при получении положительного результата исследования сыворотки крови в ИФА в лабораториях диагностики СПИД сыворотку передавать для исследования в иммунологическую лабораторию РЦ СПИД и ИЗ.
2. Главному врачу РЦ СПИД и ИЗ Кузьмину Е.Г.:
2.1. Направлять сыворотку крови на иммуноблот в Уральский региональный центр СПИД и при получении положительного результата сообщать о ВИЧ - инфекции в МЗ УР и РЦ ГСЭН. В случае получения положительного результата иммуноблота в лаборатории РЦ СПИД и ИЗ направлять оперативные донесения по форме 266/у-88 в МЗ РФ.
2.2. Для обеспечения профилактических и противоэпидемических мероприятий информировать Правительство республики (через Минздрав) руководителей глав администраций и других учреждений в зависимости от их заинтересованности.
2.3. При госпитализации больного в стационар брать расписку установленной формы, что пациент инфицирован и предупрежден об уголовной ответственности за распространение ВИЧ - инфекции, которая подшивается в историю болезни больного.
2.4. Проводить эпидемиологическое расследование каждого случая ВИЧ - инфекции совместно с эпидемиологом РЦ ГСЭН с составлением комплекса мероприятий, направленных на локализацию и купирование очага.
2.5. Приказом по учреждению определить круг лиц, знающих о больном, и обеспечить сохранение врачебной тайны при лечении, эпидемиологическом расследовании.
2.6. Организовать диспансерное наблюдение за ВИЧ - инфицированными и контактными.
3. Главным государственным санитарным врачам городов и районов разрешить доступ к документам по ВИЧ - инфицированным заведующим эпидотделами (врачу - эпидемиологу), помощникам врачей - эпидемиологов, ответственных за ВИЧ - инфекцию.
4. Руководителям лечебно - профилактических и санитарно - эпидемиологических учреждений обязать:
4.1. Хранить в сейфе все документы (экстренные извещения, журнал учета ВИЧ - инфекции, эпид. карты, истории болезни, служебные письма и др.), где имеются паспортные данные ВИЧ - инфицированных.
4.2. Довести до сведения медицинских работников и других лиц, которым в связи с выполнением служебных или профессиональных обязанностей стали известны сведения о результатах проведения медицинского освидетельствования на выявление ВИЧ - инфекции или заболевания, что они обязаны сохранить эти сведения в тайне. За разглашение сведений о больном, составляющим врачебную тайну, медицинские работники несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Приказом по учреждению определить порядок информации о ВИЧ - инфицированном и обеспечить сохранение врачебной тайны при работе с ними.
5. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя министра Яковлева В.С. и заместителя главного государственного санитарного врача Кощеева А.П.
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