
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
от 16 ноября 2000 г. N 300

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
И БОРЬБЕ СО СПИДОМ И ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

В соответствие с приказом МЗ РФ N 312 от 07.08.2000 г. "О совершенствовании организационной структуры и деятельности учреждений по профилактике и борьбе со СПИД" существующая структура Республиканского Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями (далее РЦ СПИД и ИЗ) требует дальнейшего совершенствования и реорганизации его деятельности в части усиления и расширения профилактической работы, в первую очередь среди молодежи и наиболее уязвимых групп населения.
С начала регистрации (1993 г.) в республике выявлено 251 ВИЧ - инфицированных с показателем 15,8 на 100 тысяч населения (по РФ - 45,4).
Наиболее неблагополучными территориями являются:
Ярский район, где зарегистрировано 16 ВИЧ - инфицированных, показатель на 100 тысяч населения 79,6;
Балезинский район - 41 случай, показатель составляет 107,0 на 100 тысяч населения;
г. Глазов - 134 случая, показатель составляет 122,0 на 100 тысяч населения.
Распространение ВИЧ - инфекции, в основном, происходит среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет, и в первую очередь среди лиц, потребляющих наркотические вещества внутривенно.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по ВИЧ - инфекции в республике, в целях совершенствования организационной структуры и деятельности РЦ СПИД и ИЗ и во исполнение приказа МЗ РФ N 312 от 07.08.2000 г. "О совершенствовании организационной структуры и деятельности учреждений по профилактике и борьбе со СПИД" и рекомендации Департамента Госсанэпиднадзора РФ от 10.08.2000 г. N 1000/2249-0-166 утверждаю:
1. Типовое положение о Республиканском Центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями (приложение N 1).
2. Структуру Республиканского Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями (приложение N 2).
Приказываю:
1. Начальникам Управлений здравоохранения гг. Ижевска, Глазова, Сарапула, начальнику Отдела здравоохранения г. Воткинска, главным врачам республиканских и центральных районных больниц:
1.1. В срок до 01.12.2000 г. завершить разработку и утверждение территориальных программ по профилактике ВИЧ - инфекции на 2001 - 2003 гг. и добиться их финансирования.
1.2. Активизировать работу комиссий при главах администраций по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами, их незаконному обороту и предупреждению распространения ВИЧ - инфекции.
1.3. В целях предупреждения распространения ВИЧ - инфекции в лечебно - профилактических учреждениях возложить обязанности ответственных по профилактике ВИЧ - инфекции в лечебно - профилактических учреждениях на заместителей главных врачей по лечебной работе.
1.4. Представлять ежемесячно информацию о внутрибольничных инфекциях в РЦ СПИД и ИЗ к 5 числу после отчетного периода.
1.5. Закрепить за зональными центрами лечебные учреждения городов и районов республики по вопросам профилактики, эпидемиологии и лабораторной диагностики ВИЧ - инфекции, СПИД - ассоциируемых заболеваний парентеральных вирусных гепатитов и других внутрибольничных инфекций (приложение N 3).
2. Главному врачу РЦ СПИД и ИЗ Кузьмину Е.Г.:
2.1. Считать главной задачей РЦ СПИД и ИЗ организацию и проведение профилактических мероприятий по предупреждению и распространению ВИЧ - инфекции среди наиболее уязвимых групп населения и в первую очередь среди молодежи в возрасте от 14 до 25 лет, потребителей наркотических веществ внутривенно. Обеспечить привлечение к этой работе неправительственные организации и органы внутренних дел согласно совместному приказу МЗ УР, Республиканского Центра госсанэпиднадзора, МВД УР, Управления исполнения наказаний Министерства юстиции РФ по УР N 292/246/534/470 от 25.11.98 г. "О взаимодействии Министерства здравоохранения Удмуртской Республики, Республиканского Центра Госсанэпиднадзора, Министерства внутренних дел Удмуртской Республики по недопущению распространения ВИЧ - инфекции и заболеваний, передаваемых половым путем, на территории Удмуртской Республики".
2.2. Представить в Министерство здравоохранения России до 01.11.2000 г. информацию о ходе выполнения Республиканской целевой программы по предупреждению распространения в Удмуртской Республике заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ - инфекции), "Анти - ВИЧ / СПИДа" на 2000 - 2003 годы.
2.3. Принять меры по укреплению и развитию лабораторно - диагностического отделения Центра для оценки клеточного и гуморального иммунитета, а также вирусной нагрузки при ВИЧ - инфекции.
2.4. Организовать проведение регулярного контроля качества лабораторной диагностики на ВИЧ - инфекцию, вирусные парентеральные гепатиты, СПИД - ассоциируемые заболевания.
2.5. Обеспечить силами специалистов Центра оказание помощи учреждениям УИН Министерства юстиции РФ по Удмуртской Республике по организации и методическому обеспечению мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ - инфекции среди лиц, находящихся в местах лишения свободы.
2.6. Организовать и провести силами Центра кустовые семинары для медицинских работников по вопросам профилактики ВИЧ - инфекции при проведении медицинских парентеральных манипуляций и переливании донорской крови.
2.7. До 01.01.2001 г. разработать штатные нормативы Центра и представить на утверждение в Министерство здравоохранения и внести изменения в штатное расписание в соответствии с типовым положением и структурой Центра.
2.8. Ввести в состав Республиканской аттестационной комиссии главного врача Центра.
3. Приказ Министерства здравоохранения Удмуртской Республики N 5 от 09.01.96 г. "О расширении функций Удмуртского республиканского Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями" и приложение N 1 к приказу Министерства здравоохранения УР N 4 от 09.01.96 г. - Типовое положение о зональном центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями - считать утратившими силу.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на зам. министра Яковлева В.С.

Министр здравоохранения
Удмуртской Республики
С.Г.ШАДРИН





Приложение N 1
к приказу
МЗ УР
от 16 ноября 2000 г. N 300

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ
СО СПИДОМ И ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

1. Общие положения

1.1. Удмуртский республиканский Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями (далее Центр) является самостоятельным лечебно - профилактическим учреждением особого типа, предназначенным для оказания консультативно - методической, лечебно - диагностической помощи ВИЧ - инфицированным и больным СПИДом, центром профилактической и противоэпидемической деятельности по борьбе с ВИЧ - инфекцией, одновременно является клинической базой Ижевской государственной медицинской академии.
1.2. Центр является основным звеном службы профилактики ВИЧ - инфекции и оказания медицинской помощи ВИЧ - инфицированным и больным СПИДом в системе Минздрава России и находится в ведении Министерства здравоохранения Удмуртской Республики.
1.3. Центр является самостоятельным государственным учреждением, созданным в соответствии с законодательством РФ, УР и приказами Министерств здравоохранения России, УР, имеет свою гербовую печать и специальные бланки с указанием полного наименования, почтового адреса, телефонов, факса, электронной почты, ИНН, самостоятельный баланс и расчетный счет.
Финансирование Центра осуществляется за счет средств республиканского бюджета, Удмуртского территориального фонда обязательного медицинского страхования и других источников, разрешенных законодательством РФ.
1.4. Главный врач Центра назначается и освобождается в установленном законом порядке и ему придаются права главного специалиста Министерства здравоохранения УР по вопросам эпидемиологии, диагностики, лечения ВИЧ - инфекции, СПИД - ассоциируемых заболеваний, парентеральных вирусных гепатитов и других внутрибольничных инфекций. Является постоянным членом лицензионно - аккредитационной и аттестационной комиссий.
1.5. В своей работе Центр отчитывается перед Министерством здравоохранения УР.
1.6. Реорганизация Центра, влекущая за собой изменение его задач и функций, либо его ликвидация проводится по согласованию с Минздравом РФ.
1.7. Работа Центра проводится в соответствии с Федеральным законом "О предупреждении распространения в РФ заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ - инфекции)", Федеральной целевой программой "Анти - ВИЧ / СПИД, Республиканской целевой программой по предупреждению распространения в УР заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ - инфекции), "Анти - ВИЧ / СПИД", действующего законодательства РФ, УР и приказами, распоряжениями Минздрава РФ и УР.
1.8. Центр организует и осуществляет методическую работу по координации и проведению мероприятий по профилактике ВИЧ - инфекции и СПИД - ассоциируемых заболеваний во всех лечебно - профилактических учреждениях всех форм собственности.
1.9. В Центре имеются следующие структурные подразделения:
- консультативная поликлиника на 50 посещений в смену, в том числе дневной стационар на 5 коек;
- лечебно - диагностическое отделение на 30 коек;
- отделение эпидемиологии;
- лабораторно - диагностическое отделение;
- отделение профилактики;
- организационно - методический кабинет;
- пресс - центр;
- АСУ;
- администрация;
- хозяйственный отдел;
- Воткинский зональный центр;
- Глазовский зональный центр;
- Игринский зональный центр;
- Можгинский зональный центр;
- Сарапульский зональный центр;
- Увинский зональный центр.
Мощность и штаты подразделений определяются главным врачом Центра по согласованию с Министерством здравоохранения УР в зависимости от объема и специфики работы Центра как учреждения особого типа.

2. Основные задачи Центра

2.1. Организация и проведение мероприятий по профилактике ВИЧ - инфекции, СПИД - ассоциируемых заболеваний, в первую очередь среди наиболее уязвимых групп населения (молодежь от 15 до 29 лет, потребители инъекционных наркотиков, лица, оказывающие сексуальные услуги за плату, больные инфекциями, передаваемые преимущественно половым путем).
2.2. Организация и оказание диагностической, медицинской помощи, диспансерного наблюдения за больными ВИЧ - инфекцией, СПИД - ассоциируемыми заболеваниями и хроническими вирусными гепатитами.
2.3. Организация оказания стационарной медицинской помощи ВИЧ - инфицированным по показаниям (хирургическая, гинекологическая, наркологическая и другая) в профильных стационарах.
2.4. Организация и оказание амбулаторной помощи ВИЧ - инфицированным, больным СПИДом и СПИД - ассоциируемыми заболеваниями, хроническими вирусными гепатитами и иммунодефицитами.
2.5. Участие в организации и осуществлении эпидемиологического надзора за ВИЧ - инфекцией совместно с Центром госсанэпиднадзора УР, проведение эпидемиологического расследования случаев ВИЧ - инфекции.
2.6. Организация и проведение психо - социального консультирования.
2.7. Оказание помощи в решении правовых, социальных и реабилитационных вопросов в отношении ВИЧ - инфицированных и больных СПИДом.
2.8. Обеспечение конфиденциальности информации, имеющейся в Центре о ВИЧ - инфицированных и лицах, контактных с ними.
2.9. Осуществление лабораторной диагностики ВИЧ - инфекции, СПИД - ассоциируемых заболеваний, вирусных парентеральных гепатитов (с определением иммунного статуса и вирусной нагрузки), заболеваний, передаваемых половым путем, проведения иных клинико - лабораторных исследований.
2.10. Проведение арбитражных исследований с целью верификации диагноза ВИЧ - инфекции, парентеральных и вирусных гепатитов и СПИД - ассоциируемых заболеваний.
2.11. Проведение внутреннего и внешнего контроля качества диагностики ВИЧ - инфекции, СПИД - ассоциируемых заболеваний, вирусных парентеральных гепатитов лабораториями республики.
2.12. Сбор и анализ ежемесячных отчетов лаборатории диагностики ВИЧ - инфекции, представление сводных отчетов в соответствующие учреждения.
2.13. Организационно - методическое руководство деятельностью лечебно - профилактических учреждений республики по профилактике парентеральных вирусных гепатитов, СПИД - ассоциируемых заболеваний и ВИЧ - инфекции.
2.14. Организация обучения и подготовки медицинских кадров лечебно - профилактических учреждений по профилактике парентеральных вирусных гепатитов, СПИД - ассоциируемых заболеваний и ВИЧ - инфекции, включая консультирование до и после проведения теста на ВИЧ - инфекцию.
2.15. Разработка Целевых программ "Анти - ВИЧ / СПИД" (республиканских, городских, районных) и составление отчетов по их реализации с представлением в Министерство здравоохранения УР и главам администраций городов и районов республики.
2.16. Проведение социологических исследований и осуществление социолого - эпидемиологического мониторинга по проблеме ВИЧ - СПИДа в республике.
2.17. Организация выпуска и распространения методической литературы, буклетов, памяток, брошюр по вопросам профилактики ВИЧ - инфекции, СПИД - ассоциируемых заболеваний и парентеральных вирусных гепатитов.
2.18. Организация профилактической работы с группами населения, подверженных особому риску заражения ВИЧ - инфекцией, парентеральными вирусными гепатитами и заболеваниями, передаваемыми половым путем.
2.19. Выполнение научно - практических работ по проблеме ВИЧ - СПИДа, СПИД - ассоциируемых заболеваний совместно с Ижевской государственной медицинской академией.
2.20. Организация и проведение конференций, семинаров, совещаний и т.д. по проблемам, входящим в компетенцию Центра.
2.21. Проведение совместно с Приволжским Окружным Центром Министерства России по профилактике и борьбе со СПИД анализа эпидемиологической ситуации и эффективности проводимых противоэпидемических мероприятий, представление в Приволжский Окружной Центр Министерства России по профилактике и борьбе со СПИД всей необходимой для этого информации.
2.22. Закупка и реализация медицинских иммунобиологических препаратов.

3. Права Центра

3.1. Самостоятельно планировать и осуществлять свою деятельность в рамках федеральной, республиканской, территориальной (городов и районов) программ борьбы со СПИДом, в соответствии с действующим законодательством РФ и УР в области охраны здоровья.
3.2. Принимать участие в разработке федеральной, республиканской, территориальных (городов и районов) программ борьбы со СПИДом.
3.3. Определять перспективу своего развития в соответствии с необходимостью обеспечения производственного и социального развития службы.
3.4. Создавать новые структурные подразделения по согласованию с Министерством здравоохранения УР.
3.5. Принимать участие в экспертной деятельности по оценке качества и эффективности организации профилактических и лечебно - диагностических мероприятий в лечебно - профилактических учреждениях республики как в системе государственного здравоохранения, обеспечиваемого бюджетным финансированием, так и в системе добровольного медицинского страхования.
3.6. Беспрепятственного доступа в медицинские учреждения всех форм собственности для организации и проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий и их контроля, а также получение информации для обеспечения выполнения возложенных на них обязанностей.
3.7. Принимать участие в лицензировании лечебно - профилактических учреждений республики, предприятий и учреждений всех видов собственности, занимающихся медицинской деятельностью.
3.8. Участвовать в работе аттестационной и лицензионно - аккредитационной комиссий на правах постоянного члена.
3.9. Получать информацию в т.ч. и зарубежную, обеспечивать телекоммуникационной системой связи структурные подразделения Центра.
3.10. Осуществлять медико - педагогическую деятельность совместно с УПК и факультетом последипломной подготовки врачей ИГМА по проблемам ВИЧ - инфекций, СПИД - ассоциируемых заболеваний и парентеральных вирусных гепатитов.
3.11. Осуществлять разработку и внедрение современных методов и средств профилактики ВИЧ - инфекции.
3.12. Принимать участие в лицензировании в медико - педагогической, просветительской и издательской деятельности по проблемам ВИЧ - СПИДа, инфекций, передаваемых половым путем, и наркомании.
3.13. Входить в состав объединений, союзов, ассоциаций и других структурных образований, сохраняя свою самостоятельность и право юридического лица.
3.14. Осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ и УР, направленные на улучшение здоровья населения республики.

4. Ответственность Центра

Центр несет ответственность за:
- своевременное и качественное выполнение возложенных на него задач;
- достоверность предоставляемой государственным органам информации;
- обеспечение гарантированного законом минимального размера оплаты и безопасных условий труда, а также за ущерб, причиненный здоровью работников Центра и их трудоспособности;
- ущерб, причиненный загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопасности производства, за исполнение требований к защите здоровья населения.
Контроль и регистрация деятельности Центра осуществляется государственными органами в пределах их компетенции.
Данное Положение разработано в соответствии с Приказом МЗ РФ N 312 от 07.08.2000 г. "О совершенствовании организационной структуры и деятельности учреждений по профилактике и борьбе со СПИД", рекомендациями Департамента государственного санитарно - эпидемиологического надзора от 10.08.2000 г. N 1100/2249-0-116, решения коллегии МЗ РФ протокол N 9 от 30.05.2000 г., приказа МЗ РФ N 100 от 18.04.95 "О расширении функций территориальных Центров по профилактике и борьбе со СПИД", приказа МЗ и МП РФ N 170 от 16.08.94 г. "О мерах по совершенствованию профилактики и лечения ВИЧ - инфекции в Российской Федерации".

Главный врач РЦ СПИД и ИЗ
Е.Г.КУЗЬМИН
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
УДМУРТСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
И БОРЬБЕ СО СПИДОМ И ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

                 ┌────────────────────────────────────┐
                 │    Министерство здравоохранения    │
                 │       Удмуртской Республики        │
                 └──────────────────┬─────────────────┘
                                    │
                 ┌──────────────────┴─────────────────┐
                 │  Удмуртский Республиканский Центр  │
                 │ по профилактике и борьбе со СПИДом │
                 │   и инфекционными заболеваниями    │
                 └──────────────────┬─────────────────┘
                                    │
  ┌──────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─┴────┬─────┬────┬─────┬─────┬───────┐
  │      │      │     │     │     │      │     │    │     │     │       │
┌─┴──┐┌──┴──┐┌──┴─┐┌──┴─┐┌──┴─┐┌──┴──┐┌──┴─┐┌──┴─┐┌─┴─┐┌──┴─┐┌──┴───┐┌──┴──┐
│Ле- ││Кон- ││От- ││От- ││От  ││Пресс││Ла- ││Орг.││От-││Ад- ││Хозяй-││Зо-  │
│чеб-││суль-││де- ││де- ││де- ││-    ││бо- ││-   ││дел││ми- ││ствен-││наль-│
│но -││та-  ││ле- ││ле- ││ле- ││центр││ра- ││ме- ││АСУ││нис-││ный   ││ные  │
│ди- ││тив- ││ние ││ние ││ние │└─────┘│тор-││тод.│└───┘│тра-││отдел ││цент-│
│аг- ││ная  ││про-││эпи-││по  │       │но -││ка- │     │ция │└──────┘│ры по│
│нос-││поли-││фи- ││де- ││за- │       │ди- ││би- │     └────┘        │про- │
│ти- ││кли- ││лак-││мио-││куп-│       │аг- ││нет │                   │фи-  │
│чес-││ника ││тики││ло- ││ке, │       │нос-│└────┘                   │лак- │
│кое ││на 50│└────┘│гии ││хра-│       │ти- │                         │тике │
│от- ││посе-│      └────┘│не- │       │чес-│                         │и    │
│де- ││щений│            │нию │       │кое │                         │борь-│
│ле- ││с    │            │и   │       │от- │                         │бе со│
│ние ││днев-│            │реа-│       │де- │                         │СПИД-│
│на  ││ным  │            │ли- │       │ле- │                         │ом и │
│30  ││ста- │            │за- │       │ние │                         │ин-  │
│коек││цио- │            │ции │       └────┘                         │фек- │
└────┘│наром│            │им- │                                      │цион-│
      │на 5 │            │му- │                                      │ными │
      │коек │            │но- │                                      │забо-│
      └─────┘            │био-│                                      │лева-│
                         │ло- │                                      │ниями│
                         │ги- │                                ┌─────┴─────┤
                         │чес-│                                │ г. Сарапул│
                         │ких │                                ├───────────┤
                         │пре-│                                │г. Воткинск│
                         │па- │                                ├───────────┤
                         │ра- │                                │  г. Глазов│
                         │тов │                                ├───────────┤
                         └────┘                                │   г. Можга│
                                                               ├───────────┤
                                                               │   пос. Ува│
                                                               ├───────────┤
                                                               │  пос. Игра│
                                                               └───────────┘
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ЗАКРЕПЛЕНИЕ
ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ
ЗА СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ РЦ СПИД И ИЗ

1. РЦ СПИД и ИЗ:
Республиканские лечебно - профилактические учреждения,
Лечебно - профилактические учреждения Управления здравоохранением г. Ижевска,
- Завьяловского,
- Якшур - Бодьинского,
- Киясовского,
- Малопургинского районов.
2. Глазовский зональный центр:
Лечебно - профилактические учреждения Управления здравоохранения г. Глазова и Глазовского района;
- Балезинского района,
- Юкаменского района,
- Ярского района.
3. Воткинский зональный центр:
Лечебно - профилактические учреждения Управления здравоохранением г. Воткинска и Воткинского района;
- Шарканского района.
4. Сарапульский зональный центр:
Лечебно - профилактические учреждения Управления здравоохранением г. Сарапула и Сарапульского района;
- Каракулинского района,
- Камбарского района.
5. Игринский зональный центр:
Лечебно - профилактические учреждения:
- Дебесского района,
- Игринского района,
- Кезского района,
- Красногорского района.
6. Увинский зональный центр:
Лечебно - профилактические учреждения:
- Вавожского района,
- Сюмсинского района,
- Селтинского района,
- Увинского района.
7. Можгинский зональный центр:
Лечебно - профилактические учреждения:
- Алнашского района,
- Граховского района,
- Кизнерского района,
- Можгинского района.




