
МИНЗДРАВ УДМУРТИИ  
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯУДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

«УДМУРТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ 
СО СПИДом И ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»

(БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ»)

Настоящее Положение разработано в соответствии с Порядком оказания ме
дицинской помощи взрослому населению при заболевании, вызываемом вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), утвержденным приказом Министер
ства здравоохранения Российской Федерации от 08.11.2012г. №689н.

1.0бщие положения.
1.1.Отделение эпидемиологии (далее - Отделение) является структурным под

разделением бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики 
«Удмуртский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и ин
фекционными заболеваниями» (далее -  Центр).

1.2.Создание, реорганизация, ликвидация Отделения, а также изменение его 
штатного состава, осуществляется приказом главного врача.

1.3.Отделение возглавляется заведующим и работает под руководством заме
стителя главного врача по организационно-методической работе. Заведующий От
делением осуществляет распределение обязанностей между работниками Отделе
ния.

1 АНазначение на должность заведующего Отделением осуществляется при
казом главного врача по представлению заместителя главного врача по организаци
онно-методической работе. На должность заведующего Отделением назначается 
врач-эпидемиолог, имеющий высшее медицинское образование, послевузовскую 
подготовку и стаж работы по специальности «Эпидемиология» не менее 5 лет.

1.5.В своей деятельности Отделение руководствуется Федеральными законами 
от 30.03.1995г. №38-Ф3 «О предупреждении распространения в Российской Феде
рации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфек
ции)», 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе
ления», от 21.11.2011г. №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Россий
ской Федерации», Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 1.5.2826-10 
«Профилактика ВИЧ-инфекции», распоряжениями и постановлениями Правитель
ства Российской Федерации (РФ), приказами и инструкциями Министерств здраво
охранения РФ и Удмуртской Республики (УР), Роспотребнадзора, Уставом Центра,
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настоящим Положением, приказами и распоряжениями главного врача.
1.6.Функциональные обязанности, права и ответственность заведующего и ра

ботников Отделения устанавливаются их должностными инструкциями.

2. Основные задачи.
2.1 .Мониторинг эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции в УР.
2.2.Организация и проведения противоэпидемических мероприятий в очагах 

ВИЧ-инфекции.
2.3.Нормативно-документационное обеспечение противоэпидемических ме

роприятий в отношении ВИЧ-инфекции.
2.4.Методическая помощь лечебно-профилактическим учреждениям УР в ор

ганизации противоэпидемических мероприятий в отношении ВИЧ-инфекции.

3.Функции.
3.1.Осуществление мониторинга эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции 

в УР с подготовкой информационно-аналитических материалов (оперативная ин
формация, справки, информационные бюллетени). Проведение оперативного и ре
троспективного анализа заболеваемости ВИЧ-инфекцией.

3.2.Выявление, регистрация и учет всех вновь выявленных ВИЧ-позитивных 
лиц, лиц с сомнительным иммуноблотом на ВИЧ, контактных лиц по ВИЧ- 
инфицированным пациентам.

3.3.Эпидемиологическое расследование случаев ВИЧ-инфекции, организация 
комплекса противоэпидемических мероприятий в очагах ВИЧ-инфекции.

3.^Консультативный прием пациентов с положительными и сомнительными 
результатами на ВИЧ, контактных, а также их родственников.

3.5.Подготовка проектов приказов, информационных писем, инструкций Ми
нистерства здравоохранения УР по организации противоэпидемических мероприя
тий в отношении ВИЧ-инфекции в УР.

3.6.Участие в разработке территориальных (городских, районных) целевых 
комплексных программ по профилактике ВИЧ-инфекции.

3.7.Участие в единой федеральной компьютерно-аналитической программе 
«Эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией в Российской Федерации».

З.Б.Осуществление мониторинга выполнения действующих приказов и ин
струкций по профилактике ВИЧ-инфекции в лечебно-профилактических учрежде
ниях УР, полноты учета и обследования подлежащих контингентов населения на 
ВИЧ.

3.9.Координация работы врачей-эпидемиологов и их помощников в лечебно
профилактических учреждениях УР по проведению профилактических и противо
эпидемических мероприятий в отношении ВИЧ-инфекции.

ЗЛО.Оказание лечебно-профилактическим учреждениям УР методической по 
мощи в подготовке кадров по вопросам эпидемиологии и профилактики ВИЧ- 
инфекции.



3.11.Подготовка рабочих совещаний, заседаний чрезвычайных санитарно
противоэпидемических комиссий при администрациях городов и районов республи
ки по вопросам ВИЧ-инфекции.

3.12.Проведение анализа и оценки эффективности проводимых противоэпи
демических мероприятий по ограничению распространения ВИЧ-инфекции

3.13.Обеспечение при этом конфиденциальности всей имеющейся в Центре 
информации о ВИЧ-инфицированных и контактных с ними лицах.

3.14.Осуществляет контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемичес
кого режима в помещениях Центра (располагающихся в г.Ижевске), разрабатывает 
планы и организует проведение мероприятий, направленных на его поддержание.

4.Взаимодействие.
4.1. С лабораторно-диагностическим отделением:
- получение оперативных донесений на ВИЧ-инфицированных лиц, протоко

лов анализов в реакции иммуноблота, списков лиц с ИФА(+),протоколов анализов 
на лиц с р24(+);

- совместное составление отчета по форме №4.
4.2.С консультативной поликлиникой:
- предоставление информации о вновь выявленных ВИЧ-инфицированных, 

контактных с ними и лицах с сомнительным иммуноблотом, беременных и детях, 
родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей;

- получение списков ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных за отчетный ме
сяц, с установленным диагнозом В-20 для их передачи в ФБУЗ «Цент гигиены и 
эпидемиологии в УР».

4.3.С эпидемиологами зональных центров:
- осуществление методического руководства, предоставление оперативной 

информации о количестве ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных на территории 
Удмуртской Республике в разрезе городов и районов;

- передача оперативных донесений на вновь выявленных ВИЧ-инфицирован
ных, информации о результатах исследований в реакции иммуноблота, информации 
о лицах с ИФА(+);

- прием ежемесячных отчетов о работе, актов и справок по проверке лечебно
профилактических учреждений, информации о серопозитивных лицах протестиро
ванных на ВИЧ в ИФА (в т.ч. о серопозитивных донорах), сведений о контактных 
лицах, «Карт эпидемиологического расследования случая ВИЧ-инфекции».

4.4.С отделением профилактики:
- предоставление оперативной информации об эпидемической ситуации по 

ВИЧ-инфекции;
- совместная работа в группах высокого риска заражения (потребители инъек

ционных наркотиков, коммерческие секс-работники).
4.5.С организационно-методическим отделом:
- предоставление оперативной информации о количестве выявленных ВИЧ- 

инфицированных, планов работы на год, анализа работы Отделения по итогам полу
годия и года, отчетов о выездной и санитарно-просветительной работе;



- прием экстренных извещений на случай установления диагноза и смерти в 
стадии СПИД для предоставления информации в ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде
миологии в УР»;

- совместная разработка и внедрение новых компьютерных программ.
4.6.С лечебно-профилактическими учреждениями республики:
- передача информации о серопозитивных лицах, о вновь выявленных ВИЧ- 

инфицированных с установленным наркотическим путем заражения;
- проведение ежемесячной сверки по базе данных ВИЧ-инфицированных;
- прием отчетов об аварийных ситуациях;
- оказание методической помощи по подготовке медицинских кадров по про

блеме ВИЧ-инфекции, выполнению нормативных документов по вопросам ВИЧ- 
инфекции.

4.7.С БУЗ УР «Республиканская станция переливания крови»:
- передача информации о ИФА(+)-лицах в референс-исследовании на ВИЧ и 

контактных с ними лицах;
- прием информации о реципиентах плазмы и препаратов крови от доноров с 

ИФА(+) на ВИЧ, о каждом серопозитивном доноре, выявленном при тестировании 
методом ИФА;

- организация и проведение совместных рабочих совещаний по вопросам без
опасности донорской крови.

4.8.С учреждениями ФСИН РФ по УР:
- проведение совместных эпидемиологических расследований случаев ВИЧ- 

инфекции в учреждениях ФСИН РФ по УР.
- прием отчетов о числе ВИЧ-инфицированных, находящихся в учреждениях 

ФСИН РФ по УР, сведений об освободившихся ВИЧ-инфицированных, списков лиц 
в учреждениях ФСИН РФ по УР, выявленных как ИФА(+).

- предоставление информации об эпидемической ситуации по ВИЧ в УР;
- проведение совместных рабочих совещаний по вопросам организации про

тивоэпидемических мероприятий в отношении ВИЧ-инфекции и обследования кон
тактных лиц в учреждениях ФСИН РФ по УР.

4.9.С учреждениями санитарной службы:
- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР» - передача экстренных изве

щений на каждого вновь зарегистрированного жителя с диагнозом «ВИЧ-инфекция» 
и на случай установления и смерти в стадии СПИД, списков вновь выявленных 
ВИЧ-инфицированных лиц с установленным диагнозом В-20;

- Управлением Роспотрбнадзора по УР - предоставление оперативной инфор
мации об эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции в УР.

4.10.С подразделениями МВД УР:
- предоставление оперативной информации об эпидемической ситуации по 

ВИЧ-инфекции в УР;
- совместная работа в группах высокого риска заражения (потребители инъек

ционных наркотиков, коммерческие секс-работники).
4.11.С Республиканский военным комиссариатом:
- предоставление списков ВИЧ-инфицированных лиц, призывного возраста, 

выявленных на территории Удмуртской Республики.
4.12. С Федеральным научно-методическим центром СПИД:



- предоставление оперативных донесений на каждый случай ВИЧ-инфекции, 
информации о детях с установленным диагнозом «ВИЧ-инфекция», информации об 
изменениях, внесенных в единую компьютерную базу данных на ВИЧ-инфициро- 
ванных жителей республики «АСОДОС».

4.13.С Приволжским окружным центром по профилактике и борьбе со СПИЛ;
- предоставление сведений о вновь выявленных лицах с диагнозом «ВИЧ- 

инфекция», умерших лицах,
4.14.С территориальными центрами СПИД:
- обмен информацией о случае выявления ВИЧ-инфекции у жителей других 

регионов РФ или иностранных граждан.

Положение разработали:

Заместитель главного врача 
по организационно -  методической 
работе

заведующая отделением эпидемиологии
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