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Настоящее Положение разработано в соответствии с Порядком оказания 
медицинской помощи взрослому населению при заболевании, вызываемом 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.11.2012г. №689н, а 
также приказом Министерства здравоохранения Удмуртской Республики от 
12.03.2013г. №180

I. Общие положения
1.1. Отделение профилактики (далее -  Отделение) является структурным 
подразделением бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской 
Республики «Удмуртский республиканский центр по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными заболеваниями» (далее -  Центр), возглавляется 
заведующим и работает под непосредственным руководством заместителя 
главного врача по организационно -  методической работе.
1.2. Создание, реорганизация, ликвидация Отделения, а также изменение его 
штатного состава, осуществляется приказом главного врача.
1.3. В своей деятельности Отделение руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 21ноября 2011г. № 323-ФЭ «Об охране 
здоровья граждан в Российской Федерации», приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 23 сентября 2003 г. № 455 «О 
совершенствовании деятельности органов и учреждений здравоохранения по 
профилактике заболеваний в Российской Федерации», приказом 
Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012г. N 543н «Об утверждении 
Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи 
взрослому населению», приказами Министерства здравоохранения Удмуртской 
Республики от 17 января 2005г. № 9 «О совершенствовании деятельности органов 
и учреждений здравоохранения республики по профилактике заболеваний», от 31 
декабря 2009г. №750 «О совершенствовании деятельности Школ здоровья в 
учреждениях здравоохранения Удмуртской республики», Уставом Центра, 
приказами и распоряжениями главного врача, а также настоящим Положением.
1.4 Администрация Центра совместно с БУЗ УР «Республиканский центр 
медицинской профилактики» М3 УР осуществляет координацию деятельности



Отделения и оказывает ему организационно-методическую и практическую 
помощь, а также осуществляет контроль над его деятельностью.

II. Основные задачи.
Стратегической целью в работе Отделения является снижение заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией в Удмуртской Республике.
2.1.Основной задачей в работе отделения профилактики является просвещение, 
информирование, обучение населения с целью формирования культуры 
ориентированной на здоровый образ жизни и включает в себя:
2.1.1 мероприятия по первичной профилактике ВИЧ-инфекции;
2.1.2. мероприятия вторичной профилактики среди групп высокого риска 
заражения;
2.1.3. мероприятия третичной профилактики;
2.2. для решения поставленных задач используются различные формы обучения 
населения.
2.3. методическая помощь и обучение специалистов работающих с населением.
2.4. организация и проведение конференций, семинаров, совещаний по актуальным 
вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.

III. Основные функции.
Основными функциями Отделения являются:
3.1. участие в организации и проведении тестирования населения по вопросам 
ВИЧ - инфекции;
3.2. организация и проведение до- и послетестового консультирования населения 
при лабораторном тестировании на ВИЧ-инфекцию;
3.3. раннее выявление заболеваний и лиц, имеющих факторы риска развития 
заболеваний, в том числе поведенческого характера;
3.4. организация и проведение индивидуального и группового профилактического 
консультирования населения (в том числе Школы здоровья, лектории, семинары, 
круглые столы) для коррекции выявленных факторов риска хронических 
заболеваний: курение, злоупотребление алкоголем, избыточный вес и др.;
3.5. санитарно-гигиеническое воспитание и пропаганда здорового образа жизни; 
просвещение, информирование, обучение населения с целью формирования 
культуры ориентированной на здоровый образ жизни и включает в себя:
3.5.1 мероприятия по первичной профилактике ВИЧ-инфекции:
3.5.1.1 обучение методам предупреждения ВИЧ-инфекции;
3.5.1.2 организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 
толерантности населения к ВИЧ - инфицированным.
3.5.2 мероприятия вторичной профилактики среди групп высокого риска 
заражения, в том числе обучение методам предупреждения заражения уязвимых 
к ВИЧ-инфекции контингентов населения.
3.5.3 мероприятия третичной профилактики:
3.5.3.1 обучение ВИЧ-инфицированных и членов их семей;
3.5.3.2 мероприятия по повышению приверженности антиретровирусной терапии 
и приверженности диспансеризации ВИЧ - инфицированных;
3.5.3.3 оказание психологической помощи семьям ВИЧ - инфицированных;
3.6. использование различных форм обучения:



3.6.1. непосредственное обучение населения;
3.6.2. методическая помощь и обучение специалистов работающих с населением:
3.6.2.1 участие в обучении медицинских кадров ЛПУ, преподавателей старших классов 
средних школ, учреждений начального и среднего профессионального образования и 
высших учебных заведений по профилактике ВИЧ-инфекции и инфекций, передаваемых 
половым путем;
3.7 оказание методической помощи учреждениям МВД, УФСКН, УФСИН РФ по 
Удмуртской Республике по профилактике ВИЧ-инфекции;
3.8. участие в информационном обеспечении специалистов Центра, ЛПУ УР и 
различных групп населения по вопросам профилактики заболеваний и укрепления 
здоровья, в том числе через средства массовой информации;
3.9 подготовка и издание информационных материалов по предупреждению 
распространения ВИЧ-инфекции;
3.10. проведение медико - социальных опросов медицинских работников и 
населения по вопросам выявления факторов риска, профилактики заболеваний, 
удовлетворенности качеством и потребности в профилактической помощи;
3.11. участие в разработке территориальных (городских, районных) целевых 
комплексных программ и методических материалов по профилактике ВИЧ- 
инфекции. организационно-методическая помощь лечебно-профилактическим 
учреждениям республики по организации мероприятий по профилактике 
ВИЧ/СПИДа в Удмуртской Республике;
3.12. обеспечение конфиденциальности информации, имеющейся в Центре и 
лечебно-профилактических учреждениях о ВИЧ-инфицированных и контактных с 
ними лицах;
3.13. ведение учетной и отчетной документации.

IV. Организация деятельности Отделения
4.1. Отделение возглавляет заведующий отделением - врач, имеющий 
соответствующую подготовку по вопросам профилактики заболеваний и 
укреплению здоровья, который подчиняется непосредственно заместителю 
главного врача по организационно -  методической работе Центра;
4.2. Отделение может включать в себя:
• кабинет психосоциального консультирования и добровольного обследования на 
ВИЧ-инфекцию (в т.ч. анонимного);
• кабинет пропаганды здорового образа жизни;
4.3. штатная численность Отделения утверждается главным врачом Центра в 
установленном порядке и на основании рекомендуемых штатных нормативов, 
утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012г. N543H 
“Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико- 
санитарной помощи взрослому населению” и приказа Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 08.11.2012г. №689н . В составе 
отделения могут работать врачи-специалисты в области профилактического 
здравоохранения, врачи-методисты, журналисты;
4.4. режим работы Отделения определяется Правилами внутреннего трудового 
распорядка учреждения;



4.5. каждый специалист Отделения в соответствии с квалификационными 
требованиями, предъявляемыми к его специальности, должен обладать знаниями 
и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей;
4.6. деятельность Отделения организуется в соответствии с перспективными и 
календарными планами работы учреждения;
4.7. контроль за выполнением предусмотренных планами работы мероприятий 
осуществляется заведующим Отделением;
4.8. сотрудники Отделения несут ответственность за соблюдение прав и 
интересов обратившихся граждан, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Министерства 
здравоохранения Удмуртской Республики.

V. Взаимодействие
5.1. Отделение работает в тесном контакте с главными внештатными специалистами- 
экспертами Министерства здравоохранения Уд муртской Республики.
5.2. С Государственными и бюджетными учреждениями здравоохранения (в т.ч 
отделениями профилактики Республиканских врачебно-физкультурного, 
наркологического и кожно-венерологического диспансеров).
5.3. Со СМИ, включая редакции республиканских, городских, сельских и районных газет, 
ГТРК «Удмуртия» и другими заинтересованными министерствами.
5.4. С неправительственными и общественными организациями для участия в 
профилактических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ- 
инфекции среди населения, а также повышению толерантности населения к ВИЧ- 
инфицированным.
5.5. С правоохранительными органами (МВД, УФСКОН, УФСИН РФ по УР) для 
участия в проведении профилактических мероприятий по предупреждению 
распространения ВИЧ-инфекции среди населения, особенно молодежи.
5.6. С лечебно-профилактическими учреждениями республики: оказание 
методической помощи лечебно-профилактическим учреждениям республики по 
исполнению приказа М3 УР от 7.08.2010г. №416 «О совершенствовании 
подготовки медицинских кадров по проблеме ВИЧ-инфекции».
5.7. С УФСИН РФ по УР проведение совместных рабочих совещаний по вопросам 
организации профилактической работы в учреждениях ФСИН РФ по УР, а также 
по повышению приверженности осужденных.
5.8. С министерством по делам молодежи, Республиканским центром 
психологической помощи “Психолог плюс” проведение совместных рабочих 
совещаний по вопросам организации профилактической работы и совместных 
акций в районах Удмуртии.
5.9. С отделением эпидемиологии Центра:
5.9.1. получение информации о динамике эпидемической ситуации по ВИЧ- 
инфекции в Удмуртской Республике в разрезе муниципальных образований;
5.9.2. предоставление информации о вновь выявленных ВИЧ-инфицированных во 
время акций.
5.10. С лабораторно-диагностическим отделением Центра:
5.10.1. предоставление списков лиц, обследованных во время акций в 
специализированном передвижном кабинете;
5.10.2. получение списков лиц с положительными результатами исследования 
сыворотки крови на ВИЧ-инфекцию методом иммуноферментного анализа.



5.11. С консультативной поликлиникой Центра: предоставление сведений о вновь 
выявленных ВИЧ-инфицированных, контактных с ними и лицах с сомнительным 
иммуноблотом выявленных на акциях для их последующего обследования и 
диспансерного наблюдения;
5.12. С эпидемиологами зональных центров Центра: совместное планирование и 
проведение акций по добровольному обследованию населения на ВИЧ-инфекцию 
на территории прикрепленных районов.
5.13. С организационно-методическим отделом Центра:
5.13.1. предоставление планов работы на год;
предоставление отчетов с анализом работы отделения по итогам квартала, 
полугодия, 9 месяцев, года;
5.13.2. совместный анализ показателей работы отделения.
5.14. С кабинетом по оказанию платных медицинских услуг консультативной 
поликлиники Центра: по вопросам профилактики распространения ВИЧ- 
инфекции в среде мигрантов.

VI. Ответственность
6.1. Всю полноту ответственности за организацию и выполнение задач и функций, 
предусмотренных настоящим положением, несет заведующий Отделением. 
Степень ответственности работников отделения определяется должностными 
инструкциями.

Положение составили:
Заместитель главного врача 
по организационно -  методической
работе

Заведующий отделением 
профилактики О.Н. Шейкин


