
РЕШЕНИЕ 

общего собрания трудового коллектива БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ»  

от 19 февраля 2016 года  

«Итоги работы в 2015 году и задачи на 2016 год». 

 

Заслушав и обсудив доклад главного врача Горбунова О.Б., выступления исполняющей 

обязанности главной медицинской сестры Морозовой М.В. и  председателя первичной проф-

союзной организации Моховой О.А., общее собрание трудового коллектива отмечает, что в 

2015 году сотрудниками БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ» (далее - Центр) продолжена организаци-

онная, методическая и практическая работа в рамках реализации Государственной програм-

мы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» и Государственного задания Мини-

стерства здравоохранения Удмуртской Республики. 

В течение отчетного года укомплектованность Центра кадрами выросла в сравнении с 

2014 годом на 6,1% и составила 70,5%: были приняты на работу специалисты в консульта-

тивную поликлинику, отделение эпидемиологии, организационно-методический отдел, лабо-

раторно-диагностическое отделение. 13 сотрудников были награждены высокими наградами 

Удмуртской Республики. 

За счет разных источников финансирования проведен ряд мероприятий по улучшению 

материально-технической базы Центра на общую сумму 1 956,3 тыс. руб., в том числе приоб-

ретена мебель для Сарапульского зонального центра и кабинета по оказанию платных меди-

цинских услуг консультативной поликлиники. электрокардиограф,  автоматические пипеточ-

ные дозаторы, осуществлен ремонт помещений бухгалтерии и Республиканского консульта-

тивного центра иммунопрофилактики по адресу Воткинское шоссе 67/1, кабинета по оказа-

нию платных услуг консультативной поликлиники. На мероприятия по охране труда в отчет-

ном году израсходовано 2 532,464  тыс. руб., затраты в пересчете на 1 работающего состави-

ли 13,0 тыс.руб. 

Бюджетные поступления увеличились на 1 409,1 тыс. руб. за счет увеличение фонда 

оплаты труда с начислениями. Сохранен положительный баланс между кредиторской и деби-

торской задолженностями. 

Целевые показатели Государственного задания Министерства здравоохранения Уд-

муртской Республики выполнены практически по всем пунктам. Плановые значения показа-

телей реализации Государственной программы Российской Федерации «Развитие здраво-

охранения» по разделу «Профилактика ВИЧ-инфекции, выявление и лечение больных ВИЧ и 

вирусными гепатитами В и С» также выполнены. 

Несмотря на значительный рост новых случаев ВИЧ в отчетном году (на 34,1%), эпи-

демия по-прежнему находилась в концентрированной стадии. При этом показатели своевре-

менности проведения эпидемиологических расследований в срок до 1 месяца после получе-

ния оперативного донесения несколько выросли и составили 80,5%.  

На профилактические мероприятия в отчетном году повторно было выделено финан-

сирование из федерального бюджета в объеме, превышающем плановые более чем в 2 раза: 

при запланированных в начале года  1 669,9  руб. было выделено 3 770,2 тыс. рублей. За счет 

этих средств продолжена широкомасштабная кампания социальной рекламы: банеры в гг. 

Ижевске, Сарапуле, Камбарке, Глазове, Можге, пос. Игра, Ува,  7 видеороликов для уличных 

экранов, печатная продукция общим тиражом 137 тыс.экз., всплывающие баннеры на попу-

лярных интернет-сайтах, листовки и плакаты на остановках общественного транспорта, в 

лифтах жилых домов, в маршрутных такси на спинках кресел, в бесплатных журналах, ауди-

оролики на медийных радиоканалах. 

Плановые показатели работы консультативной поликлиники выполнены на 119,5%. 

Доля ВИЧ-нфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете в прошедшем году соста-

вил 83,6%. Химиопрофилактикой передачи ВИЧ от матери ребенку охвачены  95,5% случаев, 

в том числе трехэтапной – 88,6%. Показатель перинатальной трансмиссии сохранен на низ-

ком уровне - 4,2%. Антиретровирусную терапию в течение года получали все нуждавшиеся - 



1781 ВИЧ-инфицированных. Были внесены коррективы в работу лечебно-диагностического 

отделения - в отчетном году 5 детских коек были перепрофилированы во взрослые.  

По сравнению с 2014 годом на 27,5% увеличилось число проведенных исследований  

на ВИЧ в лабораториях Центра методом ИФА, закономерно росту числа больных в клиниче-

ских стадиях ВИЧ-инфекции на 18% выросло число бюджетных исследований методом ПЦР 

и на 13% исследований, проведенных клинико-иммунологической лабораторией.  

Большая организационная работа проведена Республиканским центром иммунопрофи-

лактики: осуществлялся постоянный контроль за выполнением лечебно-профилактическими 

учреждениями показателей охвата профилактическими прививками в рамках Национального 

календаря, государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 

и по эпидемическим показаниям. Показатели охвата населения республики профилактиче-

скими прививками в рамках Национального календаря соответствуют регламентированному 

уровню 97,5-98%.  

 

 Вместе с тем, по итогам работы в 2015 году в нашей работе имеется ряд проблем, в том 

числе: 

Нерешенными остаются некоторые вопросы в части материально-технической базы, в 

частности: необходимо завершить оснащение мебелью помещений по Воткинскому шоссе,67 

и обеспечить размещение бухгалтерии, модернизировать оборудование в лабораторно-

диагностическом отделении, приобрести новый автомобиль для транспортировки биоматери-

ала из районов республики.  

Из всего объема бюджетных ассигнований, выделенных в 2015 году, 99,3% составлял 

фонд оплаты труда с начислениями. Бюджетное финансирование на содержание Центра и 

обеспечение его бесперебойной работы в 2015 году опять практически не выделялось, вся эта 

нагрузка легла на средства  приносящей доход деятельности.  Доход Центра от оказания 

платных медицинских услуг в отчетном году снизился на 13% и составил 25 876,9 тыс. руб.  

Основное снижение зафиксировано по безналичному перечислению денежных средств по до-

говорам, в основном за счет учреждений системы ФСИН. 

Несмотря на сохранение эпидемии ВИЧ-инфекции в концентрированной стадии, ее 

выход из уязвимых групп населения в общую популяцию активизировался, растет число 

ВИЧ-инфицированных среди работающего населения в трудоспособном возрасте с преобла-

данием наркотического пути инфицирования. В 2015 году вновь зарегистрировано 1019 слу-

чаев ВИЧ-инфекции, что на 34,1% выше уровня предыдущего года (760). Относительно вы-

сокий уровень информированности большей части населения по основным вопросам ВИЧ-

инфекции сочетается с пренебрежением в повседневной жизни мерами профилактики зара-

жения. Также актуальной остается проблема формирования толерантного отношения к ВИЧ-

инфицированным. 

По-прежнему часть муниципальных учреждений здравоохранения проводит недоста-

точную подготовительную работу к консультативным выездам специалистов Центра в части 

отсутствия первичного клинического обследования больных, в результате чего эффектив-

ность выездов и консультирования значительно снижается. 

При достаточно высоких показателях охвата диспансерным наблюдением, в отчетном 

году позднее начало пожизненной АРВТ  (при показателях СD4 менее 200 кл/мкл) регистри-

руется с такой же частотой, как и в 2014 (42,8% против 45,5% в 2014г.).Практически из всех 

учреждений здравоохранения республики более половина пациентов направляется в крайне 

поздние сроки, когда уровень CD4 менее 200, что свидетельствует о низком качестве прово-

димой диспансеризации. Отмечается высокий процент прекративших принимать АРВТ – бо-

лее 15 (в том числе умершие – 6,1%). 

По-прежнему сохраняются проблемы в организации химиопрофилактики передачи 

ВИЧ от матери ребенку. По экстренной схеме ППМР в отчетном году принято 17 родов – это 

в два раза больше, чем в 2014 году.  

 



Интенсивный показатель смертности ВИЧ-инфицированных в 2015 году по сравнению 

с 2014 увеличился  на 15,3%. Основная причина смерти в связи с ВИЧ-инфекцией остается 

туберкулез различной локализации (до 71% в отчетном году). 

Несмотря на увеличение числа лиц, протестированных на ВИЧ, продолжают оставать-

ся неудовлетворительными показатели обследования групп высокого риска заражения (лиц, 

употребляющих психоактивные вещества и лиц с ИППП). 

 

 Учитывая вышеизложенное, общее собрание решает считать приоритетами в работе 

Учреждения  в 2016 году следующие: 

1. В части финансово-хозяйственной деятельности:  

1.1. Выполнение показателя «дорожной карты» по заработной плате, утвержденного в 

Удмуртской Республик на 2016 год в разрезе категорий медицинского персонала (ответ-

ственные: Кузьмина Н.К.). 

1.2.Поддержанию финансовой дисциплины Центра, недопущение появления просро-

ченной кредиторской задолженности, рациональное планирование расходов по бюджету и 

приносящей доход деятельности (ответственные: Григорьева Л.И., Кузьмина Н.К.). 

1.3. Расширение применения энергосберегающих технологий, повсеместное внедрение 

принципов экономии энергоресурсов и других хозяйственных затрат (ответственные: Анань-

ев Д.Г., заведующие зональными центрами).  

1.4.Размещение бухгалтерии в новых помещениях, обеспечение их эффективного вза-

имодействия со всеми структурными подразделениями (ответственные: Ананьев Д.Г., Леще-

ва Г.Г., Григорьева Л.И.).  

1.5. Обновление автомобильного парка – приобретение нового автомобиля для транс-

портировки биоматериала (ответственные: Ананьев Д.Г.).  

1.6. Модернизация оборудования, в первую очередь для ИФА-диагностики ВИЧ (от-

ветственные: Стеценко Т.И., Миронова Н.В.). 

1.7. Реализация мероприятий и своевременное освоение средств, предусмотренных 

межбюджетными трансфертами и федеральными субсидиями, целевыми средствами на ме-

роприятия по ВИЧ-инфекции и вакцинопрофилактике, по подготовке к осенне-зимнему пе-

риоду, других целевых средств (ответственные: Курина Н.В.,  Данилова Е.А., Лещева Г.Г., 

Стеценко Т.И., Кузьмина Н.К.). 

1.8. Повышение эффективности работы кабинета по оказанию платных медицинских 

услуг: обеспечение проведения освидетельствования иностранных граждан на наличие забо-

леваний, опасных для окружающих в соответствии с новым утвержденным порядком законо-

дательством в постоянном онлайн-режиме (ответственные: Рябцева Н.С., Лещева Г.Г.).. 

2. В части совершенствования лечебно-диагностического процесса: 

2.1. Выполнение целевых показателей реализации государственной программы «Разви-

тие здравоохранения» по разделам «Профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявле-

ние и лечение больных ВИЧ», «Вакцинопрофилактика» (ответственные: Курина Н.В.,  Дани-

лова Е.А., Лещева Г.Г.). 

2.2. Проведение в составе комиссии Минздрава Удмуртии ведомственного контроля за 

выполнением медицинскими организациями Удмуртской Республики: 

- действующих порядков, стандартов и клинических протоколов оказания медицин-

ской помощи больным ВИЧ-инфекцией (ответственные: Курина Н.В., Лещева Г.Г., заведую-

щие зональными центрами); 

- показателей Национального календаря профилактических прививок и государствен-

ной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» по направлению «До-

полнительная иммунизация населения». Обеспечение медицинских организаций Удмуртской 

Республики медицинскими иммунобиологическими препаратами (ответственные: Данилова 

Е.А.). 

 



2.3. Увеличение охвата тестированием на ВИЧ до 16,5% населения Удмуртской Рес-

публики (ответственные: Осколкова Н.В., заведующие зональными центрами). 

2.4. Обеспечение антиретровирусной терапией не менее 40% ВИЧ-инфицированных, 

находящихся на диспансерном наблюдении. Адаптация схем АРВТ в соответствии с имею-

щимися финансовыми средствами (ответственные: Курина Н.В.,  Рябцева Н.С.). 

2.5. Совершенствование комплекса мероприятий по профилактике передачи ВИЧ от 

матери ребенку. Усиление контроля за этим направлением в работе медицинских организа-

ций Удмуртской Республики. (ответственные: Курина Н.В.,  Рябцева Н.С., заведующие зо-

нальными центрами). 

2.6. Продолжение социальной рекламной кампании по профилактике ВИЧ-инфекции. 

Подготовка волонтеров, в том числе из некоммерческих организаций, для последующего их 

привлечения к организации и проведению крупных профилактических мероприятий среди 

различных категорий населения по ВИЧ-инфекции и иммунопрофилактике (ответственные: 

Лещева Г.Г., Данилова Е.А., заведующие зональными центрами). 

 

 

 

 

 

 

Главный врач       О.Б. Горбунов 

 

 

 

Секретарь        Е.С. Байкова 


