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Проект распоряжения МЗ УР  

 

Об организации Единого Дня тестирования на ВИЧ-инфекцию в  

Удмуртской Республике  

 

В целях пропаганды здорового образа жизни, формирования ответственного 

отношения к своему здоровью у населения Удмуртской Республики: 

 

1. Провести 30 ноября 2019 года в Удмуртской Республике Единый День 

тестирования на ВИЧ-инфекцию. 

2. Утвердить план мероприятий Единого Дня тестирования на ВИЧ-

инфекцию  в соответствии с приложением 1 к настоящему распоряжению. 

3. Утвердить отчетную форму о проведении мероприятий Единого Дня 

тестирования на ВИЧ-инфекцию в соответствии с приложением 2 к настоящему 

распоряжению. 



Места проведения мероприятия: 

с. Алнаши: супермаркет «Радамир», ул. Комсомольская, 3а 

пос. Балезино: «Дом спорта», ул. Советская 9 

с. Вавож: БУЗ УР «Вавожская РБ», поликлиника, пер. Зеленый, 7 

с. Грахово: районный Дом культуры «Лидер», ул. Колпакова, 11 

с. Дебесы:  МБУК «Дебесский центр культурного развития», ул. Советская, 90.  

с. Завьялово: культурный комплекс Центральный,  Чкалова, 38  

г. Камбарка: магазин «Кулинария», ул. Советская, 23. 

с. Каракулино: БУЗ УР «Каракулинская   РБ МЗ УР», ул. 60 Лет Октября , 11. 

п. Кез:   МБУК «Кезский районный дом культуры», ул. Кирова, 12 

п. Кизнер: Дом культуры «Зори Кизнера», ул. Карла Маркса, 22а 

с. Киясово: МБУК Киясовский Межпоселенческий Дом Культуры, ул. Советская, 1 

с. Красногорское: МБУК «Районный Дом культуры», ул. Ленина, 68 

с. Малая Пурга Молодежный центр КАСКАД, пл. Победы, 4 

с. Селты МБУК «Селтинский районный  Дом Культуры», ул. Советская, 2 

с. Сюмси: магазин розничной сети «Магнит», ул. Советска, 36 

с. Шаркан, БУЗ УР «Шарканская  РБ МЗ УР», ул. Советская, д. 68, 1 этаж поликлиники, кабинет № 3 

с. Юкаменское РДК  «Октябрьский», ул. Первомайская 12 

с. Якшур-Бодья МАУ-ИКЦ Районный Дом Культуры, ул. Пушкиной, 95 

п. Яр: РДК «Юбилейный», Советская 52 



Необходимый инвентарь: 

• Стол, 3 стула для проведения консультирования на ВИЧ 
и забора крови на ВИЧ; 

• медицинский халат (одноразовый) – 2 шт.; 

• салфетки  спиртовые – не менее 100 шт.; 

• мешки для сбора отходов – не менее 2; 

• штативы для вакуумных систем; 

• термоконтейнер; 

• перчатки латексные одноразовые манипуляционные – не 
менее 100; 

• пробирки – 50; 

• иглы – 50; 

• иглодержатели – 50; 

• дез.салфетки для обработки поверхностей – 1 уп. 



Методическое сопровождение 

1. Обязательна (желательна) работа волонтеров. 

2. Оформление направления – списком. Список 
маркируется вверху – дата, место проведения 
мероприятия.  

3. При отсутствии документа, удостоверяющего 
личность - без персональных данных 
(анонимно), с присвоением порядкового 
номера: порядковый номер 
освидетельствуемого, год рождения, место 
жительства (субъект Российской Федерации). 
Пример: 1196918.  



Отчет о проведении Единого Дня тестирования 

на ВИЧ в Удмуртской Республике  

 

Наименование 

медицинской 

организации 

Количество заполненных анкет по 

вопросам ВИЧ инфекции 

Количество 

протестированных на ВИЧ  

      

      



По окончании акции: 

• Использованные расходные материалы 

утилизируются в соответствии с 

действующими правилами обращения с 

медицинскими отходами 

• заполненные анкеты вместе с отчетом по 

утвержденной  форме передаются в БУЗ УР 

«УРЦ СПИД и ИЗ» (можно через 

зональные центры). 



21-09-56, 21-35-94 
info@spid18.ru    

spid18.ru  
vk.com/spid18 
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