ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной, комиссии при Правительстве Чеченской
Республики по профилактике заболеваний и предупреждению распространения
инфекций, вызываемых вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции),
заболеваний туберкулезом и другими социально-значимыми заболеваниями
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Ахмадов Ш.С.

- министр здравоохранения Чеченской Республики,
заместитель председателя межведомственной
комиссии

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Айдамирова Х.А.

- главный врач ГБУ «Республиканский центр
по профилактике и борьбе со СПИД»,
ответственный секретарь межведомственной
комиссии по СПИДу;
Члены комиссии:

Сельмурзаев М.Ш., Бетиев Х.Х., Эдильгириев И.С., Тааев И.Д., Милькиев Р.В.,
Молочаев И.Р., Наурбиева Л., Осмаев У.Х-М., Асхабов И.М., Хавраев М.Э.,
Амаева М.С-М., Нунаева Э.С., Батаев Г.К-С., Тойсумов В.М., Мунаева А.М.,
Хатуев Р.С., Цокаев М.Х., Кушаев Р.Х., Ибилиев А-М.И., Гайрбекова З.Г.,
Исмаилов А.У., Юсупов М.И., Арсункаев Ш.В., Саидов Р.У., Дудаев С-Х.С-М.,
Акуев Р.И., Басханов М.М.

Приглашенные:
1. Ганатов С.Г. - главный врач ГБУ «Республиканский кожновенерологический диспансер»;
2. Жетиева И.С. - заместитель главного врача ГБУ «РКВД»;
3. Сатабаева Р.Х. - специалист ГБУ «РЦПБ СПИД».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Доклад о работе проделанной ГБУ «Республиканский центр по
профилактике и борьбе со СПИД» в 2014 году по результатам
эпидмониторинга групп риска инфекций,передающихся половым путем среди
населения Чеченской Республики.
Докладчик: Айдамирова Х.А. - главный врач ГБУ «Республиканский центр
по профилактике и борьбе со СПИД», ответственный секретарь комиссии.
2. Информация о работе проделанной ГБУ «Республиканский
кожно-венерологический диспансер» по профилактике и выявлению инфекций
передающихся половым путем среди населения Чеченской Республики.
Докладчик: Жетиева И.С. - заместитель главного врача ГБУ «РКВД».
3. Разное, дополнение и оценка работы комиссии.
ВЫСТУПИЛИ:
1. Ахмадов Ш.С. - министр здравоохранения
Чеченской Республики,
заместитель председателя комиссии;
2. Айдамирова X. А. - главный врач ГБУ «РЦПБ СПИД», ответственный
секретарь комиссии по СПИДу;
3. Жетиева И. С .- заместитель главного врача ГБУ «РКВД».
Заслушав и обсудив информацию докладчиков, комиссия решила:
1. Принять к сведению информацию Ш.С. Ахмадова об оценке деятельности
ГБУ «РЦПБ СПИД» и ЛПУ по противодействию распространения
инфекций, передающихся половым путем среди населения республики, а также
по выявлению и лечению больных инфекцией, передающейся половым путем.
2. Принять к сведению информацию докладчиков.
3. Всем министерствам и ведомствам Чеченской Республики продолжить работу,
направленную на предупреждение распространения инфекций, передающихся
половым путем.
4. Министерству образования и науки Чеченской Республики, Министерству ЧР
по делам молодежи совместно с Министерством здравоохранения Чеченской
Республики продолжить работу с молодежью по пропаганде здорового образа
жизни и знаний по профилактике распространения инфекции, передающейся
половым путем.
5. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и мэрам
городов Чеченской Республики:
- оказывать содействие
общественным некоммерческим
организациям,
работающим в области профилактики инфекции, передающейся половым путем
и рассмотреть возможность использования стимулирования их деятельности,
включая финансовую, имущественную и информационную поддержку;

- оказывать содействие общественным организациям, работающим в области
профилактики инфекции, передающейся половым путем в плане выделения
помещений;
- взять под личный контроль вопросы выявления и лечения
больных
инфекцией, передающейся половым путем и межведомственной поддержки
проведения мероприятий по розыску лиц, уклоняющихся от лечения;
- проводить разъяснительную работу среди населения по вопросам пропаганды
здорового образа жизни с использованием
местных средств массовой
информации.
6. Министерству здравоохранения Чеченской Республики:
- осуществлять контроль эффективности использования диагностических средств
и лекарственных препаратов для выявления и лечения больных заболеваниями,
передаваемыми половым путем;
- обеспечить оказание медицинской помощи больным инфекцией, передаваемой
половым путем, в том числе стационарной, в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами, не допускать
дискриминации и
стигматизации при оказании медицинской помощи больным заболеваниями,
передающимися половым путем;
- осуществлять организационно-методическое руководство и консультативную
помощь учреждениям здравоохранения, обучение врачей общей практики,
участковых терапевтов, педиатров по вопросам профилактики заболеваний
передаваемых половым путем;
- разработать план мероприятий по повышению уровня лечения больных
заболеваниями, передающимися половым путем.
7. Министерству здравоохранения Чеченской Республики и Министерству
Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, информации
и печати молодежи Чеченской Республики совместно подготовить
информационно-просветительские
видеоролики,
для
регулярного
информирования населения
по вопросам профилактики заболеваний,
передающихся половым путем, через средства массовой информации.
8. Главам администраций, мэрам городов и главным врачам ЛПУ принять
необходимые меры по исполнению, в части касающейся, пунктов протокола
межведомственной комиссии, и ежеквартально в ГБУ «Республиканский центр
по профилактике и борьбе со СПИД» представлять отчеты о принятых мерах.

Министр здравоохранения
Чеченской Республики,
заместитель председателя
межведомственной комиссии
ответственный се^етарь
межведомственной комиссии

Ш.С. Ахмадов

Х.А. Айдамирова

Заседание межведомственной, комиссии при Правительстве Чеченской
Республики по профилактике заболеваний и предупреждению
распространения инфекций, вызываемых вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекции), заболеваний туберкулезом и другими
социально-значимыми заболеваниями
(по СПИДу)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Доклад о работе проделанной ГБУ «Республиканский центр по
профилактике и борьбе со СПИД» в 2014 году по результатам
эпидмониторинга групп риска инфекций, передающихся половым путем среди
населения Чеченской Республики.
Докладчик: Айдамирова Х.А. - главный врач ГБУ «Республиканский центр
по профилактике и борьбе со СПИД», ответственный секретарь комиссии.
2. Информация о работе проделанной ГБУ «Республиканский кожно
венерологический диспансер» по профилактике и выявлению инфекций
передающихся половым путем среди населения Чеченской Республики.
Докладчик: Жетиева И.С. - заместитель главного врача ГБУ «РКВД».
3. Разное, дополнение и оценка работы комиссии.

