
ПРОТОКОЛ /i
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

(по СПИДу)

« & ~ f  ч> 2015г. г. Грозный

Магомадов А.А.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

-  Заместитель Председателя Правительства 
Чеченской Республики, председатель 
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:

Ахмадов Ш.С., Исакова З.В., Бисултанов Б.З., Тааев И.Д., Хизриев Х.Х., 
Альдебиров Р.Ю. Каруев Р.С-М, Мусиханов Р.Л., Осмаев У.Х-М., Гйсултанова 
М.Х., Асхабов И.М., Цукаев М.Х., Султабиев P.M., Ахиядов Р.С-М., Умаров 
А.М., Хулаев И.М., Исаков И.М, Мунаева А.М., Хизриев З.Х., Муртазов А.У., 
Ибилиев А.И., Шамсуев И.А., Исмаилов А.У., Юсупов М.И., Седиев М.А., 
Алхастов B.C., Эльбукаев А.У., Ханариков М. A-В., Сайдуллаев А-Х.А.

Приглашенные:

1. Исаева У.С.- главный врач ГБУ «Республиканский эндокринологический 
диспансер».

2. Сатабаева Р.Х. — специалист ГБУ  «Республиканский центр по профилактике и 
борьбе со СПИД».



ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Доклад о работе проделанной ГБУ «Республиканский центр по 
профилактике и борьбе со СПИД» за 2014 год и о задачах, планируемых 
реализовать в 2015году.
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 
эндокринологический диспансер» в 2014 году в области выявления, лечения и 

распространения заболевания сахарного диабета среди населения Чеченской 
Республики.
Докладчик: Исаева У.С. -  главный врач ГБУ «Республиканский 
эндокринологический диспансер».

3. Разное, дополнение и оценка работы комиссии.

ВЫСТУПИЛИ:

1. Магомадов А.А. -  Заместитель Председателя Правительства Чеченской 
Республики, председатель комиссии;

2. Айдамирова X. А. -  главный врач ГБУ «РЦПБ СПИД», ответственный 
секретарь комиссии по СПИДу;

3. Исаева У.С. -  главный врач ГБУ «Республиканский эндокринологический 
диспансер».

Заслушав информацию докладчиков комиссия решила:

1. Принять к сведению информацию Магомадова А.А. об оценке деятельности 
межведомственной комиссии по профилактике заболеваний и предупреждению 
распространения инфекций, вызываемых вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции), заболеваний туберкулезом и другими социально-значимыми 
заболеваниями.
2. Принять к сведению информацию главных врачей ГБУ «Республиканский 
центр по профилактике и борьбе со СПИД» и ГБУ «Республиканский 
эндокринологический диспансер».
3. Министерству здравоохранения Чеченской Республики оказывать содействие 
в своевременном решении вопросов материально-технического обеспечения 
ГБУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД».
4. Главам администраций муниципальных районов и мэрам городов Чеченской 
Республики:
- взять под личный контроль проведение информационно-просветительской 
работы в области профилактики ВИЧ/СПИДа среди населения;
- ежеквартально производить контроль за работой проводимой ЛПУ по 
обследованию лиц из групп риска на ВИЧ-инфекцию и сахарный диабет



(требовать от ЛПУ отчет -  паспорт с ежеквартально нарастающим итогом и 
информацию по обследованию на ВИЧ групп риска и сахарный диабет).

5. Главам администраций муниципальных районов и Мэрам городов Чеченской 
Республики взять под личный контроль ежеквартальное представление ЛПУ в 
ГБУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» отчетов по 
эпидмониторингу групп риска.
6. Министерству здравоохранения Чеченской Республики, Министерству 
Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, информации 
и печати и Министерству молодежи Чеченской Республики совместно 
подготовить информационно-просветительские видеоролики, для ежедневного 
выпуска в эфир по каналам телевещания передач «Здоровый образ жизни и 
профилактика полового пути передачи ВИЧ-инфекции среди населения».
7. Главам администрации муниципальных районов и мэрам городов Чеченской 
Республики оказать содействие в организации скрининга на сахарный диабет 
работающего трудоспособного населения, в соответствии с рекомендациями 
специалистов ГБУ «Республиканского эндокринологического диспансера».
8. Главам администраций и главным врачам принять необходимые меры по 
исполнению протокольных поручений межведомственной комиссии и 
ежеквартально представить отчеты о принятых мерах в ГБУ «Республиканский 
центр по профилактике и борьбе со СПИД».

Заместитель Председателя 
Правительства Чеченской Республики, 
председатель межведомственной комиссии

ответственный сеьдэетарь 
межведомственной комиссии

Х Л . М агомадов

Х.А. Айдамирова


