
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(Минздрав ЧР)

Приказ

« РЬ » /0- 2017 г. г. Грозный №

Г По реализации мероприятий «Государственной -| 
стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в

Рссийской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую 
перспективу» в Чеченской Республике.

Во исполнение пунктов №№: 8, 14, 21, 22, 32 «Плана мероприятий по 
реализации государственной стратегии противодействия распространению 
ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 г. и дельнейшую 
перспективу», утвержденного Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 20.04.2017 г. № 754, приказываю:

1. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения Чеченской Республики:

1.1. Провести в III квартале 2017 года внутриведомственные проверки 
выполнения санитарных правил (далее ежеквартально);

1.2. Ежегодно проводить тестирование (анкетирование) специалистов: 
врачей всех специальностей, а так же среднего медицинского персонала по 
вопросам профилактики, и эпидемиологии ВИЧ-инфекции.

2. Руководителю ГБУ «Республиканский центр по профилактике и 
борьбе со СПИД» Минздрава ЧР:

2.1. создать при ГБУ «Республиканский центр по профилактике и 
борьбе со СПИД» выездные медицинские бригады по информированию и 
добровольному медицинскому освидетельствованию для выявления ВИЧ- 
инфекции в ключевых группах населения;

2.2. повысить качество оказание медицинской помощи лицам с ВИЧ- 
инфекцией, а также повысить доступность антиретровирусной терапии;

2.3. обеспечить доступ к комплексному лечению ВИЧ-инфекции, 
включая сопутствующие заболевания;

2.4. принять меры по недопущению дискриминации при оказании 
медицинской помощи ВИЧ-инфицированным пациентам;



2.5. обеспечить непрерывной антиретровирусной терапией детей от О 
до 17 лет;

2.6. систематически повышать квалификацию медицинского 
персонала по вопросам профилактики и диагностики ВИЧ-инфекции;

2.7. усилить работу мультидисциплинарной бригады, в отношении 
беременных женщин, рожениц и женщин, планирующих беременность, с 
целью повышения приверженности к антиретровирусной терапии;

2.8. организовать проведение консультаций ВИЧ-инфицированных по 
принципу «равный - равному»;

2.9. организовать проведение психологической поддержки ВИЧ- 
инфицированных беременных женщин, рожениц и женщин, планирующих 
беременность по программе: «Укрепление родительской ответственности за 
здоровье ребенка;

2.10. организовать проводение выборочных исследований в ключевых 
группах населения по распространенности ВИЧ-инфекции.

3. ГКУ «Управление по обеспечению деятельности Министерства 
здравоохранения Чеченской Республики» довести настоящий приказ до 
сведения всех заинтересованных лиц и выставить на сайт Минздрава ЧР.

4. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исп. М уртазалиев Х.Х.
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