БАШҡОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

ҺАУЛЫҠ ҺАҠЛАУ
МИНИСТРЛЫFЫ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ул. Тукаева, д. 23, г. Уфа, 450002

Туҡай урамы, 23 йорт, Өфө ҡалаһы, 450002

Тел. (347) 218-00-81, факс 218-00-62, e-mail: minzdrav@bashkortostan.ru

Бойороҡ
03
12
21
«___»__________
20__й.

Приказ
1911-А
№ ____

03
12
21
«___»__________
20__г.

О мероприятиях, направленных на противодействие распространению
ВИЧ-инфекции в Республике Башкортостан
В связи с введением санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21
«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных
болезней» (далее - СанПиН 3.3686-21) и в целях повышения эффективности мер,
направленных на противодействие распространению ВИЧ-инфекции в республике,
п р и к а з ы в а ю:
1. В соответствии с п. 613 СанПиН 3.3686-21 уполномочить медицинские
организации республики проводить эпидемиологическое расследование каждого
случая ВИЧ-инфекции с заполнением карты эпидемиологического расследования
и информирования об обнаружении антител к ВИЧ-инфекции.
2. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан:
2.1. Внедрить СанПиН 3.3686-21 в медицинских организациях;
2.2. Ежегодно, в срок до 20 января, приказом назначать ответственных лиц
за получение извещений о положительных результатах лабораторных исследований
на ВИЧ-инфекцию, проведение эпидемиологических расследований по случаям
ВИЧ-инфекции, обследование половых
и парентеральных контактных
с ВИЧ-инфицированными;
2.3. В течение 7 дней после получения извещения о положительном результате
иммунного
блоттинга
на
ВИЧ-инфекцию,
карты
эпидемиологических
расследований и информирований об обнаружении антител к ВИЧ-инфекции,
представлять в эпидемиологический отдел ГБУЗ Республиканский центр по
профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями (далее ГБУЗ
РЦПБ со СПИДом и ИЗ) по защищенному каналу «Vip Net» Деловая почта;
2.4. Ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, представлять информацию об обследовании половых и парентеральных
контактных лиц с ВИЧ-инфицированными, детей, родившихся от ВИЧ-

инфицированных матерей, в эпидемиологический отдел ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и
ИЗ по защищенному каналу «Vip Net» Деловая почта;
2.5. Ежегодно проводить обучение медицинских работников по вопросам
диагностики, эпидемиологии, клиники, лечения и профилактики ВИЧ-инфекции;
2.6. Активизировать работу с администрациями муниципальных образований,
социально ориентированными некоммерческими организациями, молодежными
и общественными организациями, СМИ по вопросам профилактики
и борьбы с ВИЧ-инфекцией, пропаганде здорового образа жизни, проведению
разъяснительной работы среди населения.
3. Главному врачу ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и ИЗ Р.Г. Яппарову обеспечить
оказание организационно-методической и практической помощи по вопросам
организации и проведения противоэпидемических, лечебно-диагностических
мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции, в том числе при выездной работе
специалистов ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и ИЗ в медицинские организации
муниципальных образований.
4. Главному врачу ГБУЗ Республиканский центр общественного здоровья
и медицинской профилактики Р.В. Хасанову обеспечить регулярное издание
печатной продукции по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции с передачей
в медицинские организации республики.
5. Считать утратившим силу приказ Минздрава РБ от 27 сентября 2018 г.
№ 451-А «Об активизации мероприятий, направленных на противодействие
распространению ВИЧ-инфекции в Республике Башкортостан».
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра здравоохранения Республики Башкортостан Г.Ф. Зиннурову.

Заместитель Премьерминистра Правительства
Республики Башкортостан –
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