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О введении в действие формы федерального статистического наблюдения
№ 4 «Сведения о результатах исследования крови на антитела к ВИЧ»
Во исполнение приказа Министерства экономического развития Российской
Федерации и Федеральной службы Государственной статистики от 14 февраля
2020 года № 66 «Об утверждении формы федерального статистического
наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации федеральной
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
федерального статистического наблюдения за санитарно-эпидемиологической
ситуацией по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации», п р и к а з ы в а ю:
1. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан,
независимо от форм собственности:
1.1. Принять

к

исполнению

форму

федерального

статистического

наблюдения № 4 «Сведения о результатах исследования крови на антитела
к ВИЧ» (далее - Форма №4) согласно Приложению 1;
1.2. Проводить кодировку контингентов, при направлении пациентов на
обследование на антитела к ВИЧ, в соответствии с Формой № 4;
1.3. Предоставлять ежемесячно в ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и ИЗ отчет по
исполнению планового значения целевого показателя «Охват медицинским
освидетельствованием

на

ВИЧ-инфекцию»

Государственной

стратегии

противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2020 года и
дальнейшую перспективу (далее - Стратегия), утвержденный распоряжением
Правительства РФ от 20.10.2016 № 2203-р, к 30 числу отчетного месяца в
соответствии с Формой № 4.

2. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан,
независимо от форм собственности, в составе которых имеются лаборатории
диагностики ВИЧ-инфекции, обеспечить предоставление отчетов по Форме № 4 в
ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и ИЗ:
2.1. ежемесячного 7 числа после отчетного периода;
2.2. годового - 20 января после отчетного периода.
3. Главному врачу ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и ИЗ Р.Г. Яппарову обеспечить:
3.1. формирование сводного отчета по республике по Форме № 4;
3.2. предоставление сводного отчета по республике по Форме № 4 в
Министерство

здравоохранения

Республики

Башкортостан

и

Управление

Роспотребнадзора по РБ:
- ежемесячного 15 числа после отчетного периода;
- годового – 25 января после отчетного периода.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
министра здравоохранения Республики Башкортостан Г.Ф. Зиннурову.

Министр

М.В. Забелин

