Министерство
здравоохранения Нижегородской области

ПРИКАЗ
__________________

№

________________

г. Нижний Новгород

О мониторинге причин смерти больных
ВИЧ-инфекцией
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации
от 8 апреля 2017 г. № 426 «Об утверждении Правил ведения Федерального
регистра

лиц,

инфицированных

вирусом

иммунодефицита

человека,

и

Федерального регистра лиц, больных туберкулезом» и с целью совершенствования
оказания медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией
п р и к а з ы в а ю:
1.

Утвердить форму мониторинга причин смерти больных ВИЧ

инфекцией (приложение 1).
2.

Руководителям

медицинских

организаций,

подведомственных

министерству здравоохранения Нижегородской области обеспечить внесение
информации о смерти больных ВИЧ-инфекцией в информационной системе
"Своды" (http://monitoring.zdrav-nnov.ru) ежемесячно без нарастающего итога в
срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, в отчетных периодах
соответствующих отчетному месяцу, начиная с февраля 2021 года «Мониторинг
причин смерти ВИЧ» (приложение 1).
3.

Главному врачу ГБУЗНО «Нижегородский областной центр по

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (С.А.Апоян)
обеспечить:
3.1.

Проведение анализа причин смерти больных ВИЧ-инфекцией в срок

15 числа месяца, следующего за отчетным

2
3.2.

Направление

информации

по

анализу

причин

смертности

в

министерство здравоохранения Нижегородской области до 25 числа месяца,
следующего за отчетным.
4. И.о. директора ГБУЗ НО "МИАЦ" (А.А. Захаров) обеспечить в срок до
18 февраля 2021 года размещение таблицы формы «Мониторинг причин смерти
больных ВИЧ-инфекцией» в ИАС "Своды" (приложение 1).
5.

Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра

по лечебной работе Белозёрову С.Ч.

Заместитель Губернатора
Нижегородской области,
министр

Д.В.Мелик -Гусейнов

Приложение 1
Утверждена
приказом министерства здравоохранения
Нижегородской области
от _______________№______________

Форма мониторинга причин смерти больных ВИЧ
Название
медицинской
организации

1

Дата
смерти:
число,
месяц,
год

Место смерти:
субъект
Российской
Федерации,
район; город
(внутригородской
район, округ),
пгт, сельская
администрация,
сельский
населенный
пункт, улица, дом
(корпус,
строение)

Смерть наступила:
1-на месте
происшествия,
2-в машине
скорой помощи ,
3- в стационаре,
4-дома ,
5-в другом месте

Смерть
произошла:
1-от
заболевания;
2-несчастного
случая, не
связанного с
производством;
3-несчастного
случая,
связанного с
производством;
4-убийства;
5-самоубийства;
6-в ходе военных
действий;
7-в ходе
террористически
х действий;
8-род смерти не
установлен;

2

3

4

5

Причина смерти
а)

б)

в)

6

г)

II Прочие
важные
состояни
я

7

Смерть в
результате ДТП
наступила:
1-на 8 – 30 сутки;
2-в течении 7
суток;

8

Причина смерти установлена:
1-врачом, только
установившим смерть;
2-врачом, лечившим
умершего (врачом акушеромгинекологом, принимавшим
роды, врачом-неонатологом
(педиатром), лечившим
ребенка - для
мертворожденных и умерших
в возрасте до 7 дней – 2;
3- фельдшером (акушеркой);
4-патологоанатомом;
5-судебно-медицинским
экспертом;

Серия, №
медицинск
ого
свидетельс
тва о
смерти
(перинатал
ьной
смерти):

Дата
выдачи
свидетельс
тва о
смерти:
число,
месяц, год

9

10

11

