
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

  

В целях реализации Государственной стратегии 

противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2030 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации  

21.12.2020 года №3468-р) и во исполнение Плана первоочередных 

мероприятий по противодействию распространения ВИЧ-инфекции и 

поэтапному расширению охвата антиретровирусной терапией лиц, 

инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в 2021 году, 

утвержденного главным внештатным специалистом Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации по ВИЧ-инфекции, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

1.1. Состав комиссии по оказанию организационно-методической 

помощи медицинским организациям (приложение 1). 

1.2.  План-график выездных мероприятий в медицинские 

организации Нижегородской области (приложение 2). 

1.3. План проведения выездного мероприятия (приложение 3). 

2. Главному врачу ГБУЗНО «Нижегородский областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 

(С.А.Апоян): 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 Об оказании методической помощи                            

по организации работы по профилактике  

ВИЧ-инфекции в Нижегородской области  

на 2021 год 
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2.1. Организовать выезды комиссии в медицинские организации 

Нижегородской области в соответствии с планом-графиком: 

2.2. Справку по результатам выездов направлять в министерство 

здравоохранения Нижегородской области в трехдневный срок после 

проведения мероприятия.  

3. Главным врачам медицинских организаций Нижегородской области, 

перечисленных в приложении 1, обеспечить работу специалистов ГБУЗНО 

«Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» в подведомственной организации с 

предоставлением необходимой медицинской документации. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

министра по лечебной работе С.Ч. Белозерову. 

 

 

Заместитель Губернатора 

Нижегородской области, 

министр                                                                               Д.В.Мелик -Гусейнов 
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Приложение 1 

Утвержден 

приказом 

министерства здравоохранения  

Нижегородской области  

от__________2021 г.№______ 

 

План-график выездных мероприятий в медицинских организациях 

Нижегородской области в 2021 году 

 

№ Наименование медицинской организации 
Дата проведения 

проверки 

1. ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» 12.04. - 16.04.2021 

2. ГБУЗ НО «Семеновская ЦРБ» 12.04. - 16.04.2021 

3. ГБУЗ НО «Гагинская ЦРБ» 19.04. - 23.04.2021 

4. ГУЗ НО «Бутурлинская ЦРБ» 19.04. - 23.04.2021 

5. ГБУЗ НО «Сергачская ЦРБ» 19.04. - 23.04.2021 

6. ГБУЗ НО «Спасская ЦРБ» 19.04. - 23.04.2021 

7. ГБУЗ НО «Княгининская ЦРБ» 26.04. – 30.04.2021 

8. ГБУЗ НО «Большемурашкинская ЦРБ» 26.04. – 30.04.2021 

9. ГБУЗ НО «Дальнеконстантиновская ЦРБ» 11.05. – 14.05.2021 

10.  ГБУЗ НО «ГБ№1» и «ГБ№2» г.Дзержинск 11.05. – 14.05.2021 
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Приложение 2 

Утвержден 

приказом 

министерства здравоохранения  

Нижегородской области  

от__________2021г. №______ 

 

Состав комиссии ГБУЗНО «Нижегородский областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (далее- 

ГБУЗНО «НОЦ СПИД») по оказанию организационно-методической помощи 

медицинским организациям 

Минаева С.В.,  заместитель главного врача ГБУЗ НО «НОЦ СПИД» по 

медицинской части, главный внештатный специалист министерства 

здравоохранения Нижегородской области по проблемам диагностики и 

лечения ВИЧ-инфекции, председатель комиссии. 

 Башкатова Л.А., главный специалист эпидемиолог отдела  

медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения 

Нижегородской области, заместитель председателя комиссии. 

Сорокина О.А., заведующая эпид. отделом ГБУЗ НО « ГКБ №30 

Московского района г. Нижнего Новгорода». 

Чуркина Н.Н., заместитель главного врача ГБУЗ НО «НОЦ СПИД» по 

организационно-методической и профилактической работе. 

Амиров А.В., специалист по социальной работе ГБУЗ НО «НОЦ 

СПИД». 
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Приложение 3 

Утвержден 

приказом 

министерства здравоохранения  

Нижегородской области  

от__________2021г. №______ 

 

План проведения выездного мероприятия 

 

1. Оценка исполнения основных показателей реализации 

Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ. 

2. Оценка организации работы медицинской организации по 

профилактике ВИЧ-инфекции (охват населения тестированием на ВИЧ, в том 

числе групп риска; охват диспансерным наблюдением больных ВИЧ-

инфекцией, химиопрофилактика туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией, 

профилактика перинатального инфицирования ВИЧ, охват 

профилактическими программами). 

3. Консультирование больных ВИЧ-инфекцией (взрослых и детей) в 

сложных клинических ситуациях. 

4. Проведение профилактического мероприятия в одном из 

трудовых коллективов муниципального образования (по согласованию). 

5. Семинар для медицинских работников по нормативным 

документам с разбором ситуационных задач. 

6. Проведение тестирования на ВИЧ всех желающих, в том числе 

экспресс-методом, с проведением до-и после-тестового консультирования. 

 


