Министерство
здравоохранения Нижегородской области

ПРИКАЗ
__________________

№

________________

г. Нижний Новгород

Об организации обследования населения
Нижегородской области на ВИЧ-инфекцию в
2021 году
Во исполнение целевых показателей Государственной стратегии
противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации
на период до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 21.12.2020 г. №3468-р) (далее - Стратегия) и
распоряжения Правительства Нижегородской области об утверждении
Программы

противодействия

распространению

ВИЧ-инфекции

в

Нижегородской области на период до 2030 года от 02.03.2021 г. № 171,
п р и к а з ы в а ю:
1.

Главным врачам медицинских организаций Нижегородской

области обеспечить:
1.1.

Исполнение целевого показателя охвата населения на ВИЧ-

инфекцию на прикрепленной территории – не менее 30%.
1.2.

Обследование на ВИЧ-инфекцию всех больных, получающих

экстренную и плановую медицинскую помощь в стационарных (на койках
круглосуточного и дневного пребывания) и амбулаторных условиях (в том
числе в дневном стационаре).
1.3.

Обследование

на

ВИЧ-инфекцию

по

клиническим

и

эпидемиологическим показаниям (Санитарные Правила СП 3.1.5.2826) и в
соответствии

со

Стандартами

нозологическим формам.

и

Клиническими

рекомендациями

по

2
1.4.

Обследование населения на ВИЧ-инфекцию при проведении

плановых и внеплановых медицинских осмотров и диспансеризации
работающего населения.
1.5.

Бесплатное тестирование на ВИЧ-инфекцию граждан Российской

Федерации.
1.6.

Обеспечить заполнение таблиц № 1 (исследования методом

ИФА) и №2 (экспресс-тестирование) формы «Сведения о результатах
исследований на антитела к ВИЧ» в информационно-аналитическую систему
«Своды» (http://monitoring.zdrav-nnov.ru) ежемесячно без нарастающего итога
в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, в рамках своей
компетенции (приказ министерства здравоохранения Нижегородской области
от 18.05.2020 г. № 315-409/20П/од «О проведении мониторинга исследований
на ВИЧ в Нижегородской области»).
2.

Главному врачу ГБУЗНО «Нижегородский областной центр по

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (далее –
ГБУЗНО «НОЦ СПИД») (С.А.Апоян) обеспечить:
2.1.

Проведение исследований на ВИЧ-инфекцию на безвозмездной

основе для государственных медицинских организаций, подведомственных
министерству

здравоохранения

Нижегородской

области,

в

рамках

государственного задания.
2.2. Анализ исполнения целевого показателя Стратегии - охвата
населения тестированием на ВИЧ - в разрезе муниципальных образований с
представлением

информации

в

министерство

здравоохранения

Нижегородской области ежемесячно, в срок до 10 числа, следующего за
отчетным.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
министра здравоохранения Нижегородской области по лечебной работе
С.Ч.Белозерову.
Заместитель Губернатора
Нижегородской области,
министр

Д.В.Мелик-Гусейнов

