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О работе кабинетов профилактик
ВГН-инфекuии среди потреоителеи
инъекциЬнных наркотиков в 20l9 году

на основании Положения о Министерстве здравоохранения

Республики Беларусь, утвержденном постановлением Совета
бря 20ll года N9 1446 (ОМинистров Республики Беларусь от 28 октя

некоторых воtlросах Министерства здравоохранения и мерах по

реализ;ции Указа президента Республики Беларусь от 1 l августа 2011

iода ]фЗ60> и в целях организации выполнения в 2019 году приказа

Министерства здравоохранения от 1З февраля 2018 года Ns119 (О

созданиlr кабинетов профилактики ВИЧ-инфекции среди потребителей

инъекционных наркотиков) и в рамках реаJIизации Грантового

соглашения между Правительством Республики Беларусь и Глобальным

фондом для борьбы со СПИЩом, туберкулезом и маляриеiц от 22 ноября
j018 .одu о реаJIизации гранта <Укрепление национальной системы

профилактики, лечения, ухода и поддержки в связи с Вич и

туберкулезом>
ПРИКАЗЫВАЮ:

l, Утвердить:
1.1. Щелевые индикаторы охвата профилактическими услугами

потребителей инъекционных наркотиков (далее - I]елевые индикаторы)

согJtаOно приложению 1 к настоящему приказу;

1.2. Регламент проведения мониторинговых визитов в кабинеты

профилактики Вич-инфекции для tlотребителей инъекционных

наркотиков (Далее - Регламент) согласно приложению 2 к настоящему

приказу.
2. Начальникам управлений здравоохранения облисполкомов,

председ?rtелю Комитета по злравоохранению Мингорисполкома

обеспечить:
2.1, закупку эксIlресс-тестов на ВИЧ для тестирования клиентов

кабинетоВ профилактики ВИЧ-инфекчии среди потребителей



инъекционных наркотиков (далее ПИН), функционирующих в

соответствии с приказом Министерства здравоохранения от lЗ февраля
2018 года Л'q119 (О создании кабинетов профилактики ВИ1I-инфекции
среди потребителей инъекционных наркотиков);

2,2. организацию проведения обследования клиентов из группы
ПИН на маркеры парентеральных вирусных гепатитов С и В в

соответствии с действующими нормативно-правовыми актами;
2,З. выполнение IJелевых индикаторов, утвержденных настоящим

прик.вом;
2,4, анонимность предоставления профилактических услуг

клиентам кабинетов профилактики ВИII-инфекции среди потребителей
инъекционнь]х наркотиков (далее кабинеты профилактики) в
соответствии с Инструкцией о порядке проведения профилактических
мероприятий по tlредуlrреждению распространения социzrльно опасных
заболеваний, вируса иммунодефицита человека, утвержденной
Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь
от l декабря 2017 годаJФl06;

2,5. оснащение кабинетов профилактики rrерсонЕ}льными
компьютерами для учета предоставленных профилактических услуг в
электронной базе данных SyrEx2+;

2.б. взаимодействие с общественными организациями Белорусское
общество Красного Креста и Белорусского общественного объединения
кПозитивное движение)) по tIривлечению к полевой (аутрич) работе в
кабинетах профилактики соци€tльных (аутрич) работников из среды
пин.

З. flиректору государственного учреждения <Республиканский
научно-практический центр медицинских технологий, информатизации.,

управJIения и экономики здравоохранения> (далее - РНПЦ МТ) Сачек
I\4.M в рамках реализации проекта международной технической помощи
<Укрепление национальной системы профилактики, лечения, ухода и
поддержки в связи с ВИЧ и туберкулезом> обеспечить:

3.1. закупку расходных материzlJIов для предоставления
профилактических услуг по предупреждению распространения ВИаI
половым и инъекционным путем (презервативов, стерильных шприцев
и игл, дезинфицирующих средств, спиртовых салфеток, других
материалов) в 2019 году и их доставку в организации здравоохранения,
в которых функционируют кабинеты профилактики;

3,2. координацию взаимодействия между Белорусским обществом
Красного Креста, Белорусским общественным объединением
<Позитивное движение), организациями здравоохранения' на базе
которых функчионируют кабинеты профилактики и ГУ



кРеспубликанский центр гигиены, эпидемиологии и общественного

здоровья ));

3.3. проведение мониторинговых визитов кабинетов профилактики

совместно со аllециалистами учреждений, осуществляющих

госуДарстВенныйсанитарныЙнадзор,ВооотВеТсТВиисРегламентом'
утвержденным настоящим ttриказом,

4. Контроль за исполнением настоящего прик€ша возложить на

заместителей Министра по курации,

Министр В,А.Малашко



Приложение l
к приказу
Министерства здравоохранения
респчблики Беларусь
оr 272/1.2/gNb'zz_

l-{елевые индикаторы охвата профилактическимg_услугами
потребителей инъекционных наркоЪиftов (далее - ПИН) в 20l9 году.

лъ
Организация

здравоохранения

Кол-во ПИН,
охваtlенных

минимальным
пакетом

профилактиче
ских услуг

Кол-во ПИН,
охваченных
тестировани
ем на ВИЧ

Процент
доведения
клиентов с

положительнь]
м результатом
экспресс_теста

на ВИЧ до
подтверждения

диагноза

1

УЗ <Светлогорский
зональный центр гигиены и
эпидемиологии)

2900 l740 ,70%

2

УЗ <ОршанскаJl центральная
поликлиника> 1 150 690

,70%

з

УЗ <Лидская центральнаJI

районная больница> 750 450 70%

4
УЗ <Мозырская цен,граJIьная
городская поликjIиIlика)) l200 ,720 ,70%

5

уз <гомельский областной
наркологический
диспансер)

900 540
,l0%

6

УЗ <Солигорская
центральная районная
бtlльница>

1750 1050 70%

,7

уз <минский областной
клинический центр
<Психиатрия-наркология)

13 00

ГУ кСолигсlрский районный
центр гигиены и
эпидемиологии))

580

780
,70%

8 348 70%



9
УЗ <Жодинская центральЕая
городская больница>

10%10

УЗ <Гродненский областной
клини.lеский центр
<Психиатрия-наркология)

450 270

11

УЗ <Полоцкая обJrастна.s

психиатриrIеская больниlIа>

УЗ <Речицкм цептральная
районная больница>

450

450

2,10

2,10

70%

10%12

l3.

уз <могилевский областной
наркологический
диспансер))

450 2,70
,70%

l4

УЗ <Брестский областной
наркологический
диспансер))

450 2,70
,l0%

l5

УЗ <Молодечненская
центральная районная
бо.,lьница>

350 2l0 'l0o/o

16

УЗ <Городской клинический
наркологический
диспансер) г. Минска

550 з30
,l0%

|,7.

уз <витебский областной
клинический центр
психиатрии и наркологии)

450 2,70 70%

18.

уз кжлобинская
центраJIьная районная
больница>

860 516 '7 0о/о

420 252 10%



Приложение 2
к приказу
Министерства здравоохранения
Респчблики Б сьу
от rz

Регламент проведения мониторинговых визитов
в кабинеты профилактики Вич-инфекции для потребителеи

инъекционных наркотиков

l. Регламент проведения мониторинговых визитов в кабинеты

профилактики Вич-инфекции для потребителей инъекционных

наркотиков (даrrее - Регламент) предназначен для использования в

pubora с',ециалистами отдела управления грантами (далее - оуг)
государственного учреждения <республиканский научно-практический

центр медиt(инских ,гехноltогий, информатизации, управления и

экономики здравоохранения> (да,чее - рнпц Мт) в рамках реализации
проектов международноЙ техническоЙ помощи (далее мтп),

финансируеМых из грантОв Глобального фонда для борьбы со СПИ,Щом,

iуберкулезом и маJIярией (далее - Глобальный фонд), специалистами

учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор,

2. .щля целей настоящего Регламента используются основные

термины и их определения в значениях, установленных Законом

РеЪпублики Беларусь от 7 января 201,2 годаNs345-з <О предупреждении

распространения заболеваний, представляющих опасность для здоровья

населения, вируса иммунодефицита человека (в редакции Законов

Республики Беларусь от 12.|2.2013 г. J\Ъ84-З, 24.12,201,5 г. NsзЗl-З,

l0.07.20l7 г. JФ4l-З), Постановлением Министерства здравоохранения

Республики Беларусь от l июня 2017 года Ns41 (об утверждении

кJIиЕическоГо протокола <.Щиагностика и лечение пациентов с ВИЧ-

инфекцией>, Постановлением Министерства здравоохранения

РеЙубликИ БеларусЬ от 1 декабря 2011 года J\Ъ106 кОб утверждении
инструкции о порядке проведения профилактических мероприятий rrо

предупрежДению распространения соци€lJlьно опасных заболеваниЙ,

вируса иммунодефицита человека анонимно)),

з. I-{елью проведения мониторинговых визитов (далее - мв)
кабинетов профилактики ВИЧ-инфекции для потребителеЙ

инъекционных наркотиков (далее - кабинеты профилактики) является

сбор и оценка информации о ходе реаJIизации мероприятий проекта

MTIl для последующего анаJIиза и выработки рекомендациЙ,

направленных на обеспечение предоставления качественных

профилак,гических услуг представителям ключевых групп населения,

4. В ходе проведения Мв решаются следующие задачи:



4.1. контроль за соблюдением графика работы кабинета
профилактики, в т.ч. маршрута мобильного пункта профилактики (далее

- МПП);
4.2. оценка достоверности предоставляемых данных о количестве

клиентов, охваченных профилактическими услугами, в т.ч. посредством
наблюдения за кабинетом профилактики и социальными (аутрич-)

работниками с последующей верификацией учетной документации на
предмет соответствия числа клиентов, внесенных в учетную
документацию, фактическому количеству клиентов, зафиксированному
во время наблюдения;

4.3.оценка качества информирования, консультирования
клиентов кабинетов профилактики на темы безопасного
сексуального/инъекционного поведения, до и послетестового
консультирования, снижения риска инфицирования ВИЧ и снижения
вреда от употребления инъекционных наркотиков;

4.4. верификация даннь]х о количестве расходных материЕtлов,

предоставленных клиентам кабинетов профилактики согласно учетным
формам и фактического количества;

4.5. верификация учетных и отчетных данных, включая формы
учетно-отчетной документации, предусмотренной проектом МТП.

4.6. оценка уровня знаний персонаJIа кабинетов профилактики;
4.7. оценка соблюдения имеющихся инструкций, положений,

алгоритмов работы с клиентами, в т.ч. хранения, выдачи и учета
расходных материалов;

4.8, оценка удовлетворенности клиентов качеством
предоставленных профилактических услуt,

4.9. оценка выполнения Щелевых индикаторов.
5. !ля каждого МВ руководителем отделения ВИЧ-инфекции

ОУГ РНПЦ МТ определяется одна или несколько задач в соответствии с
п.4. настоящего Регламента.

6. При решении задач 4,4., 4.6.,, 4.7. настоящего Регламента,
специалисты ОУГ предварительно согласовывают дату проведения МВ
с ответственнь]ми специЕL,,Iистами кабинета профилактики.

7. При решении задач 4.1,., 4.2.,4.4 (в отношеt{ии экспресс-
тестов на ВИЧ) 4.8. информирование специаJIистов кабинета
профилактики о предстояцем МВ не проводится.

8. Пр" отсутствии работников кабинета профилактики на

рабочем месте более l5-ти минут в рамках рабочего графика,

отклонении МПП от установленного графика более чем на 15 минут,
специалист ОУГ, осуществляющий МВ, связывается по телефону с

руководителем кабинета профилактики и уточняет причины отклонения
от установленного графика и (или) маршрута МПП.



9. Для получения объективных данных, подтверждающих
отсу1,ствие МIlП и (или) работников кабинета профиrrактики на рабочем
месте в рабочее время, може.г применяться фотофиксация, за
исключением фотофиксации клиентов кабинета профилактики.

10. При оценке достоверности данных о количестве клиентов,
охваченных профилактическими услугами, необходимо учитывать, что
клиенты (вторичного обмена> (фактически, не посещавшие кабинет
профилактики, а получивIцие расходные материаJIы через волонтеров,
аутрич-работников или других клиентов пункта), не могут быть
внесены в учетно-отчетные документы как клиенты пункта.

11. Оценка качества информирования, консультирования на
темы безопасного сексуаJIьного/инъекционного ловедения, до- и
послетестового консультирования, снижения риска инфицирования
вич и сних(ения вреда оl.употребления инъекционных наркотиков
может прохоllить в следующих формах (не оlраничиваясь ими):

l 1.1. непосредственное присутствие во время
консультирования клиента и наблюдение за ходом консультации
(возможно только после получения предварительно устного
информированного согласия специЕlJIиста кабинета профилактики и
клиента); при этом никакие сРеДства объективной фиксации хода
консультации не применяются;

11.2. организация визита (тайного клиента)); в этом случае с
целью фиксации хода консультации может быть использована аудио-
запись.

l2. Верификация данных о колич9стве расходных матери€}лов,
предоставленных клиентам кабинетов профилактики, проводится
только в присутствии материаJIьно-ответственного лица (либо иного
уполномоченного лица) и организуется в такой промежуток времени,
чтобы не препятствовать оказанию услуг клиентам пункта. Проведение
верификации в нерабочее время кабинета (для удобства клиентов)
возможно в случае, если ответственный специЕцIист кабинета
профилактики вырокает свое согласие на это. В случае обнаружения
расхождений между учетным и фактическим количеством материiUIов
специ€IJIисты кабинета профилактики незамедлительно информируются
об этом, составляется акт о расхождениях, который lrодписывается
специrL"Iистом ОУГ РНПЦ МТ и матери€lJIьно-ответственным (либо
иным уполномоченным) лицом со стороны кабинета профилактики.

lЗ. Оценка уровня знаний персонала кабинетов профилактики
проводится с помощью анкетирования иlили интервьюирования по
согласованному перечню тем с последующим соотнесением
фактического уровня знаний минима_льно допустимому согласно
функциональным обязанностям работников.



14. Оценка удовлетворенности клиентов качеством
предоставленных профилактических услуг проводится в ходе беседы с
клиентом (только после получения устного информированного согласия
клиента)., путем перечисления контрольнь]х вопросов о перечне,
качестве и стабильностИ предоставляемыХ услуг, а также сбора
предложений по повышению качества и привлекательности услуг.l5, Отчет по результатам проведения МВ, подготовленный
специzulистом оУГ, направляется в отделение по ВИtI-инфекции ОУГ
рнпц Мт, где осуществляется сведение отчетов в консолидированную
информациОнную форМу, содержаЩую рекомендации, Щанная форма
предос,гавляется организациям здравоохранения, в которых
функционируют кабинеты профилактики в течение 10-ти рабочих дней
месяца, следующего за отчетным.


