
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О создании пилотных рабочих групп 
по профилактике распространения 
ВИЧ-инфекции и туберкулеза среди 
потребителей инъекционных 
наркотиков 

 

На основании Положения о Министерстве здравоохранения 
Республики Беларусь, утвержденном постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 28 октября 2011 года № 1446 «О некоторых 
вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа 
президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 года № 360» и в целях 
организации выполнения п.п. 20, 33 подпрограммы «Профилактика ВИЧ-
инфекции» Государственной программы «Здоровье народа и 
демографическая безопасность Республики Беларусь»  на 2016-2020 годы, 
утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 14 марта 2016 года № 200, реализации проекта международной 
технической помощи «Сдерживание эпидемии ВИЧ и сокращение 
заболеваемости и смертности от ВИЧ в Беларуси», одобренного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 декабря 
2015 года № 1098 «Об одобрении проектов международной технической 
помощи» и зарегистрированы в базе данных программ и проектов 
международной технической помощи Министерства экономики 
29 декабря 2015 года за регистрационным номером 2/15/000785.  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок создания и организации работы рабочих 

групп по профилактике распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза 

среди потребителей инъекционных наркотиков (далее – рабочая группа) в 

рамках пилотного проекта согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Начальникам управлений здравоохранения облисполкомов 

обеспечить: 
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2.1. создание и организацию работы рабочих групп на базе 

организаций здравоохранения согласно приложению к настоящему 

приказу до 31 января 2017 года;  

2.2. выделение в организациях здравоохранения помещений для 

функционирования рабочих групп в соответствии с п. 6 приложения к 

настоящему приказу до 31 января 2017 года; 

2.3. привлечение аутрич-работников Белорусского общества 

Красного Креста, Белорусского общественного объединения «Позитивное 

движение» в состав рабочих групп по согласованию до 31 января 2017 

года;  

2.4. ведение электронной базы данных учета клиентов и 

предоставленных профилактических услуг с применением программного 

обеспечения Syrex до 31 января 2017;  

2.5. согласование с государственным учреждением 

«Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, 

информатизации, управления и экономики здравоохранения» планов 

работ рабочих групп на 2017 год до 31 января 2017. 

3. Директору государственного учреждения «Республиканский 

научно-практический центр медицинских технологий, информатизации, 

управления и экономики здравоохранения» Сачек М.М. в рамках 

реализации проекта международной технической помощи «Сдерживание 

эпидемии ВИЧ и сокращение заболеваемости и смертности от ВИЧ в 

Беларуси» обеспечить координацию взаимодействия между Белорусским 

обществом Красного Креста, Белорусским общественным объединением 

«Позитивное движение», организациями здравоохранения, на базе 

которых создаются рабочие группы, и государственным учреждением 

«Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного 

здоровья». 

4. Директору государственного учреждения «Республиканский 

научно-практический центр медицинских технологий, информатизации, 

управления и экономики здравоохранения» Сачек М.М., главному врачу 

государственного учреждения «Республиканский центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья» Гриню В.В. обеспечить 

консультативно-методическую помощь специалистам рабочих групп. 

5. Контроль за исполнением возложить на Первого заместителя 

Министра Пиневича Д.Л. и заместителя Министра – Главного 

государственного санитарного врача Республики Беларусь Жукову Н.П. 

 

 

Министр   
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Приложение  
к приказу Министерства 
здравоохранения 
Республики Беларусь  
       .       . 2016 г. № 

 
ПОРЯДОК 
создания и организации работы 
рабочих групп по профилактике 
распространения ВИЧ-инфекции и 
туберкулеза среди потребителей 
инъекционных наркотиков в рамках 
пилотного проекта 

 

1. Рабочие группы по профилактике распространения ВИЧ-

инфекции и туберкулеза среди потребителей инъекционных наркотиков 

(далее – рабочие группы) создаются в целях отработки механизма 

государственного финансирования профилактических мероприятий, 

направленных на снижение распространения ВИЧ-инфекции, туберкулеза 

среди потребителей инъекционных наркотиков (далее – ПИН) в рамках 

пилотного проекта. 

2. Рабочие группы создаются в соответствии с приложением 1 к 

настоящему Порядку в организациях здравоохранения, на базе которых в 

рамках реализации проекта международной технической помощи 

«Сдерживание эпидемии ВИЧ и сокращение заболеваемости и смертности 

от ВИЧ в Беларуси» функционируют стационарные и мобильные пункты 

профилактики для ПИН.   

3. Состав рабочих групп определяют руководители организаций 

здравоохранения, на базе которых они создаются, совместно с 

организациями-соисполнителями согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку. В состав рабочей группы по согласованию включаются аутрич-

работники и водители мобильных пунктов профилактики организаций-

соисполнителей (получателей средств проекта международной 

технической помощи «Сдерживание эпидемии ВИЧ и сокращение 

заболеваемости и смертности от ВИЧ в Беларуси»).  

4. Для функционирования рабочих групп используются те же 

помещения, в которых размещались стационарные пункты профилактики 

для ПИН, действовавшие в рамках реализации проекта международной 

технической помощи «Сдерживание эпидемии ВИЧ и сокращение 

заболеваемости и смертности от ВИЧ в Беларуси». Допускается 

выделение другого аналогичного помещения, которое должно иметь 

отдельный вход и обеспечивать возможность выполнения следующих 

функций:  
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проведение скрининга на ВИЧ-инфекцию с использованием 

экспресс-тестов для определения антител к ВИЧ в слюне и 

консультирования с соблюдением условий анонимности;   

выдачу/обмен расходных материалов (презервативы, стерильные 

шприцы и иглы, дезинфицирующие средства, спиртовые салфетки, другие 

материалы);  

хранение (как минимум) суточного запаса расходных материалов 

при соблюдении условий хранения в месте, исключающем свободный 

доступ лиц, не являющихся работниками рабочей группы;  

ведение учетно-отчетной документации и компьютерной базы учета 

клиентов и предоставленных услуг Syrex.   

5. Для работы рабочих групп могут быть использованы специально 

оборудованные транспортные средства - мобильные пункты 

профилактики, функционирующие в рамках реализации проекта 

международной технической помощи «Сдерживание эпидемии ВИЧ и 

сокращение заболеваемости и смертности от ВИЧ в Беларуси». Маршруты 

перемещений мобильного пункта профилактики должны быть 

согласованы руководителем рабочей группы с территориальными 

органами внутренних дел. Не допускается включение в маршруты 

перемещений мобильных пунктов профилактики территорий учреждений 

образования для детей дошкольного и школьного возраста. 

6. Рабочие группы осуществляют деятельность в соответствии с 

годовым планом работы. Годовой план разрабатывается совместно с 

организациями-соисполнителями, указанными в приложении 1 к 

настоящему Порядку, согласовывается с государственным учреждением 

«Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, 

информатизации, управления и экономики здравоохранения» (далее –

РНПЦ МТ) и утверждается руководителем организации здравоохранения, 

на базе которой создается рабочая группа.  

7. Режим работы рабочих групп определяют руководители 

организаций здравоохранения, на базе которых они созданы, совместно с 

организациями-соисполнителями и согласовывают с РНПЦ МТ.  

8. Финансирование деятельности рабочей группы в 2017-

2018 годах осуществляется в следующем порядке: 

8.1. Начисление заработной платы специалистов рабочих групп (за 

исключением аутрич-работников и водителей мобильных пунктов), 

оплату услуг связи, в том числе, Internet, закупку канцелярских товаров 

осуществляют организации здравоохранения, на базе которых создаются 

рабочие группы, за счет средств, выделенных в рамках реализации 

подпрограммы «Профилактика ВИЧ-инфекции» Государственной 

программы «Здоровье народа и демографическая безопасность 

Республики Беларусь» на 2016-2020 годы; 
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8.2. Начисление заработной платы аутрич-работников и водителей 

мобильных пунктов профилактики осуществляют организации-

соисполнители из средств проекта международной технической помощи 

«Сдерживание эпидемии ВИЧ и сокращение заболеваемости и смертности 

от ВИЧ в Беларуси»; 

8.3. Закупку расходных материалов (презервативов, стерильных 

шприцев и игл, дезинфицирующих средств, спиртовых салфеток, 

экспресс-тестов, других материалов) и их доставку в организации 

здравоохранения, на базе которых создаются рабочие группы, 

осуществляет РНПЦ МТ из средств проекта международной технической 

помощи «Сдерживание эпидемии ВИЧ и сокращение заболеваемости и 

смертности от ВИЧ в Беларуси» в порядке, предусмотренном 

документами проекта; 

8.4. Оплату расходов на содержание транспортного средства, на 

базе которого функционирует мобильный пункт профилактики, 

осуществляют организации-соисполнители из средств проекта 

международной технической помощи «Сдерживание эпидемии ВИЧ и 

сокращение заболеваемости и смертности от ВИЧ в Беларуси» в порядке, 

предусмотренном документами проекта.  

9. Рабочие группы обеспечивают предоставление ПИН комплекса 

профилактических услуг с выполнением целевых показателей, указанных 

в приложении 1 к настоящему Порядку. 

Комплекс профилактических услуг, предоставляемых врачом-

специалистом / помощником врача / медицинской сестрой: 

дотестовое/послетестовое консультирование и скрининг на ВИЧ-

инфекцию (далее – ДКТ), в том числе с использованием экспресс-тестов 

для определения антител к ВИЧ в слюне, ПИН и их половых партнеров 1 

раз в 6 месяцев; 

мотивирование ПИН, половых партнеров и партнеров по 

потреблению наркотических веществ на прохождение подтверждающего 

теста на ВИЧ-инфекцию в случае положительного результата экспресс-

теста в процедурный кабинет организации здравоохранения;  

направление и/или сопровождение ПИН, их половых партнеров для 

подтверждения диагноза ВИЧ-инфекции в процедурный кабинет 

организации здравоохранения; 

выявление ранних признаков туберкулеза у ПИН путем 

анкетирования; консультирования по профилактике и диагностике 

туберкулеза; мотивирования на прохождение флюорографического 

обследования (по показаниям); перенаправления и/или сопровождение на 

флюорографическое обследование (по показаниям). 

формирование и поддержание у ВИЧ-позитивных ПИН 

приверженности к диспансеризации и лечению ВИЧ-инфекции 
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Профилактические услуги, предоставляемые врачом-специалистом / 

помощником врача / медицинской сестрой и аутрич-работниками: 

мотивирование ПИН и их половых партнеров на прохождение 

тестирования на ВИЧ-инфекцию и парентеральные гепатиты; 

профилактика инъекционного риска инфицирования ВИЧ среди 

ПИН путем предоставления на безвозмездной основе стерильного 

инструментария (шприцы, иглы), спиртовых салфеток, дезинфицирующих 

средств; 

профилактика сексуального риска передачи ВИЧ-инфекции среди 

ПИН путем предоставления ПИН и их половым партнерам на 

безвозмездной основе средств профилактики (презервативы);  

консультирование по вопросам более безопасного инъекционного и 

сексуального поведения в контексте инфицирования ВИЧ; 

Профилактические услуги предоставляются на принципах 

конфиденциальности и анонимности. Работники рабочей группы несут 

ответственность за соблюдение указанных принципов в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь.  

10. Организационно-методическое руководство и контроль 

деятельности рабочих групп осуществляют государственное учреждение 

«Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, 

информатизации, управления и экономики здравоохранения» (далее –

РНПЦ МТ) в рамках реализации проекта международной технической 

помощи «Сдерживание эпидемии ВИЧ и сокращение заболеваемости и 

смертности от ВИЧ в Беларуси» и государственное учреждение 

«Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного 

здоровья». 
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Приложение 1  
к Порядку создания и организации 
работы рабочих групп по 
профилактике распространения 
ВИЧ-инфекции и туберкулеза среди 
потребителей инъекционных 
наркотиков в качестве пилотного 
проекта 
 

 
Организации здравоохранения, на базе которых в качестве пилотного 

проекта создаются рабочие группы по профилактике социально значимых 
заболеваний, ВИЧ-инфекции  

 

Организация 

здравоохранения 

Организация-

соисполнитель 

Тип 

пункта 

Кол-во ПИН, 

охваченных 

минимальным 

пакетом услуг 

в 2017 году 

Кол-во ПИН, 

охваченных 

минимальным 

пакетом услуг 

Кол-во 

ПИН, 

охваче

нных 

ДКТ 
январь-

июнь 

2017 

июль-

декабрь 

2017 

УЗ 

"Светлогорский 

зональный центр 

гигиены и 

эпидемиологии" 

БОО 

"Позитивное 

движение", 

РНПЦ МТ 

Стац-й 

пункт 
1725 1070 1200 690 

Моб-й 

пункт 
1968 1220 1370 787 

УЗ "Оршанская 

центральная 

поликлиника" 

БОО 

"Позитивное 

движение", 

РНПЦ МТ 

Стац-й 

пункт 
1999 1240 1390 800 

Моб-й 

пункт 
1649 1020 1150 660 

УЗ "Лидская 

центральная 

районная 

больница" 

БОО 

"Позитивное 

движение", 

РНПЦ МТ 

Стац-й 

пункт 
806 500 560 322 

УЗ "Мозырская 

центральная 

городская 

поликлиника" 

БОО 

"Позитивное 

движение", 

РНПЦ МТ 

Стац-й 

пункт 
1224 760 850 489 

УЗ "Гомельский 

областной 

наркологиеский 

диспансер" 

БОО 

"Позитивное 

движение", 

РНПЦ МТ 

Моб-й 

пункт 
950 590 660 380 

УЗ "Солигорская 

центральная 

районная 

больница" 

БОО 

"Позитивное 

движение", 

РНПЦ МТ 

Моб-й 

пункт 
3015 1870 2097 1206 
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УЗ "Минский 

областной 

клинический 

центр 

"Психиатрия-

наркология" 

БОО 

"Позитивное 

движение", 

РНПЦ МТ 

Стац-й 

пункт 
760 470 530 304 

УЗ "Жлобинская 

центральная 

районная 

больница"  

Гомельская 

областная 

организация 

БОКК, 

РНПЦ МТ 

Стац-й 

пункт 
1163 720 810 465 

УЗ "Осиповичская 

центральная 

районная 

больница"  

Могилевская 

областная 

организация 

БОКК, 

РНПЦ МТ 

Стац-й 

пункт 
950 590 660 380 
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Приложение 2  
к Порядку создания и организации 
работы рабочих групп по 
профилактике распространения 
ВИЧ-инфекции и туберкулеза среди 
потребителей инъекционных 
наркотиков в качестве пилотного 
проекта 
 

 
Расчет численности работников рабочих групп 

по профилактике социально значимых заболеваний, ВИЧ-инфекции, 
финансируемых за счет средств местных бюджетов в рамках реализации 

подпрограммы «Профилактика ВИЧ-инфекции» государственной 
программы «Здоровье народа и демографическая безопасность 

Республики Беларусь» на 2016-2020 годы. 
 
п/

п 

Наименование должности в 

организации здравоохранения 

Условия выделения Функции в рамках 

проекта 

международной 

технической помощи 

1. Врач-специалист (руководитель 

структурного подразделения)/ 

главная медицинская сестра  

 

1,0 должности  

(вместо 0,5 должности 

врача) 

Координатор – 

руководитель рабочей 

группы 

2. Врач-специалист/помощник 

врача/медицинская сестра  

1 должность на 1450 

потребителей 

инъекционных 

наркотиков 

 

Социальный работник 

3. Медицинский статистик 1 должность на 1490 

потребителей 

инъекционных 

наркотиков 

 

Документатор 

4. Бухгалтер 1 должность на 5450 

потребителей 

инъекционных 

наркотиков 

 

Бухгалтер 

В состав рабочих групп в рамках реализации проекта международной технической 

помощи «Сдерживание эпидемии ВИЧ и сокращение заболеваемости и смертности от 

ВИЧ в Беларуси» входятпо согласованию: 

5. Аутрич-работник сотрудник организации-соисполнителя – 

получателя средств  проекта международной 

технической помощи 

6. Водитель мобильного пункта 

профилактики 

сотрудник организации-соисполнителя – 

получателя средств проекта международной 

технической помощи 

 


