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1. общие положения:

Консультативно-диСпансерное отделение явJIяетсЯ структурНым подразделением I-{eHTpa

спид, по штатнОму расписu""О 16 штатньтх единиц, из которьш 1 завед}тощий отделением,

2 Bpaia инфекциони"ru, upu., инфекционист на 0.5 ставки (гу ФсиН), на 0.5 ставки врач

,r.дi-р, "u 
O.s ставкИ-врач фтиЗиаТР, на 0.5 ставки врач акушер-гинеколог, на 0,5 ставки

дерматовенеролог, на 0.25 ставки психиатр-нарколог, на 0,75 психолог, 1 должность старшей

медицинсКой сестры, 2 должности медицинской сестры врача инфекциониста,2 должности

медицинской сестры процедурного кабинета и 1 уборщича служебных помещений отделения,

отделение выполняет свою работу в пределах и объемах деятельности центра,

предусмотренной лицензией у{реждения в соответствии с действующим законодательством

РФ и РТ, приказами МЗ РФ и РТ.
отделение является самостоятельным структурным подр€вделением центра, которое

возглавJIяет заведующий, на должность которого назначается опытный врач-клиницист со

стажем работы не менее 5 лет.

Отделение в своей деятельнОсти рукоВодствуетсЯ УставоМ уIрежденИя и настояIцим

положением.

организация и проведение мероприятий, по профилактике вич/спид и

противоэпидемической мероприятий по защите населения республики от распространения

инфекционных заболеваний.
обеспечение организационно-методической координации деятельности медицинских

организаций 11о воIIросам оказания консультативно-диагностической, лечебной и

профилактической помощи населению при ВИЧ-инфекции,

организация И оказания необходимых видов медицинского обслуживания вич-
инфицированных.

ър.u""aач"п обеспечения иммунобиологическими, антиретровирусными препаратами,

противовирусными препаратаi\4и для лечения вирусных гепатитов В и С, предназначенными

для диагНостики, ".rЬц"фr,r"ской 
профилактикИ и лечения ВИЧ-инфекции, ко-инфекции

ВИЧ+вирусные геIIатитов В и С.
прием и консультация поликлинических больных со Спи,щ- маркерными заболеваниями

по обращению и по направлению специалистов,

Консультирование стационарных больных по медицинским организациям г. Кызыла (по

графикУ и проверКа правильНости отбоРа подлеiкащих на обследование на ВИЧ-инфекцию),

выездные консультации пациенrо" . Вич-инфекцией в районах республики, оказание

практической помощи по диспансеризации и отбора подлежащих лиц на диспансерную

группу.
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Участие в разработках целевых территориальЕых прогрilмм профилактики ВИЧ-инфекции.
Участие в обучении и переподготовке медицинских кадров медицинских организаций по

профилактике ВИЧ-инфекции, заболеваний, передающихся половым путем и других
инфекционных заболеваний.

Анализ годовых отчетов и своевременное предоставление.
Организация пропаганды доступных мер профилактики ВИЧ-инфекции среди населения.

3. Права отделения:

Консультативно-диспансерное отделение имеет права:

Самостоятельно планировать и осуществлять свою деятельность в пределах Устава
учреждения и настоящего Положения в соответствии с действующим законодательством в
области охраны здоровья.

Принимать участие в лицензировании медицинских организаций и в работе
аттестационных комиссий.

Иметь беспрепятственный доступ к рабочей документации других отделений центра для
осуществления KoHTpoJm за деятельностью структурных подразделений центра.

Требовать от заведующих отделений необходимой информации.
Оформлять докладные и другие информации главному врачу.
Принимать участие в экспертной деятельности по оценке качества и эффективности

организационно-профилактических и лечебно-диагностических мероприятий ВИЧ-инфекции
в медицинских организациях МЗ РТ.

Осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством,
направленные на улучшения здоровья населения.

4. Ответственность отделения:

Своевременное и качественное выполнение; возложенных на него задач.

,Щостоверность предоставляемой информации главному врачу, в МЗ РФ, МЗ РТ и другие
инстанции.

Качественное ведение учетно-отчетной док}ментации отделения.
Организация оказаниrI всех видов лечебной, медицинской, психосоциальной и

юридической помощи ВИЧ-инфицированным, больньтм СПИЩ и СПИ,Щ-ассоциированными
заболеваниями (лечебно-диагностической с диспансерным наблюдением, консультативно-
методической, реабилитационной).

Обеспечение методическим руководством по вопросам лечения и диспансерного
наблюдения ВИЧ-инфицированных пациентов, контроль качества лечебной и
профилактической помощи населению по вопросам ВИЧ-инфекции.

Контроль реглаJ\{ентации деятельности отделения осуществляется администрацией IJeHTpa
в пределах его компетенции.

Зав отделением К[О: : Lb {',tr L Ёz-" /Санчьт И.ДJ

Согласовано с зilместителем главного врача по оргметод. и rrротивоэпидемич. работе:
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