Приложение 2
МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ
ПЛАНА
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ в МО
на_________ год
№
п/п

Наименование
мероприятий

Срок
исполнения

Ответственные

Форма
завершения

Отметка о выполнении
1кв.

1. Организационно-методические мероприятия
1 Составить и утвердить план Январь
1.1
мероприятий
по
профилактике
ВИЧинфекции»

Главный врач,
Врач-эпидемиолог

2 Назначить
ответственных Январь
Главный врач
1.2.
лиц
за
выполнение
мероприятий
по
профилактике
ВИЧинфекции
3 Внести
вопросы
по Январь
Главный врач
1.3.
профилактике ВИЧ в план
Врач эпидемиолог
работы
комитета
инфекционного контроля
4 Провести
аттестацию Согласно
ОЦ СПИД
1.4.
медперсонала
по приказу УЗО
Врач-эпидемиолог
профилактике
ВИЧ- (график)
инфекции
(с
участием
специалиста ОЦ СПИД).
2. Мероприятия по повышению квалификации медработников
1 Проводить
семинары
с По графику
Врач-эпидемиолог
2.1.
медперсоналом
по

план

приказ

Программа и план
КИК
Протокол
аттестации

Протокол
семинара

2кв

3 кв.

4кв.

составленному
плану
обучения:
- для врачей
- для среднего и младшего
медперсонала
2 Проводить инструктаж по При
2.2.
профилактике
ВИЧ- поступлении на
инфекции
с
вновь работу и 1 раз в
принятыми
на
работу 6 мес.
медработниками
согласно
Кодексу Здоровья
гл.19
ст.114-115 и Постановлению
Правительства РК №1280 от
03.11.2011 г.
3 Изучать
директивно- Согласно
2.3.
методические материалы по графику
проблемам
ВИЧ/СПИДа, обучения
своевременно
проводить персонала
семинары.
4 Участвовать в областных Ежеквартально
2.4.
семинарах по проблемам
ВИЧ-инфекции на базе ОЦ
СПИД.
3. Противоэпидемические мероприятия
1 Контролировать соблюдение Ежемесячно
3.1.
дезэпидрежима
согласно
Кодексу Здоровья
гл.19
ст.114-116,
действующих
НПА по регламентированию
данных
вопросов
(Постановления
Правительства РК № 87 от
17.01.2012г., № 33 от

Главная м/сестра,
медсестра ИК,
завотделениями
ст. медсестры отд.

Журнал
инструктажа по
ИК
(в каждом отделе)

Врач-эпидемиолог

Протокол
семинаров

Врач-эпидемиолог

Согласно приказу
УЗО

Госпитальный
эпидемиолог,
главная медсестра,
мед.сестра ИК

Журнал
регистрации
проверок

3.2.

3.3.

3.3.1

3.4.

3.6.

12.01.2012г. и др.), приказа
МЗ РК №19
2 Обеспечить
отделения,
лаборатории
индивидуальными
средствами защиты (СИЗ) и
одноразовым
инструментарием для забора
крови в вакуэтсистемы и для
работы с биоматериалом.
3 Обеспечить
обязательное
медицинское обследование и
проведение исследований на
наличие ВИЧ-инфекции всех
пациентов согласно Кодекса
Здоровья гл.19 ст.115-116 и
приказу и Постановлению
Правительства РК №1280 от
03.11.2011
лиц
с
клиническими показаниями.
Обеспечить обследование и
проведение исследований на
наличие
ВИЧ-инфекции
подлежащих медработников
3 Обеспечить
дои
послетестовое
консультирование
при
обследовании
на
ВИЧинфекцию, регистрацию в
журнале ПСК
6 Представлять
списки
реципиентов в ОЦ СПИД

Согласно
заявкам

Администрация
Главная медсестра,
зав. отделениями и
ст. мед.сестры

В
течении Зав. отделениями
года
по
назначению
врача

Постоянно

Зав. отделениями
Врач-эпидемиолог

Постоянно,
до 5-го числа
ежемесячно
предоставлен
ие отчетов в
ОЦ СПИД.
Ежемесячно
до 5 числа
каждого

Зав. отделениями
Врач-эпидемиолог

Контроль заявок
каждого
отделения
и
мониторирование
их выполнения

Контроль
качества
заполнения
историй болезни,
отчет в комиссию
по Внутреннему
аудиту
(ежеквартально)

Журнал
отчетная
по ПСК

ПСК,
форма

Врач-эпидемиолог,
Журнал
врач
– переливанию
ответственный врач крови

по

месяца

за трансфузиологию
и
мед.
сестра
кабинета крови
5 Представлять отчеты по До 5-го числа Врач-эпидемиолог
Форма №4
3.7.
форме № 4 в ОЦ СПИД
каждого
(ежемесяч
месяца
но в ОЦ СПИД)
6 Проводить
обучающие В
течении Врач-эпидемиолог
Протокол
3.8.
семинары по изучению НПА года
семинара
по ВИЧ/СПИД
Обеспечить контроль за Постоянно
Зав. отделениями
Журнал
3.9.
регистрацией
случаев
Врач-эпидемиолог
аварийных
«Аварийных
ситуаций»
ситуаций
среди медработников
3 Предоставлять списки на В
Ответственный врач Журнал
по
3.10.
реципиентов в ПМСП и ОГЦ установленны за трансфузиологию переливанию
СПИД
е сроки
Медсестра кабинета кров,
журнал
крови.
учета реципиента
Врач-эпидемиолог
4. Лечебно-диагностические мероприятия
1 Обеспечить
качественный постоянно
Мед.сестра
4.1.
забор
биологического
ответственная
за
материла и его доставку в
забор биоматериала,
лабораторию ОЦ СПИД.
старшие мед. сестры
Обеспечить доставку в ОЦ
отделений
СПИД
биологического
материла в течение 3-х дней
с соблюдением «холодовой
цепи».
2 Внести в лекарственный на
2-х Главный врач
4.2.
формуляр потребность в сотрудников
Зав.
приемным
приобретении
покоем
(заявка),
антиретровирусных
старшая мед.местра
препаратов
для
– ответственная за

постконтактной
профилактики медицинских
работников, пострадавших в
результате
аварийных
ситуаций на рабочем месте, а
Назначить
ответственное
лицо за хранение и выдачу
АРВ ПКП
5. Информационно-просветительная работа

5.1.

5.2.

хранение и выдачу
препаратов ПКП
Врач-эпидемиолог

2 Принять активное участие в Согласно
месячнике по ВИЧ/СПИД
приказу

1 Проведение
санитарно- В
просветительной работы с года
населением

Ответственный
за Отчет в ЗОЖ и
ЗОЖ,
за ОЦ СПИД
профилактику
ВИЧ/СПИД
Врач-эпидемиолог
течение Врач-эпидемиолог
Оформление
стендов,
информационны
х столов …

Врач, ответственный за профилактику ВИЧ/СПИД:
________________ФИО___________________подпись

№
Фамилия, имя, отчество
п/п

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ (с планом)
Должность
Подпись

Дата

Примечания

