
 
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА 

ПРОФИЛАКТИКИ И БОРЬБЫ СО СПИДОМ 
 

ПРИКАЗ 
 

КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ 
 

9 октября 2000 г. 
№ 421 

 
(НЦПИ) 

 
 

     В целях совершенствования организационной  структуры  Московского городского   
центра  профилактики  и  борьбы  со  СПИДом,  а  также  в соответствии  с  приказом  
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.08.2000 г.  № 312 "О 
совершенствовании организационной структуры и деятельности учреждений по 
профилактике и борьбе со СПИД", рекомендаций Департамента госсанэпиднадзора  
Минздрава  России  от 10.08.2000 г. № 1100/2249-0-116 по подготовке Положения о 
центрах  по профилактике  и  борьбе со СПИД (республиканском � республик в составе 
Российской  Федерации,  краевом, областном, городском,  окружном) приказываю: 

     1. Утвердить: 
     Положение о  Московском городском центре профилактики и борьбы со СПИДом 
(приложение 1). 

     2. Главному  внештатному  специалисту Комитета здравоохранения по 
инфекционным болезням и СПИДу Малышеву  Н.А.,  главному  врачу  ИКБ  2 Мясникову  
В.А.,  руководителю  МГЦ  СПИД  Мазусу  А.И.  разработать и представить предложения 
по изменению структуры коечного фонда  ИКБ  2, штатного расписания и размещения 
МГЦ СПИД � срок 15.10.2000 г. 

     3. Главному внештатному специалисту Комитета  здравоохранения  по 
инфекционным заболеваниям и СПИДу Малышеву Н.А., руководителю МГЦ СПИД Мазусу 
А.И.  представить  предложения  по укреплению и развитию лабораторного  отделения 
МГЦ СПИД для оценки клеточного и гуморального иммунитета,  а  также  вирусной  
нагрузки  при  ВИЧ-инфекции � срок 15.10.2000 г. 

     4. Считать утратившим силу: 
     4.1. Приложение 2 к приказу Департамента здравоохранения г. Москвы от 28.11.94 г. 

№ 606 "О мерах по совершенствованию профилактики и лечения ВИЧ-инфекции в г. 
Москве". 

     4.2. Приложение  4,  приложение  10,  приложение  11  к приказу Департамента 
здравоохранения г. Москвы от 20.09.95 г. № 544 "О системе гарантии качества при  
лабораторном  исследовании инфицированности вирусом иммунодефицита человека в г. 
Москве". 

     6. Контроль за  исполнением  настоящего  приказа  возложить на первого  
заместителя  Председателя  Комитета  здравоохранения Полякова С.В. 
 
Председатель Комитета 
здравоохранения Москвы 
                                                                                                                       А.П. Сельцовский 
9 октября 2000 г. 
№ 421 
 
 
 



Приложение 1 
 
УТВЕРЖДЕНО 
приказом Комитета 
здравоохранения 
Правительства Москвы 
от 9 октября 2000 года 
№ 421 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Московском городском центре профилактики 
и борьбы со СПИДом 

 
1. Общие положения 

 
     1. Московский  городской  центр  профилактики и борьбы со СПИДом, именуемый  

далее  МГЦ  СПИД, является структурным подразделением инфекционной клинической 
больницы  №  2  Комитета  здравоохранения г.Москвы,  далее  именуемой  ИКБ №  2,  
предназначен для оказания консультативно-методической, лечебно-диагностической 
помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом, профилактической и 
противоэпидемической деятельности по борьбе с ВИЧ-инфекцией. 

     2. МГЦ  СПИД  является  основным звеном службы профилактики ВИЧ-инфекции и  
оказания  медицинской  помощи  ВИЧ-инфицированным  и больным  СПИДом  и  
находится  в  ведении   Комитета   здравоохранения г. Москвы. Финансирование центра 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований и из других источников, разрешенных 
законодательством РФ. 

     3. Руководитель  МГЦ СПИД назначается и освобождается в установленном 
законом порядке главным врачом ИКБ № 2 по согласованию с Комитетом 
здравоохранения г.Москвы и является по должности заместителем главного врача ИКБ  
№  2  по  медицинской  части � руководителем МГЦ СПИД. Является заместителем  по  
СПИДу  главного  специалиста  Комитета здравоохранения г.Москвы по инфекционным 
болезням и СПИДу. Подпись руководителя МГЦ СПИД на документах, касающихся 
деятельности МГЦ СПИД заверяется круглой печатью ИКБ № 2. 

     4. Руководитель МГЦ СПИД: 
          � осуществляет руководство деятельностью структурных подразделений МГЦ 
СПИД,  организует выполнение возложенных на МГЦ СПИД задач и функций, несет 
персональную ответственность за их выполнение; 
          � подготавливает  предложения  по структуре и штатному расписанию центра; 
          � утверждает план работы и должностные инструкции на специалистов центра; 
          � вносит  предложения  о  назначении  и освобождении от должности 
специалистов МГЦ СПИД. 

     5. Работа МГЦ СПИД проводится в соответствии с Федеральной целевой 
Программой "АнтиВИЧ\СПИД", действующим законодательством РФ, приказами 
Минздрава России, Комитета здравоохранения г.Москвы. 

 6. МГЦ  СПИД  организует  и  проводит  методическую работу по координации  и  
проведению  мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и СПИД-ассоциируемых  
заболеваний во всех лечебно-профилактических учреждениях г.Москвы всех форм 
собственности. 

     7. В МГЦ СПИД входят следующие структурные подразделения: 
   � амбулаторно-поликлиническое  отделение для оказания медицинской помощи 

взрослым и детям; 
     � отделение клинической эпидемиологии; 
     � лабораторное отделение � Центральная  лаборатория  диагностики ВИЧ-

инфекции; 
     � стационарное отделение для взрослых; 



   � стационарное отделение для детей; 
     � отделение профилактики; 

   � организационно-методический отдел. 
     Мощность и штаты подразделений определяются Комитетом здравоохранения 

г.Москвы в зависимости от объема  и  специфики  работы МГЦ СПИД. 
     8. Основными задачами МГЦ СПИД являются: 
     � организация и проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции,  

СПИД-ассоциируемых заболеваний,  в первую очередь среди наиболее уязвимых групп 
населения г.Москвы; 
           � организация и  оказание  диагностической,  медицинской  помощи, 
диспансерного наблюдения  за больными ВИЧ-инфекцией, СПИД-ассоциируемыми 
заболеваниями; 
           � организация оказания стационарной  медицинской помощи ВИЧ-
инфицированным  по  показаниям  (хирургическая,  гинекологическая, наркологическая и 
другая) в профильных стационарах; 
           � организация  и  оказание амбулаторно-поликлинической помощи больным 
ВИЧ/СПИДом, больным СПИД-ассоциируемыми заболеваниями; 
          � участие в организации, осуществлении эпиднадзора за ВИЧ-инфекцией,   
проведение эпидрасследований  случаев  ВИЧ-инфекции совместно с ЦГСЭН в г.Москве; 
          � организация и проведение психосоциального консультирования; 
          � оказание   помощи   в   решении    правовых,  социальных  и реабилитационных  
вопросов  в  отношении  ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом; 
          � обеспечение  конфиденциальности  информации,  имеющейся  в  МГЦ СПИД, о 
ВИЧ-инфицированных и лицах, контактных с ними; 
          � осуществление лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции, СПИД-ассоциируемых 
заболеваний (с  определением  иммунного  статуса  и вирусной   нагрузки),   заболеваний,   
передающихся   половым   путем, проведение иных клинико-лабораторных исследований; 
         � проведение  арбитражных исследований   с  целью  верификации диагноза ВИЧ-
инфекции; 
         � проведение внутреннего и внешнего контроля качества диагностики ВИЧ-
инфекции и СПИД-ассоциируемых заболеваний в  учреждениях  Комитета 
здравоохранения г.Москвы; 
        � методическое   руководство и контроль качества работы диагностических и 
иммунологических лабораторий на территории г. Москвы, имеющих лицензию по разделу 
ВИЧ-диагностика; 
       � слежение  за заболеваемостью ВИЧ-инфекцией в г. Москве,  ведение реестра 
ВИЧ-инфицированных в г. Москве, эпидемиологического мониторинга и эпиднадзора за 
ВИЧ-инфекцией с выполнением функций информационно-аналитического центра; 
        � сбор  и  анализ  ежемесячных  отчетов  лабораторий  диагностики ВИЧ-инфекции   
и   представление сводного   отчета в Федеральный научно-методический центр 
Минздрава России по профилактике и борьбе со СПИД и Комитет здравоохранения г. 
Москвы; 

      � организация  обеспечения  иммунобиологическими и лекарственными 
препаратами, предназначенными для диагностики, специфической профилактики и 
лечения ВИЧ-инфекции и оппортунистических заболеваний; 

      � проведение клинических испытаний с целью внедрения в практику 
здравоохранения  современных  лекарственных  препаратов и схем лечения 
ВИЧ-инфекции и оппортунистических заболеваний; 

   � организационно-методическое руководство деятельностью учреждений Комитета  
здравоохранения  г. Москвы  по  вопросам  оказания консультативной,  диагностической,  
лечебной и профилактической помощи населению при ВИЧ-инфекции; 

     � обеспечение координации и организации работы лиц, ответственных за  
профилактику  ВИЧ-инфекции  в  медицинских  учреждениях Комитета здравоохранения 
г. Москвы; организация обучения и подготовки медицинских кадров лечебно-
профилактических  учреждений по профилактике  ВИЧ-инфекции и СПИД-ассоциируемых 
заболеваний,  включая консультирование до  и  после проведения теста на ВИЧ-
инфекцию; 



        � разработка целевых комплексных  программ  "АнтиВИЧ/СПИД"  в  г. Москве; 
         � проведение социологических исследований и осуществление социолого-
эпидемиологического мониторинга по проблеме ВИЧ/СПИДа; 
         � выполнение научно-практических работ по профилактике ВИЧ-инфекции, СПИД-
ассоциируемых заболеваний; 
         � организация выпуска и распространение методической  литературы, памяток,     
брошюр по вопросам  профилактики ВИЧ-инфекции, СПИД-ассоциируемых заболеваний; 
         � организация профилактической  работы  с  группами  населения, подверженных  
особому  риску  заражения  ВИЧ-инфекцией  и  заболеваний передающихся половым 
путем; 
          � организация и проведение конференций,  совещаний,  семинаров  и 
т.д. по проблемам, входящим в компетенцию МГЦ СПИД. 
 

2. Права и ответственность МГЦ СПИД 
 

     МГЦ СПИД имеет права: 
     � планировать и  осуществлять свою деятельность в рамках Федеральной и  
Московской городской межведомственной программ по предупреждению 
распространения ВИЧ/СПИДа, в соответствии с действующим законодательством в 
области охраны здоровья; 
     � определять  перспективы  своего  развития  в соответствии с необходимостью  
обеспечения  производственного  и социального развития службы; 
     � принимать  участие в экспертной деятельности по оценке качества и        
эффективности организационно-профилактических и лечебно-диагностических 
мероприятий в ЛПУ, как в системе государственного здравоохранения,     
обеспечиваемого бюджетным финансированием, так  и  в  системе  обязательного  и  
добровольного медицинского страхования; 
     � беспрепятственного  доступа  своих представителей в медицинские учреждения  
Комитета  здравоохранения г.  Москвы для  организации и проведения  профилактических  
и  противоэпидемических мероприятий и их контроля,  а также получения  информации  
для  обеспечения  выполнения возложенных на них обязанностей; 
     � принимать участие в лицензировании учреждений  здравоохранения, предприятий и  
учреждений  всех  видов  собственности,  занимающихся медицинской деятельностью; 
     � осуществлять  разработку  и  внедрение  современных  методов  и средств в 
профилактике ВИЧ-инфекции; 
     � осуществлять любые иные виды  деятельности,  не  запрещенные 
законодательством, направленные на улучшение здоровья населения. 
     МГЦ СПИД несет ответственность за: 
     � своевременное и качественное  выполнение  возложенных  на  него задач; 
     � достоверность предоставляемой государственным органам информации; 
     � обеспечение  безопасных  условий  труда,  а  также  за   ущерб, причиненный 
здоровью работников МГЦ СПИД и их трудоспособности; 
     � ущерб,  причиненный загрязнением окружающей  среды,  нарушением правил  
безопасности  производства,  за исполнение требований к защите здоровья населения. 
     Контроль за   деятельностью МГЦ  СПИД осуществляется Комитетом здравоохранения 
г.Москвы, главным внештатным специалистом  Комитета здравоохранения  г.Москвы по 
инфекционным болезням и СПИДу, государственными органами в пределах их 
компетенции. 
 
И.о. начальника управления 
организации медицинской помощи 
                                                                                                                       А.А. Хрупалов 
     
 
 


