
г.Бишкек
от 21 января 2010 года N 28

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Об утверждении Типового Положения об областном
центре профилактики и борьбы со СПИДом

В целях обеспечения единого подхода и требований в проведении комплекса мероприятий, направленных на своевременное предупреждение, выявление и лечение ВИЧ-инфекции, приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Типовое Положение об областном центре профилактики и борьбы со СПИДом.
2. Главным врачам областных центров профилактики и борьбы со СПИДом Чуйской, Нарынской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской, Таласской, Иссык-Кульской областей обеспечить:
2.1. разработку Положения на местах на основании прилагаемого Типового положения;
срок: I-полугодие 2010 г.;
2.2. перерегистрацию разработанного Положения об областных центрах профилактики и борьбы со СПИДом в соответствующих органах юстиции в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики;
срок: I-полугодие 2010 г.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра, Главного Государственного санитарного врача Кыргызской Республики С.Т.Абдикаримова.

Министр здравоохранения
Кыргызской Республики М.Мамбетов


Утверждено
приказом Министерства
здравоохранения
Кыргызской Республики
от 21 января 2010 года N 28

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об областном центре профилактики и борьбы со СПИДом

I. Общие положения
II. Правовой статус
III. Цель, задачи и функции
IV. Структура
V. Права и обязанности
VI. Управление
VII. Источники финансирования и использование средств
VIII. Учет, отчетность и контроль за деятельностью
IX. Прекращение деятельности

I. Общие положения

1.1. Областной Центр профилактики и борьбы со СПИДом (далее ОЦПБС) является самостоятельным государственным учреждением в системе Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, выполняющим комплекс мероприятий, направленных на своевременное выявление, лечение и предупреждение распространения ВИЧ-инфекции. ОЦПБС осуществляет консультативно-диагностическую, лечебно-профилактическую помощь людям, живущим с ВИЧ и СПИДом (ЛЖВ), организационно-методическую деятельность и внедрение методов профилактики ВИЧ среди населения, координирует деятельность лечебно-профилактических организаций области по вопросам профилактики и борьбы со СПИДом.
1.2. Организационно-правовая форма ОЦПБС - учреждение.
1.3. Учредителем ОЦПБС является Министерство здравоохранения Кыргызской Республики.
1.4. ОЦПБС находится в непосредственном подчинении РО "СПИД" Министерства здравоохранения Кыргызской Республики.
1.5. ОЦПБС осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, регулирующим деятельность государственных организаций здравоохранения, приказами и распоряжениями Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, другими нормативными актами, а также настоящим Положением.
1.6. Полное официальное наименование Областного центра профилактики и борьбы со СПИДом на государственном (кыргызском) языке:
"Областтык СПИДке каршы курошуу жана алдын алуу борбору";
на официальном языке (русском):
"Областной центр профилактики и борьбы со СПИДом".
Сокращенное наименование:
на государственном (кыргызском) языке: ОСКАБ;
на официальном (русском) языке: ОЦПБС.
1.7. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, другими нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность организаций здравоохранения, определяет порядок организации и деятельности ОЦПБС.
1.8. Срок деятельности ОЦПБС не ограничен.
1.9. Изменения и дополнения в Типовое Положение вносятся решением Учредителя и подлежат регистрации в том же порядке, что и регистрация Положения.

II. Правовой статус

2.1. ОЦПБС является юридическим лицом по законодательству Кыргызской Республики со времени государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, текущие и валютные счета, печать с изображением государственного герба Кыргызской Республики со своим наименованием на государственном и официальном языках, штампы, фирменные бланки и другие реквизиты, необходимые для юридического лица.
2.2. Имущество закреплено за ОЦПБС на праве оперативного управления, в отношении которого ОЦПБС осуществляет права владения, пользования и распоряжения, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
2.3. ОЦПБС вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом, с согласия собственника и в пределах предоставленных прав.
В состав имущества ОЦПБС входят: основные средства, оборудование, инвентарь, земельный участок и другое имущество.
2.4. ОЦПБС вправе осуществлять предусмотренные законодательством гражданско-правовые сделки, быть истцом и ответчиком в суде, иметь другие права и обязанности.
2.5. Имущество, приобретенное ОЦПБС в результате осуществления хозяйственной деятельности, а также иное имущество, приобретенное по другим основаниям, поступает в его распоряжение и учитывается на отдельном балансе.
2.6. ОЦПБС несет ответственность по своим обязательствам денежными средствами, на которые по законодательству Кыргызской Республики может быть обращено взыскание.
2.7. ОЦПБС вправе осуществлять другие виды деятельности, не запрещенные законодательством КР и настоящим Положением.
2.8. ОЦПБС вправе привлекать внешние инвестиции и др. источники финансирования, не запрещенные законодательством Кыргызской Республики.
2.9. ОЦПБС вправе оказывать платные услуги населению по прейскуранту цен, утвержденному в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
2.10. ОЦПБС курируется РО "СПИД" Министерства здравоохранения Кыргызской Республики.

III. Цель, задачи и функции

3.1. Основной целью ОЦПБС является:
- проведение профилактических мероприятий по проблемам ВИЧ-инфекции, обеспечение ранней диагностики, оказание лечебно-профилактической помощи людям, живущим с ВИЧ/СПИДом (ЛЖВ);
- оказание организационно-методической и практической помощи лечебно-профилактическим организациям области по внедрению методов профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции среди населения.
3.2. Задачами ОЦПБС являются:
- участие в разработке комплексных профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению ВИЧ-инфекции. Оказание методической и практической помощи по совершенствованию системы эпидемиологического надзора, лечению и мерах профилактики ВИЧ-инфекции, их внедрению в области;
- содействие внедрению в практику Государственной системы мониторинга и оценки проведения мероприятий в связи с ВИЧ-инфекций и СПИДом;
- оказание содействия и координации в проведении профилактических мероприятий, основанной на многосекторальном подходе;
- проведение систематического анализа состояния заболеваемости ВИЧ-инфекцией и СПИДом. Изучение ситуации, обеспечение систематического сбора, хранения, анализа, предоставление достоверной информации об эффективности осуществляемых мероприятий в ответ на эпидемию ВИЧ-инфекции для принятия соответствующих решений на областном уровне;
- организационно-методическое руководство лечебно-профилактических организаций (ЛПО) области по оказанию лечебно-профилактической помощи населению по вопросам ВИЧ-инфекции. Оказание консультативной помощи ЛПО по вопросам добровольного консультирования, диагностики, тактики ведения ВИЧ-инфицированных;
- обучение специалистов, медицинских и немедицинских профессий задействованных в проведении сбора, анализа, хранения и распространения информации в области ВИЧ-инфекции и СПИДа;
- проведение мониторинга высокоактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ) ЛЖВ. Обеспечение лабораторного контроля гематологических и биохимических показателей при назначении и в процессе приема антиретровирусных препаратов;
- содействие в организации и оказании медицинской, психологической, социально-правовой, юридической помощи ЛЖВ;
- организация и совместная деятельность с областным кабинетом укрепления здоровья по вопросам информационно-образовательной работы с различными группами населения. Совершенствование методов и форм информационно-образовательной работы по проблеме ВИЧ/СПИДа;
- участие в разработке, издании, распространении методической литературы, информационно-образовательных материалов (ИОМ) по профилактике ВИЧ-инфекции. Организация информационно-образовательных мероприятий, способствующих повышению уровня знаний среди различных групп населения по профилактике ВИЧ-инфекции;
- информационное обеспечение ЛПО области, а также информирование общественности и граждан по проблеме ВИЧ-инфекции;
- обеспечение доступности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции, в том числе анонимного с проведением до- и после тестового консультирования.
3.3. Основные функции ОЦПБС:
- осуществляет контроль и несет ответственность за организацию профилактической, диагностической и лечебной деятельности на подведомственной территории;
- оказание всех видов диагностической и лечебной медицинской помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом;
- обеспечение всех лабораторий диагностики СПИДа (ЛДС) районного уровня диагностическими тест-системами, включая экспресс тест-системы на выявление ВИЧ-инфекции;
- обеспечение для населения доступности конфиденциального медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции, в том числе анонимного с проведением до- и после тестового консультирования;
- организация и проведение эпидемиологического скрининга населения на ВИЧ-инфекцию;
- обеспечение качества проведения и достоверности результатов дозорного эпидемиологического надзора;
- проведение мониторинга и оценки (МиО) по проблемам ВИЧ-инфекции, участие в разработке предложений по изменению общенациональных индикаторов для МиО, а также по включению их в общую систему МиО;
- контроль за деятельностью лечебно-профилактических организаций здравоохранения по вопросам профилактики, диагностики ВИЧ-инфекции и лечения больных СПИДом;
- участие в подготовке информационно-образовательных материалов по проблеме ВИЧ/СПИДа;
- участие в информационном обеспечении государственных и негосударственных учреждений, организаций и населения по проблеме ВИЧ-инфекции/СПИДа.

IV. Структура

4.1. Структура ОЦПБС, штатная численность разрабатываются исходя из основных направлений его деятельности, эпидемиологической ситуации по заболеваемости ВИЧ-инфекцией в области и утверждаются Министерством здравоохранения Кыргызской Республики.
4.2. В структуру ОЦПБС входят организационно-методические, клинические, лабораторно-диагностические и вспомогательные подразделения.
4.3. Структурные подразделения ОЦПБС функционируют на основании положений, утвержденных главным врачом ОЦПБС.

V. Права и обязанности

5.1. ОЦПБС имеет право:
- представлять интересы ОЦПБС в министерствах, ведомствах, международных организациях независимо от форм собственности в Кыргызской Республике и в зарубежных странах по проблемам ВИЧ/СПИД;
- планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики, с директивными документами вышестоящих органов в рамках государственных, национальных программ по борьбе с ВИЧ/СПИД;
- принимать участие в экспертной деятельности по оценке качества и эффективности организационно-профилактических и лечебно-диагностических мероприятий в ЛПО республики, как в системе государственного здравоохранения, так и в учреждениях частных структур, занимающихся медицинской деятельностью;
- осуществлять медико-педагогическую деятельность, обучение медицинских кадров, повышение квалификации, специализации на рабочем месте;
- повышать квалификацию специалистов ОЦПБС на базе республиканских организаций здравоохранения, а также на базе учреждений здравоохранения стран ближнего и дальнего зарубежья;
- участвовать в работе аттестационных комиссий на правах постоянного члена для присвоения аттестационных категорий врачам всех специальностей;
- запрашивать от органов и учреждений области, а также от представителей других министерств и ведомств в установленном порядке представление отчетов и необходимой информации, касающейся проблемы ВИЧ-инфекции;
- принимать участие в работе неправительственных и общественных организаций независимо от форм собственности, осуществляющих мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и по смежным проблемам;
- проводить информационно-образовательную работу среди населения через средства массовой информации (СМИ) по проблемам ВИЧ/СПИДа;
- выходить на государственные организации Кыргызской Республики и международные организации с целью привлечения гуманитарной помощи и инвестиций;
- входить в состав объединений, союзов, ассоциаций и других структурных образований, сохраняя свою самостоятельность и право юридического лица;
- развивать прямые связи с другими учреждениями и предприятиями;
- разрабатывать и вносить на утверждение в Министерство здравоохранения Кыргызской Республики свою организационную структуру, исходя из задач, стоящих перед ним, в рамках Государственных программ в области ВИЧ/СПИД;
- проводить сбор и анализ информации статистических данных из районов области с принятием рекомендаций;
- принимать участие в осуществлении регулярного мониторинга выполнения Государственной программы Кыргызской Республики в области ВИЧ/СПИД;
- оказывать платные медицинские услуги;
- привлекать для работы временных работников, работников по совместительству, работников на неполный рабочий день (неполную рабочую неделю) на договорной основе, в пределах имеющихся средств;
- устанавливать на основе отраслевых норм перечни работ и профессий, дающих работникам и служащим ОЦПБС право на бесплатное получение специальной одежды, обуви и предохранительных приспособлений, а также утверждать перечисление работ ОЦПБС, дающих рабочим и служащим право на получение молока, в связи с вредными условиями труда;
- разрабатывать перспективные, годовые и текущие планы профилактической, лечебно-диагностической и организационно-методической деятельности, а также практической помощи органам и учреждениям здравоохранения области, другие планы;
- приобретать технику, технологии и оборудование для обеспечения работы ОЦПБС и внедрения в практику здравоохранения;
- осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на сохранение здоровья населения;
- заключать договора с государственными, частными и иными организациями на выполнение работ, медицинских услуг по договорным ценам, самостоятельно осуществлять отбор, устанавливать очередность и сроки выполнения поступивших заказов. Общий объем договоров и услуг ОЦПБС определяет самостоятельно;
- оказывать консультативно-методическую помощь государственным, общественным и частным организациям в области ВИЧ/СПИДа;
- вносить предложения в Министерство здравоохранения Кыргызской Республики о поощрении работников областных центров профилактики и борьбы со СПИДом наградами, предусмотренными законодательством Кыргызской Республики;
- осуществлять другие полномочия, предоставленные законодательством Кыргызской Республики.
5.2. ОЦПБС обязан:
- соблюдать законодательство Кыргызской Республики;
- выполнять директивные документы вышестоящих органов системы здравоохранения;
- предоставлять все виды утвержденной отчетности;
- использовать по назначению, получаемые средства независимо от источников финансирования;
- обеспечивать сохранность имущества и оборудования;
- следовать требованиям настоящего Положения.

VI. Управление

6.1. Высшим органом управления ОЦПБС является Министерство здравоохранения Кыргызской Республики (Учредитель).
6.2. Руководство работой ОЦПБС осуществляет главный врач, назначаемый и освобождаемый от должности заместителем Министра здравоохранения Кыргызской Республики, Главным Государственным санитарным врачом Кыргызской Республики, по представлению генерального директора РО "СПИД".
6.3. Главный врач:
- руководит работой ОЦПБС и несет ответственность за его деятельность;
- утверждает структуру и штатное расписание Центра с учетом специфики работы;
- имеет право первой подписи на всех финансовых и банковских документах;
- издает приказы и распоряжения в пределах своей компетенции;
- определяет направления деятельности структурных подразделений ОЦПБС и координирует их работу;
- представляет ОЦПБС в государственных органах, а также в международных организациях;
- организует проверки и взаимопроверки достоверности качественных показателей в структурных подразделениях областного центра профилактики и борьбы со СПИДом;
- доводит до сведения сотрудников ОЦПБС директивные документы вышестоящих организаций, осуществляет внедрение новых форм и методов работы;
- осуществляет прием и увольнение сотрудников ОЦПБС, определяет их должностные обязанности;
- назначает заместителя главного врача, по согласованию с руководством РО "СПИД" при необходимости делегирует ему отдельные полномочия;
- утверждает функциональные обязанности сотрудников ОЦПБС;
- принимает людей, живущих с ВИЧ/СПИДом (ЛЖВ) и людей, пострадавших от ВИЧ/СПИДа (ЛПВ) с целью урегулирования конфликтных ситуаций и других проблем;
- несет ответственность за подготовку информационных, инструктивно-методических материалов по вопросам эпидемиологии, диагностики, лечению и профилактики ВИЧ-инфекции и заболевания СПИДом;
- организует контроль за соблюдением правил противопожарной безопасности, охраны туда и техники безопасности;
- от имени ОЦПБС выступает в гражданско-правовых сделках;
- имеет другие полномочия необходимые для осуществления общих административных задач.
6.4. Функциональные обязанности главного врача утверждаются РО "СПИД".

VII. Источники финансирования и использование средств

7.1. Средства ОЦПБС формируются за счет:
- средств государственного бюджета;
- спецсредств;
- получения грантов и гуманитарной помощи от частных лиц, организаций любой формы собственности, международных общественных фондов, неправительственных и правительственных организаций зарубежных стран;
- иных источников, не запрещенных законодательством Кыргызской Республики.
7.2. ОЦПБС использует средства на материально-техническое и иное обеспечение деятельности по выполнению своих задач и функций, определенных настоящим Положением, другими нормативными актами Кыргызской Республики, в пределах сметы расходов.

VIII. Учет, отчетность и контроль за деятельностью

8.1. Государственный контроль за деятельностью ОЦПБС осуществляется в установленном законодательством порядке.
8.2. ОЦПБС осуществляет бухгалтерский, оперативный и статистический учет, составляет и представляет в установленном порядке отчетность по всем видам своей деятельности, по утвержденным формам, в установленные сроки в областной статистический комитет, ДГСЭН, РО "СПИД", несет ответственность за ее достоверность, своевременно производит расчеты с бюджетом и другие расчеты, в соответствии с требованиями действующего законодательства Кыргызской Республики.

IX. Прекращение деятельности

9.1. Деятельность ОЦПБС может быть прекращена учредителем или по решению суда.
9.2. Реорганизация ОЦПБС, слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование осуществляется по решению Министерства здравоохранения Кыргызской Республики (учредителем).
9.3. Документы, возникшие в процессе деятельности ОЦПБС, хранятся и используются в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О национальном архивном фонде Кыргызской Республики".
9.4. Ликвидация ОЦПБС производится в порядке установленном законодательством Кыргызской Республики.

Генеральный директор С.Маматов

