ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 мая 2014 г. № 586
О создании республиканской рабочей группы по профилактике передачи ВИЧ
от матери ребенку
На основании Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г.
№ 1446, и во исполнение мероприятий Государственной программы профилактики ВИЧинфекции на 2011-2015 годы
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
состав республиканской рабочей группы по профилактике передачи ВИЧ от матери
ребенку согласно приложению 1 к настоящему приказу;
Положение о республиканской рабочей группе по профилактике передачи ВИЧ от
матери ребенку согласно приложению 2 к настоящему приказу;
план мероприятий по профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку на 2014-2015 годы
согласно приложению 3 к настоящему приказу.
2. Начальникам управлений здравоохранения областных исполнительных комитетов,
председателю комитета по здравоохранению Мингорисполкома в срок до 10.06.2014 создать
рабочие группы по профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку.
3.
Считать
утратившим
силу
приказ
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь от 18.12.2009 № 1180 «О создании республиканской группы по
профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя
Министра Пиневича Д.Л., заместителя Министра - Главного государственного санитарного
врача Республики Беларусь Гаевского И.В.
Министр

В.И.Жарко

Приложение 1
к приказу Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
29.05.2014 № 586
СОСТАВ
республиканской рабочей группы по профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку

Сорока Светлана Анатольевна
главный акушер-гинеколог
Министерства здравоохранения Республики Беларусь (председатель)
Русанович Анна Витольдовна
врач-эпидемиолог
отдела
профилактики ВИЧ/СПИДа ГУ «Республиканский центр гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья» (секретарь)
Гончарова Елена Викторовна
врач-эпидемиолог
отдела
профилактики ВИЧ/СПИДа ГУ «Минский областной центр гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья»
Ильенкова Вера Сергеевна
координатор ЮНЭЙДС в
Республике Беларусь (по согласованию)
Ключарева Анна Александровна
заведующий
кафедрой
детских инфекционных болезней ГУО БелМАПО
Лисицкая Тамара Ивановна
заместитель главного врача
по медицинской части УЗ «Городская детская инфекционная клиническая
больница» г.Минска
Лозюк Виктория Анатольевна
координатор
программы
«Здоровье и развитие молодых людей и детей, профилактика ВИЧ/СПИДа»
ЮНИСЕФ (по согласованию)
Таран Наталья Леонидовна
руководитель
группы
управления грантами ПРООН (по согласованию)
Труханович Валентина Ивановна
главный
педиатр
Министерства здравоохранения Республики Беларусь
Фисенко Елена Геральдовна
заведующий
отделом
профилактики ВИЧ/СПИДа ГУ «Республиканский центр гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья»
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ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканской рабочей группе по профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящим Положением определяется порядок создания и работы, полномочия
республиканской рабочей группы по профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку (далее рабочая группа).
2. Рабочая группа является постоянно действующим органом по координации работы по
профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку.
3. Рабочая группа создается в рамках выполнения Государственной программы
профилактики ВИЧ-инфекции на 2011-2015 годы и руководствуется в своей деятельности
нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения Республики Беларусь и
настоящим Положением.
ГЛАВА 2
ПОЛНОМОЧИЯ И СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
4. Состав рабочей группы утверждается приказом Министра здравоохранения
Республики Беларусь.
5. Численный состав рабочей группы включает нечетное число членов, но не менее
3 человек. Все члены рабочей группы осуществляют деятельность в соответствии со своей
областью знаний и профессиональными навыками.
6. Председатель и секретарь рабочей группы назначаются приказом Министра
здравоохранения Республики Беларусь.
7. Рабочая группа:
координирует работу по мониторингу, анализу ситуации и оценке эффективности
мероприятий по профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку в республике и в разрезе
регионов;
разрабатывает программы профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку;
оказывает методическую, организационную и консультативную помощь регионам по
вопросам по профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку;
запрашивает и получает из регионов информацию по профилактике передачи ВИЧ от
матери ребенку;
осуществляет мониторинговые и методические визиты в регионы;
осуществляет контроль за достоверностью предоставленной из регионов информации по
профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку;
приглашает и заслушивает на заседаниях рабочей группы специалистов из регионов;
направляет регионам анализ ситуации по профилактике передачи ВИЧ от матери
ребенку;
оказывает информационную поддержку по вопросам организации и проведения
профилактических мероприятий;
обеспечивает сотрудничество с Республиканским межведомственным советом по
профилактике ВИЧ-инфекции и венерических болезней / Страновым комитетом по

взаимодействию с Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией и
тематической группой ООН по вопросам ВИЧ/СПИДа.
ГЛАВА 3
ПОРЯДОК РАБОТЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
8. Рабочая группа проводит заседания по мере необходимости, но не реже 2 раз в год.
9. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствуют не
менее двух третей ее состава.
10. Решение рабочей группы принимается простым большинством голосов членов
рабочей группы, участвующих в ее заседании.
16. Решение рабочей группы оформляется протоколом заседания рабочей группы.
17. Если член рабочей группы не согласен с решением, принятым большинством
голосов, он вправе изложить в письменном виде свое особое мнение, которое приобщается к
протоколу заседания рабочей группы.
18. Если голоса разделились поровну, право решающего голоса принадлежит
председателю рабочей группы.
19. Протокол заседания рабочей группы высылается членам рабочей группы и
заинтересованным не позднее 10 дней со дня заседания.
20. Секретарь рабочей группы осуществляет свои функции под руководством
председателя рабочей группы:
формирует пакет документов, необходимый для принятия решения;
готовит заседания рабочей группы;
осуществляет взаимодействие с членами рабочей группы;
ведет протокол заседаний и высылает решения рабочей группы заинтересованным;
формирует и хранит дела.
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ПЛАН
мероприятий по профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку
на 2014-2015 годы
Наименование мероприятия

Срок
выполнения

Источник
финансирования

Исполнитель

Объемы
финансирования
(млн. рублей)
Всего 2014 2015
Задача 1. Совершенствование системы координации, мониторинга и оценки прогресса в области ППМР
Ежеквартальный мониторинг
2014-2015
республиканский Минздрав,
в пределах средств,
показателей ППМР
и местный
УЗО
предусмотренных
на региональном уровне
бюджеты
облисполкомов в республиканском
в соответствии с утвержденной
и КЗ МГИ
и местном бюджетах
инструкцией по мониторингу
и оценке в области ППМР
Оценка прогресса в области
2014-2015
республиканский Минздрав,
в пределах средств,
ППМР не реже 2 раз в год
и местный
УЗО
предусмотренных
с заслушиванием на заседаниях
бюджеты
облисполкомов в республиканском
региональных групп по ППМР
и КЗ МГИ
и местном бюджетах
и подачей протоколов
в республиканский
межведомственный совет
по ППМР в течение 2 нед. после
заседания
Совершенствование
2014-2015
республиканский Минздрав,
в пределах средств,
межведомственного
и местный
УЗО
предусмотренных
и межсекторального
бюджеты
облисполкомов в республиканском
взаимодействия по ППМР
и КЗ МГИ
и местном бюджетах
на национальном
и региональном уровнях
Проведение анализа и оценки
2014-2015
республиканский Минздрав,
в пределах средств,
результатов валидации данных
бюджет
ЮНИСЕФ
предусмотренных
по ППМР с международной
в республиканском
экспертизой
бюджете
Подготовка отчета по ППМР
2014
республиканский Минздрав
в пределах средств,
в рамках выполнения
бюджет
предусмотренных
политической декларации
в республиканском
по борьбе с ВИЧ/СПИДом
бюджете
в установленные сроки
Усиление взаимодействия
2014-2015
республиканский Минздрав
в пределах средств,
с Министерством образования
бюджет
предусмотренных
Республики Беларусь
в республиканском
по вопросам профилактики
бюджете
ВИЧ/ППМР среди учащихся

Наименование мероприятия

Срок
выполнения

Источник
финансирования

Исполнитель

Объемы
финансирования
(млн. рублей)
Всего 2014 2015

учреждений общего среднего
образования путем
формирования навыков
здорового образа жизни,
включая методику «равный
обучает равного»
Продвижение участия
2014-2015
республиканский Минздрав,
в пределах средств,
общественных объединений
и местный
УЗО
предусмотренных
в реализации государственного
бюджеты
облисполкомов в республиканском
социального заказа по оказанию
и КЗ МГИ
и местном бюджетах
комплексной социальной
помощи семьям с ЛЖВ и ВИЧположительными детьми
Задача 2. Укрепление нормативной правовой и организационно-методической базы по вопросам ППМР
Внесение изменений
2014
республиканский Минздрав
в пределах средств,
в действующие протоколы
бюджет
предусмотренных
по ППМР в соответствии
в республиканском
с рекомендациями ВОЗ
бюджете
Разработка инструкции
2014
республиканский Минздрав
в пределах средств,
по мониторингу и оценке
бюджет
предусмотренных
качества медицинской помощи
в республиканском
по ППМР
бюджете
Включение в электронную
2014
республиканский Минздрав
в пределах средств,
клинико-эпидемиологическую
бюджет
предусмотренных
базу данных случаев ВИЧв республиканском
инфекции раздела по ППМР
бюджете
Внесение изменений
2014
республиканский Минздрав
в пределах средств,
и дополнений в действующие
бюджет
предусмотренных
нормативные правовые акты
в республиканском
Минздрава по вопросам
бюджете
оказания комплексной медикосоциальной помощи семьям
с ЛЖВ и детьми, рожденными
ВИЧ-положительными
матерями
Внесение изменений
2014
республиканский Минздрав
в пределах средств,
и дополнений в действующие
бюджет
предусмотренных
нормативные правовые акты
в республиканском
Минздрава по вопросам
бюджете
обеспечения детским питанием
семей с детьми, рожденными
ВИЧ-положительными
матерями
Включение при разработке
2015
республиканский Минздрав
в пределах средств,
очередной Государственной
бюджет
предусмотренных
программы профилактики ВИЧв республиканском
инфекции на 2016-2020 годы
бюджете

Наименование мероприятия

Срок
выполнения

Источник
финансирования

Исполнитель

Объемы
финансирования
(млн. рублей)
Всего 2014 2015

блока по ППМР с определением
целевого финансирования
из госбюджета на реализацию
мероприятий
Задача 3. Повышение профессиональной квалификации медицинских работников по вопросам ППМР
и педиатрический ВИЧ-инфекции
Внедрение 2-фазной системы
2015
республиканский Минздрав,
в пределах средств,
подготовки специалистов
бюджет
БелМАПО
предусмотренных
по ППМР с элементами
в республиканском
дистанционного обучения
бюджете
на базе БелМАПО
Проведение ежеквартальных
2014-2015
республиканский Минздрав,
в пределах средств,
тренингов на рабочих местах
и местный
УЗО
предусмотренных
по вопросам дотестового
бюджеты
облисполкомов в республиканском
консультирования беременных
и КЗ МГИ
и местном бюджетах
и семейных пар
Подготовка преподавателей
2014-2015
республиканский Минздрав,
в пределах средств,
медучилищ, разработка
бюджет
БелМАПО
предусмотренных
программы и учебного модуля
в республиканском
по ППМР для среднего
бюджете
медперсонала
Задача 4. Создание условий для укрепления репродуктивного здоровья и рождения здоровых детей
Предоставление детям,
2014-2015
иные источники
Минздрав
307,7 153,4 154,3
рожденным ВИЧ(Глобальный
инфицированными женщинами,
фонд)
заместительного вскармливания
на первом году жизни
Вакцинирование против
2014-2015
иные источники
Минздрав
20
20
пневмококковой пневмонии
(ЮНИСЕФ)
и HIB новорожденных от ВИЧположительных матерей
Предоставление услуг
2014-2015
республиканский Минздрав
в пределах средств,
экстрокорпорального
бюджет
предусмотренных
оплодотворения
в республиканском
с предварительной «очисткой
бюджете
спермы» дискордантным
семейным парам
Проведение в женских
2014-2015
республиканский Минздрав
в пределах средств,
консультациях экспрессбюджет
предусмотренных
тестирования на антитела
в республиканском
к ВИЧ беременных женщин
бюджете
при поздней (>12 недель)
постановке на учет
по беременности
Включение в планы работы
2014-2015
местный бюджет Минздрав
в пределах средств,
школы «Молодой матери»
предусмотренных
женских консультаций
в местном бюджете

Наименование мероприятия

тематики по вопросам
профилактики ВИЧ/СПИДа
Тестирование на антитела
к ВИЧ партнеров беременных
женщин

Срок
выполнения

Источник
финансирования

Минздрав

Объемы
финансирования
(млн. рублей)
Всего 2014 2015

в пределах средств,
предусмотренных
в республиканском
бюджете
Задача 5. Предоставление непрерывного доступа к АРВ-профилактике
Закупка лекарственных средств
2013 - 2015 республиканский Минздрав
354,4 177,2 177,2
для профилактики вертикальной
бюджет
передачи ВИЧ
(Государственная
программа)
иные источники
123,2 61,4
61,8
Закупка тест-систем
2014-2015
республиканский Минздрав
в пределах средств,
для мониторинга лечения
бюджет
предусмотренных
и АРВ-профилактики
в республиканском
бюджете
Закупка тест-систем, в том
2014-2015
республиканский Минздрав
в пределах средств,
числе экспресс-тестов,
бюджет
предусмотренных
для тестирования на антитела
в республиканском
к ВИЧ беременных женщин
бюджете
Разработка и внедрение схемы
2014-2015
республиканский Минздрав
в пределах средств,
логистики АРВ-препаратов
бюджет
предусмотренных
и тест-систем
в республиканском
бюджете
Формирование приверженности
2014-2015
республиканский Минздрав
в пределах средств,
к АРВ-профилактике у ВИЧбюджет
предусмотренных
позитивных беременных
в республиканском
женщин, включая группы риска,
бюджете
с привлечением равных
консультантов и аутричработников общественных
объединений
Задача 6. Преодоление социальных стереотипов и формирование поддерживающей окружающей среды
для семей и людей, живущих с ВИЧ
Проведение информационных
2014-2015
республиканский Минздрав
в пределах средств,
кампаний по пропаганде
бюджет
предусмотренных
тестирования на ВИЧ среди
в республиканском
молодежи
бюджете
Создание социальной рекламы
2014-2015
республиканский Минздрав
в пределах средств,
по ППМР
бюджет
предусмотренных
в республиканском
бюджете
Предоставление роликов
2014-2015
республиканский Минздрав
в пределах средств,
по пропаганде ВИЧбюджет
предусмотренных
тестирования для трансляции
в республиканском
на национальном
бюджете
и региональном телеканалах
2014-2015

республиканский
бюджет

Исполнитель

Наименование мероприятия

Срок
выполнения

Источник
финансирования

Исполнитель

Размещение баннеров
на интернет-порталах
со ссылкой на сайт:
www.5shagov.by для повышения
уровня информированности
по вопросам ВИЧ и мест, где
можно пройти тестирование
в зависимости
от местонахождения/геолокации
Обеспечение
функционирования 2 центров
оказания комплексных услуг
семьям, столкнувшимся
с проблемой ВИЧ/СПИДа
(г.Минск, Светлогорск)

2014-2015

республиканский
бюджет

Минздрав

2014-2015

иные источники

общественные
объединения

Объемы
финансирования
(млн. рублей)
Всего 2014 2015
в пределах средств,
предусмотренных
в республиканском
бюджете

172,9

85,6

87,3

