
 



 

Коллектив Республиканское государственное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Карачаево-

Черкесская республиканская инфекционная клиническая больница и Центр по профилактике и борьбе со СПИДом»,  в 

2020 году ставит своей целью по совершенствованию лечебной помощи инфекционным больным  КЧР  выполнение 

следующих задач: 

 

 1. Обеспечение специализированной высококвалифицированной медицинской помощи инфекционным больным, 

проживающим на территории КЧР. 

 

 2. Обеспечение качественного лечения и обследования инфекционных больных.  

 

 3. Внедрение новых методов диагностики и лечения больных. 

 

 4. Повышение качества обслуживания больных. 

 

 5. Повышение квалификации медицинского персонала. 

 

 6. Санитарно-просветительская работа с населением.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Организационно – методическая работа  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1 . Принять годовые отчеты за 2019 г. у заведующих структурных 

подразделений, обобщить данные по учреждению и сдать годовой отчет в 

М3 КЧР, ОМО республиканской больницы. 

Январь 2020 г. Главный врач, 

заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части, 

заместитель 

главного врача по 

поликлинической 

работе. 

2. Провести анализ деятельности инфекционной службы республики за 2019 

год, анализ и обобщение статистических отчетов и материалов проверок 

инфекционных подразделений, разработка предложений по улучшению 

инфекционной помощи. 

Январь 2020 г. Главный 

внештатный 

инфекционист  

МЗ КЧР. 

3. С врачами-инфекционистами, терапевтами, педиатрами первичного звена 

КЧР провести семинар по итогам деятельности службы за 2019 г. 

Февраль - апрель 

2020 г. 

Главный врач, 

заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части, 

главный 

внештатный 

инфекционист МЗ 

КЧР, 

заведующие 

инфекционными 

отделениями, 



врач-методист. 

4. Республиканская конференция по особо опасным инфекциям. Апрель 

2020 г. 

Главный врач, 

заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части, 

главный 

внештатный 

инфекционист МЗ 

КЧР, 

заведующие 

инфекционными 

отделениями, 

врачи-

инфекционисты, 

врач- эпидемиолог, 

врачи-ординаторы, 

все структурные 

подразделения с 

ответственными 

лицами. 

5. Провести семинары с врачами - инфекционистами КЧР по актуальным 

вопросам диагностики и лечения инфекционных больных. 

По 

плану 

Главный врач, 

заместитель 

главного врача по 

медицинской части 



6. Осуществлять плановые выезды в районы КЧР для оказания 

организационно - методической и консультативной помощи. 

В течение 

года. 

Согласно 

утвержденного 

графика 

Главный врач, 

заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части, 

главный 

внештатный 

инфекционист МЗ 

КЧР, 

врачи 

инфекционисты. 

7. Конференция ко Дню борьбы с гепатитами. Июль 2020 г. Главный врач, 

заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части, 

врач 

инфекционист-

гепатолог. 

8. Выполнение 100%, заложенных на 2020 год объемов оказания 

медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования. 

В течение года Главный врач, 

заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части, 

заведующие 

инфекционными 

отделениями. 



9. Анализ работы РГБЛПУ «КЧРИКБ и ЦПБ со СПИДом». Ежемесячно, 

ежеквартально 

Заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части, 

заведующие 

инфекционными 

отделениями. 

10. Поддержание официального сайта РГБЛПУ «КЧРИКБ и ЦПБ со СПИДом» в 

актуальном состоянии. 

В течение года Секретарь 

 

Лечебно-профилактическая работа 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1. Улучшить выявляемость больных (детей и взрослых) вирусными 

гепатитами в КЧР с последующей постановкой в регистр больных 

В течение 

года 

Главный врач, 

заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части, 

районные врачи-

инфекционисты, 

заведующие 

отделениями и 

врачи -

инфекционисты. 

2. Противовирусная терапия в рамках территориальной программы ОМС в 

условиях дневного стационара РГБЛПУ «КЧРИКБ и ЦПБ со СПИДом». 

В течение 

года 

Заместитель 

главного врача по 

мед. части, врач-

инфекционист-

гепатолог. 



3. Заседание республиканской гепатологической комиссии по 

противовирусной терапии (ПВТ) 

Ежемесячно Состав комиссии 

4. Добиться снижения госпитализации больных, анализируя все 

необоснованные случаи госпитализации и преждевременной выписки 

больных. 

Ежемесячно Заместитель 

главного врача по 

мед. части, 

заведующие 

инфекционными 

отделениями 

5. Совершенствовать консультативно - диагностическую помощь 

инфекционным больным. 

Постоянно Заместитель 

главного врача по 

медицин. части 

врачи-

инфекционисты, 

врачи- 

ординаторы. 

6. Оказывать консультативную и организационно - методическую помощь 

районным врачам - инфекционистам, по вопросам организации их 

работы и повышения деятельности инфекционной службы. 

Постоянно Главный врач, 

заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части, 

главный 

внештатный 

инфекционист МЗ 

КЧР 

7. Совершенствование экстренной и неотложной помощи в республике 

сотрудниками РГБЛПУ «КЧРИКБ и ЦПБ со СПИДом» 

Постоянно Зам .главного 

врача по 

поликлинической 

работе , врачи- 

инфекционисты. 



8. Совершенствование работы телефона доверия для жителей КЧР 

находящихся в кризисных состояниях. 

В течение года Заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части, 

главный 

внештатный 

инфекционист МЗ 

КЧР 

9. Работа с жалобами и обращениями граждан. Анализ жалоб и обращений. По мере 

обращения 

Главный врач, 

заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части 

10. Анализ работы по утвержденным медико-социальным экспертизам 

(МСЭ). 

В течение 

года 

Заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части, 

заведующие 

инфекционными 

отделениями 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с кадрами 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1. Направить на курсы усовершенствования 13 медицинских работников. 

 

В течение года Главный врач 

2. Подготовить врачей и средний медперсонал к аттестации на 

квалификационную категорию, по определению знаний и практических 

навыков. 

 

В течение года Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части 

3. Провести занятия по техминимуму и другим практическим вопросам по 

обслуживанию инфекционных больных – со средним и младшим 

медицинским персоналом. 

 

1 раз в месяц Главная 

медицинская 

сестра 

4. Проводить семинары, конференции со средним медицинским 

персоналом на актуальные темы. 

 

Согласно плана Главная 

медицинская 

сестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профсоюзная деятельность 

 

1. По социальному страхованию. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1. Защита социально-трудовых прав членов профсоюза. В течение года Председатель 

профкома 

2. Обеспечение контроля: 

- за выполнением Коллективного договора; 

- за соблюдением работодателем трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- в области охраны труда, окружающей среды; 

- своевременное повышение заработной платы, обеспечение условий 

труда, соответствующих нормативам охраны труда. 

В течение года Председатель 

профкома 

3. Поощрение членов профсоюза за активное участие в деятельности 

профсоюза в виде объявления благодарности, премирования, 

награждения подарками, Почетными грамотами первичной 

профорганизации и вышестоящих отраслевых профсоюзов. 

 

В течение года Председатель 

профкома 

4. Анализ содержания индивидуальных трудовых договоров, выплата 

компенсаций, оплата листов нетрудоспособности, предоставление 

трудовых отпусков. 

 

В течение года Председатель 

профкома 

5. Анализ дисциплинарных взысканий, определение их законности. В течение года Председатель 

профкома 

       

 

 

 



2. По технике безопасности 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1. Контроль за выполнением требований правил и норм по охране труда, 

инструкций по технике безопасности. 

Постоянно Председатель 

профкома 

2. Контролировать своевременное и качественное проведение инструктажа 

на рабочих местах. 

Постоянно Председатель 

профкома 

3. Контроль за организацией обучения, проверкой знаний и аттестацией 

рабочих и служащих по охране труда. 

Постоянно Председатель 

профкома 

4. Контроль за правильным расходованием финансовых средств, 

выделенных на выполнение мероприятий по охране труда. 

2 раза в год Председатель 

профкома 

     

Мероприятия по организации и улучшению деятельности Врачебной комиссии 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1. Провести анализ заболеваемости по нозологическим формам с 

временной утратой трудоспособности у инфекционных больных. 
I 

квартал 2020 г. 

Председатель ВК, 

члены ВК. 

2. Проверить оформление и ведение медицинской документации по 

выдаче больничных листов. 

Ежеквартально Члены ВК 

3. Усилить контроль председателя ВК за исполнением лечащими врачами 

мероприятий по организации и проведению экспертизы временной 

нетрудоспособности, лечебно-диагностического процесса. 

Постоянно Председатель ВК 

4. Проводить экспертизу и контроль качества оказания медицинской по-

мощи на разных стадиях лечения, с обязательным личным осмотром и 
записью в первичных документах. 

Постоянно Председатель ВК, 

члены ВК 

 



ПЛАН РАБОТЫ 

ЦЕНТРА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ 

на 2020 год 

 

Организационно-методическая работа 
 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Примечание 

1. Систематически анализировать и тиражировать 

информационный бюллетень об эпидемиологической 

ситуации по ВИЧ-инфекции в КЧР. 

1 полугодие 

год 

Абдокова М.Р.  

2. Провести семинары и совещания по неукоснительному 

исполнению приказов МЗ РФ, МЗ КЧР, нормативных 

документов по профилактике ВИЧ-инфекции: 

а) с врачами, ответственными за трансфузионную 

терапию в ЛПУ; 

б) со специалистами по медицинской профилактике; 

в) акушер-гинекологами ЛПУ КЧР; 

г) с врачами и средними медицинскими работниками. 

В течение 

года 

Специалисты 

Центра 

По 

согласованию с 

руководителями 

ЛПУ 

3. Осуществлять консультативно-методическую помощь в 

ЛПУ КЧР по вопросам: 

а) исполнения действующих нормативных документов по 

профилактике ВИЧ-инфекции; 

 б) обследования на ВИЧ-инфекцию и исполнения 

профилактических мероприятий; 

б) заготовки донорской крови и еѐ компонентов и 

обоснованное их использование; 

в) профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери 

ребѐнку; 

В течение 

года  

Абдокова М.Р., 

Холщевникова Л.Я. 

 



г) регистрации аварийных ситуаций и проведение 

профилактических мероприятий среди медработников. 

4. Провести анализ деятельности Центра-СПИД по итогам 

работы за 2019 год. 

Февраль 

2020 г. 

Лафишев В.Д.  

5. Продолжить санитарно-просветительскую работу по 

формированию среди населения здорового образа жизни: 

   

а) лекции для студентов и учащихся старших классов 

средних школ (приложение №4); 

По графику Колесникова Е.В. Совместно с 

управлением 

образования  

г. Черкесска 

б) лекции по профилактике ВИЧ-инфекции для студентов 

1 курсов высших, средних учебных заведений КЧР; 

По графику Колесникова Е.В. Совместно с 

Министерством 

образования и 

науки КЧР 

в) семинары «Равный – равному» для молодежных 

лидеров районов КЧР; 

По графику Колесникова Е.В. Совместно с 

Управлением по 

делам молодежи 

КЧР и РГБЛПУ 

«Наркологическ

ий диспансер» 

г) подготовить и провести информационную кампанию в 

трудовых коллективах промышленных предприятий и 

агропромышленного комплекса по КЧР; 

В течение 

года 

Абдокова М.Р. По 

согласованию с 

руководителями 

предприятий 

д) работа со СМИ (приложение №6). В течение 

года 

Специалисты ЦПБ 

со СПИДом 

 

6. Проводить анализ анкет анонимного респондента. В течение 

года 

Колесникова Е.В.  



7. Продолжить работу по оказанию медицинской помощи 

ВИЧ-инфицированным пациентам в соответствии с 

приказами: Министерства здравоохранения РФ от 

08.11.2012г. № 689н «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи взрослому населению при 

заболевании, вызываемым вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекции)» и Минздравсоцразвития от 

09.07.2007 года № 474 «Об утверждении стандарта 

медицинской помощи больным болезнью, вызванной 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)». 

В течение 

года 

Шунгарова О.А.  

8. Обеспечить взаимодействие по вопросам профилактики 

ВИЧ/СПИД с действующими НКО. 

В течение 

года 

Колесникова Е.В.  

9. Продолжить взаимодействие с Федеральным казенным 

учреждением «Уголовно-исполнительная инспекция 

Отдела Федеральной службы исполнения наказания по 

КЧР» по проведению мероприятий направленных на 

профилактику и предупреждение распространения ВИЧ-

инфекции среди осужденных к наказаниям без изоляции 

от общества, состоящих на учете инспекции. 

В течение 

года 

Колесникова Е.В.  

10. Продолжить работу по формированию и поддержанию   

приверженности у больных ВИЧ-инфекцией, 

получающих АРВТ. 

В течение 

года 

Колесникова Е.В., 

Шунгарова О.А. 

 

11. Проводить работу по формированию приверженности к 

диспансерному наблюдению у больных ВИЧ инфекцией 

В течение 

года 

Шунгарова О.А.  

12. Проводить до- и после тестовое консультирование при 

тестировании на ВИЧ. 

В течение 

года 

Колесникова Е.В.  



13. Консультативная помощь по вопросам ВИЧ-инфекции 

специалистам районов ЛПУ республики. 

В течение 

года 

Шунгарова О.А.  

 

 

 

 

Лечебно-диагностическая помощь, психосоциальная поддержка ВИЧ-инфицированных 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Примечание 

1. Осуществлять диспансерное наблюдение за больными. В течение года Шунгарова О.А.  

2. Обеспечивать своевременное амбулаторное лечение и 

госпитализацию больных. 

В течение года Шунгарова О.А.  

3. Проводить профилактическое лечение медицинским 

работникам, подвергшихся риску инфицирования при 

исполнении медицинских обязанностей. 

В течение года Шунгарова О.А.  

4. Осуществлять своевременную и качественную 

профилактику вертикальной передачи ВИЧ-инфекции у 

беременных. 

В течение года Шунгарова О.А.  

5. Проводить эпидемическое наблюдение и своевременное 

плановое обследование детей, рожденных от ВИЧ-

инфицированных матерей. 

В течение года Абдокова М.Р., 

Холщевникова Л.Я. 
 

6. Обеспечивать ВИЧ-инфицированных   медикаментами. В течение года Главный врач  

7. Осуществлять подбор больных, нуждающихся в АРВТ. Ежемесячно Шунгарова О.А.  

8. Составлять экономичные схемы проведения АРВТ.  Ежемесячно Шунгарова О.А.  



9. Внедрить и применить следующие методы диагностики: 

- определение антител к пневмоцисте; 

- определение HLA-B5701 (гиперчувствительность к 

АВС); 

- определение ДНК возбудителей оппортунистических 

инфекций. 

В течение года Шунгарова О.А.  

10. Включить в схемы АРТ новые препараты различных 

классов (рилпивирин, эмтрицитабин) в случае включения 

их в государственный реестр ЖНВЛП. 

В течение года Шунгарова О.А.  

11. Осуществлять мониторинг применения пациентами схем 

АРВТ. 

Ежеквартально Шунгарова О.А.  

12. Выполнять необходимый перечень биохимических, 

иммунологических и вирусологических исследований с 

целью оценки эффективности проводимой АРВТ. 

Ежеквартально Шунгарова О.А.  

13. Составлять заявки на приобретение диагностических 

тест-систем, расходных материалов, диагностикумов и 

АРВП на 2020 г. 

Ежеквартально Шунгарова О.А.  

14. Своевременно составлять заявку на приобретение детских 

молочных смесей и распределять их детям рождѐнным 

ВИЧ-инфицированными матерями. 

В течение года Холщевникова Л.Я.  

 

 

 

 

 

 

 



Противоэпидемические мероприятия 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель  

Примечание 

1. Проводить своевременное эпидемиологическое 

расследование новых случаев ВИЧ-инфекции. 

Ежедневно Абдокова М.Р.  

2. Осуществлять мониторинг своевременности обследования 

лиц: 

а) бывших в контакте с ВИЧ-инфицированными; 

б) имевших сомнительный результат обследования в 

реакции иммунного блоттинга. 

В течение года Абдокова М.Р., 

Холщевникова Л.Я., 

Джатдоева З.Х. 

 

3. Внедрять в работу ЛПУ республики новые нормативно-

методические документы МЗ РФ и МЗ КЧР. 

В течение года Абдокова М.Р.  

4. Осуществлять контроль за исполнением мер 

эпидемиологической безопасности при работе с 

биологическим материалом. 

Ежеквартально Абдокова М.Р.  

5. Осуществлять мониторинг регистрации аварийных 

ситуаций в ЛПУ КЧР. 

 Абдокова М.Р., 

Холщевникова Л.Я., 

Джатдоева З.Х. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

План проведения занятий с врачами Центра по профилактике и борьбе со СПИДом 

на 2020 год 
 

№ п/п Тема занятия Срок 

 проведения 

Исполнитель  Примечание 

1. Итоги работы Центра за 2019 год. Февраль Лафишев В.Д.  

2. Проблема туберкулезной инфекции у ВИЧ-

инфицированных. 

Март Шунгарова О.А.  

3. Эпидемиология ВИЧ-инфекции и ее развитие в КЧР, 

результаты эпидемиологического мониторинга. 

Август  Абдокова М.Р.  

4. Современные подходы к применению АРВП. Ноябрь  Шунгарова О.А.  

 

Приложение №2 

План проведения занятий со средними медработниками Центра 

на 2019 год 

 

№ п/п Тема занятия Срок 

проведения 

Исполнитель 

 

Примечание 

 

1. Современная диагностика TORCh-инфекции. Февраль Фоменко Х.М.  

2. Контроль качества проводимых исследований. Июнь Сивкова О.Н.  

3. Организация и проведение санитарно-

противоэпидемиологических мероприятий в 

подразделениях Центра. 

Август Холщевникова Л.Я.  

4.  Профилактика ВИЧ-инфекции при заборе, хранении, 

транспортировании биоматериалов и работе с ними.  

Октябрь Холщевникова Л.Я.  

5. Исследование иммунного статуса. Декабрь Черкашина Е.Н.  



Приложение №3 

График 

посещения специалистами эпидемиологического отделения Центра по оказанию консультативно-методической 

помощи по вопросам обследования контингентов на ВИЧ-инфекцию и проведению перинатальной 

профилактики ВИЧ-инфекции 

на 2020 год 
 

№ п/п Название ЛПУ / месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1. Республиканский 

перинатальный центр 

  +       +   

2. Республиканский 

противотуберкулезный 

диспансер  

    +        

3. КЧРКБ    +         

4. Республиканский 

кож.-вен. диспансер 

      +      

5. Республиканская 

инфекционная 

клиническая больница 

     +       

6. Республиканский 

наркологический 

диспансер 

       +     

7. Онкологический 

диспансер 

          +  

8. РСПК     +        

9. Психоневрологический 

диспансер 

         +   



10. Городская больница         +    

11. Лечебно-

реабилитационный центр 

   +         

12. Абазинский район           +  

13. Адыге-Хабльский район  +           

14. Зеленчукский район     +        

15. Карачаевский район       +      

16. Малокарачаевский район    +         

17. Ногайский район   +          

18. Прикубанский район      +       

19. Урупский район        +     

20. Усть-Джегутинский район         +    

21. Хабезский район          +   

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа со средствами массовой информации. 
 

№ п/п СМИ Срок исполнения Исполнитель Примечание 

1. Республиканский радиокомитет. Май, ноябрь, декабрь Специалисты Центра  

2. Местные газеты. Май, ноябрь Специалисты Центра  

3. Каналы местного телевидения. Май, ноябрь, декабрь Специалисты Центра  

 

 

График 

семинаров c врачами ЛПУ КЧР 
 

№ п/п Тема Дата проведения Примечание 

1. Порядок карантинизации 

свежезамороженной плазмы. Профилактика 

инфицирования ВИЧ при переливании крови 

и ее компонентов. 

По графику (приложение №3) По согласованию с 

руководителями ЛПУ 

2. Перинатальная профилактика ВИЧ-

инфекции. Работа с семьями, затронутыми 

проблемой ВИЧ-инфекции. 

По графику (приложение№3) По согласованию с 

руководителями ЛПУ 

3. Развитие приверженности диспансеризации 

и лечению ВИЧ-инфекции 

(мультидисциплинарный подход). 

По графику (приложение №3) По согласованию с 

руководителями ЛПУ 

4. Профилактика ВИЧ при аварийных 

ситуациях, связанных с возникновением 

риска заражения медицинских работников и 

пациентов ЛПУ. 

По графику (приложение №3) По согласованию с 

руководителями ЛПУ 

 


