ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 июля 2016 г. N 82/186
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМ
ПАЦИЕНТАМ В МЕДИЦИНСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ УЧРЕЖДЕНИЙ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ, ЛЕЧЕБНО-ТРУДОВЫХ ПРОФИЛАКТОРИЯХ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
На основании подпункта 9.1 пункта 9 Положения о Министерстве здравоохранения Республики
Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. N
1446 "О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа Президента
Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. N 360", подпункта 9.4 пункта 9 Положения о Министерстве
внутренних дел Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 4 декабря
2007 г. N 611 "О некоторых вопросах Министерства внутренних дел и организаций, входящих в систему
органов внутренних дел", в рамках реализации мероприятий Государственной программы "Здоровье народа
и демографическая безопасность Республики Беларусь" на 2016 - 2020 годы, утвержденной
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 марта 2016 г. N 200, а также в целях
совершенствования оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным пациентам Министерство
здравоохранения Республики Беларусь и Министерство внутренних дел Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Начальникам учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел
Республики Беларусь (далее - учреждений УИС МВД) и лечебно-трудовых профилакториев Министерства
внутренних дел Республики Беларусь (далее - ЛТП):
1.1. обеспечить в трехдневный срок проведение обязательного медицинского освидетельствования на
выявление вируса иммунодефицита человека (далее - ВИЧ) лиц, заключенных под стражу, с обязательным
проведением до- и послетестового консультирования вне зависимости от сроков предыдущего
обследования, за исключением лиц, с известным ВИЧ-положительным статусом;

КонсультантПлюс: примечание.
О совершенствовании работы Республиканского регистра пациентов с ВИЧ-инфекцией см. приказ
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17.04.2019 N 459.
1.2. обеспечить диспансерное наблюдение всех ВИЧ-инфицированных пациентов врачамиспециалистами медицинских подразделений учреждений УИС МВД и ЛТП в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов Министерства здравоохранения Республики Беларусь (далее - Минздрав);
1.3. обеспечить оказание медицинской помощи ВИЧ-инфицированным пациентам с проведением
антиретровирусной терапии в амбулаторных условиях, при наличии показаний - в стационарных условиях
медицинских подразделений УИС МВД и ЛТП либо в территориальных организациях здравоохранения по
согласованию с их администрацией;
1.4. обеспечить оперативное направление ВИЧ-инфицированных пациентов при необходимости
уточнения стадии заболевания, изменения схемы антиретровирусной терапии, в иных случаях при наличии
показаний - в инфекционное отделение обособленного структурного подразделения Республиканской
больницы исправительного учреждения "Тюрьма N 8" управления Департамента исполнения наказаний
Министерства внутренних дел по г. Минску и Минской области либо их консультирование врачомспециалистом (врачом-инфекционистом) территориальной государственной организации здравоохранения;
1.5. обеспечить определение трудоспособности ВИЧ-инфицированных пациентов по заключению
врача-специалиста (медицинской комиссии) медицинских подразделений учреждений УИС МВД и ЛТП с
учетом стадии заболевания, сопутствующих состояний и заболеваний, с определением трудовых
рекомендаций;
1.6. обеспечить планирование потребности в антиретровирусных лекарственных средствах и тестсистемах для диагностики ВИЧ-инфекции и (или) мониторинга лечения ВИЧ-инфицированных пациентов, а
также учет их расходования учреждениями УИС МВД и ЛТП в порядке, установленном законодательством
Республики Беларусь;

1.7. ежегодно в срок до 1 апреля представлять в отдел организации медицинского обеспечения
спецконтингента управления тылового обеспечения (далее - ООМОС УТО) Департамента исполнения
наказаний Министерства внутренних дел Республики Беларусь (далее - ДИН МВД) заявку об
ориентировочной потребности учреждений УИС МВД и ЛТП в антиретровирусных лекарственных средствах
и тест-системах для диагностики ВИЧ-инфекции и (или) мониторинга лечения ВИЧ-инфицированных
пациентов;
1.8. обеспечить получение в торгово-производственном республиканском унитарном предприятии
"БЕЛФАРМАЦИЯ" (далее - РУП "БЕЛФАРМАЦИЯ") антиретровирусных лекарственных средств и в
производственно-торговом республиканском унитарном предприятии "Белмедтехника" (далее - РУП
"Белмедтехника") тест-систем для диагностики ВИЧ-инфекции и (или) мониторинга лечения ВИЧинфицированных пациентов в объеме ежеквартальной потребности согласно заявке, поданной ООМОС
УТО ДИН МВД;
1.9. обеспечить направление в адрес территориальных центров гигиены и эпидемиологии по
предлагаемому месту жительства (пребывания) ВИЧ-инфицированных пациентов сведений с
ограничительным грифом "Для служебного пользования" с указанием фамилии, собственного имени,
отчества (если таковое имеется), года рождения, предполагаемого места жительства (пребывания),
установленного клинического диагноза и предполагаемой даты освобождения за один месяц до их
освобождения из учреждений УИС МВД и ЛТП;
1.10. направлять при освобождении ВИЧ-инфицированного пациента из учреждений УИС МВД и ЛТП
выписку с ограничительным грифом "Для служебного пользования" из медицинской документации (далее выписка) в государственную организацию здравоохранения по предполагаемому месту жительства
(пребывания) с указанием фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется), года рождения,
предполагаемого места жительства (пребывания), установленного клинического диагноза, схем
антиретровирусной терапии, результатов проведенного иммунологического и вирусологического
обследования, а также количества выданных на руки при освобождении антиретровирусных лекарственных
средств;
1.11. выдавать на руки ВИЧ-инфицированным пациентам при освобождении из учреждений УИС МВД
и ЛТП дубликат выписки с указанием сведений согласно подпункту 1.10 настоящего пункта;
1.12. осуществлять при освобождении ВИЧ-инфицированного пациента, получающего
антиретровирусную терапию, выдачу на руки антиретровирусных лекарственных средств в количестве
месячной потребности с отметкой о получении в медицинской амбулаторной карте;
1.13. обеспечить мониторинг проведения антиретровирусной терапии у ВИЧ-инфицированных
пациентов согласно требованиям нормативных правовых актов Минздрава.
2. Главному врачу (начальнику) государственного учреждения "Республиканский центр гигиены и
эпидемиологии Департамента финансов и тыла Министерства внутренних дел Республики Беларусь" (далее
- РЦГиЭ ДФиТ), заведующим центрами гигиены и эпидемиологии медицинских служб Департамента
финансов и тыла Министерства внутренних дел по областям:
2.1. обеспечить при выявлении в учреждениях УИС МВД и ЛТП ВИЧ-инфицированного пациента его
кризисное консультирование, проведение эпидемиологического расследования в течение 72 часов с
момента получения положительного результата подтверждающего теста на ВИЧ-инфекцию;
2.2. обеспечить представление карты эпидемиологического расследования случая ВИЧ-инфекции
после завершения эпидемиологического расследования в территориальные центры гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья по месту жительства (пребывания) лиц, находящихся в
учреждениях УИС МВД и ЛТП;
2.3. обеспечить ежегодно в срок до 1 мая представление заявки об ориентировочной потребности в
тест-системах для диагностики ВИЧ-инфекции в РУП "Белмедтехника" для включения в план
централизованных государственных закупок за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных
Минздраву на очередной финансовый год;
2.4. обеспечить получение тест-систем для диагностики ВИЧ-инфекции в РУП "Белмедтехника"
согласно плану распределения, составленному государственным учреждением "Республиканский центр
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья".
3. Начальнику ДИН МВД:

3.1. ежегодно в срок до 1 мая представлять:
в РУП "БЕЛФАРМАЦИЯ" сводную заявку об ориентировочной потребности в антиретровирусных
лекарственных средствах для включения в план централизованных государственных закупок за счет
средств республиканского бюджета, предусмотренных Минздраву на очередной финансовый год;
в РУП "Белмедтехника" сводную заявку об ориентировочной потребности в тест-системах для
диагностики ВИЧ-инфекции и (или) мониторинга лечения ВИЧ-инфицированных пациентов для включения в
план централизованных государственных закупок за счет средств республиканского бюджета,
предусмотренных Минздраву на очередной финансовый год;
3.2. обеспечить распределение антиретровирусных лекарственных средств, тест-систем для
диагностики ВИЧ-инфекции и (или) мониторинга лечения ВИЧ-инфицированных пациентов в учреждения
УИС МВД и ЛТП согласно представленным заявкам.
4. Начальникам управлений здравоохранения облисполкомов, начальнику главного управления
здравоохранения Минского облисполкома, председателю комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
4.1. обеспечить оказание консультативной помощи по запросу медицинских подразделений
учреждений УИС МВД и ЛТП при оказании медицинской помощи ВИЧ-инфицированным пациентам в
амбулаторных условиях в учреждениях УИС МВД и ЛТП по территориальному принципу в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов;
4.2. проводить при наличии эпидемиологических и клинических показаний обследование и лечение
ВИЧ-инфицированных пациентов, находящихся в учреждениях УИС МВД и ЛТП, в стационарных условиях
территориальных организаций здравоохранения;
4.3. представлять в установленном порядке по запросу медицинских подразделений учреждений УИС
МВД и ЛТП выписку из медицинской документации ВИЧ-инфицированных пациентов;
4.4. проводить по показаниям на безвозмездной основе обследование на ВИЧ-инфекцию, мониторинг
лечения (вирусная нагрузка, определение субпопуляции T-лимфоцитов CD4/CD8) лиц, содержащихся в
учреждениях УИС МВД и ЛТП, при невозможности выполнения данных исследований в учреждениях УИС
МВД и ЛТП;
4.5. обеспечить медицинское освидетельствование на ВИЧ лиц, страдающих хроническим
алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, в отношении которых судом вынесено решение о
принудительной изоляции и медико-социальной реадаптации с обязательным привлечением к труду в ЛТП,
вне зависимости от сроков предыдущего обследования, за исключением лиц, с известным ВИЧположительным статусом;
4.6. обеспечить ВИЧ-инфицированных пациентов, получающих антиретровирусные лекарственные
средства и направляемых на принудительную изоляцию и медико-социальную реадаптацию с
обязательным привлечением к труду в ЛТП, лекарственными средствами для антиретровирусной терапии в
объеме месячной потребности.
5. Генеральному директору РУП "БЕЛФАРМАЦИЯ":
5.1. проводить закупку антиретровирусных лекарственных средств для нужд медицинских
подразделений учреждений УИС МВД и ЛТП согласно плану централизованных государственных закупок
Минздрава за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных Минздраву на очередной
финансовый год;
5.2. осуществлять хранение антиретровирусных лекарственных средств для нужд медицинских
подразделений учреждений УИС МВД и ЛТП на безвозмездной основе;
5.3. проводить выдачу антиретровирусных лекарственных средств по запросу учреждений УИС МВД и
ЛТП в соответствии с планом распределения, составленным ООМОС УТО ДИН МВД.
6. Генеральному директору РУП "Белмедтехника" с учетом требований нормативных правовых актов:
6.1. проводить закупку тест-систем для диагностики ВИЧ-инфекции и мониторинга лечения ВИЧинфицированных пациентов для нужд РЦГиЭ ДФиТ, учреждений УИС МВД и ЛТП согласно плану

централизованных государственных закупок Минздрава за счет средств республиканского бюджета,
предусмотренных Минздраву на очередной финансовый год;
6.2. осуществлять хранение тест-систем для диагностики ВИЧ-инфекции и мониторинга лечения ВИЧинфицированных пациентов для нужд РЦГиЭ ДФиТ, учреждений УИС МВД и ЛТП на безвозмездной основе;
6.3. проводить выдачу тест-систем для диагностики ВИЧ-инфекции и мониторинга лечения ВИЧинфицированных пациентов в соответствии с планом распределения, составленным государственным
учреждением "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья", РЦГиЭ ДФиТ,
после согласования с ООМОС УТО ДИН МВД - учреждениям УИС МВД и ЛТП.
7. Начальнику главного управления организации медицинской помощи Минздрава, начальнику
управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава,
начальнику отдела медицинской техники, материально-технического обеспечения и строительства
Минздрава обеспечить:
7.1. контроль за качеством составления заявок на лекарственные средства для антиретровирусной
терапии, тест-системы для диагностики ВИЧ-инфекции и мониторинга лечения ВИЧ-инфицированных
пациентов, приобретаемые в централизованном порядке за счет средств республиканского бюджета,
предусмотренных Минздраву на очередной финансовый год, для организаций системы Минздрава, ДИН
МВД и РЦГиЭ ДФиТ;
7.2. своевременное включение в годовой план централизованных закупок, корректировку и
распределение лекарственных средств для антиретровирусной терапии, тест-систем для диагностики ВИЧинфекции и мониторинга лечения ВИЧ-инфицированных пациентов, приобретаемых в централизованном
порядке за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных Минздраву на очередной
финансовый год, для организаций системы Минздрава, ДИН МВД и РЦГиЭ ДФиТ;
7.3. оптимизацию схем лечения с использованием антиретровирусных лекарственных средств
резервного ряда у ВИЧ-инфицированных пациентов.
8. Главному врачу государственного учреждения "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья" обеспечить контроль за качеством составления заявок на тест-системы для
диагностики ВИЧ-инфекции и мониторинга лечения ВИЧ-инфицированных пациентов, приобретаемые в
централизованном порядке за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных Минздраву на
очередной финансовый год, для организаций системы Минздрава, ДИН МВД и РЦГиЭ ДФиТ.
9. Начальнику управления экономического анализа и развития здравоохранения Минздрава
обеспечить планирование финансирования закупок лекарственных средств для антиретровирусной
терапии, тест-систем для диагностики ВИЧ-инфекции и мониторинга лечения ВИЧ-инфицированных
пациентов, приобретаемых в централизованном порядке за счет средств республиканского бюджета, для
организаций системы Минздрава, ДИН МВД и РЦГиЭ ДФиТ.
10. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 18 апреля 2016 г.
Министр здравоохранения
Республики Беларусь

В.И.Жарко

Министр внутренних дел
Республики Беларусь

И.А.Шуневич

