
Регламентирующие документы определяющие работу  

ЛПУ по ВИЧ/СПИД 

1. Федеральный закон РФ от 30 марта 1995г. № 38-ФЗ «О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» 

2. Санитарные правила 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» от 

11.01.2011г. 

3. Письмо ДЗ ТО № 5650/25 от 08.08.2011г. 

4. Приказ МЗ и МП РФ от 30.10.1995г. № 295 «О введении в действие правил 

проведения обязательного медицинского освидетельствования на ВИЧ и перечня 

работников отдельных профессий, производств, предприятий, учреждений и 

организаций, которые проходят обязательное медицинское освидетельствование на 

ВИЧ» 

5. Приказ ДЗ ТО от 12.02.2008г № 48 «О подготовке кадров ЛПУ области по 

проблеме ВИЧ/СПИД» 

6. Приказ МЗ и СР РФ от 30 мая 2005 года №375 «Об утверждении стандарта 

профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к плоду» 

7. Приказ МЗ РФ от 24.12.112 г. № 511н «Об утверждении стандарта первичной 

медико-санитарной помощи при болезни, вызванной вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ - инфекцией)» 

8. Приказ ДЗ ТО от 23.09.2010г. № 164 ос «Об активизации деятельности 

медицинских учреждений по организации и проведению мероприятий по 

профилактике вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции» 

9. Приказ ДЗ ТО от 29.12.14г. «О создании комиссии по разбору случаев смерти 

пациентов от вируса иммунодефицита человека и контролю оформления 

медицинских свидетельств о смерти». 

10. Приказ ДЗ ТО от 12.12.2011г. № 461 ос «О мерах по совершенствованию 

оказания медицинской помощи пациентам страдающих ВИЧ/СПИД» 

11. Приказ МЗ РФ №758 н от 09.11.2012 г.» Об утверждении стандарта 

специализированной помощи при болезни, вызванной вирусом иммунодефицита 

человека(ВИЧ)» 

12. Приказ МЗ РФ от 08.11.2012 №689н «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи взрослому населению при заболевании, вызываемом вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ)» 

13. Приказ МЗ РФ от 1 ноября 2012 г. № 572н №Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи по профилю акушерство и гинекология (за 

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий») 

14. Приказ МЗ РФ от 24.12.2012 г. № 1512н «Об утверждении стандарта 

специализированной медицинской помощи детям при болезни, вызванной вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ)» 

15. «Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению 

туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией». Российское общество фтизиатров. 2014г. 

16. Протоколы диспансерного наблюдения и лечения больных ВИЧ-инфекцией. 

2013г. 

17. Применение антиретровирусных препаратов в комплексе мер, направленных 

на профилактику передачи ВИЧ от матери ребенку. 2013г. 

 


