
 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
 

ПИСЬМО 
 

4 октября 2007 г. 
 

N 0100/10009-07-32 
 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕЧЕНИЯ 
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЕ 

 
В целях оптимизации решений по организации мероприятий по выявлению и лечению ВИЧ-

инфекции в учреждениях ГУ ФСИН, в рамках реализации приоритетного национального проекта в 
сфере здравоохранения по направлению "Профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, 
выявление и лечение больных ВИЧ" просим направить в адрес Роспотребнадзора принятые в 
территории нормативные документы (соглашение, договор, совместные приказы), определяющие 
принципы взаимодействия между учреждениями системы здравоохранения и УФСИН в 
территории. 

Кроме того, предоставить информацию от субъекта Российской Федерации согласно 
Приложению. 

Информацию просьба направить в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека в срок до 15 октября 2007 года по электронной почте: или 
по факсу: 8 (499) 973-15-63. 

 
Заместитель Руководителя 

Л.П.ГУЛЬЧЕНКО 
 
 
 
 
 

Приложение 
 

Субъект Российской Федерации:                                    

  2007 год    
на 01.10.07 

1.    Наличие документа о взаимодействии с УФСИН по  
субъекту Российской Федерации (перечислить     
название)                                      

 

2.    Проведено семинаров по подготовке специалистов 
УФСИН по вопросам лечения ВИЧ-инфекции         

 

3.    Количество выездов специалистов Центра по      
профилактике и борьбе со СПИДом в учреждения   
ФСИН субъекта с консультативной целью          

 

4.    Количество лиц в учреждениях УФСИН,            
обследованных в Центре по профилактике и       
борьбе со СПИДом на ВИЧ-инфекцию               

 

5.    Из них выявлено инфицированных ВИЧ              

 Количество ВИЧ-инфицированных в учреждениях    
УФСИН, у которых выявлены:                     
- туберкулез                                   
- вирусный гепатит В                           
- вирусный гепатит С                           
- вирусные гепатиты В и С                      

 

6.    Количество лиц в учреждениях ФСИН, охваченных  
диспансерным наблюдением                       

 

7.    Проведено обследований:                        
на вирусную нагрузку                           
на иммунный статус                             
других обследований                            

 



8.    Количество ВИЧ-инфицированных в учреждениях    
УФСИН, нуждающихся в антиретровирусной         
терапии                                        
из них выражают согласие на лечение            

 

9.    Количество ВИЧ-инфицированных в учреждениях    
ФСИН субъекта, получающих антиретровирусную    
терапию за счет проектов:                      
- приоритетный национальный проект "Здоровье"  
- проект "Глобус"                              
- программа "Развитие стратегии лечения        
населения Российской Федерации, уязвимого к    
ВИЧ/СПИД"                                      
- бюджет территории                            

 

10.   Порядок доставки антиретровирусных препаратов  
в учреждения УФСИН                             

 

11.   Порядок подготовки заявки на антиретровирусные 
препараты и диагностикумы для учреждения УФСИН 

 

12.   Порядок забора и доставки крови пациентов      
УФСИН для проведения обследований (сотрудники  
какой службы доставляют кровь на анализ, куда  
доставляют кровь (или пациентов) в Центр       
СПИДа, филиал центра, инфекционную больницу)   

 

13.   Наличие программ по профилактике ВИЧ в         
пенитенциарной системе и источник их           
финансирования:                                
- приоритетный национальный проект "Здоровье"  
- проект "Глобус"                              
- программа "Развитие стратегии лечения        
населения Российской Федерации, уязвимого к    
ВИЧ/СПИД"                                      

 

 
 

 


