
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

                            

ПРИКАЗ  
_28.12.2018г.____________                                                                        № __774_________ 

 

 

г. Вологда 
 

О мерах по повышению эффективности социальной поддержки 

беременных женщин, зараженных вирусом иммунодефицита человека и 

детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, а также 

усыновителей и опекунов детей, зараженных вирусом иммунодефицита 

человека  

 

Во исполнение пункта 13 Плана мероприятий по реализации 

Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции 

в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу на 

территории Вологодской области, утвержденного распоряжением Губернатора 

Вологодской области от 27 июля 2018 года № 2892-р  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить перечень мероприятий по повышению эффективности 

социальной поддержки беременных женщин, зараженных вирусом 

иммунодефицита человека и детей, рожденных ВИЧ-инфицированными 

матерями, а также усыновителей и опекунов детей, зараженных вирусом 

иммунодефицита человека (приложение). 

2. Главным врачам бюджетных учреждений здравоохранения Вологодской 

области: обеспечить организацию работы по повышению эффективности 

социальной поддержки указанных в пункте 1 настоящего приказа категорий 

граждан в соответствии с приложением к настоящему приказу. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления организации медицинской помощи и профилактики департамента 

здравоохранения Вологодской области Пчелинцеву С.В. 

 

 

 

 

И.о. начальника департамента                                                               С.П. Бутаков 

 
 
 



Утвержден 

приказом департамента 

здравоохранения области  

от_28.12.2018г._№__774____ 

(приложение) 

 

Перечень мероприятий по повышению эффективности социальной 

поддержки беременных женщин, зараженных вирусом иммунодефицита 

человека и детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, а также 

усыновителей и опекунов детей, зараженных вирусом иммунодефицита 

человека 

 
№ Мероприятие Ответственный исполнитель 

1 Выявление нуждающихся в социальной 

поддержке ВИЧ-инфицированных 

беременных женщин, детей, рожденных 

ВИЧ-инфицированными матерями, а также 

усыновителей и опекунов детей, зараженных 

вирусом иммунодефицита человека 

- БУЗ ВО «Центр по профилактике 

инфекционных заболеваний», 

- БУЗ ВО «Вологодская областная 

клиническая больница №2»  

2 Информирование нуждающихся в мерах 

социальной поддержки ВИЧ-инфици-

рованных беременных женщин, детей, 

рожденных ВИЧ-инфицированными мате-

рями, а также усыновителей, опекунов детей, 

зараженных вирусом иммунодефицита 

человека, о действующих федеральных и 

региональных мерах социальной поддержки  

- БУЗ ВО «Центр по профилактике 

инфекционных заболеваний», 

- БУЗ ВО «Вологодская областная 

клиническая больница №2»  

3 Взаимодействие с Департаментом социаль-

ной защиты населения Вологодской области 

в части совместного рассмотрения вопросов 

об установлении дополнительных (или 

изменении действующих)  региональных мер  

социальной поддержки ВИЧ-инфицирован-

ных беременных женщин, детей, рожденных 

ВИЧ-инфицированными матерями, а также 

усыновителей, опекунов детей, зараженных 

вирусом иммунодефицита человека 

БУЗ ВО «Центр по профилактике 

инфекционных заболеваний» 

 

4 Взаимодействие с некоммерческими 

организациями по вопросам социальной 

адаптации и реабилитации  ВИЧ-инфици-

рованных беременных женщин, детей, 

рожденных ВИЧ-инфицированными мате-

рями, а также усыновителей, опекунов детей, 

зараженных вирусом иммунодефицита 

человека 

БУЗ ВО «Центр по профилактике 

инфекционных заболеваний» 

 

5 Взаимодействие с учреждениями и Медицинские организации, 



службами социальной помощи, 

некоммерческими, религиозными органи-

зациями, благотворительными фондами по 

вопросам помощи нуждающимся в мерах 

социальной поддержки ВИЧ-инфици-

рованных беременных женщин, детей, 

рожденных ВИЧ-инфицированными мате-

рями (в части обеспечения заменителями 

грудного молока детей первого года жизни, 

предметами первой необходимости матерей 

новорожденных детей, обеспечения доставки 

указанных граждан к месту лечения 

(диспансерного наблюдения) и обратно и 

т.д.) 

подведомственные департаменту 

здравоохранения области 

(медицинские организации) 

 


