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I,АздЕл 1. о прЕдпI,иrlтиI,I

| .I Краткое описание opгarllrзaIllllt

Областное управление здравоохl)illlсll1.1я в l9[i9 r,o.rry З0 ок,гября приказом N!l46l (( ( }

создании областного центра СПИД) ll .,\r ыраускrlii об"lrасrill oTKpL,lJl цеI{тр СПИД.
В сентябре 20l4 года в рамках соци.uIьlIых обяза,гельс,гв коIrсорциумом NCl)OC бьl:itl

построено новое 3-х этажное современное специализированI{ое здание СПИД центра.
l] 2018 году в марте-месяце предпр}tятие переведеIrо на право хозяйственного ведения.

о с t to в t t bt с t t a rlp о вJI е t l t t.я. d ся ttt.ел l, t 1.0 с r п ll
-осуtцествление эпидемиологического ]lадзOра за ВИLI иltфекцлtей в регионе;
-организация и проведения комплсl(са Nlcl)()tlpltяl,itii, ltitгIpitBJlcllIIыx на прелупре)I(дсlIli(, ll

()Illl)liсние темпов распространения IJИLl иlrфекцилt;

r,,lt'r'tlеЧ€НИ9 ВИЧ инфицированным и болыrым СПИД квалифицироваttlttlii,
(]IIсц}lzulизированной медицинской помощыо;

Преdосплавля 0|t.ы е BuObt лt сD tltцIl lI,cKux ycJlyz

-оказание медицинских услуг людяiu 7(1,1ltyllt},,M с I}L,tLi ltнr}скlцlлей (ЛЖВ), проведение l tI_I,I'.

иммунологические, серологические, кJlиIlико- биохимические исследовании;

- обследование населения на ВИЧ иtt(lекцию;
l\l,iiзание медицинских услуг ключевым группам населения, обследование на Иппп. Вг I]

и С, экспресс- тестирование;
I' п с t t.p о с п t р 0 l ! с t t t r о с пl lt

УдержатьраспростраIIеIIносlI, []ИL[-rrIltlieI(tl}ltl В всlзllастlltlii группе от 15 до 49 лет ll

rlределах 0,2Оh-0,6О^, на коIlец 202() r,,lда сtlс,t,аtrl,tл ().l. l

2()20 zod в цuttlрсuс
. Количество ЛЖВ, состояIIl}{х IIалисllаliсерIIом УчеТе -24З
о Количество лжв, полуLiiiIоIцих ант!IрстровирусIIуrо терапию -204

о Количествонаселения. Ilол)/чивlлих псllхосоtlиальlIое консультирование - 88t)7

о Количество лабораторlIых tIсследоi}аIJиL"I lra ВИLl lttIrРекцию-844з5
о Количествопосещений-]2259
о КолиЧествО вьUIвленнЫх ВИЧ инфицированIIых лиц за год -28

о ВсегО на конец 2020 гола ]llтатIIая rJислеII}Iость сотрулIIиков - 87,5, из которых:

о Медицинский персоllал - 49 (2Зврtгlей. 22смп, 4 ммп)
о Ддминистративно-хозяйстllеltный ll ltро,tий llсрсоrIал _ 38,5.

1.2 сmраmеzuческuе целu
Одним из ключевых элементов <Стратегии усl(ореIIия) является амбициозlIая цель
,l(1-90-90' направленная на прекраш{е}Iия эпидемиLl СПИЩа. провозглашеltllt,tii

lонЕЙЛЕс в )ot4 голу. ПредусмаТрrrвает. ,lTo 90%u лlодей, живущиХ с ВИLl, буitу,г

знать свой статус. 90% 
"aa* 

,,оц".IlтоI] с дllагIIозом I]I,IЧ иllфекция бУЛУТ tIoJIr""''''',

антиретрОвируснуЮ терапию. У 90%, Всех пациентов, получающих антиретровируснуIо
.г"purra, будет достигнуТа IIодавлеtlIIаЯ L]ирусI{ая Uагрузка. то есть количес],}]()

вируса В крови булет (неопредеЛЯеlчlЫМ), tl0-.l позL}олиТ JIIодям, живущим с ВИIl lttl

передаватЬ вирус ДругиМ лlоляМ и улучпIиТь IlродолжительностЬ и качество ctroeii

,,Iiизни.



90"/,
людей, живущих с I}ИLl,
будуг знать свой ВИЧ -
статусе

901И,
всех гIaIII.1clITOI} с llиаI-1lозоN4

BL{I] tttttleKrlltя булут
получать
аIIтиретров}rрусIlуо
тераtIию.

У 901И,
l]ceХ [Ii]Llисl{,гt)lr,

rIолучшощих
а}IтиретровируснуIо
тераIIию. булет достl{гllу,l,il
подавлеIIнiш tsирусIlая
IIагDузка

Выполнение цели в 2020 голч

93"/, 84,и, 84ul,

l . 3 Сmраmеzuя раз в uлпuя
Организация работает по З стратсг}.lllсск}lм IlаIIl)авлеIIияN,I:

1 . Улучшение доступности качес1, l }с IJ I I ых м сдll I (}.l I Ic к t l х услуг;
I_{ель l: Создание пациеI{т-орие}IтllроваtttIоii с}Jс-гсмы ока.з,llIllя мелиLlинскоЙ помощи.
I_{ель2: Становление ведущим поставп1иком меltицинских услуг в Атырауской областлt.

2. Развитие кадрового потенциала в оргаlIизаций
I[ель l: Формирование пула из высококl]аJIифиrlированIlIlIх кадров, подготовлеI]Ilых к

оказанию специаJIизированной |Iо,\IоIци по стаIIдартам здраt]()охранение.
3. Финансовая устойчивость прсllllрlrяl,ия
I_{ель 1 : Адекватное фиllансироItаl l llc llся]-сльIIос,гIl.

1.4. Сmарmеzuческuе llъпрuвл с l l ll,t
* профилактика ВИЧ ин(lекциl4 среди клIоtlевых групп t{аселения;
'k тестирование на ВИЧ инфекцl,ilо;
* антиретровируснаJI тералия;

рлздЕл 2. оцЕнкл KoпKyt,ElI7,oCпocoi;1loCT,lI l l I,Едпл,IIятIIя

2.1 . Ключевые показатели деятелLIlости
IJель 1: Формирование пула из высококваJIифицированньгх кадров, подготовленнь]х к

,цеятельности по стандартам
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Превышение по пункта 3:

2 врача лаборанта ушли на заслу)кенltый отдых (пенсию). руководиТеля центра согJIасll()

rlриказа Оуз перевели в другое JIпу руководителем, l врач эпидемиолог постуIIиJi l]

магистратуру.

Цель 2: Созdанае пацu.аtпFорllсll,tlllIll)Gчл!tttlй ctlctrl0|lы 0козаtluя.uеduцuttской troлt.rtttttl

ll рсзультате проведенных мероприя,гlлii псl ()cIlol}lIt,lN,t :JiulatIaM It l]irlvtKax даrlrlой CTPа'ГC1-1t'It'r]Ii"ii

II(,:IIt IIЗ 3 индикатОров наблЮдаетсЯ /lос,гIJ)ксIIlлс ] ltlr/(ttKaT()poR, Ilc достигIIутых IIет.

Ilttdttkctttto

3.2 Об лшаmньш ycJlyz{lx

Платные y.ny., no обследсlваниt<l rra I]l4Ч

li'l , ,,l,'1ЯТСЯ, ВСо (тестирование на RИtl, дотестоRое и

бссltrtатной основе.

CBaoellllЯ
()

77rgпlц;лlсс

llull

инфекuию с ноября 2020 гола . ll(-l

послетестовое консультированис) lr;r

lIлап
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lосmuz

,Щоспlt.tz

It ель 3 : Эффекmuв н bt й Maledlolt е t t ttt,

ll ilсзультате проведенных мероприятиii IIо OCIlOl]IILlt"I залlttlам I} l]alllKax даlrной СТР&ТеГ}I'lt]Сli, ,ii

цели из 2 индикаторов наблtодается llocl,}lжclIttc 2 lttt/lикагороl]. IIе достигнутых - нет.
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рлздЕJI 3. мЕнЕджмЕнт уrIрд вл Ения

3.1. ФuнансовьIе pecypcbl
В 2020 голУ финансирование предостаВлялосЬ из 2-х исТочI{иков ФсмС и областtlоlTl

упрtlвлени" rор*оопiрБ.rr". Фtпо социыIьного медициIlского страховtшия с марта 2020 гсlдtа

предостаВJIял трехКомпонентНыЙ тариф на оказанИе медициНских услуг для людей, живуIllllх

, i]i.Ir{ инфекчией, на проВедеЕие тестирование населения на ВИЧ инфекчию и оказаtIи()

rltl.jlltl1иHc1oй помощи в ,ЩружествеIlIiоlчI кабиttете, Областное управление здравоохраIlсllIlя

пр"ооЬr*ляет финансирование на rIроведеlIие комплекса про(lилактических мероllрI,1я1,1ll|,

IIаПраВленныхнапредУпреждеI{иерасIlросТраIlеIlрrяВИЧиttфекшии.

м
п/п Hamшetto,Battue Фlъtсm за

20I9 zod
Факm за
2020zоr)

I-, Уd о вл е mв орен н о с mь пацuе l t lпо в l00% l()0%, ]00%

показаmелu ВБи не более
4%

0% 0%

,J Оmсуmсmвuе о б о с н о в at lltblx
жмоб

0 0 0

наuменовапuе



|. пдциЕнты

4.t. уlовлеmворенtlосltlt, llul4llcllr|l|||i |)c!!.||tllJtttt lver)tltlttttcKOЙ ОР?0llulLЦtltt, I'0,бoltttt "
ilсолобамu.

С цельЮ улучшенИя KatlecTBa clбcjty,;t<tlltallti я I} ltt]IITpc lIprl I}ходе имеется регис],р,lгviYr ,

где медицинскиЙ работ}tиК Mo)lteт ()()],llcTtJl,L Ila It()IIpocLI lIосс,гителя, При }Iеобх()лр,lN,l()С'l ll

lrllойти обследования имееl]ся эJIектроItIIilя ()lICPe.I\l,. I] кабиrlете психосоtlиаJlJ,ll()I,()

I.,.]Il{,\/льтирования посетитель полуtIаст до и после TecToByIo КОНСУЛЬТаЦИЮ. ЛабОРаТОРl4'I

II(]II,1 ра проводиТ исследование и l]ы/lаеТ результать1 В течеIlие 2-х рабочих дней, согJI;lсlI()

l{ормативНо - правоВых актоВ по оказаIlию мелиIlиt-lской услуги.
В 2020 году обоснованных жалоб lle было,

ts центре дJUl удовЛетворения Itс',грсбllсlс,геl.-l IlасоJIсtl}tя. ll /tj]я улуIIшения рабо'IеI'О i\t('("l':l

IчtсдИцИНСКИх работников IlредусМотl)еII1,I Rсе условLIя. lrабочие места ocllalItell1,I

li(\}тIILIотерной техникой. .Щля улуаlLIIсlII]я комфортабеJIьIjLIх услоllиii и для сотрудII}{ко1] tl ,iIJI1l

r-гелей установлены в коридорах сплит-сI,tстемы, диспеIIсеры с очищенной вод,lii, !}

ilt-t. i;l;( ожидания и во дворе - cKaMeiiKl,t,

4. 2. Безопасносmь пацuе l lmов
Медицинские работники в своей

протоколами лечения и стандартамIl
1lабо,гс рук()IJ()дсТlJ)/Iотся утверждеIIными клиIIиtIссlil,i),ll!

rlI lel)alI t}lolI II ых IlроLlедi}р (СОtIы);

мотивлции и рлзл]л,I7,Il я

J . -1. Упр авлен ue р uс кшуl u

ilроводится работа по взаимодействиIо между отделаI,tи центра по недопущеItlllо

медицинскимИ работника}4И ошибоК прИ оказапиИ медицинскиХ услуг, Проводltтt,ся

обучение медицинских работников по прелупрсх(дсIIL1ю и недоrIущению ошибок, Согдасttrr

плана обучения медици;ские работtlики проходят 11овышение квалификации,

t,дздЕJI 5. кддры. комплЕкснл,I систЕмл
ПЕРСОНЛJIЛ

5. 1. Эффекtпuвносmь HR,Mе tledJrjt,c t tпt ct

,Д.лядоотижениядшЕойцелиопреДелеltынесколЬкоосIIоВIIыхЗаДаЧ:
-Обучение и переподготовка медицинских специаJlистов, Обучение проводятся ежегодIIо,

согла,снО плаЕа центра и тематикИ обу,tаlощей органиЗации; 
миС (медициltс

-IlrrслренЫ новые технологий, в органИзациИ _ установлены миС (медициltсклtс

информаuионные системы) прогрЕtп{мь, ui(*r.д'), (ИСЛо)), (ЭС)), электронная очоредь,

5.2Немаmерuu'ьнаямопхuвацuя',вллtол|'|l1,lслеповhtulеltllеl1,qlllеtlцu(ulа
Р*"",иекорцоративнойкУльтУРыиПоЩеРжа,lиекOРПоРатиВll"lхЦенностеЙ:
сtlтрудника при приеме на работу озIIакомливаIот С обязаrttlостями и правилами tlell'l]a,

IirllrтlоратиВныемероприятияМпроВоДилисьсУчетоМкарантинныхмеропрпЯТИИ.

"r{::::;:;:;О':::::, заведуIоt }Iс :i^:]::,, :]:,i,,":,":.,]:,;""u"":,"lT;T iffi;;l: 
,

условиям труда и противоtlожарlIоi'r Сlезогtасttос,ги' а ,Iак)ке с вновЬ tIриIlя,I,','\lll

сотрудниками центра проведен вводItl,tii иtIструктаI(,

случаев производственного ,;;;;;;;.** " 
про,l,ессИОIl.UILНЫХ ЗабОЛеВаНИЙ 3 ]Qf()1'1lДr'

Ili , l i-Io.


