Государственное областное автономное учреждение
здравоохранения «Мурманский областной Центр специализированных
видов медицинской помощи»
Задачами является:
Обеспечение населения доступной качественной первичной медикосанитарной и специализированной медицинской помощью; организация
медицинской помощи больным инфекциями, передаваемыми половым путем,
заразными кожными заболеваниями, болезнями кожи, ВИЧ-инфекцией,
хроническими вирусными гепатитами; проведение диагностики, лечения,
реабилитации и профилактики заболеваний в соответствии с
установленными порядками и стандартами на основе оптимального
использования материальных, финансовых и кадровых ресурсов,
современных медицинских и информационных технологий; разработка
системы мер, направленных на предупреждение возникновения и
распространения, раннего выявления заболеваний и факторов риска их
развития, формирование здорового образа жизни населения региона,
проведение санитарно-просветительных и информационно-образовательных
кампаний по ведению здорового образа жизни и профилактики заболеваний,
осуществление организационно-методического руководства и координация
деятельности медицинских организаций Мурманской области, в том числе их
структурных подразделений (центры здоровья, школы здоровья, отделения
(кабинеты) медицинской профилактики и др.) и иных организаций
Мурманской области в рамках реализации мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни, раннюю диагностику и
профилактику заболеваний, осуществление мониторинга эффективности
реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа
жизни и профилактику заболеваний.
Организация на территории Мурманской области диагностики ВИЧинфекции, специализированной медицинской помощи ВИЧ –
инфицированным, больным СПИДом и членам их семей, централизация
регистрации случаев ВИЧ-инфекции, осуществление профилактики ВИЧинфекции, эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией; централизация
регистрации случаев инфекций, передаваемых половым путем, заразных
кожных заболеваний.
Повышение удовлетворённости пациентов путём изучения их
требований и ожиданий в получении доступной медицинской помощи
надлежащего качества.
Функциями учреждения является:
 оказание первичной медико-санитарной и специализированной
медицинской помощи по профилю «дерматовенерология» в

амбулаторных, стационарных условиях и в условиях дневных стационаров;
 оказание других видов специализированной медицинской помощи в
амбулаторных, стационарных условиях и в условиях дневных стационаров, в
соответствии с действующей лицензией;
 организация и непосредственное оказание взрослому и детскому
населению первичной медико-санитарной помощи в части профилактики
хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития,
формирования здорового образа жизни у населения Мурманской области;
 регистрация случаев инфекций, передаваемых половым путем (далее
– ИППП) и заразных кожных заболеваний, проведение эпидемиологического
мониторинга и анализа эпидемической ситуации по указанным заболеваниям,
а также эффективности противоэпидемических мероприятий;
 повышение информированности населения по вопросам ИППП и
заразных кожных заболеваний;
 образовательная деятельность в соответствии с действующей
лицензией;
 организация и проведение мероприятий по профилактике ИППП,
заразных кожных заболеваний и болезней кожи;
 организация и проведение мероприятий по теоретической подготовке
медицинских работников по вопросам современной диагностики,
лечения и профилактики ИППП, и заразных кожных заболеваний;
 организационно-методическое руководство и координация
деятельности медицинских организаций Мурманской области и иных
организаций Мурманской области по формированию у населения здорового
образа жизни, профилактике заболеваний, сохранению и укреплению
здоровья населения;
- регистрация случаев ВИЧ-инфекции, хронических вирусных
гепатитов, эпидемиологический мониторинг, проведение анализа
эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции, заболеваемости хроническими
вирусными гепатитами и эффективности противоэпидемических
мероприятий;
 повышение информированности населения по вопросам ВИЧинфекции и других инфекционных заболеваний;
 организация и проведение мероприятий по профилактике ВИЧинфекции и других инфекционных заболеваний среди населения;
 организация и контроль за проведением перинатальной
профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку;
 организация и оказание на территории Мурманской области
специализированной медицинской помощи больным с заболеваниями,
вызванными вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), с
подозрениями на ВИЧ-инфекцию и больным хроническими вирусными
гепатитами;

 организация и проведение психосоциального консультирования и
поддержки ВИЧ-инфицированных пациентов, членов их семей и контактных
лиц;
 организация и проведение мероприятий по теоретической
подготовке медицинских работников по вопросам современной диагностики,
до и после тестового консультирования, лечения, профилактики ВИЧинфекции, хронических вирусных гепатитов, в том числе профилактики
профессиональных заражений;
- проведение изучения общественного мнения по проблеме ВИЧинфекции, хронических вирусных гепатитов, включая осуществление
эпидемиологического и поведенческого мониторинга;
- организация и проведение массовых мероприятий, направленных на
пропаганду здорового образа жизни, совместно с медицинскими
организациями Мурманской области, органами исполнительной власти
Мурманской области, общественными организациями и другими службами;
- организация и проведение массовых социологических и
скрининговых исследований распространенности среди населения региона
факторов риска развития заболеваний;
- осуществление мониторинга эффективности реализации
мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и
профилактику заболеваний.

