Министерство здравоохранения
ПРИКАЗ
№ 706
от 25.10.89 г
Об организации республиканской
службы профилактики СПИД
в Казахской ССР
В
целях
дальнейшего
совершенствования
профилактических
и
противоэпидемических
мероприятий по борьбе со СПИД, оказания
медицинской помощи больным и вирусоносителям,
проведения
более
целенаправленной
дифференциальной
пропаганды
вопросов
профилактики ВИЧ- инфекции, во исполнение приказа
Минздрава СССР от 10.04.89 г. №239 «Об организации
службы
профилактики
СПИД
в
СССР»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Создать при Минздраве Каз. ССР Комитет по
борьбе со СПИД, возложив на него функции
координации
работы
органов
и
учреждений
здравоохранения по проблеме СПИД в республике.
2.Организовать
с
1
ноября
1989
года
самостоятельное учреждение – Республиканский центр
по профилактике и борьбе со СПИД на базе
освободившегося здания по ул. Руднева 141-а, для чего
передать:
2.1.главному
врачу
республиканской
санэпидстанции т. Мейеру Е.Ф. штаты лаборатории
сероэпидемического надзора -12 должностей с годовым
фондом заработной платы 15 400 рублей.
2.2.заведующему
Алма-Атинским
облздравоотделом т. Артымбаеву Е.К. штаты обласного

центра профилактики и борьбы со СПИД- 29
должностей.
2.3.начальнику управления санэпидслужбы АлмаАтинского горсовета т. Талкимбаеву А.К. 36
должностей, в т.ч. врачей – 10, средних медработников15, младший медперсонал- 11.
3.Главным врачом республиканского центра по
профилактике и борьбе со СПИД назначить т.
Сапарбекова М.К. в порядке служебного перевода с
должности главного врача областного центра по
профилактике и борьбе со СПИД.
4.Сохранить за НИИЭМИБ (т. Шуратов И.Х.) право
регионального научно-практического центра по СПИД,
за Алма-Атинской городской инфекционной больницей
(т. Абубакирова К.Д.)- клиническое подразделение для
госпитализации больных ВИЧ-инфекцией и СПИДассоциированных заболеваний.
5.Начальнику управления санэпидслужбы АлмаАтинского горсовета т. Талкимбаеву А.К.выделить для
баклаборатории
гордезстанции
соответствующее
помещение, в освободившемся помещении по ул.
Айвазовского, 17 до конца года произвести
капитальный ремонт и разместить лаборатории
республиканского центра по профилактике и борьбе со
СПИД.
6.Начальнику отдела по ремонту и эксплуатации
зданий и сооружений т. Омаргагаливу К.К. произвести
ремонт здания по ул. Руднева 141-а силами РСУ
Минздрава КазССР, в 10- дневный срок представить на
утверждение график производства ремонтных работ.
Заместитель
Я.А. Клебанов

Министра

