
Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 марта 2004 года № 295 
Об утверждении Положения об организации деятельности дружественных кабинетов 

(с изменениями от 31.03.2004 г.) 
  

В соответствии со статьей 7 Закона Республики Казахстан «О системе здравоохранения» и в целях 

реализации постановления Правительства Республики Казахстан от 14 сентября 2001 года № 1207 «Об 

утверждении Программы по противодействию эпидемии СПИДа в Республике Казахстан на 2001-2005 

годы», ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Положение об организации деятельности дружественных кабинетов. 

2. Исключен в соответствии с приказом Министра здравоохранения РК от 31.03.04 г. № 306 (см. 

стар. ред.) 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого вице-министра 

здравоохранения, Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан Белоног А.А. 
  
  

Министр Ж. Доскалиев 
  

Утверждено приказом 
Министра здравоохранения Республики Казахстан 

от 29.03.2004 года № 295 
  
  

Положение  
об организации деятельности дружественных кабинетов 

  
1. Настоящее Положение определяет организацию деятельности дружественных кабинетов. 
2. Дружественные кабинеты создаются при центрах по профилактике и борьбе со СПИД (далее – 

центры СПИД) с целью снижения темпов распространения ВИЧ-инфекции и инфекций, передаваемых 

половым путем (далее – ИППП), среди уязвимых групп населения. 
3. Организационно-методическое руководство работой дружественных кабинетов, обучение 

специалистов осуществляют государственное учреждение «Республиканский центр по профилактике и 

борьбе со СПИД» Министерства здравоохранения Республики Казахстан и территориальные центры по 

профилактике и борьбе со СПИД. 
Методическую помощь в обучении специалистов дружественных кабинетов тактике лечения инфекций, 

передающихся половым путем (далее – ИППП) осуществляют республиканское государственное казенное 

предприятие «Научно-исследовательский кожно-венерологический институт» Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан и территориальные кожно-венерологические диспансеры. 
4. Дружественные кабинеты занимают отдельную комнату в центрах СПИД и предоставляют услуги на 

бесплатной основе на принципах добровольности, конфиденциальности и анонимности. 
5. Руководство работой дружественных кабинетов осуществляется руководителями центров СПИД. 
6. Штаты дружественных кабинетов определяются руководителями центров СПИД в соответствии с 

приложением 1 к настоящему Положению. 
7. В дружественных кабинетах работают специалисты, имеющие специальную медицинскую 

подготовку по вопросам ВИЧ/СПИД, лечения ИППП, навыки психосоциального до- и послетестового 

консультирования по ВИЧ/СПИД.  
8. В дружественных кабинетах ведется документация, согласно утвержденным формам: журнал 

регистрации посетителей (форма № 278/у), направление на исследование крови на ВИЧ (форма № 265/у), 

амбулаторная карта пациента (форма № 279/у). 
9. Специалисты дружественного кабинета обеспечивают ведение учетно-отчетной документации, а 

также составление ежемесячных, годовых отчетов. 
10. В дружественных кабинетах используются следующие виды лабораторного обследования: 
1) реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном для диагностики сифилиса; 
2) микроскопия влажного препарата для выявления трихомонады и дрожжевых грибков; 
3) прямая микроскопия мазка для подсчета лейкоцитов. 
11. Дружественные кабинеты осуществляют работу путем:  
1) предоставления лечения ИППП уязвимым группам населения на бесплатной и анонимной основе 

(потребители инъекционных наркотиков, работники коммерческого секса, мужчины, вступающие в 

сексуальные отношения с мужчинами) в соответствии с приложениями 2, 3 к настоящему Положению; 
2) предоставления пациентам информации о ВИЧ-инфекции, ИППП, формах поведения, снижающих 

риск инфицирования ВИЧ, методах контрацепции, тестировании на ВИЧ, необходимости 

конфиденциального уведомления контактных лиц; 
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3) обеспечения обращающихся лиц презервативами, информационными материалами; 
4) проведения психосоциального, до- и послетестового консультирования по ВИЧ/СПИД. 
5) направления в кожно-венерологические и другие медицинские организации для получения 

специализированной, квалифицированной медицинской помощи; 
6) предоставления информации о существующих в регионе государственных и неправительственных 

организациях, оказывающих профилактическую и иную помощь уязвимым группам населения; 
7) забора крови для исследования на ВИЧ, ИППП. 
12. К работе в дружественные кабинеты привлекаются волонтёры, которые добровольно оказывают 

содействие в реализации мероприятий по профилактике ВИЧ/СПИД среди уязвимых групп.  
  
  

Приложение 1 
к Положению об организации деятельности  

дружественных кабинетов, утвержденному приказом 
Министра здравоохранения Республики Казахстан 

от 29.03.2004 года № 295 
  
  

Типовые штаты дружественных кабинетов 
  
  

Специалисты Количество 

должностей 

Врач-

дерматовенеролог 

1,0 

Медицинская 

сестра 

1,0 
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