КОД
УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
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УСЛУГИ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ

Первичный прием клиента, обсуждение его потребностей,
составление сервисного плана и консультирование по
социальному сопровождению, предоставление информации о
партнерских организациях и т.д., оказанные на базе социального
бюро
Контакт с клиентом по телефону для получения информации о
реализации его сервисного плана и/или консультирования

Проведена беседа с клиентом относительно
ведения его сервисного плана

0001

Прием клиента в СБ

0002

Телефонный контакт

0003

Выезд на дом

Выезд социального работника к клиенту на дом

Социальный работник посетил клиента на дому

0004

Выезд в стационар

Выезд социального работника к клиенту в стационар

Социальный работник посетил клиента в
стационаре

0011

Другие услуги по
социальному
сопровождению

Координация услуг и контроль качества

Встреча с клиентом и внесения поправок в
индивидуальный план клиента

Проведена беседа с клиентом относительно
ведения его сервисного плана

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

0005

Раздача презервативов

Выдача презервативов

Клиент получил презервативы

0006

Раздача шприцев

Выдача клиенту шприцев

Клиент получил шприцы

0007

Раздача ИОМ

Выдача информационно-образовательного материала

Клиент получил ИОМ

0012

Другие профилактические
услуги

Другие профилактические услуги, не включенные в список

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

0101

Прием профильного врача

Консультация специалиста, для которого нет отдельной услуги
(окулиста, иммунолога, уролога и тд) Вносится в сервисный план
для каждого врача новой специальности

0102

Услуги терапевта

Прием терапевта, осуществленный на базе ЛПУ или соцбюро

0103

Услуги психиатра

Прием психиатра (не нарколога), осуществленный на базе ЛПУ
или соцбюро

0104

Услуги стоматолога

Прием стоматолога, осуществленный на базе ЛПУ или соцбюро

Проведен прием, представлена консультация,
даны рекомендации и/или назначения, получено
лечение (если назначено)
Проведен прием, представлена консультация,
даны рекомендации и/или назначения, получено
лечение (если назначено)
Проведен прием, представлена консультация,
даны рекомендации и/или назначения, получено
лечение (если назначено)
Проведен прием, представлена консультация,
даны рекомендации и/или назначения, получено
лечение (если назначено)
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Проведен прием, представлена консультация,
даны рекомендации и/или назначения, получено
лечение (если назначено)
Проведен прием, представлена консультация,
даны рекомендации и/или назначения, получено
лечение (если назначено)
Проведен прием, представлена консультация,
даны рекомендации и/или назначения, получено
лечение (если назначено)

0105

Услуги педиатра

Прием педиатра для детей клиента, осуществленный на базе ЛПУ
или соцбюро

0111

Услуги хирурга

Прием хирурга, осуществленный на базе ЛПУ или другой
организации

0112

Услуги невропатолога

Прием невропатолога, осуществленный на базе ЛПУ или другой
организации

0107

Диагностика

Проведение диагностических тестов, для которых нет специально
выделенных услуг

Проведены диагностические исследования и
результаты получены клиентом

0108

Доврачебная помощь

Оказание экстренной доврачебной помощи при травмах,
передозировке наркотическими средствами и алкоголем и других
неотложных состояниях (иммобилизация конечностей при
переломах, остановка кровотечения, искусственное дыхание,
вызов скорой помощи).

На базе социального бюро оказана доврачебная
помощь. Клиент, при необходимости, передан
бригаде скорой помощи.

0109

Госпитализация

Оказание помощи в госпитализации

Клиент госпитализирован

0110

Медицинский уход на дому

0201

Услуги нарколога

0202

Диспансерное наблюдение
(ПИН)

0205

Детоксикация

Обеспечения доступа к прохождению детоксикации

Курс детоксикации пройден полностью

0206

Реабилитация
наркозависимых

Обеспечение доступа к прохождению реабилитации

Курс реабилитации пройден полностью

0211

Лечение алкогольной
зависимости

Предоставление лечения от алкогольной зависимости

Курс лечения пройден полностью

Заместительная терапия

Назначение пациенту с опиоидной зависимостью лекарственных
препаратов группы сильнодействующих опиоидов
(метадон/бупренорфин) в постоянной суточной дозировке для
длительного приема под контролем врача

Клиент вступил в программу и принимает метадон
не инъекционным путем (пьет) под медицинским
наблюдением в назначенном режиме и в
назначенной дозировке

0212

Медицинский уход за пациентом на дому (обработка ран, гигиена
тела, помощь в принятии лекарств и тд)
Прием врача-нарколога, осуществленный на базе ЛПУ или
соцбюро Вносится в сервисный план при каждой консультации В
эту услугу НЕ входят диспансерные наблюдения!!!
Прием врача-нарколога, осуществленный на базе ЛПУ в рамках
очередного диспансерного наблюдения В эту услугу НЕ входят
другие приемы у нарколога Приемлемо для тех, кто состоит на
учете (проверьте данные карты клиента)!!!

Была оказана помощь пациенту на дому
Консультация данного специалиста проведена в
полном объеме
Обследование проведено в полном объеме

КОД
УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

0301

Диспансерное наблюдение
(ЛЖВ)

0302

Тестирование на ВИЧ

0303

Определение иммунного
статуса

0304

Определение вирусной
нагрузки

0310

Услуги инфекциониста

0401

Диагностика гепатита В

0402

Диагностика гепатита С

0403

Консультирование по
гепатитам

0501

Услуги дерматовенеролога

0502

Диагностика сифилиса

0503

Диагностика гонореи

0504

Диагностика хламидиоза

0509

Диагностика других ИППП

0505

Лечение сифилиса

ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Прием инфекциониста, осуществленный на базе ЛПУ в рамках
очередного диспансерного наблюдения В эту услугу НЕ входят
другие приемы у инфекциониста Приемлемо для тех, кто состоит
на учете (проверьте данные карты клиента)!!!
Проведение анализа на ВИЧ-инфекцию Провайдером услуги
считается организация, на базе которой был произведен забор
крови на анализ
Проведение анализа на определение иммунного статуса
Провайдером услуги считается организация, на базе которой был
произведен забор крови на анализ
Проведение анализа на вирусную нагрузку Провайдером услуги
считается организация, на базе которой был произведен забор
крови на анализ
Прием инфекциониста, осуществленный на базе ЛПУ или
соцбюро. Вносится в сервисный план при каждой консультации В
эту услугу НЕ входят диспансерные наблюдения!!!
Проведение анализа на определение гепатита В Провайдером
услуги считается организация, на базе которой был произведен
забор крови на анализ
Проведение анализа на определение гепатита С Провайдером
услуги считается организация, на базе которой был произведен
забор крови на анализ
Консультирование инфекционистом или гепатологом по всем
вопросам, связанным с гепатитами В и С

РЕЗУЛЬТАТ «ОКАЗАНА»

Обследование проведено в полном объеме

Клиент получил результат исследования
Клиент получил результат исследования
Клиент получил результат исследования
Проведен прием, представлена консультация,
даны рекомендации и/или назначения, получено
лечение (если назначено)
Услуга оказана, если клиент получил результат
исследования на руки
Услуга оказана, если клиент получил результат
исследования на руки
Консультация предоставлена в полном объеме

Прием дерматовенеролога, осуществленный на базе ЛПУ или
соцбюро. Вносится в сервисный план при каждом новом случае
заболевания
Проведение анализа на сифилис Провайдером услуги считается
организация, на базе которой был произведен забор крови на
анализ
Проведение анализа на гонорею Провайдером услуги считается
организация, на базе которой был произведен забор крови на
анализ
Проведение анализа на хламидиоз Провайдером услуги
считается организация, на базе которой был произведен забор
крови на анализ
Проведение анализа на остальные ИППП, не перечисленные в
таблице Провайдером услуги считается организация, на базе
которой был произведен забор крови на анализ

Проведен прием, представлена консультация,
даны рекомендации и/или назначения, получено
лечение (если назначено)

Клиент направлен на лечение сифилиса

Лечение получено в полном объеме

Клиент получил результат исследования
Клиент получил результат исследования
Клиент получил результат исследования
Клиент получил результат исследования
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0506

Лечение гонореи

Клиент направлен на лечение гонореи

Лечение получено в полном объеме

0507

Лечение хламидиоза

Клиент направлен на лечение хламидиоза

Лечение получено в полном объеме

0510

Лечение других ИППП

Клиент направлен на лечение ИППП, не включенных в список

Лечение получено в полном объеме

0508

Услуги гинеколога

Прием врача-гинеколога, осуществленный на базе ЛПУ или
соцбюро.

Проведен прием, представлена консультация,
даны рекомендации и/или назначения, получено
лечение (если назначено)

Прием врача-фтизиатра, осуществленный на базе ЛПУ или
соцбюро. Вносится в сервисный план при каждой консультации. В
эту услугу НЕ входит диспансерное наблюдение!!!
Постановка и прочтение реакции Манту (кожная проба).
Прием врача-фтизиатра, осуществленный на базе ЛПУ в рамках
очередного диспансерного наблюдения. В эту услугу НЕ входят
другие приемы у фтизиатра. Приемлемо для тех, кто состоит на
учете (проверьте данные карты клиента)!!!
Исследование мокроты (микроскопия мазка мокроты,
бактериологический посев) или другого патобиоматериала
(отделяемое свищей, мазки, моча и т.д.) и патоморфологический
материал и др. Провайдером услуги считается организация, на
базе которой был произведен сбор материала на анализ

Проведен прием, представлена консультация,
даны рекомендации и/или назначения, получено
лечение (если назначено)

0601

Услуги фтизиатра

0602

Очередное диспансерное
наблюдение в
тубдиспансере

0603

Лабораторная диагностика
ТБ

0604

Рентгенологическая
диагностика ТБ

Флюорография, рентгенография, томография и др

Обследование проведено в полном объеме,
клиенту известно заключение специалистов

0605

Школа пациента

Направление клиента в «Школу пациента» где проводится
обучение пациентов вопросам ТБ и ВИЧ-инфекции (lданная
услуга оказывалась в рамках проекта «Дружественный
фармацевтический сервис» в Кыргызстане и в настоящее время
проект закончен)

Клиент посетил не менее трех занятий «Школы
пациента»

0113

Покупка и выдача средств
гигиены или медицинской
помощи

Перевязочные материалы, одноразовые пеленки и перчатки,
гигиенические наборы и тд

Необходимые материалы выданы клиенту

0114

Другие медицинские услуги

Другие медицинские услуги, не включенные в список

Услуга предоставлена в полном объеме

ИНФОРМИРОВАНИЕ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Обследование проведено в полном объеме

Обследование проведено в полном объеме

КОД
УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Консультирование по вопросам зависимости от наркотиков для
тех, кто хочет прекратить принимать наркотики, включает
консультирование по реабилитации, не включает
консультирование по алкогольной зависимости
Консультирование по вопросам снижения вреда (снижение риска
передачи ВИЧ и парентеральных гепатитов) Предназначено для
тех, кто пока не готов прекратить употребление наркотиков

РЕЗУЛЬТАТ «ОКАЗАНА»

0203

Консультирование по
наркозависимости

0204

Консультирование по
снижению вреда

0209

Консультирование
созависимых

Консультирование близкого окружения клиента

Консультация проведена в полном объеме

0210

Консультирование по
алкогольной зависимости

Консультирование клиента по вопросам алкогольной зависимости

Консультация проведена в полном объеме

0305

Консультирование до/после
теста на ВИЧ

0306

Консультирование по
приверженности

0307

Консультирование по
ВИЧ/СПИДу (общее)

0312

Консультирование по
раскрытию ВИЧ-статуса

0511

Информирование по
вопросам инфекций
передаваемых половым
путем (ИППП) и
репродуктивного здоровья

0404

Информирование по
вопросам гепатитов

1104

Тренинг по ВИЧ-инфекции

Прохождение обучения по темам, связанным с ВИЧ-инфекцией

Клиент прошел тренинг в полном объеме

0606

Информирование по
вопросам туберкулеза

Представление информации о признаках/симптомах ТБ, путях
передачи, особенностях определения и лечения заболевания,
возможных последствиях нелеченного туберкулеза или
несоблюдения режима лечения. Информация о профилактике и о

Клиент получил информацию в полном объеме

Консультирование клиента до или после тестирования на ВИЧинфекцию Заполняется для каждого теста, если было проведено
до и/или ослетестовое консультирование
Консультирование клиента по вопросам приверженности к АРТ
Приемлемо для клиентов, принимающих АРТ (проверьте карту
клиента!!)
Консультирование по всем вопросам, связанным с ВИЧ/СПИДом
Включает консультирование по рискованному поведению, по
ППМР, по питанию и гигиене для ВИЧ-положительных, по ИППП,
мотивационное консультирование и тд
Консультирование о подходах в информировании близких о своем
ВИЧ-статусе, помощь в принятии решения о раскрытии и форме
раскрытия статуса
Представление информации о признаках ИППП, лечении ИППП,
возможных последствиях нелеченного ИППП, по вопросам
планирования семьи - контрацепции. Информация о
профилактике и о том, куда обращаться при возникновении
симптомов заболевания,
Представление информации о видах гепатитов, путях передачи.
Информация о профилактике и о том, куда обращаться при
возникновении симптомов заболевания

Консультация проведена в полном объеме

Консультация проведена в полном объеме

Консультация (до и/или послетестовая)
предоставлена в полном объеме
Консультация предоставлена в полном объеме

Консультация предоставлена в полном объеме

Консультация предоставлена в полном объеме

Клиент получил информацию в полном объеме

Клиент получил информацию в полном объеме

том, куда обращаться при возникновении симптомов
заболевания. О необходимости обследования всех контактных.
1003

Другие услуги по
информированию и
консультированию

Другие услуги по информированию и консультированию, не
включенные в список

Услуга предоставлена в полном объеме

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА

0207

Группа взаимопомощи АН

0208

Группа взаимопомощи для
созависимых

0308

Группа поддержки для ЛЖВ

0309

Группа взаимопомощи для
ЛЖВ

1001

Консультация психолога
для клиента

1002
1004

Консультация психолога
для окружения клиента
Другие услуги по
психологической помощи и
поддержке

Обеспечение доступа в группу взаимопомощи, т.е. не
учитывается каждое посещение группы, а только первичный
доступ
Обеспечение доступа в группу взаимопомощи, т.е. не
учитывается каждое посещение группы, а только первичный
доступ
Обеспечение доступа в группу поддержки. Ведущим группы
поддержки является специалист в той области, которой
посвящено занятие группы (психолог, инфекционист, диетолог и
тд), т.е. не учитывается каждое посещение группы, а только
первичный доступ
Обеспечение доступа в группу взаимопомощи, т.е. не
учитывается каждое посещение группы, а только первичный
доступ
Проведение консультирования клиента психологом (включая
групповую терапию)

Клиент посетил занятие группы взаимопомощи
Человек из окружения клиента посетил занятие в
группе взаимопомощи

Клиент посетил занятие группы поддержки

Клиент посетил занятие группы взаимопомощи
Консультация проведена в полном объеме

Проведение консультирования для близкого окружения клиента
психологом (включая групповую терапию)

Консультация проведена в полном объеме

Другие психологические услуги, не включенные в список

Услуга предоставлена в полном объеме

Рассмотрение конкретных случаев и обучение правовой
грамотности

Консультация предоставлена в полном объеме

Помощь в оформлении

Документ оформлен

Помощь в оформлении

Документ оформлен

Помощь в оформлении

Документ оформлен

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

0701
0901
0902
0903

Консультация юриста
Паспорт/удостоверение
личности
Удостоверение участника
боевых действий
Военный билет, в т.ч.
временный

0904

Инвалидность

Помощь в оформлении

Документ оформлен

0905

Временная регистрация по
месту проживания

Помощь в оформлении

Документ оформлен

0906

Свидетельство о рождении

Помощь в оформлении

Документ оформлен

0907

Полис ОМС

Помощь в оформлении

Документ оформлен

0908

Полис ДМС

Помощь в оформлении

Документ оформлен

0909

ИНН

Помощь в оформлении

Документ оформлен

0910

Пенсионное удостоверение

Помощь в оформлении

Документ оформлен

0911

СНИЛС (пенсионная
карточка)

Помощь в оформлении

Документ оформлен

0912

Пособие на детей

Помощь в оформлении

Документ оформлен

0913

Пособие по безработице

Помощь в оформлении

Документ оформлен

Помощь в оформлении

Документ оформлен

Помощь в восстановлении

Документ получен

0914
0915

Постоянная регистрация по
месту проживания
(прописка)
Восстановление справки об
освобождении

0916

Услуги адвоката

Представление интересов клиента в суде, бракоразводные
процессы, помощь адвоката в решении жилищных вопросов

Услуга предоставлена в полном объеме

0917

Другие юридические услуги

Другие юридические услуги, не включенные в список

Услуга предоставлена в полном объеме

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

0801

Доставка лекарств

0311

Доставка АРВ-препаратов

0802

Ночлег (временное жилье)

0803

Питание

0804

Одежда

Доставка лекарств на дом клиенту Если лекарства были
закуплены социальным работников и выданы клиентов в
социальном бюро, выбирается услуга «Приобретение лекарств»
Назначенные и выданные врачом СПИД центра АРВ-препараты
доставляются социальным работником пациенту на дом
Проживание клиента в социальной гостинице Вносится в
сервисный план однократно Повторно вносится, если клиент
выехал, а потом вернулся
Выдан продуктовый набор или организовано бесплатное питание
в столовой. Включает дополнительное питание для ЛЖВ и
альтернативное питание для детей. Вносится в базу один раз При
необходимости продуктовые наборы подсчитываются в форме
«Раздаточные материалы».
Если клиенту хотя бы раз была выдана одежда или обувь При
необходимости дальнейшие случаи выдачи одежды
подсчитываются в форме «Раздаточные материалы»

Хотя бы один раз были доставлены клиенту
лекарства
Клиенту доставлены назначенные АРВ-препараты
Клиенту предоставлено временное жилье
Клиенту хотя бы раз в программе выдан
продуктовый набор или организовано бесплатное
питание в столовой
Клиенту хотя бы раз в программе выдана одежда

Стирка, дезинфекция, баня, помощь в покупке продуктов, в уборке
квартиры и тд Оказание бытовых услуг возможно как на дому, так
и на базе организации- провайдера
Материальная помощь клиенту на различные нужды При
необходимости подробный учет ведется в форме «Раздаточные
материалы»

0805

Бытовые услуги

Клиент получил хотя бы одну из бытовых услуг

0806

Финансовая поддержка

0807

Услуги для детей клиента

Пребывание в детском центре, Занятия с педагогом, психологом.
Направление в различного рода службы.

Услуга предоставлена в полном объеме

0808

Транспортные услуги

Транспортировка клиента на автотранспорте социального бюро

Клиент был доставлен к месту оказания услуги на
транспорте социального бюро

0809

Приобретение лекарств

Покупка лекарств, выписанных клиенту Вести подробный учет
оказания этой услуги можно в разделе «Раздаточные материалы»

Хотя бы один раз были куплены и переданы
клиенту лекарства

1101

Курсы профессионального
обучения

Курсы, помогающие клиентам, освоить новую специальность, а
также способствующие трудоустройству (компьютерная
грамотность и тд)

Обучение проведено в полном объеме

1102

Получение среднего
образования

Предоставление консультации по поводу получения среднего
образования

Консультация проведена в полном объеме

1103

Получение высшего
образования

Предоставление консультации по поводу получения высшего
образования

Консультация проведена в полном объеме

1105

Обучение социальным
навыкам

Социальная адаптация, навыки коммуникации, навыки
планирования бюджета и тд

Клиент прошел обучение в полном объеме

1202

Трудоустройство
(неквалифицированный
труд)

Помощь в трудоустройстве для выполнения любого
неквалифицированного труда (разнорабочий, посудомойщица,
уборщица и тд)

Клиент трудоустроен, работает в течение месяца

1203

Трудоустройство по старой
специальности

Помощь в трудоустройстве по старой специальности

Клиент трудоустроен, работает в течение месяца

1204

Трудоустройство по новой
специальности

Помощь в трудоустройстве по новой специальности

Клиент трудоустроен, работает в течение месяца

0810

Другие социальные услуги

Другие социальные услуги, не вошедшие в перечень услуг

Услуга предоставлена в полном объеме

Клиент хотя бы раз в программе получил
финансовую поддержку

