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Издается Общественным благотворительным фондом борьбы со СПИДом «Шаги»

Одним из ярких событий уходящего года стал
автопробег «СПИДСТОП!»
В ближайших номерах мы будем рассказывать о том, как проходил этот автопробег глазами ВИЧ
положительных участников. В этом номере мы предлагаем некоторые фотографии из автопробега. По
словам ребят, участвующих в автопробеге, во время путешествия с ними происходили различные
забавные и не очень случаи. Обо всем этом и о многом другом они будут рассказывать на страницах
нашей газеты.

В номере:
• Автопробег «СПИДСТОП!»
• Твои права
• Инфоцентры
• Вести отовсюду
• С Новым годом!

На сайте газеты имеется
служба знакомств.
Заходите!

www.hivaids.ru
На сайте газеты открыт
форум для общения.
Заходите!

www.hivaids.ru

8–800–200–5555
на линии дежурят
ВИЧположительные консультанты

Горячая линия
«Шаги»
Все звонки бесплатны!

Мы знаем, как с этим ЖИТЬ!
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ТВОИ ПРАВА
Знание прав и умение ими пользоваться необходимо каж
дому современному человеку. Как граждане своей страны,
мы все находимся под защитой законов. Их знание помо
жет вам отстоять свои права и избежать проблем.

Равенство перед законом
Международные и российские
законы запрещают ограничение
прав людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ),
на основании наличия у них ВИЧ.
Право на равную защиту закона за
прещает формальную или фактичес
кую дискриминацию во всех облас
тях, в которых государственные ор
ганы осуществляют регулирование
или защиту.
ВИЧинфицированные гражда
не России обладают на ее террито
рии всеми правами и свободами и
несут обязанности в соответствии с
Конституцией Российской Федера
ции, законодательством Российской
Федерации и законодательством
субъектов Российской Федерации.
Права и свободы граждан Российс
кой Федерации могут быть ограни
чены в связи с наличием у них ВИЧ
инфекции только федеральным за
коном. (Статья 5. Федеральный за
кон от 30 марта 1995 г. № 38Ф3 «О
предупреждении распространения в
Российской Федерации заболева
ния, вызываемого вирусом иммуно
дефицита человека (ВИЧинфек
ции)»

Информированное
добровольное согласие гражданина
Эта тема будет полезна всем, так
как многие граждане подвергаются в
нашей стране незаконному тестиро
ванию на ВИЧ.
Необходимым предваритель
ным условием медицинского вме
шательства является информиро
ванное добровольное согласие граж
данина. В случаях, когда состояние
здоровья гражданина не позволяет
ему выразить свою волю, вопрос ре
шает консилиум, а при невозмож
ности его собрать – непосредствен
но лечащий врач. Согласие на меди
цинское вмешательство в отноше
нии лиц, не достигших 15 лет, и
граждан, признанных в установлен
ном порядке недееспособными, да
ют их законные представители.
Гражданин или его законный
представитель имеет право отка
заться от медицинского вмешатель
ства или потребовать его прекраще
ния за исключением некоторых слу
чаев. В первую очередь, оказание

медицинской помощи без согласия
граждан или их законных предста
вителей допускается в отношении
лиц, страдающих заболеваниями,
представляющими опасность для
окружающих. Это может быть, на
пример, холера или дифтерия. На
ВИЧ/СПИД данные нормы не расп
ространяются, нельзя к человеку с
ВИЧ применять принудительных
мер госпитализации или изоляции.
Для некоторых категорий граж
дан установлено обязательное тес
тирование на ВИЧ. Необходимость
тестирования, предусмотренная Фе
деральным законом «О предупрежде
нии распространения в Российской
Федерации заболевания, вызывае
мого вирусом иммунодефицита че
ловека (ВИЧинфекции)», предпо
лагает определенные негативные
последствия для тех, кто не хочет
проходить освидетельствование. Она
действует только в пяти ситуациях:
Ситуация 1. Если человек хочет
быть донором крови, плазмы крови,
спермы и других биологических
жидкостей, тканей и органов, он
обязан пройти освидетельствование
при каждом взятии донорского ма
териала. В случае отказа от анализа –
такой человек не может быть доно
ром.
Ситуация 2. Обязаны пройти ме
дицинское освидетельствование ра
ботники некоторых профессий при
поступлении на работу и при перио
дических медицинских осмотрах.
Перечень таких профессий утверж
ден постановлением Правительства
РФ № 877 от 4 сентября 1995 года. В
него входят: врачи, медицинский
персонал учреждений здравоохране
ния, связанных с работой с лицами,
инфицированными ВИЧ, а также с
обследованием населения на ВИЧ и
исследованием крови; научные ра
ботники, специалисты, работа кото
рых связана с материалами, содер
жащими ВИЧ. Представители пере
численных в Постановлении про
фессий, отказавшиеся от освиде
тельствования на ВИЧ, подлежат
дисциплинарной ответственности,
то есть могут быть уволены по ини
циативе администрации.
На практике имеют место тре
бования пройти освидетельствова

ние на ВИЧ при поступлении на ра
боту в гостиницы, рестораны, сто
ловые, детские сады и школы, инс
титуты и т.д. Требования эти неза
конны, поскольку утверждать спи
сок профессий, для которых необхо
димо обязательное тестирование на
ВИЧ, может только Правительство
России.
Если с Вас требуют пройти тест
на ВИЧ, в ситуациях, когда Вы не
должны этого делать, Вы можете по
интересоваться у руководителя ор
ганизации или начальника отдела
кадров, знает ли он, что законом
запрещено устанавливать какие бы
то ни было дополнительные основа
ния обязательного освидетельство
вания на ВИЧ. Если официальное
лицо не откажется от своих требова
ний, тогда Вам следует готовиться к
судебному процессу. Нужны пись
менные доказательства или свиде
тельские показания о том, что рабо
чее место, на которое Вы претендуе
те, вакантно. Это могут быть данные
службы занятости, объявленные в
газете или на стенде. Далее надо
найти способ подтвердить требова
ния администрации пройти тест на
ВИЧ (например, список необходи
мых для поступления на работу до
кументов); надо собрать все доку
менты, кроме документа о прохож
дении освидетельствования на
ВИЧ, подать их вместе с заявлением
о приеме на работу и требовать
письменного отказа. На тот случай,
если добиться письменного отказа
не удастся, разговор с представите
лем администрации следует вести,
хотя бы при одном свидетеле. Иски
о трудовых спорах не облагаются го
сударственной пошлиной. Срок по
дачи искового заявления в суд – не
более трех месяцев с момента отказа
в приеме на работу. Выиграть такое
дело можно, и суд обяжет принять
гражданина на работу. Точно так же
можно отказаться пройти освиде
тельствование на ВИЧ при периоди
ческих медицинских осмотрах.
Ситуация 3 касается обязатель
ного освидетельствования на ВИЧ
иностранных граждан и лиц без
гражданства, желающих въехать в
Российскую Федерацию на срок
свыше трех месяцев. Они обязаны
предъявить для получения визы сер
тификат установленного образца об

отсутствии у них ВИЧ. Без такого
сертификата виза дана не будет. Рос
сийские граждане, возвращающиеся
изза границы, тест на ВИЧ сдавать
не должны. Согласно Федеральному
закону «О правовом положении
иностранных граждан в Российской
Федерации» разрешение на времен
ное проживание, вид на жительство
в РФ иностранному гражданину не
выдается, а ранее выданное разре
шение или вид на жительство анну
лируются в случае, если данный
иностранный гражданин «не имеет
сертификата об отсутствии у него
заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ
инфекции)» (статьи 7, 9). Законом о
ВИЧ установлено, что «в случае вы
явления ВИЧинфекции у иност
ранных граждан и лиц без граждан
ства, находящихся на территории
РФ, они подлежат депортации из
Российской Федерации в порядке,
установленном законодательством
Российской Федерации» (статья 11).
Ситуация 4 относится к лицам,
находящимся в местах лишения сво
боды. На них, как и на всех граждан,
распространяется необходимость
тестирования при сдаче донорского
материала и при работе по перечис
ленным в пункте два настоящей
статьи профессиям. Отказ от про
хождения обязательного освиде
тельствования рассматривается как
нарушение требований режима от
бывания наказаний и влечет за со
бой соответствующие меры взыска
ния.
Дополнительным основанием
для обследования на ВИЧ являются
клинические показания, перечень
которых устанавливается Министер
ством здравоохранения. Однако да
же наличие клинических показаний
не дает права обследовать пациента
без его согласия. Врач обязан пред
ложить пациенту обследование,
объяснив его значение и возможные
последствия. Важно, чтобы решение
пройти обследование на ВИЧ чело
век принял осознанно и доброволь
но и был внутренне готов к получе
нию положительного результата.
Ситуация 5. Закон о ВИЧ не
предполагает обязательного тести
рования на ВИЧ при поступлении
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(призыве) на военную службу. Одна
ко такая обязанность установлена
Положением о военноврачебной
экспертизе, утвержденным Поста
новлением Правительства РФ от 25
февраля 2003 г. № 123. Данное тре
бование не противоречит закону, так
как согласно Федеральному закону
«О воинской обязанности и военной
службе» порядок организации и
проведения медицинского освиде
тельствования граждан, подлежа
щих призыву на военную службу,
определяется Положением о воен
новрачебной экспертизе, утверж
даемым Правительством Российс
кой Федерации (статья 30). То же ка
сается и порядка освидетельствова
ния при поступлении на военную
службу по контракту (статья 33).
Никаких других случаев обязатель
ного освидетельствования на ВИЧ
инфекцию быть не может. Соответ
ственно, не должно быть и какого
бы то ни было ограничения прав тех,
кто отказывается подвергнуться та
кому освидетельствованию.

Врачебная тайна
При обращении за медицинс
кой помощью и ее получении паци
ент имеет право на сохранение вра
чебной тайны. Если ваш диагноз
разгласили лица, которые узнали о
нем при исполнении служебных
обязанностей, они могут быть при
влечены к ответственности по статье
61 Основ законодательства РФ «Об
охране здоровья граждан». К сведе
ниям, составляющим врачебную
тайну, относятся информация о
факте обращения за медицинской
помощью, состоянии здоровья
гражданина, диагнозе его заболева
ния и иные сведения, полученные
при его обследовании и лечении.
Под «иными сведениями» понима
ется, в частности, информация о се
мейной и интимной жизни, о здо
ровье родственников. Человек, дос
тигший 15 лет, вправе сам решать,
кому и в каких целях могут быть до
верены сведения, составляющие
врачебную тайну. За несовершенно
летних в возрасте до 15 лет решение
по этому вопросу принимают закон
ные представители (родители, опе
куны).
Круг лиц, обязанных хранить
врачебную тайну, определен зако
ном. Если человек рассказал о своем
диагнозе другу или сослуживцу, а тот
передал эти сведения третьим ли
цам, то такой поступок не повлечет
за собой ответственности за разгла
шение врачебной тайны, он может
вызвать только моральное осужде
ние. Обязанность не разглашать све
дения, составляющие врачебную
тайну, распространяется прежде все
го на медицинских работников(вра
чей, медицинских сестер, санита
рок, сиделок, регистраторов, сту
дентов, проходящих практику в ле
чебных учреждениях) и фармацев
тических работников. Не относятся

к этому кругу лиц педагог, воспита
тель, психолог, юрист (если он не
является защитником, допущенным
в установленном законом порядке к
участию в уголовном деле).
Незаконной будет являться де
монстрация телевизионных репор
тажей из поликлиник и больниц, ес
ли в кадр попадает хотя бы один па
циент, не выразивший своего согла
сия на съемку. Ответственность за
разглашение врачебной тайны дол
жен нести врач, допустивший съем
ку без согласия пациента. Не будет
нарушением врачебной тайны пуб
ликация в специальной литературе
информации о течении болезни и
способах лечения пациента без ука
зания его имени. Врач может опуб
ликовать фотографию пациента при
условии, если по ней нельзя иденти
фицировать конкретного человека.
Представление сведений, составля
ющих врачебную тайну, без согласия
гражданина или его законного
представителя допускается:
1. В целях обследования и лече
ния гражданина, не способного из
за своего состояния выразить свою
волю.
2. При угрозе распространения
инфекционных заболеваний, массо
вых отравлений и поражений (име
ются в виду заразные болезни, расп
ространение которых носит массо
вый характер, ВИЧинфекция к ним
не относится).
3. По запросу органов дознания
и следствия, прокурора и суда в свя
зи с проведением расследования
или судебным разбирательством.
При обращении в медицинское уч
реждение за информацией о гражда
нине указанные органы обязаны
предоставить письменный запрос,
только на основании которого мо
жет производиться выдача сведе
ний, составляющих врачебную
тайну.
4. В случае оказания помощи
несовершеннолетнему в возрасте до
15 лет для информирования его ро
дителей или законных представите
лей. В случае выявления ВИЧин
фекции у ребенка до 18 лет его роди
тели обязательно информируются
об этом (п. 2 ст. 13 Закона о предуп
реждении распространения в Рос
сии... ВИЧинфекции).
5. При наличии оснований, поз
воляющих полагать, что вред здо
ровью гражданина причинен в ре
зультате противоправных действий.
6. В целях проведения военно
врачебной экспертизы в порядке,
установленном положением о воен
новрачебной экспертизе, утвержда
емым Правительством Российской
Федерации.
При оформлении листка вре
менной нетрудоспособности (боль
ничного листа) врач должен спро
сить согласие пациента на внесение
сведений о диагнозе заболевания.
Если пациент не согласен, указыва
ется только причина нетрудоспо
собности, например: «заболевание»
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или «травма» (статья 49 Основ зако
нодательства об охране здоровья
граждан). Лечебные учреждения при
оформлении медицинских докумен
тов должны использовать специаль
ную печать или штамп без указания
профиля. Например, вместо «Центр
по профилактике и борьбе со
СПИДом и инфекционными забо
леваниями» именовать «Центр по
профилактике и борьбе с инфекци
онными заболеваниями». В отно
шении людей, живущих с ВИЧ/
СПИДом, довольно часто разглаша
ют диагноз. Многие пострадавшие
считают, что тайна уже перестала
быть тайной и им кажется бессмыс
ленным предпринимать какието
действия в свою защиту, поэтому не
отстаивают свои права.
Если известно, кто разгласил
сведения, составляющие врачебную
тайну, и это доказуемо, то нужно
сделать следующее:
• подать жалобу руководителю
организации, сотрудник которой
разгласил сведения, составляющие
врачебную тайну;
• либо в порядке гражданского
судопроизводства предъявить иск о
возмещении морального вреда к той
организации, сотрудник которой
разгласил сведения, составляющие
врачебную тайну;
• либо подать заявление в отде
ление милиции или прокурору с
требованием возбудить уголовное
дело по факту разглашения сведе
ний, составляющих врачебную
тайну.

Неоказание помощи
больному
Скорая и неотложная медицин
ская помощь в полном объеме при
внезапных острых состояниях и за
болеваниях, угрожающих жизни
больного или здоровью окружаю
щих, несчастных случаях, отравле
ниях, травмах, родах и неотложных
состояниях в период беременности
должна оказываться бесплатно во
всех лечебнопрофилактических уч
реждениях города всем гражданам
РФ, лицам без гражданства и иност
ранным гражданам независимо от
наличия регистрации или полиса. С
момента, когда устранена угроза
жизни больного или здоровью окру
жающих и возможна его транспор
тировка, дальнейшее оказание ме
дицинской помощи осуществляется
бесплатно гражданам РФ, имеющим
медицинский полис (и на практике –
регистрацию в СПб, хотя это и неза
конно), а также гражданам, офици
ально признанным беженцами. Для
остальных – на платной основе. Об
щий же перечень бесплатных меди
цинских услуг для граждан, имею
щих регистрацию и медицинский
полис, есть в каждой поликлинике.
Существует уголовная ответствен
ность за неоказание помощи боль
ному и оставление в опасности.

Статья 124 УК РФ. Неоказание
помощи больному
1. Неоказание помощи больно
му без уважительных причин лицом,
обязанным ее оказывать в соответ
ствии с законом или со специаль
ным правилом, если это повлекло
по неосторожности причинение
средней тяжести вреда здоровью
больного, – наказывается штрафом
в размере до сорока тысяч рублей
или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период
до трех месяцев, либо исправитель
ными работами на срок до одного
года, либо арестом на срок от двух до
четырех месяцев.
2. То же деяние, если оно по
влекло по неосторожности смерть
больного либо причинение тяжкого
вреда его здоровью, – наказывается
лишением свободы на срок до трех
лет с лишением права занимать оп
ределенные должности или зани
маться определенной деятель
ностью на срок до трех лет или без
такового.
Статья 125 УК РФ. Оставление в
опасности
Заведомое оставление без помо
щи лица, находящегося в опасном
для жизни или здоровья состоянии и
лишенного возможности принять
меры к самосохранению по малолет
ству, старости, болезни или вслед
ствие своей беспомощности, в слу
чаях, если виновный имел возмож
ность оказать помощь этому лицу и
был обязан иметь о нем заботу либо
сам поставил его в опасное для жиз
ни или здоровья состояние, наказы
вается штрафом в размере до вось
мидесяти тысяч рублей или в разме
ре заработной платы или иного до
хода осужденного за период до шес
ти месяцев, либо обязательными ра
ботами на срок от ста двадцати до
ста восьмидесяти часов, либо испра
вительными работами на срок до од
ного года, либо арестом на срок до
трех месяцев, либо лишением сво
боды на срок до одного года.

Доступ к бесплатному лечению
В статье 25 Декларации прав че
ловека сказано, что «каждый чело
век имеет право на такой жизнен
ный уровень, включая пищу, одежду,
жилище, медицинский уход и необ
ходимое социальное обслуживание,
который необходим для поддержа
ния здоровья и благосостояния его
самого и его семьи...». А это значит,
что доступ к противовирусной тера
пии должны иметь все люди с ВИЧ
(в соответствии с состоянием здо
ровья).
Статья 4 «Закона о предупреж
дение распространения...», сказано,
что государство гарантирует «пре
доставление медицинской помощи
ВИЧинфицированным гражданам
Российской Федерации в соответ
ствии с Программой государствен
ных гарантий оказания гражданам
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Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи». Право на
лечение, декларируемое в междуна
родных документах является так же
узаконенным правом в России, но
добиться его очень сложно изза ог
раниченных средств, которые затра
чивают в нашей стране на лечение
ВИЧ+. В этом случае Вам поможет
только ваша активная позиция в
отстаивании своих прав.

Заражение ВИЧинфекцией
или венерической болезнью
Статья 122 УК РФ. Заражение
ВИЧинфекцией
1. Заведомое поставление друго
го лица в опасность заражения
ВИЧинфекцией наказывается ог
раничением свободы на срок до трех
лет, либо арестом на срок от трех до
шести месяцев, либо лишением
свободы на срок до одного года.
2. Заражение другого лица ВИЧ
инфекцией лицом, знавшим о нали
чии у него этой болезни, наказыва
ется лишением свободы на срок до
пяти лет.
3. Деяние, предусмотренное
частью второй настоящей статьи,
совершенное в отношении двух или
более лиц либо в отношении заведо
мо несовершеннолетнего, наказы
вается лишением свободы на срок
до восьми лет.
4. Заражение другого лица ВИЧ
инфекцией, вследствие ненадлежа
щего исполнения лицом своих про
фессиональных обязанностей нака
зывается лишением свободы на срок
до пяти лет с лишением права зани
мать определенные должности или
заниматься определенной деятель
ностью на срок до трех лет.
Примечание. Лицо, совершив
шее деяния, предусмотренные час
тями первой или второй настоящей
статьи, освобождается от уголовной
ответственности в случае, если дру
гое лицо, поставленное в опасность
заражения либо зараженное ВИЧ
инфекцией, было своевременно
предупреждено о наличии у первого
этой болезни и добровольно согла
силось совершить действия, создав
шие опасность заражения.
Заведомое поставление другого
лица в опасность заражения ВИЧ
инфекцией имеет место, если совер
шены действия, которые создали
возможность передачи данной ин
фекции другому лицу, но этого не
произошло вследствие случайности
или мер, предпринятых лицом, ко
торое могло стать потерпевшим.
Способы поставления в опасность
заражения ВИЧинфекцией разно
образны. Наиболее распространен
ным является поставление в опас
ность заражения ВИЧинфекцией
половым путем, как при гомо, так и
при гетеросексуальных контактах.
Во время полового акта (вагиналь
ного, орального или анального), со
вершенного без мер предосторож

ности, ВИЧинфекция через кровь,
семенную жидкость или влагалищ
ные выделения проникает в слизис
тую оболочку, откуда вирус попадает
в кровь другого человека. Любой по
ловой контакт с ВИЧинфициро
ванным подвергает другого человека
реальной опасности заражения. Та
кой рекомендацией руководствуют
ся суды России.
Сам факт полового сношения
лица, достигшего 16 лет и знавшего
о наличии у него заболевания, со
здоровым человеком считается
оконченным преступлением, опи
санным в ч. 1 ст. 122 УК. Однако для
решения вопроса об уголовной от
ветственности имеет значение, был
ли потерпевший осведомлен о забо
левании партнера или нет. Сокры
тие лицом, больным ВИЧинфек
цией, венерическим заболеванием,
источника заражения, а также лиц,
имевших с указанным лицом кон
такты, создающие опасность зара
жения этими заболеваниями, влечет
наложение административного штра
фа (ст. 6.1. КоАП).

Семья
Каждая женщина имеет право
принимать решение о сохранении
своей беременности. Никто не мо
жет ВИЧположительной женщине
запретить рожать.
Нельзя ВИЧположительных
родителей лишить родительских
прав. Семейный кодекс Российской
Федерации предусматривает воз
можность ограничения родительс
ких прав, если оставление ребенка с
родителями опасно для ребенка по
обстоятельствам, от родителей не
зависящим (психическое расстрой
ство или иное хроническое заболе
вание). В случае, если родители
ВИЧположительны, то нельзя пос
тавить ребенка в опасность зараже
ния ВИЧинфекции посредством
обычного общения с родителями.
ВИЧ не передается на расстоянии и
само наличие ВИЧинфекции не
может рассматриваться как стечение
тяжелых обстоятельств, ведущих к
ограничению родительских прав.
Не могут усыновить ребенка ли
ца, которые по состоянию здоровья
не могут осуществлять родительские
права (Статья 127 Семейного кодек
са РФ). Перечень заболеваний, при
наличии которых лицо не может
усыновить ребенка, принять его под
опеку (попечительство), взять в
приемную семью, утвержден Поста
новлением Правительства РФ от
01.05.1996 года № 542. В этом спис
ке упоминаются «инфекционные
заболевания до снятия с диспансер
ного учета». Таким образом, нали
чие ВИЧинфекции является пре
пятствием к усыновлению ребенка,
если человек состоит на учете в
СПИД центре.
Если одно из лиц, вступающих в
брак, скрыло от другого лица нали
чие ВИЧинфекции, последний

вправе обратиться в суд с требова
нием о признании брака недействи
тельным (статья 15 Семейного ко
декса РФ).

Льготы и социальные права
Не допускается увольнение с ра
боты, отказ в приеме на работу, от
каз в приеме в образовательные уч
реждения и учреждения, оказываю
щие медицинскую помощь, а также
ограничение иных прав и законных
интересов ВИЧинфицированных
на основании наличия у них ВИЧ
инфекции, равно как и ограничение
жилищных и иных прав и законных
интересов членов семей ВИЧин
фицированных, если иное не пре
дусмотрено настоящим Федераль
ным законом (ст. 17 Закона «О пре
дупреждении распространения в
Российской Федерации заболева
ния, вызываемого вирусом иммуно
дефицита человека (ВИЧинфек
ции)».
Родители имеют право совмест
но пребывать в стационаре медицин
ского учреждения с детьми в возрас
те до 15 лет, с выплатой за это время
пособия по государственному соци
альному страхованию. Также за од
ним из родителей несовершенно
летнего в возрасте до 18 лет сохраня
ется непрерывный трудовой стаж в
случае увольнения по уходу за ним и
при условии поступления на работу
до достижения несовершеннолет
ним указанного возраста. ВИЧин
фицированным несовершеннолет
ним в возрасте до 18 лет назначают
ся социальная пенсия, пособие и
предоставляются меры социальной
поддержки, установленные для де
тейинвалидов, а лицам, осущест
вляющим уход за такими детьми
выплачивается пособие по уходу за
ребенкоминвалидом. Родителям
ВИЧинфицированных детей также
устанавливаются четыре дополни
тельных оплачиваемых выходных
дня в месяц.
Родители ВИЧинфицирован
ных детей имеют право на дополни
тельную жилую площадь, если они
нуждаются в улучшении жилищных
условий и если ВИЧинфицирован
ный – несовершеннолетний в воз
расте до 18 лет проживаете с ними.
Одним из оснований признания
семьи нуждающейся в улучшении
жилищных условий является отсут
ствие у ВИЧинфицированного ре
бенка отдельной комнаты (ФЗ «О
социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» и Поста
новление Правительства от 21 де
кабря 2004 г. № 817 «Об утверждении
перечня заболеваний, дающих инва
лидам, страдающим ими, право на
дополнительную жилую площадь»).

Образование
ВИЧинфицированный ребе
нок должен быть принят в любое

учебное заведение на общих основа
ниях. Если по состоянию здоровья
ему трудно посещать школу, то орга
ны управления образованием и об
разовательные учреждения обеспе
чивают с согласия родителей обуче
ние ребенка по полной общеобразо
вательной или индивидуальной
программе на дому. Правительство
РФ должно определить порядок
воспитания и обучения детейинва
лидов на дому, в негосударственных
образовательных учреждениях, а
также размеры компенсации затрат
родителей на эти цели.
Мы разобрали только основные
права и обязанности, с которыми
чаще всего сталкиваются люди с
ВИЧ. Какой бы человек ни был, он
обладает такими же правами, как и
все. И каждый ВИЧположитель
ный имеет право на отношение к се
бе как к полноценному гражданину,
вносящему свой вклад в жизнь об
щества; на признание своих инди
видуальных потребностей; на ува
жение своего права принимать ре
шения и ряд других прав.
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США выделят 12 миллионов долларов
на борьбу со СПИДом в России
США намерены продолжить финансирова
ние программ по профилактике ВИЧ на терри
тории России. За последние три года США уже
направили около 52 млн долларов на реализацию
различных программ в этой сфере. Об этом зая
вила МолониКиттс, заместитель координатора
глобальных программ по ВИЧ при президенте
США Мишель во время видеоконференции в
Екатеринбурге.
«Это небольшие суммы по сравнению с тем,
что вкладывает сама Россия. Они преимущест
венно направлены на техническое обеспечение
центров по борьбе со СПИДом, а также програм
мы по профилактике ВИЧ. В 2008 году планиру
ется направить порядка 12 миллионов», – уточ
нила она.
Представители американской стороны сооб
щили также, что в настоящий момент на терри
тории России реализуются два пилотных проек
та по введению новых программ по профилакти
ке ВИЧ. Эти программы будут действовать до
2010 года.
Interfax

В Барнауле прошел семинар по вопросам
ВИЧ/СПИДа для специалистов,
работающих с детьмиинвалидами
Сотрудники Центра СПИД провели семинар
«Основные вопросы профилактики ВИЧ/СПИДа,
социальное сопровождение детей и подростков с
ВИЧинфекцией» для врачей, психологов, лого
педов краевого реабилитационного центра для
детей и подростков с ограниченными возмож
ностями. Они рассмотрели биомедицинские ас
пекты проблемы ВИЧ/СПИДа, социальнопси
хологические аспекты жизни с ВИЧ, вопросы
безопасности медперсонала при работе с ВИЧ
инфицированными.
АСИ www.asi.org.ru
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Вести отовсюду
В Нижнем Новгороде прошла акция в рамках
Международного дня борьбы со СПИДом
В рамках единой сетевой акции информацион
ных центров по ВИЧ/СПИДу прошла акция
«Международный день борьбы со СПИДом. Полу
чи информацию, измени ситуацию!», реализуемая
при поддержке РОО «СПИД инфосвязь» в рамках
проекта ГЛОБУС. Акция состоялась в УланУдэ,
Казани, Красноярске, Оренбурге, Орске, Вологде,
Твери, Нижнем Новгороде, Томске, СанктПетер
бурге. В России зарегистрировано более 403 тыс.
случаев заражения ВИЧ. Около 30 тыс. человек
стали ВИЧположительными в 2007 году.
С 1987 года эпидемия унесла жизни более 2,8
тыс. россиян. По данным Объединенной прог
раммы ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS), в Рос
сии насчитывается до 1 млн. ВИЧпозитивных.

В СМИ стартовала кампания
«Оставайтесь людьми!»
27 ноября в Московском доме национальнос
тей состоялось мероприятие, посвященное запус
ку в СМИ кампании «Оставайтесь людьми!», ор
ганизованной Фондом «ФОКУСМЕДИА». Гос
тям предоставили уникальную возможность по
чувствовать себя актерами на съемочной площад
ке, приняв участие в съемках видеоролика, посвя
щенного солидарности с людьми, живущими с
ВИЧ. Новоиспеченных актеров полчаса переме
щали по съемочной площадке: по замыслу режис
сера все присутствующие должны были выстро
иться в форме «ленточки» – знаменитого симво
ла борьбы с ВИЧ – когда наконец режиссер ос
тался доволен результатом, приступили к съем
кам дублей. Весь процесс занял около часа, ори

С августа этого года началась работа по созданию ресу
рсного центра и церковнообщественного телефона дове
рия по проблемам ВИЧ/СПИДа и наркомании.
Этот проект, реализуемый в рамках программы «Цер
ковь против СПИДа» при финансовой поддержке Прог
раммы развития ООН (ПРООН), будет содействовать раз
витию церковной системы поддержки ВИЧинфицирован
ных и реабилитации наркозависимых во всех регионах Рос
сии. Важнейшей задачей ресурсного центра также является
разработка малозатратных или беззатратных моделей, кото
рые могли бы воспроизводиться в регионах при создании в
епархиях и приходах Русской Православной Церкви подоб
ных информационнокоординационных центров, служб
телефонов доверия и программ реабилитации.
Кроме того, консультанты на церковнообщественном
телефоне доверия могут оказать психологическую и ин
формационную поддержку и помощь ВИЧинфицирован

В Нижнем Новгороде акцию проводил Инфор
мационноконсультационный центр при НООО
«Право на жизнь», Социальнопсихологический
центр «Доверие» и к/т «Орленок». В ходе акции
на главной пешеходной улице – Большой Покро
вской – был установлен информационный стенд,
консультанты и волонтеры ИКЦ и НКО раздава
ли брошюры и отвечали на вопросы.
Впервые Международный день борьбы со
СПИДом был проведен 1 декабря 1988 года по
инициативе ВОЗ. С этого времени ежегодно во
всех странах мира проходят различные акции,
призванные обратить внимание на проблему
ВИЧ/СПИДа, выражающие солидарность с
ВИЧпозитивными, поддерживающие усилия по
борьбе со СПИДом.
АСИ www.asi.org.ru
гинальный же ролик снимался девять часов. Сам
ролик, равно как и фильм о съемках оного – что
чувствовали актеры на съемочной площадке, как
менялось их представление о ВИЧ и отношение к
ВИЧположительным людям – были показаны
на прессконференции.
Послание кампании: «Каждый, включая тебя,
живет в обществе, в котором есть люди с
ВИЧ/СПИДом. Каждый человек может быть
затронут этой эпидемией. Отношения между
людьми – самое ценное, что у нас есть.
Положительный диагноз на ВИЧ не является
препятствием для общения с коллегами, друзьями,
соседями, так как ВИЧ не передается бытовым
путем. Сделайте свою жизнь богаче! Сохраните
отношения – это нужно всем нам! Оставайтесь
людьми! Протяните руку тому, кто нуждается в
вашей поддержке!»
POZ.ru

ным, наркозависимым, их родственникам и всем, кого
волнуют эти проблемы. Тем, кто захочет побеседовать по
любым вопросам с православным священником, будет
предоставлена такая возможность.
Проект осуществляет христианский общественный бла
готворительный фонд «Старый Свет», имеющий 15летний
опыт работы на благотворительной основе в этой области.
Мы приглашаем к сотрудничеству всех, кто неравноду
шен к проблемам ВИЧ/СПИДа, наркомании и алкоголиз
ма, всех, кто имеет опыт работы в области профилактики
ВИЧинфекции, реабилитации наркозависимых и в раз
личных системах помощи людям с данной проблемой.
Нам нужна информация о деятельности организаций,
участвующих в такой помощи – мы постараемся донести
ее до тех, кто в ней нуждается! Нам нужны единомышлен
ники и помощники!
Свяжитесь с нами – вместе мы сможем больше!

Если Вас волнуют проблемы, связанные с ВИЧ/СПИДом,
если Вас или Ваших близких коснулась беда наркомании
ЗВОНИТЕ
на церковнообщественный телефон доверия
89167223626
(телефон работает по средам и пятницам с 15 до 20 часов)
На телефоне дежурят сотрудники и добровольные помощники христианского общественного
благотворительного фонда «Старый Свет». При желании можно также побеседовать по этим вопросам с
православным священником.
Кроме того, вопросы можно также отправить по электронной почте: oldworld2@yandex.ru
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В Московской области прошли съемки телепередачи
«СПИД. Скорая помощь», приуроченной
ко Всемирному дню борьбы со СПИДом

30 ноября 2007 г. в г. Дмитров Московской области при финансовой под
держке фонда «Российское здравоохранение» прошли съемки телепередачи
«СПИД. Скорая помощь», которая выйдет в эфир на Федеральном канале
ТНТ 23 декабря 2007 г. Вечером этого же дня в Ледовом дворце известный
певец В. Топалов дал бесплатный концерт.
Напомним, что с 1 сентября по 20 октября 2007 г. по пятнадцати городам
РФ прошел Всероссийский автопробег «СПИДСТОП!». В каждом городе
при участии А. Лысенкова состоялся галаконцерт с участием звезд рос
сийской эстрады Ю. Чичериной, Леры Массква и В. Топалова. Московская
область выбрана последним регионом, в которой состоялся заключитель
ный концерт, приуроченный ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.
Перед концертом состоялся брифинг, на котором известный тележурна
лист А. Лысенков, В. Топалов и генеральный продюсер автопробега
«СПИДСТОП!» Ю. Непомнящих рассказали журналистам о прошедшем по
пятнадцати городам Всероссийском автопробеге «СПИДСТОП!».

А. Лысенков: «Прошедший автопробег помог привлечь внимание к
проблеме ВИЧ/СПИДа не только общественности, донести необходимую
информацию о ВИЧ/СПИДе до молодежи, но и привлечь к этой проблеме
представителей власти, известных бизнесменов и СМИ. Чем больше мы бу
дем проводить такие широкомасштабные информационные кампании как
автопробег, привлекая известных музыкантов, тем быстрее мы сможем по
менять отношение общественности к ВИЧинфицированным».
В. Топалов: «Если хотя бы один человек, приходя на мой концерт, когда я
пою и призываю людей следить за своим здоровьем, вести безопасный образ
жизни и относиться к ЛЖВС более гуманно, задумается над моими словами
и начнет действовать, я буду рад тому, что мое время было потрачено не зря».
Ю. Непомнящих: «В этом году благодаря поддержке фонда «Российское
здравоохранение» – генерального спонсора автопробега – нам удалось
привлечь большое количество специалистов, журналистов и молодежи к
проблеме распространения эпидемии. Мы имеем много положительных от
зывов и благодарственных писем от губернаторов регионов, в которых про
ходил автопробег, от директоров школ, в которых наши добровольцы чита
ли лекции. По предварительным итогам видно, что акция прошла не бес
следно, и мы не собираемся на этом останавливаться. В следующем году мы
планируем провести автопробег из Архангельска до Сочи».
www.srhiv.mednet.ru

Тестирование призывников на ВИЧ
хотят узаконить

В Индии «Экспресс красной ленточки»
тронулся в путь

ГАИ Беларуси в День борьбы
со СПИДом проводила акцию

Минобороны выступило за обязательное об
следование призывников на ВИЧ. Как заявил
председатель Центральной военноврачебной
комиссии Минобороны генералмайор Валерий
Куликов, полмиллиона призывников ежегодно
тестируются на ВИЧинфекцию и эту процедуру
требуется узаконить.
Обследование призывников на ВИЧинфек
цию сейчас является не вполне законным и мо
жет быть опротестовано в суде. «В этой связи
Минобороны выступает за то, чтобы на законо
дательном уровне ввести обязательное обследо
вание призывников на ВИЧинфекцию», – под
черкнул генерал.
По словам Куликова, только в прошлом году
у 876 призывников была выявлена ВИЧинфек
ция, и они были освобождены от военной службы.
Согласно данным Минобороны, с начала 90х
годов прошлого века в российской армии было
выявлено свыше 2,5 тыс. военнослужащих с ВИЧ.

Специальный железнодорожный поезд по
может расширить в Индии национальную кам
панию борьбы со СПИДом. Он отправился 1 де
кабря от станции Сафдарджанг в центре индийс
кой столицы. Поезд, состоящий из семи ярко
раскрашенных вагонов, «связывает» вместе про
тянувшееся волной по борту изображение крас
ной ленточки.
Необычная акция, старт которой был при
урочен к Всемирному дню борьбы со СПИДом,
рассчитана на целый год. За это время «Экспресс
красной ленточки» должен пробежать по сталь
ным магистралям Индии более 27 тысяч кило
метров. В пути он сделает около 180 остановок –
в крупных городах и районных центрах.
Главная цель агитпоезда – продвижение в ши
рокие массы осознания опасности, которую пред
ставляет распространение ВИЧинфекции, разъ
яснение методов предохранения от заражения.
Вести.Ru

1 декабря, во Всемирный день борьбы со
СПИДом в Беларуси прошла необычная акция –
ГАИ останавливая нарушителей на дорогах,
вместо взимания штрафа дарила красные брас
леты.
Красный цвет выбран не случайно – Красная
ленточка много лет является символом борьбы
со СПИДом.
По словам организаторов акции, ленточки
должны популяризировать безопасный образ
жизни. Только в этом году в Беларуси зарегист
рировано 800 случаев ВИЧинфекции.
Мария Малиновская, специалист проекта
«Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа» сказа
ла: «Эта кампания призвана показать людям, что
мы должны заботиться о себе и о своих близких.
Трудно спасти весь мир, но можно начать с себя
и с тех, кого ты любишь».

Уважаемые читатели!
От всей души поздравляем вас с Новым
годом и Рождеством.
Хотели бы пожелать всем ВИЧположи
тельным людям, прежде всего, здоровья,
душевного спокойствия, радости в семье, у
кого она есть, и найти свою половинку, если
ее нет, и, конечно, много новых друзей!
Пусть Ваш иммунный статус растет, а ви
русная нагрузка будет неопределяемой.
Пусть терапия принесет вам только облегче
ние, а не проблемы. Оставайтесь открытыми
к другим людям и прощайте тех, кто Вас не
понимает или отвернулся от Вас.
Дорогие врачи, медсестры, сестры мило
сердия, социальные работники и все те, кто
о нас заботится, кто нас лечит и кто за нами

МТРК «Мир»

ухаживает! Мы хотим пожелать Вам здо
ровья, счастья и терпения. Мы не самые лег
кие пациенты, но вместе с Вами мы сможем
справиться с болезнью.
Дорогие мамы и папы, братья и сестры,
бабушки и дедушки! Здоровья Вам всем. Мы
ценим Вашу заботу о нас и то, что Вы часто
переживаете за нас, даже больше, чем мы
сами. Мы очень хотим, чтобы в Новом году
Вы не огорчались, а мы, со своей стороны,
постараемся приносить Вам только радость.
Дорогие все, кто знает нас и кого мы
знаем!
Пусть в Новом году в вашей душе будет
только радость и солнце.
С Новым годом и Рождеством!
Редакция газеты «Шаги экспресс»
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