
Выписка из Протокола заседания Совета при Правительстве Российской 

Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере 

О реализации Государственной стратегии противодействия 

распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 

2020 года и дальнейшую перспективу 

___________________________________________________________________ 

  

1. Минздраву России (В.И.Скворцовой) обеспечить доступность 

антиретровирусных препаратов ВИЧ-инфицированным пациентам, независимо от их 

фактического проживания. 

О результатах доложить в Совет при Правительстве Российской Федерации по 

вопросам попечительства в социальной сфере (далее - Совет) до 27 марта 2017 г. 

2. Минздраву России (В.И.Скворцовой) совместно с Минфином России 

проработать механизм межтерриториального взаимодействия по вопросам финансового 

обеспечения медицинской помощи за счет средств бюджета субъекта Российской 

Федерации иногородним пациентам по месту их фактического проживания. 

О результатах доложить в Совет до 27 марта 2017 г. 

3. Минздраву России (В.И.Скворцовой), Росздравнадзору 

(М.А.Мурашко) обеспечить контроль в субъектах Российской Федерации за 

бесперебойным обеспечением ВИЧ-инфицированных пациентов антиретровирусными 

препаратами. 

О результатах доложить в Совет до 9 марта 2017 г., далее - ежеквартально. 

4. Минздраву России (В.И.Скворцовой) совместно с Минэкономразвития России 

разработать типовую конкурсную документацию на закупку услуг по организации 

мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции. 

О результатах доложить в Совет до 9 марта 2017 года. 

5. Минздраву России (В.И.Скворцовой) принять ведомственные нормативные 

правовые акты, направленные на повышение доступности и качества оказания 

паллиативной медицинской помощи ВИЧ-инфицированным пациентам. 

О результатах доложить в Совет до 15 мая  2017 г. 

6. Минздраву России (В.И.Скворцовой) совместно с Минобрнауки России, 

Минтрудом России, Минфином России, заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и членами Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам 

попечительства в социальной сфере создать межведомственную рабочую группу при 

Минздраве России для подготовки предложений в части противодействия 

распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации. 



О результатах доложить в Совет до 1 марта 2017 г. 

7. Минздраву России (В.И.Скворцовой), Роспотребнадзору (А.Ю.Поповой) в рамках 

работы межведомственной рабочей группы при Минздраве России: 

подготовить методические рекомендации для руководителей детских 

оздоровительных лагерей и педагогических работников по вопросам особенностей 

педагогического сопровождения несовершеннолетних, живущих с ВИЧ, в период 

оздоровительных кампаний в целях профилактики стигматизации и о результатах 

доложить в Совет до 20 марта 2017 г.; 

проработать вопрос об обеспечении конфиденциальности сведений, содержащих 

врачебную тайну, а также строгого учета документов, подтверждающих право получения 

мер социальной поддержки в соответствии с Федеральным законом "О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)", для детей с ВИЧ и о результатах доложить в 

Совет до 1 апреля 2017 г. 

8. Минэкономразвития России (М.С.Орешкину), Минтруду России (М.А.Топилину) 

совместно с Минфином России с учетом состоявшегося обсуждения проработать 

предложения о порядке и механизмах предоставления преференций социально 

ориентированным некоммерческим организациям, в том числе при выполнении 

общественно-полезных услуг. 

О результатах доложить в Совет до 15 апреля 2017 г. 

9. Минздраву России (В.И.Скворцовой) совместно с МВД России представить в 

Совет до 1 мая 2017 г. план мероприятий, направленных на  противодействие 

распространению ВИЧ в субъектах Российской Федерации с неблагоприятной 

эпидемиологической ситуацией. 

10. Минздраву России (В.И.Скворцовой) совместно с МВД России, 

Роспотребнадзором с учетом предложений членов Совета проработать вопрос о 

целесообразности пересмотра условий въезда, выезда и проживания иностранных 

граждан, инфицированных ВИЧ, а также об организации оказания им медицинской 

помощи на территории Российской Федерации. 

О результатах доложить в Совет до 15 мая 2017 г. 

11. Минюсту России (А.В.Коновалову) совместно с Минздравом России, МВД 

России, Роспотребнадзором, Генеральной прокуратурой Российской Федерации, 

Верховным судом Российской Федерации и Институтом законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации рассмотреть 

предложения членов Совета о включении умышленного заражения ВИЧ и иными 

тяжелыми (опасными) инфекционными заболеваниями в уголовно-правовой состав 

преступлений, предусмотренных статьями 111, 112, 115 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (умышленное причинение вреда здоровью легкой, средней тяжести или 

тяжкого вреда), и признании утратившей силу статьи 122 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

О результатах доложить в Совет до 1 октября 2017 г. 

 


