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Рекомендация о ВИЧ/СПИДе в сфере 
труда принята на 99-й сессии 
Международной конференции труда в 
июне 2010 года 



Основополагающими положения 

• — недопущение никакой дискриминации в отношении 
работников, особенно лиц, ищущих работу, на основе их 
статуса ВИЧ-инфицированных 

• — их семьям должна быть обеспечена неприкосновенность 
их частной жизни 

• — отсутствие требования сдачи анализа на ВИЧ от 
работников 



Ключевые принципы 



В декабре 2011 г. Международная организация 
труда (МОТ) провела в Москве презентацию 
«Рекомендаций МОТ о ВИЧ/СПИДе в сфере 
труда в действии в России» 
 
- обеспечение права на труд для людей, живущих с 
ВИЧ 
- усиление значимости тематики ВИЧ/СПИД в 
сфере труда для организаций с включением этого 
компонента в раздел профилактики социально-
значимых заболеваний и пропаганды здорового 
образа жизни на рабочих местах 

• содействие в распространении и продвижении Рекомендации Международной 
организации труда 2010 года о ВИЧ/СПИДе и сфере труда (200) 

• включение мероприятий по поддержанию здоровья на рабочем месте и 
профилактике ВИЧ/СПИДа в планы по реализации соглашений о социальном 
партнёрстве и в коллективные договоры 



• содействие распространению практического опыта Международной 
организации труда по вопросам ВИЧ/СПИДа на рабочих местах на российских 
предприятиях 
 

• обмен информацией о предпринимаемых действиях, подходах, методических и 
информационных технологиях профилактики ВИЧ-инфекции на рабочих местах, 
используя собственные и сторонние существующие ресурсы 
 

• включение вопросов профилактики ВИЧ-инфекции «ВИЧ/СПИД и сфера труда» в 
корпоративную практику, связанную с профилактикой здоровья на рабочем 
месте и поддержанием здорового образа жизни работников, охраной труда и 
техникой безопасности 
 

• проведение информационно-методической работы по применению 
Рекомендации МОТ 2010 года о ВИЧ/СПИДе и сфере труда (200) 
и Свода практических правил МОТ по вопросу «ВИЧ/СПИД и сфера труда» 



• проведение конференций, семинаров по вопросу реализации положений 
Рекомендации на территории Российской Федерации 
 

• проведение мониторинга мероприятий в субъектах Российской Федерации в 
области ВИЧ/СПИД в сфере труда 
 

• включение вопросов «ВИЧ/СПИД на рабочих местах» в планы обучения 
профактива и стандарты повышения квалификации специалистов по охране 
труда, специалистов отделов кадров и медицинских работников, работающих 
на предприятиях 
 

 





СКРИНИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ВИЧ В МОСКВЕ 

Ежегодно в Москве возрастает число обследованного населения и эффективность обследования.  
В РФ в 2015 г. тестировано: 30 054 969 чел. (в т.ч. в Москве – 4 612 209 (15,3%), что соответствует 
 35% жителей города (в 2016 г.  - 37,9% от числа жителей города). 
Охват скринингом в США -11 %, странах ЕС в пределах 2 – 7% населения.  
Выявляемость ВИЧ (по ИБ+): у россиян               –         2015 г. - 0,37%, 2016 г. – 0,39%. 
                                                      у иностранцев – 2015 г. - 0,30%, 2016 г. – 0,50%.  
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ПРОВЕДЕНИЕ МАССОВЫХ АКЦИЙ 

Информационно-профилактическая акция, 
приуроченная ко Всемирному дню памяти 

умерших от СПИДа 
Информационно-профилактические 

акции, раздача информационной 
продукции, консультирование и 

тестирование населения в 
поликлиниках, ВУЗах, Московском 

метрополитене,  
на открытых площадках, профилактика 

ВИЧ-инфекции на рабочих местах, 
лекции в медицинских организациях, 

колледжах, школах 

Информационно-профилактическая Акция, 
приуроченная к Международному дню 

борьбы с наркоманией 

Информационно-профилактическая Акция, 
приуроченная к празднованию Дня семьи, 

любви и верности 

Московский форум «Москвичам – здоровый 
образ жизни»  

Информационно-профилактическая акция, 
приуроченная к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 
На функциональной основе, при координации Департамента здравоохранения города Москвы, 
создана широкая сеть волонтерских организаций по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. 
Участие в данной сети принимает Молодежный совет Департамента здравоохранения города 
Москвы, ресурсный центр «Мосволонтер», Русская православная церковь,  
а также ряд социально ориентированных некоммерческих организаций. 





РЕЗУЛЬТАТЫ МНОГОЛЕТНЕЙ РАБОТЫ ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ (ДАННЫЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 2016 г.) 

Высокая информированность москвичей  
об основных путях передачи ВИЧ 



РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ НКО В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ  
ЭПИДЕМИИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

• Пропаганда здорового образа жизни 
• Профилактика алкогольной, табачной, наркотической зависимости 
• Участие в массовых акциях по информированию населения 
• Недопущение дискриминации больных ВИЧ-инфекцией 

Первичная профилактика  

• Аутрич-работа 
• Информирование лиц из групп риска по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции 
• Привлечение к обследованию на ВИЧ-инфекцию 
• Сопровождение до специализированной медицинской организации 

Вторичная профилактика 

•Консультирование «равный-равному» 
•Помощь в принятии диагноза 
•Профилактика социальной и психологической изоляции больного 
•Повышение приверженности диспансерному наблюдению и лечению 
•Социальное сопровождение 

 

Третичная профилактика 



КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ,  МЕДИЦИНСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ, РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ 
НАРКОЗАВИСИМЫХ, БОЛЬНЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ, ПРИ УЧАСТИИ НКО   

НКО 



уверенно контролируемая ситуация со стабилизацией эпидемического процесса 
 
снижение числа новых случаев ВИЧ-инфекции среди москвичей 
 
сокращение числа случаев смерти ВИЧ-инфицированных (на 19% за последние два 
года) 
 
предельно низкий для современного мирового здравоохранения показатель передачи 
ВИЧ-инфекции от матери к ребёнку (менее 1%) 
 
обеспечение всех ВИЧ-инфицированных высокотехнологичной специализированной 
помощью, включая лекарственное обеспечение 
 
высокий уровень информированности горожан об основных путях заражения вирусом 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ЦЕЛЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 



усиление адресной работы с населением, в том числе за счет 
осуществления профилактики ВИЧ-инфекции на рабочих местах 
 
поддержка и развитие профилактических мероприятий в 
образовательных организациях города 
 
усиление работы с волонтерскими организациями 
 
активное привлечение социально-ориентированных 
некоммерческих организаций к профилактической работе в группах 
риска, а также по повышению приверженности лечению больных 
ВИЧ-инфекцией 
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
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