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НА ОБРАЗОВАНИЕ   

Любые образовательные учреждения обязаны принимать людей  
с ВИЧ на общих основаниях без ограничений.

 
НА ТРУД    

Люди с ВИЧ имеют полное право работать  
практически во всех сферах. 

Исключения: нельзя занимать должности, подразумевающие 
контакты с чужой кровью и биологическими жидкостями. Это: 

 l медицинские работники хирургических отделений, 
реанимаций, бригад скорой помощи

 l медицинский персонал СПИД-центров, диагностических 
лабораторий и др. медучреждений,  

работающих с ВИЧ-инфицированными 

 l сотрудники Центров переливания крови, лабораторий и НИИ  
по производству иммунобиологических препаратов 

НЕЗАКОННО: 
 l отказывать в вакансии и увольнять людей  

с ВИЧ из-за их диагноза

 l навязывать тестирование на ВИЧ на работе

 l требовать тест на ВИЧ для оформления медицинской книжки 
 
 

 

НА МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ    
Люди с ВИЧ получают ВСЕ медицинские услуги на общих 

основаниях. Врачей и других пациентов надёжно защищают от 
заражения санитарные правила и обязательная дезинфекция. 

 l Лечение ВИЧ в РФ обеспечивается государством –  
бесплатно для пациента

 l Антиретровирусные препараты  
(лекарства против ВИЧ) выдаются бесплатно 

НЕЗАКОННО: 
 l отказывать людям с ВИЧ в медицинском приёме, 

госпитализации или другой помощи – от полостных операций  
до «уколов красоты», как в государственных,  

так и в частных клиниках 
 

НА ЧТО Я ИМЕЮ ПРАВО? 

ФАКТ  
  

ВИЧ – безусловное 
препятствие для всех 

видов донорства 

ФАКТ  
  

Диагноз «ВИЧ»  
даёт категорию Д  
в военном билете: 
не годен к военной 

службе*   

НЕЗАКОННО: 
 l требовать для детей с ВИЧ в детском саду изоляции или 

перевода «в специальное заведение» 

l исключать человека с ВИЧ из школы, техникума  
или ВУЗа на основании диагноза – будь то государственное 

учреждение или частное 

l отказывать студенту с ВИЧ в общежитии  
 

 

НА ЗАЩИТУ  
ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ     

Положительный ВИЧ-статус – охраняемая законом личная 
тайна человека. Врачебную тайну обязаны хранить не только 

медицинские специалисты, но и каждый, кому она стала известна. 

НЕЗАКОННО: 
 l в любой форме предавать огласке информацию  

о чужом ВИЧ-статусе 

l наказание – вплоть до исправительных работ и тюремного 
заключения (ст. 137 УК РФ), компенсация морального вреда 

потерпевшему (ГК РФ) 

ФАКТ  
  

ВИЧ-
инфицированный 
ОБЯЗАН раскрыть 

свой диагноз  
только половому  

партнёру* 

*Партнёр может подвергнуться риску заражения –  
а это ст. 122 УК РФ с наказанием до 5 лет тюрьмы

*В России люди с ВИЧ всё ещё не могут служить в армии, в войсках по контракту,  
в полиции, ФСБ, МЧС и других силовых структурах


