
Типовая политика действий работодателя по профилактике ВИЧ-инфекции на 
предприятии (организации) Ивановской области 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Механизм реализации 

1. Утверждение плана работы 
по профилактике 
ВИЧ-инфекции в трудовом 
коллективе 

На предприятии рекомендуется создание 
рабочей группы по координации и контролю 
работы по профилактике ВИЧ - инфекции. В 
состав рабочей группы могут быть включены: 
представители высшего управленческого 
звена, руководители структурных 
подразделений предприятия, представители 
профсоюзной организации, отдела кадров, 
службы охраны труда, медицинские 
работники. 

2. Обучение лиц, 
ответственных за 
реализацию плана 
мероприятий по 
профилактике ВИЧ- 
инфекции 

Обучение с предоставлением методических 
материалов по ВИЧ-инфекции на базе ОБУЗ 
«Центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями (далее - 
ОБУЗ “Ц ПБ СПИД ИЗ”) с применением очной 
и дистанционной форм обучения. 

3. Включение вопросов по 
профилактике ВИЧ- 
инфекции в программы 
вводного и повторных 
инструктажей по охране 
труда 

Информация о ВИЧ-инфекции для проведения 
вводного и повторных инструктажей по охране 
труда размещена на сайте ОБУЗ “Ц ПБ СПИД 
ИЗ” 
http://ivspeedcentr.ru/about/publications/145.html 

4. Проведение вводного и 
повторного 
инструктажей с включением 
вопросов по профилактике 
ВИЧ- инфекции с 
предшествующим и 
последующим 
анкетированием 

Повторный инструктаж по охране труда 
проводится не реже 1 раза в год. 

5. Распространение 
информационных 
материалов по 
профилактике ВИЧ- 
инфекции среди 
сотрудников предприятия 

Информационные материалы по 
профилактике ВИЧ-инфекции в трудовых 
коллективах размещены на сайте ОБУЗ “Ц ПБ 
СПИД ИЗ” 
http://ivspeedcentr.ru/about/publications/145.html. 
При наличии готовых печатных материалов в 
ОБУЗ “Ц ПБ СПИД ИЗ” они могут быть 
переданы работодателям безвозмездно, по 
предварительной письменной заявке, тел. 
отдела профилактики 30-04-29 (заведующий 
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отделом Щуренкова Ирина Аполлоновна) 

6. Размещение информации 
по ВИЧ-инфекции на 
информационных ресурсах 

Электронные материалы для печати и 
видеоролики размещены на сайте ОБУЗ “Ц ПБ 
СПИД ИЗ” 
http://ivspeedcentr.ru/about/publications/145.html 

7. Проведение акций «Узнай 
свой ВИЧ- статус!» с 
использованием экспресс 
(или обычного) 
тестирования на ВИЧ 

По предварительной заявке руководителя 
предприятия в ОБУЗ «Ц ПБ СПИД ИЗ»: 

● приобретаются экспресс-тесты на ВИЧ- 
инфекцию 

● проводятся акции тестирования на ВИЧ 
инфекцию специалистами ОБУЗ “Ц ПБ 
СПИД ИЗ” (тестирование на ВИЧ 
инфекцию может проводиться 
медицинским персоналом предприятий, 
организаций) 

8. Использование интернет 
ресурса с целью 
проведения мероприятий 
по профилактике ВИЧ- 
инфекции 

Электронные информационные 
профилактические материалы размещены на 
сайте ОБУЗ “Ц ПБ СПИД ИЗ” 
http://ivspeedcentr.ru/about/publications/145.html 

9. Проведение 
мониторинга 
эффективности 
профилактических 
мероприятий 

Ежегодное выборочное анкетирование 
сотрудников 
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