По словам директора АНО «Центр по работе с проблемой
Введение
насилия ‘’Насилию.нет’’» Анны Ривиной, ВИЧ-инфекция влияет на
•

положение женщин, которые подвергаются домашнему и
сексуальному насилию:

•

«К сожалению, это взаимосвязные вещи: женщины, которые
сталкиваются с насилием, имеют более высокий риск стать ВИЧположительными, а женщины с ВИЧ чаще подвергаются насилию, —
говорит Ривина. — Получается, что женщина должна стыдиться
не только того, что она якобы сама виновата в неправильном
выборе мужчины и в том, что с ней случилось, но и в том, что у нее
положительный статус, двойная стигма. Эта ситуация лишний раз
показывает, что женщины остаются наедине с проблемой. Помочь
им не хочет ни государство, ни общество».

Значительная часть респонденток (78%) отметили, что
Опрос
испытывали психологическое насилие.
•

•

•

•

•

•

Две трети респонденток (71%) отметили, что испытывали
экономическое насилие.
Немного меньше половины женщин (42%) указали, что их детей
использовали для психологического давления на них.
40% женщин переживали физическое насилие после постановки
диагноза ВИЧ-инфекция, из них за последний год 7% испытывали
постоянно, а 14% женщин, связывают насилие с ВИЧ-инфекцией.
Каждая четвертая женщина (24%), участвующая в опросе,
испытала сексуальное насилие.
Про факт физического насилия смогли кому-то рассказать 65.1%

В период 4-25 ноября
2018, в рамках исследования опрошено
Результаты
опроса
среди 113 ВИЧ-положительных женщин, проживающих в РФ.
•

Информация об исследовании распространялась в закрытых и
открытых группах социальных сетей.

•

«К сожалению, это взаимосвязные вещи: женщины, которые
сталкиваются с насилием, имеют более высокий риск стать ВИЧположительными, а женщины с ВИЧ чаще подвергаются насилию, —
говорит Ривина. — Получается, что женщина должна стыдиться
не только того, что она якобы сама виновата в неправильном
выборе мужчины и в том, что с ней случилось, но и в том, что у нее
положительный статус, двойная стигма. Эта ситуация лишний раз
показывает, что женщины остаются наедине с проблемой. Помочь
им не хочет ни государство, ни общество».

Результаты опроса

70,6% женщин, переживших насилие, согласно полученным ответам, не были информированы о
кризисных центрах и убежищах.

В период 15 декабря 2018 по 15 января 2019 года направлено 13
Запросы
запросов в государственные органы исполнительной власти. Все
•

обращения поданы через электронную форму. Полученные
ответы представлены в сводной таблице (Приложении 3). Всего
получено 10 ответов от органов исполнительной власти NN
субъектов страны (Ленинградской области, г. Москва, г. Нижний
Новгород, г. Новосибирск, г Орел, г. Оренбург, г. Пермь, г. Самара,
г. Санкт-Петербург, г. Тула).

•

«Существуют ли ограничения в предоставлении социальных услуг в
стационарной форме социального обслуживания для женщин с диагнозом
ВИЧ-инфекция, туберкулёз, вирусные гепатиты В и С?»

Согласно ответу Комитета
по социальной политике СанктРезультаты
запросов
Петербурга право на социальное обслуживание граждан,
•

проживающих в семьях, затронутых проблемами ВИЧ-инфекции,
закреплено в Федеральном законе №442-ФЗ и законе СанктПетербурга от 26.12.2014 №717-135 «О социальном
обслуживании населения в Санкт-Петербурге» в случае, если они
признаны нуждающимися в социальном обслуживании. Для ВИЧинфицированных граждан и членов их семей социальное
обслуживание и социальное сопровождение семей, затронутых
проблемами ВИЧ-инфекции, осуществляется государственным
учреждением социального обслуживания (далее – УСОН) в
соответствии с государственным заданием, предусматривающим
оказание определенных социальных услуг.

Из 10 полученных
ответов, 6 писем содержат информацию о том,
Результаты
запросов
что перечень противопоказаний, являющихся основанием для
•

отказа в предоставлении социальных услуг в стационарной
форме, определен приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 29 апреля 2015 г. N216-н . В данный
перечень противопоказаний входят:

•

•

туберкулез любых органов и систем с бактериовыделением,
подтвержденным методом посева.
острые инфекционные заболевания либо хронические
инфекционные заболевания (включая болезнь, вызванную
вирусом иммунодефицита человека, гепатиты В, С) в стадии
обострения, тяжелого течения и (или) заразные для окружающих,
а также лихорадки, сыпи неясной этиологии.

Однако, Департамент
труда и социальной защиты населения
Результаты
запросов
города Москвы сообщает, что в вышеуказанный перечень
•

включены: «туберкулез любых органов и систем, вирусный
гепатит, ВИЧ и другие острые инфекционные заболевания либо
хронические инфекционные заболевания».

•

•

Тут допущена существенная неточность, так как в законе идет
речь только о хронических инфекционных заболеваниях (включая
болезнь, вызванную вирусом иммунодефицита человека,
гепатиты В, С) в стадии обострения. Необходимо акцентировать
внимание данного органа исполнительной власти на допущенной
неточности через письменное обращение.

Продолжение работы:
•

•

•

•

Собранные материалы (отчет, презентация, запросы-ответы,
алгоритмы) будут загружены на Гугл-Диск в папку «Кризисные
Центры» для общего пользования и будут дополняться
Собранные материалы кратко (отчет, презентация) будут
высланы в рассылку [EVA_Members]
Собранные материалы кратко (отчет, презентация) будут
размещены на сайте Ассоциации «Е.В.А.»

