
«Равный защищает 
равного»

Ассоциация «Е.В.А.»



Структура проекта

правовое решение ситуацииСообщество ЛЖВ



Описание проекта:

Актуальность: на приверженность  лечению ВИЧ значительное 
влияние оказывает правовое благополучие пациента.

Охват: запросы из разных регионов России (онлайн и очное 
консультирование)

Период реализации: с 2016 года по нынешний момент

Количество консультаций:  3042 консультаций

Сотрудники: это не юристы, но жизнь подтолкнула их 
разобраться в защите прав и научиться правильно применять 
свои знания. Теперь они делятся своим опытом. В сложных 
случаях проект предлагает консультацию профессионального 
юриста.



Статистика проекта
за последние полгода 2018:
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Выявление случаев нарушения

• В закрытых интернет-сообществах 

для ЛЖВ
• В медицинских 

учреждениях
• Через сайт Ассоциации «Е.В.А.»
• На группах взаимопомощи и иных мероприятиях
• В смежных проектах и организациях
• Через печатный материалы и сайты



Практическая польза
АЛГОРИТМЫ

https://www.youtube.com/user/EVAHIV/videos

https://evanetwork.ru/ru/category/videogalereya/
Видеоролики с алгоритмами решения правовых ситуаций Просмотры

Алгоритм пациента: что делать в случае разглашения ВИЧ-статуса органам опеки? 133

Что делать в случае разглашения ВИЧ-статуса вашим партнером? 371

Что делать при разглашении ВИЧ-статуса в роддоме? 289

Что делать, если вам заменили схему лечения АРВ-препаратами? 691

Как устранить отметку о ВИЧ с медицинской карты? 3088

Роль юриста в жизни человека с ВИЧ 231

Как оформить доверенность на получение АРВ-препаратов? 231

Что делать в ситуациях перебоев с АРВТ? 2206

https://www.youtube.com/user/EVAHIV/videos
https://www.youtube.com/user/EVAHIV/videos
https://www.youtube.com/user/EVAHIV/videos
https://evanetwork.ru/ru/category/videogalereya/


Практическая польза
ШАБЛОНЫ

https://evanetwork.ru/ru/shablonyi-zayavleniy-i-zaprosov/

Представлены в текстовом редакторе Word на сайте 
Шаблоны заявлений и запросов 

Шаблон заявления в прокуратуру о дискриминации на основании ВИЧ-статуса

Шаблон заявления в полицию о привлечении за заражение ВИЧ-инфекцией

Шаблон заявления главному врачу с требованием заменить лечащего врача

Шаблон заявления об устранении отметки о ВИЧ с амбулаторной медкарты

Алгоритм действий в случае замены (или отмены) схемы лечения АРВ-препаратами

Алгоритм действий в случае разглашения ВИЧ-статуса бывшим партнером

Алгоритм действий в случае разглашения ВИЧ-статуса в роддоме

Алгоритм действий в случае разглашения ВИЧ-статуса органам опеки

https://evanetwork.ru/ru/shablonyi-zayavleniy-i-zaprosov/
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Практическая польза
ЗАПРОСЫ

https://evanetwork.ru/ru/shablonyi-zayavleniy-i-zaprosov/

Будут представлены в формате pdf. с ответами
Шаблоны заявлений и запросов 

Запрос в Министерство Образования по вопросу усыновления ВИЧ-положительными

Запрос Уполномоченному по правам человека по вопросу усыновления

Запрос в Министерство здравоохранения по вопросу усыновления ВИЧ-положительными

Запрос в Министерство здравоохранения по отметке R-75 в карте для ДОУ

Запросы в Комитеты по социальной политике по ограничения в предоставлении 
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания  для женщин с ВИЧ

Запросы в Комитет по здравоохранению СПб и Росздравнадзор о порядке получения 
Заключения уполномоченной мед. организации о наличии мед. противопоказаний, в 
связи с наличием которых может быть отказано, в том числе временно, в предоставлении 
социальных услуг в стационарной форме (Приказ_№216н_от_29_апреля_2015_г.).

https://evanetwork.ru/ru/shablonyi-zayavleniy-i-zaprosov/
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Практически опыт наглядно:

• Знать историю 
вопроса, чтобы, как 
говорится, не 
изобретать второй 
раз велосипед - 
важнейшая заповедь 
науки. 



Кейс «СОБЕС_НКО_Питер»:

Проблема: отказ в соц. обслуживании полустационарной форма 
по причине диагноза от отдела соц. защиты и НКО

НПА: «Может быть отказано в предоставлении социальных 
услуг в стационарной форме в связи с наличием медицинских 
противопоказаний, которые входят в Перечень, утвержденный 
приказом Минздрава Российской Федерации от 29 апреля 2015 г. 
№ 216н.» 

«Острые инфекционные заболевания либо хронические 
инфекционные заболевания в стадии обострения, тяжелого 
течения и (или) заразные для окружающих, а также 
лихорадки, сыпи неясной этиологии»

Сейчас: ждем ответа от Комитет по здравоохранению и от 
Росздравнадзора



Кейс «СОБЕС_НКО_Питер»:

Проблема: отказ в соц. обслуживании полустационарной форма 
по причине диагноза от отдела соц. защиты и НКО

Охват: Период реализации: 2 года

Количество консультаций:  3153 консультаций

Сотрудники: это не юристы, но жизнь подтолкнула их 
разобраться в защите прав и научиться правильно применять 
свои знания. Теперь они делятся своим опытом. В сложных 
случаях проект предлагает консультацию профессионального 
юриста.



Если обратиться к сети:

• Подумать, чтобы, как 
говорится, не 
изобретать второй 
раз велосипед. 

• Для этого делится
q  опытом,
q  знаниями,
q  алгоритмами,
q  документами,
q  успехом.



Возможный алгоритм дальнейшей работы  Нас: 



Возможный алгоритм дальнейшей работы  Нас: 

Отправить ВК 
https://vk.com/lenafenek

Загрузим на Гугл-Диск в папку 
«Полезные материалы ЕВА», раздел 

«Права пациентов» для общего 
пользования

Отправить FB 
https://www.facebook.com/lenafenek

Отправить в рассылку 
[EVA_Members]

Загрузить на Гугл-Диск в папку 
«Полезные материалы ЕВА»

Необходимо обязательно 
«обезличить» документ

Оставить себе Это тоже позиция

https://vk.com/lenafenek
https://www.facebook.com/lenafenek
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