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Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 4 
"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования 

по профилактике инфекционных болезней" 

692. Профилактическую работу среди населения 
проводят органы и учреждения Роспотребнадзора по 
субъектам Российской Федерации, органы и 
учреждения здравоохранения, работодатели, 

неправительственные и другие организации под 
методическим руководством центра СПИД. 
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637. Мероприятия в отношении механизмов, путей и факторов передачи 
включают: 

профилактическую работу с уязвимыми группами населения (в том числе с 
потребителями инъекционных наркотиков, лицами, занимающимися 
проституцией, лицами, практикующими гомосексуальные половые контакты) и 
их половыми партнерами; 

693. МО, независимо от ведомственного подчинения, должны иметь в 
доступном для больных и посетителей месте наглядную агитацию по 
предупреждению заражения ВИЧ, предупреждению потребления наркотиков, 
информацию о деятельности медицинских и общественных организаций, 
оказывающих помощь инфицированным ВИЧ людям, употребляющим 
психоактивные вещества, лицам, оказывающим сексуальные услуги за плату, 
жертвам насилия, и номера телефонов доверия. 
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Раздел II. Рекомендуются для добровольного обследования на ВИЧ  (Приложение 13)

Лица, относящиеся к уязвимым группам населения
Лица, употребляющие 

психоактивные вещества 

При обращении за медицинской помощью в наркологические учреждения и

реабилитационные центры, при получении медицинской помощи в отношении гепатитов B и

C, в последующее - 1 раз в 12 месяцев.

При прохождении освидетельствования на употребление ПАВ, при нахождении в изоляторах

временного содержания системы МВД России, учреждениях ФСИН России.

При выездной и стационарной профилактической работе неправительственных организаций,

Центров СПИД и других уполномоченных организаций тестирование может проводиться

экспресс-методом.

Мужчины, имеющие секс с 

мужчинами (МСМ) 

При обращении за медицинской помощью.

При выездной и стационарной профилактической работе неправительственных организаций,

Центров СПИД и других уполномоченных организаций тестирование может проводиться

экспресс-методом.
Лица, занимающиеся оказанием 

коммерческих сексуальных услуг, 

проституцией (КСР) 

При выездной и стационарной профилактической работе неправительственных организаций,

Центров СПИД и других уполномоченных организаций тестирование может проводиться

экспресс-методом.
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633. Простые (быстрые) тесты для определения специфических антител к ВИЧ выполняются без
специального оборудования менее чем за 30 минут. В качестве исследуемого материала может
использоваться кровь, сыворотка, плазма крови и слюна (околодесневая жидкость). Области применения
простых (быстрых) тестов:

вертикальная профилактика, представляющее тестирование беременных женщин с неизвестным ВИЧ-
статусом в предродовом периоде, при экстренном родовспоможении (для назначения медикаментозной
профилактики ВИЧ-инфекции в родах) и другие ургентные ситуации;

постконтактная профилактика ВИЧ-тестирование на ВИЧ в случае аварийной ситуации;

скрининговое обследование на ВИЧ-инфекцию в случае проведения санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий;

самотестирование на ВИЧ;

проведение экспресс-оценки распространенности ВИЧ-инфекции при проведении выборочных
эпидемиологических исследований по ВИЧ-инфекции.
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634.

Выявление положительных результатов простых/быстрых тестов при
обследовании на ВИЧ-инфекцию должно сопровождаться обязательным
направлением пациента в Центр по профилактике и борьбе со СПИД или
иную уполномоченную специализированную медицинскую организацию.
В случае получения отрицательного результата тестирования на ВИЧ
направление на обследование стандартными методами осуществляется по
желанию пациента.



Деятельность НКО при некоммерческом 
взаимодействии с Центром СПИД

1. Совместная деятельность

Деятельность, направленная на профилактику распространения ВИЧ-инфекции 
под методическим руководством Центра СПИД (п. 692. Постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 4 «Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-
эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

2. Благотворительная деятельность

Под благотворительной деятельностью понимается добровольная 
деятельность      граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной 

или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам 
имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, 

предоставлению услуг, оказанию иной поддержки (Федеральный закон от 
11.08.1995 N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)"  ст. 1)



Основные формы оформления некоммерческого 
взаимодействия НКО и центра СПИД

Соглашение о сотрудничестве

Договор оказания благотворительных услуг



Соглашение о сотрудничестве

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. В целях противодействия распространению ВИЧ – инфекции Стороны договорились 

осуществлять следующие действия совместно:

1. Содействовать обеспечению максимального охвата граждан для проведения обследования на 

ВИЧ-инфекцию, включая труднодоступные группы;

2. Содействовать обеспечению постановки на диспансерный учет и наблюдение в Центр СПИД в 

случае выявления ВИЧ-инфекции у обследованных граждан в целях наблюдения и лечения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга;

3. Содействовать просветительской деятельности в области профилактики, диагностики и лечения 

ВИЧ – инфекции.



Договор оказания благотворительных услуг

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

В целях содействия доступу к первичной медико-санитарной медицинской помощи пациентам

Центра СПИД, которые в силу своего состояния здоровья не могут самостоятельно обратиться

в Центр СПИД за медицинской помощью, в соответствии с федеральным законом от

11.08.1995 N 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»

ФОНД оказывает Центру СПИД следующие благотворительные услуги:

1.Предоставление автотранспортного средства с экипажем для перевозки медицинских

работников Центра СПИД к маломобильным пациентам Центра СПИД, которые в силу

своего состояния здоровья не могут самостоятельно посетить Центр СПИД.

2.Предоставление автотранспортного средства с экипажем для перевозки маломобильных

пациентов в Центр СПИД в целях оказания медицинской помощи.



Взаимодействие НКО и центра СПИД

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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