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«Организация работы по профилактике распространения ВИЧ-инфекции
и формированию культуры здорового образа жизни

у детей и подростков»
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«Комплексный подход к формированию культуры здорового образа 
жизни у детей и подростков»

Фальковская Лариса Павловна
заместитель директора департамента
государственной политики в сфере защиты прав детей,
кандидат психологических наук
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Предотвращение дискриминации обучающихся и работников 
образовательных организаций, живущих с ВИЧ

(о внедрении практического руководства для руководителей и педагогических 
работников образовательных организаций)

Заева Ольга Вячеславовна
аналитик ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей»
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«О предупреждении распространения в Российской 
Федерации заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»
(Федеральный закон от 30.03.1995 г. № 38-ФЗ)

Нормативное регулирование прав и ответственности людей, живущих с ВИЧ

Вебинар

«Об образовании в Российской Федерации» 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры» (Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н (ред. от 06.02.2018)

«Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» 
(Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ)

Все работники образовательных организаций должны ЗНАТЬ 
положения действующего законодательства!

«О персональных данных»
(Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ) 

Соблюдение права на образование и труд, выбор формы обучения

Гарантии права на конфиденциальность личной информации
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Информационно-просветительская и профилактическая работа

Меры по предотвращению дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ

Вебинар

Организационно-управленческие меры

НЕ СУЩЕСТВУЕТ медицинских показаний для отдельного от остальных детей 
воспитания и  обучения детей с ВИЧ!

Снижение уровня напряженности

Опорные пункты беседы

Алгоритм  действий

Профилактика предвзятого отношения и дискриминации

Разъяснительная работа

Предотвращение распространения слухов

Сохранение конфиденциальности

Применение универсальных мер предосторожности

Согласно СанПиН

Соблюдение действующего законодательства
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Методическое сопровождение организации профилактической работы

Вебинар www.fcprc.ru

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

РОДИТЕЛЬСКОЕ 
СОБРАНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
МОДУЛЬ

ОТКРЫТЫЙ 
ИНТЕРНЕТ-УРОК

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

программа повышения квалификации по вопросам социально-
психологической поддержки лиц, зараженных ВИЧ, а также 
сопровождения семей, в которых проживает ВИЧ-инфицированный 
ребенок, для специалистов с немедицинским образованием, 
руководящих работников, социальных работников, психологов, педагогов, 
родителей 

методические рекомендации по организации открытого интернет-урока 
«ЗНАНИЕ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ЗДОРОВЬЕ»

интерактивные презентационные материалы

методические рекомендации по организации родительского собрания 
«НЕЗРИМЫЕ УГРОЗЫ – МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ»

памятка для родителей
сценарий  

интегрированного урока
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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
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опрос-молодежи-о-вич.рф

Методические материалы для 
специалистов

Методические материалы
по профилактике ВИЧ/СПИДА

Ответственное поведение — ресурс здоровья

Ключевое направление

ФГБНУ «ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ»                            www.fcprc.ru

Раздел

Всероссийский онлайн-опрос

Вебинар
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«Создание условий для беспрепятственной социализации и взросления детей, 
рожденных с ВИЧ – инфекцией»

Кирьянова Ольга Николаевна
директор Благотворительного Фонда «Помощь детям, 
затронутым эпидемией ВИЧ-инфекции «Дети плюс»


