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Знание прав и умение ими пользоваться
необходимо каждому современному человеку. Как граждане своей страны, мы все
пользуемся защитой законов. Их знание
поможет вам защитить свои права и избежать проблем.

Равенство перед законом
Международные и российские законы запрещают ограничение прав людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ) на основании наличия
у них ВИЧ. Право на равную защиту закона запрещает формальную или фактическую дискриминацию во всех областях,
в которых государственные органы осуществляют регулирование или защиту.
ВИЧ-инфицированные граждане России обладают на ее территории всеми правами и свободами и несут обязанности в
соответствие с Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и законодательством
субъектов Российской Федерации. Права и свободы граждан
Российской Федерации могут быть ограничены в связи с наличием у них ВИЧ-инфекции только федеральным законом.
(Статья 5. Федеральный закон от 30 марта 1995 г. №38-ФЗ
«О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекции)»
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Информированное добровольное
согласие гражданина
Первая тема нашей брошюры будет полезна всем, так как
многие граждане подвергаются в нашей стране незаконному
тестированию на ВИЧ. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является информированное добровольное согласие гражданина. В случаях, когда
состояние здоровья гражданина не позволяет ему выразить
свою волю, вопрос решает консилиум, а при невозможности
его собрать - непосредственно лечащий врач.
Согласие на медицинское вмешательство в отношении лиц,
не достигших 15 лет, и граждан, признанных в установленном
порядке недееспособными, дают их законные представители.
Гражданин или его законный представитель имеет право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его
прекращения за исключением некоторых случаев.
В первую очередь оказание медицинской помощи без согласия граждан или их законных представителей допускается в
отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих. Это может быть, например,
холера или дифтерия. На ВИЧ/СПИД данные нормы не распространяются, нельзя к человеку с ВИЧ применять принудительных мер госпитализации или изоляции.
Для некоторых категорий граждан установлено обязательное
тестирование на ВИЧ. Обязательность, предусмотренная Федеральным законом «О предупреждении распространения в
Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом
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иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», предполагает
определенные негативные последствия для тех, кто не хочет
проходить освидетельствование. Она действует только в пяти
ситуациях:
Ситуация 1. Если человек хочет быть донором крови, плазмы крови, спермы и других биологических жидкостей, тканей
и органов, он обязан пройти освидетельствование при каждом взятии донорского материала. В случае отказа от анализа
- такой человек не может быть донором.
Ситуация 2. Обязаны пройти медицинское освидетельствование работники некоторых профессий при поступлении на
работу и при периодических медицинских осмотрах. Перечень таких профессий утвержден постановлением Правительства РФ № 877 от 4 сентября 1995 года. В него входят:
врачи, медицинский персонал учреждений здравоохранения,
связанных с работой с лицами, инфицированными ВИЧ, а
также с обследованием населения на ВИЧ и исследованием крови; научные работники, специалисты, работа которых
связана с материалами, содержащими ВИЧ. Представители
перечисленных в Постановлении профессий, отказавшиеся
от освидетельствования на ВИЧ, подлежат дисциплинарной
ответственности, то есть могут быть уволены по инициативе
администрации.
На практике имеют место требования пройти освидетельствование на ВИЧ при поступлении на работу в гостиницы,
рестораны, столовые, детские сады и школы, институты и т.д.
Требования эти незаконны, поскольку утверждать список про5

фессий, для которых требуется обязательное тестирование на
ВИЧ, может только Правительство России.
Если с Вас требуют пройти тест на ВИЧ, в ситуациях, когда Вы
не должны этого делать, Вы можете поинтересоваться у руководителя организации или начальника отдела кадров, знает
ли он, что законом запрещено устанавливать какие бы то ни
было дополнительные основания обязательного освидетельствования на ВИЧ. Если официальное лицо не откажется от
своих требований, тогда Вам следует готовиться к судебному
процессу. Нужны письменные доказательства или свидетельские показания о том, что рабочее место, на которое Вы претендуете, вакантно. Это могут быть данные службы занятости,
объявленные в газете или на стенде. Далее надо найти способ
подтвердить требование администрации пройти тест на ВИЧ
(например, список необходимых для поступления на работу
документов); надо собрать все документы, кроме документа о
прохождении освидетельствования на ВИЧ, подать их вместе
с заявлением о приеме на работу и требовать письменного
отказа. На тот случай, если добиться письменного отказа не
удастся, разговор с представителем администрации следует
вести хотя бы при одном свидетеле. Иски о трудовых спорах
не облагаются государственной пошлиной. Срок подачи искового заявления в суд - не более трех месяцев с момента
отказа в приеме на работу. Выиграть такое дело можно, и суд
обяжет принять гражданина на работу. Точно так же можно
отказаться пройти освидетельствование на ВИЧ при периодических медицинских осмотрах.
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Ситуация 3 касается обязательного освидетельствования на
ВИЧ иностранных граждан и лиц без гражданства, желающих
въехать в Российскую Федерацию на срок свыше трех месяцев. Они обязаны предъявить для получения визы сертификат
установленного образца об отсутствии у них ВИЧ. Без такого
сертификата виза дана не будет. Российские граждане, возвращающиеся из-за границы, тест на ВИЧ сдавать не должны.
Согласно Федеральному закону «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» разрешение
на временное проживание, вид на жительство в РФ иностранному гражданину не выдается, а ранее выданное разрешение
или вид на жительство аннулируются в случае, если данный
иностранный гражданин «не имеет сертификата об отсутствии у него заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» (статьи 7, 9). Законом о
ВИЧ установлено, что «в случае выявления ВИЧ-инфекции у
иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на
территории Российской Федерации, они подлежат депортации из Российской Федерации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации» (статья 11).
Ситуация 4 относится к лицам, находящимся в местах лишения свободы. На них, как и на всех граждан, распространяется
необходимость тестирования при сдаче донорского материала и при работе по перечисленным в пункте два настоящей
статьи профессиям. Отказ от прохождения обязательного
освидетельствования рассматривается как нарушение требований режима отбывания наказаний и влечет за собой соответствующие меры взыскания.
7

Дополнительным основанием для обследования на ВИЧ являются клинические показания, перечень которых устанавливается Министерством здравоохранения. Однако даже наличие
клинических показаний не дает права обследовать пациента
без его согласия. Врач обязан предложить пациенту обследование, объяснив его значение и возможные последствия.
Важно, чтобы решение пройти обследование на ВИЧ человек
принял осознанно и добровольно и был внутренне готов к получению положительного результата.
Ситуация 5. Закон о ВИЧ не предполагает обязательного
тестирования на ВИЧ при поступлении (призыве) на военную
службу. Однако такая обязанность установлена Положением о
военно-врачебной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25 февраля 2003 г. № 123. Данное
требование не противоречит закону, так как согласно Федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе» порядок организации и проведения медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную
службу, определяется Положением о военно-врачебной экспертизе, утверждаемым Правительством Российской Федерации (статья 30). То же касается и порядка освидетельствования
при поступлении на военную службу по контракту (статья 33).
Никаких других случаев обязательного освидетельствования
на ВИЧ-инфекцию быть не может. Соответственно, не должно
быть и какого бы то ни было ограничения прав тех, кто отказывается подвергнуться такому освидетельствованию.

8

Врачебная тайна
При обращении за медицинской помощью и ее получении пациент имеет право на сохранение врачебной тайны. Если ваш
диагноз разгласили лица, которые узнали о нем при исполнении служебных обязанностей, они могут быть привлечены
к ответственности по статье 61 Основ законодательства РФ
«Об охране здоровья граждан». К сведениям, составляющим
врачебную тайну, относятся информация о факте обращения
за медицинской помощью, состоянии здоровья гражданина,
диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при
его обследовании и лечении. Под «иными сведениями» понимается, в частности, информация о семейной и интимной
жизни, о здоровье родственников.
Человек, достигший 15 лет, вправе сам решать, кому и в каких
целях могут быть доверены сведения, составляющие врачебную тайну. За несовершеннолетних в возрасте до 15 лет решение по этому вопросу принимают законные представители
(родители, опекуны).
Круг лиц, обязанных хранить врачебную тайну, определен
законом. Если человек рассказал о своем диагнозе другу
или сослуживцу, а тот передал эти сведения третьим лицам,
то такой поступок не повлечет за собой ответственности за
разглашение врачебной тайны, он может вызвать только
моральное осуждение. Обязанность не разглашать сведения, составляющие врачебную тайну, распространяется прежде всего на медицинских работников (врачей, медицинских
сестер, санитарок, сиделок, регистраторов, студентов, про9

ходящих практику в лечебных учреждениях) и фармацевтических работников. Не относятся к этому кругу лиц педагог,
воспитатель, психолог, юрист (если он не является защитником, допущенным в установленном законом порядке к участию в уголовном деле).
Незаконной будет являться демонстрация телевизионных репортажей из поликлиник и больниц, если в кадр попадает хотя
бы один пациент, не выразивший своего согласия на съемку.
Ответственность за разглашение врачебной тайны должен нести врач, допустивший съемку без согласия пациента. Не будет нарушением врачебной тайны публикация в специальной
литературе информации о течении болезни и способах лечения пациента без указания его имени. Врач может опубликовать фотографию пациента при условии, если по ней нельзя
идентифицировать конкретного человека.
Представление сведений, составляющих врачебную тайну, без
согласия гражданина или его законного представителя допускается:
1) В целях обследования и лечения гражданина, не способного из-за своего состояния выразить свою волю.
2) При угрозе распространения инфекционных заболеваний,
массовых отравлений и поражений (имеются в виду заразные
болезни, распространение которых носит массовый характер;
ВИЧ-инфекция к ним не относится).
3) По запросу органов дознания и следствия, прокурора и суда в связи с проведением расследования или судебным разбирательством. При обращении в медицинское учреждение
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за информацией о гражданине указанные органы обязаны
предоставить письменный запрос, только на основании которого может производиться выдача сведений, составляющих
врачебную тайну.
4) В случае оказания помощи несовершеннолетнему в возрасте до 15 лет для информирования его родителей или законных представителей. В случае выявления ВИЧ-инфекции у
ребенка до 18 лет его родители обязательно информируются
об этом (п.2 ст.13 Закона о предупреждении распространения
в России ... ВИЧ-инфекции).
5) При наличии оснований, позволяющих полагать, что вред
здоровью гражданина причинен в результате противоправных
действий.
6 В целях проведения военно-врачебной экспертизы в порядке, установленном положением о военно-врачебной экспертизе, утверждаемым Правительством Российской Федерации.
При оформлении листка временной нетрудоспособности
(больничного листа) врач должен спросить согласие пациента на внесение сведений о диагнозе заболевания. Если
пациент не согласен, указывается только причина нетрудоспособности, например: «заболевание» или «травма»
(статья 49 Основ законодательства об охране здоровья
граждан). Лечебные учреждения при оформлении медицинских документов должны использовать специальную
печать или штамп без указания профиля. Например, вместо «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» именовать «Центр по профи11

лактике и борьбе с инфекционными заболеваниями».
В отношении людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, довольно часто
разглашают диагноз. Многие пострадавшие считают, что тайна уже перестала быть тайной и им кажется бессмысленным
предпринимать какие-то действия в свою защиту, поэтому не
отстаивают свои права.
Если известно, кто разгласил сведения, составляющие врачебную тайну, и это доказуемо, то нужно сделать следующее:
- подать жалобу руководителю организации, сотрудник которой разгласил сведения, составляющие врачебную тайну;
- либо в порядке гражданского судопроизводства предъявить
иск о возмещении морального вреда к той организации, сотрудник которой разгласил сведения, составляющие врачебную тайну;
- либо подать заявление в отделение милиции или прокурору
с требованием возбудить уголовное дело по факту разглашения сведений, составляющих врачебную тайну.
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Неоказание помощи больному
Скорая и неотложная медицинская помощь в полном объеме
при внезапных острых состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни больного или здоровью окружающих, несчастных
случаях, отравлениях, травмах, родах и неотложных состояниях в период беременности должна оказываться бесплатно
во всех лечебно-профилактических учреждениях города всем
гражданам РФ, лицам без гражданства и иностранным гражданам независимо от наличия регистрации или полиса.
С момента, когда устранена угроза жизни больного или
здоровью окружающих и возможна его транспортировка,
дальнейшее оказание медицинской помощи осуществляется
бесплатно гражданам РФ, имеющим медицинский полис (и
на практике – регистрацию в СПб, хотя это и незаконно), а
также гражданам, официально признанным беженцами. Для
остальных – на платной основе. Общий же перечень бесплатных медицинских услуг для жителей СПб., имеющих регистрацию и медицинский полис, есть в каждой поликлинике.
Существует уголовная ответственность за неоказание помощи
больному и оставление в опасности.
Статья 124 УК РФ. Неоказание помощи больному
1. Неоказание помощи больному без уважительных причин
лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с законом или
со специальным правилом, если это повлекло по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью больного,
- наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужден13

ного за период до трех месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок от двух
до четырех месяцев.
2. То же деяние, если оно повлекло по неосторожности смерть
больного либо причинение тяжкого вреда его здоровью, - наказывается лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Статья 125 УК РФ. Оставление в опасности
Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в
опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного
возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности,
в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь
этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние, - наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до одного года, либо
арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на
срок до одного года.
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Доступ к бесплатному лечению
В статье 25 Декларации прав человека сказано, что «каждый человек имеет право на такой жизненный уровень,
включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим
для поддержания здоровья и благосостояния его самого и
его семьи…». А это значит, что доступ к противовирусной
терапии должны иметь все люди с ВИЧ (в соответствии с
состоянием здоровья).
Статья 4 «Закона о предупреждение распространения...»,
сказано, что государство гарантирует «предоставление медицинской помощи ВИЧ-инфицированным гражданам Российской Федерации в соответствии с Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи».
Право на лечение, декларируемое в международных документах является так же узаконенным правом в России, но
добиться его очень сложно из-за ограниченных средств, которые затрачивают в нашей стране на лечение ВИЧ+. В этом
случае Вам поможет только ваша активная позиция в отстаивание своих прав.
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Заражение ВИЧ – инфекцией или венерической болезнью
Статья 122 УК РФ. Заражение ВИЧ-инфекцией
1. Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией - наказывается ограничением свободы
на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех до шести
месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.
2. Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим
о наличии у него этой болезни, -наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.
3. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи,
совершенное в отношении двух или более лиц либо в отношении заведомо несовершеннолетнего, -наказывается лишением
свободы на срок до восьми лет.
4. Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей -наказывается лишением свободы на срок до пяти
лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Примечание. Лицо, совершившее деяния, предусмотренные
частями первой или второй настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности в случае, если другое лицо,
поставленное в опасность заражения либо зараженное ВИЧинфекцией, было своевременно предупреждено о наличии у
первого этой болезни и добровольно согласилось совершить
действия, создавшие опасность заражения.
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Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией имеет место, если совершены действия,
которые создали возможность передачи данной инфекции
другому лицу, но этого не произошло вследствие случайности или мер, предпринятых лицом, которое могло стать
потерпевшим. Способы поставления в опасность заражения
ВИЧ-инфекцией разнообразны. Наиболее распространенным
является поставление в опасность заражения ВИЧ-инфекцией
половым путем, как при гомо-, так и при гетеросексуальных
контактах. Во время полового акта (вагинального, орального
или анального), совершенного без мер предосторожности,
ВИЧ-инфекция через кровь, семенную жидкость или влагалищные выделения проникает в слизистую оболочку, откуда
вирус попадает в кровь другого человека. Любой половой
контакт с ВИЧ-инфицированным подвергает другого человека реальной опасности заражения. Такой рекомендацией
руководствуются суды России.
Сам факт полового сношения лица, достигшего 16 лет и знавшего о наличии у него заболевания, со здоровым человеком
считается оконченным преступлением, описанным в ч. 1 ст.
122 УК. Однако для решения вопроса об уголовной ответственности имеет значение, был ли потерпевший осведомлен
о заболевании партнера или нет.
Сокрытие лицом, больным ВИЧ-инфекцией, венерическим
заболеванием, источника заражения, а также лиц, имевших с
указанным лицом контакты, создающие опасность заражения
этими заболеваниями,- влечет наложение административного
штрафа (ст. 6.1. КоАП).
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Семья
Каждая женщина имеет пра¬во принимать решение о сохранении своей беременности. Никто не может ВИЧ+ маме запретить рожать.
Нельзя ВИЧ+ родителей лишить родительских прав. Семейный кодекс Российской Федерации предусматривает возможность ограничения родительских прав, если оставления
ребёнка с родителями опасно для ребёнка по обстоятельствам от родителей не зависящих (психическое расстройство
или иное хроническое заболевание). В случае, если родители
ВИЧ+, то нельзя поставить ребёнка в опасность заражения
ВИЧ-инфекции посредством обычного общения с родителями. ВИЧ не предаётся на расстоянии и само наличие ВИЧинфекции не может рассматриваться, как стечение тяжёлых
обстоятельств ведущих к ограничению родительских прав.
Не могут усыновить ребенка лица, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права (Статья 127
Семейного Кодекса РФ). Перечень заболеваний, при наличии
которых лицо не может усыновить ребенка, принять его под
опеку (попечительство), взять в приемную семью, утвержден
Постановлением Правительства РФ от 01.05.1996 года № 542.
В этом списке упоминаются «инфекционные заболевания до
снятия с диспансерного учета». Таким образом, наличие ВИЧинфекции является препятствием к усыновлению ребенка, если человек состоит на учете в СПИД- центре.
Если одно из лиц, вступающих в брак, скрыло от другого лица
наличие ВИЧ-инфекции, последний вправе обратиться в суд
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с требованием о признании брака недействительным (статья
15 Семейного кодекса РФ).

Льготы и социальные права
Не допускается увольнение с работы, отказ в приеме на работу, отказ в приеме в образовательные учреждения и учреждения, оказывающие медицинскую помощь, а также ограничение иных прав и законных интересов ВИЧ-инфицированных
на основании наличия у них ВИЧ-инфекции, равно как и
ограничение жилищных и иных прав и законных интересов
членов семей ВИЧ-инфицированных, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом (ст. 17 Закона «О
предупреждении распространения в Российской Федерации
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)».
Родители имеют право совместно прибывать в стационаре
медицинского учреждения с детьми в возрасте до 15 лет, с
выплатой за это время пособия по государственному социальному страхованию. Также за одним из родителей несовершеннолетнего в возрасте до 18 лет сохраняется непрерывный
трудовой стаж в случае увольнения по уходу за ним и при
условии поступления на работу до достижения несовершеннолетним указанного возраста.
ВИЧ - инфицированным несовершеннолетним в возрасте
до 18 лет назначаются социальная пенсия, пособие и предоставляются меры социальной поддержки, установленные для
детей-инвалидов, а лицам, осуществляющим уход за такими детьми выплачивается пособие по уходу за ребенком19

инвалидом. Родителям ВИЧ-инфицированных детей также
устанавливаются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц.
Родители ВИЧ-инфицированных детей имеют право на дополнительную жилую площадь, если они нуждаются в улучшении
жилищных условий и если ВИЧ-инфицированный - несовершеннолетний в возрасте до 18 лет проживает с ними. Одним
из оснований признания семьи нуждающейся в улучшении
жилищных условий является отсутствие у ВИЧ инфицированного ребенка отдельной комнаты (ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и Постановление
Правительства от 21 декабря 2004 г. №817 «Об утверждение
перечня заболеваний, дающих инвалидам, страдающих ими,
право на дополнительную жилую площадь»).
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Образование
ВИЧ инфицированный ребенок должен быть принят в любое
учебное заведение на общих основаниях. Если по состоянию
здоровья ему трудно посещать школу, то органы управления
образованием и образовательные учреждения обеспечивают
с согласия родителей обучение ребенка по полной общеобразовательной или индивидуальной программе на дому.
Правительство РФ должно определить порядок воспитания и
обучения детей-инвалидов на дому, в негосударственных образовательных учреждениях, а также размеры компенсации
затрат родителей на эти цели.
Мы разобрали только основные права и обязанности, с которыми чаще всего сталкиваются люди с ВИЧ. Какой бы человек
ни был, он обладает такими же правами, как и все. И каждый
ВИЧ+ имеет право на отношение к себе как к полноценному
гражданину, вносящему свой вклад в жизнь общества; на признание своих индивидуальных потребностей; на уважение
своего права принимать решения и ряд других прав.
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ÀÄÐÅÑÀ È ÑËÓÆÁÛ ÏÎÌÎÙÈ
Юридическая, психологическая помощь,
телефон доверияв Санкт-Петербурге:
МОО «ПОЗИТИВНЫЙ ДИАЛОГ» (консультации по вопросам
ВИЧ/СПИДа, ИППП, консультации юриста, психолога, информация о медико – социальных центрах города и области, направления на анонимный бесплатный прием к доверенным
врачам: инфекционист, дерматовенеролог, нарколог, социальное сопровождение)
Санкт-Петербург, ст. метро пл. Ал. Невского,
ул. Миргородская, д. 3, к. 2, офисы 32 - 34
Телефон доверия 8(812) 717-70-98 с 10 до 17 часов
Эл. почта: aidsspb@pochta.ru
Сайт: www.pozitivdialog.ru
Служба социально – юридической помощи пострадавшим от насилия «АЛЕКСАНДРА» (телефон доверия,
юридическая, психологическая помощь)
8(812) 320-67-24
Кризисный центр для женщин (телефон доверия, бесплатный прием юриста – запись по телефону. Очные консультации: помощь женщинам, пострадавшим от насилия и
трэффика, убежище)
8(812) 327-30-00
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Петербургская Эгида (трудовые права)
Горячая линия 8(812) 331-94-98 пн, ср, пт с 10.30 до 17.30
СПб общественный благотворительный фонд
медико-социальных программ «Гуманитарное действие» (юридическая помощь потребителям наркотиков)
8(812) 237-14-95, 237-18-21
Е-mail: office@humanitarianaction.org
Сайт: www. humanitarianaction.org
РБОО «Имена+» (cнижение стигматизации и трудовая интеграция ВИЧ-положительных заключенных.)
8(812) 702-03-27
Сайт: www.hivprisoners.narod.ru
Исследовательский центр «Независимая медикоюридическая экспертиза» (юридическая зашита прав
граждан в области медицины, независимое медицинское
освидетельствование.)
8(812) 716-59-10.
Эл.почта: mail@medlegal.ru.
Сайт: www.medligal.ru
Ответы на некотрые свои вопросы вы можете
также найти на сайтах:
www.poz.ru
www.aids.ru
www.hiv-aids.ru
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