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Участники образовательной 
среды и проблемы ВИЧ

• Сотрудники образовательной 
организации

– Страх перед диагнозом

– Стремление «защитить» участников 
образовательного процесса, предупредив о 
диагнозе ребёнка

– Базовые знания не дающие возможность 
оценить ситуации и степень риска

– Личное отношение к проблеме

– Нарушение прав несовершеннолетнего



Участники образовательной 
среды и проблемы ВИЧ

• Воспитанники/учащиеся
образовательной организации
– Непонимание диагноза. «Считывание» 

атмосферы страха перед диагнозом, позже –
формирование отношения к диагнозу 
(зависит от отношения взрослых!)

– Групповые процессы в классе, возможное 
назначение «изгоев» по принципам отличия

– Отсутствие/низкий уровень знаний о 
заболевании

– Нарушение прав



Участники образовательной 
среды и проблемы ВИЧ

• Родители (законные представители) 
воспитанников/учащихся 
образовательной организации

– Непонимание диагноза. СТРАХ за здоровье 
своих детей, инстинкт сильнее здравого 
смысла

– Отсутствие/низкий уровень знаний о 
заболевании

– Нарушение прав людей, живущих с ВИЧ 
(например, разглашение диагноза 
родителей)



Участники образовательной 
среды и проблемы ВИЧ

• Несовершеннолетний с ВИЧ –
воспитанник/учащийся образовательной 
организации
– Непонимание диагноза. «Считывание» 

атмосферы страха перед диагнозом, позже –
формирование отношения к диагнозу (зависит от 
отношения взрослых!)

– Непонимание значимости «скрывания» диагноза, 
позже - страх разглашения диагноза

– Самоизоляция, проблемы коммуникации

– Постоянный приём таблеток, контроль питания, 
мед.отвод от вакцинации (допуск)



Участники образовательной 
среды и проблемы ВИЧ

• Семья, затронутая ВИЧ 
(родители/ЗП):

– ВИЧ-инфицированные родители либо один 
из родителей (ребёнок ВИЧ-отрицательный 
или ВИЧ-положительный)

– ВИЧ-отрицательные родители (ребёнок ВИЧ-
положительный)

– Страх разглашения

– Страх неразглашения

– Неумение объяснить

– Недоверие к людям, системе



Почему молчат родители

• нельзя предугадать, когда и с какими 
отсроченными негативными 
последствиями столкнется ребенок

• с момента разглашения сведений, 
составляющих врачебную тайну 
ребенка, крайне сложно гарантировать 
защиту его конституционных прав на 
охрану достоинства личности, 
неприкосновенность частной жизни, 
личную тайну, защиту его чести и 
доброго имени



ЮРИДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Права и ответственность людей, 
живущих с ВИЧ, детей и их родителей

Права и ответственность сотрудников 
образовательных организаций



Неразглашение информации о 
ВИЧ-статусе ребенка:

– обязательное медицинское 
освидетельствование детей на ВИЧ при 
поступлении в школу не требуется

– решение о разглашении ВИЧ-статуса 
может быть принято только родителями
ребенка в его интересах

– врачи и медицинские работники не имеют 
права разглашать информацию о наличии 
у детей ВИЧ-инфекции



Конституция РФ

• Статья 21

• 1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть 
основанием для его умаления.

• 2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или 
унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может 
быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам.

• Статья 23

• 1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.

• 2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на 
основании судебного решения.

• Статья 24

• 1. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной 
жизни лица без его согласия не допускаются.

• 2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные 
лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и 
материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не 
предусмотрено законом.



Права ЛЖВ. Закон №38-ФЗ

ЛЖВ ограничены только в тех правах, реализация которых 
ставит в опасность заражения ВИЧ-инфекцией других лиц
– запрещено донорство ВИЧ-инфицированными

• Не допускаются увольнения 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

http://aidslaw.ru

http://aidslaw.ru/


О чем забывают сотрудники

• Административная ответственность:

– Разглашение информации с ограниченным 
доступом (ст. 13.14, ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ)

• Уголовная ответственность

– Гражданин вправе обратиться в 
Следственный комитет РФ с заявлением о 
возбуждении уголовного дела по признакам 
преступления в связи с нарушением 
неприкосновенности частной жизни (ст. 137
УК РФ; пп. "а" п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ)

https://login.consultant.ru/link/?rnd=F509DD755BDC43D9A01671558BF71E56&req=doc&base=RZR&n=367585&dst=101154&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100046&REFDOC=86116&REFBASE=CJI&stat=refcode=10881;dstident=101154;index=14&date=09.03.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=F509DD755BDC43D9A01671558BF71E56&req=doc&base=RZR&n=367585&dst=6892&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100046&REFDOC=86116&REFBASE=CJI&stat=refcode=10881;dstident=6892;index=14&date=09.03.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=F509DD755BDC43D9A01671558BF71E56&req=doc&base=RZR&n=373115&dst=100774&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100048&REFDOC=86116&REFBASE=CJI&stat=refcode=10881;dstident=100774;index=17&date=09.03.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=F509DD755BDC43D9A01671558BF71E56&req=doc&base=RZR&n=377734&dst=1732&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100048&REFDOC=86116&REFBASE=CJI&stat=refcode=10881;dstident=1732;index=17&date=09.03.2021


Статья 7. Конфиденциальность 
персональных данных

Федеральный закон от 27.07.2006 N 
152-ФЗ "О персональных данных"

– Операторы и иные лица, получившие доступ 
к персональным данным, обязаны не 
раскрывать третьим лицам и не 
распространять персональные данные 
без согласия субъекта персональных 
данных, если иное не предусмотрено 
федеральным законом.



Статья 13.14. Разглашение информации с ограниченным 
доступом

Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях

• Разглашение информации, доступ к которой 
ограничен федеральным законом (за 
исключением случаев, если разглашение такой 
информации влечет уголовную 
ответственность), лицом, получившим доступ к 
такой информации в связи с исполнением 
служебных или профессиональных 
обязанностей…

• Персональные данные (любая информация, 
относящаяся прямо или косвенно к 
определенному или определяемому 
физическому лицу (субъекту персональных 
данных)

https://login.consultant.ru/link/?rnd=BCD5907B8E7C622D154F1C5DF2C4603E&req=doc&base=RZR&n=93980&REFFIELD=134&REFDST=965&REFDOC=345916&REFBASE=RZR&stat=refcode=16610;index=5512&date=10.03.2020


Статья 137 УК РФ
Нарушение неприкосновенности частной жизни

– …распространение сведений о частной жизни лица, 
составляющих его личную или семейную тайну, без его 
согласия

Распространение сведений о частной жизни лица 
заключается в сообщении (разглашении) их одному или 
нескольким лицам в устной, письменной или иной форме и 
любым способом (в частности, путем передачи материалов или 
размещения информации с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет").
Право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 
тайну означает предоставленную человеку и гарантированную 
государством возможность контролировать информацию о самом 
себе, препятствовать разглашению сведений личного, интимного 
характера; в понятие "частная жизнь" включается та область 
жизнедеятельности человека, которая относится к отдельному 
лицу, касается только его и не подлежит контролю со стороны 
общества и государства, если носит непротивоправный характер

– те же деяния, совершенные лицом с использованием своего 
служебного положения

https://login.consultant.ru/link/?rnd=BCD5907B8E7C622D154F1C5DF2C4603E&req=doc&base=RZR&n=314616&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=102532&REFDOC=345915&REFBASE=RZR&stat=refcode=16610;dstident=100010;index=2069&date=10.03.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=BCD5907B8E7C622D154F1C5DF2C4603E&req=doc&base=ARB&n=285986&dst=100011&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=102532&REFDOC=345915&REFBASE=RZR&stat=refcode=16610;dstident=100011;index=2069&date=10.03.2020


Выводы

• Ограничение прав – запрашивание 
дополнительных справок, в т.ч. от 
врача-инфекциониста, не 
предусмотренных мед.комиссией

• Ограничение посещения уроков –
например, физкультуры без 
рекомендаций врача

• Разглашение информации, полученной 
при выполнении основной работы

Являются вариантами 
дискриминации



Спорные случаи

• Обман доверия обучающегося (в том 
числе разглашение сведений, 
доверенных преподавателю о самом 
обучающемся, его друзьях, членах 
семьи) может быть рассмотрен как 
аморальный, и, в зависимости от 
наступивших последствий, привести к

– Расторжению трудовых отношений

– Компенсации морального вреда



Ответственность ЛЖВ

Статья 122. Заражение ВИЧ-инфекцией
• Заведомое поставление другого лица в 

опасность заражения
• Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией 

лицом, знавшим о наличии у него этой болезни
• Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией 

вследствие ненадлежащего исполнения лицом 
своих профессиональных обязанностей

освобождается от уголовной ответственности в 
случае, если другое лицо, поставленное в 
опасность заражения либо зараженное ВИЧ-
инфекцией, было своевременно предупреждено 
о наличии у первого этой болезни и добровольно 
согласилось совершить действия, создавшие 
опасность заражения



Прецеденты 

• NN состоит на диспансерном учете у врача 
инфекциониста МУЗ «Верхнесалдинская ЦГБ»
– уведомлена органами здравоохранения о наличии у нее 

ВИЧ-инфекции и предупреждена об уголовной 
ответственности за заведомое поставление другого лица в 
опасность заражения ВИЧ-инфекцией

• Предвидя возможность и неизбежность заражения 
другого лица данной болезнью, безразлично 
относясь к возможному заражению, своевременно 
не предупредив своего партнера о наличии у нее 
данного заболевания регулярно вступала в половую 
связь с последним, при этом не используя 
современный метод контрацепции, в результате 
чего поставила <ФИО4> в опасность заражения 
ВИЧ-инфекцией

• подсудимая совершила три оконченных 
умышленных преступления против личности 
небольшой тяжести
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Проблема

• Рост числа людей с ВИЧ

• Рост числа семей,  где есть ВИЧ+ член 
семьи
– Дети рождённые от ВИЧ+ родителей

– Дети с ВИЧ+

• Высокий уровень дискриминации ЛЖВ

• Низкий уровень знаний о проблеме

• Высокий уровень страха перед 
болезнью

• Низкий уровень толерантности



Права ВИЧ в школе

• Обязан ли сообщать?

– Нет. Информацией может владеть 
мед.работник, остальные – на усмотрение 
родителей

• Нуждается ли в особых условиях?

– Нет, терапия позволяет вести обычный 
образ жизни

• Испытывает ли дополнительные 
проблемы?

– Да. Психологические и социальные. Часто -
правовые



Детский вопрос: если мне нет 18 лет, 
могу ли я пройти тест на ВИЧ?

• ФЗ-38 О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ, 
ВЫЗЫВАЕМОГО ВИРУСОМ 
ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА (ВИЧ-
ИНФЕКЦИИ)

• Медицинское 
освидетельствование 
несовершеннолетних в 
возрасте до 14 лет и лиц, 
признанных в установленном 
законом порядке 
недееспособными, может 
проводиться по просьбе или с 
согласия их законных 
представителей, которые 
имеют право присутствовать 
при проведении медицинского 
освидетельствования.

• Об ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

• Статья 54 часть 2
• Несовершеннолетние, больные 

наркоманией, в возрасте старше 
шестнадцати лет и иные 
несовершеннолетние в возрасте старше 
пятнадцати лет имеют право на 
информированное добровольное 
согласие на медицинское 
вмешательство или на отказ от него в 
соответствии с настоящим 
Федеральным законом, за 
исключением случаев оказания им 
медицинской помощи в соответствии с 
частями 2 и 9 статьи 20 настоящего 
Федерального закона.



СП 3.1.5.2826-10  «Профилактика ВИЧ-инфекции» 
V. Порядок освидетельствования на ВИЧ-инфекцию

• 5.5. Освидетельствование 
на ВИЧ-инфекцию (в том 
числе и анонимное) 
осуществляется в 
медицинских 
учреждениях всех форм 
собственности с 
информированного 
согласия пациента в 
условиях строгой 
конфиденциальности, а в 
случае обследования 
несовершеннолетних в 
возрасте до 14 лет - по 
просьбе или с согласия 
его законного 
представителя

• 5.11.3. Диагноз ВИЧ-
инфекции сообщается 
пациенту врачом…

• Пациент письменно 
уведомляется о 
выявлении ВИЧ-
инфекции, и ему 
предоставляется 
информация по данной 
проблеме. В случае 
выявления ВИЧ у 
несовершеннолетних в 
возрасте до 18 лет 
уведомляются их 
родители или законные 
представители.



СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
АСПЕКТ

То, с чем предстоит бороться, то, что надо формировать



Структура дискриминации

• Недостоверные/недостаточные знания 
вопросов

• Стереотипизация
• Чужие мнения/авторитеты
• Нетерпимость/нетолерантность
• Присвоение излишних прав
• Собственный негативный опыт/мнение
• Желание исключить из собственной жизни 

неприятные/негативные элементы, 
оградить себя от чего-то 
неприятного/вызывающего страх и 
непонимание



•отношение к группе в 
целом переносится на 
конкретного человека

•приписывание людям 
антигуманных 
намерений и поступков: 
СПИД-терроризм

•это намеренная или 
случайная демонстрация 
предвзятого отношения , 
ущемление, ограничение 
в правах и обязанностях 
человека по 
определённому признаку

• это предвзятые, 
неблагоприятные 
суждения о ком-либо или 
о чем-либо, в т.ч. о себе

Стигматиз
ация

Дискри
минация

Дегума
низация

Предрас
судки

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA


Типичные реакции  и меры 
предупреждения

Незнание

Страх

Неприятие

Предвзятое 
отношение

Желание 
изолировать

Отторжение

Дискриминация

• Достоверна 
информация, 
регулярное 
информирование

• Тренинги не только о 
толерантности, но и 
безопасности 
поведения, о 
правилах поведения 
в ситуации риска

• Примеры, истории. 
То, что формирует 
личное отношение



https://takiedela.ru/vseslozhno/#/



Эли: бот-консультант
Expecto Patronum!

https://vk.com/club187828929

Иногда нам не хватает точной, полной и 
непредвзятой информации о нашем теле, 
сексуальности и отношениях. Поэтому при 
поддержке ЮНЕСКО и социальной сети 
ВКонтакте появился бот Эли.

В любое время и без промедления Эли 
ответит на волнующие тебя вопросы.



Комиксы о взрослении

• «Комикадзе» — творческое объединение 
сценаристов, художников, иллюстраторов, 
популяризаторов. Рисуем жизнь с точки 
зрения науки.

• Ресурс Букмейт (подписка, промопериод - 7 
дней бесплатно)

• https://ru.bookmate.com/authors/S8q9UfvZ
()

• Баги взросления. Лика.
• Баги взросления. Влад.
• Тело и психика.

https://ru.bookmate.com/authors/S8q9UfvZ
https://ru.bookmate.com/authors/S8q9UfvZ




Компоненты профилактики

• когнитивный компонент 
• Методы: лекции, беседы, 

видеоролики, 
информационно-
познавательные игры, 
доклады 

• аффективный компонент
• Дискуссии, игры, дебаты, 

ролевые сценки, спектакли, 
в том числе поставленные 
самими подростками 

• поведенческий компонент
• Тренинги, позволяющие 

получить тот или иной 
навык 

• четкие объективные знания 
об ИППП, ВВП, 
мотивированный отказ от 
употребления наркотиков

• положительное отношение к 
безопасному сексу (ВВП*) 

• отрицательное отношение к 
наркотикам

• гуманное отношение к ЛЖВС

• навыки ответственного 
поведения на основе знаний 
об ИППП

* ВВП – воздержание, верность одному партнеру, 
правильное использование презерватива



Навыки,  необходимы для профилактики 
заражения ВИЧ, гепатитами В и С и ИППП

• Умение оценить ситуацию, связанную с 
риском заражения

• Умение избежать ситуации, связанной с 
этим риском (предотвратить, снизить риск)

– Избежать – не оставаться наедине с МЧ

– Предотвратить – не допустить полового 
контакта, воздержаться от него

– Снизить риск – использовать презерватив, знать 
ВИЧ-статус партнера до вступления в половой 
контакт, верность партнеров

• Знание куда обратиться за помощью

Половой путь передачи



Навыки,  необходимы для профилактики 
заражения ВИЧ, гепатитами В и С

• Умение оценить ситуацию, связанную с 
риском заражения

• Умение избежать ситуации, связанной с 
этим риском (предотвратить, снизить риск)

– Избежать – мотивация на ЗОЖ

– Предотвратить - отказаться от приема 
наркотиков

– Снизить риск - для принимающих наркотики –
стерильность инструментария

• Знание куда обратиться за помощью и куда 
сообщить о том, где «торгуют смертью»

Наркотический путь передачи



Что разъясняем?

• Вопросы сохранения собственного 
репродуктивного здоровья

• Базовая информация о ВИЧ, ВГВ, ВГС, 
ИППП

• Ситуации риска и модели 
поведения, снижающие 

(исключающие) ситуации риска заражения

• Вопросы дискриминации и стигматизации



Внимание

• Информация о ВИЧ-инфекции должна 
подаваться в контексте (разрезе, 
атмосфере) сохранения здоровья, в 
частности – репродуктивного, а не в 
контексте «страшилок о чуме 21 века», 
«мировой эпидемии смерти» и т.д.



Как нужно говорить о ВИЧ и ИППП?
• Достоверно, объективно, основываясь на 

фактах

• Нейтрально по отношению к получателю

• Толерантно к группам риска

• Адекватно полу, возрасту, культурным и 
нравственным ценностям, религиозным 
верованиям

• В соответствии с законом – не нарушая 
прав и свобод человека, в т.ч. на 
информацию – информированное согласие 
родителей на получение детьми 
информации о ВИЧ-инфекции сверх 
школьной программы



Необходимо 
формирование и развитие 

- социальной и персональной 
компетентности

- адаптивной стратегии поведения

- здоровой полоролевой и семейной 
идентификации

- ответственного поведения всех членов 
общества



Акценты в работе

• Достоверность информации о ВИЧ
– Фильм
– Сборник материалов
– Поддержка любых мероприятий

• При изучении темы ВИЧ, проведении проф.мероприятий. 
занятий,  тренингов многоуровневый подход
– 1 уровень – знания о ВИЧ
– 2 уровень  - упор не оценку ситуации риска, 
– 3 уровень - анализ ситуаций с учетом вариантов поведения, 

оценка поведения участников ситуаций

• Активное сотрудничество с медицинскими 
организациями

• Создание условий, при которых информация о 
профилактике ВИЧ, ИППП будет доступна (без 
возможности контроля или осуждения со стороны 
взрослых)

• Использование привлекательных форм работы, 
материалов, требующих обсуждения, историй и личных 
примеров ЛЖВ или медийных личностей



www.aids43.ru

О ВИЧ специалистам
Заявка на мероприятие

http://www.aids43.ru/
https://aids43.ru/hiv-specialists/


МЕДИЦИНСКИЙ АСПЕКТ



Как диагноз ВИЧ и сопровождающая его 
стигма влияют 

на личность и поведение? 

Личность
• Замкнутость, коммуникабельность 

ниже
• Высокая тревожность
• Я-концепция может носить черты 

стигматизации
• Отношение к себе – возможно 

снижение самооценки, появление 
неуверенности в себе

• Смысложизненные ориентации, 
стремления и мечты

• Чувство вины
• Психоэмоциональные и 

соматические расстройства
• Депривация потребностей (в 

любви, общении, 
самоуважении, развитии и др.)

Поведение

• Повышенная 
осторожность, 
подозрительность, 
мнительность

• От полного избегания 
любых конфликтов до 
активно-агрессивного 
поведения (защитная 
реакция)

• Возможно 
саморазрушающее
поведение



О чем не знают/забывают взрослые

• Дети с ВИЧ с рождения принимают 
препараты

• В их крови вируса так мало, что 
вирусная нагрузка считается «нулевой»,  
«неопределяемой» или «подавленной». 
Передать ВИЧ другому человеку при 
такой вирусной нагрузке невозможно



Сложности, с которыми 
сталкиваются дети и подростки

Лечение:

• Усталость от регулярного приема 
терапии.

• Часто приходится принимать АРВ 
«тайком» (говорить, что АРВ – это 
лекарства от печени или сердца и т.д.).

• Могут возникнуть побочные эффекты от 
АРТ

• Лекарства невкусные и горькие

• Необходимость регулярно сдавать 
анализы (кровь).

• Может возникнуть нехватка препаратов

• Необходимость постоянно следить за 
собой (вести здоровый образ жизни)



Друзья и отношения

 Сложно найти свою вторую половину (статус может 
быть препятствием в отношениях, а пару со статусом 
найти сложно).

 Страх передать ВИЧ другому человеку.

 Приходится быть особенно осторожным со своей 
кровью, когда находишься в окружении других людей.

 Не пускают в детские и молодежные компании, 
если узнают о статусе.

 Проявление грубости, если узнают о статусе.

 Сложность и боязнь рассказать о статусе 
одноклассникам, друзьям, не с кем общаться о 
вопросах статуса.

 Опасение разглашения статуса

 Высокая стоимость презервативов.

 Часто очень жалеют родные и близкие, многим это 
не нравится. 



Школы и медицинские 
учреждения:

Могут отказать в медицинской 
помощи, если узнают о статусе

 Дискомфорт на уроках, когда 
говорят о вопросах ВИЧ

 Сложно сообщить от диагнозе

 Сложно объяснять врачам, 
почему нельзя делать прививки

 Приходится быть не до конца 
честными с врачами 



Правило  соблюдения  основных гигиенических правил, 

универсальных мер профилактики инфицирования:

• соблюдение в (Д)ОУ основных санитарно-гигиенических 

правил предохранения от контакта с кровью

• дезинфекция загрязненных поверхностей  

Принцип «презумпции инфицированности»:

• кровь и другие физиологические жидкости любого 

ученика или учителя, сотрудника рассматриваются как 

потенциально инфицированные ВИЧ или вирусным 

гепатитом

Данный принцип обеспечивает: 

- защиту всех детей от риска заражения;

- защиту инфицированного ребенка от негативного 

отношения через сохранение диагноза в тайне



– Во время занятий спортом в случае 
травмы у любого ребенка педагог 
должен действовать в соответствии с 
универсальными мерами профилактики

– Любого ребенка с незначительными 
порезами, ссадинами или ранками 
можно допускать на урок физкультуры 
только в том случае, если все травмы 
кожи у ребенка соответствующим 
образом перевязаны или заклеены 
пластырем

Соблюдение гигиены



– Дети, живущие с ВИЧ, должны играть, принимать 
участие в развивающих и обучающих мероприятиях, 
спортивных играх вместе с другими детьми!

– Не надо ограничивать участие ребенка с ВИЧ  в играх 
и занятиях

– Вопрос о посещении ВИЧ-положительным ребенком 
спортивных занятий и уроков физкультуры решает 
наблюдающий его врач-педиатр исходя из состояния 
здоровья ребенка

– Если  ребенок чувствует себя хорошо, нет никаких 
ограничений для посещения им спортивных занятий и 
уроков физкультуры

Режим


