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О реализации Плана мероприятий (дорожной карты)  

Республики Марий Эл по реализации программ по профилактике ВИЧ/СПИДа на рабочих 

местах и недопущению дискриминации  

и стигматизации в трудовых коллективах лиц,  

живущих с ВИЧ-инфекцией, в 2019 году 

 

Уважаемые члены межведомственной комиссии! 

 

В Республике Марий Эл распоряжением Правительства Республики Марий Эл  

от 8 февраля 2019 г. №48-р утвержден план мероприятий («дорожная карта»)  

по реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-

инфекций в Республике Марий Эл на период до 2020 года и дальнейшую перспективу. 

Большинство органов исполнительной власти, как и Департамент труда и занятости 

населения Республики Марий Эл, являются соисполнителями этого плана мероприятий. 

Ежегодно (раз в полугодие) все ответственные исполнители представляют 

информацию о проделанной работе по своим направлениям в Минздрав Республики 

Марий Эл. 

Для обеспечения реализации «дорожной карты» Департаментом совместно 

с государственными казенными учреждениями Республики  Марий Эл центрами 

занятости населения городов и районов проводится работа: 

по внедрению на предприятиях и в организациях республики обучающего модуля 

для работников и работодателей по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции на рабочих 

местах; 

по включению тематических листовок по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа  

на рабочих местах и недопущению дискриминации и стигматизации в трудовых 

коллективах работников, живущих с ВИЧ-инфекцией, в список раздаточных материалов 

при приеме на работу; 

по включению вопросов профилактики ВИЧ/СПИДа на рабочих местах 

в программы обучения и проведения инструктажей по охране труда; 

по проведению непосредственно в организациях акций по добровольному 

и конфиденциальному консультированию и тестированию работников на ВИЧ-инфекцию; 

по восстановлению работы кабинетов охраны труда и оформлению уголков охраны 

труда на производственных участках с размещением наглядной информации по проблеме 

ВИЧ/СПИДа; 

по включению положений по профилактике ВИЧ/СПИДа на рабочих местах 

и недопущения дискриминации и стигматизации работников, живущих с ВИЧ, 

в региональные, отраслевые соглашения и коллективные договоры, в том числе при 

проведении их уведомительной регистрации. 

В адрес предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность 

на территории республики, Департаментом направлены информационные письма, 

содержащие рекомендации по внедрению вышеуказанных мероприятий в работу служб 

охраны труда с использованием современных медиасредств. 

В 2019 году Департаментом для оказания методической помощи работодателям 

была разработана и утверждена приказом от 3 июня 2019 г. № 47-П типовая программа 
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«Нулевой травматизм», в числе мероприятий которой комплекс мер, ориентированный  

на профилактику ВИЧ-инфекции в трудовых коллективах. 

На основе макета собственные программы «Нулевого травматизма» разработали 

свыше 500 предприятий и организаций республики.  

В целях информирования работодателей и работников по вопросам профилактики 

ВИЧ/СПИДа Департаментом тиражируются информационные буклеты и листовки: «ВИЧ-

инфекция: знать и не бояться», «ВИЧ и как он передается» «Стоп ВИЧ – остановим ВИЧ-

инфекцию» и другие, которые распространяются вместе с раздаточными материалами  

в рамках проводимых в республике мероприятий.  

Так, на конференции по охране труда, посвященной Всемирному дню охраны труда 

в апреле 2019 года в г. Йошкар-Оле всем участникам конференции (более 200 человек)  

в раздаточные материалы были включены тематические информационные буклеты 

по проблеме ВИЧ/СПИДа; с докладом «О мерах профилактики ВИЧ-инфекции на рабочих 

местах» выступил– главный врач ГБУ Республики Марий Эл «Республиканский центр 

по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Павел Иванович 

Сергеев; были представлены необходимые консультации и организовано бесплатное 

анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию всем желающим. В резолюции 

конференции даны рекомендации объединениям работодателей, руководителям 

организаций независимо от форм собственности о необходимости включения 

тематических листовок по вопросу профилактики ВИЧ/СПИДа на рабочих местах  

и недопущению дискриминации и стигматизации в трудовых коллективах работников, 

живущих с ВИЧ-инфекцией, в список раздаточных материалов при приеме на работу  

и при проведении инструктажей по охране труда. 

В республике стал уже традиционным массовый молодежный забег «Беги за мной», 

организованный Министерством молодежной политики, спорта и туризма Республики 

Марий Эл, Региональным отделением Всероссийского молодежного движения 

«Волонтеры-медики», задачами которого являются: формирование у молодежи 

ценностного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; информирование 

граждан о способах профилактики ВИЧ-инфекции; медицинское тестирование на ВИЧ.  

В 2019 году в забеге приняли участие студенты вузов республики. Была организована 

информационная палатка, анкетирование по вопросам ВИЧ-инфекции, раздача памяток 

(550 участников). Сотрудники ГБУ РМЭ «РЦПБ СПИД и ИЗ» провели бесплатное 

анонимное тестирование на ВИЧ и дали необходимую информацию всем желающим 

(протестировано 27 человек). 

На выставке-ярмарке «Сделано в Марий Эл», прошедшей 16 мая 2019 года 

в «Ледовом дворце Марий Эл», Республиканский центр по профилактике и борьбе 

со СПИДом и инфекционными заболеваниями представил стенд; 42 работодателям 

вручены приглашения принять участие в акции «Стоп ВИЧ/СПИД» по информированию 

своих работников по вопросам, связанным с ВИЧ-инфекцией, организовать на рабочих 

местах тестирование работников на определение ВИЧ-статуса, распространены более  

120 буклетов по профилактике ВИЧ-инфекции участникам выставки. 

В коворкинг-центре Агентства стратегических инициатив «Точка кипения - 

Йошкар-Ола», находящемся в Деловом центре Марийского государственного 

университета, при участии представителей Министерства здравоохранения Республики 

Марий Эл, молодежного правительства Республики Марий Эл, ГБУ РМЭ «РЦПБ СПИД  

и ИЗ», Марийского государственного университета, прошел первый Открытый 

студенческий форум «Должен знать каждый/Остановим СПИД вместе!», в рамках 

которого состоялась Акция «Красная ленточка»; представители ГБУ РМЭ «РЦПБ СПИД 

и ИЗ» протестировали на ВИЧ 27 студентов университета с до тестовым 

консультированием; волонтеры-медики организовали информационную площадку 

по проблемам ВИЧ-инфекции, провели викторину по ВИЧ.  
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Региональная молодежная общественная организация поддержки гражданских 

инициатив Республики Марий Эл «Опора» провела в период с 7 по 30 октября 2019 года 

информационную кампанию в организациях республики «Касается каждого», в которой 

приняли активное участие: АО «Марийский машиностроительный завод», АО «Завод 

полупроводниковых приборов», МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»,  

ООО «Марикомунэнерго», ООО «Йошкар-Олинский Хладокомбинат», ООО «Хлебозавод 

№1», ООО «Феррони», ООО «Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола», Моркинское 

линейно-производственное управление магистральных газопроводов, филиал  

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». На предприятиях была размещена 

фотовыставка «Пройди тест на ВИЧ» с медийными личностями Республики Марий Эл 

(политики, общественные деятели, бизнесмены, деятели культуры и искусства, каждый 

из которых держит плакат с надписью, привлекающей внимание общества к проблеме 

ВИЧ-инфекции), также в рамках акции была организована «Выставка здоровья» по теме 

ВИЧ. Программа акции сопровождалась мероприятиями, привлекающими внимание 

работающего населения к вопросам профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа, сдачи анализа 

на ВИЧ-инфекцию для выяснения своего статуса. На всех предприятиях были 

организованы места для забора крови для проведения тестирования (в том числе экспресс-

тестирование по образцу слюны) на наличие ВИЧ-инфекции у группы населения 18+  

и бесплатные консультации по вопросам ВИЧ/СПИДа. Каждому работнику предприятия, 

посетившему выставку, была дана информационная брошюра «5 шагов чтобы остановить 

ВИЧ». За период проведения информационной кампании общее число работников 

принявших в ней участие составило более 5 000 человек, анонимное тестирование 

на ВИЧ-инфекцию прошли 136 работников вышеуказанных предприятий. 

В ноябре 2019 года на базе ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 

технологический университет» прошел первый республиканский форум «Безопасность 

и охрана труда в Республике Марий Эл - 2019», в котором приняли участие 447 делегатов. 

В рамках работы форума совместно с ГБУ Республики Марий Эл «Республиканский центр 

по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» и региональной 

молодежной общественной организацией поддержки гражданских инициатив Республики 

Марий Эл «Опора» было организовано проведение информационной кампании 

по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа на рабочих местах – «Касается каждого», в ходе 

ее проведения любой желающий мог пройти бесплатное анонимное экспресс-

тестирование на ВИЧ-инфекцию, получить необходимую консультацию специалистов, 

а также информационные материалы по данной тематике. Ключевые вопросы 

профилактики ВИЧ-инфекции на рабочих местах, недопущения дискриминации 

и стигматизации в отношении работников, зараженных вирусом иммунодефицита 

человека, были рассмотрены в рамках работы тематической секции форума: 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Профессиональная заболеваемость. Порядок проведения диспансеризации. Профилактика 

ВИЧ/СПИДа на рабочих местах». С докладом по тематике секции форума выступил 

главный врач ГБУ Республики Марий Эл «Республиканский центр по профилактике  

и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Сергеев Павел Иванович. 

Проведение таких массовых мероприятий в республике является эффективным 

инструментом информирования работающего населения по вопросам профилактики 

ВИЧ/СПИДа и недопущения стигматизации и дискриминации работников, живущих 

с ВИЧ-инфекцией. 

Актуальные информационно-просветительские материалы по вопросам 

профилактики ВИЧ-инфекции на рабочих местах регулярно направляются в ГКУ 

Республики Марий Эл центры занятости населения городов и районов для доведения 

до работодателей и безработных граждан, зарегистрированных в органах службы 

занятости населения, а также размещения на 280 информационных стендах центров 

занятости населения. 
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Ежегодно до работодателей и иных заинтересованных лиц доводится информация 

о проведении Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной 

к Международному дню памяти погибших от СПИДа, Всемирному дню борьбы со 

СПИДом и проводимых в ее рамках мероприятиях. 

Все информационно-просветительские материалы (буклеты, видеоролики, 

листовки и др.) по данной тематике размещены на интерактивном портале Департамента 

труда и занятости населения Республики Марий Эл в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», где создан специальный раздел «Профилактика 

ВИЧ/СПИДАа на рабочих местах». 

Работа по реализации в Республике Марий Эл Государственной стратегии 

противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период 

до 2020 года и дальнейшую перспективу продолжается. 

 

Спасибо за внимание! 


