
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

1 декабря 2017 г. № 106 

Об утверждении Инструкции о порядке проведения профилактических 

мероприятий по предупреждению распространения социально опасных 

заболеваний, вируса иммунодефицита человека анонимно 

На основании части третьей статьи 10 Закона Республики  Беларусь  от  7 января 2012 

года «О предупреждении распространения заболеваний, представляющих опасность 

для здоровья населения, вируса иммунодефицита человека», подпункта 9.1 пункта 9 

Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446 

«О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа 

Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 360», Министерство 

здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке проведения профилактических 

мероприятий по предупреждению распространения социально опасных заболеваний, 

вируса иммунодефицита человека анонимно. 

2.Настоящее постановление вступает в силу с 19 января 2018 г. 

Министр        В.А.Малашко 

  

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь 

01.12.2017 № 106 

  

ИНСТРУКЦИЯ 

o порядке проведения профилактических мероприятий по предупреждению 

распространения социально опасных заболеваний, вируса иммунодефицита 

человека анонимно 

1.Настоящая Инструкция устанавливает порядок проведения государственными 

организациями здравоохранения и негосударственными некоммерческими 

организациями, реализующими государственный социальный заказ в области 

проведения профилактических мероприятий по предупреждению распространения 
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заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения (далее – социально 

опасные заболевания), вируса иммунодефицита человека (далее – ВИЧ) (далее – 

организации), профилактических мероприятий по предупреждению распространения 

социально опасных заболеваний, ВИЧ (далее – профилактические мероприятия) 

анонимно. 

2.Для целей настоящей Инструкции используются основные термины и их определения 

в значениях, установленных Законом Республики Беларусь от  7 января 2012 года «О 

предупреждении распространения заболеваний, представляющих опасность для 

здоровья населения, вируса иммунодефицита человека» , а также следующие термины 

и их определения: 

клиент – лицо, относящееся к группе населения с высоким риском заражения 

социально опасными заболеваниями, ВИЧ, с которым проводятся профилактические 

мероприятия анонимно; 

мотивирующие расходные материалы – материалы (шприцы, иглы, презервативы, 

зубная паста и др.), позволяющие привлечь клиентов к участию в профилактических 

мероприятиях и способствующие формированию навыков безопасного поведения; 

идентификационный код – уникальный код (специальная комбинация), присваиваемый 

каждому клиенту, с которым проводятся профилактические мероприятия, для 

обеспечения конфиденциальности его личных данных и используемый вместо 

собственного имени. 

3.Основными принципами проведения профилактических мероприятий анонимно 

являются: 

анонимность; добровольность; конфиденциальность; 

недопустимость стигматизации и дискриминации; доступность; 

безвозмездность. 

4.Анонимность проведения профилактических мероприятий обеспечивается 

отсутствием обязанности у клиента предъявлять при обращении в организацию 

документ, удостоверяющий личность, сообщать свою фамилию, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется), место жительства (место пребывания). Клиент 

предоставляет организации только информацию, необходимую для присвоения ему 

идентификационного кода. 

5.Организации проводят профилактические мероприятия, направленные на: 

обеспечение широкого доступа клиентов к тестированию на ВИЧ; 

формирование у ВИЧ-позитивных клиентов приверженности к диспансеризации и 

лечению; 

формирование у клиентов безопасного либо менее опасного сексуального и 

инъекционного поведения; 
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повышение среди клиентов информированности по вопросам, связанным с ВИЧ- 

инфекцией, парентеральными вирусными гепатитами, туберкулезом. 

6.Профилактические мероприятия для клиента проводятся бесплатно. 

7.Отнесение лица к группе населения с высоким риском заражения социально 

опасными заболеваниями, ВИЧ осуществляется организацией на основании устного 

сбора у него эпидемиологического и поведенческого анамнеза. 

8.При проведении профилактических мероприятий на клиента оформляется 

индивидуальная карта (в электронном виде и (или) на бумажном носителе), клиенту 

присваивается идентификационный код в порядке, определенном частью второй 

настоящего пункта. 

Идентификационный код включает в себя: пол (1 – мужчина, 2 – женщина); 

две первые буквы полного собственного имени матери клиента; день рождения в двух 

цифрах; 

две первые буквы полного собственного имени клиента; две последние цифры года 

рождения клиента. 

9.При проведении профилактических мероприятий клиенту предоставляется 

информация о: 

перечне проводимых профилактических мероприятий; времени и месте проведения 

профилактических мероприятий; 

принципах проведения профилактических мероприятий анонимно. 

10.Организация при проведении профилактических мероприятий анонимно: 

определяет,           исходя из                индивидуальных           потребностей 

клиента,             перечень профилактических       мероприятий      и        проводит              

профилактические       мероприятия   в соответствии с определенным перечнем; 

соблюдает принципы, указанные в пункте 3 настоящей Инструкции; 

предоставляет клиенту информацию, указанную в пункте 9 настоящей Инструкции; 

ведет учетную документацию по проведению профилактических мероприятий. 

11.Организация ведет учет выдаваемых клиенту мотивирующих расходных и 

информационно-образовательных материалов в установленной организацией форме, 

которая содержит информацию о: 

дате и месте проведения профилактических мероприятий; 

идентификационном коде клиента и количестве выданных ему материалов (по каждому 

виду материала); 



работнике организации, проводившем профилактические мероприятия (фамилия, 

собственное имя, отчество (если таковое имеется), личная подпись). 

Подпись клиента, которому выданы мотивирующие расходные и информационно- 

образовательные материалы, в учетной документации не требуется. 

 


