
 

УПРАЎЛЕННЕ 

АХОВЫ ЗДАРОЎЯ 

ГОМЕЛЬСКАГА АБЛВЫКАНКАМА 

  

УПРАВЛЕНИЕ  

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

ЗАГАД  ПРИКАЗ 
 
 

 « _18_ »     _июля_   2012 г.  № _721_    
 

г. Гомель 

 

 
 
 
 

г. Гомель 

 

 

 

Об утверждении формы 

предупреждения лиц, имеющих вирус 

иммунодефицита человека 

 

Во исполнение статьи   29 Закона Республики  Беларусь от 18 июня 

1993 г. № 2435-XII "О здравоохранении", статьи 16 Закона Республики 

Беларусь от 7 января 2012 года «О предупреждении распространения 

заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, вируса 

иммунодефицита человека» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить форму предупреждения лиц, имеющих вирус 

иммунодефицита человека.  

2. Главным врачам государственных организаций здравоохранения 

Гомельской области обеспечить письменное предупреждение лиц, 

имеющих вирус иммунодефицита человека. 

3. Приказ управления здравоохранения Гомельского облисполкома 

от 13.03.2009 г. № 215 признать утратившим силу с 24.07.2012г. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного 

внештатного специалиста управления здравоохранения Гомельского 

облисполкома по вопросам профилактики ВИЧ/СПИД  Суетнова О.Н. 

 

 

Начальник управления          Н.А.Васильков 
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Утверждено  

Приказом начальника 

управления здравоохранения 

Гомельского облисполкома  

от  «_18_»_июля_2012 г.   № _721_ 

 

 

 

 

Предупреждение лиц, имеющих вирус иммунодефицита человека 

 

Я, __________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (щая) по адресу: ________________________________ 

 

1.  Предупрежден(а) о том, что: 

являюсь носителем вируса иммунодефицита человека (ВИЧ); 

обязан соблюдать меры предосторожности при контактах с иными 

лицами (не вступать в половые контакты (оральные, анальные, 

генитальные) без использования презервативов; не передавать для 

использования иглы, шприцы и другой инструментарий, загрязнённый 

моей кровью; совершать другие действия, могущие привести к заражению 

ВИЧ– инфекцией (обряды братания));  

обязан сообщить своим половым партнерам о возможности их 

заражения; 

могу  быть  подвергнут(а)  принудительной госпитализации и 

лечению в случае уклонения от лечения; 

мне  запрещено  быть  донором (крови, тканей, органов, спермы) 

пожизненно; 

я несу уголовную ответственность в  случае,  поставление другого 

лица в опасность заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекцией), заражение другого лица по легкомыслию или с косвенным 

умыслом ВИЧ-инфекцией (статья 157 Уголовного Кодекса  Республики  

Беларусь).   

Мне предоставлена возможность ознакомления с текстом Закона 

Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О предупреждении 

распространения заболеваний, представляющих опасность для здоровья 

населения, вируса иммунодефицита человека». 

Обязуюсь   о  перемене  своего  места  жительства  своевременно 

сообщать лечащему врачу. 

     Памятка мне вручена в государственной организации здравоохранения. 
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Информация, включающая сведения о том, что я являюсь носителем 

ВИЧ,  необходимости соблюдения мер предосторожности, об уголовной 

ответственности в  случае,  поставление другого лица в опасность 

заражения человека (ВИЧ-инфекцией), заражение другого лица по 

легкомыслию или с косвенным умыслом ВИЧ-инфекцией, предоставлена 

мне, в доступной  и  понятной  для  меня форме. 

 

 

Пациент__________   __________________      "___" ____________ 20__ г. 
                               (подпись)                 (инициалы, фамилия) 

 

____________________      _________________      __________________ 
(должность работника                              (подпись)                                           (инициалы, фамилия) 

организации здравоохранения) 

 

Предупреждение составлено в 3-х экземплярах: первый экземпляр выдан 

на руки пациенту, второй, третий – в дело государственной организации 

здравоохранения.  

 


