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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (дорожная карта)  

по реализации в Тульской области мероприятий по профилактике ВИЧ/СПИДа на рабочих местах  
и недопущению дискриминации и стигматизации работников, живущих с ВИЧ, на 2022-2024 годы 

 
 

№ Наименование рекомендуемого мероприятия Срок 
проведения 

рекомендуемого 
мероприятия 

Ответственные исполнители 

1. Организация деятельности рабочей группы по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа на рабочих местах 
и недопущению дискриминации и стигматизации работников, живущих с ВИЧ 

 
1.1. Проведение  заседаний  рабочей  группы  по 

вопросу  профилактики  ВИЧ/СПИДа  на  рабочих 
местах 

по мере 
необходимости 

Министерство труда и социальной 
защиты Тульской области 

Министерство здравоохранения  

Тульской области 



№ Наименование рекомендуемого мероприятия Срок 
проведения 

рекомендуемого 
мероприятия 

Ответственные исполнители 

Объединение работодателей «Тульский 
областной Союз работодателей»  

Тульский областной союз организаций 
профсоюзов «Тульская Федерация 

профсоюзов» 

ГУЗ «Тульский областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями» 

2. Информирование работников и работодателей по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа на рабочих 
местах,  

проведения добровольного и конфиденциального консультирования и тестирования на ВИЧ-инфекцию и 
недопущения дискриминации и стигматизации работников, живущих с ВИЧ 

2.1. Проведение мероприятий по 
информированию по вопросам профилактики 
ВИЧ/СПИДа на рабочих местах на предприятиях 
Тульской области: 

-входящих в объединение работодателей 
«Тульский областной Союз работодателей»; 

-входящих  в  территориальные  объединения 
работодателей; 

-в которых имеются первичные 
профсоюзные организации. 

 

в течение 2022 -
2024 годов 

Объединение работодателей «Тульский 
областной Союз работодателей»  

Территориальные объединения 
работодателей 

Тульский областной союз организаций 
профсоюзов «Тульская Федерация 

профсоюзов»  



№ Наименование рекомендуемого мероприятия Срок 
проведения 

рекомендуемого 
мероприятия 

Ответственные исполнители 

2.2. Проведение совещаний по вопросам 
профилактики ВИЧ/СПИДа с участием 
представителей ГУЗ «Тульский областной центр 
по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями». 

в течение 2022 -
2024 годов 

Предприятия Тульской области  

Тульский областной союз организаций 
профсоюзов «Тульская Федерация 

профсоюзов» 

ГУЗ «Тульский областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями» 

2.3. Проведение мероприятий по вопросам 
профилактики ВИЧ/СПИДа на предприятиях 
Тульской области: 

а) осуществление взаимодействия с ГУЗ 
«Тульский  областной  центр  по  профилактике  и 
борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями» по следующим направлениям: 

- получение информационных материалов 
(видеороликов, макетов плакатов, листовок, 
буклетов и т.д.) по вопросам профилактики 
ВИЧ/СПИДа; 

- раздача информационных материалов по 
вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа; 

- проведение обучающих семинаров по 
вопросам профилактики ВИЧ-инфекции на 
рабочих местах и недопущению дискриминации и 

в течение 2022 -
2024 годов 

Предприятия Тульской области 

ГУЗ «Тульский областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями» 

 



№ Наименование рекомендуемого мероприятия Срок 
проведения 

рекомендуемого 
мероприятия 

Ответственные исполнители 

стигматизации в отношении работников, 
живущих с ВИЧ; 

- проведение акций по добровольному и 
конфиденциальному консультированию и 
тестированию на ВИЧ-инфекцию на рабочих 
местах; 

б) включение вопросов профилактики 
ВИЧ/СПИДа  и  недопущения  дискриминации  и 
стигматизации работников, живущих с ВИЧ-
инфекцией, в программы проведения 
инструктажей по охране труда; 

в)  использование  при  проведении  вводного 
инструктажа по охране труда электронного 
обучающего модуля по вопросам профилактики и 
лечения ВИЧ-инфекции/СПИДа на рабочем 
месте,  размещенного  в  Единой  общероссийской 
справочно-информационной  системе по  охране 
труда (ЕИСОТ) 
https://eisot.rosmintrud.ru/obuchayushchij-modul-
dlya-rabotnikov-i-rabotodatelej-profilaktika-i-
lechenie-vich-infektsii. 

 
2.4. Актуализация информационных материалов 

по  вопросам  профилактики  ВИЧ-инфекции  для 
популяризации в трудовых коллективах: 

ежегодно до 20 
мая 

ГУЗ «Тульский областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями» 



№ Наименование рекомендуемого мероприятия Срок 
проведения 

рекомендуемого 
мероприятия 

Ответственные исполнители 

-информационного письма руководителю 
предприятия о необходимости проведения на 
предприятии мероприятий по профилактике 
ВИЧ/СПИДа в 2021 году; 

-методических рекомендаций по 
проведению на предприятии мероприятий по 
профилактике ВИЧ/СПИДа; 

-макетов плакатов, листовок, буклетов, 
видеороликов, видеофильмов и т.д. 
и направление указанных материалов в 
министерство труда и социальной защиты 
Тульской области. 
 

Министерство здравоохранения 
Тульской области 

 

2.5. Доведение информационных материалов, 
указанных в пункте 2.4 настоящего плана, до: 

-органов  исполнительной  власти  Тульской 
области; 

-администраций  муниципальных  районов  и 
городских округов Тульской области; 

-Объединения работодателей «Тульский 
областной Союз работодателей»;  

-Тульского областного союза организаций 
профсоюзов «Тульская Федерация профсоюзов», 
территориальные объединения работодателей; 

ежегодно до 01 
июня 

Министерство труда и социальной 
защиты Тульской области 

 



№ Наименование рекомендуемого мероприятия Срок 
проведения 

рекомендуемого 
мероприятия 

Ответственные исполнители 

-Союза «Тульская торгово-промышленная 
палата». 

2.6. Доведение информационных материалов, 
указанных в  пункте 2.4 настоящего  плана,  до 
работодателей Тульской области, включая 
подведомственные учреждения. 

ежегодно  
до 15 июня 

Органы исполнительной власти 
Тульской области  

Администрации муниципальных 
районов и городских округов Тульской 

области 

Объединение работодателей «Тульский 
областной Союз работодателей»  

Тульский областной союз организаций 
профсоюзов «Тульская Федерация 

профсоюзов» 

Союз «Тульская торгово-промышленная 
палата» 

2.7. Направление в ГУЗ «Тульский областной 
центр  по  профилактике  и  борьбе  со  СПИД  и 
инфекционными заболеваниями» предложений 
по дате, времени, месту и планируемому 
количеству участников обучающих семинаров по 
вопросам профилактики ВИЧ-инфекции на 
рабочих местах и недопущению дискриминации и 
стигматизации в отношении работников, 
живущих с ВИЧ. 

в течение 2022-
2024 годов 

Органы исполнительной власти 
Тульской области  

Администрации муниципальных 
районов и городских округов Тульской 

области 

Объединение работодателей «Тульский 
областной Союз работодателей» 



№ Наименование рекомендуемого мероприятия Срок 
проведения 

рекомендуемого 
мероприятия 

Ответственные исполнители 

Тульский областной союз организаций 
профсоюзов «Тульская Федерация 

профсоюзов» 

2.8. Информирование безработных граждан, 
посещающих центры занятости населения ГУ ТО 
«Центр  занятости  населения  Тульской области», 
по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции на 
рабочих местах и недопущению дискриминации и 
стигматизации в отношении лиц, живущих с ВИЧ: 

-показ видеороликов в залах ожидания 
центров занятости населения; 

-раздача информационных материалов по 
вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. 

 

в течение 2022-
2024 годов 

Министерство труда и социальной 
защиты Тульской области 

ГУ ТО «Центр занятости населения 
Тульской области» 

2.9. Информирование граждан, посещающих 
многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг ГБУ ТО 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг», по 
вопросам профилактики ВИЧ-инфекции на 
рабочих местах и недопущению дискриминации и 
стигматизации в отношении лиц, живущих с ВИЧ: 

-показ видеороликов в залах ожидания 
многофункциональных центров занятости 
населения; 

в течение 2022-
2024 годов 

Министерство по информатизации, 
связи и вопросам открытого управления 

Тульской области 
 

ГБУ ТО «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 



№ Наименование рекомендуемого мероприятия Срок 
проведения 

рекомендуемого 
мероприятия 

Ответственные исполнители 

-раздача информационных материалов по 
вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. 

 
2.10. Проведение информационно-

разъяснительной работы по вопросам 
профилактики  ВИЧ/СПИДа  на  рабочих  местах, 
необходимости прохождения добровольного 
периодического освидетельствования на ВИЧ-
инфекцию и недопущения дискриминации и 
стигматизации  работников,  живущих  с  ВИЧ,  в 
том числе посредством: 

-размещения информации в местах 
массового посещения жителями Тульской 
области (торговых центрах, в транспорте и т.д.); 

-размещения информации на 
информационных стендах, баннерах, 
видеоэкранах и т.д.; 

-размещения материалов на интернет-
сайтах; 

-индивидуального информирования 
сотрудников, в том числе при приеме на работу, 
проведении инструктажей по охране труда; 

-иных форм информирования.  
 

в течение 2022-
2024 годов 

Администрации муниципальных 
районов и городских округов Тульской 

области 

Государственные и муниципальные 
учреждения Тульской области 

Тульский областной союз организаций 
профсоюзов «Тульская Федерация 

профсоюзов» 

Объединение работодателей «Тульский 
областной Союз работодателей»,  

 



№ Наименование рекомендуемого мероприятия Срок 
проведения 

рекомендуемого 
мероприятия 

Ответственные исполнители 

2.11. Проведение информационно-
разъяснительной работы по вопросам 
профилактики  ВИЧ/СПИДа  на  рабочих  местах, 
необходимости прохождения добровольного 
периодического освидетельствования на ВИЧ-
инфекцию и недопущения дискриминации и 
стигматизации  работников,  живущих  с  ВИЧ,  в 
том числе посредством: 

-публикаций в СМИ (включая региональные 
и местные СМИ); 

-выступлений на радио (телевидении); 
-проведения семинаров для работников и 

работодателей. 
 

в течение 2022-
2024 годов 

Министерство труда и социальной 
защиты Тульской области 

Министерство здравоохранения 
Тульской области 

ГУЗ «Тульский областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями» 

 

3. Проведение мероприятий, направленных на увеличение охвата работников добровольным анонимным 
медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию 

3.1. Проведение акций «Добровольное и 
конфиденциальное консультирование и 
тестирование на ВИЧ на рабочих местах» с 
применением  метода  экспресс  тестирования  на 
ВИЧ-инфекцию в рамках крупных публичных 
(массовых) мероприятий (при наличии такой 
возможности). 

в течение 2022-
2024 годов 

ГУЗ «Тульский областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями», 

Органы исполнительной власти 
Тульской области 

ГУЗ «Тульский областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями» 



№ Наименование рекомендуемого мероприятия Срок 
проведения 

рекомендуемого 
мероприятия 

Ответственные исполнители 

Объединение работодателей «Тульский 
областной Союз работодателей»  

Тульский областной союз организаций 
профсоюзов «Тульская Федерация 

профсоюзов» 

3.2. Популяризация акции «Добровольное и 
конфиденциальное консультирование и 
тестирование на ВИЧ на рабочих местах» в 
региональных и местных СМИ и информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  в  том 
числе посредством размещения информации о 
проводимых акциях, об участии в акциях 
руководства органов исполнительной власти 
Тульской  области,  объединений  профсоюзов  и 
работодателей, работодателей. 

 

в течение 2022-
2024 годов 

Министерство здравоохранения 
Тульской области 

Органы исполнительной власти 
Тульской области  

ГУЗ «Тульский областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями» 

Объединение работодателей «Тульский 
областной Союз работодателей»  

Тульский областной союз организаций 
профсоюзов «Тульская Федерация 

профсоюзов» 

Комитет Тульской области по печати и 
массовым коммуникациям 
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