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К Вам обращаются

участники Форума людей, живущих с ВИЧ

– коммуникационная

площадка людей, живущих с ВИЧ, созданная в июле 2018 года для формирования
консолидированных стратегий, направленных на содействие устойчивому развитию системы
профилактики, лечения, ухода и поддержки в связи с ВИЧ/СПИД в Российской Федерации.
Нами 15 сентября 2019 года в Правительство Российской Федерации было отправлено
обращение о причинах не своевременного исполнения п. 9 плана реализации Государственной
стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период
до 2020 года и о возможных сроках выполнения данного пункта Государственной стратегии
(приложение 1). В соответствии с планом на II квартал 2018 года были запланированы изменения
в перечене заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка,
принять его под опеку (попечительство), взять в приемную или патронатную семью, в части
уточнения инфекционных заболеваний, ограничивающих права по усыновлению и другим формам
устройства детей в семьи на воспитание.
В настоящее время уровень фармакологии и медицины вырос настолько, что ВИЧ -инфекция
при

надлежащем

заболеванием.

диспансерном

Продолжительность

наблюдении
и

и

качество
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перестала

быть

смертельным

жизни

ВИЧ-положительных

граждан,

принимающих антиретровирусную терапию (АРВТ), равна продолжительности и качеству жизни

людей, живущим без ВИЧ.

Таким образом, граждане РФ, живущие с ВИЧ-инфекцией, могут

обеспечить достойное и полноценное проживание приёмных детей в их семьях.
Наше обращение было зарегистрировано Аппаратом Правительства вх. П-88053 от 17
сентября 2019 г. (приложение 2) и направлено для рассмотрения в Минздрав России,
Минпросвещение России, Минтруд России, Роспотребнадзор. Ответ на наше обращение из
Минздрава России, Минпросвещения России, Минтруда России, Роспотребнадзора до сих пор не
поступил. Нам также не поступило уведомление о продлении срока рассмотрения нашего
обращения. В связи с чем обращение было направлено повторно, о чём получено уведомление
Аппарата Правительства (приложение 3).
Указанными федеральными ведомствами нарушен Федеральный закон от 02.05.2006 N 59ФЗ “О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации”, а именно п.4 ст. 1, п.1
ст. 2, п.1 ст. 12.
На основании вышеизложенного Форум ЛЖВ просит Вас:
1. Провести проверку по факту нарушения Минздравом России, Минпросвещеним России,
Минтрудом России, Роспотребнадзором Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ “О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации”.
2. В соответствии с Федеральным законом “О прокуратуре Российской Федерации” просим
Вас принять меры прокурорского воздействия к лицам виновным в нарушении Федерального
закона “О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации”
3. О результатах рассмотрения нашего обращения просим сообщить в форме электронного
документа на e-mail contact.forumhiv@gmail.com

С уважением, секретарь Форума ЛЖВ
18 декабря 2019 г.

Теплинская Ирина
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Повторно, в связи с неполучением ответа
на обращение, отправленное 02.07.2019 г.
Уважаемая Татьяна Алексеевна
Мы, участники Форума людей, живущих с ВИЧ (коммуникационная площадка людей,
живущих с ВИЧ, созданная в июле 2018 года для формирования консолидированных стратегий,
направленных на содействие устойчивому развитию системы профилактики, лечения, ухода и
поддержки в связи с ВИЧ/СПИД в Российской Федерации), обеспокоены тем, что не в должной
мере исполняется пункт 9 плана мероприятий по реализации Государственной стратегии
противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020
года и дальнейшую перспективу, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации 20 октября 2016 г. № 2203-р. В соответствии с планом на II квартал 2018 года были
запланированы изменения в перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может
усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную или
патронатную семью, в части уточнения инфекционных заболеваний, ограничивающих права по
усыновлению и другим формам устройства детей в семьи на воспитание. Согласно графе
“Ответственные лица” исполнителями данного пункта выступают:
Минздрав России,
Минобрнауки России, Минтруд России, Роспотребнадзор.
Однако, до сих пор на официальном сайте для размещения информации о подготовке
федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов проект
вышеуказанного нормативного акта не опубликован.
Как стало известно газете “КоммерсантЪ”, сроки пересмотра законодательства, который
должен снять ограничения для ВИЧ - инфицированных в сфере усыновления/опеки, сдвигаются на
неопределенное время. Проект постановления Правительства, который разрабатывает Минздрав
РФ, оказался не готов к концу второго квартала 2018 года. В Минздраве “Ъ” сообщили, что
документ готовится, однако его внесение тормозит “острая дискуссия в профессиональном
сообществе”. 1
В то же время 21 мая 2019 г. Государственной Думой Российской Федерации принят
законодательный акт, которым внесены поправки в ст. 127 Семейного Кодекса РФ, позволяющие
ВИЧ-положительным
гражданам
РФ,
являющимися
родственниками
детей,
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усыновлять/устанавливать опеку над детьми, которые в силу ряда обстоятельств проживают в
семьях с ВИЧ-положительными гражданами РФ, родственниками.
Данные изменения ни в коей мере не решили проблему с усыновлением/опекой большинства
ВИЧ-положительных граждан РФ.
В настоящее время уровень фармакологии и медицины вырос настолько, что ВИЧ -инфекция
при надлежащем диспансерном наблюдении и лечении перестала быть смертельным
заболеванием. Продолжительность и качество жизни ВИЧ-положительных граждан,
принимающих антиретровирусную терапию (АРВТ), равна продолжительности и качеству жизни
людей, живущим без ВИЧ. 2 Таким образом, граждане РФ, живущие с ВИЧ-инфекцией, могут
обеспечить достойное и полноценное проживание приёмных детей в их семьях.
Мы обеспокоены тем, что данный пункт плана мероприятий по реализации Государственной
стратегии не исполняется должным образом в виду чего большая часть ВИЧ-положительных
граждан РФ лишена права усыновлять или брать под опеку детей.
Мы просим Вас взять на личный контроль выполнение п. 9 плана мероприятий по
реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в
Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу и принять меры к его
исполнению.
Просим Вас сообщить о причинах не своевременного исполнения п. 9 плана реализации
стратегии и о возможных сроках выполнения данного пункта на адрес электронной почты
contact.forumhiv@gmail.com
С уважением, секретарь Форума ЛЖВ

Теплинская Ирина Николаевна

15 сентября 2019 г.
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