
Закон Грузии

 

О ВИЧ-инфекции/СПИДе

 

Статья 1. Цели Закона и сфера его регулирования

1. Целями настоящего Закона являются обеспечение охраны здоровья физических лиц, государственной и общественной безопасности, а также
выполнение требований в отношении ВИЧ-инфекции/СПИДа, предусмотренных международными договорами и соглашениями Грузии.

2. Настоящий Закон определяет основные принципы ответных мер по борьбе с ВИЧ-инфекцией/СПИДом в Грузии, тестирование физических
лиц на ВИЧ-инфекцию, вопросы лечения и ухода за ВИЧ-инфицированными/больными СПИДом, вопросы, касающиеся заботы о них, а также
права и обязанности ВИЧ-инфицированных/больных СПИДом и медицинских работников.

 

Статья 2. Законодательство Грузии о ВИЧ-инфекции/СПИДе

Законодательство Грузии о ВИЧ-инфекции/СПИДе состоит из: Конституции Грузии, международных договоров и соглашений Грузии,
настоящего Закона, а также других законодательных и подзаконных нормативных актов.

 

Статья 3. Разъяснение терминов, используемых в Законе

В целях настоящего Закона термины, используемые в настоящем Законе, имеют следующее значение:

а) ВИЧ – вирус иммунодефицита человека;

б) ВИЧ-инфекция – инфекционное заболевание, вызванное вирусом иммунодефицита человека;

в) СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита;

г) ВИЧ-статус – данные об инфицировании ВИЧ физического лица, подтвержденные результатами лабораторных исследований;

д) учреждения - поставщики услуг – юридические лица, осуществляющие медицинскую деятельность в порядке, установленном
законодательством Грузии: диагностику, лечение, профилактику, поддержку (содействие) и уход за ВИЧ-инфицированными/больными
СПИДом;

е) медицинские учреждения – юридические лица, оказывающие медицинские услуги в порядке, установленном законодательством Грузии;

ж) снижение вреда – подход, ставящий целью снижение вреда, вызванного индивидуальным поведением определенного типа,
специфическими социальными или медицинскими манипуляциями либо неблагоприятной средой;

з) дальнейшая профилактика экспозиции – краткосрочное антиретровирусное лечение, снижающее вероятность инфицирования ВИЧ после
потенциальной экспозиции;

и) добровольное консультирование и тестирование – добровольный процесс предоставления информации, поддержки и тестирования,
предусматривающий возможность лиц принимать решение в связи с тестированием на ВИЧ и оказание им помощи в интерпретации
результатов тестирования.

 

Статья 4. Координация ответных мер по борьбе с ВИЧ-инфекцией/СПИДом

1. В целях обеспечения реализации мер, связанных с превенцией и контролем за распространением ВИЧ-инфекции/СПИДа в Грузии, а также
координированной межведомственной работы создается Единый государственный координационный совет (далее – Совет).

2. Состав и порядок деятельности Совета определяются Положением, утверждаемым Правительством Грузии.

3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Грузии, международными договорами и соглашениями Грузии, законами Грузии,
подзаконными нормативными актами и Положением.

4. Совет в пределах своей компетенции правомочен: координировать согласованные действия государственных, местных, общественных и
других организаций (учреждений), осуществлять мониторинг за их деятельностью, запрашивать документацию, необходимую для работы,
изыскивать соответствующие ресурсы в целях принятия мер по превенции и контролю за распространением ВИЧ-инфекции/СПИДа в Грузии,
оперативно реагировать в связи с вопросами, касающимися ВИЧ-инфекции/СПИДа, участвовать в разработке законодательства о ВИЧ-
инфекции/СПИДе, подготавливать соответствующие рекомендации и содействовать расширению международного сотрудничества,
обеспечивать рассмотрение на правительственном уровне инициатив (вопросов), связанных с ответными мерами по борьбе с ВИЧ-
инфекцией/СПИДом в стране, оказывать помощь в принятии и осуществлении соответствующих решений.

 

http://www.matsne.gov.ge 470.230.000.05.001.003.732



Статья 5. Государственная политика в сфере ВИЧ-инфекции/СПИДа

Принципами государственной политики в сфере ВИЧ-инфекции/СПИДа являются:

а) разработка и осуществление государственных программ по превенции и лечению ВИЧ-инфекции/СПИДа;

б) защита прав ВИЧ-инфицированных/больных СПИДом при оказании медицинских услуг;

в) информирование физических лиц относительно добровольного тестирования на ВИЧ-инфекцию, а также об исключениях,
предусмотренных законодательством Грузии, когда законодательство допускает обязательное тестирование;

г) информирование физических лиц через средства массовой информации или (и) индивидуально, по требованию, о превенции, диагностике,
лечении, профилактике ВИЧ-инфекции/СПИДа, поддержке (содействии) и уходе за ВИЧ-инфицированными/ больными СПИДом, в том числе
– о формах оказания помощи, предусмотренной государственными программами, и возможности ее получения;

д) универсальная доступность сервисов, обеспечивающих добровольное консультирование и тестирование на ВИЧ-инфекцию, а также
превенция, диагностика, лечение, профилактика ВИЧ-инфекции/СПИДа, поддержка (содействие) и уход за ВИЧ-
инфицированными/больными СПИДом;

е) защита прав, чести и достоинства физических лиц, а равно предотвращение их дискриминации в отношении ВИЧ-инфекции/ СПИДа;

ж) утверждение общепризнанных профессиональных и этических стандартов в сфере ВИЧ-инфекции/СПИДа;

з) формирование и внедрение единой системы мониторинга и оценки ответных мер по борьбе с ВИЧ-инфекцией/СПИДом, усиление
(содействие) национальной системы эпидемиологического надзора за распространением ВИЧ-инфекции/СПИДа, контроль качества
медицинской помощи и лечебных средств в отношении ВИЧ-инфекции/СПИДа;

и) обеспечение безопасности населения посредством осуществления надзора за соблюдением правил и норм универсальной безопасности в
сфере ВИЧ-инфекции/СПИДа;

к) содействие превенции, диагностике, лечению, профилактике ВИЧ-инфекции/СПИДа, поддержке (оказанию помощи) и уходу за  ВИЧ-
инфицированными/больными СПИДом, а также снижению вреда ВИЧ-инфекции/СПИДа в учреждениях содержания под стражей или
лишения свободы. (24.09.2010N3617)

л) разработка государственной политики в сфере профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к плоду (новорожденному) и содействие
ее осуществлению, доступность сервисов, обеспечивающих добровольное консультирование по вопросам ВИЧ-инфекции, для беременных,
добровольное консультирование и тестирование беременных на основании их информированного согласия с соблюдением
конфиденциальности;

м) внедрение мероприятий по дальнейшей профилактике экспозиции в отношении ВИЧ-инфекции.

 

Статья 6. Тестирование физических лиц на ВИЧ-инфекцию

1. Граждане Грузии, а также постоянно или временно проживающие либо пребывающие на территории Грузии любые лица, иностранцы и
лица без гражданства вправе пройти добровольное консультирование и тестирование на ВИЧ-инфекцию, в том силе – анонимно и
конфиденциально.

2. Тестирование физических лиц на ВИЧ-инфекцию проводится после получения их добровольного информированного согласия.

3. Тестирование на ВИЧ-инфекцию обязательно для:

а) доноров крови и компонентов крови;

б) доноров органов и частей органов;

в) доноров тканей;

г) доноров яйцеклетки и спермы.

4. Медицинские учреждения правомочны тестировать на ВИЧ-инфекцию новорожденных без согласия их родителей в случае, если неизвестен
ВИЧ-статус их родителей, а также при отказе родителей от прохождения тестирования и наличии обоснованного подозрения на их
инфицированность.

5. Другие случаи обязательного тестирования на ВИЧ-инфекцию определяются законодательством Грузии.

 

Статья 7. Диагностика, лечение, профилактика, поддержка (содействие) и уход за ВИЧ-инфицированными/ больными СПИДом

1. Государство обеспечивает своевременность и непрерывность диагностики, лечения, профилактики, поддержки (содействия) и ухода за 
ВИЧ-инфицированными/больными СПИДом в пределах обязательств, предусмотренных государственными программами, в соответствии с
признанными в стране профессиональными стандартами.

2. ВИЧ-инфицированные/больные СПИДом вправе самостоятельно выбрать, в любое время заменить поставщика медицинских услуг,
отказаться от лечения или (и) прекратить начатое медицинское обслуживание.
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3. Диагностика, лечение, профилактика, поддержка (содействие) и уход за ВИЧ-инфицированными/больными СПИДом осуществляются в
соответствии с национальными рекомендациями клинической практики (гайдлайн).

 

Статья 8. Обязательства учреждений - поставщиков услуг и их персонала

1. Учреждения – поставщики услуг осуществляют диагностику, лечение, профилактику, поддержку (содействие) и уход за ВИЧ-
инфицированными/больными СПИДом.

2. Учреждения – поставщики услуг обязаны предоставлять лицам, прошедшим тестирование на ВИЧ-инфекцию в установленном порядке,
полную информацию о состоянии их здоровья в случае, если лицо не отказывается от получения информации. Вопрос о непредоставлении
лицам указанной информации или об ограничении ее объема регулируется законодательством Грузии.

3. Учреждения – поставщики услуг обязаны вместе с диагнозом предоставлять лицам информацию о мерах по обеспечению превенции
распространения ВИЧ-инфекции/СПИДа, обязательных для безопасности окружающих, за нарушение которых законодательством Грузии
установлена соответствующая ответственность.

4. Учреждения – поставщики услуг обязаны предлагать лицам пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию и при наличии их информированного
согласия обеспечивать их консультирование до и после прохождения ими указанного теста.

5. Учреждения – поставщики услуг, осуществляющие диагностику, лечение, профилактику, поддержку (содействие) или (и) уход за ВИЧ-
инфицированными/больными СПИДом, обязаны вести учет в порядке, установленном законодательством Грузии.

6. Учреждения – поставщики услуг, осуществляющие диагностику, лечение, профилактику, поддержку (содействие) или (и) уход за ВИЧ-
инфицированными/больными СПИДом, обязаны потребовать от ВИЧ-инфицированных/больных СПИДом предоставления информации о
лице (лицах), с которым (которыми) у них были контакты, сопряженные с риском, с эпидемиологической точки зрения.

7. В случае невыполнения ВИЧ-инфицированными/больными СПИДом требования, установленного пунктом 2 статьи 11 настоящего Закона,
учреждения – поставщики услуг, осуществляющие диагностику, лечение, профилактику, поддержку (содействие) или (и) уход за ВИЧ-
инфицированными/больными СПИДом, обязаны в порядке, установленном законодательством Грузии, предоставлять их супругам (половым
партнерам) информацию о положительном ВИЧ-статусе указанных лиц, если установлены личности их супругов (половых партнеров).

 

Статья 9. Конфиденциальность информации о ВИЧ-инфицированных/больных СПИДом

1. Учреждения – поставщики услуг, осуществляющие диагностику, лечение, профилактику, поддержку (содействие) или (и) уход за ВИЧ-
инфицированными/больными СПИДом, а также любые юридические и физические лица, имеющие информацию об инфицировании лица
ВИЧ/заболевании СПИДом, обязаны соблюдать конфиденциальность информации в порядке, установленном законодательством Грузии.

2. Учреждения – поставщики услуг обязаны соблюдать конфиденциальность имеющейся у них информации о ВИЧ-инфицированных/больных
СПИДом как при жизни ВИЧ-инфицированных/больных СПИДом, так и после их смерти.

3. Разглашение учреждениями – поставщиками услуг конфиденциальной информации о ВИЧ-инфицированных/больных СПИДом
допускается:

а) в случае получения информированного согласия ВИЧ-инфицированных/больных СПИДом;

б) при наличии предварительного письменного согласия ВИЧ-инфицированных/больных СПИДом на выдачу информации в случае их смерти;

в) в других случаях, предусмотренных законодательством Грузии.

4. Предоставление информации о ВИЧ-инфицированных/больных СПИДом в учебных или научных целях допускается в случае, если при
использовании указанной информации данные представлены таким образом, что невозможна идентификация лица.

5. ВИЧ-инфицированные/больные СПИДом вправе самостоятельно определить лицо (лиц), которому (которым) может быть предоставлена
информация об их ВИЧ-статусе.

 

Статья 10. Права ВИЧ-инфицированных/больных СПИДом

1. Не допускается ограничение гражданских, политических, социальных, экономических, культурных прав и свобод ВИЧ-
инфицированных/больных СПИДом только на основании их положительного ВИЧ-статуса, кроме случаев, предусмотренных
законодательством Грузии. Не допускается ограничение общепризнанных прав человека, свобод и гарантий, не упомянутых в данном пункте,
но сами по себе вытекающих из принципов Конституции Грузии, международных договоров и соглашений Грузии, в отношении ВИЧ-
инфицированных/больных СПИДом.

2. Не допускается увольнение с работы ВИЧ-инфицированных/больных СПИДом или отказ в их принятии на работу только по причине
положительного ВИЧ-статуса, кроме видов деятельности, при осуществлении которых существует высокий риск инфицирования лиц,
находящихся в контакте с ВИЧ-инфицированными. Список указанных видов деятельности утверждает Министерство труда, здравоохранения и
социальной защиты Грузии.

3. ВИЧ-инфицированные/больные СПИДом вправе получать от поставщика медицинских услуг полную информацию о возможности
пользования медицинскими услугами, видах медицинских услуг, плате за медицинские услуги, сопровождающих их рисках и возможной
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эффективности, а также о личности и профессиональном опыте поставщика медицинских услуг.

 

Статья 11. Ответственность и обязанности ВИЧ-инфицированных/ольных СПИДом

1. ВИЧ-инфицированный/больной СПИДом ответствен за поставление в опасность заражения СПИДом либо заражение СПИДом другого лица
в порядке, установленном законодательством Грузии.

2. ВИЧ-инфицированный/больной СПИДом, которому стало известно о собственном положительном ВИЧ-статусе, обязан в установленном
порядке известить об этом супруга (супругу)/полового партнера.

 

Статья 12. Мероприятия, подлежащие проведению в связи с введением Закона в действие

1. В течение 6 месяцев после введения настоящего Закона в действие Министру труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии
разработать и утвердить соответствующие правовые акты, необходимые для введения настоящего Закона в действие.

2. В течение 6 месяцев после введения настоящего Закона в действие Правительству Грузии обеспечить:

а) разработку и утверждение Положения о Едином государственном координационном совете по реализации мер, связанных с превенцией и
контролем за распространением ВИЧ-инфекции/СПИДа в Грузии, и координированной межведомственной работе;

б) формирование и внедрение единой системы мониторинга и оценки ответных мер по борьбе с ВИЧ-инфекцией/СПИДом.

 

Статья 13. Акт, признанный утратившим силу

По введении настоящего Закона в действие признать утратившим силу Закон Грузии от 21 марта 1995 года № 683 «О профилактике
инфицирования человека вирусом иммунодефицита/СПИД» (Ведомости Парламента Грузии №№ 23-26, 1994-1995, ст. 557).

 

Статья 14. Введение Закона в действие

Настоящий Закон ввести в действие по опубликовании.

 

 Президент Грузии                                                 Михаил Саакашвили

Тбилиси

17 ноября 2009 года

№ 2042-IIс
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