ДЕЙСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПЕРСОНАЛА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В СЛУЧАЕ РАЗГЛАШЕНИЯ СВЕДЕНИЙ
О ВИЧ-ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ ВОСПИТАННИКЕ/УЧЕНИКЕ
ЕСЛИ О ДИАГНОЗЕ РЕБЕНКА СООБЩИЛИ РОДИТЕЛИ
Медсестре, воспитателю, классному руководителю, заведующей детсадом или завучу школы, которым родители сообщили о диагнозе ребенка, важно помнить, что они несут дисциплинарную, административную и даже
уголовную ответственность за разглашение этих сведений третьим лицам. Без согласия родителей они не имеют
права сообщать об этом остальным воспитателям или учителям, а также родителям других детей.
Задача работника образования, который знает о ВИЧ-положительном статусе ребенка, – помочь родителям
и ребенку адаптироваться к детскому коллективу, успешно учиться, преодолевать проблемы, вызванные состоянием здоровья ребенка, не поддаваться депрессии и негативным переживаниям, связанным с необходимостью
принимать лекарства, хранить в тайне от всех остальных свой диагноз или с плохим самочувствием. Профессионально зрелый, чуткий и грамотный воспитатель или педагог может стать партнером родителей в борьбе за
здоровье и психологическое благополучие ребенка.
ЕСЛИ О СВОЕМ ДИАГНОЗЕ РАССКАЗАЛ САМ РЕБЕНОК
Возможно, что ребенок сам расскажет воспитателю или учителю о своей болезни. Он может назвать ее или
просто сказать, что болен, что ежедневно принимает лекарства, что больна его мама или отец. В этом случае
ребенка надо заверить в том, что воспитатель или учитель никому об этом не расскажет и окажет ему необходимую помощь и поддержку. Ребенку надо предложить рассказать родителям о том, что он сообщил учителю или
воспитателю о своем заболевании, и пригласить их для беседы. С родителями ребенка необходимо выработать
тактику дальнейшего сохранения диагноза в тайне или его раскрытия. Помощь в этом может оказать школьный
психолог.
ЕСЛИ ИЗВЕСТНО, ЧТО У КОГО-ТО ИЗ ДЕТЕЙ ВИЧ
Если стало известно, что у кого-то из детей ВИЧ-инфекция, воспитатели и учителя не должны поддерживать
эти слухи, тем более – расспрашивать «подозреваемых» родителей о ВИЧ-статусе их ребенка. Подобные расспросы не только незаконны, но могут поставить родителей ВИЧ-положительного ребенка в неловкое положение, спровоцировать раскрытие диагноза, что может привести к весьма нежелательным последствиям как для
самого ребенка и его родителей, так и для излишне любопытного работника образования.
ЕСЛИ СТАЛО ИЗВЕСТНО О ВИЧ-ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ СТАТУСЕ КОНКРЕТНОГО РЕБЕНКА
Чаще всего, особенно в небольших городах, работники образования будут сталкиваться с ситуацией, когда
о том, что у ребенка или его родителей есть ВИЧ-инфекция, сообщат не родители или сам ребенок, а люди «со
стороны» – соседи, знакомые, медицинские работники. В этом случае профессионально зрелый и ответственный воспитатель или учитель должен поговорить с источником информации: объяснить, какие трагические
последствия для ребенка и его семьи может иметь распространение подобных слухов, разъяснить, что знание
ВИЧ-статуса конкретного ребенка или сотрудника образовательного учреждения вовсе не обязательно для обеспечения безопасности остальных детей и учителей. Если велика вероятность того, что эти слухи будут распространяться и дальше по учебному заведению, целесообразно побеседовать с родителями ребенка, объяснить им
ситуацию и, не задавая прямого вопроса о том, действительно ли ребенок или сами родители ВИЧ-положительные, предложить помощь и совместно выработать тактику дальнейшего поведения.
ЕСЛИ О ВИЧ-ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ СТАТУСЕ РЕБЕНКА УЗНАЛИ РОДИТЕЛИ ОСТАЛЬНЫХ ДЕТЕЙ
Родители могут обратиться к учителю, воспитателю или руководителю учреждения с просьбой разъяснить,
не опасно ли присутствие ребенка с ВИЧ в классе или группе, или сразу же потребовать, чтобы этого ребенка
забрали. Воспитатель или учитель должен поговорить с обеспокоенными родителями, объяснить им, что:
• их сведения о ВИЧ-положительном ученике могут быть недостоверными;
• присутствие в детском коллективе ВИЧ-положительного ребенка не опасно для остальных детей, и объяснить
почему: рассказать о путях передачи ВИЧ и о том, как ВИЧ не передается, акцентировать внимание родителей
на том, что за 25 лет развития эпидемии во всем мире не было зафиксировано ни одного случая передачи ВИЧ
от ребенка ребенку в детском саду или в начальной школе, разъяснить, почему риск инфицирования, когда
дети кусаются, дерутся, царапаются, ничтожно мал, рассказать о том, какие меры профилактики соблюдаются
в образовательном учреждении;

• образовательное учреждение в полном соответствии с законами Российской Федерации принимает и обучает
всех детей, независимо от их ВИЧ-статуса; противозаконно отказывать ребенку с ВИЧ в приеме в детский сад
или школу или требовать, чтобы родители забрали ВИЧ-положительного ребенка из образовательного учреждения из-за его диагноза;
• учитывая эпидемическую ситуацию в стране, регионе и городе, вполне можно допустить, что среди самих
обеспокоенных родителей, их коллег по работе, друзей и родственников могут оказаться люди, живущие с
ВИЧ, а в школе могут учиться другие дети с ВИЧ;
• обнаружить и изолировать всех людей, живущих с ВИЧ, невозможно, ненужно и недопустимо. К людям, которых затронула ВИЧ-инфекция, надо относиться без предубеждения, как к самым обычным людям. Они живут,
работают, учатся как все. Если их состояние здоровья ухудшается, они принимают специальные лекарства,
которые могут продлить и сохранить жизнь на долгие годы. Но из-за страха социального отвержения взрослые и дети с ВИЧ, как правило, скрывают свой диагноз. Не следует создавать ажиотажа вокруг ученика, у
которого, возможно, ВИЧ. Если же он сам или его родители раскроют свой статус кому-то из одноклассников
или их родителей, следует проявить сочувствие и морально поддержать.
Родителям можно дать почитать буклеты информационных кампаний по солидарности с людьми, живущими с
ВИЧ, а также буклеты с общими сведениями о ВИЧ-инфекции и ее профилактике.
Такую беседу можно провести с одним или несколькими родителями. И в том, и в другом случае родителей
надо успокоить и попросить не распространять слухи дальше. Если родителей много, то целесообразно провести
с ними общую беседу, к которой надо тщательно подготовиться. Обязательно следует пригласить для участия
в этом разговоре руководителя и медицинского работника образовательного учреждения, а при возможности – специалиста из СПИД-центра.
Целесообразно побеседовать также и с родителями предположительно ВИЧ-положительного ребенка, объяснить им ситуацию и, не задавая прямого вопроса о том, действительно ли ребенок или сами родители ВИЧ-положительные, предложить помощь и совместно выработать тактику дальнейшего поведения. Это позволит упредить
ситуацию, когда ребенку сообщат о его болезни другие люди; это может его сильно травмировать.
БЕСЕДА С ДЕТЬМИ, УЗНАВШИМИ О ВИЧ-ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ ОДНОКЛАССНИКЕ
Дети дошкольного и младшего школьного возраста, услышавшие о том, что в детском саду или школе у кого-то
ВИЧ, скорее всего, не поймут, о чем речь, и не обратят на это внимания. Если кто-то им скажет о ВИЧ-инфекции у
конкретного ребенка, то, вероятнее всего, они расскажут об этом дома, спросят у воспитателя или учительницы,
у самого ребенка, возможно, начнут его задирать.
В такой ситуации с детьми надо побеседовать и объяснить, что если у кого-то в группе или классе ВИЧ или
какая-то другая особенность, то из-за этого нельзя задирать, давать обидные прозвища. Нужно рассказать на
понятном для детей языке, что такое ВИЧ, убедить, что учиться или играть вместе с ВИЧ-положительным ребенком не опасно. Обязательно следует рассказать о мерах профилактики и объяснить, почему их надо соблюдать
всем и везде.
БЕСЕДА С ПЕРСОНАЛОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Если в школе или детском саду распространяются слухи о ВИЧ-положительном воспитаннике или ученике,
руководителю образовательного учреждения необходимо провести беседу с персоналом, аналогичную разговору с родителями, описанному выше. Следует обратить особое внимание на требование закона к образовательным учреждениям не допускать дискриминации детей, живущих с ВИЧ, и на необходимость оказать моральную
поддержку ребенку, о ВИЧ-статусе которого стало известно.
БЕСЕДА С РОДИТЕЛЯМИ ВИЧ-ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО РЕБЕНКА
Если родители решили раскрыть диагноз ребенка персоналу образовательного учреждения или же оказались
в ситуации, когда его сотрудники и родители других детей догадываются или знают о диагнозе со слов «доброжелателей», то руководитель образовательного учреждения, психолог, воспитатель или учитель ребенка может
помочь родителям выработать тактику поведения.
ЕСЛИ РЕБЕНКА ПЕРЕВОДЯТ В ДРУГОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ
По разным причинам, в том числе из-за раскрытия диагноза, родители ребенка могут принять решение перевести его в другой детский сад или школу. При передаче личного дела ребенка в другое учреждение администрации и персоналу образовательного учреждения следует помнить об ответственности за разглашение диагноза
ребенка без согласия родителей.

