
Постановление Правительства РФ 
от 4 сентября 1995 г.  

N 877 
"Об утверждении перечня работников отдельных профессий, производств, 
предприятий, учреждений и организаций, которые проходят обязательное 

медицинское освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции при 
проведении обязательных предварительных при поступлении на работу и 

периодических медицинских осмотров" 

 
 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона "О предупреждении распространения в 
Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 14, ст. 1212) Правительство 
Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемый перечень работников отдельных профессий, производств, предприятий, 
учреждений и организаций, которые проходят обязательное медицинское освидетельствование для 
выявления ВИЧ-инфекции при проведении обязательных предварительных при поступлении на 
работу и периодических медицинских осмотров. 

 

Председатель Правительства 
Российской Федерации В. Черномырдин 

 
Перечень 

работников отдельных профессий, производств, предприятий, учреждений и 
организаций, которые проходят обязательное медицинское освидетельствование для 

выявления ВИЧ-инфекции при проведении обязательных предварительных при 
поступлении на работу и периодических медицинских осмотров 

 
1. Обязательному медицинскому освидетельствованию для выявления ВИЧ-инфекции 

при поступлении на работу и при периодических медицинских осмотрах подлежат 
следующие работники: 

а) врачи, средний и младший медицинский персонал центров по профилактике и борьбе 
со СПИДом, учреждений здравоохранения, специализированных отделений и структурных 
подразделений учреждений здравоохранения, занятые непосредственным обследованием, 
диагностикой, лечением, обслуживанием, а также проведением судебно-медицинской 
экспертизы и другой работы с лицами, инфицированными вирусом иммунодефицита 
человека, имеющие с ними непосредственный контакт; 

б) врачи, средний и младший медицинский персонал лабораторий (группы персонала 
лабораторий), которые осуществляют обследование населения на ВИЧ-инфекцию и 
исследование крови и биологических материалов, полученных от лиц, инфицированных 
вирусом иммунодефицита человека; 

в) научные работники, специалисты, служащие и рабочие научно-исследовательских 
учреждений, предприятий (производств) по изготовлению медицинских 
иммунобиологических препаратов и других организаций, работа которых связана с 
материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека. 

ГАРАНТ: 

См. Инструкцию об организации работы в органах федеральной службы безопасности по 
предупреждению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции), утвержденную приказом ФСБ России от 22 апреля 2011 г. N 161 

См. приказ МВД РФ от 6 июля 2007 г. N 602 "О мерах по предупреждению распространения ВИЧ-
инфекции в системе МВД России" 

См. Инструкцию об организации работы по предупреждению распространения в органах наркоконтроля 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), 
утвержденную приказом Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков от 9 сентября 
2005 г. N 279 

См. Правила проведения обязательного медицинского освидетельствования на выявление вируса 
иммунодефицита человека (ВИЧ - инфекции), утвержденные постановлением Правительства РФ от 13 
октября 1995 г. N 1017 

2. Перечень конкретных должностей и профессий работников, указанных в пункте 1, 
определяется руководителем учреждения, предприятия, организации. 
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