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Проект «Разом до спільної мети!»



Стандарт оказания социальных услуг 
представителям уязвимых групп 

– документ, в который включен комплекс социальных норм 
и нормативов, на базе которых определяются уровни 
основных социальных гарантий предоставления 
социальных услуг. Включает в себя разделы: общее 
положение, виды и содержание социальных услуг, условия 
и порядок предоставления социальных услуг. 

Стандарты утверждены совместным Приказом 
Министерства Украины по делам семьи, молодежи и 
спорта; Министерства труда и социальной политики 
Украины; Министерства охраны здоровья Украины  N 
3123/275/770 от 13.09.2010 и Пенитенциарной службой 
Украины.
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1. Стандарт предоставления социальных услуг по уходу и поддержке для 
людей, живущих с ВИЧ/СПИДом 

2. Стандарт предоставления социальных услуг по профилактике ВИЧ-
инфекции среди лиц с высоким риском инфицирования ВИЧ половым 
путем

3. Стандарт предоставления социальных услуг лицам, получающим 
заместительную поддерживающую терапию агонистами опиоидов

4. Стандарт предоставления социальных услуг больным с тройным 
диагнозом (ВИЧ-инфекция, туберкулез, зависимость от наркотических 
веществ)

5. Стандарт предоставления социальных услуг больным с 
совмещенными заболеваниями - туберкулез и ВИЧ-инфекция

6. Методические рекомендации о порядке предоставления социальных 
услуг по уходу и поддержке людей, живущих с ВИЧ-инфекцией/СПИДом, 
содержащихся в учреждениях исполнения наказаний и следственных 
изоляторах Государственной пенитенциарной службы Украины
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Стандарт предоставления социальных услуг по уходу и 
поддержке для людей, живущих с ВИЧ/СПИДом

                     Целевые группы: 

              ВИЧ-инфицированные лица, в том числе работники секс-бизнеса,      
мужчины, имеющие секс с мужчинами, и потребители инъекционных 
наркотиков (как те, что проходят курс лечения антиретровирусной терапией или 
готовятся к ее началу, так и те, что по физическим показателями в ней не 
нуждаются); ближайшее окружение ЛЖВ (родители, супруги, братья, сестры, 
дети, близкие, соседи и другие).

Виды социальных услуг:

Социально-бытовые 

Психологические 

Социально-педагогические 

Социально-медицинские  

Юридические 

Информационные 
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Стандарт предоставления социальных услуг по 
профилактике ВИЧ-инфекции среди лиц с высоким 

риском инфицирования ВИЧ половым путем

                     Целевые группы: 

              лица, оказывающие сексуальные услуги за вознаграждение (лица 
секс-бизнеса) лица, оказывающие сексуальные услуги за вознаграждение и 
являющиеся потребителями инъекционных наркотиков; мужчины, 
имеющие секс с мужчинами

Виды социальных услуг:

Социально-медицинские 

Психологические 

Социально-экономические 

Информационные 
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Стандарт предоставления социальных услуг лицам, 
получающим заместительную поддерживающую 

терапию агонистами опиоидов

                     Целевые группы: 

              лица, получающие ЗПТ и которые готовятся к началу ЗПТ, и их 
ближайшее окружение

Виды социальных услуг: 

Психологические  

Социально-медицинские  

Юридические 

Информационные 
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Стандарт предоставления социальных услуг больным с 
тройным диагнозом (ВИЧ-инфекция, туберкулез, 

зависимость от наркотических веществ)

                     Целевые группы: 

              больные с тройным диагнозом; ближайшее окружение больных с 
тройным диагнозом, члены семьи (родители, жена, муж, дети, братья и 
сестры, сожители).

Виды социальных услуг:

Социально-медицинские 

Психологические 

Социально-экономические 

Информационные 
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Стандарт предоставления социальных услуг больным с 
совмещенными заболеваниями туберкулез и ВИЧ-

инфекции

                     Целевые группы: 

              взрослые люди с ко-инфекцией ТБ/ВИЧ; ВИЧ-инфицированные 
взрослые, получающие химиопрофилактику туберкулеза; уязвимые к ко-
инфекции ТБ/ВИЧ группы населения; близкое окружение лиц с ко-
инфекцией ТБ/ВИЧ

Виды социальных услуг:

Социально-бытовые 

Психологические 

Социально-медицинские  

Юридические 

Информационные 
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Методические рекомендации о порядке предоставления социальных 
услуг по уходу и поддержке людей, живущих с 

ВИЧ-инфекцией/СПИДом, содержащихся в учреждениях исполнения 
наказаний и следственных изоляторах Государственной 

пенитенциарной службы Украины

                     Целевые группы: 

              ВИЧ-инфицированные лица, взятые под стражу и осужденные. ВИЧ-
инфицированные лица, взятые под стражу, и осужденные, получающие 
антиретровирусную терапию.

Виды социальных услуг:

Социально-медицинские  

Социально-психологические 

Социально-бытовые 

Информационные 
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Спасибо за внимание!
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