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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 25 апреля 1996 г. N 169 

 
О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЛЬГОТ РАБОТНИКАМ, ПОДВЕРГАЮЩИМСЯ РИСКУ ЗАРАЖЕНИЯ 
ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

СВОИХ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
 

В целях реализации норм, установленных Законом "О предупреждении распространения в Российской 
Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)", 
Правительством Российской Федерации принят ряд нормативных правовых актов. 

Объявляю: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.96 N 391 "О порядке предоставления 
льгот работникам, подвергающимся риску заражения вирусом иммунодефицита человека при исполнении 
своих служебных обязанностей". 

Во исполнение указанного Постановления Правительства Российской Федерации приказываю: 

1. Руководителям органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации принять к 
руководству и исполнению Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.96 N 391 "О 
порядке предоставления льгот работникам, подвергающимся риску заражения вирусом иммунодефицита 
человека при исполнении своих служебных обязанностей". 

2. Планово-финансовому управлению (Климкин М.В.), Управлению профилактической медицины 
(Иванов С.И.) в срок до 01.06.96 подготовить перечень организаций, производств, профессий и должностей с 
опасными для здоровья условиями труда, работа в которых дает право на установление указанной в пунктах 1 
и 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.96 N 391 "О порядке предоставления льгот 
работникам, подвергающимся риску заражения вирусом иммунодефицита человека при исполнении своих 
служебных обязанностей" надбавки к окладу (тарифной ставке), и направить его на согласование в 
Госкомсанэпиднадзор России, Минтруд России и Минфин России. 

3. Управлению кадров (Торопцев А.И.), Управлению профилактической медицины (Иванов С.И.) в срок 
до 01.06.96 подготовить и направить в адрес Минтруда России предложения о порядке предоставления 
сокращенной продолжительности рабочего времени и ежегодного оплачиваемого отпуска, установленных 
пунктом 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.96 N 391 "О порядке 
предоставления льгот работникам, подвергающимся риску заражения вирусом иммунодефицита человека 
при исполнении своих служебных обязанностей", надбавки к окладу (тарифной ставке). 

4. Контроль за выполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 
 

Министр здравоохранения и 
медицинской промышленности 

Российской Федерации 
А.Д.ЦАРЕГОРОДЦЕВ 
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