
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 августа 2006 г. N 1068

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ НА 2006 - 2010 ГОДЫ

(в ред. постановления Совмина от 23.06.2009 N 817)

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Государственную программу профилактики ВИЧ-инфекции на 2006 - 2010 годы (далее - Государственная программа).
2. Определить Министерство здравоохранения государственным заказчиком Государственной программы.
3. Установить, что финансирование мероприятий Государственной программы осуществляется в пределах средств, предусматриваемых в республиканском бюджете на соответствующий финансовый (бюджетный) год на содержание республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству, средств местных бюджетов, предусматриваемых на финансирование мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции, а также средств, предусмотренных в рамках международного сотрудничества.
4. Возложить персональную ответственность за выполнение Государственной программы на Министра здравоохранения Республики Беларусь.
5. Министерству здравоохранения:
довести Государственную программу до республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, облисполкомов и Минского горисполкома;
обеспечить координацию деятельности исполнителей Государственной программы и контроль за ее выполнением;
ежегодно до 25 февраля представлять в Совет Министров Республики Беларусь информацию о ходе реализации Государственной программы.
6. Республиканским органам государственного управления, иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому:
обеспечить выполнение Государственной программы;
ежегодно до 1 февраля представлять в Министерство здравоохранения информацию о ходе реализации Государственной программы.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-министра Республика Беларусь Потупчика В.Н.
(в ред. постановления Совмина от 23.06.2009 N 817)
(см. текст в предыдущей редакции)

Премьер-министр Республики Беларусь С.СИДОРСКИЙ







                                                 УТВЕРЖДЕНО
                                                 Постановление
                                                 Совета Министров
                                                 Республики Беларусь
                                                 21.08.2006 N 1068

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ НА 2006 - 2010 ГОДЫ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Деятельность по снижению темпов распространения ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов осуществлялась в соответствии с Государственной программой профилактики ВИЧ-инфекции на 2001 - 2005 годы, одобренной постановлением Совета Министров Республики Беларусь 29 декабря 2000 г. N 2041 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., N 6, 5/4971).
Благодаря мероприятиям, проведенным в рамках Государственной программы профилактики ВИЧ-инфекции на 2001 - 2005 годы, удалось добиться в республике стабилизации ситуации по распространению ВИЧ-инфекции. В течение ряда лет количество выявляемых случаев ВИЧ-инфекции находилось на одном уровне. В 2005 году по сравнению с 2004 годом отмечается снижение количества выявленных случаев на 3,5 процента.
Реализация Государственной программы профилактики ВИЧ-инфекции на 2001 - 2005 годы позволила повлиять на распространенность ВИЧ-инфекции среди молодежи в возрасте от 15 до 19 лет и снизить ее к 2005 году в 3 раза, повысить информированность молодых людей по проблеме ВИЧ/СПИД до 98 процентов, что способствовало изменению их поведения на более безопасное. По данным социологических исследований, 66,2 процента молодежи практикует безопасное сексуальное поведение, в 2 раза снизилось количество лиц в возрасте 15 - 24 лет, вступающих в беспорядочные половые отношения.
Улучшилось качество медицинской помощи (диспансеризация и лечение) людям, живущим с ВИЧ/СПИД. В 2 раза снизилась стоимость специфического лечения одного ВИЧ-инфицированного в год, что позволило увеличить количество пациентов, охваченных этим лечением (2001 год - 2 пациента, 2005 год - 120). В 1,9 раза уменьшилась вероятность передачи ВИЧ от матери ребенку.
Анализ ситуации по распространению ВИЧ-инфекции определил ряд проблем, требующих решения в дальнейшем. В настоящее время в республике отмечается тенденция к увеличению доли полового пути инфицирования (2003 год - 35,9 процента, 2004 год - 49,7 процента, 2005 год - 57,2 процента). Наблюдается увеличение доли ВИЧ-инфицированных женщин (2003 год - 35,5 процента, 2004 год - 38,9 процента, 2005 год - 46,9 процента), а также детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей (на 1 января 2006 г. 729 таких детей).
Увеличилось количество случаев СПИД и смертей от него. Так, за период с 1987 по 2005 год диагноз "СПИД" установлен 303 ВИЧ-инфицированным, из них в 44 процентах случаев (135 пациентов) - в 2005 году. Показатель смертности от СПИД составлял в 2001 году 0,05 на 100000 населения, в 2005 году - 0,72.
Специфика, тенденции, факторы, способствующие распространению ВИЧ/СПИД в стране, требуют дальнейшей мобилизации усилий и использования в полной мере потенциала медицинских учреждений, иных организаций, в том числе международных, в решении таких важных вопросов, как проведение профилактических вмешательств, особенно в группах повышенного риска инфицирования; расширение доступа людей, живущих с ВИЧ/СПИД, к антиретровирусному, паллиативному лечению, современным методам диагностики и психосоциальной помощи, снижение риска передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку; совершенствование программ обучения и просвещения по проблемам ВИЧ-инфекции граждан, в том числе молодежи.
Учитывая эффективность реализации предыдущих государственных программ профилактики ВИЧ-инфекции для решения задач, стоящих перед государством по сохранению здоровья населения Республики Беларусь, существует необходимость принятия Государственной программы профилактики ВИЧ-инфекции на 2006 - 2010 годы (далее - Государственная программа), предусматривающая основные приоритеты деятельности заинтересованных.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Основной целью Государственной программы является стабилизация и снижение уровня инфицированности ВИЧ, увеличение продолжительности жизни и снижение летальности больных ВИЧ/СПИД путем проведения комплекса профилактических и лечебных мероприятий.
Достижению цели будет способствовать выполнение республиканскими органами государственного управления, местными исполнительными и распорядительными органами следующих задач:
проведение эпидемиологического надзора второго поколения за ВИЧ-инфекцией; внедрение национальной системы мониторинга и оценки ответных мер государства на эпидемию ВИЧ/СПИД;
создание условий для оказания медицинской и психологической помощи людям, живущим с ВИЧ/СПИД, детям, рожденным ВИЧ-инфицированными матерями и родителям ВИЧ-экспонированных детей; обеспечение ВИЧ-инфицированных беременных женщин медикаментозной профилактикой вертикальной трансмиссии; обеспечение доступа людей, живущих с ВИЧ/СПИД, к комплексной антиретровирусной терапии, паллиативному лечению и уходу; формирование модели профессионального поведения медицинских работников для оказания помощи пациентам в условиях распространения ВИЧ/СПИД;
формирование у населения, особенно у детей и молодежи, знаний по проблеме ВИЧ/СПИД и навыков безопасной жизнедеятельности; воспитание у детей и молодежи ценностных ориентиров и моделей поведения, способствующих профилактике заражения ВИЧ; расширение эффективной профилактической работы среди наркопотребителей в рамках стратегии снижения риска инфицирования; развитие сети социально-педагогических учреждений;
обеспечение доступа наркопотребителей, мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами, женщин, вовлеченных в секс-бизнес, к достоверной информации по ВИЧ/СПИД, психологической и медицинской помощи;
обеспечение медико-психологической и социальной реабилитации наркопотребителей.
Выполнение указанных задач осуществляется в соответствии с предусмотренными Государственной программой мероприятиями (приложения 1 - 4).

ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование Государственной программы осуществляется в пределах средств, предусматриваемых в республиканском
бюджете на соответствующий финансовый (бюджетный) год на содержание республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству, в пределах средств местных бюджетов, предусматриваемых на финансирование мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции, а также средств, предусмотренных в рамках международного сотрудничества.
Финансовое обеспечение Государственной программы осуществляется в соответствии с приложением 5.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Реализация Государственной программы позволит:
предоставить доступ к средствам индивидуальной защиты от инфицирования ВИЧ, дезинфектантам, информации по безопасному поведению 60 процентам потребителей инъекционных наркотиков;
внедрить в 15 - 20 городах с высоким уровнем наркотизации молодежи методы "социальной работы на улице" и "равный обучает равного";
в областных городах и г.Минске обеспечить путем привлечения специалистов различного профиля (медицинские работники, психологи, юристы, социальные работники) оказание информационной, медицинской и психологической помощи женщинам, вовлеченным в секс-бизнес, и мужчинам, имеющим сексуальные отношения с мужчинами;
предоставить всем осужденным к лишению свободы доступ к информации по предотвращению заражения ВИЧ, средствам защиты и дезинфектантам;
обеспечить всех нуждающихся ВИЧ-инфицированных антиретровирусным лечением с оказанием им психосоциальной помощи;
в городах с наибольшим количеством ВИЧ-инфицированных организовать группы само- и взаимопомощи;
на основе информированного согласия предоставить доступ к тестированию на ВИЧ-инфекцию и консультированию всем женщинам репродуктивного возраста и беременным женщинам;
добиться снижения вероятности передачи ВИЧ от матери ребенку ниже 2 процентов;
повысить информированность через информационно-просветительские программы по проблеме ВИЧ/СПИД и создать мотивацию у молодежи к безопасному, ответственному поведению.

Приложение 1
к Государственной программе
профилактики ВИЧ-инфекции
на 2006 - 2010 годы

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ ЗА ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

Наименование       
мероприятий        
Срок  
испол-
нения 
(годы)
Исполнители    
Объем   
финанси-
рования 
(млн.   
рублей) 
Источники финансирования         




республи- 
канский   
бюджет    
местные   
бюджеты   
прочие     
источники  
1. Проведение      
ежегодно           
эпидемиологических 
и социологических  
исследований, в том
числе дозорного    
надзора, для       
получения          
объективной        
информации о ходе  
эпидемического     
процесса по        
ВИЧ/СПИД, выявления
условий и          
предпосылок        
распространения ВИЧ
среди различных    
групп населения,   
оценки влияния     
профилактической   
деятельности на    
эпидемическую      
ситуацию по ВИЧ-   
инфекции           
2006 
Минздав, МВД,  
Минобороны,    
Минобразование,
облисполкомы,  
Минский        
горисполком    
344,0  
-    
-    
в пределах 
средств,   
предусмот- 
ренных в   
рамках     
между-     
народной   
технической
помощи     

2007 

344,0  
в пределах
средств,  
предусмот-
ренных в  
республи- 
канском   
бюджете   
в пределах
средств,  
предусмот-
ренных в  
местных   
бюджетах  


2008 

344,0  




2009 

344,0  




2010 

344,0  



2. Разработка и    
утверждение        
инструкции о       
порядке проведения 
мониторинга и      
оценки ситуации по 
ВИЧ/СПИД и мер,    
принимаемых в ответ
на эпидемию ВИЧ-   
инфекции           
2006 
Минздрав       
-    
-    
-    
-     
3. Включение в     
систему            
эпидемиологического
надзора за ВИЧ-    
инфекцией          
проведения         
специальных        
исследований по    
оценке             
распространенности 
инфекций,          
передаваемых       
половым путем,     
парентеральных     
вирусных гепатитов 
среди групп        
повышенного риска  
инфицирования ВИЧ  
2006 
Минздрав, МВД, 
Минобороны     
43,0  
-    
-    
в пределах 
средств,   
предусмот- 
ренных     
в рамках   
между-     
народной   
технической
помощи     

2008 

43,0  
в пределах
средств,  
предусмот-
ренных в  
республи- 
канском   
бюджете   
-    


2010 

44,0  

-    

4. Проведение на   
основе данных      
эпидемиологического
надзора            
моделирования и    
прогнозирования    
развития ситуации  
по ВИЧ/СПИД с      
использованием     
компьютерных       
программ           
2007 
Минздрав       
30,0  
-"-  
-    
-     

2010 

35,0  

-    
-     
5. Проведение      
обучения           
специалистов,      
работающих в       
области надзора за 
ВИЧ/СПИД,          
современным методам
мониторинга и      
оценки             
2006 
-"-       
10,0  
-    
-    


2010 

10,0  
в пределах
средств,  
предусмот-
ренных в  
республи- 
канском   
бюджете   
-    
в пределах 
средств,   
предусмот- 
ренных в   
рамках     
между-     
народной   
технической
помощи     
6. Внедрение в     
областях республики
компьютерного      
регистра по        
следующим          
направлениям       
деятельности:      
2006 
Минздрав       
55,0  
-    
-    
в пределах 

средств,   
предусмот- 
ренных в   
рамках     
между-     
народной   
технической
помощи     

2007 

55,0  
в пределах
средств,  
предусмот-
ренных в  
республи- 
канском   
бюджете   



2008 

10,0  



обследование       
населения на ВИЧ   
2009 

10,0  



учет индивидуальных
случаев ВИЧ-       
инфекции           
(эпидемиологическая
база данных)       
2010 

10,0  



диспансерное       
наблюдение и       
лечение ВИЧ-       
инфицированных лиц 






диспансерное       
наблюдение за ВИЧ- 
инфицированными    
беременными        
женщинами; за      
детьми, рожденными 
ВИЧ-инфицированными
матерями           






мониторинг мер,    
принимаемых в ответ
на распространение 
ВИЧ-инфекции       






7. Участие в       
международных      
инициативах и      
проектах по        
эпидемиологическому
надзору за ВИЧ/СПИД
2006 -
2010 
Минздрав       
-    
-    
-    
-     
8. Организация     
проведения         
республиканских    
конференций по     
вопросам           
эпидемиологического
надзора, лечения,  
профилактики ВИЧ-  
инфекции,          
парантеральных     
вирусных гепатитов 
и инфекций,        
передаваемых       
половым путем для  
инфекционистов,    
эпидемиологов,     
дерматовенеролов,  
наркологов и других
специалистов       
2006 
-"-       
22,0  
-    
-    
в пределах 
средств,   
предусмот- 
ренных в   
рамках     
между-     
народной   
технической
помощи     

2008 

22,0  
в пределах
средств,  
предусмот-
ренных в  
республи- 
канском   
бюджете   
-    


2010 

24,0  



9. Проведение      
научных            
исследований в     
области            
эпидемиологии,     
совершенствования  
методов            
лабораторной       
диагностики и      
лечения ВИЧ-       
инфекции           
2007 
Минздрав       
300,0  
-"-   
-    
-     

2008 

300,0  

-    
-     

2009 

300,0  

-    
-     

2010 

300,0  

-    
-     



300,0  

-    
-     
ИТОГО              


3643,0 








Приложение 2
к Государственной программе
профилактики ВИЧ-инфекции
на 2006 - 2010 годы

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДИАГНОСТИКЕ, ЛЕЧЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Наименование          
мероприятий           
Срок  
испол-
нения 
(годы)
Исполнители  
Объем   
финанси-
рования 
(млн.   
рублей) 
Источники финансирования         




республи- 
канский   
бюджет    
местные   
бюджеты   
прочие     
источники  
1. Внедрение          
инновационных методик 
предоставления        
консультационных услуг
по проблеме ВИЧ/СПИД  
лицам, обращающимся в 
медицинские учреждения
для тестирования на   
ВИЧ, а также          
наркопотребителям,    
женщинам, вовлеченным 
в секс- бизнес,       
мужчинам, имеющим     
сексуальные отношения 
с мужчинами, вне      
зависимости от        
прохождения ими теста 
2006 
Минздрав,    
МВД,         
Минобороны   
7,7
-    
-     
в пределах 
средств,   
предусмот- 
ренных в   
рамках     
между-     
народной   
технической
помощи     

2007 

7,6
в пределах
средств,  
предусмот-
ренных в  
республи- 
канском   
бюджете   
-     


2008 

7,5

-     


2009 

7,3

-     


2010 

6,9

-     

2. Обеспечение всех   
нуждающихся ВИЧ-      
инфицированных лиц    
комбинированной       
антиретровирусной     
терапией, лечением и  
профилактикой         
оппортунистических    
инфекций, лабораторным
мониторингом развития 
заболевания с         
использованием новых  
методов лечения и     
лекарственных         
препаратов            
2006 
Минздрав     
5400,0
-    
-     
-"-    

2007 

5400,0
в пределах
средств,  
предусмот-
ренных в  
республи- 
канском   
бюджете   
-     


2008 

5400,0

-     


2009 

5400,0

-     


2010 

5400,0

-     

3. Обеспечение всех   
нуждающихся ВИЧ-      
инфицированных        
беременных женщин и   
новорожденных         
медицинскими услугами,
направленными на      
профилактику передачи 
ВИЧ- инфекции от      
матери ребенку.       
Обеспечение           
бесплатного           
заместительного       
вскармливания детей,  
рожденных от ВИЧ-     
инфицированных        
матерей, на первом    
году жизни            
2006 
Минздрав,    
облисполкомы,
Минский      
горисполком  
182,4
-    
-     
в пределах 
средств,   
предусмот- 
ренных в   
рамках     
между-     
народной   
технической
помощи     

2007 

203,8
в пределах
средств,  
предусмот-
ренных в  
республи- 
канском   
бюджете   
в пределах
средств,  
предусмот-
ренных в  
местных   
бюджетах  


2008 

215,1




2009 

225,4




2010 

245,9



4. Совершенствование  
профессиональной      
подготовки и          
переподготовки врачей,
среднего медицинского 
персонала, студентов  
по вопросам           
диагностики, лечения, 
консультирования и    
профилактики ВИЧ-     
инфекции на курсах    
повышения квалификации
и на местах работы    
2006 
Минздрав,    
МВД,         
Минобороны,  
Минтранс,    
облисполкомы,
Минский      
горисполком  
75,0
-    
-     
-"-    

2007 

80,0
в пределах
средств,  
предусмот-
ренных в  
республи- 
канском   
бюджете   
в пределах
средств,  
предусмот-
ренных в  
местных   
бюджетах  


2008 

82,0




2009 

85,0




2010 

89,5



5. Создание групп из  
среднего медицинского 
персонала и социальных
работников, волонтеров
в наиболее            
пострадавших от       
ВИЧ/СПИД городах      
(Минск, Пинск,        
Светлогорск,          
Солигорск, Жлобин,    
Гомель) для           
обеспечения ВИЧ-      
инфицированных и      
больных СПИД          
паллиативным лечением 
и уходом на дому      
2006 
Минздрав,    
облисполкомы,
Минский      
горисполком, 
Белорусское  
общество     
Красного     
Креста       
30,0
-    
-     
-"-    

2007 

36,0
-    
-     


2008 

40,0
-    
-     


2009 

42,0
-    
-     


2010 

47,0
-    
-     

6. Обеспечение защиты 
медицинских работников
от профессионального  
инфицирования         
гематогенными         
инфекциями за счет    
оснащения медицинских 
учреждений            
современными          
средствами            
индивидуальной защиты,
внедрения безопасных  
технологий оказания   
медицинской помощи,   
утилизации и          
обеззараживания       
отработанных          
материалов и          
инструментов          
2006 
Минздрав     
7360,0
-    
-     
в пределах 
средств,   
предусмот- 
ренных в   
рамках     
между-     
народной   
технической
помощи     

2007 

7360,0
в пределах
средств,  
предусмот-
ренных в  
республи- 
канском   
бюджете   
в пределах
средств,  
предусмот-
ренных в  
местных   
бюджетах  


2008 

7360,0




2009 

7360,0




2010 

7360,0



7. Обеспечение        
максимальной          
безопасности          
трансфузиологической  
помощи больным за счет
внедрения современных 
технологий            
производства          
компонентов крови и   
повышения качества ее 
обследования на       
маркеры вирусных      
инфекций              
2007 
-"-     
2100,0
-"-   
-     
-     

2008 

1472,5

-     
-     

2009 

661,0

-     
-     

2010 

622,0

-     
-     
ИТОГО                 


70371,6








Приложение 3
к Государственной программе
профилактики ВИЧ-инфекции
на 2006 - 2010 годы

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ПРОБЛЕМАМ ВИЧ/СПИД СРЕДИ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Наименование           
мероприятий            
Срок  
испол-
нения 
(годы)
Исполнители    
Объем   
финанси-
рования 
(млн.   
рублей) 
Источники финансирования         




республи- 
канский   
бюджет    
местные   
бюджеты   
прочие     
источники  
1. Проведение ежегодно 
комплекса мероприятий в
рамках Всемирной       
кампании против СПИД и 
Всемирного дня         
профилактики СПИД      
2006 
Минздрав,      
Минобразование,
Минкультуры,   
Минсельхозпрод,
МВД, Минтранс, 
МЧС, Минторг,  
Минспорт,      
Минобороны,    
Минпром,       
Минжилкомхоз,  
Мининформ,     
облисполкомы,  
Минский        
горисполком,   
ОО "БРСМ"      
120,0
-     
-    
в пределах 
средств,   
предусмот- 
ренных в   
рамках     
между-     
народной   
технической
помощи     

2007 

120,0
в пределах
средств,  
предусмот-
ренных в  
республи- 
канском   
бюджете   
в пределах
средств,  
предусмот-
ренных в  
местных   
бюджетах  


2008 

120,0




2009 

145,0




2010 

145,0



2. Организация         
ежеквартального        
освещения в средствах  
массовой информации, в 
том числе с созданием  
специальных            
тематических рубрик,   
тем, касающихся ВИЧ-   
инфекции, наркомании,  
инфекций, передаваемых 
половым путем          
2006 
Мининформ,     
Минздрав,      
Минобразование,
облисполкомы,  
Минский        
горисполком,   
ОО "БРСМ"      
-
-     
-    
-     

2007 

55,0
в пределах
средств,  
предусмот-
ренных в  
республи- 
канском   
бюджете   
в пределах
средств,  
предусмот-
ренных в  
местных   
бюджетах  
-     

2008 

55,0


-     

2009 

55,0


-     

2010 

50,0


-     
3. Обеспечение         
производства ежегодно  
не менее одного        
кинофильма, одного     
аудио-, видеоролика,   
четырех видов          
информационно-         
просветительских       
материалов (листовка,  
плакат, брошюра,       
буклет) по проблеме    
ВИЧ/СПИД, наркомании,  
профилактике инфекций, 
передаваемых половым   
путем                  
2006 
Минздрав,      
Минобразование,
Белтеле-       
радиокомпания, 
МВД, Минтранс, 
облисполкомы,  
Минский        
горисполком,   
ОО "БРСМ"      
70,0
-     
-    
в пределах 
средств,   
предусмот- 
ренных в   
рамках     
между-     
народной   
технической
помощи     

2007 

70,0
в пределах
средств,  
предусмот-
ренных в  
республи- 
канском   
бюджете   
в пределах
средств,  
предусмот-
ренных в  
местных   
бюджетах  


2008 

70,0




2009 

70,0




2010 

70,0



4. Обеспечение         
трансляции тематических
фильмов не реже двух   
раз в год, роликов     
социальной рекламы по  
проблеме ВИЧ/СПИД      
ежедневно с            
предоставлением        
бесплатного эфира во   
время максимального    
размера аудитории      
(прайм-тайм) на каналах
телевидения и радио    
2006 
Белтеле-       
радиокомпания, 
Минздрав,      
Минкультуры,   
облисполкомы,  
Минский        
горисполком    
-
-     
-    


2007 

40,0
в пределах
средств,  
предусмот-
ренных в  
республи- 
канском   
бюджете   
в пределах
средств,  
предусмот-
ренных в  
местных   
бюджетах  


2008 

40,0




2009 

35,0




2010 

35,0



5. Проведение          
тематических конкурсов:






плакатов (ежегодно)    
2006 
Минкультуры,   
Минобразование,
Мининформ,     
Минздрав,      
облисполкомы,  
Минский        
горисполком,   
ОО "БРСМ"      
8,0
-     
-    
в пределах 
средств,   
предусмот- 
ренных в   
рамках     
между-     
народной   
технической
помощи     
социальных видео-,     
аудиороликов (1 раз в 2
года)                  
2007 

23,0
в пределах
средств,  
предусмот-
ренных в  
республи- 
канском   
бюджете   
в пределах
средств,  
предусмот-
ренных в  
местных   
бюджетах  

культурно-зрелищных    
мероприятий (1 раз в 2 
года)                  
2008 

8,0



публикаций в           
периодической печати (1
раз в 2 года)          
2009 

14,0



телевизионных и радио- 
программ (1 раз в 2    
года)                  
2010 

12,0



методических материалов
(1 раз в 5 лет)        






6. Осуществление       
реализации программ по 
профилактике ВИЧ-      
инфекции в учреждениях,
обеспечивающих         
получение общего       
среднего,              
профессионально-       
технического, среднего 
специального и высшего 
образования в рамках   
учебного процесса, а   
также освещение        
проблемы во внеучебной 
деятельности           
(тематические          
спецкурсы,             
факультативы)          
2006 
Минобразование,
Минкультуры,   
МВД, Минздрав, 
Минсельхозпрод,
МЧС, Минспорт, 
Минобороны,    
Минтранс,      
облисполкомы,  
Минский        
горисполком    
-
-     
-    
-     

2007 

250,0
в пределах
средств,  
предусмот-
ренных в  
республи- 
канском   
бюджете   
в пределах
средств,  
предусмот-
ренных в  
местных   
бюджетах  
-     

2008 

250,0


-     

2009 

250,0


-     

2010 

250,0


-     
7. Обеспечение         
выполнения учебных     
планов и программ по   
вопросам профилактики  
ВИЧ-инфекции в объеме  
не менее 2 часов в     
системе последипломного
образования и повышения
квалификации           
руководителей и        
специалистов различных 
отраслей               
2006 
Минобразование,
Минкультуры,   
Минздрав,      
Минсельхозпрод,
МВД, МЧС,      
Минспорт,      
Минтранс,      
облисполкомы,  
Минский        
горисполком    
-
-     
-    
-     

2007 

105,0
в пределах
средств,  
предусмот-
ренных в  
республи- 
канском   
бюджете   
в пределах
средств,  
предусмот-
ренных в  
местных   
бюджетах  
-     

2008 

105,0


-     

2009 

105,0


-     

2010 

105,0


-     
8. Проведение          
педагогами,            
медицинскими           
работниками, тренерами,
социальными            
работниками,           
психологами,           
воспитателями работы по
профилактике ВИЧ-      
инфекции, наркомании и 
инфекций, передаваемых 
половым путем, с       
родителями через       
родительские советы,   
комитеты, собрания,    
конференции, лекции,   
круглые столы,         
индивидуальные беседы  
2006 
-"-      
-
-     
-    
-     

2007 

20,0
в пределах
средств,  
предусмот-
ренных в  
республи- 
канском   
бюджете   
в пределах
средств,  
предусмот-
ренных в  
местных   
бюджетах  
-     

2008 

20,0


-     

2009 

20,0


-     

2010 

20,0


-     
9. Проведение круглых  
столов, конференций,   
семинаров для          
специалистов,          
курирующих вопросы     
профилактики ВИЧ-      
инфекции, в целях      
проведения             
информационной работы в
организациях           
2006 
Минздрав,      
Минобразование,
Минкультуры,   
Минжилкомхоз,  
Минобороны,    
МЧС, Минспорт, 
Минтранс,      
Мининформ, МВД,
Минпром,       
Минторг,       
облисполкомы,  
Минский        
горисполком,   
ОО "БРСМ",     
Белорусское    
общество       
Красного Креста
23,0
-     
-    
в пределах 
средств,   
предусмот- 
ренных в   
рамках     
между-     
народной   
технической
помощи     

2007 

23,0
в пределах
средств,  
предусмот-
ренных в  
республи- 
канском   
бюджете   
в пределах
средств,  
предусмот-
ренных в  
местных   
бюджетах  


2008 

23,0




2009 

23,0




2010 

23,0



10. Создание и         
обеспечение работы     
республиканского       
интерактивного вэб-    
портала по профилактике
ВИЧ-инфекции           
2006 
Минздрав       
2,3
-     
-    
в пределах 
средств,   
предусмот- 
ренных в   
рамках     
между-     
народной   
технической
помощи     

2007 

1,175
-     
-    


2008 

1,175
-     
-    


2009 

1,175
-     
-    


2010 

1,175
-     
-    

11. Организация        
республиканской        
информационно-         
консультативной        
телефонной линии для   
молодежи по            
профилактике ВИЧ-      
инфекции, наркомании,  
инфекций, передаваемых 
половым путем          
2006 
Минздрав       
0,5
-     
-    
в пределах 
средств,   
предусмот- 
ренных в   
рамках     
между-     
народной   
технической
помощи     

2007 

0,4
в пределах
средств,  
предусмот-
ренных в  
республи- 
канском   
бюджете   
в пределах
средств,  
предусмот-
ренных в  
местных   
бюджетах  


2008 

0,4




2009 

0,4




2010 

0,3



12. Организация работы 
добровольческих        
формирований молодежи  
по профилактике ВИЧ-   
инфекции по принципу   
"равный обучает        
равного" на базе       
учреждений внешкольного
воспитания и обучения  
2006 
Минобразование,
Минздрав,      
облисполкомы,  
Минский        
горисполком,   
ОО "БРСМ",     
Белорусское    
общество       
Красного Креста
9,0
-     
-    
-"-    

2007 

10,0
-     
-    


2008 

12,0
-     
-    


2009 

12,0
-     
-    


2010 

15,0
-     
-    

13. Проведение ежегодно
в театрально-зрелищных 
организациях           
тематических           
мероприятий по         
профилактике ВИЧ-      
инфекции, наркомании,  
инфекций, передаваемых 
половым путем          
2006 
Минкультуры,   
Минздрав,      
облисполкомы,  
Минский        
горисполком,   
ОО "БРСМ",     
Белорусское    
общество       
Красного Креста
43,0
-     
-    
в пределах 
средств,   
предусмот- 
ренных в   
рамках     
между-     
народной   
технической
помощи     

2007 

43,0
в пределах
средств,  
предусмот-
ренных в  
республи- 
канском   
бюджете   
в пределах
средств,  
предусмот-
ренных в  
местных   
бюджетах  


2008 

43,0




2009 

43,0




2010 

43,0



14. Разработка и       
издание методических   
пособий по вопросам    
профилактики ВИЧ-      
инфекции для кураторов 
проблемы ВИЧ/СПИД      
организаций,           
специалистов учреждений
образования, молодежных
лидеров                
2006 
Минздрав,      
Минобразование 
7,0
-     
-    
-"-    

2007 

8,0
в пределах
средств,  
предусмот-
ренных в  
республи- 
канском   
бюджете   
-    


2008 

7,5

-    

15. Организация и      
проведение в           
организациях единых    
дней информирования по 
проблеме ВИЧ/СПИД      
2006 
Минздрав, МВД, 
Минобразование,
Минкультуры,   
МЧС,           
Минсельхозпрод,
Минторг,       
Минспорт,      
Минобороны,    
Минпром,       
Минтранс,      
Минжилкомхоз,  
Мининформ,     
Белтелерадиоком
пания,         
облисполкомы,  
Минский        
горисполком,   
ОО "БРСМ"      
-
-     
-    
-     

2007 

4,1
в пределах
средств,  
предусмот-
ренных в  
республи- 
канском   
бюджете   
в пределах
средств,  
предусмот-
ренных в  
местных   
бюджетах  
-     

2008 

4,3


-     

2009 

4,7


-     

2010 

3,9


-     
16. Проведение среди   
потребителей           
инъекционных           
наркотиков, женщин,    
вовлеченных в секс-    
бизнес, мужчин, имеющих
сексуальные отношения с
мужчинами, осужденных к
лишению свободы        
комплексной            
информационно-         
просветительской работы
по профилактике ВИЧ-   
инфекции, наркомании,  
инфекций, передаваемых 
половым путем          
2006 
Минздрав, МВД, 
облисполкомы,  
Минский        
горисполком    
60,0
-     
-    
в пределах 
средств,   
предусмот- 
ренных в   
рамках     
между-     
народной   
технической
помощи     

2007 

62,0
в пределах
средств,  
предусмот-
ренных в  
республи- 
канском   
бюджете   
в пределах
средств,  
предусмот-
ренных в  
местных   
бюджетах  


2008 

64,0




2009 

67,0




2010 

72,0



17. Расширение доступа 
потребителей           
инъекционных           
наркотиков, женщин,    
вовлеченных в секс-    
бизнес, мужчин, имеющих
сексуальные отношения с
мужчинами, осужденных к
лишению свободы к      
средствам профилактики 
инфицирования ВИЧ за   
счет улучшения         
материальной базы      
организаций,           
оказывающих различные  
виды помощи данным     
группам людей          
2006 
Минздрав, МВД, 
облисполкомы,  
Минский        
горисполком    
200,0
-     
-    
в пределах 
средств,   
предусмот- 
ренных в   
рамках     
между-     
народной   
технической
помощи     

2007 

220,0
-     
в пределах
средств,  
предусмот-
ренных в  
местных   
бюджетах  


2008 

240,0
-     



2009 

260,0
-     



2010 

280,0
-     


ИТОГО                  


4891,5








Приложение 4
к Государственной программе
профилактики ВИЧ-инфекции
на 2006 - 2010 годы

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ И ПОДДЕРЖКЕ ЛЮДЕЙ,
ЖИВУЩИХ С ВИЧ/СПИД

Наименование мероприятий 
Срок  
испол-
нения 
(годы)
Исполнители    
Объем   
финанси-
рования 
(млн.   
рублей) 
Источники финансирования         




республи- 
канский   
бюджет    
местные   
бюджеты   
прочие     
источники  
1. Обеспечение оказания  
консультативной и        
психологической помощи   
ВИЧ-инфицированным лицам,
в том числе через группы 
взаимопомощи             
2006 
Минздрав,      
Минтруда и     
соцзащиты,     
облисполкомы,  
Минский        
горисполком    
60,0
-     
-     
в пределах 
средств,   
предусмот- 
ренных в   
рамках     
между-     
народной   
технической
помощи     

2007 

62,0
в пределах
средств,  
предусмот-
ренных в  
республи- 
канском   
бюджете   
в пределах
средств,  
предусмот-
ренных в  
местных   
бюджетах  


2008 

65,0




2009 

67,0




2010 

74,0



2. Проведение подготовки 
психологов и социальных  
работников для оказания  
услуг людям, живущим с   
ВИЧ, и их родственникам  
2006 
Минздрав,      
Минобразование,
Минтруда и     
соцзащиты,     
Белорусское    
общество       
Красного Креста
4,0
-     
-     
-"-     

2007 

4,0
в пределах
средств,  
предусмот-
ренных в  
республи- 
канском   
бюджете   
-     


2008 

5,0

-     


2009 

5,0

-     


2010 

6,0

-     

3. Проведение работы по  
формированию толерантного
отношения к людям,       
живущим с ВИЧ/СПИД       
2006 
Минздрав,      
Минтруда и     
соцзащиты,     
облисполкомы,  
Минский        
горисполком    
10,0
-     
-     
в пределах 
средств,   
предусмот- 
ренных в   
рамках     
между-     
народной   
технической
помощи     

2007 

10,0
в пределах
средств,  
предусмот-
ренных в  
республи- 
канском   
бюджете   
в пределах
средств,  
предусмот-
ренных в  
местных   
бюджетах  


2008 

10,0




2009 

10,0




2010 

10,0



ИТОГО                                           
402,0








Приложение 5
к Государственной программе
профилактики ВИЧ-инфекции
на 2006 - 2010 годы

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ НА 2006 - 2010 ГОДЫ

Наименование мероприятий          
Срок  
испол-
нения 
(годы)
Объем   
финанси-
рования 
(млн.   
рублей) 
Источники финансирования         



республи- 
канский   
бюджет    
Местные   
бюджеты   
прочие     
источники  
Мероприятия по эпидемиологическому
надзору за ВИЧ-инфекцией:         
закупка тест-систем, оргтехники;  
проведение социологических,       
научных исследований, обучающих   
семинаров, конференций; разработка
компьютерных программ,            
методических рекомендаций         
2006 
804,0  
-     
-    
в пределах 
средств,   
предусмот- 
ренных в   
рамках     
между-     
народной   
технической
помощи     

2007 
699,0  
в пределах
средств,  
предусмот-
ренных в  
республи- 
канском   
бюджете   
в пределах
средств,  
предусмот-
ренных в  
местных   
бюджетах  


2008 
719,0  




2009 
654,0  




2010 
767,0  



Всего                                    
3643,0  



Мероприятия по диагностике,       
лечению и профилактике ВИЧ-       
инфекции:                         
закупка лекарственных препаратов, 
адаптированных молочных смесей,   
тест-систем, защитной одежды для  
медперсонала, медицинского        
оборудования и оргтехники для     
службы крови; проведение          
семинаров; издание информационной,
методической литературы           
2006 
13664,2  
-     
-    
в пределах 
средств,   
предусмот- 
ренных в   
рамках     
между-     
народной   
технической
помощи     

2007 
14906,4  
в пределах
средств,  
предусмот-
ренных в  
республи- 
канском   
бюджете   
в пределах
средств,  
предусмот-
ренных в  
местных   
бюджетах  


2008 
14280,1  




2009 
13753,7  




2010 
13767,2  



Всего                                    
70371,6  



Мероприятия по информационно-     
образовательной деятельности по   
проблемам ВИЧ/СПИД среди различных
групп населения:                  
проведение тематических акций,    
культурно-зрелищных мероприятий,  
телерадиопередач, конкурсов,      
конференций, семинаров, циклов в  
системе постдипломного            
образования; создание и размещение
кино-, видео-, аудиопродукции;    
издание и распространение         
информационно-просветительских    
материалов, методических пособий; 
работа "горячей линии"; поддержка 
работы анонимно-консультативных   
пунктов                           
2006 
918,8  
-     
-    
в пределах 
средств,   
предусмот- 
ренных в   
рамках     
между-     
народной   
технической
помощи     

2007 
956,675
в пределах
средств,  
предусмот-
ренных в  
республи- 
канском   
бюджете   
в пределах
средств,  
предусмот-
ренных в  
местных   
бюджетах  


2008 
965,375




2009 
1012,275




2010 
1038,375



Всего                                    
4891,5  



Мероприятия по социальной защите и
поддержке людей, живущих с        
ВИЧ/СПИД:                         
поддержка деятельности групп      
взаимопомощи; проведение          
семинаров, информационных         
кампаний; издание информационных  
просветительских материалов       
2006 
74,0  
-     
-    
в пределах 
средств,   
предусмот- 
ренных в   
рамках     
между-     
народной   
технической
помощи     

2007 
76,0  
в пределах
средств,  
предусмот-
ренных в  
республи- 
канском   
бюджете   
в пределах
средств,  
предусмот-
ренных в  
местных   
бюджетах  


2008 
80,0  




2009 
82,0  




2010 
90,0  



Всего                                    
402,0  



ИТОГО по Государственной программе       
профилактики ВИЧ-инфекции на 2006 - 2010 
годы                                     
79308,1  







