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5/33430Об ут вер жде нии Го су дар ст вен ной про грам мы про фи лак ти ки
ВИЧ-ин фек ции на 2011–2015 годы

В со от вет ст вии с аб за цем пя тым ста тьи 5 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ок тяб ря 2010 го да
«О рес пуб ли кан ском бюд же те на 2011 год» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ -
ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Го су дар ст вен ную про грам му про фи лак ти ки ВИЧ-ин фек ции
на 2011–2015 го ды (да лее – Го су дар ст вен ная про грам ма).

2. Оп ре де лить:
за каз чи ка ми Го су дар ст вен ной про грам мы Ми ни стер ст во здра во охра не ния, Ми ни стер ст во

внут рен них дел, Ми ни стер ст во обо ро ны, Ми ни стер ст во об ра зо ва ния, Ми ни стер ст во транс -
пор та и ком му ни ка ций, Ми ни стер ст во куль ту ры, Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про -
до воль ст вия, Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям, Ми ни стер ст во тор гов ли, Ми ни -
стер ст во про мыш лен но сти, Ми ни стер ст во жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва, Ми ни стер -
ст во ин фор ма ции, Ми ни стер ст во спор та и ту риз ма, Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты, 
Го су дар ст вен ный по гра нич ный ко ми тет, На цио наль ную го су дар ст вен ную те ле ра дио ком па -
нию, обл ис пол ко мы и Мин ский гор ис пол ком;

за каз чи ком – ко ор ди на то ром Го су дар ст вен ной про грам мы Ми ни стер ст во здра во охра не ния.
За каз чи ки Го су дар ст вен ной про грам мы:
в пре де лах сво ей ком пе тен ции осу ще ст в ля ют кон троль за вы пол не ни ем Го су дар ст вен ной

про грам мы, це ле вым ис поль зо ва ни ем средств, вы де ляе мых на ее реа ли за цию;
еже год но до 10 фев ра ля го да, сле дую ще го за от чет ным, пред став ля ют в Ми ни стер ст во

здра во охра не ния от чет о хо де вы пол не ния Го су дар ст вен ной про грам мы.
За каз чик – ко ор ди на тор Го су дар ст вен ной про грам мы:
обес пе чи ва ет ко ор ди на цию дея тель но сти ис пол ни те лей Го су дар ст вен ной про грам мы и

кон троль за ее реа ли за ци ей;
еже год но до 25 фев ра ля го да, сле дую ще го за от чет ным, пред став ля ет в Со вет Ми ни ст ров

Рес пуб ли ки Бе ла русь от чет о хо де вы пол не ния Го су дар ст вен ной про грам мы.
3. Воз ло жить пер со наль ную от вет ст вен ность за свое вре мен ное и ка че ст вен ное вы пол не -

ние ме ро прия тий Го су дар ст вен ной про грам мы на ру ко во ди те лей рес пуб ли кан ских ор га нов
го су дар ст вен но го управ ле ния и го су дар ст вен ной ор га ни за ции, ука зан ных в аб за це вто ром
час ти пер вой пунк та 2 на стоя ще го по ста нов ле ния, пред се да те лей обл ис пол ко мов и Мин ско го 
гор ис пол ко ма.

4. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на За мес ти те ля Пре -
мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, ку ри рую ще го во про сы здра во охра не ния.

5. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
04.03.2011 № 269

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
профилактики ВИЧ-инфекции на 2011–2015 годы

ПАСПОРТ
Государственной программы профилактики ВИЧ-инфекции

на 2011–2015 годы
На име но ва ние – Го су дар ст вен ная про грам ма про фи лак ти ки ВИЧ-ин фек ции на 2011–2015 годы
За каз чи ки – Ми ни стер ст во здра во охра не ния, Ми ни стер ст во внут рен них дел, Ми ни стер ст во обо ро -

ны, Ми ни стер ст во об ра зо ва ния, Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций, Ми ни -
стер ст во куль ту ры, Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, Ми ни стер -
ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям, Ми ни стер ст во тор гов ли, Ми ни стер ст во про мыш -
лен но сти, Ми ни стер ст во жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва, Ми ни стер ст во ин фор -
ма ции, Ми ни стер ст во спор та и ту риз ма, Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты,
Го су дар ст вен ный по гра нич ный ко ми тет, На цио наль ная го су дар ст вен ная те ле ра дио -
ком па ния, обл ис пол ко мы, Минский горисполком

За каз чик-ко ор ди на тор – Ми ни стер ст во здра во охра не ния
Ос нов ные раз ра бот чи ки – Ми ни стер ст во здра во охра не ния, Ми ни стер ст во внут рен них дел, Ми ни стер ст во тру да

и со ци аль ной за щи ты, Ми ни стер ст во куль ту ры, Ми ни стер ст во ин фор ма ции, Ми ни -
стер ст во об ра зо ва ния, На цио наль ная го су дар ст вен ная те ле ра дио ком па ния, Ми ни -
стер ст во обороны

Цели – сдер жи ва ние рас про стра не ния ВИЧ-ин фек ции в Рес пуб ли ке Бе ла русь
– сни же ние смерт но сти от СПИ Да

За да чи – пре дос тав ле ние ли цам, ин фи ци ро ван ным ВИЧ, не пре рыв но го и рав но го дос ту па к ле -
че нию, ухо ду и под держ ке

– соз да ние ус ло вий для ук ре п ле ния ре про дук тив но го здо ро вья и ро ж де ния здо ро вых де -
тей ВИЧ-ин фи ци ро ван ным жен щи нам и семь ям, столк нув шим ся с про бле мой
ВИЧ-ин фек ции/СПИ Да

– пре ду пре ж де ние воз ник но ве ния внут ри боль нич ных слу ча ев ин фи ци ро ва ния ВИЧ
– про фи лак ти ка ВИЧ-ин фек ции сре ди групп, наи бо лее уяз ви мых к за ра же нию дан ной

ин фек ци ей
– со вер шен ст во ва ние на цио наль ной сис те мы мо ни то рин га и оцен ки си туа ции по

ВИЧ-ин фек ции/СПИ Ду и мер, при ни мае мых в свя зи с рас про стра не ни ем ВИЧ-ин -
фек ции

– соз да ние бла го при ят ных ус ло вий для обес пе че ния дос ту па на се ле ния к ус лу гам по
про фи лак ти ке ВИЧ-ин фек ции

– ук ре п ле ние кад ро во го по тен циа ла в об лас ти про фи лак ти ки ВИЧ-ин фек ции
Сро ки реа ли за ции – 2011–2015 годы
Ос нов ные ме ро прия тия – ле чеб но-ди аг но сти че ская по мощь

– со ци аль но-пси хо ло ги че ская по мощь
– про фи лак ти че ские ме ро прия тия
– ук ре п ле ние ма те ри аль но-тех ни че ской базы ор га ни за ций здра во охра не ния

Ожи дае мые ре зуль та ты – пре дос тав ле ние 95 про цен там ВИЧ-ин фи ци ро ван ных па ци ен тов ан ти рет ро ви рус ной
те ра пии

– сни же ние рис ка ин фи ци ро ва ния де тей, ро ж ден ных ВИЧ-ин фи ци ро ван ны ми ма те ря -
ми, до 2 про цен тов

– ох ват про грам ма ми про фи лак ти ки по тре би те лей инъ ек ци он ных нар ко ти ков до
80 процентов; муж чин, имею щих сек су аль ные от но ше ния с муж чи на ми, до 45,7 про -
цен та; жен щин, во вле чен ных в секс-биз нес, до 50 про цен тов; осу ж ден ных к ли ше нию
сво бо ды до 100 про цен тов; мо ло дых лю дей в воз рас те от 15 до 24 лет до 86 про цен тов

– ох ват ин фор ма ци он но-про све ти тель ской ра бо той 75 про цен тов уч ре ж де ний го су дар -
ст вен ной и ча ст ной форм соб ст вен но сти

– ох ват на цио наль ным и ре гио наль ны ми мо ни то рин га ми про гно зи ро ва ния по треб но -
сти в кад рах 100 про цен тов ор га ни за ций здра во охра не ния

Ис пол ни те ли ос нов ных
ме ро прия тий 

– Ми ни стер ст во здра во охра не ния, Ми ни стер ст во внут рен них дел, Ми ни стер ст во обо ро -
ны, Ми ни стер ст во об ра зо ва ния, Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций, Ми ни -
стер ст во куль ту ры, Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, Ми ни стер -
ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям, Ми ни стер ст во тор гов ли, Ми ни стер ст во про мыш -
лен но сти, Ми ни стер ст во жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва, Ми ни стер ст во ин фор -
ма ции, Ми ни стер ст во спор та и ту риз ма, Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты,
Го су дар ст вен ный по гра нич ный ко ми тет, На цио наль ная го су дар ст вен ная те ле ра дио -
ком па ния, обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол ком, об ще ст вен ные объ е ди не ния, яв -
ляю щие ся ис пол ни те ля ми ме ро прия тий про ек тов Гло баль но го фон да для борь бы со
СПИ Дом, туберкулезом и ма ля ри ей
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Объ е мы и ис точ ни ки
фи нан си ро ва ния

– 174 948,1 млн. руб лей

в том чис ле:
рес пуб ли кан ский бюд жет – 40 637,8 млн. руб лей
ме ст ные бюд же ты – 13 044,3 млн. руб лей
иные ис точ ни ки (сред ст ва Гло баль но го фон да для борь бы со СПИ Дом, ту бер ку ле -
зом и ма ля ри ей) – 121 266 млн. руб лей

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Го су дар ст вен ная про грам ма про фи лак ти ки ВИЧ-ин фек ции на 2011–2015 го ды (да лее – Го -
су дар ст вен ная про грам ма) раз ра бо та на в со от вет ст вии с нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми,
рег ла мен ти рую щи ми ока за ние ме ди цин ской по мо щи, про ве де ние про ти во эпи де ми че ских и
про фи лак ти че ских ме ро прия тий в об лас ти ВИЧ-ин фек ции, и на прав ле на на даль ней шее сдер -
жи ва ние рас про стра не ния ВИЧ-ин фек ции и сни же ние уров ня смерт но сти от СПИ Да.

ГЛАВА 2
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

С на ча ла эпи де мии в ми ре ви ру сом им му но де фи ци та че ло ве ка за ра зи лись око ло 60 млн. че -
ло век, бо лее 25 млн. умер ли. По дан ным Все мир ной ор га ни за ции здра во охра не ния, на 1 ян ва ря
2010 г. об щее чис ло лиц, ин фи ци ро ван ных ВИЧ, со ста ви ло 33,4 млн., в том чис ле 15,7 млн. жен -
щин и 2,1 млн. де тей в воз рас те до 15 лет. В стра нах Вос точ ной Ев ро пы и Цен траль ной Азии про -
жи ва ет 1,5 млн. лиц, ин фи ци ро ван ных ВИЧ.

В Рес пуб ли ке Бе ла русь про бле мой ВИЧ-ин фек ции/СПИ Да за тро ну то 0,09 про цен та на се -
ле ния стра ны, или 9515 че ло век (по ка за тель рас про стра нен но сти – 100,4 на 100 тыс. че ло -
век). На 1 ян ва ря 2011 г. за ре ги ст ри ро ва но 11 759 слу ча ев ВИЧ-ин фек ции, из них умер ло
2244 че ло ве ка, в том чис ле от СПИ Да – 1172.

Ме ро прия тия, про ве ден ные в рам ках Го су дар ст вен ной про грам мы про фи лак ти ки
ВИЧ-ин фек ции на 2006–2010 го ды, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 21 ав гу ста 2006 г. № 1068 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 141, 5/22780), по зво ли ли:

сни зить рас про стра нен ность ВИЧ-ин фек ции сре ди по тре би те лей инъ ек ци он ных нар ко -
ти ков с 16,7 про цен та в 2006 го ду до 10,7 про цен та в 2010 го ду;

сни зить час то ту пе ре да чи ВИЧ от ма те ри ре бен ку в 1,6 раза (с 4,9 про цен та в 2006 го ду до 3 про -
цен тов в 2010 го ду);

пре дос та вить ВИЧ-ин фи ци ро ван ным па ци ен там вы со ко ак тив ную ан ти рет ро ви рус ную
те ра пию (ох ват со ста вил 90,7 про цен та);

сни зить по ка за тель ле таль но сти от СПИ Да на 100 боль ных с 40,6 в 2006 го ду до 24,6 в 2010 го ду;
по вы сить ин фор ми ро ван ность мо ло дых лю дей в воз рас те от 15 до 19 лет по про бле ме

ВИЧ-ин фек ции/СПИ Да с 67,2 про цен та в 2006 го ду до 75,5 про цен та в 2010 го ду;
сни зить за бо ле вае мость ВИЧ-ин фек ци ей сре ди воз рас тной груп пы 20–24 лет на 100 тыс. че ло -

век с 22,1 в 2006 го ду до 17,2 в 2010 го ду.
Ана лиз си туа ции в об лас ти ВИЧ-ин фек ции/СПИ Да оп ре де лил ряд про блем, тре бую щих

ре ше ния в рам ках Го су дар ст вен ной про грам мы.
В рес пуб ли ке от ме ча ет ся тен ден ция к уве ли че нию удель но го ве са по ло во го пу ти пе ре да чи 

ВИЧ (с 63,4 про цен та в 2006 го ду до 75,1 про цен та в 2010 го ду). Уве ли чи ва ет ся до ля ВИЧ-ин -
фи ци ро ван ных жен щин (с 46,6 про цен та в 2006 го ду до 47,3 про цен та в 2010 го ду) и как ре -
зуль тат рас тет чис ло де тей, ро ж ден ных ВИЧ-ин фи ци ро ван ны ми ма те ря ми (193 – в 2006 го ду
и 216 – в 2010 го ду). Зна чи тель но вы рос по ка за тель за бо ле вае мо сти СПИ Дом сре ди на се ле -
ния (с 3,1 на 100 тыс. че ло век в 2006 го ду до 6,5 в 2010 го ду).

В це лях сдер жи ва ния рас про стра не ния ВИЧ-ин фек ции, сни же ния уров ня смерт но сти от
СПИ Да, а так же вы пол не ния ме ж ду на род ных обя за тельств в рам ках Дек ла ра ции о при вер жен но -
сти де лу борь бы с ВИЧ/СПИ Дом, при ня той спе ци аль ной сес си ей Ге не раль ной Ас самб леи Ор га ни -
за ции Объ е ди нен ных На ций от 27 ию ня 2001 го да, и Це лей раз ви тия ты ся че ле тия, при ня тых Ге -
не раль ной Ас самб ле ей Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций 8 сен тяб ря 2000 го да, не об хо ди мо:

рас ши ре ние дос ту па лиц, ин фи ци ро ван ных ВИЧ, к ком плек су ме ди цин ских ус луг;
даль ней шее осу ще ст в ле ние ме ро прия тий по сни же нию рис ка пе ре да чи ВИЧ от ма те ри ре -

бен ку;
про ве де ние про фи лак ти че ских ме ро прия тий сре ди на се ле ния, пре ж де все го в груп пах,

наи бо лее уяз ви мых к за ра же нию ВИЧ, с уче том ген дер но го под хо да;
со вер шен ст во ва ние про грамм обу че ния и про све ще ния по про бле ме ВИЧ-ин фек ции на се -

ле ния, в том чис ле мо ло де жи, с уче том ген дер но го под хо да.

ГЛАВА 3
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Це ля ми Го су дар ст вен ной про грам мы яв ля ют ся сдер жи ва ние рас про стра не ния ВИЧ-ин -
фек ции в Рес пуб ли ке Бе ла русь и сни же ние смерт но сти от СПИ Да.
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В рам ках Го су дар ст вен ной про грам мы пред по ла га ет ся ре ше ние сле дую щих за дач:
пре дос тав ле ние ли цам, ин фи ци ро ван ным ВИЧ, не пре рыв но го и рав но го дос ту па к ле че -

нию, ухо ду и под держ ке;
соз да ние ус ло вий для ук ре п ле ния ре про дук тив но го здо ро вья и ро ж де ния здо ро вых де тей

ВИЧ-ин фи ци ро ван ным жен щи нам и семь ям, столк нув шим ся с про бле мой ВИЧ-ин фек -
ции/СПИ Да;

пре ду пре ж де ние воз ник но ве ния внут ри боль нич ных слу ча ев ин фи ци ро ва ния ВИЧ;
про фи лак ти ка ВИЧ-ин фек ции сре ди групп, наи бо лее уяз ви мых к за ра же нию дан ной ин -

фек ци ей (по тре би те ли инъ ек ци он ных нар ко ти ков, муж чи ны, имею щие сек су аль ные от но -
ше ния с муж чи на ми, жен щи ны, во вле чен ные в секс-биз нес, осу ж ден ные к ли ше нию сво бо -
ды, мо ло дые лю ди в воз рас те от 15 до 24 лет);

со вер шен ст во ва ние на цио наль ной сис те мы мо ни то рин га и оцен ки си туа ции по ВИЧ-ин -
фек ции/СПИ Ду и мер, при ни мае мых в свя зи с рас про стра не ни ем ВИЧ-ин фек ции;

соз да ние бла го при ят ных ус ло вий для обес пе че ния дос ту па на се ле ния к ус лу гам по про фи -
лак ти ке ВИЧ-ин фек ции;

ук ре п ле ние кад ро во го по тен циа ла в об лас ти про фи лак ти ки ВИЧ-ин фек ции.
Оцен ка эф фек тив но сти вы пол не ния по став лен ных за дач бу дет осу ще ст в лять ся по по ка -

за те лям со глас но при ло же нию 1.

ГЛАВА 4
МЕРОПРИЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Дос ти же ние це лей и ре ше ние за дач Го су дар ст вен ной про грам мы бу дут осу ще ст в лять ся
по сред ст вом вы пол не ния ме ро прия тий со глас но при ло же нию 2.

Для реа ли за ции ме ро прия тий Го су дар ст вен ной про грам мы мо гут при вле кать ся об ще ст -
вен ные объ е ди не ния, яв ляю щие ся ис пол ни те ля ми ме ро прия тий про ек тов Гло баль но го фон -
да для борь бы со СПИ Дом, ту бер ку ле зом и ма ля ри ей (про ект «Про фи лак ти ка и ле че ние
ВИЧ/СПИ Да в Рес пуб ли ке Бе ла русь-2», за ре ги ст ри ро ван в Ми ни стер ст ве эко но ми ки 29 сен -
тяб ря 2010 г. № 2/10/000449; про ект «Обес пе че ние все об ще го дос ту па клю че вых по стра дав -
ших групп на се ле ния в Бе ла ру си к про фи лак ти ке, ле че нию и ухо ду в свя зи с ВИЧ», за ре ги ст -
ри ро ван в Ми ни стер ст ве эко но ми ки 13 ян ва ря 2010 г. № 2/10/000423).

ГЛАВА 5
ИМПОРТОЕМКОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В рам ках Го су дар ст вен ной про грам мы пре ду смат ри ва ет ся осу ще ст в ле ние за счет рес пуб -
ли кан ско го бюд же та за ку пок им порт ных ме ди цин ской тех ни ки, из де лий ме ди цин ско го на -
зна че ния и ле кар ст вен ных пре па ра тов для ор га ни за ций здра во охра не ния со глас но при ло же -
нию 3.

За куп ки по им пор ту со ста вят 40 025,7 млн. руб лей, или 22,9 про цен та от об щей сум мы
средств, пре ду смот рен ных на реа ли за цию Го су дар ст вен ной про грам мы, в том чис ле на за -
куп ку:

ан ти рет ро ви рус ных пре па ра тов – 21 856,1 млн. руб лей;
тест-сис тем – 13 148,6 млн. руб лей;
обо ру до ва ния – 5021 млн. руб лей.
При ме не ние ан ти рет ро ви рус ных пре па ра тов по зво лит уве ли чить про дол жи тель ность и

ка че ст во жиз ни ВИЧ-ин фи ци ро ван ных лю дей, сни зить риск пе ре да чи ВИЧ от ма те ри ре бен ку,
а так же уро вень смерт но сти от СПИ Да.

Пе ре ос на ще ние ор га ни за ций здра во охра не ния со вре мен ным ди аг но сти че ским ме ди цин -
ским обо ру до ва ни ем и за куп ка тест-сис тем не об хо ди мы для вы яв ле ния но вых слу ча ев
ВИЧ-ин фек ции, мо ни то рин га ле че ния СПИ Да и тес ти ро ва ния до нор ской кро ви, что бу дет
спо соб ст во вать сдер жи ва нию эпи де мии ВИЧ-ин фек ции в кон цен три ро ван ной ста дии.

Им порт ное обо ру до ва ние пла ни ру ет ся за ку пать в не зна чи тель ных объ е мах, в свя зи с
этим ор га ни за ция его про из вод ст ва в рес пуб ли ке эко но ми че ски не це ле со об раз на.

ГЛАВА 6
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Вы пол не ние ме ро прия тий Го су дар ст вен ной про грам мы по зво лит:
пре дос та вить ан ти рет ро ви рус ную те ра пию 95 про цен там ВИЧ-ин фи ци ро ван ных па ци ен -

тов, что бу дет спо соб ст во вать по вы ше нию ка че ст ва, уве ли че нию про дол жи тель но сти их жиз -
ни, со хра не нию тру до во го по тен циа ла рес пуб ли ки;

пре дос та вить ВИЧ-ин фи ци ро ван ным бе ре мен ным жен щи нам и де тям, ро ж ден ным ими,
со вре мен ные сред ст ва про фи лак ти ки вер ти каль ной пе ре да чи ВИЧ, сни зить риск ин фи ци ро -
ва ния де тей до 2 про цен тов;
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ох ва тить:
про грам ма ми про фи лак ти ки по тре би те лей инъ ек ци он ных нар ко ти ков до 80 про цен тов;

муж чин, имею щих сек су аль ные от но ше ния с муж чи на ми, до 45,7 про цен та; жен щин, во вле -
чен ных в секс-биз нес, до 50 про цен тов; осу ж ден ных к ли ше нию сво бо ды до 100 про цен тов;
мо ло дых лю дей в воз рас те от 15 до 24 лет до 86 про цен тов;

ин фор ма ци он но-про све ти тель ской ра бо той 75 про цен тов уч ре ж де ний го су дар ст вен ной и
ча ст ной форм соб ст вен но сти;

на цио наль ным и ре гио наль ны ми мо ни то рин га ми про гно зи ро ва ния по треб но сти в кад рах
100 про цен тов ор га ни за ций здра во охра не ния.

ГЛАВА 7
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Фи нан си ро ва ние Го су дар ст вен ной про грам мы пла ни ру ет ся осу ще ст в лять со глас но при -
ло же нию 4.

На реа ли за цию Го су дар ст вен ной про грам мы бу дут на прав ле ны сред ст ва рес пуб ли кан ско го,
ме ст ных бюд же тов и сред ст ва иных ис точ ни ков (сред ст ва Гло баль но го фон да для борь бы со
СПИ Дом, ту бер ку ле зом и ма ля ри ей) в сум ме 174 948,1 млн. руб лей, в том чис ле рес пуб ли кан -
ский бюд жет – 40 637,8 млн. руб лей, ме ст ные бюд же ты – 13 044,3 млн. руб лей, иные ис точ ни -
ки – 121 266 млн. руб лей.

При ло же ние 1
к Государственной программе
профилактики ВИЧ-инфекции
на 2011–2015 годы

Задачи и показатели Государственной программы профилактики ВИЧ-инфекции 
на 2011–2015 годы

На име но ва ние за дач По ка за те ли
Зна че ние по ка за те лей по го дам, про цен тов

2011 2012 2013 2014 2015

1. Пре дос тав ле ние ли цам, ин фи ци -
ро ван ным ВИЧ, не пре рыв но го и
рав но го дос ту па к ле че нию, ухо ду и
под держ ке

ох ват ан ти рет ро ви рус ной те ра пи ей 90,0 93,8 94,6 95,0 95,0

2. Соз да ние ус ло вий для ук ре п ле -
ния ре про дук тив но го здо ро вья и
ро ж де ния здо ро вых де тей ВИЧ-ин -
фи ци ро ван ным жен щи нам и семь -
ям, столк нув шим ся с про бле мой
ВИЧ-ин фек ции/СПИ Да 

риск пе ре да чи ВИЧ от ВИЧ-ин фи ци -
ро ван ной ма те ри ре бен ку

2,9 2,6 2,4 2,2 2,0

3. Пре ду пре ж де ние воз ник но ве ния 
внут ри боль нич ных слу ча ев ин фи -
ци ро ва ния ВИЧ 

удель ный вес до нор ской кро ви, про -
тес ти ро ван ной на ВИЧ с ис поль зо ва -
ни ем со вре мен ных ме то дов

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4. Про фи лак ти ка ВИЧ-ин фек ции
сре ди групп, наи бо лее уяз ви мых к
за ра же нию дан ной ин фек ци ей

ох ват про грам ма ми про фи лак ти ки:

по тре би те лей инъ ек ци он ных нар ко -
ти ков

68,0 72,0 76,0 80,0 80,0

муж чин, имею щих сек су аль ные от -
но ше ния с муж чи на ми

34,3 37,1 40,0 45,7 45,7

жен щин, во вле чен ных в секс-биз нес 42,5 45,0 47,5 50,0 50,0
осу ж ден ных к ли ше нию сво бо ды 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
мо ло дых лю дей в воз рас те от 15 до 24 лет 84,0 – 85,0 – 86,0

5. Соз да ние бла го при ят ных ус ло -
вий для обес пе че ния дос ту па на се -
ле ния к ус лу гам по про фи лак ти ке
ВИЧ-ин фек ции

удель ный вес ор га ни за ций, реа ли -
зую щих про грам мы про фи лак ти ки
ВИЧ-ин фек ции

60,0 – 72,0 – 75,0

6. Ук ре п ле ние кад ро во го по тен циа -
ла в об лас ти про фи лак ти ки
ВИЧ-ин фек ции

удель ный вес ор га ни за ций здра во -
охра не ния, вклю чен ных в на цио -
наль ный и ре гио наль ные мо ни то -
рин ги про гно зи ро ва ния по треб но сти
в кад рах

– 20,0 37,0 57,0 100,0
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При ло же ние 2
к Государственной программе
профилактики ВИЧ-инфекции
на 2011–2015 годы

Мероприятия Государственной программы профилактики ВИЧ-инфекции на 2011–2015 годы

На име но ва ние ме ро прия тий  Сро ки вы пол -
не ния, годы За каз чи ки и ис пол ни те ли Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния

Объ е мы фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

Пре дос тав ле ние ли цам, ин фи ци ро ван ным ВИЧ, не пре рыв но го и рав но го дос ту па к ле че нию, уходу и поддержке
1. За куп ка ле кар ст вен ных средств
для:

2011–2015

ан ти рет ро ви рус ной те ра пии Мин здрав рес пуб ли кан ский бюд жет 20 865,1 144,7 3 679,2 4 841,8 5 670,8 6 528,6
иные ис точ ни ки 37 378,3 5 052,1 7 103,6 7 966,5 8 596,9 8 659,2

Мин ский гор ис пол ком ме ст ный бюд жет 105,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0
про фи лак ти ки вер ти каль ной пе -
ре да чи ВИЧ

Мин здрав рес пуб ли кан ский бюд жет 886,0 177,2 177,2 177,2 177,2 177,2

иные ис точ ни ки 285,5 46,8 58,6 56,9 61,4 61,8
ле че ния оп пор ту ни сти че ских ин -
фек ций в ста цио нар ных ус ло ви ях

Мин здрав рес пуб ли кан ский бюд жет 103,3 41,3 62,0 – – –

Мин ский гор ис пол ком ме ст ный бюд жет 439,5 87,9 87,9 87,9 87,9 87,9
2. За куп ка тест-сис тем для мо ни то -
рин га ле че ния

2011–2015 Мин здрав рес пуб ли кан ский бюд жет 3 637,5 807,5 807,5 807,5 607,5 607,5

иные ис точ ни ки 6 062,8 822,4 789,3 1 405,9 1 517,1 1 528,1
3. За куп ка ме ди цин ской тех ни ки,
вклю чая:

про точ ный ци тоф люо ри метр 2011–2012 Мин ский гор ис пол ком ме ст ный бюд жет 231,8 – 231,8 – – –
Грод нен ский обл ис пол ком рес пуб ли кан ский бюд жет 231,8 231,8 – – – –
Мо ги лев ский обл ис пол ком » 231,8 231,8 – – – –

2011 Мин здрав иные ис точ ни ки 218,3 218,3 – – – –
ав то ма ти че ский им му но фер мент -
ный ана ли за тор

2011 Грод нен ский обл ис пол ком рес пуб ли кан ский бюд жет 15,0 15,0 – – – –

Бре ст ский обл ис пол ком » 60,0 60,0 – – – –
2011 Мин здрав иные ис точ ни ки 76,8 76,8 – – – –

мик ро до за то ры (од но ка наль ные и
мно го ка наль ные)

2012–2015 МВД рес пуб ли кан ский бюд жет 3,6 – 1,2 0,6 1,2 0,6

про мы ва тель план шет (во шер) 2011 » » 5,2 5,2 – – – –
2011 Бре ст ский обл ис пол ком » 80,0 80,0 – – – –

тер мо стат со встря хи ва те лем 2011 » » 32,0 32,0 – – – –
цен три фу га 2011 » » 24,0 24,0 – – – –

2011 Мин здрав иные ис точ ни ки 46,2 46,2 – – – –
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На име но ва ние ме ро прия тий  Сро ки вы пол -
не ния, годы За каз чи ки и ис пол ни те ли Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния

Объ е мы фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

ла ми нар ный бокс 2-го клас са
опас но сти

2011 Бре ст ский обл ис пол ком рес пуб ли кан ский бюд жет 22,0 22,0 – – – –

дез ка ме ра 2011 Мин ский гор ис пол ком ме ст ный бюд жет 50,0 50,0 – – – –
брон хо скоп 2012, 2014 » » 40,0 – 20,0 – 20,0 –

2011 Мин здрав иные ис точ ни ки 172,2 172,2 – – – –
брон хо скоп дет ский 2011 » » 192,3 192,3 – – – –
фиб ро га ст ро скоп 2012, 2014 Мин ский гор ис пол ком ме ст ный бюд жет 40,0 – 20,0 – 20,0 –
ко ло но скоп 2012, 2014 » » 40,0 – 20,0 – 20,0 –

2011 Мин здрав иные ис точ ни ки 143,6 143,6 – – – –
га ст ро дуо де но скоп 2011 » » 143,6 143,6 – – – –
ПЦР-ла бо ра то рия 2011 » » 189,2 189,2 – – – –
ви део стой ка 2011 » » 114,8 114,8 – – – –
ап па рат для де зин фек ции 2011 » » 172,2 172,2 – – – –
ПЦР-де тек тор 2011 » » 23,0 23,0 – – – –
ин фу зо мат 2011 » » 77,0 77,0 – – – –

4. Соз да ние ини циа тив ных групп по
обу че нию лиц, ин фи ци ро ван ных
ВИЧ, на вы кам жиз ни с ВИЧ и фор ми -
ро ва нию у них при вер жен но сти к ле -
че нию

2011–2015 об ще ст вен ные объ е ди не ния » 375,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

5. Раз ра бот ка нор ма тив ных пра во вых
ак тов, рег ла мен ти рую щих ока за ние
пал лиа тив ной по мо щи ли цам, ин фи -
ци ро ван ным ВИЧ

2011–2015 Мин здрав рес пуб ли кан ский бюд жет в пре де лах средств, пре ду смот рен ных в бюд же те 
на со дер жа ние Мин здра ва

6. Обу че ние род ст вен ни ков и во лон те -
ров ока за нию ба зо вой ме ди цин ской,
со ци аль ной по мо щи ли цам, ин фи ци -
ро ван ным ВИЧ, на дому

2011–2015 об ще ст вен ные объ е ди не ния иные ис точ ни ки 927,8 229,6 262,7 136,9 147,8 150,8

7. Соз да ние 5 пунк тов со ци аль но го со -
про во ж де ния лиц, ин фи ци ро ван ных
ВИЧ, для ока за ния кон суль та тив ной,
пси хо со ци аль ной и юри ди че ской по -
мо щи

2011–2015 » » 936,6 167,7 180,0 185,1 199,9 203,9

8. Ор га ни за ция ра бо ты 20 муль ти дис -
ци п ли нар ных ко манд (врач, мед се ст -
ра, спе циа лист по со ци аль ной ра бо те,
ВИЧ-ин фи ци ро ван ный) в це лях ока -
за ния ме ди цин ской и со ци аль ной по -
мо щи ли цам, ин фи ци ро ван ным ВИЧ

2011–2015 Мин здрав » 2 271,9 294,3 268,5 442,9 626,8 639,4

Ито го 76 950,7 10 288,5 13 865,5 16 205,2 17 850,5 18 741,0

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий  Сро ки вы пол -
не ния, годы За каз чи ки и ис пол ни те ли Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния

Объ е мы фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

в том чис ле: рес пуб ли кан ский бюд жет 26 197,3 1 872,5 4 727,1 5 827,1 6 456,7 7 313,9
ме ст ный бюд жет 946,3 158,9 400,7 108,9 168,9 108,9
иные ис точ ни ки 49 807,1 8 257,1 8 737,7 10 269,2 11 224,9 11 318,2

Соз да ние ус ло вий для ук ре п ле ния ре про дук тив но го здо ро вья и ро ж де ния здо ро вых де тей ВИЧ-ин фи ци ро ван ным жен щи нам и семь ям, 
столк нув шим ся с проблемой ВИЧ-инфекции/СПИДа

9. Пе ре ра бот ка нор ма тив ных пра во -
вых ак тов по про фи лак ти ке пе ре да чи
ВИЧ от ма те ри ре бен ку с уче том меж -
ве дом ст вен но го, се мей но-ори ен ти ро -
ван но го и муль ти дис ци п ли нар но го
под хо да

2011–2012 Мин здрав иные ис точ ни ки 40,9 35,8 5,1 – – –

10. Пре дос тав ле ние де тям, ро ж ден -
ным ВИЧ-ин фи ци ро ван ны ми жен щи -
на ми, за мес ти тель но го вскарм ли ва -
ния на пер вом году жиз ни

2011–2015 » » 687,8 103,8 134,0 142,3 153,4 154,3

11. За куп ка на бо ров для тес ти ро ва ния
на ВИЧ но во ро ж ден ных, ро ж ден ных
ВИЧ-ин фи ци ро ван ны ми ма те ря ми, с
ис поль зо ва ни ем ме то ди ки за бо ра «су -
хая ка п ля кро ви»

2011–2013 » » 723,1 253,1 119,1 350,9 – –

12. Вне дре ние ме то ди ки экс т ра кор по -
раль но го оп ло до тво ре ния

2011–2012 » » 224,7 176,1 48,6 – – –

13. Соз да ние и обес пе че ние функ цио -
ни ро ва ния 2 цен тров ока за ния ком -
плекс ных ус луг семь ям, столк нув -
шим ся с про бле мой ВИЧ-ин фек -
ции/СПИ Да (го ро да Минск и Свет ло -
горск)

2011–2015 об ще ст вен ные объ е ди не ния » 1 420,2 482,0 333,2 432,1 85,6 87,3

Ито го иные ис точ ни ки 3 096,7 1 050,8 640,0 925,3 239,0 241,6
Пре ду пре ж де ние воз ник но ве ния внут ри боль нич ных слу ча ев ин фи ци ро ва ния ВИЧ

14. За куп ка ме ди цин ской тех ни ки,
вклю чая:

ком плект обо ру до ва ния для
ПЦР-ла бо ра то рии

2011 Бре ст ский обл ис пол ком рес пуб ли кан ский бюд жет 400,0 400,0 – – – –

Ви теб ский обл ис пол ком » 400,0 400,0 – – – –
Го мель ский обл ис пол ком » 400,0 400,0 – – – –
Грод нен ский обл ис пол ком » 400,0 400,0 – – – –
Мо ги лев ский обл ис пол ком » 400,0 400,0 – – – –

обо ру до ва ние для за мо ра жи ва ния
эрит ро ци тов

2011–2012 Мин ский обл ис пол ком » 80,0 – 80,0 – – –

Про дол же ние табл.

-1
6

-



На име но ва ние ме ро прия тий  Сро ки вы пол -
не ния, годы За каз чи ки и ис пол ни те ли Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния

Объ е мы фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

Бре ст ский обл ис пол ком рес пуб ли кан ский бюд жет 160,0 160,0 – – – –
Ви теб ский обл ис пол ком » 80,0 – 80,0 – – –
Го мель ский обл ис пол ком » 80,0 – 80,0 – – –
Грод нен ский обл ис пол ком » 80,0 – 80,0 – – –
Мо ги лев ский обл ис пол ком » 80,0 – 80,0 – – –

мо дуль мо ро зиль ный для ка ран -
ти ни за ции плаз мы

2011 Бре ст ский обл ис пол ком » 1 200,0 1 200,0 – – – –

мо ро зиль ни ки низ ко тем пе ра тур -
ные (–86 °С) для хра не ния за мо ро -
жен ных эрит ро ци тов

2011 Мин ский обл ис пол ком » 40,0 40,0 – – – –

Бре ст ский обл ис пол ком » 160,0 160,0 – – – –
Ви теб ский обл ис пол ком » 80,0 80,0 – – – –
Грод нен ский обл ис пол ком » 40,0 40,0 – – – –
Мо ги лев ский обл ис пол ком » 40,0 40,0 – – – –

15. За куп ка тест-сис тем для «двой но го 
тес ти ро ва ния» до нор ской кро ви

Мин здрав » 4 026,1 – 1 026,1 1 000,0 1 000,0 1 000,0

16. За куп ка средств ин ди ви ду аль ной
за щи ты (мас ки, очки, пер чат ки, пе -
ред ни ки)

2011–2015 обл ис пол ко мы, Мин ский
 гор ис пол ком

ме ст ные бюд же ты – все го 11 775,0 2 315,0 2 365,0 2 365,0 2 365,0 2 365,0

в том чис ле по об лас тям
и г. Мин ску:
Бре ст ская 2 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0
Ви теб ская 1 700,0 300,0 350,0 350,0 350,0 350,0
Го мель ская 2 000,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0
Мин ская 5 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Мо ги лев ская 75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
г. Минск 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Ито го 19 921,1 6 035,0 3 791,1 3 365,0 3 365,0 3 365,0
в том чис ле: рес пуб ли кан ский бюд жет 8 146,1 3 720,0 1 426,1 1 000,0 1 000,0 1 000,0

ме ст ные бюд же ты 11 775,0 2 315,0 2 365,0 2 365,0 2 365,0 2 365,0
Про фи лак ти ка ВИЧ-ин фек ции сре ди групп, наи бо лее уяз ви мых к за ра же нию дан ной инфекцией

17. Обес пе че ние по тре би те лей инъ ек -
ци он ных нар ко ти ков сте риль ным ин -
ст ру мен та ри ем, пре зер ва ти ва ми и
дру ги ми рас ход ны ми ма те риа ла ми че -
рез ано ним ные кон суль та тив ные
пунк ты и ап теч ную сеть

2011–2015 об ще ст вен ные объ е ди не ния иные ис точ ни ки 7 654,5 305,5 2 218,4 1 608,7 1 737,4 1 784,5

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий  Сро ки вы пол -
не ния, годы За каз чи ки и ис пол ни те ли Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния

Объ е мы фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

18. Соз да ние на базе ор га ни за ций здра -
во охра не ния цен тра по за мес ти тель -
ной те ра пии и ле че нию нар ко ма нии и
12 пунк тов по пре дос тав ле нию за мес -
ти тель ной те ра пии

2011–2015 Мин здрав иные ис точ ни ки 7 450,8 1 382,4 1 323,0 1 710,4 1 500,6 1 534,4

Мин ский гор ис пол ком ме ст ный бюд жет 66,0 66,0 – – – –
19. Соз да ние 7 цен тров со ци аль но го
со про во ж де ния для по тре би те лей инъ -
ек ци он ных нар ко ти ков

2011–2015 об ще ст вен ные объ е ди не ния иные ис точ ни ки 2 787,2 707,8 705,6 431,9 465,7 476,2

20. Раз ра бот ка нор ма тив но го пра во во -
го акта по во про сам ор га ни за ции ра бо -
ты реа би ли та ци он ных цен тров для
нар ко за ви си мых

2011–2013 Мин здрав » 604,3 163,4 409,6 31,3 – –

21. Соз да ние и обес пе че ние функ цио -
ни ро ва ния 12 мо биль ных пунк тов по
мо ти ва ции и про ве де нию тес ти ро ва -
ния по тре би те лей инъ ек ци он ных нар -
ко ти ков на ВИЧ

2011–2013 об ще ст вен ные объ е ди не ния » 2 918,7 1 319,8 626,5 972,4 – –

22. От кры тие пунк тов по пре дос тав ле -
нию ком плек са ус луг по про фи лак ти -
ке и ди аг но сти ке ВИЧ-ин фек ций, пе -
ре даю щих ся по ло вым пу тем, для жен -
щин, во вле чен ных в секс-биз нес (1 –
пе ре движ ной, 2 – ста цио нар ных), и
муж чин, имею щих сек су аль ные от но -
ше ния с муж чи на ми (3 пунк та)

2011–2015 » » 11 877,8 3 084,4 2 768,0 2 438,6 980,8 2 606,0

23. Соз да ние 6 цен тров ме ди ко-со ци -
аль но го со про во ж де ния лиц, ин фи ци -
ро ван ных ВИЧ, и по тре би те лей инъ -
ек ци он ных нар ко ти ков, а так же ос во -
бо див ших ся из мест ли ше ния сво бо ды

2011–2015 » » 3 106,0 1 055,3 681,2 426,7 466,1 476,7

24. Ор га ни за ция по ка за те ат ра ли зо ван -
ных по ста но вок по про бле ме ВИЧ-ин -
фек ции/СПИ Да для осу ж ден ных, на хо -
дя щих ся в мес тах ли ше ния сво бо ды
(22 исправительных уч ре ж де ния)

2011–2013 МВД » 172,3 51,7 68,9 51,7 – –

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий  Сро ки вы пол -
не ния, годы За каз чи ки и ис пол ни те ли Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния

Объ е мы фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

25. Раз ра бот ка 7 про грамм по про фи -
лак ти ке ВИЧ-ин фек ции для ор га ни за -
ций сис те мы об ра зо ва ния

2011–2012 Ми ноб ра зо ва ние иные ис точ ни ки 391,3 71,9 319,4 – – –

26. Ор га ни за ция те ма ти че ско го кур са
(36 ча сов) на базе уч ре ж де ния об ра зо -
ва ния «Ака де мия по сле ди п лом но го
об ра зо ва ния» для пе да го ги че ских ра -
бот ни ков

2011–2012 » » 234,4 62,6 171,8 – – –

27. Ос на ще ние 214 уч ре ж де ний об ще -
го сред не го об ра зо ва ния орг тех ни кой
для про ве де ния про фи лак ти че ской ра -
бо ты по ВИЧ-ин фек ции

2012–2013 » » 1 955,3 – 942,7 1 012,6 – –

28. Соз да ние 10 ин фор ма ци он но-ме то -
ди че ских ка би не тов и 3 мо биль ных
групп в во ин ских час тях, по гра нич -
ных от ря дах, а так же ор га нах и под -
раз де ле ни ях по чрез вы чай ным си туа -
ци ям

2011–2013 Мин обо ро ны, МЧС, Гос по гран -
ко ми тет

» 998,5 613,0 187,9 197,6 – –

Ито го 40 217,1 8 883,8 10 423,0 8 881,9 5 150,6 6 877,8
в том чис ле: ме ст ный бюд жет 66,0 66,0 – – – –

иные ис точ ни ки 40 151,1 8 817,8 10 423,0 8 881,9 5 150,6 6 877,8
Со вер шен ст во ва ние на цио наль ной сис те мы мо ни то рин га и оцен ки си туа ции по ВИЧ-ин фек ции/СПИ Ду и мер, при ни мае мых в свя зи с рас про стра не ни ем ВИЧ-инфекции

29. Соз да ние рес пуб ли кан ской и 7 ре -
гио наль ных групп по мо ни то рин гу и
оцен ке си туа ции по ВИЧ-ин фек -
ции/СПИ Ду на базе рес пуб ли кан ско го 
и об ла ст ных цен тров ги гие ны, эпи де -
мио ло гии и об ще ст вен но го здо ро вья

2011–2013 Мин здрав иные ис точ ни ки 639,0 273,6 174,6 190,8 – –

30. Про ве де ние 27 со цио ло ги че ских и
3 эпи де мио ло ги че ских ис сле до ва ний

2011–2015 » » 598,3 158,3 241,8 158,2 20,0 20,0

31. За куп ка тест-сис тем для оп ре де ле -
ния ан ти тел к ви ру су им му но де фи ци -
та че ло ве ка

2011–2015 » рес пуб ли кан ский бюд жет 5 485,0 990,0 1 040,0 1 095,0 1 150,0 1 210,0

32. Соз да ние сис те мы мо ни то рин га и
оцен ки ка че ст ва ока за ния ус луг по
про фи лак ти ке пе ре да чи ВИЧ от ма те -
ри ре бен ку и раз ра бот ка со от вет ст вую -
щих ме то ди че ских ре ко мен да ций

2011–2013 » иные ис точ ни ки 637,8 168,2 364,8 104,8 – –

Ито го 7 360,1 1 590,1 1 821,2 1 548,8 1 170,0 1 230,0
в том чис ле: рес пуб ли кан ский бюд жет 5 485,0 990,0 1 040,0 1 095,0 1 150,0 1 210,0

иные ис точ ни ки 1 875,1 600,1 781,2 453,8 20,0 20,0

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий  Сро ки вы пол -
не ния, годы За каз чи ки и ис пол ни те ли Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния

Объ е мы фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

Соз да ние бла го при ят ных ус ло вий для обес пе че ния дос ту па на се ле ния к ус лу гам по про фи лак ти ке ВИЧ-инфекции
33. Раз ра бот ка меж ве дом ст вен ной ин -
фор ма ци он ной стра те гии по про бле ме
ВИЧ-ин фек ции/СПИ Да и сис те мы мо -
ни то рин га ее эф фек тив но сти

2011–2015 Мин здрав иные ис точ ни ки 2 615,3 650,2 550,9 444,0 480,3 489,9

34. Соз да ние 36 во лон тер ских клу бов
для мо ло де жи 

2011–2013 об ще ст вен ные объ е ди не ния » 3 542,4 1 446,0 967,2 1 129,2 – –

35. Про ве де ние ин фор ма ци он но-про -
све ти тель ской ра бо ты по про фи лак ти -
ке ВИЧ-ин фек ции на ра бо чих мес тах
(ох ват – 800 тыс. че ло век)

2011–2015 Мин здрав » 1 446,4 537,4 482,9 181,1 121,6 123,4

36. Про ве де ние ин фор ма ци он ной кам -
па нии по про фи лак ти ке пе ре да чи
ВИЧ от ма те ри ре бен ку (7 ак ций, 3 ро -
ли ка, транс ля ция со ци аль ной рек ла -
мы, из да ние 5 ви дов ин фор ма ци он -
но-про све ти тель ских ма те риа лов)

2011–2013 » » 1 146,0 428,4 360,8 356,8 – –

37. Про ве де ние ме ро прия тий в рам ках
Все мир ной кам па нии про тив СПИ Да и
Все мир но го дня про фи лак ти ки СПИ Да

2011–2015 Ми ноб ра зо ва ние рес пуб ли кан ский бюд жет 30,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Мин сель хоз прод » 382,0 70,0 73,0 76,0 80,0 83,0
МЧС » 11,0 2,8 1,8 2,8 1,8 1,8
обл ис пол ко мы ме ст ные бюд же ты – все го 147,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5

в том чис ле по об лас тям:
Бре ст ская 30,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Ви теб ская 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Го мель ская 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Грод нен ская 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Мин ская 55,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
Мо ги лев ская 30,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Мин куль ту ры, МВД, Мин -
транс, Мин торг, Минс порт,
Мин обо ро ны, Мин пром,
Мин жил ком хоз, Ми нин -
форм, Мин тру да и соц за щи -
ты, Мин ский гор ис пол ком

рес пуб ли кан ский и ме ст ный 
бюд же ты

в пре де лах средств, пре ду смот рен ных в бюд же те на со дер жа ние
рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, под чи -
нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, и Мин ско го гор ис -
пол ко ма

38. Транс ля ция на ка на лах ра дио и те -
ле ви де ния те ма ти че ских ви део филь -
мов и ро ли ков со ци аль ной рек ла мы

2011–2015 Мин здрав иные ис точ ни ки 1 498,1 1 498,1 – – – –

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий  Сро ки вы пол -
не ния, годы За каз чи ки и ис пол ни те ли Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния

Объ е мы фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

Бел те ле ра дио ком па ния, Мин-
ин форм, обл ис пол ко мы,
Мин ский гор ис пол ком

рес пуб ли кан ский и ме ст ные
бюд же ты

в пре де лах средств, пре ду смот рен ных в бюд же те на со дер жа ние
го су дар ст вен ной ор га ни за ции, Ми нин фор ма, обл ис пол ко мов и
Мин ско го гор ис пол ко ма

39. Ос ве ще ние про бле мы ВИЧ-ин фек -
ции/СПИ Да в сред ст вах мас со вой ин -
фор ма ции

2011–2015 Мин здрав иные ис точ ни ки 1 031,3 246,3 302,1 201,3 155,7 125,9

Ми ноб ра зо ва ние, Ми нин -
форм, Бел те ле ра дио ком па -
ния

рес пуб ли кан ский бюд жет в пре де лах средств, пре ду смот рен ных в бюд же те на со дер жа ние
рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, под чи -
нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, го су дар ст вен ной
ор га ни за ции

обл ис пол ко мы ме ст ные бюд же ты – все го 37,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
в том чис ле по об лас тям:
Ви теб ская 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Грод нен ская 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Мо ги лев ская 7,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

40. Про ве де ние те ма ти че ских кон кур сов: 2011–2015 Мин куль ту ры рес пуб ли кан ский бюд жет 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
пла ка тов обл ис пол ко мы ме ст ные бюд же ты – все го 22,0 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

в том чис ле по об лас тям:
Бре ст ская 7,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Ви теб ская 1,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Грод нен ская 5,5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Мин ская 7,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

пуб ли ка ций в пе рио ди че ской пе ча ти 2013 Ми нин форм рес пуб ли кан ский бюд жет 4,0 – – 4,0 – –
41. Про из вод ст во ви део филь мов, ау -
дио-, ви део ро ли ков, ин фор ма ци он -
но-про све ти тель ских ма те риа лов
(лис тов ка, пла кат, бро шю ра, бук лет)
по про бле ме ВИЧ-ин фек ции/СПИ Да

2011–2015 Мин здрав » 140,0 70,0 70,0 – – –

Мин куль ту ры » 119,0 22,0 22,0 25,0 25,0 25,0
МВД » 3,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Мо ги лев ский обл ис пол ком ме ст ный бюд жет 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

42. Про ве де ние те ма ти че ских кон -
церт ных и фес ти валь ных про грамм,
те ат раль ных по ста но вок, ак ций

2011–2015 Мин куль ту ры рес пуб ли кан ский бюд жет 40,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Ми ноб ра зо ва ние » 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
обл ис пол ко мы ме ст ные бюд же ты – все го 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

в том чис ле по об лас тям:
Бре ст ская 22,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Ви теб ская 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий  Сро ки вы пол -
не ния, годы За каз чи ки и ис пол ни те ли Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния

Объ е мы фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

43. Раз ме ще ние ин фор ма ции по про -
фи лак ти ке ВИЧ-ин фек ции че рез раз -
лич ные фор мы со ци аль ных ус луг
(ком му наль ные, тор го вые, бы то вые) и
на то ва рах на род но го по треб ле ния

2011–2015 Мин здрав, Мин жил ком хоз,
обл ис пол ко мы, Мин ский
гор ис пол ком

рес пуб ли кан ский и ме ст ные
бюд же ты

в пре де лах средств, пре ду смот рен ных в бюд же те на со дер жа ние
рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, под чи -
нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мов и
Мин ско го гор ис пол ко ма

44. Про ве де ние еди ных дней ин фор ми -
ро ва ния по про бле ме ВИЧ-ин фек -
ции/СПИ Да

2011–2015 МЧС рес пуб ли кан ский бюд жет 5,4 1,0 1,2 1,0 1,0 1,2

Мин здрав, Ми ноб ра зо ва ние,
Мин куль ту ры, Мин сель хоз -
прод, МВД, Мин транс, Мин -
торг, Минс порт, Мин обо ро -
ны, Мин пром, Мин жил ком -
хоз, Ми нин форм, обл ис пол -
ко мы, Мин ский гор ис пол -
ком

рес пуб ли кан ский и ме ст ные
бюд же ты

в пре де лах средств, пре ду смот рен ных в бюд же те на со дер жа ние
рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, под чи -
нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мов,
Мин ско го гор ис пол ко ма

45. Ус та нов ка 250 ап па ра тов по про да -
же пре зер ва ти вов в об ще жи ти ях, ноч -
ных клу бах, на во кза лах г. Мин ска и
об ла ст ных цен тров

2011 об ще ст вен ные объ е ди не ния иные ис точ ни ки 1 291,5 1 291,5 – – – –

Ито го 13 637,4 6 344,7 2 912,9 2 502,2 946,4 931,2
в том чис ле: рес пуб ли кан ский бюд жет 809,4 195,4 197,6 138,4 137,4 140,6

ме ст ные бюд же ты 257,0 51,4 51,4 51,4 51,4 51,4
иные ис точ ни ки 12 571,0 6 097,9 2 663,9 2 312,4 757,6 739,2

Ук ре п ле ние кад ро во го по тен циа ла в об лас ти про фи лак ти ки ВИЧ-инфекции
46. Обу че ние чле нов Стра но во го ко ор -
ди на ци он но го ко ми те та и меж ве дом -
ст вен ных со ве тов со вре мен ным ме то -
дам пла ни ро ва ния в об лас ти ВИЧ-ин -
фек ции/СПИ Да

2011–2013 Мин здрав иные ис точ ни ки 897,8 425,1 93,4 379,3 – –

47. Раз ра бот ка ме ха низ ма со ци аль но -
го за ка за, обес пе чи ваю ще го ус той чи -
вость фи нан си ро ва ния из ме ст ных
бюд же тов про фи лак ти че ских про -
грамм по ВИЧ-ин фек ции/СПИ Ду

2011–2015 об ще ст вен ные объ е ди не ния » 1 721,3 370,4 625,0 241,1 219,2 265,6

48. Про ве де ние на уч но-прак ти че ских
кон фе рен ций по во про сам ВИЧ-ин -
фек ции

2011–2015 Мин здрав » 1 840,1 518,2 454,5 411,6 284,5 171,3

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий  Сро ки вы пол -
не ния, годы За каз чи ки и ис пол ни те ли Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния

Объ е мы фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

49. Обу че ние по во про сам ВИЧ-ин фек -
ции спе циа ли стов, ока зы ваю щих ме -
ди цин скую, со ци аль ную и пси хо ло ги -
че скую по мощь пред ста ви те лям
групп, наи бо лее уяз ви мых к за ра же -
нию ВИЧ

2011–2015 Мин здрав иные ис точ ни ки 3 083,0 458,7 480,9 674,8 729,9 738,7

50. Обу че ние со труд ни ков пра во ох ра -
ни тель ных ор га нов, ав то ин спек ции,
средств мас со вой ин фор ма ции, гос ти -
ниц, во лон те ров, во ди те лей-даль но -
бой щи ков во про сам про фи лак ти ки за -
ра же ния ВИЧ, то ле рант но му от но ше -
нию к пред ста ви те лям групп, наи бо -
лее уяз ви мых к за ра же нию ВИЧ

2011–2015 об ще ст вен ные объ е ди не ния » 355,0 76,8 45,7 73,1 78,9 80,5

51. Раз ра бот ка и вне дре ние спец кур са
по ос ве ще нию во про сов про фи лак ти ки 
ВИЧ-ин фек ции для сту ден тов Ин сти -
ту та жур на ли сти ки БГУ, а так же кур -
сов по вы ше ния ква ли фи ка ции со труд -
ни ков средств мас со вой ин фор ма ции

2012–2015 Мин здрав, Ми ноб ра зо ва ние » 368,5 – 22,9 108,6 117,3 119,7

52. Соз да ние ин фор ма ци он ной сис те -
мы мо ни то рин га и про гно зи ро ва ния
по треб но стей в ме ди цин ских ра бот ни -
ках ор га ни за ций здра во охра не ния

2011–2015 Мин здрав » 5 499,3 1 065,7 1 243,7 1 009,1 1 091,3 1 089,5

Ито го иные ис точ ни ки 13 765,0 2 914,9 2 966,1 2 897,6 2 521,1 2 465,3
Все го 174 948,1 37 107,8 36 419,8 36 326,0 31 242,6 33 851,9

в том чис ле: рес пуб ли кан ский бюд жет 40 637,8 6 777,9 7 390,8 8 060,5 8 744,1 9 664,5
ме ст ные бюд же ты – все го 13 044,3 2 591,3 2 817,1 2 525,3 2 585,3 2 525,3

в том чис ле по об лас тям
и г. Мин ску:
Бре ст ская 2 560,0 512,0 512,0 512,0 512,0 512,0
Ви теб ская 1 731,5 306,3 356,3 356,3 356,3 356,3
Го мель ская 2 025,0 405,0 405,0 405,0 405,0 405,0
Грод нен ская 15,5 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
Мин ская 5 062,5 1 012,5 1 012,5 1 012,5 1 012,5 1 012,5
Мо ги лев ская 137,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5
г. Минск 1 512,3 324,9 500,7 208,9 268,9 208,9

иные ис точ ни ки 121 266,0 27 738,6 26 211,9 25 740,2 19 913,2 21 662,1

Окон ча ние табл.

-2
3

-



При ло же ние 3
к Государственной программе
профилактики ВИЧ-инфекции
на 2011–2015 годы

Закупки за счет республиканского бюджета импортных медицинской техники, изделий
медицинского назначения и лекарственных препаратов для организаций здравоохранения

На име но ва ние про дук ции

Объ е мы рас хо дов

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

1. Тест-сис те мы для мо ни то рин га ле че ния 3 637,5 807,5 807,5 807,5 607,5 607,5
2. Тест-сис те мы для «двой но го тес ти ро ва ния» до -
нор ской кро ви 4 026,1 – 1 026,1 1 000,0 1 000,0 1 000,0
3. Тест-сис те мы для оп ре де ле ния ан ти тел к ви ру су
им му но де фи ци та че ло ве ка 5 485,0 990,0 1 040,0 1 095,0 1 150,0 1 210,0
4. Ан ти рет ро ви рус ные пре па ра ты 21 856,1 342,9 3 877,4 5 040,0 5 869,0 6 726,8
5. Про точ ный ци тоф люо ри метр 695,4 463,6 231,8 – – –
6. Тер мо стат со встря хи ва те лем 32,0 32,0 – – – –
7. Дез ка ме ра 50,0 50,0 – – – –
8. Ком плект обо ру до ва ния для ПЦР-ла бо ра то рии 2 000,0 2 000,0 – – – –
9. Обо ру до ва ние для за мо ра жи ва ния эрит ро ци тов 560,0 160,0 400,0 – – –
10. Мо дуль мо ро зиль ный для ка ран ти ни за ции
плаз мы 1 200,0 1 200,0 – – – –
11. Мо ро зиль ни ки низ ко тем пе ра тур ные (–86 °С)
для хра не ния за мо ро жен ных эрит ро ци тов 360,0 360,0 – – – –
12. Брон хо скоп 40,0 – 20,0 – 20,0 –
13. Фиб ро га ст ро скоп 40,0 – 20,0 – 20,0 –
14. Ко ло но скоп 40,0 – 20,0 – 20,0 –
15. Мик ро до за то ры – все го 3,6 – 1,2 0,6 1,2 0,6

в том чис ле:
од но ка наль ные 1,2 – – 0,6 – 0,6
мно го ка наль ные 2,4 – 1,2 – 1,2 –

Ито го 40 025,7 6 406,0 7 444,0 7 943,1 8 687,7 9 544,9

При ло же ние 4
к Государственной программе
профилактики ВИЧ-инфекции
на 2011–2015 годы

Финансирование Государственной программы профилактики ВИЧ-инфекции 
на 2011–2015 годы

На име но ва ние за дач За каз чи ки и ис пол -
ни те ли

Ис точ ни ки фи нан си -
ро ва ния

Объ е мы фи нан си ро ва ния по го дам, млн. руб лей

2011 2012 2013 2014 2015

1. Пре дос тав ле ние ли цам, ин -
фи ци ро ван ным ВИЧ, рав но го
дос ту па к ле че нию, ухо ду и
под держ ке

Мин здрав рес пуб ли кан ский 
бюд жет

1 867,3 4 725,9 5 826,5 6 455,5 7 313,3

иные ис точ ни ки 7 784,8 8 220,0 9 872,2 10 802,2 10 888,5
МВД рес пуб ли кан ский 

бюд жет
5,2 1,2 0,6 1,2 0,6

Мин ский гор ис -
пол ком

ме ст ный бюд жет 158,9 400,7 108,9 168,9 108,9

об ще ст вен ные
объ е ди не ния

иные ис точ ни ки 472,3 517,7 397,0 422,7 429,7

2. Соз да ние ус ло вий для ук ре -
п ле ния ре про дук тив но го здо -
ро вья и ро ж де ния здо ро вых
де тей ВИЧ-ин фи ци ро ван ным
жен щи нам и семь ям, столк -
нув шим ся с про бле мой
ВИЧ-ин фек ции/СПИ Да

Мин здрав иные ис точ ни ки 568,8 306,8 493,2 153,4 154,3

об ще ст вен ные
объ е ди не ния

иные ис точ ни ки 482,0 333,2 432,1 85,6 87,3

3. Пре ду пре ж де ние воз ник но -
ве ния внут ри боль нич ных слу -
ча ев ин фи ци ро ва ния ВИЧ

Мин здрав рес пуб ли кан ский 
бюд жет

3 720,0 1 426,1 1 000,0 1 000,0 1 000,0

обл ис пол ко мы,
Мин ский гор ис -
пол ком

ме ст ные бюд же -
ты – все го

2 315,0 2 365,0 2 365,0 2 365,0 2 365,0
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На име но ва ние за дач За каз чи ки и ис пол -
ни те ли

Ис точ ни ки фи нан си -
ро ва ния

Объ е мы фи нан си ро ва ния по го дам, млн. руб лей

2011 2012 2013 2014 2015

в том чис ле по 
об лас тям и
г. Мин ску:
Бре ст ская 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0
Ви теб ская 300,0 350,0 350,0 350,0 350,0
Го мель ская 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0
Мин ская 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Мо ги лев ская 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
г. Минск 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4. Про фи лак ти ка ВИЧ-ин фек -
ции сре ди групп, наи бо лее
уяз ви мых к за ра же нию дан -
ной ин фек ци ей

Мин здрав иные ис точ ни ки 1 545,8 1 732,6 1 741,7 1 500,6 1 534,4

МВД 51,7 68,9 51,7 – –
Ми ноб ра зо ва ние 134,5 1 433,9 1 012,6 – –
М и н  о б о  р о  н ы,
МЧС, Гос по гран -
ко ми тет

613,0 187,9 197,6 – –

Мин ский гор ис -
пол ком

ме ст ный бюд жет 66,0 – – – –

об ще ст вен ные
объ е ди не ния

иные ис точ ни ки 6 472,8 6 999,7 5 878,3 3 650,0 5 343,4

5. Со вер шен ст во ва ние на цио -
наль ной сис те мы мо ни то рин -
га и оцен ки си туа ции по ВИЧ-
ин фек ции/СПИ Ду и мер, при -
ни мае мых в свя зи с рас про -
стра не ни ем ВИЧ-ин фек ции

Мин здрав рес пуб ли кан ский 
бюд жет

990,0 1 040,0 1 095,0 1 150,0 1 210,0

иные ис точ ни ки 600,1 781,2 453,8 20,0 20,0
6. Соз да ние бла го при ят ных ус -
ло вий для обес пе че ния дос ту па 
на се ле ния к ус лу гам по про фи -
лак ти ке ВИЧ-ин фек ции

Мин здрав рес пуб ли кан ский 
бюд жет

70,0 70,0 – – –

иные ис точ ни ки 3 360,4 1 696,7 1 183,2 757,6 739,2
МВД рес пуб ли кан ский 

бюд жет
0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Ми нин форм – – 4,0 – –
Мин куль ту ры 35,0 35,0 38,0 38,0 38,0
Ми ноб ра зо ва ние 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
Мин сель хоз прод 70,0 73,0 76,0 80,0 83,0
МЧС 3,8 3,0 3,8 2,8 3,0
обл ис пол ко мы ме ст ные бюд же -

ты – все го
51,4 51,4 51,4 51,4 51,4

в том чис ле по 
об лас тям:
Бре ст ская 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
Ви теб ская 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
Го мель ская 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Грод нен ская 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
Мин ская 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
Мо ги лев ская 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

об ще ст вен ные
объ е ди не ния

иные ис точ ни ки 2 737,5 967,2 1 129,2 – –

7. Ук ре п ле ние кад ро во го по -
тен циа ла в об лас ти про фи лак -
ти ки ВИЧ-ин фек ции

Мин здрав иные ис точ ни ки 2 467,7 2 272,5 2 474,8 2 105,7 1 999,5

Ми ноб ра зо ва ние – 22,9 108,6 117,3 119,7
об ще ст вен ные
объ е ди не ния

447,2 670,7 314,2 298,1 346,1

Все го 37 107,8 36 419,8 36 326,0 31 242,6 33 851,9
в том чис ле: рес пуб ли кан ский 

бюд жет
6 777,9 7 390,8 8 060,5 8 744,1 9 664,5

ме ст ные бюд же ты 2 591,3 2 817,1 2 525,3 2 585,3 2 525,3
иные ис точ ни ки 27 738,6 26 211,9 25 740,2 19 913,2 21 662,1

-25-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 32, 5/33430

Окон ча ние табл.


