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Мероприятия ио профилактике ВИЧ-инфекции на 2016 год

в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Иркутской области» па 2014-2020 годы

подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-сани тарной помощи»
(федеральный бюджет)

Основные профилактические мероприятия ио ВИЧ-инфекции в 2016  году Сумма (тыс руб.)

1

Разработка макетов, изготовление и тираж ирование образовательны х и информационны х печатных материалов 
(плакатов, буклетов, листовок, брош ю р, календарей) по вопросам ВИЧ-инфекции для распространения в группах 
высокого риска, среди работаю щ его и неработаю щ его населения, м олодеж и, подростков и других трупп населения 527,00

Размещ ение информации о ВИ Ч-инфекции в печатных периодических средствах массовой информации Иркутской
области 890,00

3
Размещение информации по вопросам ВИ Ч-инфекции на поверхностях и в салонах пассажирского общ ественного  
1 ран с пор га 750,00

Размещ ение информации но профилактике ВИ Ч-инфекции в м естах массового скопления лю дей (ж елезнодорож ны й  
вокзал "Иркутск-Пассажнрский") 400 ,00

5 Размещ ение информации по профилактике ВИЧ-инфекции па конвертах для ж елезнодорож ны х билетов 400 ,00

О беспечение работы федерального номера "Горячей линии’ по вопросам ВИЧ-инфекции 80,00

Разработка дизайна, изготовление и разм ещ ение информации по профилактике ВИЧ-инфекции на наружных  
рекламных конструкциях в городах Ир куге кой области (Иркутск. Саянск. Усолье-С ибирское, Ангарск, Черсмхово) био,00

Техническая поддержка сайта w w w .aids38.ru 50,00

[Размещ ение информации о ВИЧ-инфекции в эф ире радиостанций в городах: Иркутск, Братск, Усть-Илимск, Усолье
) I .. -

К иОнрекое 260 ,00

>-

Разработка и размещ ение информационны х материалов о ВИЧ-инфекции на телеканалах, вещ ающ их в Иркутской 
ло.засти. (В том числе, изготовление и прокат видеороликов социальной рекламы, телевизионны х информационны х  
сю ж етов в телепередачах, а также изготовление и прокат цикла телевизионны х передач по профилактике ВИЧ-
инфекции)

1750,00

« *
Вы мещ ение информационных материалов по вопросам ВИЧ-инфекции в информационны х агентствах и сети 
1 lin cp iier 210 U0

Про вело нне социологического исследования по вопросам информированности жителей Иркутской области о ВИЧ-
инфекции 200 .00

итого 6117,00

3 -.V. trie.ib i.umiioi о врача по организационно-методической работе
У , "ИОЦ СПИД"

■ еовапо-

i с: нтель начальника отдела реализации нриори тепюго 
!••• о..ильного проекта и программ развития здравоохранения

■ .1-тмк вправления развития системы здравоохранения

: чесмпель министра здравоохранения Иркутской области

у. чгтигель министра здравоохранения Иркутской области

ф у / С.Д. Ссбекин
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Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции на 2016 год 
в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Иркутской области» на 2014-2020 годы 

подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-сани тарной помощи» (областной бюджет)

Основные профилактические 
мероприятия по ВИЧ-инфекции в 2016 году

Сумма (лыс.руб )

' ■■ а- ч'нпе массовое! мероприятия. приуроченного к Всеспбирскому дню профилактики ВИЧ-ннфекцим 
1иие..лектуалы1ая игра КВ113 для молодежи но тема»икс ВИЧ-инфекции "Жизнь 1 Пли р>лика", консультирование 

л | вопросам ВИЧ-иифекции. анкетирование, освещение мероприятия в СМИ и социальных сетях, привлечение 
;пскомерчоскпх организаций). В том числе, на освещение мероприятия в СМИ - 40 лыс. руб

230,00

П Папкальским слет волонтеров Иркутской области: привлечение и обучение волонтеров по программе 
. анальный театр и переобучение но технологии Dance-llife (новые технологии обучения для действующих 

!.тьютеров, обучение впервые принимающих участие волонтеров). Приглашение спикеров/тренеров m других 
iобщее венных движений, обмен опы том с дру гими региональными командами Dunce4iitc Продолжи тельнос ть не 
' снес 10 диен. В юм числе, па освещение мероприятия в СМИ - 70 тыс руб

750,00

и 1ровелеипс общественной акции по информированию населения с экспресс-тестированием для различных 
■д.-левых групп населения по профилактике ВИЧ-инфекции в рамках выставки "Сибздраиоохранение 2016" В том 

тле. ил освещение мероприятия в СМИ - 50 тыс. руб.
320.00

■ ровсление массового мероприятия ь рамках "Всемирного дня борьбы со СПИД" 1 декабря с привлечением 
лыкомерческих организаций (11еделя здоровья). В том числе, приобретение звукового оборудования для 
. 'онс .сипя профилактических мероприятий - 180 лыс руб., на освещение мероприятия в СМИ - 60 тыс руб.

580.00

! iповедение массово! о мероприятия, прпу рочениого к Всемирному дню памяти умерших от CI 1ИДа - грел ье 
. j.T.’p1. .епье мая дров лечением некомсрческнх организаций). В юм числе, приобретение ноутбука и проектора 
.... ш пользования в работе сиецпалислов ГЪУЗ "И011 С11ИД" - 160 тыс. руб., освещение мероприятия в СМ11 -

ос  iwc руб.

6К) 00

■ .. vi:.ипалпеюз 1 L '> > 110Ц СПИД' совместно с волоыерами для проведения обучающих семинаров по 
члфи . и.гике ВИЧ-инфекции на лерритории Иркутской области Усольский, Зимпиский, Заларпнскпй, 
.ьндаевсдий, Кохаиекий, Слюдкискпп районы (л раниюртпые расходы, проживание, питание).

600.00

. ; ; ч»;ю .дше проекциоппото видео-шоу по профилактике ВИЧ-инфекции в местах массового скопления людей 
|Ы.лео-мапнии1) е юстированием на ВИЧ-инфекцию. В лом числе, на освещение мероприятия и С М И  - 100 лыс. 1000,00

: /щобрслеиие а грибу тки. униформы, брендированлой продукции ш!форманпоииого (но профилакшке ВИЧ- 
. .фекцпн) характера для нроиедеиия массовых профилактических мероприятий в закрытых помещениях и на

д !пца\
400,00

фпобрегение экспресс-геслов (по слюне, по крови) для проведения профилактических мероприятий с 
елнрованием на ВИЧ-инфекцию в группах риска. 538,10

5028,40

лелл главного врача по организационно-методической /Г ) У
■ I 'ВУЗ- "ИОЦ Cl II иг с.л. Себе.-.'ли

:!ле.чI» начальника отела реализации приоритетного 
..льного проект и программ р;. чиним здра»оохра|!енпя

.. лик управления рачипия системы здравоохранения

. * дел., министра 'дравоихраиепия Иркутской области

.• ieл:, министра здравоохранения Ирку!скоп оо ла. тп


