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Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции на 2015 год 

в рамках государственной программы «Разшгтис здравоохранение Иркутской области» на 2014-2020 годы

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

п.п. Основные профилактические мероприятия по ПИЧ-имфекции в 2015 году Сумма (тыс.руб.)

1

Разработка макетов, изготовление и тиражирование образовательных и информационных печатных материалов (плакатов, буклетов, листовок, 

брошюр, календарей и тл .) по вопросам ВИЧ-инфекции для распространения в группах высокого риска, среди работающего и ис работашего 

населения, молодежи, подростков и т.д.

443,00

2
Прокат и идео-рол и коп по профилактике ВИЧ-инфекции на рейтинговых телеканалах в течение 1 месяца в городах Иркутской области (Иркутск, 
Братск . Черемхово, Ангарск. Саянск, Зима, Усольс-Снбирскос)

426,40

3
Публикации статей социальной и информационно-просветительской направленности в популярных общественно-политических изданиях областного значения 

по профилактике ВИЧ-инф екции и пропаганде здорового жизни, детально раскрывающих заданные темы:

3.1
7 статей на тему "Понятие о ВИЧ, ВИЧ-инфекции и СПИДе, информирование о путях передачи вируса иммунодефицита человека и способах защиты 

от него"__________ __________________________________________________________________
200.00

3.2

5 статей на тему "Современные методы диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, доступные населению Иркутской области, использование 

высокотехнологичного оборудования и лекарственных средств, новаторства и изобретения, внедряемые в регионе для борьбы с заболеванием и его 

зпилемней. опыт муниципальных и государственных учреждений, а также некоммерческих общественных организаций в борьбе с эпидемией".

150,00

3.3

4 статьи на тему "Борьба с мифами, заблуждениями, стигмами и стереотипами в отношении ВИЧ-инфекции и ВИЧ-инфицированных, достижения 

современной науки, занимающейся исследованием ВИЧ, пропаганда справедливого и достойного отнотсми* к людям, живущим с ВИЧ. опыт 

муниципальных и государственных учреждений, а также некоммерческих общественных организаций в борьбе с эпидемией"

150.00
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4
Размещение информации по вопросам ВИЧ-инфекции иа транспорте н г. Иркутск. Ангарск, Усольс-Сибирсгос, Братск. Черемхово и в транспорте 

дальнего следования.
400,00

5

Размещение информации по профилактике ВИЧ-инфекции в местах массового скопления и пребывания людей (железнодорожный вокзал ст. Иркутск- 
Пассажирскнй). Размещение информации по профилактике ВИЧ-инфекции на конвертах >тля железнолорожиыхбилетов. Размещение информации на 
рекламно-динамической установке «Мульти паи ель к в здании железнодорожного вокзала «Иркугск-Пассажирский». Размещение профилактической 
информации на пешеходных тротуарах площади Железнодорожного вокзала).

470,00

6
Прокат аудиороли коя по профилактике ВИЧ-инфекции в тфирс радиостанций, (г. Иркутск г. Братск, г. Усть-Илимск, г. 

Усол ьс-Сибирскос).
200.00
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7 Обеспечение работы федерального номера "Горячей линии” но вопросам ВИЧ-инфекции 70,00

8
Разработка дизайна, изготовление и размещение баннеров по профилактике ВИЧ-инфекции в городах Иркутской области (г. Иркутск, г. Саянск, 

г Усолье-Сибипское. г. Ангарск, г. Чсосмхово)
600.00

9 Техническая поддержка сайта vy\v\v.aids38.ru 30,00

10
Проведение массового мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции (консультирование но вопросам ВИЧ-инфекции, зкспрссс-тсстированис. 
анкетирование, освещение мероприятия в СМИ и социальных сетях).

150,00

1 1
Привлечение и обучение волонтеров г Иркутска по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции по программе в течение нс менее 3-х дней в объеме нс 

менее 24 часов.
200.00

12 Слег волонтеров Иркутской области: привлечение и обучение волонтеров но программе в течение нс менее 3-х дней в объеме нс менее 24 часов. 387,70

13
Проведение общественной акции и зксирссс-тестирования для различных целевых групп населения по профилактике ВИЧ-инфекции в рамках 
выставки "Снбздрапоохрансиис 2015г."

300.00

14 Проведение массового мероприятия в рамках "Всемирного дня борьбы со С П И Л' 300,00

15 Проведение социологического исследования по вопросам ВИЧ-инфекции в г. Иркутске и Иркутской области. 300.00

16
Изготовление короткометражного фильма по профилактике ВИЧ-инфекции, целевая аудитория - родители подростков, подростки, работники системы 
образования и социальной защиты, другие категории населения Иркутской области.

400.00

17
Изготовление 3 видеороликов социальной рекламы по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, информировании о путях передачи ВИЧ, для 
п а з м п н е м и я  на ТВ. нелепая аудитория - население И р к у т с к о й  области, группы высокого риска заражения ВИЧ-инфекцией, женщины.

100.00

18
Изготовление короткометражного фильма по профилактике ВИЧ-инфекции научно-популярного содержания, целевая аудитория - широкие слои 
населения И р к у т с к о й  области, педагоги, медицинские и социальные работники.

150,00

19

Проведение конкурса творческих материалов (фотографии, изобразительное искусство, эссе) но тематике ВИЧ/СПИДа среди населения Иркутской 
области (освещение в СМИ и социальных сетях, работа оргкомитета и компетентных членов жюри, публикация материалов победителей в СМИ. 

публичное подведение и оглашение итогов).
490,00
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20
Информационно-просветительская кампания с использованием коммуникационных технологий сети "И»пгсрнет" (С М И  и социальные сети) и информационных 

агентств по  профилактике ВИ Ч -инф екции и пропапнзде здорового образа жизни. Публикации информационных и просветительских материалов на заданные 

темы:

20.1

4 публикации на общественно-политическом региональном информационно-сервисном интернет-портале с суточной посещаемостью нс ниже 30 000 
уникальных посетителей за сутки на тему "ВИЧ и общество, понятие о ВИЧ. ВИЧ-инфекции и СПИДе, пути передачи вируса и способы зашиты от 
него", дублирование (кросс-посг) опубликованной информации
и грутшах (сообществах) в социальных сетях с коллнчсством подписчиков нс ниже 10 тысяч.

80,00

20.2

10 публикаций на тему "Современные методы диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, досту пные населению Иркутской области, 

высокотехнологичное оборудование и лекарства, новаторства и изобретения, внедряемые в регионе для борьбы с заболеванием и его эпидемией" па 

информационном региональном интернет-портале (интернет-порталах), пакетная рассылка новостей по подписке, нитрование выходящих 

материалов в 5 и более интернет-СМИ, дублирование публикации в группе (группах) в социальных сетях с числом подписчиков нс менее 1 тысячи 

человек.

35.00

20.3

10 публикаций на тему "борьба с мифами, заблуждениями, стигмами и стереотипами в отношении ВИЧ-инфекции и ВИЧ-инфицированных, 
достижения современной науки, занимающейся исследованием ВИЧ, пропаганда справедливого и достойного отношения к людям, живущим с ВИЧ" в 
пакетной рассылке для подписчиком регионального информационного агентства и на его официальном сайте, дублирование материалов па 
региональном информационном интернет-портале и/кли па официальных сайтах районных СМИ.

35,00

20.4

10 публикаций на тему "Современные методы профилактики ВИЧ-инфекции, профилактическая работа с представителями различных социальных 
групп, пропаганда справедливого и достой кого отношения к людям, живущим с ВИЧ" в пакетной рассылке для подписчиков регионального 
информационного агентства и на его официальном сайте с суточной посещаемостью не ниже 5 тысяч уникальных посетителей, из которых нс менее 
70% находятся на территории Иркутской облает, дублирование материалов на официальных страницах в социальных сетях с числом подписчиков нс 
ниже 500, а также на не менее, чем 2 региональных информационных интернет-порталах, публикующих повоет соседних с Иркутской областью 
субъектов РФ.

35,00

20.5

10 публикаций в интернет-СМИ и информагентствах по профилактике ВИЧ-инфекции, методах перинатальной профилактики передачи вируса от 

матери к ребёнку. Размещение информационных материалов в пакетной рассылке для подписчиков и на сайте регионального информационною 

агентства.
35,00

21
Изготовление и прокат цикла передач (рубрик) по вопросам ВИЧ/СПИДа в эфире популярной радиостанции с зоной охвата нс меньше 15 населённых 

пунктов Иркутской области, периодичность вешания: ис реже 2 раз в лень.
73,10

И ТО ГО 6210,20

Заместитель главного врача но организационно-методической работе ГКУЗ “ИОЦ СПИД" 

Согласовано:

Начальник управления развития системы здравоохранения 

Начальник отдела реализации ИНН и программ развития здравоохранения 

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области 

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

<0 (г /  )

С.Д. Ссбскин

В.И. Погорелое 

Т.С Карташева 

А.С. Купцевич 

Е.С. Голенецкая


