
Начало
Завершен

ие
2 016 2 017 2 018

1 Обеспечить благоприятную правовую среду для снижения уровня 

стигмы и дискриминации в сфере предоставления услуг по 

профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ/СПИД

Минздрав 

МВД

БОО "Позитивное 

движение"

РМОО "Встреча"

РОО "БелАЮ"

МПОО "АКТ"

ЮНЭЙДС

2017 2018 Госбюджет Нормативно-правовой

акт

1.1 Провести анализ существующего законодательства с целью выявления 

стигматизирующих норм и положений, препятствующих доступу к 

лечению, профилактике и уходу для ЛЖВ и представителей групп 

высокого риска инфицирования ВИЧ

Минздрав

РНПЦ МТ

БОО "Позитивное 

движение"

РМОО "Встреча"

РОО "БелАЮ"

МПОО "АКТ"

ЮНЭЙДС

1 кв 2017 1 кв 2017 Госбюджет Аналитический обзор

1.2 Разработать план-график по внесению изменений и дополнений в 

нормативные правовые акты на 2017-2018 годы

Минздрав

РНПЦ МТ

БОО "Позитивное 

движение"

РМОО "Встреча"

РОО "БелАЮ"

МПОО "АКТ"

БелСеть антиСПИД

БОКК

МВД

ЮНЭЙДС

1 кв 2017 1 кв 2017 Госбюджет План-график

Госбюджет

Международные 

источники

- - -

Госбюджет - - -

Международные 

источники

ЮНЭЙДС

- - -

Госбюджет

Предоставление 

консультативно-правовой 

помощи ЛЖВ и лицам из 

уязвимых групп населения

Нормативно-правовой

акт

2 кв 2017 4 кв 2018 Проекты нормативно-

правовых актов

1.4 Обеспечить функционирование на базе сайта AIDS.BY раздела по 

консультативно-правовой помощи в случаях стигмы и дискриминации в 

сфере предоставления медико-социальных услуг ВИЧ-позитивным 

пациентам и лицам из груп высокого риска инфицирования ВИЧ

Минздрав

ЮНЭЙДС

БОО "Позитивное 

движение"

РМОО "Встреча"

РОО "БелАЮ"

МПОО "АКТ"

БелСеть антиСПИД

БОКК

РНПЦ МТ

1 кв 2017 4 кв 2018

1.3 Разработать проекты изменений и дополнений  в нормативные 

правовые акты в целях обеспечения благоприятной правовой среды для 

снижения уровня стигмы и дискриминации в сфере предоставления 

услуг по профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ

Минздрав

Минтруда и 

соцзащиты

МВД

БОО "Позитивное 

движение"

РМОО "Встреча"

РОО "БелАЮ"

МПОО "АКТ"

БелСеть антиСПИД

БОКК

2 Внести предложения по формированию правовой основы 

финансирования деятельности негосударственных некоммерческих 

организация в сфере профилактики распространения социально 

опасных заболеваний, ВИЧ

Минздрав БОО "Позитивное 

движение"  ЮНЭЙДС

РМОО "Встреча"

РОО "БелАЮ"

МПОО "АКТ"

БелСеть антиСПИД

БОКК

4 кв 2016 4 кв 2017

В пределах средств 

предусмотренных на 

функционирование гос.органов и 

организаций

В пределах средств 

предусмотренных на 

функционирование гос.органов и 

организаций

В пределах средств 

предусмотренных на 

функционирование гос.органов и 

организаций

В пределах средств 

предусмотренных на 

функционирование гос.органов и 

организаций

В пределах средств 

предусмотренных на 

функционирование гос.органов и 

организаций

п/п

Ответственны

й 

исполнитель

Сроки выполнения

Соисполнители

Усовершенствовать законодательную базу  для обеспечения устойчивости государственных программ в сфере противодействия ВИЧ/СПИД, ТБ   

МЕРОПРИЯТИЯ
Ожидаемый результат / 

примечания

Источники 

финансирования

Бюджет

"УТВЕРЖДЕНО"

Министр здравоохранения Республики Беларусь

______________________________2016 г.

______________________________ В.И. Жарко

План реализации Концепции устойчивого развития системы профилактики, 

лечения, ухода и поддержки в связи 



ГФ 25 278

Госбюджет

Глобальный фонд 4 213

Госбюджет

Глобальный фонд 4 213

Госбюджет

Глобальный фонд 4 213

2.4 Внести предложения по изменениям в Бюджетную классификацию и 

Бюджетный Кодекс Республики Беларусь в целях обеспечения 

финансирования деятельности НКО в рамках государственного 

социального заказа в сфере проведения профилактических 

мероприятий по предупреждению распространения социально опасных 

заболеваний, ВИЧ

Минздрав БОКК

БОО "Позитивное 

движение"

РМОО "Встреча"

РОО "БелАЮ"

МВД

1 кв 2017 3 кв 2017 Госбюджет Внесены изменения в БК и 

БК

Госбюджет

Глобальный фонд 12 639 - -

3 Пересмотр Постановления Министерства здравоохранения №47 от 

28.04.2010г. "Об утверждении Инструкции о порядке проведения 

обязательных медицинских осмотров работающих и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь" по обеспечению раннего 

допуска к работе пациентов с туберкулезом на амбулаторном этапе 

лечения.

Минздрав Минтруда и 

соцзащиты

РНПЦ ПФ

3 кв 2016 1 кв 2017 Госбюджет - Внесены изменения в 

Постановление МЗ РБ

4 Пересмотр нормативной базы по взаимодействию учреждений 

пенитенциарной системы и организаций здравоохранения по вопросам 

организации противотуберкулезной помощи

Минздрав

МВД

РНПЦ ПФ 1 кв 2017 1 кв 2018 Госбюджет Внесены изменения в 

нормативно-правовые акты

Госбюджет

Международные 

источники

463 942 32 620 32 620

Аналитический обзор

Подготовлен проект Закона 

и внесен в План

2018

Нормативно-правовой

акт

Принят Закон РБ "О 

внесении изменений в Закон 

РБ  "О предупреждении 

распространения 

заболеваний, 

представляющих опасность 

для здоровья населения, 

ВИЧ"Утверждено Постановление 

МЗ РБ

Внесены изменения в 

Постановление СМ

5 Провести оценку экономической эффективности мероприятий на основе 

анализа распределения ресурсов с учетом поэтапного замещения  

финансирования ГФ и других доноров  бюджетным планированием и 

финансированием

Минздрав

ЮНЭЙДС

БОО "Позитивное 

движение"

РМОО "Встреча"

РОО "БелАЮ"

МПОО "АКТ"

БОКК

РНПЦ МТ

1 кв 2017

Минздрав БелСеть антиСПИД

МПОО "АКТ"

4 кв 2016

БОО "Позитивное 

движение"

РМОО "Встреча"

РОО "БелАЮ"

ЮНЭЙДС

МВД

БОКК

МПОО "АКТ"

4 кв 2016 2 кв 2017

Внести изменения в постановление Совета Министров от 27.12.2012 г. 

№1219 "О некоторых вопросах государственного социального заказа" в 

целях обеспечения финансирования всех расходов НКО по оказанию 

услуг и реализации проектов, направленных на предупреждение 

распространения социально опасных заболеваний, ВИЧ в рамках 

государственного социального заказа

2.3 Минздрав БОКК

БОО "Позитивное 

движение"

РМОО "Встреча"

РОО "БелАЮ"

МПОО "АКТ"

БелСеть антиСПИД

МВД

4 кв 2016 3 кв 2017

2 кв 2018

2.1 Внести изменения в Закон Республики Беларусь "О предупреждении 

распространения заболеваний, представляющих опасность для 

здоровья населения, вируса иммунодефицита человека"

Минздрав БОО "Позитивное 

движение"

РМОО "Встреча"

РОО "БелАЮ"

МПОО "АКТ"

БелСеть антиСПИД

БОКК

4 кв 2016 1 кв 2017

2.2 Разработать и утвердить постановление Министерства 

здравоохранения об утверждении перечня услуг, направленных на 

предупреждение распространения социально опасных заболеваний, 

ВИЧ, включая порядок предоставления анонимных услуг

Минздрав

В пределах средств 

предусмотренных на 

функционирование гос.органов и 

организаций

В пределах средств 

предусмотренных на 

функционирование гос.органов и 

организаций

2 Внести предложения по формированию правовой основы 

финансирования деятельности негосударственных некоммерческих 

организация в сфере профилактики распространения социально 

опасных заболеваний, ВИЧ

Минздрав БОО "Позитивное 

движение"  ЮНЭЙДС

РМОО "Встреча"

РОО "БелАЮ"

МПОО "АКТ"

БелСеть антиСПИД

БОКК

4 кв 2016 4 кв 2017

2.5 Инициировать внесение проекта Закона Республики Беларусь «Об 

общественно-полезной (благотворительной) деятельности» в План 

подготовки законопроектов  на 2018г.

В пределах средств 

предусмотренных на 

функционирование гос.органов и 

организаций

В пределах средств 

предусмотренных на 

функционирование гос.органов и 

организаций

В пределах средств 

предусмотренных на 

функционирование гос.органов и 

организаций

Обеспечить эффективность финансирования мероприятий по противодействию распространения ВИЧ/СПИДа, ТБ

В пределах средств 

предусмотренных на 

функционирование 

гос.органов и 

организаций

В пределах средств 

предусмотренных на 

функционирование гос.органов и 

организаций

В пределах средств 

предусмотренных на 

функционирование гос.органов и 

организаций



Госбюджет

Международные 

источники

- - -

Госбюджет

Международные 

источники

- - -

5.3 Доработать Инструкцию по планированию расходов государственного 

бюджета на мероприятия по предупреждению распространения 

социально опасных заболеваний, ВИЧ и внести изменения и 

дополнения в приказ Министерства здравоохранения от 13.04.2016 

№309 "Методические рекомендации по планированию расходов" 

Минздрав БОО "Позитивное 

движение"

РМОО "Встреча"

РОО "БелАЮ" 

МПОО "АКТ"

БОКК

2 кв 2017 3 кв 2017 Госбюджет Утверждена Инструкция

Международные 

источники

ГФ

231 971 16 310 16 310

Госбюджет

5.4.1Доработать нормативную правовую базу, регламентирующую вопросы 

закупок, оборота и учета антиретровирусных и противотуберкулезных 

лекарственных средств в целях обеспечения проведения закупок на 

международных площадках

Минздрав РНПЦ МТ

Белфармация

4 кв 2016 3 кв 2017 Госбюджет Нормативно-правовой

акт

5.4.2Усовершенствовать систему мониторинга расходования АРВ 

лекарствнных средств  на основе лекарственного модуля 

республиканского Регистра ВИЧ-позитивных пациентов 

Минздрав

РНПЦ МТ

Белфармация 4 кв 2016 4 кв 2017 Международные 

источники

Глобальный фонд

197 863 16 310 16 310 Доработан лекарственный 

модуль Регистра

5.4.3Усовершенствовать систему прогнозирование потребности в АРВ 

лекарственных средствах для централизованной закупки с применением 

электронного инструмента "Simple Quantification tool" 

Минздрав

РНПЦ МТ

Белфармация 4 кв 2016 4 кв 2017 Международные 

источники

Глобальный фонд

34 108 Прогнозирование 

потребности проводится с 

применением электронного 

инструмента "Simple 

Quantification tool" 

Глобальный фонд 1 256 318 1 131 682 1 133 547

Госбюджет 3 506 330 4 115 880 2 764 580

7 Обеспечить бесперебойное финансирование расходов по содержанию 

Регистра ТБ за счет средств государственного бюджета

Минздрав РНПЦ ПФ 1 кв 2016 4 кв. 2018 Глобальный фонд 21 017 21 017 21 017 Бесперебойная работа 

регистра

Глобальный фонд 145 669 141 320 136 972

Госбюджет 519 000 519 000 519 000

Разработана и утверждена 

Методика

Аналитическо-

информационный 

бюллютень

Нормативно-правовой акт

Отношение 

госфинансирования к общим 

расходам: 2016 г. -73,62%, 

2017г.- 78,43%,  2018г. - 

70,92%. Предусмотренное 

финансирование за счет 

госбюджета на 2019г. -4 455 

280 (100%), 2020г. - 4 498 

880 (100%).

3 кв 2017

Минздрав

5.2 Провести детальный анализ распределения и экономической 

эффективности финансовых затрат на проведение мероприятий по 

предупреждению распространения ВИЧ/СПИД из государственного 

бюджета и средств Глобального фонда в соотношении с достигаемым 

результатом

Минздрав

РНПЦ МТ

ЮНЭЙДС

БОО "Позитивное 

движение"

РМОО "Встреча"

РОО "БелАЮ" 

МПОО "АКТ"

БОКК

2 кв 2017

5.1 Разработать методику оценки экономической эффективности 

финансовых затрат на проведение мероприятий по предупреждению 

распространения ВИЧ/СПИД

Минздрав РНПЦ МТ

ЮНЭЙДС

1 кв 2017 2 кв 2017

4 кв 2018

4 кв 2016 1 кв 2018

6

РНПЦ МТ

Белфармация

4 кв 2016

4 кв 2016

Усовершенствовать систему планирования и закупок АРВ-

лекарственных средств из государственного бюджета

8 Определить  принципы технической эффективности и методологию 

эффективного распределения ресурсов, что позволит i) компенсировать 

финансирование ГФ и других доноров ii) постепенно заполнить пробелы 

в программном финансировании для дальнейшего использования в 

бюджетном планировании

Минздрав Минфин

ВОЗ

РНПЦ ПФ

РНПЦ МТ

Обеспечение полного перехода на финансирование из средств 

госбюджета, включая расходные материалы для аппаратов Bactec 

MIGIT 960, GeneXpert, LPA

В пределах средств 

предусмотренных на 

функционирование гос.органов и 

организаций

В пределах средств 

предусмотренных на 

функционирование гос.органов и 

организаций

5.4 4 кв 2017

Минздрав РНПЦ ПФ

Отношение 

госфинансирования к общим 

расходам: 2016 г. -78,08%, 

2017г.- 78,60%,  2018г. - 

79,12%. 

В пределах средств 

предусмотренных на 

функционирование гос.органов и 

организаций

В пределах средств 

предусмотренных на 

функционирование гос.органов и 

организаций

В пределах средств 

предусмотренных на 

функционирование гос.органов и 

организаций



9 Разработать Порядок взаимодействия между НКО и организациями 

здравоохранения в области лечения, профилактики, ухода и поддержки 

в связи с ВИЧ/СПИД

Минздрав

РНПЦ МТ

ВОЗ 

ЮНЭЙДС

МВД

БОО "Позитивное 

движение"

РМОО "Встреча"

РОО "БелАЮ"

МПОО "АКТ"

БОКК

БелСеть антиСПИД

1 кв 2017 2 кв 2017 Госбюджет Утвержден Порядок 

взаимодействия

10 Разработать методику расчета индикаторов по выполнению  

мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Профилактика ВИЧ-

инфекции" государственной программы "Здоровье народа и 

демографическая безопасность Республики Беларусь" на 2016-2020 годы

Минздрав

РНПЦ МТ

БелСеть антиСПИД

БОО "Позитивное 

движение"

РМОО "Встреча"

РОО "БелАЮ"

МПОО "АКТ"

БОКК

4 кв 2016 2 кв 2017 Госбюджет Разработана методика по 

оценке выполнения 

мероприятий подпрограммы

Глобальный фонд 4 358 460 3 017 299 2 061 949

Госбюджет 31 150 1 058 020 1 927 530

12 Провести анализ финансовых затрат по обеспечению организации 

работы пунктов профилактики для уязвимых групп населения в разбивке 

по регионам с определением проблемных вопросов, а также возможных 

источников дополнительного финансирования всех разделов 

деятельности

РНПЦ МТ

ЮНЭЙДС

БОО "Позитивное 

движение"

РМОО "Встреча"

РОО "БелАЮ"

МПОО "АКТ"

БОКК

МВД

4 кв 2016 2 кв 2017 Госбюджет Аналитическо-

информационный 

бюллютень

13 Внести изменения в бюджет гранта ГФСТМ по ВИЧ для обеспечения 

устранения выявленных финансовых рисков

РНПЦ МТ БОО "Позитивное 

движение"

РМОО "Встреча"

РОО "БелАЮ"

МПОО "АКТ"

БОКК

БелСеть антиСПИД

4 кв 2016 - 

на 2017

4 кв 2017 - 

на 2018

Госбюджет Пересмотрен и согласован с 

ГФ бюджет гранта на 2017, 

2018 годы

Госбюджет

Международные 

источники

- - -

15 Пересмотреть систему диагностики ВИЧ-инфекции в соответствии с 

Рекомендациями ВОЗ (2015)

Минздрав ВОЗ 

ЮНИСЕФ

ЮНЭЙДС

РНПЦ МТ

4 кв 2016 1 кв 2017 Госбюджет Изменена система 

диагностики ВИЧ

БОО "Позитивное 

движение"

РМОО "Встреча"

РОО "БелАЮ"

МПОО "АКТ"

БОКК

БелСеть антиСПИД

1 кв 2017 3 кв 2017

В пределах средств 

предусмотренных на 

функционирование гос.органов и 

организаций

В пределах средств 

предусмотренных на 

функционирование гос.органов и 

организаций

РНПЦ МТ -290,5 рублей

В пределах средств 

предусмотренных на 

функционирование гос.органов и 

организаций

В пределах средств 

предусмотренных на 

функционирование гос.органов и 

организаций

11 Обеспечить финансирование пунктов предоставления 

профилактических услуг наиболее уязвимым к ВИЧ группам населения в 

городах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией

Минздрав Облисполкомы

Мингорисполком

1 кв 2017 4 кв 2018

14 Сформировать страновую заявку в ГФСТМ на новый грант в целях 

устранения финансовых рисков работы пунктов профилактики для 

уязвимых групп населения 

Минздрав

РНПЦ МТ

ЮНЭЙДС

В пределах средств 

предусмотренных на 

функционирование гос.органов и 

организаций (РНПЦ МТ -290,5 

рублей)

В пределах средств 

предусмотренных на 

функционирование гос.органов и 

организаций

Обеспечить развитие системы оказания медицинской и медико-социальной  помощи в области профилактики, лечения, ухода и поддержки в связи с ВИЧ/СПИД, ТБ

Подготовлена страновая 

заявка на грант ГФ

Работают пункты 

предоставления 

профилактических услуг / 

Отношение 

госфинансирования к общим 

расходам: 2017г.- 25,96%,  

2018г. - 48,32%. 

Предусмотренное 

финансирование за счет 

госбюджета на: 2019г. - 3 

655 950, 2020г. - 3 893 500



16 Разработать методические рекомендации по вопросам диспансерного 

наблюдения беременных и женщин, имеющих  детей до 2-х лет, из групп 

высокого риска инфицирования ВИЧ

Минздав ВОЗ

ЮНИСЕФ

ЮНЭЙДС

4 кв 2016 1 кв 2017 Госбюджет Методические рекомендации

17 Разработать порядок планирования и обеспечения адаптированными 

молочными смесями для заместительного вскармливания ВИЧ-

экспонированных детей

Минздрав ВОЗ

ЮНИСЕФ

ЮНЭЙДС

4 кв 2016 1 кв 2017 Госбюджет Нормативно-правовой

акт

18 Разработать алгоритм взаимодействие МВД и НКО по социальному 

сопровождению ВИЧ-позитивных пациентов, освободившихся из мест 

заключения, в целях обеспечения приверженности диспансерному 

наблюдению и лечению.

БОО 

"Позитивное 

движение"

МВД

БОКК

Минздрав 2 кв 2017 4 кв 2017 Глобальный фонд - - - Нормативно-правовой

акт

Глобальный фонд 81 857 78 922 6 740

Госбюджет 0 0 436 150

20 Организовать работу групп взаимопомощи ВИЧ-позитивных пациентов 

при КДО, КДК по ВИЧ-инфекции.

Минздрав БОКК

БОО "Позитивное 

движение"

РМОО "Встреча"

БС ЛЖВ

1 кв 2017 4 кв 2018 Международные 

источники

Функционируют группы 

взаимопомощи

21 Выполнить пилотные проекты по усилению взаимодействия между 

дерматовенерологическими диспансерами, общественными 

организациями и санитарно-эпидемиологическими учреждениями по 

привлечению к тестированию на ВИЧ и ИППП наиболее уязвимых к ВИЧ 

групп населения

(г. Минск и Минская область). По результатам проекта сформировать 

предложения по распространению лучших практик. 

Минздрав

РНПЦ МТ

РМОО "Встреча"

РОО "БелАЮ

4 кв 2016 4 кв 2018 Глобальный фонд 47 225 20 872 22 176 Реализован пилотный проект

Подготовлен аналитический 

материал по результатам 

реализации

Глобальный фонд 18 459 6 577 13 154

Госбюджет 0 165 550 419 900

23 Провести анализ эффективности предоставления услуг, направленных 

на предупреждение распространения социально опасных заболеваний, 

ВИЧ в рамках  государственного заказа. Выделить лучшие практики и 

обеспечить их широкое применение в рамках реализации подпрограммы 

"Профилактика ВИЧ-инфекции" Государственной программы "Здоровье 

народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" на 2016-

2020 годы.

Минздрав

РНПЦ МТ

МПОО "АКТ"

БелСеть антиСПИД

2 кв 2017 4 кв 2018 Международные 

источники

Глобальный фонд

- - Аналитическо-

информационный обзор / 

Сумма вознаграждения 

экспертов в 2017 - 4727 руб., 

2018 - 5909 руб.

Минздрав 
 БОКК

БОО "Позитивное 

движение"

РМОО "Встреча"

РОО "БелАЮ"

РНПЦ МТ

4 кв 2016 2018 Глобальный фонд - - -

Работают 

мультидисциплинарные 

команды / Предусмотренное 

финансирование за счет 

госбюджета на: 2019 - 519 

690, 2020 - 620 270

БОКК

БОО "Позитивное 

движение"

РМОО "Встреча"

РОО "БелАЮ"

19

24 Обеспечить создание на базе организаций здравоохранения анонимно-

консультативных кабинетов по профилактике социально опасных 

заболеваний, ВИЧ-инфекции среди групп населения с высоким риском 

инфицирования ВИЧ (рабочие группы)

Обеспечить развитие системы мультидисциплинарного подхода Минздрав

МВД

В пределах средств 

предусмотренных на 

функционирование организаций

22 Отработать на практике порядок  и механизм предоставления услуг, 

направленных на предупреждение распространения социально опасных 

заболеваний, ВИЧ путем формирования  государственного социального 

заказа 

Минздрав

Облисполкомы

Минский 

горисполком

МПОО "АКТ"

БОО "Позитивное 

движение"

РМОО "Встреча"

РОО "БелАЮ"

БОКК

2 кв 2017 2018

1 кв 2017 3 кв 2017

В пределах средств 

предусмотренных на 

функционирование гос.органов и 

организаций

В пределах средств 

предусмотренных на 

функционирование гос.органов и 

организаций

Рабочие группы на базе ОЗ / 

Предусмотренное 

финансирование за счет 

госбюджета на: 2019г. - 1 

644 880, 2020г. - 1 806 360

Реализуется 

государственный 

социальный  заказ / 

Отношение 

госфинансирования к общим 

расходам: 2017г.- 96,18%,  

2018г. - 96,96%. 

Предусмотренное 

финансирование за счет 

госбюджета на: 2019г. - 463 

130, 2020г. - 487 190



Госбюджет 0 740 570 1 566 430

25 Разработать типовое Положение о работе анонимно-консультативных 

кабинетов по профилактике ВИЧ-инфекции среди групп населения с 

высоким риском инфицирования ВИЧ

Минздрав

РНПЦ МТ

БОКК

БОО "Позитивное 

движение"

РМОО "Встреча"

РОО "БелАЮ"

4 кв 2016 1 кв 2017 Госбюджет Типовое Положение

Глобальный фонд 320 068 967 112 904 413

Госбюджет 0 0 0

27.1 Пересмотреть и оптимизировать требования для открытия и охраны 

кабинетов ОЗТ в целях снижения затрат на их открытие и 

функционирование

МВД Минздрав 1 кв 2017 4 кв 2017 Госбюджет Нормативно-правовой

акт

27.2 Внести таблетированную и жидкую формы метадона в формулярный 

список

Минздрав РНПЦ МТ 4 кв 2016 2 кв 2017 Госбюджет Нормативно-правовой

акт

27.3 Разработать и утвердить приказом Минздрава типовое положение о 

кабинете заместительной терапии

Минздрав БОО "Позитивное 

движение"

4 кв 2016 2 кв 2017 Госбюджет Нормативно-правовой

акт

27.4 Пересмотреть клинический протокол, регламентирующий проведение 

заместительной терапии метадоном

Минздрав БОО "Позитивное 

движение"

4 кв 2016 2 кв 2017 Госбюджет Нормативно-правовой

акт

27.5 Рассмотреть вопрос о предоставлении опиоидной заместительной 

терапии в СИЗО при административном аресте

Минздрав

МВД

БОО "Позитивное 

движение"

1 кв 2017 3 кв 2017 Госбюджет Нормативно-правовой

акт

28 Изучение особенностей распространения ВИЧ среди ПИН, МСМ, ЖСБ в 

разрезе регионов республики, определение особенностей 

наркопотребления, социальных характеристик ПИН, МСМ, ЖСБ с 

проведением картирования, определения расчетной численности по 

регионам. Изучение потребностей и доступа к услугам по диагностике, 

уходу, поддержке в связи с ВИЧ среди ПИН, ЖСБ и МСМ.

Минздрав

ЮНЭЙДС

БОО "Позитивное 

движение"

Ассоциация 

"БелСетьАнтиСПИД"

РОО "БелАЮ"

РМОО "Встреча"

1 кв 2017 4 кв 2017 ЮНЭЙДС - - - Отчет о результатах 

исследования

29 Разработать комплексную модель социализации пациентов, 

находящихся на  ОЗТ

Минздрав, 

Минтруда и 

соцзащиты

МВД

БОО "Позитивное 

движение"

Ассоциация 

"БелСетьАнтиСПИД"

БОКК

1 кв 2017 4 кв 2017 Международные 

источники

Глобальный фонд

- - - Нормативно-правовой

акт

30 Разработка механизма для закупки расходных материалов для 

лабораторий противотуберкулезных организаций на международных 

площадках

Минздрав РНПЦ ПФ 1 кв 2017 1 кв 2018 Госбюджет Нормативно-правовой

акт

24 Обеспечить создание на базе организаций здравоохранения анонимно-

консультативных кабинетов по профилактике социально опасных 

заболеваний, ВИЧ-инфекции среди групп населения с высоким риском 

инфицирования ВИЧ (рабочие группы)

В пределах средств 

предусмотренных на 

функционирование гос.органов и 

организаций

В пределах средств 

предусмотренных на 

функционирование гос.органов и 

организаций

В пределах средств 

предусмотренных на 

функционирование гос.органов и 

организаций

В пределах средств 

предусмотренных на 

функционирование гос.органов и 

организаций

РНПЦ МТ -290,5 рублей

В пределах средств 

предусмотренных на 

функционирование гос.органов и 

организаций

В пределах средств 

предусмотренных на 

функционирование гос.органов и 

организаций

В пределах средств 

предусмотренных на 

функционирование гос.органов и 

организаций

Минздрав

РНПЦ МТ

Обеспечить  увеличение охвата опиоидной  заместительной терапией 

лиц, страдающих зависимостями

БОО "Позитивное 

движение"

РОО "Белорусское 

сообщество ЛЖВ"

РОО "Матери против 

наркотиков"

2017 201826 Открытие четырех пунктов 

заместительной терапии и 

обеспечение пунктов 

метадоном / 

Предусмотренное 

финансирование за счет 

госбюджета на: 2019г. - 383 

890, 2020г. - 395 690

Рабочие группы на базе ОЗ / 

Предусмотренное 

финансирование за счет 

госбюджета на: 2019г. - 1 

644 880, 2020г. - 1 806 360



31 Содействие регистрации новых противотуберкулезных лекарственных 

средств

Минздрав Центр экспертиз и 

испытаний

Белфармация

РНПЦ МТ

1 кв 2017 1 кв 2018 Госбюджет Расширение перечня 

лекарственных средств 

допущенных к реализации 

на территории РБ

32 Разработка механизма для закупки противотуберкулезных 

лекарственных средств на международных площадках

Минздрав Белмедтехника 1 кв 2017 1 кв. 2018 Госбюджет Нормативно-правовой

акт

33 Усовершенствовать механизм расчета потребности  

противотуберкулезных лекарственных средств

Минздрав РНПЦ ПФ 1 кв 2017 2 кв 2018 Госбюджет Внедрение инструмента 

расчета потребности 

лекарственных средств

Глобальный фонд 66 674

Госбюджет 4 250 000 12 175 000 11 895 000

Глобальный фонд 304 214 304 214 304 214

Госбюджет 174 000 174 000 174 000

36 Обеспечение взаимодействия регистров по ТБ и ВИЧ Минздрав РНПЦ ПФ

РНПЦ МТ

4 кв 2016 3 кв 2017 Глобальный фонд 84 944 Система обмена 

информацией между 

регистрами ТБ и ВИЧ

37 Внедрение быстрых тестов на ВИЧ у пациентов с туберкулезом 

(подозрением на туберкулез)

Минздрав РЦГЭиОЗ

РНПЦ ПФ

4 кв 2016 1 кв 2017 Глобальный фонд 9 059 9 059 9 059 Экпресс-диагностика ВИЧ у 

пациентов с туберкулезом

38 Усилить потенциал областных противотуберкулезных организаций по 

проведению мониторинга и оценки

Минздрав Облисполкомы

Минский горисполком

1 кв 2017 4 кв 2018 Госбюджет Внесение в штатное 

расписание должностей 

"заведующий 

организационно-

методическим отделом"

Глобальный фонд 129 096 122 412 120 586

Госбюджет

40 Разработать  стратегию непрерывного образования (подготовка, 

переподготовка, повышение квалификации) специалистов  в сфере 

противодействия  ВИЧ/СПИД, а также систему их мотивации, включая 

специалистов негосударственных НКО

Минздрав ВУЗы

БелМАПО

БОО "Позитивное 

движение"

РМОО "Встреча"

РОО "БелАЮ"

МПОО "АКТ"

БОКК

2017 2017 Госбюджет Нормативно-правовой

акт

40.1 Обеспечить включение в программы подготовки/переподготовки  врачей  

первичного звена вопросы по новым подходам лечения и профилактики 

инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции и туберкулеза), включая 

вопросы юридической грамотности

Минздрав ВУЗы

БелМАПО

БОО "Позитивное 

движение"

РМОО "Встреча"

РОО "БелАЮ"

МПОО "АКТ"

БОКК

2017 2017 Госбюджет Учебные программы

Выполнение плана 

обучающих мероприятий 

(семинаров, тренингов)

4 кв 2018

4 кв 2018

В пределах средств 

предусмотренных на 

функционирование гос.органов и 

организаций

В пределах средств 

предусмотренных на 

функционирование гос.органов и 

организаций

В пределах средств 

предусмотренных на 

функционирование гос.органов и 

организаций

В пределах средств 

предусмотренных на 

функционирование гос.органов и 

организаций

В пределах средств 

предусмотренных на 

функционирование гос.органов и 

организаций

4 кв 2018

В пределах средств 

предусмотренных на 

функционирование организаций

В пределах средств 

предусмотренных на 

функционирование организаций

39 Проведение обучения по вопросам анализа данных эпиднадзора и МиО 

на национальном, местном уровне, а также на уровне медицинской 

организации с целью обеспечения планирования и реализации 

соответствующих научно обоснованных мер

Минздрав РНПЦ ПФ 1 кв 2017

35 Обеспечение в полном объеме потребности противотуберкулезных 

организаций средствами индивидуальной защиты

Минздрав Облисполкомы

Минский горисполком

4 кв 2016

Усовершенствование инженерных мер инфекционного контроля Минздрав Облисполкомы

Минский горисполком 

1 кв 201634

Обеспечить усиление кадрового потенциала в сфере противодействия  ВИЧ, ТБ      

Полное освоение 

финансовых средств на 

ремонтно-строительные 

работы

Отношение 

госфинансирования к общим 

расходам: 2016г. - 36,39%, 

2017г.- 36,39%,  2018г. - 

36,39%



Госбюджет 

Международные 

источники

- - -

Госбюджет

40.3 Усилить роль профессиональных ассоциаций в процессе 

предоставления услуг ЛЖВ и наиболее уязвимым группам в контексте 

противодействия туберкулезу,  ВИЧ-инфекции (анализ возможностей и 

барьеров)

МПОО "АКТ" БелСеть антиСПИД

ЮНЭЙДС

1 кв 2017 2018 Международные 

источники

- - - Аналитический обзор

40.4 Разработать рекомендации для НКО, работающих в сфере 

профилактики социально опасных заболеваний, ВИЧ по получению 

льгот на аренду помещений

БелСеть 

антиСПИД

БОО "Позитивное 

движение"

РМОО "Встреча"

РОО "БелАЮ"

МПОО "АКТ"

БОКК

4 кв 2016 2 кв 2017 Международные 

источники 

Глобальный фонд

Подготовлены Рекомендации

40.5 Провести обучающие мероприятия для НКО по стратегическому 

планированию  предоставления профилактических услуг в рамках 

государственного социального заказа, включая адвокацию, 

мобилизацию ресурсов, планирование услуг

БелСеть 

антиСПИД     

МПОО "АКТ"

МПОО "АКТ" 2017 2018 Международные 

источники 


- - - Проведено обучение НКО / 

Требуемое 

финансирование: 2017 - 11 

226, 2018 - 11 226

40.6 Провести для НКО тренинговый курс по развитию навыков и умений 

оказания социальных услуг и реализации социальных проектов в сфере 

социально опасных заболеваний, ВИЧ, финансируемых через механизм 

государственного социального заказа

БелСеть 

антиСПИД

БОО "Позитивное 

движение"

РМОО "Встреча"

РОО "БелАЮ"

МПОО "АКТ"

БОКК

2017 2018 Международные 

источники 


- - Проведено обучение НКО / 

Требуемое 

финансирование: 2017 - 22 

452, 2018 - 11 226

40.7 Усилить роль Ассоциации ВИЧ-сервисных НКО  "БелСеть антиСПИД" 

как ресурсного  и методического центра для обучения специалистов 

НКО по вопросам повышения эффективности деятельности в сфере 

ВИЧ/СПИД, туберкулеза и сопутствующих заболеваний, по вопросам 

развития партнерства и взаимодействия НКО с органами местной 

исполнительной власти и коммерческими структурами, а также как 

площадки для координации деятельности и обмена информацией

Минздрав БелСеть антиСПИД 4 кв 2016 4 кв 2018 Международные 

источники 


- - Проведено обучение НКО / 

Требуемое 

финансирование: 2017 - 137 

872, 2018 - 137 872

40.8 Обеспечить постоянное фунционирование механизмов по 

информированию органов руспубликанской и местной исполнительной 

власти и населения Республики Беларусь о ходе и результатах 

деятельности НКО сферы ВИЧ/СПИД и сопутствующих заболеваний 

(ежегодные круглые столы, пресс-конференции, взаимодействие в 

рамках межведомственных советов, визиты по обмену опытом)

Минздрав Облисполкомы

Мингорисполком

БелСеть антиСПИД

4 кв 2016 2018 Международные 

источники 


- - - Информирование население 

/ Требуемое 

финансирование:2017 - 36 

832, 2018 - 36 832

40.9 Развивать площадки для взаимодейтвия НКО, государственных  

организаций и коммерческих структур для более эффективного 

воздействия на снижение распространения ВИЧ/СПИД и других 

инфекционных заболеваний посредством участия НКО в работе 

межведомственных советов, организацией и проведением раз в 2 года 

Форумов ВИЧ-сервисных организаций 

Минздрав Облисполкомы

Мингорисполком

БелСеть антиСПИД

4 кв 2016 2018 Международные 

источники 


- - Проводятся Форумы / 

Требуемое 

финансирование: 2017 - 26 

393, 2018 - 6 697

Глобальный фонд 297 512 16 306 156 306

Госбюджет 2 240 2 440 2 600

42 Обеспечить внедрение электронных регистров по ВИЧ/СПИДу в 

пенитенциарной системе

Минздрав МВД

РНПЦ МТ

1 кв 2017 4 кв 2018 Госбюджет 

Глобальный фонд

- - - Доработан и функционирует 

Регистр

41 Доработать и передать РНПЦ МТ права собственности на 

Республиканский регистр ВИЧ-позитивных пациентов

ПРООН

40.2

РНПЦ МТ 4 кв 2016 4 кв 2016

2017Минздрав БОО "Позитивное 

движение"

РМОО "Встреча"

РОО "БелАЮ"

МПОО "АКТ"

БОКК

В пределах средств 

предусмотренных на 

функционирование гос.органов и 

организаций

Действуют тематические 

курсы /

Потребность в 

финансировании на 2017 - 

3000, 2018 - 500

Разработать тематические курсы для учреждений образования 

медицинского и педагогического профиля по оранизации медицинской и 

медико-социальной помощи группам населения с высоким риском 

заражения ВИЧ, людям, живущим с ВИЧ, а также по снижению стигмы к 

данным группам населения

2017

В пределах средств 

предусмотренных на 

функционирование организаций

Доработан и функционирует 

Регистр / Предусмотренное 

финансирование за счет 

госбюджета на: 2019г. - 2 

760, 2020г. - 2 760



43 Пересмотреть приказы Министерства здравоохранения: от 11.12.2006 

№936 "Об утверждении форм первичной медицинской документации по 

проблеме ВИЧ/СПИД" и от 30.12.2009 №1213 "Об утверждении 

документации по проблеме ВИЧ/СПИДа", включив в них формы учета 

лиц из групп высокого риска инфицирования ВИЧ, получивших 

анонимные услуги, направленные на предупреждение распространения 

социально опасных заболеваний, ВИЧ

Минздрав БОО "Позитивное 

движение"

РМОО "Встреча"

РОО "БелАЮ"

БОКК

4 кв 2016 4 кв 2017 Госбюджет Пересмотрены формы учета

44 Разработать и утвердить форму ведомственной отчетности по 

предоставлению услуг, направленных на предупреждение 

распространения социально опасных заболеваний, ВИЧ, включая 

мероприятия в рамках государственного социального заказа

Минздрав БОО "Позитивное 

движение"

РМОО "Встреча"

РОО "БелАЮ"

БОКК МПОО "АКТ"

3 кв 2017 4 кв 2017 Госбюджет Пересмотрены формы 

ведомственной отчетности

45 Осуществленние поддержки региональным группам по мониторингу  и 

оценке ситуации по ВИЧ/СПИД (далее МиО)  по сбору информации о 

деятельности НКО в сфере ВИЧ/СПИД и сопутствующих заболеваний, в 

том числе в составлении ежегодных аналитических записок областным 

исполнительным комитетам, Мингорисполкому для обоснования 

государственного социального заказа в регионе

БелСеть 

антиСПИД 

БОО "Позитивное 

движение"

РМОО "Встреча"

РОО "БелАЮ"

МПОО "АКТ"

БОКК

4 кв 2016 4 кв 2018 Международные 

источники

Глобальный фонд

2 772 2 772 2 772 Работают региональные 

группы по МиО

Госбюджет

Международные 

источники

Глобальный фонд

- - -

Госбюджет

Глобальный фонд - - -

48 Обеспечить создание благоприятной информационной среды, 

повышающй эффективность проводимых мероприятий по 

противодействию распространению ВИЧ/СПИДа

Минздрав БелСеть антиСПИД

БОО "Позитивное 

движение"

РМОО "Встреча"

РОО "БелАЮ"

МПОО "АКТ"

БОКК

2017 2017 Госбюджет Информирование население

Глобальный фонд 16 156 32 815 12 632

Госбюджет 37 350 41 140 34 580

49 Пересмотр действующих штатных нормативов противотуберкулезных 

организаций

Минздрав РНПЦ ПФ 3 кв 2016 4 кв 2016 Госбюджет Нормативно-правовой акт

50 Рассмотреть вопрос объединения специальностей "Пульмонология" и 

"Фтизиатрия"

Минздрав РНПЦ ПФ 1 кв 2017 1кв 2018 Госбюджет Нормативно-правовой акт

Принят нормативный 

документ. Проводятся 

исследования начиная с 

2019 г.

В пределах средств 

предусмотренных на 

функционирование гос.органов и 

организаций

В пределах средств 

предусмотренных на 

функционирование гос.органов и 

организаций

47 Разработать порядок планирования и проведения эпидемиологических и 

социологических исследований за счет государственного 

финансирования и привлечения донорских средств

Минздрав РНПЦ МТ  2017 2017

46 Разработать объединенный план МиО по противодействию ВИЧ/СПИД, 

включая деятельность НКО 

Минздрав БОО "Позитивное 

движение"

РМОО "Встреча"

РОО "БелАЮ"

МПОО "АКТ"

БОКК

1 кв 2017 - 

на 2017

1 кв 2018 - 

на 2018

Утвержден Объединенный 

план по МиО

БелСеть антиСПИД

БОО "Позитивное 

движение"

РМОО "Встреча"

РОО "БелАЮ"

МПОО "АКТ"

БОКК

2017 2017 Информирование население 

/ Отношение 

госфинансирования к общим 

расходам: 2016г.- 69,81%, 

2017г. - 55,63%, 2018г. - 

73,24%. Предусмотренное 

финансирование за счет 

госбюджета на: 2019г. - 36 

640, 2020г. - 38 470

В пределах средств 

предусмотренных на 

функционирование гос.органов и 

организаций (РНПЦ МТ -290,5 

рублей)

В пределах средств 

предусмотренных на 

функционирование гос.органов и 

организаций

В пределах средств 

предусмотренных на 

функционирование гос.органов и 

организаций

В пределах средств 

предусмотренных на 

функционирование гос.органов и 

организаций

Разработать информационные материалы для различных групп 

населения по проведению информационной работы в рамках 

подпрограммы "Профилактика ВИЧ-инфекции"

48.1 Минздрав

В пределах средств 

предусмотренных на 

функционирование гос.органов и 

организаций (РНПЦ МТ -581 

рублей)



51 Развитие потенциала НПО в сфере управления, подготовки заявок, 

адвокации, мобилизации ресурсов, стратегического планирования, 

юридической грамотности

БОКК Минздрав 3 кв 2016 4 кв 2018 Глобальный фонд 7 247 3 624 13 253 Оказание технической 

помощи НПО "Победим 

туберкулез вместе"

52 Создание Единого координирующего органа по реализации программ и 

проектов государственных, некоммерческих и международных 

организаций в сфере социально-значимых заболеваний, ВИЧ-инфекции

Минздрав 4 кв 2016 4 кв 2017 Госбюджет

Международные 

источники

Нормативно-правовой акт

Международные 

источники

Глобальный фонд

- - -

Госбюджет

52.2 Органинизовать проведение выборов представителей гражданского 

общества в состав Единого координирующего органа по реализации 

программ и проектов государственных, некоммерческих и 

международных организаций в сфере социально-значимых 

заболеваний, ВИЧ-инфекции

БелСеть 

антиСПИД

БелСеть антиСПИД

БОО "Позитивное 

движение"

РМОО "Встреча"

РОО "БелАЮ"

МПОО "АКТ"

БОКК

4 кв 2016 4 кв 2017 Международные 

источники

Глобальный фонд

- - - Представители НКО 

включены в состав ЕКО / 

Требуемое финансирование 

на 2018 - 13 782

53 Проводить мониторинг  результатов реализации Плана обеспечения 

устойчивости

РНПЦ МТ БОО "Позитивное 

движение"

РМОО "Встреча"

РОО "БелАЮ"

БОКК

МПОО "АКТ"

2017 2018 Госбюджет Подготовлены отчеты

54 Представлять в Министерство здравоохранения Республики Беларусь 

результаты проведения мониторинга реализации Плана обеспечения 

устойчивости, предложения по перепрограммированию задач, 

изменений сроков их реализации (при необходимости)

РНПЦ МТ РЦГЭиОЗ

БелСеть антиСПИД

БОО "Позитивное 

движение"

РМОО "Встреча"

РОО "БелАЮ"

МПОО "АКТ"

БОКК

2017 2018 Госбюджет Предложения по 

корректировке задач и  

периода ее действия 

включены в годовой отчет

Нормативно-правовой акт / 

Требуемое финасирование 

3 939

В пределах средств 

предусмотренных на 

функционирование гос.органов и 

организаций

52.1 Разработать и утвердить документы, регламентирующие деятельность 

Единого координирующего органа по реализации программ и проектов 

государственных, некоммерческих и международных организаций в 

сфере социально-значимых заболеваний, ВИЧ-инфекции

Минздрав БелСеть антиСПИД 4 кв 2016 4 кв 2017

В пределах средств 

предусмотренных на 

функционирование гос.органов и 

организаций

В пределах средств 

предусмотренных на 

функционирование гос.органов и 

организаций (РНПЦ МТ -1162 

рублей)

В пределах средств 

предусмотренных на 

функционирование гос.органов и 

организаций (РНПЦ МТ - 1162 

рублей)

Координация программ

Мониторинг и оценка реализации Плана обеспечения устойчивости  

План разработан рабочей группой в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь №621 от 28.06.2016 в следующем составе:

консультант управления экономики социального развития Министерства экономики Республики 

Беларусь

заместитель Министра здравоохранения Республики Беларусь (председатель рабочей группы)

заместитель начальника Главного управления организации медицинской помощи - начальник отдела 

специализированной медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

(заместитель председателя рабочей группы)

заместитель директора по организационно-методической работе государственного учреждения 

"Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии"

координатор проектов Программы развития ООН в Беларуси

председатель координационного Совета Белорусской ассоциации ВИЧ-сервисных организаций 

"Белсеть АнтиСПИД"

координатор направления международного просветительского общественного объединения "АКТ" В.Р. Жураковский

А.Б. Игнатович

В.Д. Шило

Т.Ф. Мигаль

А.П. Астровко

О.В. Атрощенко

О.В. Еремин

Должность Подпись Ф.И.О.



главный специалист отдела организации медицинской помощи и санаторно-курортного лечения 

управления медицинского обеспечения Департамента финансов и тыла Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь

координатор по вопросам здоровья подростков/ВИЧ ЮНИСЕФ

заместитель Генерального секретаря Белорусской организации Красного Креста

заместитель главного врача государственного учреждения "Республиканский центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья"

начальник управления экономического анализа и развития здравоохранения Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь

Е.М. Скрягина

координатор программ ЮНЭЙДС в Беларуси

старший инспектор отдела организации медицинского обеспечения спецконтингента управления 

тылового обеспечения Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь

начальник отдела финансирования здравоохранения и спорта Министерства финансов Республики 

Беларусь

заведующий консультативно-диспансерным кабинетом по ВИЧ/СПИД учреждения "Гомельская 

областная инфекционная больница"

заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь

заведующий отдела профилактики ВИЧ/СПИДа государственного учреждения "Республиканский центр 

гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья"

заместитель главы Бюро ВОЗ в Беларуси

директор государственного учреждения "Республиканский научно-практический центр медицинских 

технологий, информатизации, экономики и управления здравоохранения"

заместитель директора по научной работе государственного учреждения "Республиканский научно-

практический центр пульмонологии и фтизиатрии"

председатель Правления Белорусского общественного объединения "Позитивное движение"

председатель Республиканского общественного объединения "Белорусская Ассоциация клубов 

ЮНЕСКО"

секретарь Странового координационного комитета по взаимодействию с Глобальным Фондом для 

борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией

председатель Совета Республиканского молодежного общественного объединения "Встреча"

заместитель директора по научной работе государственного учреждения "Республиканский научно-

практический центр эпидемиологии и микробиологии"

И.А. Карабан 

А.П. Козлов

Л.И. Трухан

А.Д. Шаблыко

В.П. Шиманович

В.А. Лозюк 

И.И. Лемешевская

Л.К. Наройчик

А.В. Русанович

В.З. Русович

М.М. Сачек

И.Е. Статкевич

Д.С. Субцельный

Е.И.Ткачева 

В.С. Ильенкова

Д.В. Кабердин

Л.С. Казьмина

Е.П. Казначеева


