
УВЕДОМЛЕНИЕ. 

 
В целях реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-

инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2016 года                   

№ 2203-р, разработки и внедрения комплекса мероприятий, направленных на работу в ключевых 

группах населения Чеченской Республики, в 2020 году планируется привлечение социально 

ориентированных некоммерческих организаций к профилактической деятельности. 

Министерство здравоохранения Чеченской Республики  информирует, что в 2020 году 

планируется предоставление субсидий из бюджета социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере здравоохранения, охраны здоровья 

граждан, в сфере предупреждения развития эпидемии ВИЧ-инфекции,  в размере 455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

тыс. рублей в рамках распоряжения Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2016 года 

№ 334-р «Об утверждении Комплексного плана мероприятий Чеченской Республики по 

обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на 

предоставление социальных услуг населению, на 2016-2020 годы». 

К участию в реализации данных мероприятий приглашаются социально ориентированные 

некоммерческие организации, уставная деятельность которых направлена на предупреждение 

развития эпидемии ВИЧ-инфекции, организацию комплексных мероприятий по профилактике 

ВИЧ-инфекции, оказание психосоциальной помощи представителям отдельных групп населения.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГИ 

 

1. Категории потребителей услуги: 

- совершеннолетние жители Чеченской Республики в возрасте от 18 до 49 лет; 

- работающее, трудоспособное население (трудовые коллективы). 

 

2. Содержание услуги: 

- трансляция социальной рекламы на региональных телеканалах (по одному ролику в месяц, 

продолжительностью до конца 2020г.);  

- размещение социальной рекламы в г. Грозный (сторона А) на 4 рекламных щитах в течении трех 

месяцев;   

- проведение мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции среди людей,  

живущих с ВИЧ (в том числе ВИЧ - положительные беременные), и их родственников на 

принципах «равного консультирования». Условия реализации мероприятий – подготовленный 

«равный» консультант для работы на базе бюджетного учреждения здравоохранения Чеченской 

Республики «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» по утвержденному 

графику; 

- проведение освидетельствования на ВИЧ-инфекцию экспресс методом в объеме не менее 200 

человек; 

- изготовление печатной продукции (формата евро-буклет) в объеме не менее 2000; 

- разработка интерактивной анкеты "ВИЧ-информированность"; 

- проведение не менее 2000 анкетирований "ВИЧ-информированность". 

 

3. Число получателей услуг: лица, прошедшие анкетирование – 2000 чел; население по вопросам 

информированности в возрасте 18-49 лет; люди,  живущие с ВИЧ (в том числе ВИЧ - 

положительные беременные), и их родственники. 

 



4. Показатель качества и полноты предоставления услуги: 1) Прохождение освидетельствования 

на ВИЧ-инфекцию не менее 10 % от общего количества получателей услуг; 2) Договора с 

региональными телеканалами на трансляцию социальной рекламы; 3) Договора аренды рекламных 

щитов (билборда); 4) Договор на изготовление печатной продукции с указанием количества;                                    

5) Аналитическая справка по результатам анкетирования.  

 

Целью предоставления субсидий является поддержка деятельности некоммерческих организаций, 

включающей осуществление следующих мероприятий: 

•    информирование граждан о факторах риска развития заболеваний; 

•    мотивация граждан к ведению здорового образа жизни, профилактика ВИЧ-инфекции. 

 

Прием заявок будет осуществлять Министерство здравоохранения Чеченской Республики. 

 

Более подробную информацию можно получить по телефонам:  

+7 (8712) 22-21-71, +7 (8712) 22-29-72 


