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Введение 

Особенность данного мониторинга заключается в том, что он в первую очередь 
направлен на получение и анализ массива данных об объеме бюджетного финансирования 
профилактических мероприятий в разных субъектах РФ органами государственной власти и их 
подразделений, которые участвуют в реализации плана мероприятий государственной 
стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции на различных уровнях власти. 

При этом важным и стратегическим направлением является анализ соотношения общих 
затрачиваемых государственными органами средств и выделяемых на деятельность СО НКО и 
иных негосударственных поставщиков услуг, работающих в сфере противодействия ВИЧ-
инфекции. И если большинство НКО имеют опыт привлечения финансирования на их 
активности через конкурсы субсидий, прежде всего в форме конкурсов социальных проектов, 
то получение средств через государственный/муниципальный заказ не в полной мере понятен и 
востребован. 

Мониторинг осуществляется в целях повышения эффективности, результативности 
осуществления государственными органами и органами местного самоуправления, 
государственными и муниципальными учреждениями услуг в сфере профилактики ВИЧ-
инфекции и оказании помощи ЛЖВ. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1. Выявить принципы, подходы в расходовании бюджетных средств и формы 
финансирования СО НКО для противодействия распространению ВИЧ-инфекции.  

2. Определить приоритетность закупаемых товаров, работ и услуг на основании анализа 
массива данных. 

3. Определить долю средств из общего объема, выделяемых на работу с уязвимыми 
группами. 

4. Определить направленность и характер мероприятий предусмотренных для 
профилактики ВИЧ-инфекции и выявить их соотношение с заказами, направленными на 
категорию уязвимых групп. 

5. Определить объем вовлеченности общественных организаций в предоставлении 
континуума услуг в связи с ВИЧ-инфекцией, закупаемые за средства бюджетов 
различных уровней. 

6. Выявить общие факторы, затрудняющие участие СО НКО в госзакупках и 
государственном субсидировании. 

7. Введение системы мониторинга и быстрого реагирования на запросы из регионов РФ, о 
нарушении доступа к лечению, стигматизации и дискриминации при ВИЧ тестировании 
и лечении, криминализацию ВИЧ, особенно среди ключевых групп. 

8. По результатам мониторинга в отчёте отразить выводы и рекомендации по 
усовершенствованию плана мероприятий по реализации государственной стратегии 
противодействия распространению ВИЧ-инфекции. 

Объектом мониторинга является бюджетное финансирование услуг в сфере 
профилактики ВИЧ-инфекции и сопутствующих заболеваний и оказании помощи ЛЖВ. А 
именно государственный заказ в рамках законодательства о контрактной системе 
государственное субсидирование на уровне субъектов РФ включая субсидии и на оказание 
услуг в обозначенной сфере, и на реализацию социальных проектов, потребительские 
сертификаты и пр. А также привлечение средств президентских грантов на реализацию 
проектов в сфере ВИЧ-инфекции. 
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Предметом мониторинга являются объемы и тематическая направленность бюджетного 
финансирования, а именно объёмы государственного заказа как форме закупок, так в форме 
субсидированиях, доступность и понятность информации о бюджетном финансировании услуг 
в указанной сфере, открытость и прозрачность процедур обеспечения доступа к бюджетному 
финансированию. 

Эпидемиологическая ситуация 
В 2017 году эпидемиологическая ситуация1 по ВИЧ-инфекции в России продолжила 

ухудшаться: сохранилась тенденция увеличения новых случаев и случаев смерти среди ВИЧ- 
инфицированных пациентов2. Общее число зарегистрированных ВИЧ-инфицированных, за все 
годы наблюдения на 1 января 2018 года составило 1,2 миллиона (1 220 659) человек (исключая 
выявленных анонимно и иностранных граждан, что на 2,2% больше, чем за аналогичный 
период 2016 г.), из них умерли 276 660 чел. В России за 2017 год официально выявлено более 
100 тысяч (104 402) новых ВИЧ-инфицированных, заболеваемость (соотношение числа случаев 
на население за год) ВИЧ составила 71,1 случаев на 100 тысяч населения РФ.  

Территориями-лидерами по заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2017 году стали:  

Регион на 100 
тыс. 
нас 

в абс. циф. 
(новых 

выявленных) 

Регион на 100 
тыс. 
нас 

в абс. циф. 
(новых 

выявленых) 
1. Кемеровская область. 203,0 5 499 11. Красноярский край  114,1 3 281 чел 
2. Иркутская область 160,7 3871чел.,  12. ХМАО  109,2 1 798 чел 
3. Свердловская область  157,2 6 806 чел 13. Самарская область  105,0 3 364 чел 
4. Челябинская область  154,0 5 394 чел 14. Алтайский край 101,5 2 401 чел 
5. Новосибирская 

область   
142,8 3 969 чел 15. Ульяновская 

область 
93,9 1 176 чел 

6. Пермский край  140,8 (3 706 чел 16. Республика Крым  88,1 1 685 чел 
7. Тюменская область  138,7 2 050 чел 17. Удмуртская 

Республика  
87,4 1 326 чел 

8. Томская область  128,2 1 383 чел 18. Республика Хакасия  84,4 454 чел 
9. Курганская область  117,3 1 002 чел 19. Московская область  73,4 5 449 чел 
10. Оренбургская 

область  
114,7 2 282 чел 20. Нижегородская 

область  
72,3 2 348 чел 

Кроме того, существенный рост в 2017 году был отмечен в Республике Тыва, Северной 
Осетии, Вологодской, Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Костромской областях, а 
также на Сахалине.  
Территориями, наиболее пораженными ВИЧ-инфекцией, являются:  

Регион на 100 
тыс. 
нас 

в абс. циф. 
(новых 

выявленных) 

Регион на 100 
тыс. 
нас 

в абс. циф. 
(новых 

выявленых) 
Свердловская область   1 

741,4 
75 391 Пермский край 1 043,3 27 461   

                                                 
1  Источник: сайт spid-vich-zppp.ru Режим доступа: https://spid-vich-zppp.ru/statistika/epidemiya-vich-spida-v-rossii-
2017.html#i-11 
2 Справка «ВИЧ-инфекция в Российской Федерации на 31.12. 2017 года», подготовлена в Федеральном научно- 
методическом центре по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора на основании формы мониторинга Роспотребнадзора 

https://spid-vich-zppp.ru/statistika/epidemiya-vich-spida-v-rossii-2017.html#i-11
https://spid-vich-zppp.ru/statistika/epidemiya-vich-spida-v-rossii-2017.html#i-11
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Иркутская область 1 729,6 41 664   Ульяновская область  986,7 12 362   
Кемеровская область. 1 700,5 46 064   Республика Крым  949,2 18 150   
Самарская область 1 466,8 46 992   Алтайский край 934,4 22 105   
Оренбургская область  1 289,5 25 656   Красноярский край 914,8 26 303 
ХМАО 1 244 20 477   Курганская область   851,6 7 274   
Ленинградская область 1190,0 21 324   Томская область 825,7 8 908   
Челябинская область 1 174,4 41 131   Тверская область 782,6 10 149   
Тюменская область 1 161,2 17 161   Омская область  715,0 14 105   
Новосибирская 
область   

1 118,8 31 098 Московская область  678,2 50 346   

 

Свердловская область ~ 2% населения болеют ВИЧ-инфекцией, кроме того 2% 
беременных женщин (каждая 50-ая) заражены ВИЧ, Свердловская область впереди всех по 
количеству детей(~16 000), рожденных от больных ВИЧ-инфекцией матерей.  

Половой состав. В 2017 году среди ВИЧ-инфицированных по-прежнему преобладают 
мужчины – их 62,9%, женщины — 37,6%. 

Возрастной состав. Наиболее поражена ВИЧ возрастная группа 35-39 лет (3,3% ВИЧ-
инфицированных), в ней каждый 50-ый болен ВИЧ-инфекцией. Эпидемия мигрирует в более 
старшие возрастные группы: например, в 2000 году возрастная группа до 30 лет составляла 
87%, а в 2017 году ВИЧ-инфицированные выявленные в возрасте 30-50 лет составили 69%. 
Кроме того, участились случаи заражения в очень преклонном возрасте.  

 
Пути заражения. Половой путь продолжает преобладать (53,5%, наркотический — 

43,6%), что должно очень настораживать, т.к. популяция людей, имеющих более одного 
полового партнера, обширна и имеет огромный потенциал для развития эпидемии ВИЧ. В 2017 
году более половины вновь выявленных ВИЧ-инфицированных заразились естественным 
половым путём, 2,3% — неестественным половым путем («особенные» мужчины), 43,6% — 
через употребление психоактивных веществ, 1,4% — дети, рожденные больными ВИЧ-
инфекцией женщинами.  
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В последние годы наметилась отчётливая тенденция роста числа зараженных 
неестественным путём («особенных» мужчин). Растет заражение в стенах медицинских 
учреждений, что также является индикатором эпидемического неблагополучия по ВИЧ: за 10 
месяцев 2017 года зарегистрировано 12 случаев с подозрением на заражение ВИЧ при оказании 
медицинской помощи.  

Смертность. В 2017 года в России умерли 31 898 больных ВИЧ-инфекцией (22,7% от 
всех зарегистрированных ВИЧ-инфицированных России), что на 4,4% больше, чем за 2016 год. 
Основная причина, ведущая к смерти больных ВИЧ-инфекцией — туберкулёз, у них он плохо 
поддаётся лечению имеющимися в распоряжении российских фтизиатров препаратами.  

Лечение. Только треть (35,5%) ВИЧ-инфицированных (346 132 из 724 415 нуждавшихся 
(74,2% от числа живших с диагнозом ВИЧ-инфекция)) получало необходимое лечение. Имели 
место перебои с поставками необходимых препаратов, часть больных (27 177 чел.) прервали 
прием необходимых лекарств. Схемы лечения морально устарели и не способствуют 
приверженности к их приему. Охват лечением от ВИЧ-инфекции едва достиг 35,5% от числа 
всех живых ВИЧ-инфицированных, среди состоящих под наблюдением врача этот процент 
выше — 47,8%. Охват лечением в 2016 году в Российской Федерации составил 32,8% от числа 
зарегистрированных лиц с диагнозом ВИЧ-инфекция; среди состоявших на диспансерном 
наблюдении было охвачено антиретровирусной терапией 42,3% больных. На диспансерном 
учете в специализированных медицинских организациях в 2016 году состояло 675 403 больных, 
инфицированных ВИЧ, что составило 77,5% от числа 870 952 россиян, живших с диагнозом 
ВИЧ-инфекция в декабре 2016 г. по данным формы мониторинга Роспотребнадзора. В 2016 г. в 
России получали антиретровирусную терапию 285 920 пациентов, включая больных, 
находившихся в местах лишения свободы. 

Обследование населения на ВИЧ. В 2017 году охват обследованием вырос 
незначительно, примерно на 10,1% — было обследовано 33 870 850 россиянина (23,1 теста на 
ВИЧ на каждые 100 человек населения), среди которых 95% не являются представителями 



Региональная программа ВЦО ЛЖВ  
«Партнерство ради равного доступа к услугам в связи с ВИЧ-инфекцией» 

групп риска. В 2017 г. было выявлено 126 513 положительных результатов у россиян в 
иммуноблоте (включая выявленных анонимно), что на 0,9% больше чем в 2016 г. В 2017 году 
также обследовано 2 075 547 иностранцев (образцов крови). Тестирование среди молодежи 

пока на низком уровне: в 2017 г. было обследовано только 300 тысяч подростков в возрасте 15-
17 лет, из них 1000 заражены ВИЧ-инфекцией. Представители уязвимых групп населения в 
2016 г. составляли незначительную часть среди обследованных на ВИЧ в России — 4,7%, но 
среди этих групп было выявлено 23% всех новых случаев ВИЧ-инфекции. При тестировании 
даже небольшого количества представителей этих групп удается выявить много больных: в 
2016 г. среди обследованных наркопотребителей впервые выявлено 4,3% ВИЧ-позитивных, 
среди МСМ — 13,2%, среди контактных лиц при эпидрасследовании — 6,4%, заключенных — 
2,9%, больных ИППП — 0,7%. 

Пораженность ВИЧ групп риска. Согласно биолого-поведенческим исследованиям 
фонда "Открытый институт здоровья населения" при поддержке Роспотребнадзора среди 
ключевых уязвимых по ВИЧ групп населения (ПИН, МСМ, КСР) в 7 крупных городах РФ.  

 

 
Исходя из приведённых данных следует, что в РФ эпидемическая ситуация по ВИЧ-

инфекции продолжает ухудшаться и тенденция сохраняется в 2017 году. Сохранялся высокий 
уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией, увеличивалось общее число и число смертей ВИЧ-
инфицированных, активизировался выход эпидемии из уязвимых групп населения в общую 
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популяцию. При сохранении нынешних темпов распространения ВИЧ-инфекции и отсутствии 
адекватных системных мероприятий по предупреждению ее распространения прогноз развития 
ситуации остается неблагоприятным. Традиционно основными компонентами борьбы с 
заболеваниями являются их профилактика и лечение. Но если пренебрегать приоритетностью 
профилактических мер, то расходы на лечение будут только расти. Но реальность такова, что на 
профилактику ВИЧ выделяется в несколько раз меньше средств, чем на антиретровирусную 
терапию, при этом даже эти несоизмеримые с эпидситуацией малые средства расходуются 
неэффективно. Пациентские организации неоднократно привлекали внимание общественности 
к неэффективному и нецелесообразному, на их взгляд, использованию ограниченных ресурсов, 
направленных на профилактику ВИЧ. Ещё в 2012 году Международная коалиция по готовности 
к лечению в Восточной Европе и Центральной Азии проводила оценка экономической 
эффективности борьбы с ВИЧ-инфекцией в РФ 3, которая показала, что российская бюджетная 
политика по ВИЧ эпидемиологически не обоснована. А все расходы по ВИЧ рассеяны по разным 
секторам здравоохранения (гражданский и тюремный), разным службам (инфекционные, 
центры СПИД, противотуберкулезные, акушерство, наркологические), бюджетам разного 
уровня (федерального и регионального), а также по нескольким государственным заказчикам.  

За последние десять лет, затраты бюджета на борьбу с ВИЧ-инфекцией возрастали. Но в 
связи с тяжёлой финансовой ситуацией расходы на профилактику и лечение ВИЧ-инфекции с 
этого года будут снижаться. В 2018 году на профилактику ВИЧ-инфекции и вирусных 
гепатитов планируется потратить 16,9 млрд рублей. А в 2017 году по данному направлению 
закладывалось 17,8 млрд рублей. На сегодняшний день мы имеем сокращение почти на 
миллиард рублей. При этом на 2019 и 2020 год планируется снизить сумму ещё сильнее — в 
итоге она будет на 32 млн меньше, чем в 2018 году.  

При этом государством предпринимаются попытки по изменению эпидемиологической 
ситуации и предупреждения развития эпидемии, связанной с распространением ВИЧ-инфекции, 
примером таких попыток может служить наконец то недавно принятая государственная 
стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции. 

Государственная политика в сфере профилактики ВИЧ-инфекции и 
оказании помощи ЛЖВ  

В 2016 году была принята Государственная стратегия противодействия распространению 
ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года, которая является основой для 
организации деятельности и взаимодействия органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, государственных и социально ориентированных некоммерческих 
организаций, а также добровольцев по противодействию распространению ВИЧ-инфекции. 
Данная Стратегия определяет цель, задачи и основные направления государственной политики 
Российской Федерации по предупреждению распространения хронического заболевания, 
вызываемого ВИЧ-инфекцией. Целью Стратегии является предупреждение развития эпидемии, 
связанной с распространением ВИЧ-инфекции на территории Российской Федерации, путем 
снижения числа новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди населения и снижения 
смертности от СПИДа. Для достижения поставленной цели предусматривается осуществление 
реализации следующих задач: 
 активизировать организационные и профилактические мероприятия по 

противодействию эпидемии ВИЧ-инфекции и повышение информированности граждан 
Российской Федерации по вопросам ВИЧ-инфекции, а также формирование социальной 

                                                 
3  6http://itpcru.org/2012/11/30/otchet-laquo-chernyj-yashhik-raquo-rossijskaya-politika-po-nbsp-vich-i-nbsp-eyo-nbsp-
ekonomicheskaya-effektivnost/   
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среды, исключающей дискриминацию по отношению к лицам, зараженным ВИЧ-
инфекцией. 

 разработка и внедрение межведомственных программ профилактики ВИЧ-инфекции, 
направленных на работу в ключевых группах населения, с привлечением к реализации 
этих программ социально ориентированных некоммерческих организаций. 

 обеспечение комплексного междисциплинарного подхода при оказании медицинской 
помощи и социальной поддержки лицам, зараженным ВИЧ-инфекцией, включающего в 
том числе увеличение охвата населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-
инфекцию, увеличение охвата лиц, зараженных ВИЧ-инфекцией, антиретровирусной 
терапией, дальнейшее снижение риска передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку, 
разработку и внедрение технологий социальной адаптации и реабилитации лиц, 
зараженных ВИЧ-инфекцией, а также мер их социальной поддержки. 

 совершенствование нормативного правового регулирования по вопросам 
предупреждения распространения ВИЧ-инфекции. 

 использование достижений науки и практики при проведении медицинской 
профилактики ВИЧ-инфекции и оказании медицинской помощи лицам, зараженным 
ВИЧ-инфекцией. 

 совершенствование эпидемиологического контроля и надзора за распространением 
ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на основе научно-обоснованных подходов к 
проведению эпидемиологического мониторинга ВИЧ-инфекции. 

 совершенствование организации деятельности, материально-технического и кадрового 
обеспечения специализированных медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь лицам, зараженным ВИЧ-инфекцией. 

Так же в данной стратегии зафиксировано, что важнейшими составляющими комплекса 
мероприятий, направленных на борьбу с ВИЧ-инфекцией в ключевых группах населения, 
помимо профилактики, медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию и лечения лиц, 
зараженных ВИЧ-инфекцией, являются их социальная адаптация и реабилитация, а также 
оказание им социальной поддержки, в том числе с привлечением социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 

Для развития данного направления в стратегии указывается на необходимость оказания 
содействия социально ориентированным некоммерческим организациям и добровольцам, 
занимающимся профилактикой ВИЧ-инфекции, предоставляющим услуги по уходу и 
поддержке лицам, зараженным ВИЧ-инфекцией, а также обеспечивать их взаимодействие с 
государственными учреждениями различных ведомств. 

Стратегия предусматривает: 

− вовлечение в реализацию программ по противодействию распространения ВИЧ-
инфекции гражданского общества, в том числе социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

− применение единых подходов к мониторингу и оценке проводимых на федеральном 
и региональном уровнях мероприятий Стратегии с учетом особенностей 
межведомственного взаимодействия и участия социально ориентированных 
некоммерческих организаций в работе с ключевыми группами населения. 

Для реализации данной стратегии в 2017 г. был утвержден план реализации стратегии 
противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России. План состоит из семи разделов и 
включает 34 мероприятия. На ближайшую перспективу в соответствии с объектом мониторинга 
планом предусматриваются мероприятия по следующим направлениям: 
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1. Информирование граждан Российской Федерации по вопросам ВИЧ-инфекции и 
профилактика ВИЧ-инфекции. 

2. Разработка и внедрение технологий социальной адаптации и реабилитации, а также мер 
социальной поддержки лиц, зараженных ВИЧ-инфекцией, в том числе в ключевых 
группах населения. 

3. Использование достижений науки и практики при проведении медицинской 
профилактики ВИЧ-инфекции и оказании медицинской помощи лицам, зараженным 
ВИЧ-инфекцией. 

В контексте расширения доступа к эффективным услугам в рамках континуума услуг в связи с 
ВИЧ-инфекцией можно выделить следующие значимые мероприятия: 

 Разработка и реализация межведомственных программ субъектов Российской Федерации 
по профилактике ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения, в том числе с 
привлечением к реализации этих программ социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 

 Разработка и внедрение региональных волонтерских программ по вопросам 
профилактики ВИЧ-инфекции. 

 Разработка на основе обобщения лучших региональных практик методических 
рекомендаций по реализации в ключевых группах населения2 мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний, а также по 
поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, 
оказывающих услуги по профилактике ВИЧ-инфекции. 

 Разработка типовой межведомственной программы по вопросам профилактики ВИЧ-
инфекции в ключевых группах населения. 

 Разработка и реализация межведомственных программ субъектов Российской Федерации 
по профилактике ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения, в том числе с 
привлечением к реализации этих программ социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 

 Организация выездных форм работы по информированию и добровольному 
медицинскому освидетельствованию для выявления ВИЧ-инфекции в ключевых группах 
населения, а также индивидуальному социальному сопровождению лиц с выявленными 
антителами к вирусу иммунодефицита человека в центры профилактики и борьбы со 
СПИДом, в том числе с участием социально ориентированных некоммерческих 
организаций. 

 Разработка плана мероприятий ("дорожной карты") по расширению охвата медицинским 
освидетельствованием для выявления ВИЧ-инфекции, в том числе за счет ключевых 
групп населения, и повышению его эффективности на период до 2020 года, включая 
меры по повышению эффективности работы медицинских организаций первичного 
звена здравоохранения по выявлению ВИЧ-инфекции 

 Разработка требований к организации в субъектах Российской Федерации деятельности 
ориентированных на ключевые группы населения "центров быстрого доступа" (шаговой 
доступности) по проведению экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию и 
консультирования 

 Разработка и внедрение мер по повышению эффективности мероприятий по 
формированию приверженности к антиретровирусной терапии лиц, зараженных ВИЧ-
инфекцией. 
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 Разработка и внедрение мер по повышению эффективности мероприятий по 
профилактике передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку и увеличение охвата 
беременных женщин, зараженных ВИЧ-инфекцией, антиретровирусной терапией. 

 Совершенствование порядка оказания паллиативной медицинской помощи лицам, 
зараженным ВИЧ-инфекцией. 

 Реализация мер по социальному сопровождению, психологической и юридической 
поддержке лиц, зараженных ВИЧ-инфекцией и социальной поддержки беременных 
женщин, зараженным ВИЧ-инфекцией, и детей, рожденных ВИЧ-инфицированными 
матерями, а также усыновителей и опекунов детей, зараженных ВИЧ-инфекцией 

Система бюджетного финансирования негосударственных 
поставщиков товаров, работ, услуг  
Бюджетное финансирование негосударственных поставщиков товаров, работ, услуг 
осуществляется с помощью 2 механизмов: 

- государственного/муниципального субсидирования в соответствии со ст. 78.1 
Бюджетного кодекса РФ; 

- государственных/муниципальных закупок в рамках контрактной системы (44-ФЗ, 223-
ФЗ). 

 
Выделение бюджетного финансирования в форме субсидий 

Получение любых средств из федерального, регионального или местного бюджета 
возможно только в формах и на основаниях, которые предусмотрены Бюджетным кодексом РФ 
и с соблюдением следующих базовых принципов бюджетного финансирования: 

1. Расходы бюджетных средств осуществляются в соответствии с расходными 
обязательствами органов исполнительной власти. Органы исполнительной власти могут 
выделять деньги только на выполнение таких своих обязательств, которые 
предусмотрены законом о бюджете.  

2. Распорядителями бюджетных средств являются структурные подразделения органов 
исполнительной власти.  

НКО могут

принимать участие в 
реализации  

мероприятий 
государственных 

программ 

предоставлении 
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государственных 
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получать субсидии
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для поставщиков 

социальных услуг
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социальные 

проекты/субсидии на 
оказание услуг

Целевые 
потребительские 
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3. Структурные подразделения органов исполнительной власти для выполнения своих 
расходных обязательств разрабатывают и принимают государственные программы.  

4. Государственные федеральная, региональная или муниципальная программы являются 
основным инструментом, с помощью которого осуществляется распределение и 
освоение средств на реализацию мероприятий. 

5. Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления имеют право 
расходовать бюджетные средства (в том числе передавать их НКО) только в рамках 
исполнения своих полномочий.  

6. Средства из регионального бюджета могут быть направлены только на реализацию 
полномочий, которые закреплены в законе за уровнем субъектов РФ. 

7. Органы местного самоуправления могут расходовать средства местного бюджета только 
на мероприятия, которые относятся к вопросам местного значения.  

8. Бюджетные средства выделяются и расходуются в соответствии с планом расходования 
средств на очередной финансовый год, в объемах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на те или иные цели. 

9. Выделение бюджетных средств возможно только в порядке и на основаниях, 
предусмотренных нормативно-правовым актом. 

10. Выделение и расходование бюджетных средств подлежит государственному контролю. 

Законодательство предусматривает возможности оказания услуг и реализации 
мероприятий за счет средств бюджета некоммерческими организациями. Некоммерческие 
организации могут принимать участие в реализации мероприятий государственных программ, 
предоставлении услуг и выполнении работ для государственных нужд наряду с другими 
субъектами: коммерческими организациями, государственными и муниципальными 
учреждениями. 

Для СО НКО, работающих в сфере профилактики и предупреждения распространения 
ВИЧ-инфекции, а также работающих с людьми, живущими с ВИЧ, очень важное значение 
имеет освоение работы с бюджетными субсидиями как важным направлением расширения 
доступа к государственному/муниципальному финансированию. 

Выделение средств через предоставление субсидий на оказание услуг в социальной 
сфере, в т. ч. потребительские субсидии, является наиболее освоенной формой получения 
бюджетных средств некоммерческими организациями, прежде всего за счет участия в 
конкурсах социальных проектов. 

Субсидии производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и 
безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов или возмещения затрат в 
связи с выполнением работ и оказанием услуг. Они могут предоставляться из федерального, 
регионального и местного бюджета. 

Право некоммерческих организаций получать субсидии из бюджетов всех уровней 
специально закреплено в статье 78.1. Бюджетного кодекса РФ. В соответствии с нормами 
данной статьи, субсидии «иным некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями» могут предусматриваться в законе о 
бюджете субъекта РФ или в решении о местном бюджете. 4 

                                                 
4 Использовался материал с сайта Центра ГРАНИ. Режим доступа: http://www.grany-center.org/prezentacii/prezentacii 
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Для предоставления субсидий должен быть принят Порядок определения объема и  
предоставления указанных субсидий. Субсидии на всех уровнях выделяются только на 
основании нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов (как правило, это 
положения или порядки выделения субсидий на те или иные цели).  

Выделение субсидии при отсутствии правового основания (при отсутствии 
утвержденного порядка) считается неправомерным, и субсидия должна быть возвращена. 
Правовые акты, регулирующие предоставление субсидий, как правило, определяют: 

1) категории и критерии отбора юридических лиц – производителей товаров, работ, услуг, 
имеющих право на получение субсидий; 

2) цели, условия и порядок предоставления субсидий; 
3) порядок возврата субсидий в соответствующий бюджет в случае нарушения условий, 

установленных при их предоставлении; 
4) порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, 

не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных 
соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий; 

5) положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) 
бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом государственного 
(муниципального) финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий их получателями. 

Государственное/муниципальное субсидирование оказания услуг и реализации социальных 
проектов в сфере профилактики ВИЧ-инфекции и оказании помощи ЛЖВ 
предоставляется в следующих формах. 

- включение некоммерческих организаций в государственные и муниципальные 
программы в качестве соисполнителей; 

- предоставление субсидий негосударственным организациям на выполнение проектной 
деятельности; 

- предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в 
целях возмещения части затрат, связанных с реализацией социальных проектов на 
поддержку социально уязвимых категорий населения; 

- предоставление целевых потребительских субсидий, т. е. предоставление потребителям 
сертификатов, которыми можно оплатить услуги любого выбранного поставщика (может 
дополняться проведением квалификационного отбора организаций, предоставляющих те 
или иные услуги); 

- предоставление компенсации расходов на оказание социальных услуг государственным 
и негосударственным поставщикам, включенным в реестр поставщиков социальных 
услуг субъекта РФ; 

- предоставление субсидий некоммерческим организациям, оказывающим те или иные 
виды социально значимых услуг, на возмещение затрат (на приобретение оборудования, 
транспортных расходов, аренды помещений и др.).  

Наиболее распространенная практика – субсидирование социальные проектов и 
субсидирование оказания услуг. 

 
Реализация проектов Предоставление услуг 
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Заказчик не совпадает с благополучателями Благополучатели могут быть заказчиками 

Проект ограничен во времени Постоянная деятельность 

Расходы только на реализацию Расходы на запуск и поддержание ресурсной 
базы (кадры, помещение, производственная 
база) 

Оценивается по конечному результату 
(количество мероприятий, охват, 
выполнение плана и т.п.)  

Критерии оценки -  качество предоставления 
услуг, удовлетворенность потребителей, 
профессиональный уровень персонала 

Важны показатели успешности, 
демонстрационный эффект 

Важны показатели устойчивости – развитие 
ресурсной базы, повышение квалификации 
сотрудников 

Закупка услуг для государственных и муниципальных нужд в рамках законодательства 
РФ о контрактной системе 
Система государственных/муниципальных закупок регулируется следующей нормативной 
правовой базой (более полный список в Приложении 1): 

1. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц». 

3. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 
4. Постановление Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 775 «Об установлении размера 

начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, 
услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика 
(подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию». 

5. Постановление Правительства РФ от 17.10.2013 № 929 «Об установлении предельного 
значения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), при превышении 
которого не могут быть предметом одного контракта (одного лота) лекарственные 
средства с различными международными непатентованными наименованиями или при 
отсутствии таких наименований с химическими, группировочными наименованиями». 

6. Постановление Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, 
используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

7. Постановление Правительства РФ от 21.11.2013 № 1043 «О требованиях к формированию, 
утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме 
планов закупок товаров, работ, услуг». 

8. Постановление Правительства РФ от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)». 

9. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 «О порядке подготовки и 
размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении 
государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его 
исполнения». 

10. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1085 «Об утверждении Правил оценки 
заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
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11. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1091 «О единых требованиях к 
региональным и муниципальным информационным системам в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

12. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1088 «Об утверждении Правил 
проведения совместных конкурсов и аукционов». 

13. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1086 «Об утверждении Правил 
формирования перечня лекарственных средств, закупка которых осуществляется в 
соответствии с их торговыми наименованиями, и о внесении изменения в Положение о 
Правительственной комиссии по вопросам охраны здоровья граждан». 

14. Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 № 554 «О требованиях к формированию, 
утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к 
форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг». 

15. Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2016 № 471-р «О перечне товаров, работ, услуг, 
в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в 
электронной форме (электронный аукцион)». 

16. Приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем)». 

Законодательством о контрактной системе предусмотрены следующие способы определения 
поставщика при государственных/муниципальных закупках в рамках контрактной системы: 

- электронный аукцион; 
- запрос предложений; 
- запрос котировок; 
- открытый конкурс; 
- аукцион в закрытой форме; 
- конкурс с ограниченным участием; 
- многоэтапный конкурс; 
- закрытая форма конкурсов; 
- закрытый конкурс с ограничением участия; 
- закупка у единственного поставщика. 
Закупка у единственного поставщика, когда таким поставщиком (исполнителем) 

является некоммерческая организация, возможна в случае: 

- закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей; 
- если на конкурс, запрос котировок или аукцион заявился только один участник. В этом 

случае контракт может быть заключен с единственным поставщиком, по цене, которая 
была им предложена, при условии наличия согласования с контрольным органом в сфере 
закупок (т.е. Федеральной антимонопольной службой РФ). 
При проведении конкурса победителем становится участник, предложивший лучшие 

условия исполнения контракта. При использовании этого способа определения поставщика, 
отбор участников может производиться на основании наличия опыта выполнения подобных 
работ, наличия персонала, обладающего определенным уровнем квалификации, лучших 
предложений по количеству и охвату услугами и т.п.  

При проведении аукциона победителем признается участник закупки, предложивший 
наименьшую цену контракта. Особой чертой электронных аукционов является то, что они 
проводятся на специальных электронных площадках. Для участия в электронном аукционе 
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требуется совершить ряд обязательных процедур, в которые входит получение электронной 
цифровой подписи и регистрация на электронной торговой площадке. 

Победителем запроса котировок признается участник закупки, предложивший наиболее 
низкую цену контракта. Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса 
котировок только при условии, что начальная (максимальная) цена контракта не превышает 
пятьсот тысяч рублей. 

Чаще всего практикуются открытый конкурс и электронный аукцион. 

Электронный аукцион Открытый конкурс 
Особенности участия: 

1. Оформление электронной цифровой 
подписи (ЭЦП); 

2. Аккредитация на электронной 
торговой площадке (ЭТП); 

3. Внесение денежных средств на счет 
организации на ЭТП; 

4. Подача заявки из двух частей 
(согласие на оказание услуг + 
сведения об участнике); 

5. Участие в торгах в указанное время 
(в т.ч. с использованием 
аукционного робота). 

Особенности участия: 
1. Подготовка содержательной заявки, в 

которой указываются качественные и 
количественные характеристики услуг 
исполнителя; 

2. Предоставление сведений о квалификации 
участника закупки: информация о ранее 
выполненных работах и кадровом 
потенциале; 

3. Предложение цены с учетом 
антидемпинговые мер. 

Необходимые ресурсы: 
 Квалифицированный сотрудник, 

который имеет компетенции по 
работе с ЭТП; 

 Электронная цифровая подпись (6-8 
тыс. рублей в год; 

 Аккредитация на ЭТП; 
 Денежные средства на счету 

организации на ЭТП (для 
обеспечения участия, желательно не 
менее 10-15 тыс. рублей). 

Необходимые ресурсы: 
 Достаточным количеством 

квалифицированных кадров; 
 Подтверждаемой квалификацией 

организации (контракты ранее 
выполненных работ по аналогичным 
темам); 

 Квалифицированные специалисты для 
подготовки заявки; 

 Финансовые ресурсы для обеспечения 
участия и для обеспечения контракта в 
случае, если заявка «выигрывает». 

 

По закону информация обо всех закупках органов власти и местного самоуправления (в 
соответствии с федеральным законом №44-ФЗ), а также о закупках государственных 
корпораций, государственных компаний, унитарных предприятий и автономных учреждений (в 
соответствии с федеральным законом №223-ФЗ) должна размещаться на Портале закупок - 
http://zakupki.gov.ru/5. 

Особенности для НКО в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд.6 
• Заказчики обязаны осуществлять закупки у социально ориентированных 

некоммерческих организаций в размере не менее чем 15 % совокупного годового объема 
закупок, предусмотренного планом-графиком.  

                                                 
5 «Официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг». 
6 (ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд") 
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• Такие закупки осуществляются путем проведения открытых конкурсов, конкурсов с 
ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов 
котировок, запросов предложений, в которых участниками закупок являются только 
социально ориентированные некоммерческие организации. 

• Максимальная цена контракта не должна превышать 20 млн. рублей.  

• Требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из 
числа СО НКО, как часть контракта.  

• Оплата не более чем в течение 30 дней. 

Конкурс президентских грантов 
Президентские гранты предоставляются с 2005 года. В среднем до 2011 года общий 

объем грантовой поддержки составлял порядка 500 млн. рублей в год. С 2011 года произошло 
резкое увеличение объема финансирования государственной поддержки некоммерческих 
неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского 
общества. В 2011 – 2012 гг. объем финансирования составил – 1 млрд. рублей, в 2013 году – 2,5 
млрд. рублей, в 2014 году – 4,7 млрд. рублей, в 2015 – 2016 гг. – 4,3 млрд. рублей. 

В 2017 году на поддержку некоммерческих неправительственных организаций из 
федерального бюджета выделялось более 7 млрд. руб., которые были распределены по 
результатам двух конкурсов. Проведение конкурсов и предоставление грантов Президента 
Российской Федерации поручено Фонду-оператору президентских грантов по развитию 
гражданского общества (Фонду президентских грантов). В 2018 году глава Фонда обозначил 
следующие сроки: 15 февраля – 31 марта прием заявок, 15 июня – объявление победителей; 15 
августа – 28 сентября прием заявок; 30 ноября – объявление победителей. 
Важными особенностями конкурсов 2017 года являлись: 
 наличие только 1 оператор - Фонд президентских грантов; 
 12 направлений, с подробным разделением на поднаправления; 
 отмена бумажной формы заявки: приём заявок осуществляется исключительно в 

электронной форме, через личный кабинет на интернет-портале 
(http://президентскиегранты.рф); 

 упрощение процедуры подготовки заявки и сбора документации: все документы 
предоставляются исключительно в виде электронных копий, необходимость 
предоставления ряда документов отменена; 

 упрощение процедуры подготовки и сдачи отчётности по гранту: вся отчётность 
организациями-победителями будет сдаваться в электронной форме. 

На конкурс представлялись проекты некоммерческих неправительственных 
организаций, предусматривающие осуществление деятельности по следующим направлениям: 

- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 
- охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 
- поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; 
- поддержка молодёжных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, 

предусмотренные статьёй 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»; 

- поддержка проектов в области науки, образования, просвещения; 
- поддержка проектов в области культуры и искусства; 
- сохранение исторической памяти; 
- защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключённых; 

http://%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.%D1%80%D1%84/
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- охрана окружающей среды и защита животных; 
- укрепление межнационального и межрелигиозного согласия; 
- развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников; 
- развитие институтов гражданского общества. 

Условия участия в конкурсе: 
 Деятельность организации не менее 1 года, если грант до 500  тыс. рублей – то не менее 6 

месяцев; 
 Организация осуществляет в соответствии с уставом один или несколько видов 

деятельности, соответствующих направлениям конкурса; 

 К заявке прилагаются: 

- электронная (отсканированная) копия действующей редакции устава организации (со 
всеми внесенными изменениями); 

- электронная (отсканированная) копия документа, подтверждающего полномочия лица на 
подачу заявки от имени организации, – в случае если заявку подает лицо, сведения о 
котором как о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени 
организации, не содержатся в документе, указанном в подпункте 2 настоящего пункта. 

Методика мониторинга 
 

В рамках настоящего мониторинга мы отвечали на следующие исследовательские 
вопросы. Сколько денег выделяют на профилактику ВИЧ и оказание помощи ЛЖВ ведомства 
(органы исполнительной власти, далее - ОИВ) в 16 регионах России для негосударственных 
поставщиков товаров, работ и услуг? Какой объем финансирования них реально был освоен? 
Каково их распределение по формам финансирования? 

Выбор регионов, по которым производился поиск и анализ бюджетного финансирования 
был сформирован по принципу 8 наиболее поражённых регионов и 8 наименее поражённых 
ВИЧ-инфекцией субъектов Российской Федерации. В основе формирования региональной 
выборки лежало предположение, что регионы с более высокой пораженностью в большей 
степени финансируют услуги негосударственных поставщиков, а регионы с меньшей 
пораженностью не включают это в перечень своих ключевых приоритетов, поэтому по 
сравнению с регионами с большей пораженность финансируют услуги негосударственных 
поставщиков в меньшем объеме. 

Сам по себе фактор бюджетного финансирования услуг негосударственных поставщиков 
сфере профилактики ВИЧ-инфекции и оказании помощи ЛЖВ, вероятнее всего, в 
незначительной степени влияет на уровень пораженности. На уровень пораженности в большей 
степени влияют факторы урбанизированности региона, социально-экономического положения, 
плотности населения, этнокультурные факторы и ряд других. 

Список субъектов Российской Федерации, в котором цветами обозначены: 
 - наиболее поражённые регионы 
 - наименее поражённые регионы 

Пермский край Самарская область 
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Кемеровская область Свердловская область  

Кабардино-Балкарская Республика Республика Калмыкия 

Республика Тыва Амурская область 

Иркутская область Челябинская область 

Красноярский край Тюменская область 

Кировская область Воронежская область 
Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан 
 

Для анализа предварительно был сформирован перечень органов власти и их 
подразделений, участвующих в реализации плана мероприятий государственной стратегии 
противодействия распространению ВИЧ-инфекции для каждого из 16-ти регионов, 
государственные закупки и государственные субсидии которых изучались. Перечень ОИВ 
приведен в Приложении 2. 
Описание организации исследования.  

Одной важной особенностью данного мониторинга является, то что он осуществлялся 
силами сообществ, заинтересованных в повышении эффективности, результативности 
осуществления государственными органами закупок товаров, работ, услуг в сфере ВИЧ-
инфекции.  Другой особенностью, является то, что данная модель мониторинга, направленна на 
развитие взаимодействия и укрепления систем сообществ посредством привлечения 
представителей сообществ, из числа ЛУН, МСМ, СР, ЛЖВ. На всех этапах отработки данной 
модели участвовали представители сообществ, при их участии разрабатывалась сама модель, 
концепция, инструментарий, который ими же тестировался и далее дорабатывался, 
производился сбор данных. Поэтому данная модель мониторинга разрабатывалась с расчетом 
именно на силы, возможности сообществ и представляет собой комплекс мероприятий 
реализацией которых могли бы заниматься непосредственно сами сообщества во 
взаимодействии с друг с другом.  

При этом представителям сообществ на различных этапах разработки и внедрения 
модели мониторинга оказывалась сторонняя экспертная оценка, благодаря которой были даны 
рекомендации по внесению коррективов, как в методологическую часть, так и непосредственно 
в разработанные инструменты. Так же экспертная помощь была направлена на 
совершенствование механизма получения разноуровневой информации, проведения работ по ее 
унификации, сопоставлению и проведения многофакторного анализа смежных областей и 
углубленной оценки, и прогнозов.  

Представленная модель мониторинга является комплексом различных мероприятий, 
которые можно разделить на следующие этапы: 

1. Подготовительный этап. 
 разработка концепции, определение объекта и предмета мониторинга, 

определение и базовых целевых индикаторов по мониторингу, определения 
источников информации, разработка и апробация инструмента для мониторинга, 
определения задач и направления работы.  

2. Промежуточный этап. 
Внедрение механизма получения разноуровневой информации:  

 сбор и обработка массива данных государственных закупок в рамках контрактной 
системы в обозначенной сфере, опубликованных на официальном сайте 
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государственных закупок 7  в соответствии с разработанным инструментом по 
мониторингу. 

 сбор и обработка массива данных о привлечении средств выделяемых 
президентских грантов на реализацию проектов в обозначенной сфере на сайте 
Фонда - оператора Президентских грантов 8 , в соответствии с разработанным 
инструментом по мониторингу. 

 сбор и обработка массива данных о привлечении средств, выделяемых в рамках 
государственного субсидирования на уровне субъектов РФ в соответствии с 
разработанным инструментом по мониторингу. 

3. Финальный этап. 
 Анализ полученных данных и разработка рекомендаций по итогам мониторинга. 
 Подготовка отчёта, публичного доклада и презентации по итогам мониторинга 

Для оптимизации работы с инструментами мониторинга были разработаны инструкции 
по их применению, заполнению и поиску массива данных, с представлением алгоритма поиска 
информации и обозначением имеющихся ограничений к доступу информации. Так же перед 
началом этапов по сбору необходимой информации для привлечённых к мониторингу 
представителей сообществ были проведены обучающие мероприятия в формате вебинаров и 
очных встреч:  

1. В октябре 2017 года был проведён вэбинар для представителей сообществ по вопросам 
применения исследовательского инструментария мониторинга президентских грантов. После 
чего разработанный инструментарий в ходе тестового сбора данных апробировался 
привлечёнными для мониторинга участниками, по результатам которого были внесены 
корректировки и начат сбор данных.  

2. Проведено очное обучение в форме интерактивной лекции с мультимедийной 
презентацией по вопросам обеспечения доступа к бюджетному финансированию в сфере 
профилактики ВИЧ-инфекции и сопутствующих заболеваний и оказании помощи ЛЖВ. На 
котором была рассмотрена специфика государственного/муниципального субсидирования 
оказания услуг и реализации социальных проектов в сфере профилактики ВИЧ-инфекции и 
оказании помощи ЛЖВ, в т.ч. конкурсы социальных проектов, компенсация расходов на 
оказание социальных услуг по 442-ФЗ, потребительские субсидии и др.; рассмотрены примеры 
государственных/муниципальных субсидий в различных формах в профилактики ВИЧ-
инфекции и оказание услуг ЛЖВ. Данное обучение проводилось в Москве 18 – 19 ноября 2017 
года в рамках рабочей встречи членов консорциума по расширению доступа к континууму 
услуг в связи с ВИЧ-инфекцией в РФ.  

3. 07.12.17г было проведено онлайн обучения представителей сообществ по 
мониторингу государственного субсидирования и применению исследовательского 
инструментария. 

Для анализа использовался: 

 массив данных полученных в ходе мониторинга государственных закупок в рамках 
контрактной системы. 

 массив данных полученных в ходе мониторинга государственного субсидирования на 
уровне субъектов РФ  

 массив данных полученных в ходе мониторинга средств выделяемых в рамках 
президентских грантов на реализацию проектов в обозначенной сфере. 
Анализировались данные за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 г. 

                                                 
7 zakupki.gov.ru 
8 https://президентскиегранты.рф/Home/About 
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В ходе подготовки отчета была изучена Федеральная и Региональная нормативная 
правовая база, регулирующая: бюджетное финансирование, деятельность некоммерческих 
организаций, предоставление социальных услуг, противодействие распространению ВИЧ-
инфекции. 

В ходе проведения исследования проводилась обработка массива данных 
опубликованных на официальном сайте государственных закупок и сайте Фонда - оператора 
Президентских грантов в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года.  

В выборку массива данных опубликованных на сайте Фонда - оператора Президентских 
грантов включались заявки, содержащие в описании проекта направленность на континуум 
услуг в связи с ВИЧ-инфекцией. Для выделения и анализа имеющихся практик по работе с 
уязвимыми группами за счёт государственного финансирования приводилось 
дифференцирование закупаемых услуги по категориям населения. Для введения системы 
мониторинга были разработаны исследовательские инструментарии. 

Анализ данных сайте государственных закупок проводился по всем опубликованным 
аукционам и конкурсам с различными источниками бюджета, заказчиками которых являются 
органы власти и их подразделения, участвующие в реализации плана мероприятий 
государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции на различных 
уровнях власти. Основной фокус делался на поиск закупок, реализуемых на уровне субъекта 
Российской Федерации из региональных бюджетов, при этом в выборке так же уделяется 
внимание федеральному и региональному уровню. 

Другим направлением исследования в соответствии со ст. 78.1 БК РФ: был поиск данных 
о конкурсах социальных проектов, конкурсов субсидий на оказание услуг в сфере 
профилактики ВИЧ-инфекции и оказание услуг ЛЖВ, компенсация расходов на оказание 
социальных услуг по 441-ФЗ, потребительские субсидии и др. 

Поиск на сайте госзакупок, в СПС «Консультант +», официальных сайтах ОИВ 
проводился по ключевым словам. Для чего был разработан перечень ключевых слов (тэгов). 
Перечень ключевых слов приведен в Приложении 3. 

Методика мониторинга президентских грантов 
Мониторинг президентских грантов был направлен на сбор массива данных по 2 прошедшим в 
2017 году конкурсам, путём анализа поданных и победивших заявок на интернет-портале 
(http://президентскиегранты.рф) и внесение информации в разработанный инструмент, в виде 
электронной таблицы Excel, с пояснениями по заполнению и поиску информации.  

По предусмотренным в конкурсах направлениям среди ранее выбранных регионов 
производился анализ по следующему принципу:  
1. Анализировались данные касаемо всех размещённых заявок на портале президентских 

грантов: 
- сколько заявок подавалось на работу с ЦГ (ЛУН,МСМ,ЛЖВ,СР), но не направленных на 

ВИЧ; 
- сколько заявок от общего количества поданных, было направленно на профилактику 

ВИЧ-инфекции; 
- сколько заявок из тех, что направленны на профилактику ВИЧ-инфекции включают в 

себя работу с ЦГ (ЛУН,МСМ,ЛЖВ,СР). 
2. Анализировались данные касаемо всех победивших заявок: 

- сколько из числа победивших заявок направлены на работу с ЦГ (ЛУН, МСМ, ЛЖВ, 
СР), но не направленных на профилактику ВИЧ-инфекции; 

- какое количество заявок победило по направлению профилактики ВИЧ-инфекции; 
- и сколько из них направленны на работу с ЦГ (ЛУН, МСМ, ЛЖВ, СР). 

http://%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.%D1%80%D1%84/
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3. Анализировались данные выделенных средств: 
- по общему количеству победивших заявок 
- из них на профилактику ВИЧ-инфекции 
- на профилактику ВИЧ-инфекции среди ЦГ (ЛУН, МСМ, ЛЖВ, СР) 

 
 
Методика мониторинга  государственных закупок 

Сбор данных по этому направлению проходил на портале госзакупок с последующим их 
внесением в инструмент мониторинга по госзакупкам. Специально разработанные инструкции 
содержали чёткий алгоритм действий. 

В ходе анализа планировалось получить данные, сколько орган власти всего средств 
выставил на закупки, сколько из этих денег выделяется в целом на профилактику ВИЧ-
инфекции и оказание помощи ЛЖВ? Сколько из этих денег выделяется на закупку 
лекарственных препаратов, оборудования, реактивов и какова их доля из всех денег в сфере 
профилактики ВИЧ и оказании помощи ЛЖВ? Сколько из этих денег выделяется на оказание 
услуг в сфере профилактики ВИЧ и оказании помощи ЛЖВ? 

В случае если органа власти находятся закупки на оказание услуг в сфере профилактики 
ВИЧ и оказании помощи ЛЖВ, то тогда делалось подробное описание такой закупки: 

- закон по которому проходила закупка (44-ФЗ или 223-ФЗ); 
- номер закупки; 
- наименование заказчика; 
- способ определения поставщика (электронный аукцион, открытый конкурс, запрос 

котировок и др.); 
- предмет закупки – название закупки, автоматически выгрузится в Excel; 
- дата начала и окончания подачи заявок; 
- начальная (максимальная) цена контракта; 
- этап закупки – подача заявок; закупка завершена; закупка отменена; работа комиссии; 
- наличие преимуществ для СО НКО и МСБ – смотрим в карточке закупки (раздел «общая 

информация» - подраздел «преимущества, требования к участникам»); 
- размер обеспечения заявки - (раздел «общая информация» - подраздел «обеспечение 

заявок»); 
- размер обеспечения контракта - (раздел «общая информация» - подраздел «обеспечение 

исполнения контракта»); 
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- цена контракта – смотрим в карточке закупки (раздел – «результаты определения 
поставщика»); 

- победитель и номер контракта - смотрим в карточке закупки (раздел – «результаты 
определения поставщика»; 

Из документации закупки бралась информация: 

- на какие категории населения направлена; 
- сроки оказания услуги (можем смотреть и в карточке, но лучше посмотреть еще в 

документации, т.к. встречаются иногда махинации со сроками); 
- привлечение субподрядчиков из числа СО НКО и МСБ; 
- ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства. 

Отдельно из ТЗ делалась краткая выжимка: 

- предмет закупки; 
- цели и задачи закупки; 
- описание содержания услуг, работ – что нужно выполнить; 
- описание результата; 
- требования к объему и качеству и т.д.; 
- этапы выполнения работ, оказания услуг; 
- иная полезная информация, характеризующая закупку. 

Вся информация заносилось в инструмент мониторинга: 

 
 

Методика мониторинга государственных субсидий 
В результате исследования поэтому направлению планировалось получить ответы на вопросы: 

• Сколько всего средств ОИВ выделило на государственные субсидии: 
- сколько вообще? 
- сколько из них реально было освоено? 
- сколько не освоено? 

• Сколько из этих денег выделяется в целом на профилактику ВИЧ-инфекции и оказание 
помощи ЛЖВ?  

• Каково соотношение сумм, выделяемых на закупки и на субсидии? 
• Каковы условия предоставления этой субсидии? 
• Освоена ли была субсидия? Кто получил субсидию? Какие суммы были получены? 

Исследование проводилось с использованием инструмента и инструкции с чётко 
прописанным алгоритмом по поиску информации. 

Для поиска данных о конкурсах социальных проектов, конкурсов субсидий на оказание 
услуг, компенсации расходов на оказание социальных услуг по 441-ФЗ, потребительские 
субсидии использовались:  
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- сайт поддержки СО НКО Минэкономразвития России (федеральный портал поддержки 
СО НКО) - http://№ko.eco№omy.gov.ru/ 

- региональный портал поддержки СО НКО ссылки на сайт которого находили на 
федеральном портале поддержки СО НКО или при помощи поисковых запросов в 
поисковиках 

- сайты общественных палат регионов. 
- Запросы в поисковиках яндекса/гугла и т.п. в виде: «конкурс социальных проектов 2017 

<название субъекта РФ>». 
В ходе поисков необходимо было найти конкурсы социальных проектов и конкурсную 
документацию к ним с целью изучения следующей информации: 

 номинации или тематические направления конкурса; 
 оператор конкурса (кто принимает заявки); 
 сроки проведения конкурса; 
 сколько заявок может подать одна НКО на конкурс; 
 общий размер конкурсного фонда (сколько всего денег выделяется); 
 предельный размер одной субсидии; 
 объем софинансирования;  
 сколько по времени на момент подачи заявки должна быть зарегистрирована 

организация. 

Затем происходил поиск победителей конкурса в интернет пространстве по запросам о данном 
конкурсе, и исследование ГПА о данном конкурсе. В случае успешного нахождения 
исчерпывающей информации о победителях конкурсов собиралась следующая информация: 

- наименование организации, получившей субсидию; 
- наименование проекта; 
- размер субсидии; 
- краткое описание проекта (если есть) 
- целевые группы проекта (если это можно установить); 
- срок реализации проекта (если это можно установить); 
- цели и задачи проекта (если это можно установить); 
- результаты проекта (если это можно установить). 

Затем изучались и отбирались необходимые документы о государственных программах и 
порядках предоставления субсидий на сайте «Консультант+» 9  единственная сложность 
заключалась в том, что воспользоваться бесплатно полными функциями данного ресурса 
возможно только в определённое время. 

После поиска заполнялась таблица, в которую вносились следующие сведения: 
- ведомство (ОИВ); 
- наименование услуги; 
- тип субсидии (субсидия на оказание услуги/потребительская субсидия); 
- на какие группы населения направлено; 
- открытый/закрытый конкурс; 
- требования к участнику (тип организации – например, НКО; наличие опыта и т.д.); 
- наличие квалификационного отбора; 
- общий размер субсидии; 
- стоимость сертификата, если это потребительская субсидия; 

                                                 
9 Сайт: http://www.consultant.ru/ 

http://nko.economy.gov.ru/
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- срок оказания услуги (если можно установить); 
- каков должен быть результат оказания услуги, например, количество человек, 

которых обслужили, количество брошюр, которые раздали. 
В том случае, когда не удавалось установить, кто получил субсидию, вносилась следующая 
информация: 

- ведомство; 
- наименование услуги; 
- наименование организации, получившей субсидию; 
- размер субсидии; 
- результаты оказания услуги (если это можно установить), например, количество 

человек, которых обслужили, количество брошюр, которые раздали. 
В случае нахождения полезной информации, она вносилась таблицу инструмента мониторинга. 

Ещё для поиска использовался способ с использованием ключевых слов в поисковике яндекса 
или гугла. Вводилось поочередно «субсидия <ключевое слово> <наименование региона>». 
Все полученные в ходе исследования данные заносились в разработанные инструменты 
мониторинга в виде заполняемых таблиц. 
Соц.проекты –общая информация: 

 
Соц.проекты –получатели: 

 
 
Субсидии услуги - общая 

 
Субсидии услуги- получатели 

 



Результаты мониторинга 

1. Президентские гранты 
 
По первому конкурсу 2017 года. 

Таблица № 1. Обобщённые данные по регионам. 
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Пермский край 117 0 2 2 32 0 2 2 62 856 765,00 3 491 703,00 3 491 703,00 

Кемеровская область 
37 0 1 1 6 0 1 1 7 978 947,00 2 999 996,00 2 999 996,00 

Кабардино-Балкарская 
Республика 

19 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Республика Тыва 9 0 0 0 1 0 0 0 473 768,00 0,00 0,00 

Иркутская область 106 0 1 1 23 0 0 0 49 943 221,20 0,00 0,00 

Красноярский край 119 0 0 0 41 0 0 0 14 669 094,00 0,00 0,00 

Кировская область 41 0 0 0 10 0 0 0 12 961 037,90 0,00 0,00 

Карачаево-Черкесская 
Республика 

18 0 0 0 1 0 0 0 497 000,00 0,00 0,00 

Самарская область 133 0 2 1 21 0 0 0 47 861 406,85 0,00 0,00 

Свердловская область  
190 2 0 0 28 2 0 0 48 346 138,90 0,00 0,00 

Республика Калмыкия 16 0 0 0 2 0 0 0 1 800 000,00 0,00 0,00 

Амурская область 23 3 0 0 5 1 0 0 4 224 581,80 0,00 0,00 
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Челябинская область 88 0 1 0 16 0 1 0 25 604 450,55 497 155,00 0,00 

Тюменская область 112 0 0 0 21 0 0 0 26 260 319,92 0,00 0,00 

Воронежская область 46 0 0 0 5 0 0 0 5 519 710,00 0,00 0,00 

Республика Дагестан 24 0 0 0 7 0 0 0 11 717 586,20 0,00 0,00 

ИТОГО 1 098 5 7 5 219 3 4 3 320 714 027 6 988 854 6 491 699 

 

Целевые группы из числа (ЛУН, МСМ, ЛЖВ, СР) в заявленных проектов, которые не направлены на ВИЧ-инфекцию. 
Свердловская область.  

Конкурсное направление: социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан 
1. Проект направлен на социальную поддержку и защиту людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе реабилитация, 
социальная и трудовая интеграция лиц без определенного места жительства.  Не поддержан. ЦГ: 

1. Лица без определенного места жительства 
2. Лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию. 

3.  Алко- и наркозависимые, а также лица, страдающие от иных видов тяжелых зависимостей 
Конкурсное направление: социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан 
2. Проект направлен на профилактику и искоренение наркомании и пьянства в сельских территориях Восточного управленческого округа 
Свердловской области. Получил поддержку 1 675 045,00 руб. ЦГ: 
1. Алко- и наркозависимые, а также лица, страдающие от иных видов тяжелых зависимостей 
2. Молодежь и студенты 
3. Лица без определенного места жительства 
4. Женщины 
5. Пенсионеры 
6. Лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию 
7. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 
8. Многодетные семьи 

Амурская область.  

Конкурсное направление: социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан 
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1. Проект был направлен на оказание разносторонней помощи лицам без определенного места жительства и занятий, а также гражданам, 
попавшим в экстремальные жизненные ситуации. Не поддержан. ЦГ: 

1. Алко- и наркозависимые, а также лица, страдающие от иных видов тяжелых зависимостей 
2. Лица без определенного места жительства 

3. Лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию  
Конкурсное направление: охрана здоровья граждан, пропаганда ЗОЖ. 

2. Проект был направлен на создание Межрегионального ресурсного центра по социальной реабилитации лиц, зависимых от 
психоактивных веществ в ДФО. Не поддержан. ЦГ: 

1. Алко- и наркозависимые, а также лица, страдающие от иных видов тяжелых зависимостей. 
3. Проект направлен на повышение сознательности населения, молодых семей и их детей к ведению здорового образа 
жизни. Получил поддержку 445 784,00 руб. ЦГ: 

1. Женщины 
2. Дети и подростки 

3. Многодетные семьи 
4. Молодежь и студенты 

5. Пенсионеры 
6. Алко- и наркозависимые, а также лица, страдающие от иных видов тяжелых зависимостей 
7. Люди с ограниченными возможностями здоровья 

Победившие заявки в 1 конкурсе распределились по конкурсным направлениям, представленным в диаграмме № 1. 
Диаграмма № 1. 
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По направлению ВИЧ – инфекции поданные и поддержанные заявки представлены на диаграмме № 2. 

 
По направлению ВИЧ-инфекции были поддержаны: 
Из Пермского края было подано и поддержано 2 заявки по направлению ВИЧ-инфекции по грантовому направлению: «охрана здоровья 
граждан, пропаганда здорового образа жизни». Проекты предполагали работу с ЛУН. Один из проектов с запрашиваемой суммой 2 145 
878,00 ставил целью: Снижение социальной напряженности, связанной с социально-опасным поведением потребителей психоактивных 
веществ, не имеющих навыка трудовой деятельности. И предполагал организацию мероприятий, направленных на социализацию и 
реинтеграцию ЛУН в общество. Организацию обучения журналистов, с целью формирования среди населения толерантного отношения к 
зависимым и ВИЧ-позитивным лицам. Активности по доступу к социальным услугам и услугам здравоохранения для членов сообществ, 
профилактику социально-опасным формам поведения и обучение навыкам легальной трудовой деятельности. Другой с запрашиваемой 
суммой 1 345 825,00 ставил целью профилактику распространения ВИЧ/СПИДа, среди наркозависимых, находящихся в 
негосударственных социальных реабилитационных центрах Пермского края. В рамках проекта планировалось повысить 
информированность ЛУН находящихся в реабилитационных центрах края о способах профилактики ВИЧ/СПИДа, для этого организуются 
выезды в 12 НСРЦ Пермского края. Во время выездов специалисты организации проводят 15 информационных семинаров-тренингов 
«ВИЧ-безопасность», направленных на информирование наркозависимых о способах профилактики ВИЧ/СПИДа и проведят экспресс – 
тестирование по выявлению ВИЧ-инфекции. 

Из Кемеровской области была подана и поддержана 1 заявка по направлению ВИЧ-инфекции по грантовому направлению защита прав и 
свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных, с запрашиваемой суммой 2 999 996,00руб. Целью проекта является 
защита прав граждан, имеющих наркотическую или алкогольную зависимость, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 
том числе наркозависимым, болеющим туберкулезом и ВИЧ-инфекцией. Планировалось оказание образовательных и 
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консультативных услуг в области правового просвещения целевой группы на базе низкопорогового центра Красного 
Креста. Обеспечение доступа ЦГ к юридической, социальной, психологической и медицинской помощи. Обеспечение 
социального сопровождения 
Из Челябинской области была подана и поддержана 1 заявка по направлению ВИЧ-инфекции по грантовому направлению: охрана 
здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни. Запрашиваемая сумма 497 155,00 руб., Проект направлен на повышение 
ресурсных возможностей первичной профилактики ВИЧ/СПИДа и рискованного поведения на личностном уровне среди 
подростков и молодежи Южного Урала во взаимодействии специалистов социальной сферы и образования, опираясь на 
имеющийся опыт работы по проблеме духовно-нравственного воспитания.  
Не поддержаны: 

Из Иркутской области по грантовому направлению: «охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» была подана, но не 
поддержана одна заявка на профилактику ВИЧ среди ПИН, запрашиваемая сумма 928 420,00. Проект ставил целью снижение 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди потребителей инъекционных наркотиков, их социальную и трудовую реинтеграцию. 
В рамках данного проекта планировалась организация контакт-центров в муниципальных образованиях Иркутской области. 
Разработка информационных и методических материалов по различным направлениям. Обучение специалистов и 
волонтёров. Организация службы телефона доверия контакт-центра для ПИН и их родственников. Проведение 
информационной кампании Оказание помощи в социальной и трудовой реинтеграции, просвещение по вопросам ВИЧ-
инфекции и наркомании, психологическая поддержка, создание мотивации на безопасное поведение, лечение и 
реабилитацию, оказание содействия в лечении, реабилитации и социальной адаптации.  

Из Самарской области было подано, но не поддержано 2 заявки, по грантовому направлению, одна из которых: социальное 
обслуживание, социальная поддержка и защита граждан, другая по направлению охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа 
жизни. По первому направлению запрашиваемая сумма 1 658 310,00. Проект направлен на снижение распространения ВИЧ в 
Самарской области через медико-социальную поддержку людей из уязвимых групп населения и людей, живущих с ВИЧ. 
Это планировалось достичь благодаря реализации комплекса мероприятий, включая полевую социальную работу (аутрич), 
направленных на привлечение к тестированию, обращению за медицинской и социальной помощью представителей 
уязвимых групп населения, и развитии низкопороговых медицинских и немедицинских сервисов. По второму направлению 
запрашиваемая сумма 1 779 135,00 руб. Проект направлен на формирование здорового образа жизни и профилактику 
социально-значимых заболеваний, включая ВИЧ-инфекцию и употребление ПАВ, среди молодежи Самарской области 
через проведение серии интерактивных обучающих мероприятий и массовых акций профилактической направленности с 
использованием технологии «равный-равному».  
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Диаграмма № 3. 

 
Всего в рамках 1 конкурса 2017 года в рассматриваемых нами регионах из фонда президентских грантов было выделено 320 714 027 руб. Из 
этой суммы на противодействие ВИЧ-инфекции выделено всего 6 988 854, это около 2% от общего объёма средств, что является незначительным 
вкладом для влияния на эпидемию.  
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Соотношение полученных средств в 1 конкурсе

Общая сумма победивших заявок 1-ый конкурс

Из них общ.сумма заявок  по направлению ВИЧ-инфекции 1-ый конкурс

Из них сумма победивших заявок ЦГ которых являются (ЛУН,МСМ,ЛЖВ,СР) 1-ый конкурс
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В итоге за 1 конкурс 2017 года по 16 регионам из 1098 поданных заявок на конкурс лишь только 7 заявок предусматривали мероприятия по 
профилактике ВИЧ-инфекции информационного характера и только 4 из них были поддержаны, 3 из которых имеют упоминание в 
целевых группах об алко-наркозависимых. На работу с уязвимыми группами не в контексте ВИЧ-инфекции было подано 6 заявок на 
проекты, целевые группы в которых обозначались как алко-наркозависимые а также лица, страдающие от иных видов тяжелых 
зависимостей. 
По второму конкурсу 2017 года. 
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Пермский край 142 2 0 0 29 0 0 0 0 30 101 140,00 0,00 0,00 

Кемеровская 
область 

57 1 1 1 15 0 0 0 0 10 849 264,00 0,00 0,00 

Кабардино-
Балкарская 
Республика 

31 0 0 0 10 0 0 0 0 25 441 090,00 0,00 0,00 

Республика 
Тыва 

13 0 0 0 4 0 0 0 0 1 786 856,00 0,00 0,00 

Иркутская 
область 

188 3 4 2 53 2 0 2 1 72 725 814,90 2 008 718,00 499 500,00 

Красноярский 
край 

143 3 1 1 52 0 0 0 0 95 967 459,07 0,00 0,00 

Кировская 
область 

59 0 0 0 11 0 0 0 0 13 624 297,68 0,00 0,00 

Карачаево-
Черкесская 
Республика 

18 1 0 0 3 0 0 0 0 4 694 665,40 0,00 0,00 

Самарская 
область 

177 2 3 1 42 1 0 2 1 66 951 369,11 3 331 206,00 1 652 810,00 



Региональная программа ВЦО ЛЖВ  
«Партнерство ради равного доступа к услугам в связи с ВИЧ-инфекцией» 

Свердловская 
область  

229 7 2 1 67 0 0 1 1 128 669 208,83 2 998 970,00 2 998 970,00 

Республика 
Калмыкия 

21 1 0 0 4 1 0 0 0 3 567 427,64 0,00 1 550 418,00 

Амурская 
область 

26 1 0 0 8 0 0 0 0 13 924 803,60 0,00 0,00 

Челябинская 
область 

144 3 0 0 42 1 0 0 0 59 842 612,65 0,00 414 185,24 

Тюменская 
область 

117 1 1 1 39 0 0 0 0 53 300 363,41 0,00 0,00 

Воронежская 
область 

86 1 0 0 31 1 0 0 0 44 402 061,71 0,00 0,00 

Республика 
Дагестан 

46 0 0 0 7 0 0 0 0 9 367 143,50 0,00 0,00 

ИТОГО 1497 26 12 7 417 6 0 5 3 635 215 577,50 8 338 894,00 7 115 883,24 

 

Победившие заявки в 1 конкурсе распределились по конкурсным направлениям, представленным в диаграмме № 4. 
Диаграмма № 4. 

 
 

Соотношение поданных и поддержанных заявок, в том числе в сфере противодействия ВИЧ-инфекции представлено на диаграмме № 5. 
Только в 6 регионах из числа подаваемых заявок в целях/задачах упоминалась ВИЧ-инфекция. И только в трёх регионах часть таких заявок 
была поддержана. Соотношение этого представлено на диаграмме № .6. 
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Диаграмма № 5. 
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Диаграмма № 6. 
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Описательная часть интересующих нас заявок представлена ниже. 

Из Иркутской области  

по грантовому направлению-социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан: 

 подана, и поддержана одна заявка на профилактику ВИЧ, запрашиваемая сумма 499 500,00 руб. Проект направлен на защиту прав 
и законных интересов людей, живущих с ВИЧ/СПИД. Планируется создание информационно-консультационного 
центра (специализированная социальная служба), в рамках которого будет организовано консультирование ЛЖВ, 
членов их семей по вопросам соблюдения прав и обязанностей ЛЖВ; консультирование и оказание правовой помощи 
в случаях нарушений прав и интересов клиентов; информирование по юридическим вопросам, по вопросам 
получения льгот, трудоустройству; оказание помощи в оформлении документов в органы государственной власти, 
местного самоуправления, судебные и правоохранительные органы; социальное сопровождение клиентов и/или 
представительство в этих органах, учреждениях и организациях. И предусмотрено проведение профилактических 
мероприятий и информационных кампаний по профилактике ВИЧ-инфекции – комплексное информационное 
воздействие на большую группу людей с целью изменения их поведения.  

по грантовому направлению - охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни: 

 подана, и поддержана одна заявка на профилактику ВИЧ, запрашиваемая сумма 1 509 218,00 руб. Проект "Клуб "Волонтер. 
Общество. Здоровье" (Клуб "В.О.З.") направлен на профилактику таких социально значимых заболеваний как ВИЧ-
инфекция и туберкулез среди подростков и молодежи. Особенность проекта в том, что для профилактической работы 
среди подростков и молодежи будут привлечены сами представители данной целевой группы, что позволит 
проводить профилактическую работу по методу "равный - равному". ЦГ – молодёжь, студенты, дети, подростки. 

 подана, и не поддержана одна заявка на проект по Профилактике заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди граждан с 
нарушениями слуха (глухих и слабослышащих). 1 341 156,00 руб. 

 подана, и не поддержана одна заявка на Профилактику заболеваемости ВИЧ-инфекцией. В рамках проекта планировалось: - 
повышать информированность молодежи в области ВИЧ-инфекции, защиты своего здоровья; раздача  (презервативов) для 
молодежи; - вовлечение молодежи в работу по профилактике ВИЧ-инфекции; работа с ЛЖВ и окружением, расширение доступа 
ЛЖВ и детей, рожденных ВИЧ+ матерями к услугам по профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ, Создание 
условий для улучшения психического и физического развития детей, рожденных ВИЧ+ матерями. запрашиваемая сумма 3 674 
240,00. 

 подана и поддержана заявка на профилактику потребления ПАВ, запрашиваемая сумма 339 246,00 руб. Проект направлен 
на девушек и женщин, находящихся в настоящее время в местах лишения свободы, в возрасте от 18 до 60 лет, в 
женских колониях пос. Бозой ИТК 40, ИТК 11 Иркутской области по профилактике потребления психоактивных 
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веществ, с целью способствовать выздоровлению от алкогольной и наркотической зависимости и оказанию 
психологической помощи; профилактики негативных последствий связанных с лишением свободы; духовно-
нравственному и моральному воспитанию, содействия в дальнейшей ресоциализации (возвращение в общество) 
освободившихся женщин из мест лишения свободы. 

Проекты, направленные на работу с УГ, как правило упоминаются лишь ЛУН. Например, не получили поддержки проекты 
направленные: 
 на оказание бесплатной профессиональной консультационной и психологической помощи алко - и наркозависимым, а 

также их близким.  
 на профилактические мероприятия: обучающие семинары для учителей, лекции среди школьников и студентов, 

пропагандирующие здоровый образ жизни с целью повышения образовательного и культурного уровня молодежи, 
повышения информационной осведомленности молодых людей о социально-опасных и вредных зависимостях; 
тестирование - анкетирование школьников и студентов, с целью определения эпидемиологических показателей 
зависимости синтетических наркотиков.   

Из Самарской области 

по грантовому направлению-социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан: 

подана, и не поддержана одна заявка на проект по созданию в самарской области комплексного сервиса для поддержки людей, 
затронутых эпидемией ВИЧ. Повышение профессионального уровня специалистов, которые смогут оказывать услуги ВИЧ 
положительным людям. Улучшение качества жизни людей, живущих с ВИЧ. Основной целевой группой являются люди, 
затронутые ВИЧ, семьи и опекуны, воспитывающие детей с ВИЧ, беременные ВИЧ положительные женщины. В рамках 
проекта планируется провести 2-х дневный тренинг для региональных специалистов : социальных работников, психологов , 
сотрудников и волонтеров НКО , центров Семья, детских домов , реабилитационных центров и пр. Будут подниматься 
вопросы особенностей консультирования и оказания помощи в случае постановки диагноза, поддержка беременных 
женщин с ВИЧ. Запрашиваемая сумма 2 285 654,00 руб. 
по грантовому направлению - охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни: 

подана, и поддержана заявка, затрагивающая профилактику ВИЧ, запрашиваемая сумма 1 678 396,00 руб. Проект направлен на 
формирование здорового образа жизни и профилактику социально-значимых заболеваний, включая ВИЧ-инфекцию и 
употребление ПАВ, среди молодежи Самарской области через проведение серии интерактивных обучающих мероприятий и 
массовых акций профилактической направленности с использованием технологии «равный-равному». ЦГ: Дети и 
подростки, Молодежь и студенты, Сотрудники СО НКО Педагоги. 
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подана, и поддержана «Полевая работа», заявка на профилактику ВИЧ, запрашиваемая сумма 1 652 810,00 руб. Проект направлен на 
снижение распространения ВИЧ в Самарской области через медико-социальную поддержку людей из уязвимых групп населения и людей, 
живущих с ВИЧ. Это будет достигнуто через реализации комплекса мероприятий, включая полевую социальную работу (аутрич), 
направленных на привлечение к тестированию, обращению за медицинской и социальной помощью представителей уязвимых групп 
населения, и развитии низкопороговых медицинских и немедицинских сервисов. ЦГ – ЛУН, ЛЖВ и т.д. 
Проекты, направленные на работу с УГ, как правило упоминаются лишь ЛУН и алкозависимые. Например, не получил поддержки 
проект: «Поволжье без наркотиков», направленный: на создание сети консультационных пунктов для лиц, страдающих зависимостью от 
психоактивных веществ (ПАВ)в городах Самарской области, таких как Самара, Новокуйбышевск, Тольятти в рамках культурных традиций 
Русской Православной церкви. ЦГ - Алко- и наркозависимые, а также лица, страдающие от иных видов тяжелых зависимостей. 
Запрашиваемая сумма 908 980 руб. 
И Проект «Мобильная правовая приемная» направленный на повышение правовой грамотности граждан. В нём среди прочих групп 
упоминается такая категория граждан, как Алко- и наркозависимые, а также лица, страдающие от иных видов тяжелых зависимостей. 

Из Свердловской области 
подана, и поддержана заявка на проект "Вместе: плюс и минус" (профилактика ВИЧ среди дискордантных пар), 2 998 970,00 руб. Цель 
проекта - Предоставление дискордантным парам (далее - ДП) информации о сохранении здоровья, о рождении здоровых детей и обучение 
через создание мульти профессиональной команды (далее МПК) и равного консультирования в ДП. Целевые группы проекта:1. Социально-
адаптированные пары, в которых ВИЧ-инфицирована женщина. 2.Социально-адаптированные пары, в которых ВИЧ-инфицирован 
мужчина. 3. Социально- неадаптированные пары, в которых ВИЧ-инфицирована женщина. 4. Социально- неадаптированные пары, в 
которых ВИЧ-инфицирован мужчина. 5. ВИЧ-инфицированные мужчины и женщины, которые планируют создать семью с ВИЧ-
отрицательным партнером. 
подана, и не поддержана заявка направлена на Реабилитацию наркозависимых, находящихся в пенитенциарных учреждениях и 
освобождающихся из них, с целью снижения рецидивов возврата к употреблению психоактивных веществ (ПАВ), профилактики 
наркопотребления, снижения делинквентного поведения среди осужденных и лиц, освобождающихся из пенитенциарных учреждений. В 
том числе в данном проекте упоминается профилактика социально-значимых заболеваний (ВИЧ-инфекция, гепатиты, туберкулез). Целевые 
группы: 1. Наркозависимые, отбывающие наказание в пенитенциарных учреждениях и освобождающиеся из них. 2. Алко- и 
наркозависимые, а также лица, страдающие от иных видов тяжелых зависимостей. 3. Лица, содержащиеся в местах лишения свободы. 
Запрашиваемая сумма 1 093 907,48 руб. 

Проекты, направленные на работу с УГ. 

подана, и не поддержана заявка на Создание и функционирование Реабилитационной анимационной студии «ДАР» при Областном 
специализированном центре медико-социальной реабилитации больных наркоманией «УРАЛ БЕЗ НАРКОТИКОВ». С дальнейшим 
созданием цикла мультработ социальной рекламы для формирования здорового образа жизни (в т.ч. профилактика зависимостей). Это 
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будут мультфильмы социальной направленности - формирование здорового образа жизни (в том числе профилактика курения, алкоголизма 
и наркомании), через чувства и понимание самих бывших «наркозависимых». Создание медиа - диска с работами и его распространение в 
соц. учреждениях, учебных заведениях и демонстрация через СМИ. Запрашиваемая сумма 1 801 184,00 руб. 
подана, и не поддержана заявка на поддержание деятельности Кризисного центра "Елизавета Новый Свет" для обездоленных слоёв 
населения при Алапаевском мужском монастыре Новомученников Российских, который направлен на оказание пациентам комплексной 
медицинской помощи компетентным и отзывчивым медицинским персоналом на основе сострадания, милосердия и любви к ближнему. 
Помимо диагностики и лечения заболеваний Центр объединит усилия в области профилактики наркологической зависимости, 
токсикомании, алкоголизма и табакокурения, а также пропаганды здорового образа жизни. Запрашиваемая сумма 4 865 744,00 руб. ЦГ - 
Алко- и наркозависимые, а также лица, страдающие от иных видов тяжелых зависимостей, упоминаются на ряду с другими группами из 
числа нуждающихся в помощи. 

подана, и не поддержана заявка на Проект "Развитие человеческого потенциала и социальной инициативы в сельских поселениях 
регионов России". Целью которого является объединение, обмен опытом, ресурсами и социальными технологиями наиболее активных 
НКО в области утверждения трезвого и здорового образа жизни на основе традиционных духовно-нравственных ценностей, 
распространение накопленного опыта в сельских поселениях регионов России. На ряду с общими категориями населения упоминается 
такая целевая группа, как Алко- и наркозависимые, а также лица, страдающие от иных видов тяжелых зависимостей. Запрашиваемая сумма 
2 900 000,00 руб. 
подана, и не поддержана заявка на проект: «Доступный мини-футбольный зал» в котором так же на ряду с общими категориями 
населения упоминается такая целевая группа, как Алко- и наркозависимые. Запрашиваемая сумма 2 800 000,00 руб. 
Амурская область. 

подана, и не поддержана заявка на работу с  Алко- и наркозависимые, а также лица, страдающие от иных видов тяжелых зависимостей, 
лица без определенного места жительства, лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Проект направлен на ресоциализации лиц 
БОМЖ, через включение в трудовую и предпринимательскую деятельность, а также привлечет внимание общественности к проблемам лиц 
данной категории. 
Республика Калмыкия 

подана, и поддержана заявка «Футбольное поле для молодежи Калмыкии», где ЦГ – Алко - и наркозависимые, а также лица, страдающие 
от иных видов тяжелых зависимостей, упоминается наряду с общими категориями населения. Запрашиваемая сумма 1 550 418 руб. При 
этом проект направлен на создание системы и механизмов вовлечения молодёжи в сферу спортивного проведения досуга путём проведения 
на постоянной основе спортивных мероприятий футбольной тематики ежемесячной периодичности на территории футбольного поля пос. 
Аршан города Элисты. При этом за счёт обустройства площадки футбольного поля предполагается вовлечение данной целевой группы. 

Красноярский край. 
Проекты, направленные на работу с УГ. 
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подана, и не поддержана заявка на проект: «Трезвый край — здоровый край!». В рамках проекта планировалось провести цикл 
мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции, преодоление курения, алкоголизма и наркомании, содействие снижению 
количества людей, подверженных таким заболеваниям, а также информирование жителей о возможности и доступности прохождения 
безвозмездного курса социальной реабилитации на базе АНО «ЦРиСА «ЕНИСЕЙ». Планировались выезды мобильной команды 
специалистов мотивационного центра «Енисей» на специально оборудованном и брендированном автобусе для проведения мероприятий 
нескольких типов: спортивно - массовые, культурно-массовые с целью привлечения максимального количества участников на площадки 
мероприятий, где будет расположен мобильный автобус; профилактические и информационно-разъяснительные с целью доведения 
информации до всех категорий участников о возможных угрозах для здоровья, семьи, социализации в случае возникновения зависимостей 
от курения алкоголизма, наркомании и др.; оперативные с целью оказания содействия в принятии решений о прохождении социальной 
реабилитации. Также в рамках проекта предусмотрены индивидуальные консультации с созависимыми (родители, родственники). Одной 
из целевых групп является группа: Алко - и наркозависимые, а также лица, страдающие от иных видов тяжелых зависимостей. 
Запрашиваемая сумма 1 360 594,00 руб. 

подана, и не поддержана заявка на проект: "Человек Человеку" служба помощи лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
посредством организации низкопорогового Кризисного Центра с предоставлением временного места пребывания, с оказанием бытовых, 
досуговых, консультационных услуг, социального сопровождения, услуг творческой мастерской, как формой организации временной 
занятости. Целевая группа Алко- и наркозависимые, а также лица, страдающие от иных видов тяжелых зависимостей, упоминаются на ряду 
с другими социальными группами из числа нуждающихся в помощи. Запрашиваемая сумма 2 834 199,00 руб. 

подана, и не поддержана заявка на проект: «Центр реабилитации людей, попавших в трудную жизненную ситуацию "Возрождение"». 
Целевая группа проекта - люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию, страдающие наркоманией и алкоголизмом, токсикоманией, 
игроманией. Основная идея проекта -это создание более комфортных условий для прохождения программы социальной реабилитации для 
целевой группы проекта. Проект направлен на организацию комплексных мероприятий, которые будут способствовать улучшению 
условий прохождения программы социальной реабилитации. Запрашиваемая сумма 992 506,56руб. 

подана, и не поддержана заявка на Программу «Профессия - труд - социум», которая является формой реализации восстановления 
(приобретения) трудовых навыков. Данная программа направлена на решение проблемы интеграции в социум лиц, попавших в трудную 
жизненную ситуацию (пострадавших от алкогольной или наркотической зависимости, лиц без определённого места жительства, лиц, 
пострадавших от насилия) через создание условий для восстановления (приобретения) профессионально-трудовых умений и навыков в 
трудовой деятельности в системе хозяйственной деятельности реабилитационного центра – обучение и работа на станках для производства 
газобетона при прохождении курса социальной реабилитации. Запрашиваемая сумма 493 900,00 руб. 
Карачаево-Черкесская Республика. 

Проекты, направленные на работу с УГ. 
подана, и не поддержана заявка на проект: Ресоциализация "Путь в новую жизнь". Данный проект направлен на внедрение новых методов 
в социальную ресоциализацию и оказание социально - психологической помощи лицам, прошедшим курс социальной реабилитации от 
наркотической и алкогольной зависимости. Планировалось на базе реабилитационного центра "Общество без наркотиков" создать 
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отделение по ресоциализации и интеграции в социум лиц, прошедших стационарный курс социальной реабилитации. ЦГ- алко- и 
наркозависимые, а также лица, страдающие от иных видов тяжелых зависимостей. Запрашиваемая сумма 752 924,00 руб. 

Пермский край. 
Проекты, направленные на работу с УГ. 

подана, и не поддержана заявка на проект: «Уличный фитнес (с. Купрос Пермского края)» С целью сохранение и укрепление здоровья 
жителей отдаленного поселения. ЦГ – Алко - и наркозависимые, а также лица, страдающие от иных видов тяжелых зависимостей, 
упоминается наряду с общими категориями населения. 500 000,00 руб. 

подана, и не поддержана заявка на совершенствование системы профилактики наркомании, минимизация отрицательных последствий 
употребления психоактивных веществ с формированием устойчивой ремиссии и снижение спроса на наркотики за счет предоставления 
качественных реабилитационных, информационных, социально-психологических услуг отбывающим наказание наркопотребителям, 
освободившимся с МПС и связанным с ними группам населения. Запрашиваемая сумма 2 403 958,01руб. 

Кемеровская область. 

подана, и не поддержана заявка на реализацию программы: "Преодоление кризиса семейных отношений в супружеских парах, связанного 
с употреблением ПАВ», с целью снижения количества разводов в супружеских парах, связанного с употреблением психотропных веществ 
без медицинских показаний, а также инфицированных вирусом иммунодефицита человека, повышения рождаемости и снижению 
распространенности суицидального поведения.  Такая целевая группа, как Алко- и наркозависимые, а также лица, страдающие от иных 
видов тяжелых зависимостей, упоминаются в данном проекте на ряду с такими целевыми группами как: Женщины, Многодетные семьи, 
Пенсионеры, Молодежь и студенты, Люди с ограниченными возможностями здоровья. Запрашиваемая сумма 1 200 000,00 руб. 
подана, и не поддержана заявка на проект: «Открытый добровольческий лагерь для представителей ДНД "На страже"». данный проект 
является коммуникативной площадкой для молодого поколения желающих вступить в ряды добровольной народной дружины. Целевыми 
группами проекта являются: Молодежь и студенты. Алко- и наркозависимые, а также лица, страдающие от иных видов тяжелых 
зависимостей. Лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Запрашиваемая сумма 2 804 510,00 руб. 

Челябинская область. 
Проекты, направленные на работу с УГ. 

подана, и поддержана заявка на проект: «Один шаг чистоты». Основой проекта является информационная поддержка и консультирование 
граждан Челябинской области, оказавшихся в трудной ситуации, связанной с зависимостью. Посредством единого телефонного номера 
Call-центра, индивидуальных консультаций, проведения лекций. Целевыми группами проекта являются: Алко- и наркозависимые, а также 
лица, страдающие от иных видов тяжелых зависимостей. Лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Молодежь и студенты. 
Запрашиваемая сумма 414 185,24 руб. 
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подана, и не поддержана заявка на проект: «Территория соучастия: НЕзависимость обретения смысла». Проект направлен на создание 
системы взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере реабилитации, ресоциализации и социальной 
адаптации лиц, потребляющих психоактивные вещества. Цельями ставились: Создание методического центра на базе РЦ "Спарта74" для 
обеспечения консолидации усилий СО НКО, осуществляющих реабилитацию, рессоциализацию и социальную адаптацию 
наркопотребителей и членов их семей. Создание системы устойчивых связей СО НКО и органов власти, общественных организаций, 
бизнеса. Разработка модулей реабилитации, ресоциализации, социальной адаптации наркозависимых и созависимых и их пропаганда для 
поэтапной, пошаговой деятельности наркозависимых и созависимых в процессе оздоровления. Список целевых групп данного проекта 
достаточно широк: это алко- и наркозависимые, а также лица, страдающие от иных видов тяжелых зависимостей. Женщины. Многодетные 
семьи. Молодежь и студенты. Пенсионеры. Лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Лица с тяжелыми заболеваниями. Лица, 
условно осужденные. Запрашиваемая сумма 1 336 915,00 руб. 
подана, и не поддержана заявка на проект: «Социальная реабилитация людей находящихся в тяжёлой жизненной ситуации и страдающих 
алко и наркозависимостями». Целями проекта являлось: Помощь и поддержка людей, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации, 
связанной с распространением наркомании и алкоголизма, потерей социального статуса, работы, постоянного места жительства. 
Профилактика асоциального поведения, пропаганда здорового образа жизни. Развитие социального взаимодействия общественных 
институтов, властных структур, частных лиц для решения проблем связанных с профилактикой асоциального образа жизни. Целевые 
группы: Алко- и наркозависимые, а также лица, страдающие от иных видов тяжелых зависимостей. Лица, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию. Запрашиваемая сумма 2 105 000,00 руб. 

 
Тюменская область. 

подана, и не поддержана заявка на проект: Площадка здорового образа жизни на фестивале «Небо и Земля». Планировалось проведение в 
рамках ежегодного семейного фестиваля «Небо и Земля» с 2018 года тематической площадки, посвященной здоровому образу жизни. 
Целью ставилось предупреждение и профилактика заболеваний- рак, ВИЧ/СПИД и туберкулез путем проведения тематических лекций, 
освещение данных тем, и популяризация здорового образа жизни. Целевыми группами являлись: 1. Алко- и наркозависимые, а также лица, 
страдающие от иных видов тяжелых зависимостей. 2. Дети и подростки. 3. Женщины. 4. Люди с ограниченными возможностями здоровья. 
5. Лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию. 6. Онкобольные. 7. Лица с тяжелыми заболеваниями. 8. Пенсионеры. Запрашиваемая 
сумма 307 730,00 руб. 
Проекты, направленные на работу с УГ. 

подана, и не поддержана заявка на проект: "Новая версия себя". Основная суть проекта заключается в том, что в реабилитационных 
центрах юга Тюменской области будут созданы условия для формирования устойчивого психического, физического и социального 
здоровья у нарко и алкозависимых в период реабилитации и постреабилитации, посредством внедрения новых спортивных направлений 
Кроссфит и Воркаут. Запрашиваемая сумма 820 200,00 руб. 
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Воронежская область. 
Проекты, направленные на работу с УГ. 

подана, и поддержана заявка на проект: «Единый Информационный Центр (ЕИЦ) «Социальное бюро»». Проект направлен на повышение 
качества жизни уязвимых слоёв населения. И рассчитан в первую очередь на людей, находящихся в информационном вакууме. Это 
бездомные, лица освободившиеся из мест лишения свободы, беженцы, малоимущие, люди страдающие алкогольной или наркотической 
зависимостью и их родственники. Планируется оказание комплексной (психологической, юридической, социальной) помощи людям 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также координация сил и возможностей по оказанию социальной поддержки населению, 
путём объединения в одну информационную систему социально - ориентированные НКО, имеющие положительный опыт работы, 
государственные структуры социальной направленности, а также социальные отделы Воронежской епархии Русской Православной 
Церкви. Работа ЕИЦ «Социального бюро» по принципу «одного окна», включающего в себя бесплатный, круглосуточный телефон горячей 
линии 8-(800) и кабинет первичной консультации. Запрашиваемая сумма 983 583,00 руб. 
 

В результате рассмотренных данных в 2 конкурсе 2017 года по 16 регионам из 1497 поданных заявок на конкурс лишь только 12 заявок 
предусматривали мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции информационного характера и только 5 из них были поддержаны и только 
в 3 из этих 5 упоминаются УГ. В Самарской области поддержана аутрич работа среди наркопотребителей. В данном конкурсе были 
проанализированы подаваемые заявки как по направлению ВИЧ-инфекции, так и по работе с наркопотребителями не в контексте ВИЧ-
инфекции.  
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Выводы 
Таблица 2. Количество зарезервированных заявок в 2017 году.  

Регионы Общее 
кол.зарегистрированных 

заявок 1-ый конкурс 

Общее 
кол.зарегистрированных 

заявок 2-ой конкурс 
Пермский край 117 142 

Кемеровская область 37 57 

Кабардино-Балкарская Республика 19 31 

Республика Тыва 9 13 

Иркутская область 106 188 

Красноярский край 119 143 

Кировская область 41 59 

Карачаево-Черкесская Республика 18 18 

Самарская область 133 177 

Свердловская область  190 229 

Республика Калмыкия 16 21 

Амурская область 23 26 

Челябинская область 88 144 

Тюменская область 112 117 

Воронежская область 46 86 

Республика Дагестан 24 46 

Итого 1098 1497 
 

Как мы видим из таблицы и диаграммы 1, количество подаваемых заявок на последующий конкурс увеличивается практически по всем 
рассматриваемым регионам, кроме Карачаево-Черкеской республики, где количество зарегистрированных заявок одинаково. Так же во 
втором конкурсе повышается количество одобренных заявок, за исключением Пермского края и Республики Дагестан. 
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Диаграмма 1. Соотношение зарегистрированных на 1 и 2 конкурсы заявок. 

 
 
 

Диаграмма 2. Одобренные заявки по регионам. 
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Диаграмма 3. 

 
 

С возрастанием поданных заявок с каждым конкурсом увеличивалось количество одобренных заявок. Но если посмотреть соотношение 
заявок по двум конкурсам из числа зарегистрированных и одобренных по направлению ВИЧ (Диаграмма № 4.), то по 1 конкурсу из 
зарегистрированных заявок по направлению ВИЧ были все одобрены в Кемеровской, Челябинской области и в Пермском крае. Не были 
поддержаны в Иркутской и Самарской области. Из остальных регионов заявок, направленных каким-либо образом на ВИЧ-инфекцию не 
поступало.   
Во втором конкурсе частично были поддержаны заявки, касающиеся ВИЧ-инфекции. Так в Иркутской области из 4 поданных, 2 были 
одобрены. В самарской области из 3 заявок, одобрено 2. В свердловской области из 2 поданных, одобрили 1. Не получили поддержки 
заявки в Кемеровской, Тюменской областях и в Красноярском крае. 

Одобренные заявки по конкурсным направлениям «охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» по 3 заявки в 1 и во 2-
ом конкурсе, по одной заявки в направлении защита прав и свобод и социальном обслуживании. (Диаграмма № 5). 
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Диаграмма № 4. 

 
 

Количество поданных и одобренных заявок, направленных на работу с такими уязвимыми группами, как ЛУН, МСМ, СР, ЛЖВ так же 
ничтожно, как и по ВИЧ-инфекции. В 1 конкурсе подано 6 заявок из трёх регионов: Пермский край, Свердловская область, Амурская 
область. Одобрено из них из Свердловская области 2 и Амурской области 1. Практически все заявки имели упоминание только о алко-
нарко зависимых и в большинстве случаев это носило номинальный характер, так как планируемые мероприятия в проектах не 
предусматривали методы работы с данной категорией граждан. (Диаграмма № 6.) 
Количество одобренных проектов, направленных на ВИЧ-инфекцию составляет около 1% от всех поддержанных заявок за 2017 год. 

Такая же тенденция и в заявках, направленных на ВИЧ-инфекцию, в которых если и упоминались УГ, то как правило косвенно совместно с 
общими слоями населения и не предусматривающие целенаправленных мероприятий и подходов для работы с УГ. (Диаграмма № 7.). 
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Диаграмма № 6. 

 
 
Низкая направленность тематики ВИЧ – инфекции при подачи заявок, из которых получают поддержку и того меньше, говорит о низкой 
активности ВИЧ-сервисных организаций, по привлечению государственного финансирования из федерального бюджета в силу имеющихся 
причин. А так же это свидетельствует о незаинтересованности поддерживать работу некоммерческого сектора по данному направлению 
как со стороны государства, так и лиц, принимающих решения. Так же исходя из данных на диаграмме № 7, заслуживающим внимания 
является ситуация, когда получившие поддержку НКО в ходе первого конкурса, не подаются на второй. Данное обстоятельство конечно 
может связано с различными причинами, в том числе и по причине, что одобренные проекты в ходе первого конкурса реализовываться 
будут до середины 2018 года. Но что бы делать выводы необходимо посмотреть данные в динамики не только по 2017 году, но и по 2018 
году. По работе с уязвимыми к ВИЧ-инфекции группами заявки  
 

 
 

2

1 1

0

2

0

1

00

1

4

1

3

2

0

1

2

1 1

0

1

0 0 00

1

2

1 1 1

0

1

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

Пермский край Кемеровская область Иркутская область Красноярский край Самарская область Свердловская 
область 

Челябинская область Тюменская область

Соотношение УГ в поданных заявках по ВИЧ-инфекции

Поданные по направлению ВИЧ-инфекции 1-ый конкурс Поданные по направлению ВИЧ-инфекции 2-ой конкурс

Из них Кол.заявок ЦГ которых являются (ЛУН,МСМ,ЛЖВ,СР) 1-ый конкурс Из них Кол.заявок ЦГ которых являются (ЛУН,МСМ,ЛЖВ,СР) 2-ой конкурс



Региональная программа ВЦО ЛЖВ  
«Партнерство ради равного доступа к услугам в связи с ВИЧ-инфекцией» 

Диаграмма № 7 

 

В регионы удалось привлечь средства из федерального бюджета за счёт получения президентских грантов и с каждым последующим 
конкурсом общая сумма по одобренным заявкам для рассматриваемых нами регионов возрастала, за исключением Пермского края и 
республики Дагестан. (диаграмма № 8) 

Всего средств, выделенных проектам, направленным на профилактику ВИЧ-инфекции в 1 конкурсе 6 988 854 руб. и 5 151 280 руб.(диаграмма 
8),. Из этих средств на профилактику среди ЛУН выделено в 1 конкурсе 6 491 699 и во 2 конкурсе 4 116 913, 14 руб. 
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Диаграмма. № 8. 
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2. Государственные закупки. 
 
Услуги, предполагающие работу с КГ 
 Поставщики НКО 

2.1. Самарская область. 

№ Заказчик 
(ОИВ/Учреждение) 

Способ 
определения 
поставщика  

Предмет закупки 
Начальная 

(макс.) цена 
контракта  

Цена 
контракта.  

Преим
-ства, 
МП и 
НКО                        
Есть-

1, 
Нет-0 

Поставщик, с 
которым заключён 

контракт 

Размер 
обеспечения 

заявки 

Размер 
обеспечения 
исполнения 
контракта 

1.  ГБУЗ "Самарский 
областной центр 
по профилактике и 
борьбе со СПИД и 
инфекционными 
заболеваниями" Электронный 

аукцион 

Услуги по проведению 
информационной кампании на 
областном телевизионном 
канале, с целью обеспечения 
массового информирования 
населения Самарской области 
о профилактике ВИЧ-инфекции 1 734 300,00 1 734 300,00 1 

ВГТРК 

17 343,00 86 715,00 

2.  
ГБУЗ "Самарский 
областной центр 
по профилактике и 
борьбе со СПИД и 
инфекционными 
заболеваниями" Электронный 

аукцион 

Услуги по проведению 
информационной кампании 
посредством телевизионного и 
радиовещения с целью 
обеспечения массового 
информирования населения 
Самарской области 
о профилактике ВИЧ 4 412 886,50 2 603 603,18 1 

ООО 
«Консалтингово
е агентство 
Даллас и 
Партнеры» 

44 128,87 220 644,33 

3.  ГБУЗ "Самарский 
областной центр 
по профилактике и 
борьбе со СПИД и 
инфекционными 
заболеваниями" Электронный 

аукцион 

Услуги по организации и 
проведению полевой 
социальной работы (аутрич-
работы), направленной на 
снижение риска 
распространения ВИЧ-
инфекции 955 900,00 955 900,00 1 

Общественно-
просветительски
й фонд 
«НАДЕЖДА» 

9 559,00  95 590,00 

4.  ГБУЗ "Самарский 
областной центр 
по профилактике и 
борьбе со СПИД и 
инфекционными 

Электронный 
аукцион 

Оказание услуг по проведению 
социальной информационной 
кампании в рамках реализации 
комплекса мероприятий, 
направленных на повышение 1 856 732,00 1 856 732,00 1 

ООО "ВОЛНА" 

18 567,32 185 673,20 
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заболеваниями" уровня информированности 
граждан Самарской области по 
вопросам профилактики ВИЧ-
инфекции 

 ИТОГО 
  

8 959 818,50 7 150 535,18  
  

  

 

Общие выводы по региону: 
В 4 случаях размещения заявок, связанных с профилактикой ВИЧ-инфекцией, заказчиком выступал ГБУЗ "Самарский областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями".  
Общая сумма начальной цены контрактов по этим закупкам составляла 8 959 818,50 в результате закупочных процедур общая стоимость 
данных контрактов сократилась приблизительно на 20% до 7 150 535,18 руб. 

В результате доля средств потраченных на закупки услуг направленных на профилактику ВИЧ-инфекции данным учреждением составляет 
менее 2 % от общей суммы. 

Обеспечение заявки и контракта требовалось только по электронным аукционам. Средний размер обеспечения заявки 1%, средний размер 
обеспечения исполнения контракта от 5 до 10 %. 
Для закупок способ определения поставщика проходил в виде электронного аукциона и закупки у единого поставщика.  

По всем 4 закупкам имелось преимущество для субъектов малого предпринимательства и НКО. 
Закупаемые услуги распределились следующим образом:  

 1 - услуга по проведению лабораторных анализов на выявление антител к вирусу ВИЧ сотрудникам органов внутренних дел.  
 1 - услуга по организации и проведению полевой социальной работы (аутрич-работы), направлена на КГ. 
 3 - услуги были направленны на информирование среди общего населения в виде информационных кампаний в том числе на 

областном телевизионном канале, радио. 
Поставщиками услуг: 

 в 2 случаях являются ООО 
 в 1 случае ВГТРК 
 в 1 случае Общественно-просветительский фонд «НАДЕЖДА» 
 в 1 случае профильное учреждение. 
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2.2. Свердловская область. 

№ Заказчик 
(ОИВ/Учреждение) 

Способ 
определения 
поставщика  

Предмет закупки 
Начальная 

(макс.) цена 
контракта  

Цена 
контракта.  

Преим
-ства, 
МП и 
НКО                        
Есть-

1, 
Нет-0 

Поставщик, с 
которым заключён 

контракт 

Размер 
обеспечения 

заявки 

Размер 
обеспечения 
исполнения 
контракта 

1.  ГБУЗ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
"СВЕРДЛОВСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ 
ЦЕНТРПРОФИЛАКТИКИ  
И БОРЬБЫ СО СПИД" 

Электронный 
аукцион 

Изготовление информационных 
печатных материалов 
по профилактике ВИЧ-инфекции и 
гепатитов В и С 

80 544,42 80 497,20 1 

ООО "Типография 
Нижнетагильская" 

805,44  8 054,44 

2.   ГБУЗ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
"СВЕРДЛОВСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ 
ЦЕНТРПРОФИЛАКТИКИ  
И БОРЬБЫ СО СПИД" 

Запрос 
котировок 

Оказание услуг по размещению 
информации по профилактике ВИЧ-
инфекции и гепатитов В и С на 
рекламных щитах 

396 692,29 337 000,00 1 

ООО "Агентство 
"Студия-1" 

отсутствует  Не 
требуется  

3.   ГБУЗ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
"СВЕРДЛОВСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ 
ЦЕНТРПРОФИЛАКТИКИ  
И БОРЬБЫ СО СПИД" 

Запрос 
котировок 

Оказание услуг по размещению на 
широкоформатных уличных экранах 
видеороликов 
по профилактике ВИЧ-инфекции в 
муниципальных образованиях 
Свердловской области 

500 000,00 445 000,00 1 

ООО "Агентство 
"Студия-1" 

отсутствует  Не 
требуется  

4.   ГБУЗ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
"СВЕРДЛОВСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ 
ЦЕНТРПРОФИЛАКТИКИ  
И БОРЬБЫ СО СПИД" 

Электронный 
аукцион 

Оказание услуг по размещению 
информации по профилактике ВИЧ-
инфекции и гепатитов В и С на 
рекламных щитах 

499 000,00 499 000,00 0 

ООО "Агентство 
"Студия-1" 

4 990,00  49 900,00  

5.   ГБУЗ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
"СВЕРДЛОВСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ 
ЦЕНТРПРОФИЛАКТИКИ  
И БОРЬБЫ СО СПИД" 

Электронный 
аукцион 

Разработка, внедрение и 
реализация программы 
по профилактике ВИЧ-инфекции 
для учащихся коррекционных школ 

618 258,00 615 166,71 1 

ООО «ТАИМ» 6 182,58 61 825,80  

6.   ГБУЗ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
"СВЕРДЛОВСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ 
ЦЕНТРПРОФИЛАКТИКИ  
И БОРЬБЫ СО СПИД" 

Электронный 
аукцион 

Изготовление информационных 
печатных материалов 
по профилактикеВИЧ-инфекции и 
гепатитов В и С (для медицинских 
работников) 102 000,00 101 998,79 1 

ООО "АТ ГРУПП" 1 020,00 10 200,00  

7.   ГБУЗ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
"СВЕРДЛОВСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ 
ЦЕНТРПРОФИЛАКТИКИ  

Электронный 
аукцион 

Изготовление информационных 
печатных материалов 
по профилактикеВИЧ-инфекции и 
гепатитов В и С (для работающего 
населения) 

95 600,00 51 522,00 1 

ООО "Типография 
"Палитра" 

956 9 560,00 
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И БОРЬБЫ СО СПИД" 

8.   ГБУЗ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
"СВЕРДЛОВСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ 
ЦЕНТРПРОФИЛАКТИКИ  
И БОРЬБЫ СО СПИД" 

Электронный 
аукцион 

Изготовление информационных 
печатных материалов 
по профилактикеВИЧ-инфекции и 
гепатитов В и С (для волонтеров) 

92 000,00 55 540,00 1 

ООО "Форт Диалог - 
Исеть" 

920,00  9 200,00  

9.   ГБУЗ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
"СВЕРДЛОВСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ 
ЦЕНТРПРОФИЛАКТИКИ  
И БОРЬБЫ СО СПИД" 

Электронный 
аукцион 

Изготовление информационных 
печатных материалов 
по профилактикеВИЧ-инфекции и 
гепатитов В и С (для 
образовательных учреждений) 225 000,00 224 994,79 1 

ООО "АТГРУПП" 2 250,00  22 500,00 

10.   ГБУЗ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
"СВЕРДЛОВСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ 
ЦЕНТРПРОФИЛАКТИКИ  
И БОРЬБЫ СО СПИД" 

Электронный 
аукцион 

Организация и проведение конкурса 
на лучшую работу по профилактике 
ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С 
среди учреждений высшего 
профессионального образования 

400 000,00 398 000,00 0 

АНО "Центр охраны 
здоровья, 
образования и 
творческого 
развития молодежи" 

4 000,00  40 000,00 

11.   ГБУЗ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
"СВЕРДЛОВСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ 
ЦЕНТРПРОФИЛАКТИКИ  
И БОРЬБЫ СО СПИД" 

Электронный 
аукцион 

Организация и проведение акций 
по профилактике ВИЧ-инфекции с 
применением быстрых тестов в 
муниципальных образованиях 
Свердловской области 

400 000,00 400 000,00 1 

АНО "Центр охраны 
здоровья, 
образования и 
творческого 
развития молодежи" 

4 000,00 40 000,00 

12.   ГБУЗ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
"СВЕРДЛОВСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ 
ЦЕНТРПРОФИЛАКТИКИ  
И БОРЬБЫ СО СПИД" 

Электронный 
аукцион 

Организация и проведение конкурса 
на лучшую работу 
по профилактикеВИЧ-инфекции и 
гепатитов В и С среди журналистов 

400 000,00 400 000,00 1 

ООО "АиФ Реклама" 4 000,00 40 000,00 

13.   ГБУЗ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
"СВЕРДЛОВСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ 
ЦЕНТРПРОФИЛАКТИКИ  
И БОРЬБЫ СО СПИД" 

Электронный 
аукцион 

Организация и проведение 
конференции по профилактике ВИЧ-
инфекции и гепатитов В и С для 
специалистов Уральского 
федерального округа 400 000,00 298 400,00 0 

ООО "Урал-Австро-
Инвест" 

4 000,00 40 000,00 

14.   ГБУЗ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
"СВЕРДЛОВСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ 
ЦЕНТРПРОФИЛАКТИКИ  
И БОРЬБЫ СО СПИД" 

Электронный 
аукцион 

Организация и проведение 
обучающих семинаров 
по профилактике ВИЧ-инфекции и 
гепатитов В и С для модераторов 
социальных сетей из числа 
студентов, в том числе студентов 
журналистов 

400 000,00 286 000,00 1 

ООО 
"ШАЛАЕВСКИЙ И 
ПАРТНЁРЫ" 

4 000,00 40 000,00 

15.   ГБУЗ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
"СВЕРДЛОВСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ 
ЦЕНТРПРОФИЛАКТИКИ  
И БОРЬБЫ СО СПИД" 

Электронный 
аукцион 

Организация и проведение 
обучающих семинаров 
по профилактике ВИЧ-инфекции и 
гепатитов В и С для равных 
консультантов 250 000,00 250 000,00 0 

ООО "АиФ Реклама" 2 500,00 25 000,00 
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16.   ГБУЗ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
"СВЕРДЛОВСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ 
ЦЕНТРПРОФИЛАКТИКИ  
И БОРЬБЫ СО СПИД" 

Электронный 
аукцион 

Организация и проведение 
мероприятий по профилактике ВИЧ-
инфекции и гепатитов В и С в 
учреждениях системы исполнения 
наказания 

425 300,00 425 300,00 1 

Региональный 
общественный фонд 
помощи различным 
категориям 
населения 
Свердловской 
области "Новая 
Жизнь" 

4 253,00 42 530,00  

17.   ГБУЗ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
"СВЕРДЛОВСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ 
ЦЕНТРПРОФИЛАКТИКИ  
И БОРЬБЫ СО СПИД" 

Запрос 
котировок 

Организация работы 
добровольческих формирований 
молодежи 
по профилактике ВИЧ инфекций 
(Призы) 15 000,00 14 525,00 1 

ИП Четверкин 
Алексей Сергеевич 

отсутствует  Не требуется  

18.   ГБУЗ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
"СВЕРДЛОВСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ 
ЦЕНТРПРОФИЛАКТИКИ  
И БОРЬБЫ СО СПИД" 

Электронный 
аукцион 

Организация и проведение 
мероприятий по профилактике ВИЧ-
инфекции и гепатитов В и С в 
учреждениях системы исполнения 
наказания 400 000,00 

Информация о 
заключении 
контракта не 
поступала 1 

Не подано ни одной 
заявки 

4 000,00  40 000,00 

19.   ГБУЗ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
"СВЕРДЛОВСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ 
ЦЕНТРПРОФИЛАКТИКИ  
И БОРЬБЫ СО СПИД" 

Электронный 
аукцион 

Оказание услуг по трансляции 
аудиороликов, новостных блоков 
по профилактике ВИЧ-инфекции и 
гепатитов В и С на радиостанциях 

799 000,00 799 000,00 1 

ООО "Агентство 
"Студия-1" 

7 990,00  79 900,00 

20.   ГБУЗ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
"СВЕРДЛОВСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ 
ЦЕНТРПРОФИЛАКТИКИ  
И БОРЬБЫ СО СПИД" 

Электронный 
аукцион 

Размещение информации 
по профилактике ВИЧ-инфекции и 
гепатитов В и С в социальных сетях 
и на Интернет ресурсах 

500 000,00 445 000,00 1 

ООО "РуНетСофт" 5 000,00  50 000,00  

 ИТОГО 
  

7 502 394,71 6 630 944,49 
  

  

 
Общие выводы: 

В 20 случаях размещения заявок, связанных с профилактикой ВИЧ-инфекцией, заказчиком выступал ГБУЗ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТРПРОФИЛАКТИКИ И БОРЬБЫ СО СПИД".  
Общая сумма начальной цены контрактов по этим закупкам составляла 7 502 394,71 в результате закупочных процедур общая стоимость 
данных контрактов сократилась приблизительно на 20% до 6 630 944,49 руб. 
В результате доля средств потраченных на закупки услуг направленных на профилактику ВИЧ-инфекции данным учреждением составляет 
менее 5 % от общей суммы. 
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Обеспечение заявки и контракта требовалось только по электронным аукционам. Средний размер обеспечения заявки 1%, средний размер 
обеспечения исполнения контракта от 5 до 10 %. 

Для закупок способ определения поставщика проходил в виде электронного аукциона и запроса котировок.  
В 16 из 20 закупки имелось преимущество для субъектов малого предпринимательства и НКО. 

Закупаемые услуги распределились следующим образом:  
 услуги по социальной рекламы, размещение информации на рекламных щитах, разработка, внедрение и реализация программы по 

профилактике ВИЧ-инфекции для учащихся коррекционных школ, услуги по изготовлению информационных печатных материалов: для 
образовательных учреждений и различных категорий населения, по организации и проведению конкурса на лучшую работу по 
профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С среди журналистов, оказание услуг по трансляции аудиороликов, новостных блоков по 
профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С на радиостанциях, размещение информации по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов 
В и С в социальных сетях и на Интернет ресурсах, организация и проведение конференции по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В 
и С для специалистов Уральского федерального округа, организация и проведение обучающих семинаров по профилактике ВИЧ-инфекции 
и гепатитов В и С для модераторов социальных сетей из числа студентов, в том числе студентов журналистов, организация и проведение 
обучающих семинаров по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С для равных консультантов. Контракты по данным услугам 
заключены с ООО. По мимо услуг по распространению информации среди общего населения ООО организовывали и обучение, в том 
числе равных консультантов. 

 услуги по организации и проведению конкурса на лучшую работу по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С среди учреждений 
высшего профессионального образования, организация и проведение акций по профилактике ВИЧ-инфекции с применением быстрых 
тестов в муниципальных образованиях Свердловской области и по организации и проведению акций по профилактике ВИЧ-инфекции с 
применением быстрых тестов, контракты на которые заключены с АНО. 

 услуги по организации и проведению мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С в учреждениях системы исполнения 
наказания предоставляет Общественный фонд. 

2.3. Пермский край. 

№ 
Заказчик 

(ОИВ/Учреждение) 

Способ 
определе

ния 
поставщи

ка 

Предмет закупки 
Начальная 

(макс.) цена 
контракта 

Цена 
контракта. 

Преим
-ства, 
МП и 
НКО                        
Есть-

1, 
Нет-0 

Поставщик, с 
которым заключён 

контракт 

Размер 
обеспечения 

заявки 

Размер 
обеспечения 
исполнения 
контракта 

1   ГБУЗ Пермского края 
"Пермский краевой центр 
по профилактике и 
борьбе со СПИД и 
инфекционными 

Электронны
й аукцион 

Выполнение работ по изданию печатной 
продукции в виде информационно-
просветительских материалов по проблеме 
ВИЧ/СПИДа среди специалистов и 

313 467,89 313 467,89 1 ООО "СИТИ ПРИНТ" 3 134,68 15 673,39 
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заболеваниями" различных групп населения 

2.  ГБУЗ Пермского края 
"Пермский краевой центр 
по профилактике и 
борьбе со СПИД и 
инфекционными 
заболеваниями" 

Электронны
й аукцион 

Оказание услуг по размещению 
информационных материалов в печатных 
изданиях 

200 000,00 199 982,86 0 Пермский филиал 
акционерного общества 
«Издательский дом 
«Комсомольская правда» 

2 000,00 10 000,00 

3.  ГБУЗ Пермского края 
"Пермский краевой центр 
по профилактике и 
борьбе со СПИД и 
инфекционными 
заболеваниями" 

Электронны
й аукцион 

оказание услуг по созданию и трансляции 
аудио-роликов на радио 

100 000,00 38 500,00 0 ИП Яхонтова Анна 
Александровна 

1 000,00 5 000,00 

4.  ГБУЗ Пермского края 
"Пермский краевой центр 
по профилактике и 
борьбе со СПИД и 
инфекционными 
заболеваниями" 

Запрос 
котировок 

Организация работы кабинета равного 
консультирования 

224 720,00 224 719,14 0 НП "Антинаркотические 
программы" 

 11 236,00 

5.  ГБУЗ Пермского края 
"Пермский краевой центр 
по профилактике и 
борьбе со СПИД и 
инфекционными 
заболеваниями" 

Запрос 
котировок 

Профилактика ВИЧ-инфекции в уязвимых 
группах КСР – исследование. 

430 000,00 430 000,00 1 ФОНД "ЗЕРКАЛО - 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ 
ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ 
В ЗОНЕ СОЦИАЛЬНОГО 
РИСКА" 

 21 500,00 

6.  ГБУЗ Пермского края 
"Пермский краевой центр 
по профилактике и 
борьбе со СПИД и 
инфекционными 
заболеваниями" 

Электронны
й аукцион 

Услуги по демонстрации кинофильмов 800 000,00 800 000,00 0 АНО "Продюсерский 
центр "Т7" 

8 000,00 40 000,00 

7.  ГБУЗ Пермского края 
"Пермский краевой центр 
по профилактике и 
борьбе со СПИД и 
инфекционными 
заболеваниями" 

Электронны
й аукцион 

Услуги прочие по распространению 
кинофильмов, видеофильмов и 
телевизионных программ 

200 000,00 200 000,00 0 ООО "Рекламные 
Инновации" 

2 000,00 10 000,00 

8.  ГБУЗ Пермского края 
"Пермский краевой центр 
по профилактике и 
борьбе со СПИД и 
инфекционными 
заболеваниями" 

Электронны
й аукцион 

Услуги по демонстрации кинофильмов 800 000,00 800 000,00 0 Не состоялось 8 000,00 40 000,00 

9.  ГБУЗ Пермского края 
"Пермский краевой центр 
по профилактике и 

Электронны
й аукцион 

Разработка и размещение наглядной 
социальной пропаганды в виде рекламы в 
транспорте  

200 000,00 189 000,00 1 ИП Саполгин Евгений 
Геннадьевич 

2 000,00 10 000,00 
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борьбе со СПИД и 
инфекционными 
заболеваниями" 

10.  ГБУЗ Пермского края 
"Пермский краевой центр 
по профилактике и 
борьбе со СПИД и 
инфекционными 
заболеваниями" 

Электронны
й аукцион 

Разработка и размещение наглядной 
социальной пропаганды в виде рекламы на 
рекламных конструкциях 

400 000,00 398 000,00 1 ИП Степанов Алексей 
Юрьевич 

4 000,00 20 000,00 

   3 668 187,89 3 593 669,89     

 

 
Общие выводы по региону: 

Во всех 10 случаях размещения заявок, связанных с профилактикой ВИЧ-инфекцией, заказчиком выступал ГБУЗ Пермского края 
"Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями".  
Общая сумма начальной цены контрактов по этим закупкам составляла 3 668 187,89 руб в результате закупочных процедур общая 
стоимость данных контрактов сократилась приблизительно на 4 % до 3 593 669,89 руб. 
В результате доля средств потраченных на закупки услуг направленных на профилактику ВИЧ-инфекции данным учреждением составляет 
около 1.5 % от общей суммы. 
Обеспечение заявки и контракта требовалось только по электронным аукционам. Средний размер обеспечения заявки 1%, средний размер 
обеспечения исполнения контракта от 5 до 10 %. 

Для закупок способ определения поставщика проходил в виде электронного аукциона и один в формате запроса котировок.  
 По 4 закупкам имелось преимущество для субъектов малого предпринимательства и НКО. 

Закупаемые услуги распределились следующим образом:  
 Большинство услуг (8 заявок), были направленны на информирование среди общего населения. 
 1 заявка направлена на ЛЖВ – кабинет равного консультирования. 
 1 заявка направлена на СР, ЛУН, ЛЖВ – био-поведенческое исследование. 

Поставщиками услуг: 

 в 2 случаях являются ООО 
 в 3 случае являлось ИП 
 в 2 случаях НКО имеющие опыт работы в данной сфере. 
 в 1 случае АО. 
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2.4. Кемеровская область. 
 

Заказчик 
(ОИВ/Учреждение) 

Способ 
определения 
поставщика  

Предмет закупки 
Начальная 

(макс.) цена 
контракта  

Цена 
контракта.  

Преим
-ства, 
МП и 
НКО                        
Есть-

1, 
Нет-0 

Поставщик, с 
которым заключён 

контракт 

Размер 
обеспечения 

заявки 

Размер 
обеспечения 
исполнения 
контракта 

1.  

ГБУЗ Кемеровской области 
"Кемеровский областной 
центр по профилактике и 
борьбе со СПИД" 

Электронный 
аукцион 

Организация и проведение Акции, 
направленной на повышение уровня 
информированности и мотивирование 
на тестирование на ВИЧ по вопросам 
профилактики ВИЧ, вирусных гепатитов 
В и С . 653 000,00 653 000,00 

1 КРО ООО "РКК" 6 530,00 32 650,00 

2.  ГБУЗ Кемеровской области 
"Кемеровский областной 
центр по профилактике и 
борьбе со СПИД" 

Электронный 
аукцион 

оказание услуг по производству и 
организации трансляции видео-аудио 
роликов, телепередач, направленных 
на профилактику ВИЧ/СПИД, гепатитов 
В и С 2 249 983,88 2 238 733,00 

1 ООО "Телеканал "Мой 
город" 

22 499,84 112 499,19 

3.  ГБУЗ Кемеровской области 
"Кемеровский областной 
центр по профилактике и 
борьбе со СПИД" 

Электронный 
аукцион 

оказание услуг по изготовлению и 
размещению информационных 
баннеров на скроллерах на АЗС, на 
бортовых транспортных средствах в 
городах Кемеровской области 
(наружная реклама), направленных на 
профилактику ВИЧ/СПИД, гепатитов В и 
С 1 191 924,00 191 924,00 

1 ООО «СТАР КО» 11 919,24 59 596,20 

4.  ГБУЗ Кемеровской области 
"Кемеровский областной 
центр по профилактике и 
борьбе со СПИД" 

Запрос 
котировок 

оказание услуг по тиражированию 
полиграфической продукции, 
направленной на профилактику 
ВИЧ/СПИД, гепатитов В и С 266 400,00 223 200,00 

1 ООО "АТГРУПП"  Не требуется 

5.  ГБУЗ Кемеровской области 
"Кемеровский областной 
центр по профилактике и 
борьбе со СПИД" 

Электронный 
аукцион оказание услуг по организации и 

проведению мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции. 1 237 345,50 1 237 345,50 

1 КРО ООО "РКК 12 373,46 61 867,28 

    5 598 653,38 4 544 202,50     

 

Общие выводы по региону: 
Во всех 5 случаях размещения заявок, связанных с профилактикой ВИЧ-инфекцией, заказчиком выступал ГБУЗ Кемеровской области 
"Кемеровский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД".  
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Общая сумма начальной цены контрактов по этим закупкам составляла 5 598 653,38 руб в результате закупочных процедур общая 
стоимость данных контрактов сократилась приблизительно на 19 % до 4 544 202,50 руб. 

В результате доля средств потраченных на закупки услуг направленных на профилактику ВИЧ-инфекции данным учреждением составляет 
около 56 % от общей суммы. 

Обеспечение заявки и контракта требовалось только по электронным аукционам. Средний размер обеспечения заявки 1%, средний размер 
обеспечения исполнения контракта от 5 до 10 %. 
Для закупок способ определения поставщика проходил в виде электронного аукциона и один в формате запроса котировок.  

По всем 5 закупкам имелось преимущество для субъектов малого предпринимательства и НКО. Закупки осуществлялись у субъектов 
малого предпринимательства. НКО не участвовали в конкурсах. 

Все услуги были направленны на информирование среди общего населения 

2.5. Челябинская область. 
 

Заказчик 
(ОИВ/Учреждение) 

Способ 
определения 
поставщика  

Предмет закупки 
Начальная 

(макс.) цена 
контракта  

Цена 
контракта.  

Преим
-ства, 
МП и 
НКО                        
Есть-

1, 
Нет-0 

Поставщик, с 
которым заключён 

контракт 

Размер 
обеспечения 

заявки 

Размер 
обеспечения 
исполнения 
контракта 

1.  
Министерство 
здравоохранения 
Челябинской области 

Электронный 
аукцион 

Изготовление печатной продукции, 
направленной на профилактику и 
информирование о ВИЧ/СПИД жителей 
Челябинска и Челябинской области 441 190,00 334 863,90 1 ООО "РЕКПРИНТ" 4 411,90 22 059,50 

2.  Министерство 
здравоохранения 
Челябинской области 

Электронный 
аукцион 

Подготовка и размещение информации 
в различной форме с дублированием 
распространения через социальную 
сеть, размещение анкеты, 
направленных на профилактику и 
информирование о ВИЧ/СПИД жителей 
Челябинска и Челябинской области, на 
сайте информационного агентства, 
специализирующегося на освещении 
событий, касающихся Челябинска и 
Челябинской области 110 000,00 110 000,00 1 

ООО "РИАНА "Урал-
пресс-информ" 1 100,00 5 500,00 

3.  Министерство 
здравоохранения 
Челябинской области 

Электронный 
аукцион 

Размещение роликов на мониторах в 
общественном городском транспорте 
во всех районах города Челябинска, 
направленных на профилактику и 
информирование о ВИЧ/СПИД жителей 

151 200,00 151 200,00 1 
ООО "ГРУППА 
КОМПАНИЙ "АЛЬФА" 1 512,00 7 560,00 
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Челябинска и Челябинской области 

4.  Министерство 
здравоохранения 
Челябинской области 

Электронный 
аукцион 

организация и проведение «Школы 
пациента» для ВИЧ-положительных 
людей и их близкого окружения, 
направленной на профилактику ВИЧ-
инфекции, формирование 
приверженности и регулярному 
наблюдению и лечению в Центре 
СПИДа. 233 000,00 129 625,00 1 

Маликов Михаил 
Алексеевич 2 330,00 11 650,00 

5.  Министерство 
здравоохранения 
Челябинской области 

Электронный 
аукцион 

Закупка услуг по размещению рекламы 
на стендах в лифтах города Челябинска, 
направленную на профилактику и 
информирование о ВИЧ/СПИД жителей 
Челябинска 105 458,00 73 727,10 1 

Ершков Андрей 
Александрович 1 054,58 5 272,90 

6.  Министерство 
здравоохранения 
Челябинской области 

Электронный 
аукцион 

Закупка услуг по проведению 
мероприятий по профилактике ВИЧ-
инфекций среди групп населения 
повышенного риска инфицирования 
ВИЧ (потребители психоактивных 
веществ и люди, имеющие опыт 
употребления психоактивных веществ) 225 000,00 225 000,00 1 

Маликов Михаил 
Алексеевич 2 250,00 11 250,00 

7.  Министерство 
здравоохранения 
Челябинской области 

Электронный 
аукцион 

Закупка услуг по организации и 
проведению публичных акций и 
массовых мероприятий, направленных 
на профилактику и информирование о 
ВИЧ/СПИД жителей Челябинска и 
Челябинской области 305 377,80 243 473,11 

не 
установ
лены 

"ООО Агентство 
""Праздник""" 3 053,78 15 268,89 

8.  Министерство 
здравоохранения 
Челябинской области 

Электронный 
аукцион 

Закупка услуг по подготовке и 
размещению информации в различной 
форме, проведению онлайн-
конференции, интерактивных опросов, 
изготовлению и размещение баннера, 
направленных на профилактику и 
информирование о ВИЧ/СПИД жителей 
Челябинска и Челябинской области, 
посредством информационного 
портала в сети Интернет, 
специализирующегося на освещении 
событий, касающихся Челябинска и 
Челябинской области  182 000,00 178 360,00 

не 
установ
лены 

ООО "РИАНА "Урал-
пресс-информ" 1 820,00 9 100,00 

9.  Министерство 
здравоохранения 
Челябинской области 

Электронный 
аукцион 

Закупка услуг по организации и 
проведению интерактивной 
передвижной выставки, направленной 
на профилактику ВИЧ-инфекции и 
информирование населения о теме 

486 800,00 486 800,00 

не 
установ
лены 

ООО "ПРОФИСИТИ 
ПЛЮС" 4 868,00 24 340,00 
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ВИЧ/СПИДа 

10.  Министерство 
здравоохранения 
Челябинской области 

Электронный 
аукцион 

Закупка услуг по организации и 
размещению в эфире новостных 
видеосюжетов, аналитических и 
информационно-развлекательных 
программ с анонсами, 
распространению информационных 
видеороликов, направленных на 
профилактику ВИЧ/СПИД среди 
молодежи города Челябинска, через 
средство массовой информации, 
осуществляющее телевизионное 
вещание в городе Челябинске, в 
метровом или дециметровом 
диапазоне, с дублированием 
распространения через Интернет-сайт и 
в социальных сетях этого средства 
массовой информации 760 000,00 756 200,00 

не 
установ
лены 

ООО "Предприятие 
"Инфо-ТВ""" 7 600,00 38 000,00 

11.  Министерство 
здравоохранения 
Челябинской области 

Электронный 
аукцион 

Закупка по изготовлению, монтажу и 
демонтажу продукции наружной 
рекламы (баннеров), направленной на 
профилактику и информирование о 
ВИЧ/СПИД жителей Челябинска и 
Челябинской области 374 000,00 250 000,00 1 ООО "МЕДИА-МИР" 3 740,00 18 700,00 

12.  Министерство 
здравоохранения 
Челябинской области 

Электронный 
аукцион 

Закупка услуг по организации и 
размещению в эфире новостных 
видеосюжетов и специализированных 
программ, посвященных теме 
здоровья, направленных на 
профилактику ВИЧ/СПИД в Челябинске 
и Челябинской области, через 
общероссийский обязательный 
общедоступный телеканал, 
осуществляющий телевизионное 
вещание на территории города 
Челябинска и Челябинской области, в 
метровом или дециметровом 
диапазоне, с дублированием 
распространения через Интернет-сайт 
этого средства массовой информации 360 000,00 360 000,00 

не 
установ
лены ВГТРК 3 600,00 18 000,00 

13.  Министерство 
здравоохранения 
Челябинской области 

Электронный 
аукцион 

Закупка услуг по подготовке и 
размещению информации в различной 
форме, проведению онлайн-
конференции, интерактивных опросов, 
анкетирования, тематического 
конкурса, изготовлению и размещению 
баннера, направленных на 

156 000,00 156 000,00 1 
ИП Леонидов Максим 
Иванович 1 560,00 7 800,00 
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профилактику и информирование о 
ВИЧ/СПИД жителей Челябинска и 
Челябинской области, посредством 
специализированного интернет-
ресурса, посвященного медицине и 
здоровью 

14.  Министерство 
здравоохранения 
Челябинской области 

Электронный 
аукцион 

организация и предоставление 
комплексных (социально-
психологических) услуг ВИЧ-
положительным женщинам, детям и 
подросткам, живущим с ВИЧ-
инфекцией, а также их близкому 
окружению, направленных на 
формирование приверженности 
лечению ВААРТ, регулярному 
наблюдению в специализированных 
медицинских учреждениях, 
профилактику социального сиротства 289 600,00 169 416,00 1 БФ «Источник Надежды» 2 896,00 14 480,00 

15.  Министерство 
здравоохранения 
Челябинской области 

Электронный 
аукцион 

Закупка услуг по проведению 
мероприятий по профилактике ВИЧ-
инфекции среди групп населения 
повышенного риска инфицирования 
ВИЧ (потребители психоактивных 
веществ и люди, имеющие опыт 
употребления психоактивных веществ) 735 000,00 271 950,00 1 БФ «Источник Надежды» 7 350,00 36 750,00 

16.  Министерство 
здравоохранения 
Челябинской области 

Электронный 
аукцион 

Закупка на организацию и проведение 
лекций, в том числе индивидуальное 
консультирование и анкетирование по 
вопросам профилактики ВИЧ-инфекции 
и гепатита С, среди лиц, находящихся в 
учреждениях системы исполнения 
наказания Челябинской области 
(Челябинск, Копейск, Кыштым), с 
формированием у ВИЧ-положительных 
лиц, находящихся в учреждениях 
системы исполнения наказания 
Челябинской области, приверженности 
к лечению и регулярному наблюдению 
в Центре СПИДа  645 500,00 545 447,50 1 БФ «Источник Надежды» 6 455,00 64 550,00 

17.  Министерство 
здравоохранения 
Челябинской области 

Электронный 
аукцион 

Закупка услуг по организации и 
размещению в эфире программ, 
видеосюжетов, распространение 
информационных видеороликов, 
монтажу и размещению в эфире 
информационного фильма, 
направленных на профилактику 
ВИЧ/СПИД в Челябинске и Челябинской 

395 000,00 350 025,00 1 ООО ИК "Медиа-Центр" 3 950,00 19 750,00 
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области через средство массовой 
информации, осуществляющее 
телевизионное вещание на территории 
города Челябинска и Челябинской 
области, в метровом или 
дециметровом диапазоне, с 
дублированием распространения через 
Интернет-сайт и в социальных сетях 
этого средства массовой информации  

18.  Министерство 
здравоохранения 
Челябинской области 

Электронный 
аукцион 

 Закупка услуг по Организации и 
проведению информационных 
мероприятий (лекций и семинаров-
тренингов) с анкетированием по 
профилактике ВИЧ-инфекции, вирусных 
гепатитов В и С среди населения 
Челябинска и Челябинской области 676 495,00 673 112,52 1 БФ «Источник Надежды» 6 764,95 33 824,75 

19.  Министерство 
здравоохранения 
\Челябинской области 

Электронный 
аукцион 

Закупка услуг по Размещению рекламы 
на стендах в лифтах города Челябинска, 
направленную на профилактику и 
информирование о ВИЧ/СПИД жителей 
Челябинска и Челябинской области 700 000,00 700 000,00 1 

ООО «Продвижение-
Уфа» 7 000,00 35 000,00 

20.  Министерство 
здравоохранения 
Челябинской области 

Электронный 
аукцион 

Закупка услуг по выполнению 
комплекса работ, связанных с 
разработкой макетов, изготовлением 
печатной продукции, направленной на 
профилактику и информирование о 
ВИЧ/СПИД жителей Челябинска и 
Челябинской области, на полимерной 
пленке, с монтажом и демонтажем на 
крупногабаритном городском 
пассажирском транспорте  362 600,00 344 470,00 1 ООО ПРГ 'ЭЛЕФАНТ' 3 626,00 18 130,00 

21.  Министерство 
здравоохранения 
Челябинской области 

Электронный 
аукцион 

Закупка услуг по организации и 
размещению в эфире информационных 
сообщений и программ, проведение в 
эфире викторин, направленных на 
профилактику ВИЧ/СПИДа в 
Челябинске и Челябинской области, 
через информационно-музыкальное 
средство массовой информации, 
осуществляющее радиовещание на 
территории города Челябинска и 
Челябинской области, в диапазоне 
средних и ультракоротких волн, 
имеющее возможность вещания в сети 
Интернет онлайн 125 000,00 125 000,00 1 

ООО "Радио-
Континенталь" 1 250,00 6 250,00 
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22.  Министерство 
здравоохранения 
Челябинской области 

Электронный 
аукцион 

Закупка по Организации и проведению 
публичных акций и массовых 
мероприятий, направленных на 
профилактику и информирование о 
ВИЧ/СПИД жителей Челябинска и 
Челябинской области 386 367,80 0 1 Отменён  3 863,68 19 318,39 

23.  
ГБУЗ "Областной центр по 
профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными 
заболеваниями" 

Запрос 
котировок 

 

Оказание услуг по изготовлению 
полиграфической продукции: 
Сертификат об обследовании на 
антитела к вирусу иммунодефицита 
человека (ВИЧ) 154 000,00 38200 1 ООО "АСТЕР ПЛЮС" 4 411,90 22 059,50 

    8 359 588,60 6 634 670,13     

 

Общие выводы по региону: 
В 22 случаях размещения заявок, связанных с профилактикой ВИЧ-инфекцией, заказчиком выступал Министерство здравоохранения 
Челябинской области.  
В 1 случае размещения заявок, связанных с профилактикой ВИЧ-инфекцией, заказчиком выступал ГБУЗ "Областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями" 

Общая сумма начальной цены контракта составляла 8 359 588,60, в результате закупочных процедур общая стоимость контрактов 
сократилась приблизительно на 20 %  до  6 634 670,13 руб. 

Для закупок способ определения поставщика проходил в виде электронного аукциона и один в формате запроса котировок.  
Преимущества для МП и НКО в заявках имели место в 18 случаях. 
Обеспечение заявки и контракта требовалось только по электронным аукционам. Средний размер обеспечения заявки 1%, средний размер 
обеспечения исполнения контракта от 5 до 53 %. 
Закупки осуществлялись у субъектов малого предпринимательства и НКО, таких форм, как Благотворительный фонд, ИП (1), и ООО(13). 
Именно ООО в большинстве случаев являются исполнителями данных контрактов.  

Важно отметить, что в данной области были заявки, направленные на работу с уязвимыми группами и их реализацией занималась НКО 
имеющая опыт в сфере ВИЧ-инфекции.  

Большинство услуг (13 заявок), были направленны на различные формы информирования среди общего населения. 
Закупаемые услуги распределились среди поставщиков следующим образом:  
 в 13 случаях поставщиками являются ООО, услуги направленны на различные формы информирования среди общего населения. 



Региональная программа ВЦО ЛЖВ  
«Партнерство ради равного доступа к услугам в связи с ВИЧ-инфекцией» 

 в 4 случае являлось ИП. услуги направлены на организацию и проведение «Школы пациента» для ВИЧ-положительных людей и их 
близкого окружения, размещение рекламы на стендах в лифтах города Челябинска, на подготовку и размещение информации в 
различной форме, проведению онлайн-конференции, интерактивных опросов, анкетирования, тематического конкурса, 
изготовлению и размещению баннера, на проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекций среди групп населения 
повышенного риска инфицирования ВИЧ (потребители психоактивных веществ и люди, имеющие опыт употребления 
психоактивных веществ) 

 в 4 случаях НКО, имеющие опыт работы в данной сфере. Услуги направлены на организацию и предоставление комплексных 
(социально-психологических) услуг ВИЧ-положительным женщинам, детям и подросткам, живущим с ВИЧ-инфекцией, а также их 
близкому окружению, на проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции среди групп населения повышенного риска 
инфицирования ВИЧ (потребители психоактивных веществ и люди, имеющие опыт употребления психоактивных веществ), на 
организацию и проведение лекций, в том числе индивидуальное консультирование и анкетирование по вопросам профилактики 
ВИЧ-инфекции и гепатита С, среди лиц, находящихся в учреждениях системы исполнения наказания Челябинской области, на 
организацию и проведение информационных мероприятий (лекций и семинаров-тренингов) с анкетированием по профилактике 
ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С среди населения 

 в 1 случае ВГТРК. Услуга по организации и размещению в эфире новостных видеосюжетов и специализированных программ. 

2.6. Тюменская область. 
 

Заказчик 
(ОИВ/Учреждение) 

Способ 
определения 
поставщика  

Предмет закупки 
Начальная 

(макс.) цена 
контракта  

Цена 
контракта.  

Преим-
ства, 
МП и 
НКО                        

Есть-1, 
Нет-0 

Поставщик, с 
которым заключён 

контракт 

Размер 
обеспечения 

заявки 

Размер 
обеспечения 
исполнения 
контракта 

1.  УПРАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЗАКУПОК ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ  

Электронный 
аукцион 

оказание услуг по осуществлению 
эпидемиологического 
расследования очагов ВИЧ-
инфекции 

180 000,00 180 000,00 0 ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Тюменской области" 

1 800,00 9 900,00 

2.  

УПРАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЗАКУПОК ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ  

Электронный 
аукцион 

оказание услуг по производству и 
размещению в эфире телеканала, 
распространяемого на территории 
Тюменской области, телепередач 
(видеоматериалов) о развитии 
физической культуры и спорта, 
пропаганде здорового образа жизни, 
борьбе с наркоманией и 
профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних в 
Тюменской области 

13 800 000,00 13 798 620,00 0 АНО 
"Телерадиокомпания 
"Тюменское время" 

138 000,00 696 900,00 

3.  УПРАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЗАКУПОК ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ  

Электронный 
аукцион 

оказание услуг по производству и 
размещению в эфире телеканала, 
распространяемого на территории 
Тюменской области, телепередач 
(видеоматериалов), 

800 000,00 800 000,00 0 АНО 
"Телерадиокомпания 
"Тюменское время" 

8 000,00 40 400,00 
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рассказывающих о профилактике 
наркомании и других асоциальных 
проявлений, реабилитации лиц, 
допускающих употребление 
психоактивных веществ в 
Тюменской области 

4.  

УПРАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЗАКУПОК ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ  

Электронный 
аукцион 

оказание услуг по производству и 
размещению в эфире телеканала, 
распространяемого на территории 
Тюменской области, 
информационных сюжетов, 
рассказывающих о 
межведомственном взаимодействии 
правоохранительных органов в 
части профилактики 
правонарушений и усиления борьбы 
с преступностью, профилактики 
наркомании и других асоциальных 
явлений, повышения правовой 
грамотности населения на 
территории Тюменской области, в 
том числе разъяснение положений 
законодательства о 
противодействии коррупции 

1 600 000,00 1 600 000,00 0 ФГУП "Всероссийская 
государственная 
телевизионная и 
радиовещательная 
компания" 

16 000,00 80 800,00 

5.  

УПРАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЗАКУПОК ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ  

Электронный 
аукцион 

оказание услуг по производству и 
размещению в эфире телеканала, 
распространяемого на территории 
Тюменской области, 
информационных сюжетов, 
рассказывающих о 
межведомственном взаимодействии 
правоохранительных органов в 
части профилактики 
правонарушений и усиления борьбы 
с преступностью, профилактики 
наркомании и других асоциальных 
явлений, повышения правовой 
грамотности населения на 
территории Тюменской области, в 
том числе разъяснение положений 
законодательства о 
противодействии коррупции 

1 600 000,00 несостоялось 0 ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Тюменской области" 

16 000,00 80 000,00 

 
   

17 980 000,00 16 378 620,00 
  

  

 

Общие выводы по региону: 
Во всех 5 случаях размещения заявок, связанных с профилактикой ВИЧ-инфекцией, заказчиком выступал УПРАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ. Один электронный аукцион не состоялся. 
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Общая сумма начальной цены контрактов по этим закупкам составляла 17 980 000,00 руб, в результате закупочных процедур общая 
стоимость контрактов сократилась приблизительно на 10 %  до  16 378 620,00 руб. 

Обеспечение заявки и контракта требовалось только по электронным аукционам. Средний размер обеспечения заявки 1%, средний размер 
обеспечения исполнения контракта 5 %. 

Для закупок способ определения поставщика проходил в виде электронного аукциона.  
Преимущества для МП и НКО в заявках не имели место. 
Закупки направлены на общее население. Единственное НКО получившее заказ на информационные услуги это АНО "Телерадиокомпания 
"Тюменское время" 
Закупаемые услуги распределились следующим образом:  

 по 2 заявкам поставщиком услуг является ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области". Услуги направлены на 
оказание услуг по производству и размещению в эфире телеканала, распространяемого на территории Тюменской области и на 
оказание услуг по осуществлению эпидемиологического расследования очагов ВИЧ-инфекции. 

 по 1 заявки поставщиком услуг является ФГУП "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". 
Услуга направлена на оказание услуг по производству и размещению в эфире телеканала, распространяемого на территории 
Тюменской области 

 по 2 заявкам поставщиком услуг является АНО "Телерадиокомпания "Тюменское время". Услуги направлены на производство и 
размещение в эфире телеканала, телепередач (видеоматериалов) о развитии физической культуры и спорта, пропаганде ЗОЖ, борьбе 
с наркоманией и профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и на производство и размещение в эфире телеканала, 
телепередач (видеоматериалов), рассказывающих о профилактике наркомании и других асоциальных проявлений, реабилитации 
лиц, допускающих употребление психоактивных веществ. 

2.7. Воронежская область 
 

Заказчик 
(ОИВ/Учреждение) 

Способ 
определения 
поставщика  

Предмет закупки 
Начальная 

(макс.) цена 
контракта  

Цена 
контракта.  

Преим
-ства, 
МП и 
НКО                        
Есть-

1, 
Нет-0 

Поставщик, с 
которым заключён 

контракт 

Размер 
обеспечения 

заявки 

Размер 
обеспечения 
исполнения 
контракта 

1.  ГБУЗ Воронежской области 
"Воронежский областной 
клинический центр 
профилактики и борьбы со 
СПИД" 

Запрос 
котировок 

Оказание услуг по организации и 
проведению широкомасштабной акции 
в Рамонском районе Воронежской 
области по информированию о ВИЧ-
инфекции и тестированию населения 307 200,00 307 000,00 0 

ИП БЕРДНИКОВ 
ВЛАДИМИР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 Не требуется 
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2.  ГБУЗ Воронежской области 
"Воронежский областной 
клинический центр 
профилактики и борьбы со 
СПИД" 

Запрос 
котировок 

Оказание услуг по организации и 
проведению широкомасштабной акции 
в Россошанском районе Воронежской 
области по информированию о ВИЧ-
инфекции и тестированию населения. 328 200,00 219 000,00 0 

ООО "РА 
"ПИАРМЕДИАГРУП" 

 Не требуется 
3.  ГБУЗ Воронежской области 

"Воронежский областной 
клинический центр 
профилактики и борьбы со 
СПИД" 

Запрос 
котировок 

Оказание услуг по организации 
обучающих семинаров для равных 
консультантов среди людей, живущих с 
ВИЧ по вопросам вторичной 
профилактики ВИЧ и формированию 
приверженности лечению 240 000,00 239 000,00 0 

РОСТОВСКАЯ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
"КОВЧЕГ- АНТИСПИД" 

 Не требуется 
4.  ГБУЗ Воронежской области 

"Воронежский областной 
клинический центр 
профилактики и борьбы со 
СПИД" 

Запрос 
котировок 

Оказание услуг по изготовлению и 
размещению баннеров по 
профилактике ВИЧ-инфекции на 
билбордах города Воронежа 

142 100,00 120 001,00 0 

ООО "ГАММА" 

 Не требуется 
5.  ГБУЗ Воронежской области 

"Воронежский областной 
клинический центр 
профилактики и борьбы со 
СПИД" 

Запрос 
котировок 

Оказание услуг по организации и 
проведению обучающих мероприятий 
по профилактике ВИЧ-инфекции в 
группе повышенного риска 
инфицирования – скрытой («уличной») 
популяции потребителей 
инъекционных наркотиков (ПИН) с 
элементами социального 
сопровождения и тестирования на ВИЧ 
на территории города Воронежа. 296 400,00 296 400,00 0 

АНО "МОЛОДЕЖ НЫЙ 
ЦЕНТР ПОДДЕРЖ КИ 
СОЦИАЛЬНЫХ 
ИНИЦИАТИВ "МАЯК" 

 Не требуется 
6.  ГБУЗ Воронежской области 

"Воронежский областной 
клинический центр 
профилактики и борьбы со 
СПИД" 

Запрос 
котировок 

Оказание услуг по организации и 
проведению обучающих мероприятий 
по профилактике ВИЧ-инфекции, 
вирусных гепатитов в группе 
повышенного риска инфицирования – 
потребителей наркотиков и лиц, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию, с элементами социального 
сопровождения на территории четырех 
муниципальных образований 
Воронежской области: Острогожский, 
Подгоренский и Каширский районы, ГО 
г. Нововоронеж. 300 000,00 300 000,00 0 

АНО "МОЛОДЕЖ НЫЙ 
ЦЕНТР ПОДДЕРЖ КИ 
СОЦИАЛЬНЫХ 
ИНИЦИАТИВ "МАЯК" 

 Не требуется 
7.  ГБУЗ Воронежской области 

"Воронежский областной 
клинический центр 
профилактики и борьбы со 
СПИД" 

Запрос 
котировок 

Оказание услуг по производству и 
трансляции тематических сюжетов о 
профилактике ВИЧ-инфекции и 
вирусных гепатитов 

282 700,00 282 700,00 0 

АО "СТУДИЯ 
"ГУБЕРНИЯ" 

 Не требуется 
8.  ГБУЗ Воронежской области 

"Воронежский областной 
Запрос Оказание услуг по трансляции 

рекламного ролика о профилактике 295 600,00 295 600,00 0 
АО "СТУДИЯ  Не требуется 
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клинический центр 
профилактики и борьбы со 
СПИД" 

котировок ВИЧ-инфекции и парентеральных 
вирусных гепатитов 

"ГУБЕРНИЯ" 

9.  ГБУЗ Воронежской области 
"Воронежский областной 
клинический центр 
профилактики и борьбы со 
СПИД" 

Запрос 
котировок 

Оказание услуг по изготовлению и 
размещению рекламных стикеров по 
профилактике ВИЧ-инфекции в вагонах 
пригородных поездов 

143 808,00 143 380,00 0 

ООО "Ж ЕЛДОРСНАБ 
ЧЕРНОЗЕМЬЯ" 

 Не требуется 
10.  ГБУЗ Воронежской области 

"Воронежский областной 
клинический центр 
профилактики и борьбы со 
СПИД" 

Запрос 
котировок 

 Оказание услуг по изготовлению и 
размещению баннеров по 
профилактике ВИЧ-инфекции на 
билбордах города Воронежа 

142 100,00  0 0 

 Не подано заявок 

 Не требуется 
11.  ГБУЗ Воронежской области 

"Воронежский областной 
клинический центр 
профилактики и борьбы со 
СПИД" 

Запрос 
котировок 

Оказание услуг по изготовлению и 
размещению рекламно-
информационных материалов 
социальной направленности 
(профилактика ВИЧ-инфекции) на 
бортах общественного транспорта 
города Воронежа 240 000,00 237 500,00 0 

ООО РЕКЛАМНОЕ 
АГЕНТСТВО "ИДЕЯ 
ДЕЛЮКС" 

 Не требуется 
12.  Управление по 

регулированию 
контрактной системы в 
сфере закупок 
Воронежской области 

Электронный 
аукцион 

оказание услуг по проведению 
социологического исследования на 
тему «Уровень наркотизации и 
отношение жителей Воронежской 
области к проблемам наркомании»  193 000,00 72 375,00 1 

ООО 
"КОНСАЛТИНГОВОЕ 
АГЕНТСТВО "СПЕКТР" 

1930 9650 
 

   2 911 108,00 2 512 956,00   
  

 

Общие выводы по региону: 
В 11 случаях размещения заявок, связанных с профилактикой ВИЧ-инфекцией, заказчиком выступал ГБУЗ Воронежской области 
"Воронежский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД". Одина закупка в форме запроса котировок не состоялась, 
по причине отсутствия поданных заявок. 
В 1 случае размещения заявки связанной с профилактикой ВИЧ-инфекцией, заказчиком выступал Управление по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок Воронежской области. 
Общая сумма начальной цены контрактов по этим закупкам составляла 2 911 108,00 руб., в результате закупочных процедур общая 
стоимость контрактов сократилась приблизительно на 14 %  до  2 512 956,00 руб. 
Для закупок способ определения поставщика проходил в виде запроса котировок и в одном случае электронного аукциона. 
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Обеспечение заявки и контракта требовалось только по электронному аукциону. Средний размер обеспечения заявки 1%, средний размер 
обеспечения исполнения контракта 13,3 %. 

 По 1 закупки имелось преимущество для субъектов малого предпринимательства и НКО. 
Закупаемые услуги распределились среди поставщиков следующим образом:  

 в большинстве заявок - 5, поставщиками которых являлись ООО. Услуги были направленны на оказание услуг по проведению 
социологического исследования на тему «Уровень наркотизации и отношение жителей Воронежской области к проблемам 
наркомании» информирование среди общего населения. На оказание услуг по изготовлению и размещению рекламных стикеров, 
рекламно-информационных материалов социальной направленности (профилактика ВИЧ-инфекции) на бортах общественного 
транспорта, в вагонах пригородных поездов. На оказание услуг по производству и трансляции тематических сюжетов, рекламного 
ролика о профилактике ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов 

 в 3 заявках поставщиками услуг являлись НКО, имеющие опыт работы в данной сфере. Услуги были направленны на оказание услуг 
по организации и проведению обучающих мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в группе повышенного риска 
инфицирования – скрытой («уличной») популяции потребителей инъекционных наркотиков (ПИН), оказание услуг по организации 
и проведению обучающих мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов в группе повышенного риска 
инфицирования – потребителей наркотиков и лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, оказание услуг по организации 
обучающих семинаров для равных консультантов среди людей, живущих с ВИЧ по вопросам вторичной профилактики ВИЧ и 
формированию приверженности лечению. 

 в 1 заявки поставщиком услуг являлось ИП. Услуга была направленна на организацию и проведение широкомасштабной акции в по 
информированию о ВИЧ-инфекции и тестированию населения. 

 в 2 заявках поставщиком услуг являлось АО. Услуги были направленны на производство и трансляцию рекламного ролика, 
тематических сюжетов о профилактике ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов 

2.8. Республика Дагестан 

 

Заказчик 
(ОИВ/Учреждение) 

Способ 
определения 
поставщика  

Предмет закупки 
Начальная 

(макс.) цена 
контракта  

Цена 
контракта.  

Преим
-ства, 
МП и 
НКО                        
Есть-

1, 
Нет-0 

Поставщик, с 
которым заключён 

контракт 

Размер 
обеспечения 

заявки 

Размер 
обеспечения 
исполнения 
контракта 

1.  

КОМИТЕТ ПО 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ЗАКУПКАМ РЕСПУБЛИКИ 
ДАГЕСТАН 

Электронный 
аукцион 

Поставка раздаточного материала на 
тему «Профилактика ВИЧ - инфекций» 
для нужд ГБУ РД «Республиканский 
центр по профилактике и борьбе со 
СПИДом Министерства 
здравоохранения Республики 
Дагестан» 2 646 827,00 2 646 820,70 1 ООО «УСТАД» 26 468,27 794 048,10 
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2.  

КОМИТЕТ ПО 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ЗАКУПКАМ РЕСПУБЛИКИ 
ДАГЕСТАН 

Электронный 
аукцион 

Поставка раздаточного материала на 
тему «Профилактика ВИЧ - инфекций» 
для нужд ГБУ РД «Республиканский 
центр по профилактике и борьбе со 
СПИДом Министерства 
здравоохранения Республики 
Дагестан» 1 843 717,05 1 843 707,00 1 ООО «УСТАД» 18 437,17 553 115,12 

 
   

4 490 544,05 4 490 527,70 
  

  

 

Общие выводы по региону: 
В 2 случаях размещения заявок, связанных с профилактикой ВИЧ-инфекцией, заказчиком выступал КОМИТЕТ ПО 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН.  

Общая сумма начальной цены контрактов по этим закупкам составляла 4 490 544,05 руб, в результате закупочных процедур проведённые 
аукционы не повлияли на сокращение стоимости, т.к. общая стоимость данных контрактов осталась прежней.  
Обеспечение заявки и контракта требовалось только по электронным аукционам. Средний размер обеспечения заявки 1%, средний размер 
обеспечения исполнения контракта 30 %. 

Для закупок способ определения поставщика проходил в виде электронного аукциона.  
 По всем 2 закупкам имелось преимущество для субъектов малого предпринимательства и НКО. 

Закупаемые услуги распределились среди поставщиков следующим образом - по 2 заявкам поставщиками были ООО. Услуги были 
направлены на печать раздаточных инфо.материалов для нужд СПИД-центра. 

2.9. Иркутская область. 
 

Заказчик 
(ОИВ/Учреждение) 

Способ 
определения 
поставщика  

Предмет закупки 

Начальна
я (макс.) 

цена 
контракт

а  

Цена 
контракт

а.  

Преим
-ства, 
МП и 
НКО                        
Есть-

1, 
Нет-0 

Поставщик, с 
которым 
заключён 
контракт 

Размер 
обеспечен
ия заявки 

Размер 
обеспеч

ения 
исполне

ния 
контрак

та 
1.  ГБУЗ "Иркутский 

областной центр по 
профилактике и борьбе 
со СПИД и 
инфекционными 
заболеваниями" 

Запрос 
котировок 

Изготовление брендированной сувенирной 
продукции для использования на мероприятиях, 
направленных на противодействие 
распространению ВИЧ-инфекции 

199515,5 199 015,00 1 ИП Рюмкина Елена 
Владимировна 

 19951,55 
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2.  ГБУЗ "Иркутский 
областной центр по 
профилактике и борьбе 
со СПИД и 
инфекционными 
заболеваниями" 

Электронный 
аукцион 

Оказание услуг по организации и проведению 
мероприятий вторичной профилактики среди 
групп повышенного риска, уязвимых и особо 
уязвимых в отношении ВИЧ-инфекции групп 
населения Иркутской области, а так же третичной 
профилактики среди людей, живущих с ВИЧ-
инфекцией 

1114806 998 851,94 1 Хакасское 
республиканское 
отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации 
"Российский 
Красный Крест" 

11148,06 111480,6 

3.  ГБУЗ "Иркутский 
областной центр по 
профилактике и борьбе 
со СПИД и 
инфекционными 
заболеваниями" 

Электронный 
аукцион 

Оказание услуг по информированию населения 
Иркутской области по вопросам ВИЧ-инфекции 
посредством телевидения, печатных СМИ и сети 
Интернет. 

2998811,32 1 775 089,10 0 ИП Золотарев Петр 
Викторович 

29988,11 299881,13 

4.  ГБУЗ "Иркутский 
областной центр по 
профилактике и борьбе 
со СПИД и 
инфекционными 
заболеваниями" 

Электронный 
аукцион 

Оказание услуг по изготовлению и 
тиражированию печатной продукции по тематике 
профилактики ВИЧ-инфекции 

370000 103 350,00 1 ООО "РА Фортуна" 3700 30700 

5.  ГБУЗ "Иркутский 
областной центр по 
профилактике и борьбе 
со СПИД и 
инфекционными 
заболеваниями" 

Электронный 
аукцион 

Оказание услуг по информированию населения 
Иркутской области по вопросам ВИЧ-инфекции 
на радио 

391714 177 187,45 1 ООО «Прайм» 3917,14 39171,4 

6.  ГБУЗ "Иркутский 
областной центр по 
профилактике и борьбе 
со СПИД и 
инфекционными 
заболеваниями" 

Электронный 
аукцион 

Оказание услуг по организации и проведению 
массовой акции по профилактике ВИЧ-инфекции 
в г. Иркутске. 

1671438 1 394 648,86 1 ООО "Агентство 
"Аврора-Иркутск" 

16714,38 167143,8 

7.  ГБУЗ "Иркутский 
областной центр по 
профилактике и борьбе 
со СПИД и 
инфекционными 
заболеваниями" 

Запрос 
котировок 

Оказание услуг по организации и проведению 
социологического исследования по вопросам 
информированности жителей Иркутской области 
о ВИЧ-инфекции на тему «Оценка 
информированности работающего населения 
Иркутской области по вопросам, касающимся 
профилактики ВИЧ-инфекции, в организациях, 
где сотрудниками ГБУЗ «ИОЦ СПИД» 
проводилась профилактическая работа в рабочих 
коллективах, и в тех организациях, где 
профилактическая работа не проводилась» 

462666,67 184 000,00 0 Авраменко Ирина 
Михайловна 

0 46266,67 
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  7 208 951,49 4 832 142,35 

  
  

 

Общие выводы по региону: 
В 7 случаях размещения заявок, связанных с профилактикой ВИЧ-инфекцией, заказчиком выступал ГБУЗ "Иркутский областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" 

Общая сумма начальной цены контракта составляла 7 208 951,49 руб, в результате закупочных процедур общая стоимость контрактов 
сократилась приблизительно на 30 % до 4 832 142,35 руб. 

Для закупок способ определения поставщика проходил в виде электронного аукциона и 2 в формате запроса котировок.  

Преимущества для МП и НКО в заявках имели место в 5 случаях. 
Обеспечение заявки и контракта требовалось только по электронным аукционам. Средний размер обеспечения заявки 1%, средний размер 
обеспечения исполнения контракта от 10 до 30 %. 
Закупаемые услуги распределились среди поставщиков следующим образом:  
 по 3 заявкам поставщиками являются ООО, изготовление и тиражирование печатной продукции, информирование населения, 

организацию и проведение массовой акции по тематике профилактики ВИЧ-инфекции.  
 по 2 заявкам ИП. Услуги направленны на изготовление брендированной сувенирной продукции для использования на 

мероприятиях, направленных на противодействие распространению ВИЧ-инфекции и организацию, и проведение социологического 
исследования по вопросам информированности по ВИЧ-инфекции среди общего населения. 

 1 заявка поставщиком является НКО, имеющая опыт работы в данной сфере. Услуги направлены на оказание услуг по организации 
и проведению мероприятий вторичной профилактики среди групп повышенного риска, уязвимых и особо уязвимых в отношении 
ВИЧ-инфекции групп населения Иркутской области, а так же третичной профилактики среди людей, живущих с ВИЧ-инфекцией. 

2.10. Кировская область. 
 

Заказчик 
(ОИВ/Учреждение) 

Способ 
определения 
поставщика  

Предмет закупки 
Начальная 

(макс.) цена 
контракта  

Цена 
контракта.  

Преим
-ства, 
МП и 
НКО                        
Есть-

1, 
Нет-0 

Поставщик, с 
которым заключён 

контракт 

Размер 
обеспечения 

заявки 

Размер 
обеспечения 
исполнения 
контракта 

1.  Кировское областное 
ГБУЗ "Инфекционная 
клиническая 
больница" 

Электронный 
аукцион 

Оказание услуг по 
изготовлению 
видеоматериала 300 000,00 57 124,27 

1 
ООО «Студия Ф» 3 000,00 30 000,00 
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социальной 
направленности по 
профилактике ВИЧ-
инфекции для жителей 
города Кирова и 
Кировской области 

2.  Кировское областное 
ГБУЗ "Инфекционная 
клиническая 
больница" 

Электронный 
аукцион 

Поставка 
полиграфической 
продукции по 
профилактике ВИЧ-
инфекции и вирусных 
гепатитов В и С 295 090,00 128 000,00 

1 

ООО "СИТИ 
ПРИНТ" 2 950,90 14 754,50 

3.  Кировское областное 
ГБУЗ "Инфекционная 
клиническая 
больница" 

Электронный 
аукцион 

Оказание услуг по 
разработке и реализации 
проекта направленного на 
информирование 
населения г. Кирова и 
Кировской области по 
проблеме ВИЧ-инфекции 
и вирусных гепатитов В и 
С на радио СМИ 60 000,00 45 000,00 

1 

ООО "ЭВРИКА" 600,00 6 000,00 

4.  Кировское областное 
ГБУЗ "Инфекционная 
клиническая 
больница" 

Электронный 
аукцион 

Оказание услуг по 
разработке и реализации 
проекта направленного на 
информирование 
населения по проблеме 
ВИЧ-инфекции и 
вирусных гепатитов В и С 
и вопросах 
репродуктивного здоровья 
через телевизионные 
средства массовой 
информации г. Кирова и 404 850,00 270 131,21 

1 

ЗАО 
телекомпания 
"Гранд ТВ" 4 048,50 40 048,50 
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Кировской области 

5.  Кировское областное 
ГБУЗ "Инфекционная 
клиническая 
больница" 

Электронный 
аукцион 

Оказание услуг по 
изготовлению и 
размещению на 
рекламных конструкциях 
информации по 
профилактике ВИЧ-
инфекции и гепатитов В и 
С на территории г.Кирова 
и Кировской области 642 180,00 375 675,30 

1 

ООО "Фирма 
реко" 6 421,80 60 421,80 

6.  Кировское областное 
ГБУЗ "Инфекционная 
клиническая 
больница" 

Электронный 
аукцион 

Оказание услуг по 
разработке и реализации 
проекта, направленного на 
информирование 
населения, по проблеме 
ВИЧ-инфекции и 
вирусных гепатитов В и С 
и вопросах 
репродуктивного здоровья 
через телевизионные 
средства массовой 
информации г. Кирова и 
области 2 700 000,00 1 486 500,00 

1 

ООО «Реко» 27 000,00 270 000,00 

 
   4 402 120,00 2 362 430,78     

 
Общие выводы по региону: 

В 6 случаях размещения заявок, связанных с профилактикой ВИЧ-инфекцией, заказчиком выступало Кировское областное ГБУЗ 
"Инфекционная клиническая больница" 

Общая сумма начальной цены контракта составляла 4 402 120,00,00 руб., в результате закупочных процедур общая стоимость контрактов 
сократилась приблизительно на 50 %  до  2 362 430,78 руб. 
Для закупок способ определения поставщика проходил в виде электронного аукциона.  
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Преимущества для МП и НКО в заявках имели место в 6 случаях. 
Обеспечение заявки и контракта требовалось только по электронным аукционам. Средний размер обеспечения заявки 1%, средний размер 
обеспечения исполнения контракта от 5 до 20 %. 
Закупаемые услуги распределились среди поставщиков следующим образом:  

 Закупки осуществлялись у субъектов малого предпринимательства, таких форм, как ООО, ЗАО, услуги, оказываемые ООО и ИП 
были направлены на разработке и реализации проекта, направленного на информирование населения, по проблеме ВИЧ-инфекции и 
вирусных гепатитов В и С и вопросах репродуктивного здоровья через телевизионные средства массовой информации, оказание 
услуг по изготовлению и размещению на рекламных конструкциях информации по профилактике  ВИЧ-инфекции и гепатитов В и 
С, поставка полиграфической продукции по профилактике ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С, оказание услуг по 
изготовлению видеоматериала социальной направленности по профилактике ВИЧ-инфекции для жителей города 

 НКО в конкурсах не участвовали. 

2.11. Красноярский край. 
 Заказчик 

(ОИВ/Учреждение) 
Способ 

определения 
поставщика 

Предмет закупки Начальная 
(макс.) цена 

контракта 

Цена 
контракта. 

Преим
-ства, 
МП и 
НКО                        

Есть-1, 
Нет-0 

Поставщик, с 
которым заключён 

контракт 

Размер 
обеспечения 

заявки 

Размер 
обеспечения 
исполнения 

контракта 

1.  МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
НОРИЛЬСКА 

Запрос 
котировок 

Оказание услуги по 
консультированию в проекте 
"Телефон экстренной 
психологической помощи по 
вопросам наркомании и 
ВИЧ/СПИДа" 

25969,2 25969,2 0 ИП не требуется  не требуется 

60    1 717 404,30 
 

1 717 404,30 
 

0 23 - ИП   

 

Общие выводы по региону: 
Во всех 60 случаях размещения заявок, связанных с профилактикой ВИЧ-инфекцией, заказчиком выступал муниципальное учреждение 
Администрация города Норильска.  
Общая сумма начальной цены контракта составляла 1 717 404,30 руб., в результате закупочных процедур общая стоимость контрактов не 
сократилась. 
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Для закупок способ определения поставщика проходил в виде запроса котировок.  
Преимущества для МП и НКО в заявках не имели место. 

Обеспечение заявки и контракта не требовалось. 
Закупаемые услуги распределились среди поставщиков следующим образом:  

 все услуги по консультированию в проекте "Телефон экстренной психологической помощи по вопросам наркомании и 
ВИЧ/СПИДа" закуплены у различных ИП; 

 направлены на такую ЦГ, как лица, находящиеся в кризисной ситуации. 

2.12. Амурская область 
 

Заказчик 
(ОИВ/Учреждение) 

Способ 
определения 
поставщика  

Предмет закупки 

Начальная 
(макс.) 
цена 

контракта  

Цена 
контракта.  

Преим-
ства, МП 

и НКО                        
Есть-1, 
Нет-0 

Поставщик, с 
которым заключён 

контракт 

Размер 
обеспечения 

заявки 

Размер 
обеспечения 
исполнения 
контракта 

1.  
МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИ
Я АМУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ Электронный 

аукцион 

Оказание услуг по размещению 
информационных материалов 
по 
вопросам профилактики ВИЧ-
инфекции и гепатитов В и С в 
сети «Интернет»  20 000,00 20 000,00 1 

ООО "КОМПАНИЯ 
"ИГРА" 200 1 000,00 

2.  МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИ
Я АМУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Электронный 
аукцион 

Оказание услуг по размещению 
информационного материала по 
вопросам профилактики ВИЧ-
инфекции в сети «Интернет» 165 476,00 132 384,00 1 

ООО "КОМПАНИЯ 
"ИГРА" 1 654,76 8 273,80 

3.  МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИ
Я АМУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Электронный 
аукцион 

Оказание услуг по организации 
и проведению мероприятия 
по профилактике ВИЧ-
инфекции 190 870,00 182 000,00 0 

ООО "КОМПАНИЯ 
"ИГРА" 1 908,70 9 543,50 

4.  
МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИ
Я АМУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ Электронный 

аукцион 

Оказание услуг по 
изготовлению и размещению 
информационных материалов в 
газете по 
вопросам профилактики ВИЧ-
инфекции и гепатитов В и С 86 411,60 86 411,60 0 

ООО 'Редакция 
газеты 'Дважды два' 864,12 4 320,58 

5.  МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИ
Я АМУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Электронный 
аукцион 

Оказание услуг по размещению 
в эфире радиостанции 
аудиороликов 
по профилактике ВИЧ- 241 460,40 148 493,83 0 ВГТРК 2 414,60 12 073,02 

http://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationId=787771
http://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationId=787771
http://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationId=787771
http://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationId=787771
http://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationId=787771
http://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationId=787771
http://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationId=787771
http://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationId=787771
http://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationId=787771
http://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationId=787771
http://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationId=787771
http://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationId=787771
http://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationId=787771
http://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationId=787771
http://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationId=787771
http://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationId=787771
http://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationId=787771
http://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationId=787771
http://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationId=787771
http://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationId=787771
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инфекции и гепатитов В и С 

 ИТОГО 
  

704 218,00 569 289,43 
  

  

 
Министерством здравоохранения Амурской области было выставлено различных лотов на общую начальную сумму: 876 484 645,60 руб. 

На примере Амурской области был проведён мониторинг с изучением более глубокого анализа самих закупленных государством услуг. 
Таким образом в ходе мониторинга ОИВ Амурской области закупок услуг по направлению ВИЧ-инфекции получены следующие данные: 

Министерством здравоохранения Амурской области из областного бюджета на общую стоимость в 569 289,43 руб., закупались: 
1. услуги по размещению информационных материалов в сети «Интернет»:  

 одна по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, посредством трансляции сигнала в реальном времени, в 
количестве 2х услуг по 10 000 руб., каждая, общей стоимостью контракта 20 000 руб.  

 другая только по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции стоимостью контракта 132 384 руб. 
2. услуга по изготовлению и размещению информационных материалов в газете по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов 

В и С, стоимостью контракта 86 411,60 руб. 
3. услуга по размещению в эфире радиостанции аудиороликов по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, стоимостью контракта 

148 493,83 руб. 
4. услуга по организации и проведению мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции, стоимостью контракта 182 000 руб. 

1. Услуга по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в сети «Интернет» посредством трансляции сигнала в реальном 
времени, общей стоимостью контракта 20 000 руб., в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном 
аукционе подана только одна заявка, аукцион признается несостоявшимся10. Но в соответствии с нормами 44-ФЗ, данная единственная заявка 
на участие в электронном аукционе, признаётся как закупка у единственного участника ООО "КОМПАНИЯ "ИГРА" и соответствующая 
требованиям Федерального закона №44-ФЗ и документации об электронном аукционе.11 

Общий объем размещаемого информационного материала: 2 информационных материала. которых осуществляется посредством 
трансляции сигнала в реальном времени на сайте (поддомене сайта) и не менее чем в одной социальной сети с использованием опции 
«прямой эфир».  
Информационный материал должен представлять собой интервью со специалистом Заказчика по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции 
и гепатитов В и С, проводимого в режиме реального времени при произведении видеофиксации не менее чем с 2 (двух) точек. При 
интервьюировании используются вопросы, поступающие от третьих лиц в режиме «онлайн».  Осуществляется: 

                                                 
10 на основании части 16 статьи 66 Федерального закона №44-ФЗ. 
11  в соответствии с ч. 1 ст. 71 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" 
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- на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», зарегистрированном в качестве средства массовой информации (в 
форме сетевое издание) или распространяющем продукцию зарегистрированного средства массовой информации (в форме 
информационного агентства) либо на поддомене такого сайта второго или третьего уровня. Среднесуточная посещаемость сайта: не менее 
30 тысяч посетителей. Среднесуточное количество просмотров сайта: не менее 95 тысяч просмотров по г. Благовещенск Амурской 
области. Основная тематика информационного контента сайта: информационные сообщения об Амурской области. 
Размещение информационных материалов посредством трансляции сигнала в реальном времени (безотносительно предмета закупки по 
настоящему техническому заданию) на сайте (поддомене сайта) должно иметь периодичный характер - не реже 1 (одного) раза в 2 (две) 
недели. Исходя из акта выполненных работ: 

 
был проанализирован сайт: life.amur.i№fo на котором в период с сентября по декабрь 2017 года имеется лишь всего одно размещение на 
данную тему: «Прямой эфир. Тема: вич-инфекция и спид». 

 
2. Поставщик-победитель аукциона на услугу по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции стоимостью контракта 132 384 руб. был 
определён исходя из двух поданных заявок от ООО "КОМПАНИЯ "ИГРА" и ООО "Симпл Медиа". по предложенной наиболее низкой 
цене контракта. Размещение информационного материала осуществляется на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», зарегистрированном в качестве средства массовой информации (в форме сетевое издание) или распространяющем продукцию 
зарегистрированного средства массовой информации (в форме информационного агентства) по Контракту, согласно настоящему 
техническому заданию. Среднесуточная посещаемость сайта: не менее 30 тысяч посетителей. Среднесуточное количество просмотров: не 
менее 95 тысяч просмотров по г. Благовещенску Амурской области. Основная тематика информационного контента сайта: 
информационные сообщения об Амурской области. 
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Исходя из счетов на оплату размещённых на сайте госзакупок в разделе информации об исполнении контракта, ООО "КОМПАНИЯ 
"ИГРА» Министерством Здравоохранения Амурской области за оказание услуг по размещению информационного материала по 
вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в сети «Интернет» на сайте http://www.amur.i№fo было выплачено: 

Акт от 10.10.17 - 2 878,2 

 
Акт от 02.11.17 – 44 606,90 

 
Акт от 01.12.17 – 43 168,84 

 

http://www.amur.info/
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Акт от 25.12.17 – 41 730,06 

 
 
Исходя из анализа сайта http://www.amur.i№fo за размещение на котором информационного материала были выплачены средства, за 
период с сентября по декабрь по запросу ВИЧ были выданы следующие материалы:   

http://www.amur.info/
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При этом на сайте не нашлось ни одного банера в соответствии с техническим заданием в контракте, а именно: 
Общий объем размещаемого информационного материала: не менее 770x130 пикселей. Общие требования к размещению информации: 
Размещение информационного материала формата GIF, статика, на главной странице сайта. Тип рекламного материала: баннер. 
Гиперссылка: http://aidsamur.ru/. Ротация баннера: не более ¼.  
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Единственный банер на данную тематику был на сайте Амурского областного центра по профилактике и борьбе Со СПИД и 
инфекционными заболеваниями: 

 

 
 

Услуга по организации и проведению мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции, стоимостью контракта 182 000 руб. оказывалась с 01 
июля по 01 августа 2017 года. в выходные дни (суббота или воскресенье) с 17.00 до 20.00 часов.в г. Благовещенск, на набережные реки 
Амур в виде организации информационной площадки направленной на профилактику ВИЧ-инфекции. В рамках мероприятия 
организовывалась раздача информационных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции и средства контрацепции барьерного типа 
(кондомы). Проводилось анкетирование в течение всей работы площадки с охватом не менее 350 человек за весь период проведения 
мероприятие и консультирование по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа.  
 
Услуги по изготовлению и размещению информационных материалов в газете (далее – печатном издании) по вопросам профилактики 
ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С стоимостью контракта 86 411,6. В силу единственной заявки, закупка осуществлена у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) ООО «Редакция газеты «Дважды два». Оказание услуг включает в себя создание и размещение 
информационных материалов, а именно  3 статей и 2 макетов  (написание статьи журналистом, с привлечением врачей – специалистов,  
оформлением текста статьи фото, коллажи и др., разработка графического оформления, макет размером не менее 80 кв. см.).Общий объем 
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услуг для размещения исполнителем в печатном издании информационных материалов по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и 
гепатитов В и С составляет 4790 (четыре тысячи семьсот девяносто) квадратных сантиметров. Количество выходов информационных 
материалов в течение срока оказания услуг – 27. не менее 1 раза в неделю, территория распространения печатного издания – не менее 30% 
территории Амурской области. Тираж одного выпуска печатного издания не менее 12 000 (двенадцать тысяч) экземпляров. Наличие у 
издания собственного сайта. Бесплатное размещение информационных материалов на сайте печатного издания. Форма распространения 
печатного издания – продажа, подписка.  
Услуги по размещению в эфире радиостанции аудиороликов по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С стоимостью контракта 
148493,83 руб. Победитель был определён исходя из двух поданных заявок от ВГТРК и ООО 'Планета-Медиа' по предложенной наиболее 
низкой цене контракта. Стоимость услуг за 1 (одну) секунду эфирного времени составляет 7 (семь) рублей 96 копеек. Общее количество 
эфирного времени для размещения в эфире радиостанции аудиороликов в течение действия государственного контракта 18660 секунд. Не 
менее 70 % выходов аудиороликов на радиоканале должны осуществляться в прайм-тайм (время, когда радиостанция имеет максимальную 
аудиторию). Зона вещания – Амурская область. Охват слушателей радиовещательной сети не менее 230 тыс. человек. Радиовещание в FM-
диапазоне. Формат радиостанции: музыкально-развлекательный или информационный. 
Общие выводы по региону: 

В общей сложности от момента подачи заявок до завершения подачи проходило в среднем до 10 дней. Для всех закупок способ 
определения поставщика проходил в виде электронного аукциона.  
Для исполнения обязательств по вышеприведённым Государственным контрактам, допускалось привлечение соисполнителей. 

Все закупаемые услуги проходили в рамках Реализация государственной программы «Развитие здравоохранения Амурской области на 
2014 – 2020 годы», подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи». 1.4. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С. 
Оплата производилась за фактически оказанные услуги. По всем закупкам требовалось обеспечение заявки и контракта. 
Общая сумма начальной цены контракта составляла 704 218, благодаря проведённым аукционам общая стоимость контрактов сократилась 
на 20%  до  569 289,43руб. 
Преимущества для МП и НКО в двух случаях. Закупки осуществлялись у субъектов малого предпринимательства  ООО. 

Все услуги были направленны на информирование среди общего населения, качество которого оценить не представляется возможным, как 
и сам экономический эффект от данных мероприятий. 

2.13. Карачаево-Черкесская Республика. 
Информацию/сведения о государственных закупках выявить по Республике Калмыкия из открытых источников не удалось. 

2.14. Республика Калмыкия. 
Информацию/сведения о государственных закупках выявить по Республике Калмыкия из открытых источников не удалось. 
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2.15. Кабардино-Балкарская Республика 
Информацию/сведения о государственных закупках выявить по Кабардино-Балкарской Республике из открытых источников не удалось. 

2.16. Республика Тыва 
Информацию/сведения о государственных закупках выявить по Республике Тыва из открытых источников не удалось. 

2.17 Закупки АРВ-препаратов, диагностических средств 
В 2017 году в системе государственных закупок в сфере ВИЧ-инфекции произошла централизация закупок, и функции по закупке 

АРВ-препаратов за счет средств федерального бюджета вернулись к Министерству здравоохранения Российской Федерации. Основной 
целью перехода на централизованные закупки являлась экономия бюджетных средств за счет увеличения объема закупки, и, как следствие, 
увеличение охвата АРВ-терапией.  

Закупки АРВ-препаратов в 2017 году проводились в соответствии с процедурами федеральных законов о контрактной системе (44-
ФЗ, 223-ФЗ). 

В централизованных закупках заказчиком и организатором выступал Минздрав РФ12. 
Дополнительные закупки в регионах за счет средств региональных бюджетов осуществляли уполномоченные региональные 

заказчики только для своего региона в соответствии с потребностями в АРВ-препаратах и собственными графиками, самостоятельно 
выбирая способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Общая сумма всех закупок в 2017 году составила 24 528 082 929,45 рублей, из них13: 
• 21 324 514 731 рублей – общая сумма затрат МЗ РФ в результате централизованных закупок 
• 3 203 568 198,35 рублей – общая сумма закупок на уровне регионов РФ. 

 

                                                 
12 Постановление Правительства РФ N 1512 от 28.12.2016 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита 
человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения, Положения об 
организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными 
лекарственными препаратами для медицинского применения». 
13 По результатам мониторинга закупок АРВ препаратов в 2017 году проводимым ITPCru/ «Расширение охвата: риски и возможности». 
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Субъекты РФ, которые проводили закупки АРВ-препаратов в 2017 году, из числа регионов в которых проводился настоящий мониторинг 
Субъекты РФ, в которых прошли аукционы 

1. Амурская область 2. Пермский край 3. Тюменская область 
4. Свердловская 

область 
5. Воронежская область 6. Самарская область 

7. Иркутская область 8. Кабардино-Балкарская 
Республика 

9. Карачаево-Черкесская 
Республика 

10. Кировская область 11. Челябинская область 12. Красноярский край 
 
Субъекты РФ, в которых аукционы не найдены: 

- Кемеровская область; 
- Республика Дагестан; 
- Республика Калмыкия; 
- Республика Тыва (Тува). 

 
Сумма контрактов за счет региональных бюджетов. 

 
 

87%

13%

Общий объём закупок 
Минздрав РФ Регионы
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Регионы Диагностические расходы  Из региональных бюджетов на 
АРВТ 

Пермский край 104 121 053,50 47 681 063,99 
Кемеровская область 110 939 977,17  
Кабардино-Балкарская 
Республика 

5 963 103,77 
7 590 388,72 

Республика Тыва 7 514 196,90  
Иркутская область 186 205 787,44 30 668 219,80 
Красноярский край 253 868 523,41 17 022 737,13 
Кировская область 7 857 163,50 790 952,80 
Карачаево-Черкесская 
Республика 

659 928,00 
10 383,79 
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Самарская область 64 511 319,15 90 496 668,18 
Свердловская область  215 972 255,35 79 297 983,96 
Республика Калмыкия 999 262,00  
Амурская область 692 099,82 4 028 410,54 
Челябинская область 69 336 631,54 71 088 564,76 
Тюменская область 80 553 733,78 26 246 881,75 
Воронежская область 5 116 847,36 7 351 801,41 
Республика Дагестан 957 700,00  

 
 
 

 

Выводы 
Структура закупок. 
Закупаемые услуги в регионах распределились по следующим направлениям: 

1. Инфокомпании в СМИ, газетах, интернете, радио. 
2. Профилактические мероприятия среди КГ. 
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3. Анализы 
4. Кабинет равного консультирования. 
5. Издание, изготовление печатной-полиграфической и сувенирной продукции. 
6. Профилактические информационные мероприятия среди ОН. 
7. Оказание услуги по консультированию в проекте "Телефон экстренной психологической помощи по вопросам наркомании и 

ВИЧ/СПИДа" 
8. Оказание услуг по изготовлению видеоматериала социальной направленности по профилактике ВИЧ-инфекции для жителей города 

Кирова и Кировской области. 
9. Оказание услуг по осуществлению эпидемиологического расследования очагов ВИЧ-инфекции. 
10. Исследования. 
11. Акции, выставки, конкурсы. 
12. Профилактические мероприятия в МЛС. 
13. Рекламные услуги и продукция. 
14. Обучение. 

Ниже в таблице представлено детализированное распределение услуг по направлениям, стоимости и регионам. 

  
 

Направления услуг Наименования закупаемых услуг Стоимость 
контрактов 

 

Инфокомпании в СМИ, 
газетах, интернете, радио 

    Услуги по проведению информационной кампании на областном телевизионном канале, с целью обеспечения массового 
информирования населения Самарской области о профилактике ВИЧ-инфекции 

1 734 300,00  

    Услуги по проведению информационной кампании посредством телевизионного и радиовещения с целью обеспечения 
массового информирования населения Самарской области о профилактике ВИЧ 

2 603 603,18  

Цвета регионов
Пермский край.
Самарская область
Свердловская область.
Кемеровская область.
Челябинская область.
Тюменская область.
Воронежская область
Республика Дагестан
Иркутская область.
Кировская область.
Карачаево-Черкесская Республика.
Красноярский край
Амурская область
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    Оказание услуг по размещению информационных материалов в печатных изданиях 199 982,86  
    оказание услуг по созданию и трансляции аудио-роликов на радио 38 500,00  
    оказание услуг по производству и организации трансляции видео-аудио роликов, телепередач, направленных на 
профилактику ВИЧ/СПИД, гепатитов В и С 

2 238 733,00  

    Подготовка и размещение информации в различной форме с дублированием распространения через социальную сеть, 
размещение анкеты, направленных на профилактику и информирование о ВИЧ/СПИД жителей Челябинска и Челябинской 
области, на сайте информационного агентства, специализирующегося на освещении событий, касающихся Челябинска и 
Челябинской области 

110 000,00  

    Закупка услуг по подготовке и размещению информации в различной форме, проведению онлайн-конференции, 
интерактивных опросов, изготовлению и размещение баннера, направленных на профилактику и информирование о 
ВИЧ/СПИД жителей Челябинска и Челябинской области, посредством информационного портала в сети Интернет, 
специализирующегося на освещении событий, касающихся Челябинска и Челябинской области 

178 360,00  

    Закупка услуг по подготовке и размещению информации в различной форме, проведению онлайн-конференции, 
интерактивных опросов, анкетирования, тематического конкурса, изготовлению и размещению баннера, направленных на 
профилактику и информирование о ВИЧ/СПИД жителей Челябинска и Челябинской области, посредством 
специализированного интернет-ресурса, посвященного медицине и здоровью 

156 000,00  

    оказание услуг по производству и размещению в эфире телеканала, распространяемого на территории Тюменской области, 
телепередач (видеоматериалов), рассказывающих о профилактике наркомании и других асоциальных проявлений, 
реабилитации лиц, допускающих употребление психоактивных веществ в Тюменской области 

800 000,00  

    оказание услуг по производству и размещению в эфире телеканала, распространяемого на территории Тюменской области, 
информационных сюжетов, рассказывающих о межведомственном взаимодействии правоохранительных органов в части 
профилактики правонарушений и усиления борьбы с преступностью, профилактики наркомании и других асоциальных 
явлений, повышения правовой грамотности населения на территории Тюменской области, в том числе разъяснение положений 
законодательства о противодействии коррупции 

1 600 000,00  

    Оказание услуг по информированию населения Иркутской области по вопросам ВИЧ-инфекции посредством телевидения, 
печатных СМИ и сети Интернет. 

1 775 089,10  

    Оказание услуг по разработке и реализации проекта направленного на информирование населения по проблеме ВИЧ-
инфекции и вирусных гепатитов В и С и вопросах репродуктивного здоровья через телевизионные средства массовой 
информации г. Кирова и Кировской области 

270 131,21  

    Закупка услуг по организации и размещению в эфире информационных сообщений и программ, проведение в эфире 
викторин, направленных на профилактику ВИЧ/СПИДа в Челябинске и Челябинской области, через информационно-
музыкальное средство массовой информации, осуществляющее радиовещание на территории города Челябинска и Челябинской 
области, в диапазоне средних и ультракоротких волн, имеющее возможность вещания в сети Интернет онлайн 

125 000,00  

    Услуги по демонстрации кинофильмов 800 000,00  
    Услуги прочие по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ 200 000,00  
    Оказание услуг по разработке и реализации проекта направленного на информирование населения г. Кирова и Кировской 
области по проблеме ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С на радио СМИ 

45 000,00  

    Услуги по демонстрации кинофильмов 800 000,00  
    Оказание услуг по информированию населения Иркутской области по вопросам ВИЧ-инфекции на радио 177 187,45  
    Размещение информации по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С в социальных сетях и на Интернет ресурсах 445 000,00  
    Оказание услуг по производству и трансляции тематических сюжетов о профилактике ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов 282 700,00  
    Оказание услуг по трансляции аудиороликов, новостных блоков по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С на 
радиостанциях 

799 000,00  

    Оказание услуг по разработке и реализации проекта, направленного на информирование населения, по проблеме ВИЧ-
инфекции и вирусных гепатитов В и С и вопросах репродуктивного здоровья через телевизионные средства массовой 
информации г. Кирова и области 

1 486 500,00  
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    оказание услуг по производству и размещению в эфире телеканала, распространяемого на территории Тюменской области, 
информационных сюжетов, рассказывающих о межведомственном взаимодействии правоохранительных органов в части 
профилактики правонарушений и усиления борьбы с преступностью, профилактики наркомании и других асоциальных 
явлений, повышения правовой грамотности населения на территории Тюменской области, в том числе разъяснение положений 
законодательства о противодействии коррупции 

0,00 

не
со

ст
оя

ло
с

ь 

    оказание услуг по производству и размещению в эфире телеканала, распространяемого на территории Тюменской области, 
телепередач (видеоматериалов) о развитии физической культуры и спорта, пропаганде здорового образа жизни, борьбе с 
наркоманией и профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в Тюменской области 

13 798 620,00  

    Закупка услуг по организации и размещению в эфире программ, видеосюжетов, распространение информационных 
видеороликов, монтажу и размещению в эфире информационного фильма, направленных на профилактику ВИЧ/СПИД в 
Челябинске и Челябинской области через средство массовой информации, осуществляющее телевизионное вещание на 
территории города Челябинска и Челябинской области, в метровом или дециметровом диапазоне, с дублированием 
распространения через Интернет-сайт и в социальных сетях этого средства массовой информации 

350 025,00  

    Закупка услуг по организации и размещению в эфире новостных видеосюжетов и специализированных программ, 
посвященных теме здоровья, направленных на профилактику ВИЧ/СПИД в Челябинске и Челябинской области, через 
общероссийский обязательный общедоступный телеканал, осуществляющий телевизионное вещание на территории города 
Челябинска и Челябинской области, в метровом или дециметровом диапазоне, с дублированием распространения через 
Интернет-сайт этого средства массовой информации 

360 000,00  

    Закупка услуг по организации и размещению в эфире новостных видеосюжетов, аналитических и информационно-
развлекательных программ с анонсами, распространению информационных видеороликов, направленных на профилактику 
ВИЧ/СПИД среди молодежи города Челябинска, через средство массовой информации, осуществляющее телевизионное 
вещание в городе Челябинске, в метровом или дециметровом диапазоне, с дублированием распространения через Интернет-
сайт и в социальных сетях этого средства массовой информации 

756 200,00  

    Оказание услуг по размещению на широкоформатных уличных экранах видеороликов по профилактике ВИЧ-инфекции в 
муниципальных образованиях Свердловской области 

445 000,00  

Оказание услуг по размещению информационного материала по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в сети «Интернет» 132 384,00  
Оказание услуг по размещению в эфире радиостанции аудиороликов по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С 148 493,83  
Оказание услуг по изготовлению и размещению информационных материалов в газете по вопросам профилактики ВИЧ-
инфекции и гепатитов В и С 

86 411,60  

Оказание услуг по размещению информационных материалов по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С в 
сети «Интернет»  

20 000,00  

    Оказание услуг по проведению социальной информационной кампании в рамках реализации комплекса мероприятий, 
направленных на повышение уровня информированности граждан Самарской области по вопросам профилактики ВИЧ-
инфекции 

1 856 732,00  

ИТОГО  услуг - 33 34 818 953,23  

Профилактические 
мероприятия среди КГ 

    Услуги по организации и проведению полевой социальной работы (аутрич-работы), направленной на снижение риска 
распространения ВИЧ-инфекции 

955 900,00  

    организация и предоставление комплексных (социально-психологических) услуг ВИЧ-положительным женщинам, детям и 
подросткам, живущим с ВИЧ-инфекцией, а также их близкому окружению, направленных на формирование приверженности 
лечению ВААРТ, регулярному наблюдению в специализированных медицинских учреждениях, профилактику социального 
сиротства 

169 416,00  

    Закупка услуг по проведению мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции среди групп населения повышенного риска 
инфицирования ВИЧ (потребители психоактивных веществ и люди, имеющие опыт употребления психоактивных веществ) 

225 000,00  

    Оказание услуг по организации и проведению мероприятий вторичной профилактики среди групп повышенного риска, 
уязвимых и особо уязвимых в отношении ВИЧ-инфекции групп населения Иркутской области, а так же третичной 
профилактики среди людей, живущих с ВИЧ-инфекцией 

998 851,94  

    Закупка услуг по проведению мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекций среди групп населения повышенного риска 271 950,00  
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инфицирования ВИЧ (потребители психоактивных веществ и люди, имеющие опыт употребления психоактивных веществ) 
ИТОГО услуг - 5 2 621 117,94  

Анализы 

    Оказание медицинских услуг по проведению лабораторных анализов на выявление антител к вирусу  ВИЧ сотрудникам 
органов внутренних дел 

21 080,00  

    Проведение анализа крови на ВИЧ инфекцию 192 000,00  
    Проведение анализа крови на ВИЧ инфекцию 407 040,00  

ИТОГО услуг - 3 620 120,00  
Кабинет равного 

консультирования 
    Организация работы кабинета равного консультирования 224 719,14  

ИТОГО услуг - 1 224 719,14  

Издание, изготовление 
печатной-полиграфической и 

сувенирной продукции 

    Выполнение работ по изданию печатной продукции в виде информационно-просветительских материалов по проблеме 
ВИЧ/СПИДа среди специалистов и различных групп населения 

313 467,89  

    Изготовление информационных печатных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С 80 497,20  
    Изготовление информационных печатных материалов по профилактикеВИЧ-инфекции и гепатитов В и С (для работающего 
населения) 

51 522,00  

    оказание услуг по тиражированию полиграфической продукции, направленной на профилактику ВИЧ/СПИД, гепатитов В и 
С 

223 200,00  

    Закупка услуг по выполнению комплекса работ, связанных с разработкой макетов, изготовлением печатной продукции, 
направленной на профилактику и информирование о ВИЧ/СПИД жителей Челябинска и Челябинской области, на полимерной 
пленке, с монтажом и демонтажем на крупногабаритном городском пассажирском транспорте 

344 470,00  

    Поставка раздаточного материала на тему «Профилактика ВИЧ - инфекций» для нужд ГБУ РД «Республиканский центр по 
профилактике и борьбе со СПИДом Министерства здравоохранения Республики Дагестан» 

2 646 820,70  

    Поставка полиграфической продукции по профилактике ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С 128 000,00  
    Изготовление брендированной сувенирной продукции для использования на мероприятиях, направленных на 
противодействие распространению ВИЧ-инфекции 

199 015,00  

    Оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции: Сертификат об обследовании на антитела к вирусу 
иммунодефицита человека (ВИЧ) 

38 200,00  

    Оказание услуг по изготовлению и тиражированию печатной продукции по тематике профилактики ВИЧ-инфекции 103 350,00  
    Поставка раздаточного материала на тему «Профилактика ВИЧ - инфекций» для нужд ГБУ РД «Республиканский центр по 
профилактике и борьбе со СПИДом Министерства здравоохранения Республики Дагестан» 

1 843 707,00  

    Изготовление печатной продукции, направленной на профилактику и информирование о ВИЧ/СПИД жителей Челябинска и 
Челябинской области 

334 863,90  

    Изготовление информационных печатных материалов по профилактикеВИЧ-инфекции и гепатитов В и С (для 
образовательных учреждений) 

224 994,79  

    Изготовление информационных печатных материалов по профилактикеВИЧ-инфекции и гепатитов В и С (для волонтеров) 55 540,00  
    Изготовление информационных печатных материалов по профилактикеВИЧ-инфекции и гепатитов В и С (для медицинских 
работников) 

101 998,79  

ИТОГО услуг - 15 6 689 647,27  

Профилактические 
информационные 

мероприятия среди ОН 

    Закупка услуг по Организации и проведению информационных мероприятий (лекций и семинаров-тренингов) с 
анкетированием по профилактике ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С среди населения Челябинска и Челябинской 
области 

673 112,52  

    Организация работы добровольческих формирований молодежи по профилактике ВИЧ инфекций (Призы) 14 525,00  
Оказание услуг по организации и проведению мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции 182 000,00  
    оказание услуг по организации и проведению мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции. 1 237 345,50  

ИТОГО услуг - 4 2 106 983,02  
Оказание услуги по услуг-60 1 717 404,30  
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консультированию в проекте 
"Телефон экстренной 

психологической помощи по 
вопросам наркомании и 

ВИЧ/СПИДа" 
Оказание услуг по 

изготовлению 
видеоматериала социальной 

направленности по 
профилактике ВИЧ-

инфекции для жителей города 
Кирова и Кировской области 

услуг-1 57 124,27  

Оказание услуг по 
осуществлению 

эпидемиологического 
расследования очагов ВИЧ-

инфекции 

услуг-1 180 000,00  

       

Исследования 

    оказание услуг по проведению социологического исследования на тему «Уровень наркотизации и отношение жителей 
Воронежской области к проблемам наркомании» 

72 375,00  

    Оказание услуг по организации и проведению социологического исследования по вопросам информированности жителей 
Иркутской области о ВИЧ-инфекции на тему «Оценка информированности работающего населения Иркутской области по 
вопросам, касающимся профилактики ВИЧ-инфекции, в организациях, где сотрудниками ГБУЗ «ИОЦ СПИД» проводилась 
профилактическая работа в рабочих коллективах, и в тех организациях, где профилактическая работа не проводилась» 

184 000,00  

    Профилактика ВИЧ-инфекции в уязвимых группах КСР – исследование. 430 000,00  
    Оказание услуг по проведению лабораторных исследований на ВИЧ-инфекцию. 54 720,00  

ИТОГО услуг - 4 741 095,00  

Акции, выставки, конкурсы 

    Оказание услуг по организации и проведению широкомасштабной акции в Рамонском районе Воронежской области по 
информированию о ВИЧ-инфекции и тестированию населения 

307 000,00  

    Закупка услуг по организации и проведению публичных акций и массовых мероприятий, направленных на профилактику и 
информирование о ВИЧ/СПИД жителей Челябинска и Челябинской области 

243 473,11  

    Оказание услуг по организации и проведению широкомасштабной акции в Россошанском районе Воронежской области по 
информированию о ВИЧ-инфекции и тестированию населения. 

219 000,00  

    Организация и проведение акций по профилактике ВИЧ-инфекции с применением быстрых тестов в муниципальных 
образованиях Свердловской области 

400 000,00  

    Оказание услуг по организации и проведению массовой акции по профилактике ВИЧ-инфекции в г. Иркутске. 1 394 648,86  
    Организация и проведение конкурса на лучшую работу по профилактикеВИЧ-инфекции и гепатитов В и С среди 
журналистов 

400 000,00  

    Организация и проведение конкурса на лучшую работу по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С среди 
учреждений высшего профессионального образования 

398 000,00  

    Организация и проведение Акции, направленной на повышение уровня информированности и мотивирование на 
тестирование на ВИЧ по вопросам профилактики ВИЧ, вирусных гепатитов В и С . 

653 000,00  

    Закупка по Организации и проведению публичных акций и массовых мероприятий, направленных на профилактику и 
информирование о ВИЧ/СПИД жителей Челябинска и Челябинской области (отменён) 

0,00 

от
м

е
нё
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    Закупка услуг по организации и проведению интерактивной передвижной выставки, направленной на профилактику ВИЧ-
инфекции и информирование населения о теме ВИЧ/СПИДа 

486 800,00  
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ИТОГО услуг - 10 4 501 921,97  

Проф.мероприятия в МЛС 

    Организация и проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С в учреждениях системы 
исполнения наказания 

425 300,00  

    Закупка на организацию и проведение лекций, в том числе индивидуальное консультирование и анкетирование по вопросам 
профилактики ВИЧ-инфекции и гепатита С, среди лиц, находящихся в учреждениях системы исполнения наказания 
Челябинской области (Челябинск, Копейск, Кыштым), с формированием у ВИЧ-положительных лиц, находящихся в 
учреждениях системы исполнения наказания Челябинской области, приверженности к лечению и регулярному наблюдению в 
Центре СПИДа 

545 447,50  

    Организация и проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С в учреждениях системы 
исполнения наказания (не подано заявки) 

0,00 
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ИТОГО услуг - 3 970 747,50  

Рекламные услуги и 
продукция 

    Разработка и размещение наглядной социальной пропаганды в виде рекламы в транспорте 189 000,00  
    Оказание услуг по размещению социальной рекламы с информацией по профилактике заболеваний и пропаганде здорового 
образа жизни 

504 000,00  

    Оказание услуг по размещению информации по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С на рекламных щитах 337 000,00  
    оказание услуг по изготовлению и размещению информационных баннеров на скроллерах на АЗС, на бортовых 
транспортных средствах в городах Кемеровской области (наружная реклама), направленных на профилактику ВИЧ/СПИД, 
гепатитов В и С 

191 924,00  

    Закупка по изготовлению, монтажу и демонтажу продукции наружной рекламы (баннеров), направленной на профилактику и 
информирование о ВИЧ/СПИД жителей Челябинска и Челябинской области 

250 000,00  

    Оказание услуг по трансляции рекламного ролика о профилактике ВИЧ-инфекции и парентеральных вирусных гепатитов 295 600,00  
    Оказание услуг по изготовлению и размещению баннеров по профилактике ВИЧ-инфекции на билбордах города Воронежа 120 001,00  
    Оказание услуг по изготовлению и размещению рекламно-информационных материалов социальной направленности 
(профилактика ВИЧ-инфекции) на бортах общественного транспорта города Воронежа 

237 500,00  

    Оказание услуг по изготовлению и размещению на рекламных конструкциях информации по профилактике ВИЧ-инфекции и 
гепатитов В и С на территории г.Кирова и Кировской области 

375 675,30  

    Оказание услуг по изготовлению и размещению рекламных стикеров по профилактике ВИЧ-инфекции в вагонах 
пригородных поездов 

143 380,00  

    Оказание услуг по изготовлению и размещению баннеров по профилактике ВИЧ-инфекции на билбордах города Воронежа 
(неподано заявок) 

0,00 

не
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за
яв

к
 

    Закупка услуг по Размещению рекламы на стендах в лифтах города Челябинска, направленную на профилактику и 
информирование о ВИЧ/СПИД жителей Челябинска и Челябинской области 

700 000,00  

    Размещение роликов на мониторах в общественном городском транспорте во всех районах города Челябинска, направленных 
на профилактику и информирование о ВИЧ/СПИД жителей Челябинска и Челябинской области 

151 200,00  

    Закупка услуг по размещению рекламы на стендах в лифтах города Челябинска, направленную на профилактику и 
информирование о ВИЧ/СПИД жителей Челябинска 

73 727,10  

    Оказание услуг по размещению информации по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С на рекламных щитах 499 000,00  
    Разработка и размещение наглядной социальной пропаганды в виде рекламы на рекламных конструкциях 398 000,00  

ИТОГО услуг - 16 4 466 007,40  

Обучение 

    Разработка, внедрение и реализация программы по профилактике ВИЧ-инфекции для учащихся коррекционных школ 615 166,71  
    Оказание услуг по организации обучающих семинаров для равных консультантов среди людей, живущих с ВИЧ по вопросам 
вторичной профилактики ВИЧ и формированию приверженности лечению 

239 000,00  

    Оказание услуг по организации и проведению обучающих мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции, вирусных 
гепатитов в группе повышенного риска инфицирования – потребителей наркотиков и лиц, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, с элементами социального сопровождения на территории четырех муниципальных образований Воронежской 
области: Острогожский, Подгоренский и Каширский районы, ГО г. Нововоронеж. 

300 000,00  
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    организация и проведение «Школы пациента» для ВИЧ-положительных людей и их близкого окружения, направленной на 
профилактику ВИЧ-инфекции, формирование приверженности и регулярному наблюдению и лечению в Центре СПИДа. 

129 625,00  

    Организация и проведение конференции по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С для специалистов Уральского 
федерального округа 

298 400,00  

    Организация и проведение обучающих семинаров по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С для равных 
консультантов 

250 000,00  

    Оказание услуг по организации и проведению обучающих мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в группе 
повышенного риска инфицирования – скрытой («уличной») популяции потребителей инъекционных наркотиков (ПИН) с 
элементами социального сопровождения и тестирования на ВИЧ на территории города Воронежа. 

296 400,00  

    Организация и проведение обучающих семинаров по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С для модераторов 
социальных сетей из числа студентов, в том числе студентов журналистов 

286 000,00  

ИТОГО услуг - 8 2 414 591,71  
 
По количеству закупаемых услуг, лидирует телефонное консультирование, инфо.компании в СМИ, услуги по рекламе и печатной 
продукции, акции. более детально данные представлены на диаграмме № 9. 

По стоимости контрактов лидирует направление по инфокомпаниям и печатной продукции (диаграмма № 10). 
Диаграмма № 9. 
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Диаграмма № 10. 

 

Направленность закупаемых услуг по активностям среди целевых групп 
распределилась следующим образом: 

Таблица. Направленность закупаемых услуг по целевым группам. 
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Столбец: Услуги по информированию КГ включает 

в себя мероприятия по профилактике ВИЧ, 

Гепатитов, обучающие мероприятия (семинары, 

лекции), в том числе в МЛС, комплексные услуги и 

т.п. Все мероприятия, которые предполагают работу 

с уязвимыми к ВИЧ-инфекции группами (ПИН, СР, 

ЛЖВ, лица в МЛС), за исключением полевой работы 

(аутрич), которая выделена в отдельный столбец. 
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Услуги, направленные на активности среди КГ, составляют 13,5% от общего числа услуг. Большинство из которых были направленны на 
активности среди общего населения по информированию, качество которого оценить не представляется возможным, как и сам 
экономический эффект от данных мероприятий. В трёх регионах 100% заявок было направлено на закупку услуг по профилактике среди 
общего населения (таблица). Услуги предусматривающие мероприятия среди КГ закупались в 6 регионах, всех больше внимание данному 
направлению уделили в Челябинской области. Всего из общего количества закупок, только 17, в которых поставщиками услуг являются 
НКО, распределение по регионам представлено на диаграмме № 11. 
Соотношение количества закупок с преимуществом для МП и НКО от количества всех закупок по регионам представлено на диаграмме № 
12. Исходя из полученных данных следует, что количество устанавливаемых преимуществ для МП и НКО не влияют на количество 
поставщиков из числа НКО. Показательным являются данные по Воронежской области. Основными поставщиками услуг являются ООО. 

№ Регион Услуги по 
информирова

нию КГ

 Услуги по 
организаци
и полевой 
соц.работе

Услуги по 
информирова

нию ОН

Другие Кол-во 
заявок по 
регионам

1 Самарская область. 1 3 1 5

2 Свердловская область 3 18 21

3 Пермский край 1 8 9

4 Кемеровская область 5 5

5 Челябинская область 5 18 23

6 Тюменская область 4 1 5

7 Воронежская область 3 8 1 12

8 Дагестан 2 2

9 Иркутская область 1 5 1 7

10 Кировская область 6 1 7

11 Карачаево-Черкесская 
Республика

2 2

12 Красноярский край 60

13 Амурская область 5 5
ИТОГО 12 2 82 7
Услуги направленные на 
КГ 14
Количество услуг 103
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Отдельно стоит выделить Красноярский край, так как там закупались услуги по консультированию в проекте "Телефон экстренной 
психологической помощи по вопросам наркомании и ВИЧ/СПИДа", в количестве 60 закупок, направленные на такую ЦГ, как лица, 
находящиеся в кризисной ситуации. Такими лицами могут быть как представители из КГ, так и из ОН. Долевое соотношение данных с 
учётом услуг в Красноярске представлено на диаграммах № 13 и 14. 

Диаграмма № 11 

 
Диаграмма № 12. 
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Диаграмма № 13 
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Диаграмма № 14 
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3. Государственные субсидии 
3.1 Конкурсы социальных проектов 
В Пермском крае в 2017 году проводилось несколько конкурсов социальных проектов: 

- конкурс социальных и гражданских инициатив в целях предоставления краевых грантов 
социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных 
проектов в 2017 г.;14 

- конкурсный отбор в целях предоставления субсидий за счет средств бюджета Пермского 
края социально ориентированным некоммерческим организациям на поддержку и 
развитие других общественных организаций в Пермском крае;15 

- конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций ветеранов 
Великой Отечественной войны, боевых действий и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;16 

- конкурс «Прикамский витамин».17 
Из всех указанных конкурсов только «Прикамский витамин» имеет специальную номинацию - 
«Шаг навстречу» - профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения среди жителей 
Пермского края, профилактика заболевания ВИЧ-инфекцией, оказание помощи жителям 
Пермского края, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также развитие и 
популяризация идей толерантности, остальные конкурсы не предполагают тематических 
направлений в сфере профилактики ВИЧ-инфекции и работы  с ЛУН. Максимальный размер в 
конкурсе «Прикамский витамин» - 150 тыс. рублей, общий фонд конкурса – из открытых 
источников установить не удалось. Особенность конкурса - участвовать могут не только НКО, 
но и коммерческие организации. 

В Кемеровской области проводились следующие конкурсы социальных проектов: 

- областной конкурс проектов на консолидированный бюджет, направленного на 
активизацию населения;18 

- областной конкурс социально значимых проектов, направленных на профилактику 
наркомании и на противодействие злоупотреблению наркотическими средствами «Мы 
выбираем жизнь!»;19 

- гранты губернатора Кемеровской области на поддержку социально значимых проектов 
студентов Кузбасса.20 

В соответствии с положением о конкурсе «Мы выбираем жизнь!» - максимальный размер 
субсидии на проект – 70 тыс. рублей. Из открытых источников установить общий размер 
грантового фонда не удалось. 

В Тюменской области за счет средств регионального бюджета в 2017 году проводились 
следующие конкурсы социальных проектов «Символы региона – 2017» (поддержка проектов 

                                                 
14  http://admin.permkrai.ru/activities/vzaimodeystvie-s-nekommercheskimi-organizatsiyami/podderzhka-
obshchestvennykh-initsiativ/ 
15  http://admin.permkrai.ru/activities/vzaimodeystvie-s-nekommercheskimi-organizatsiyami/podderzhka-
obshchestvennykh-initsiativ/ 
16  http://oldadmin.permkrai.ru/social/podderzhka-obshchestvennykh-initsiativ/subsidii-dlya-veteranskikh-
organizatsiy/veterans/ 
17 https://tymolod59.ru/9397 
18 http://www.init-kc.ru/?act=thenews&id=2646&page=15 
19 http://www.init-kc.ru/?act=thenews&id=2697&page=12 
20 http://www.dmps-kuzbass.ru/polit/festival/Grant_2017/ 
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обучающихся, родителей и педагогов образовательных организаций региона)21 , «Моя идея» 
(поддержка молодежных общественных инициатив), 22  Конкурс на получение субсидий по 
направлению «Реабилитация, профориентация, трудоустройство инвалидов, детей-
инвалидов», 23  Конкурс среди детских и молодежных социально ориентированных 
некоммерческих организаций на право получения государственной поддержки в форме 
субсидии, 24  Конкурс на право получения господдержки в форме субсидии на реализацию 
программ в сфере профилактики наркомании и социальной реабилитации наркозависимых,25 
Конкурс на право получения субсидий по приоритетному направлению «содействие социально 
ориентированных некоммерческих организаций в развитии физической культуры и спорта, в 
формировании здорового образа жизни», 26 Реализация комплекса просветительских программ 
для семей, женщин, детей и молодежи, 27  Формирование и поддержка ресурсных центров 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, 28  «Развитие служб 
сопровождения инвалидов в целях содействия их трудоустройству с привлечением социально 
ориентированных некоммерческих организаций».29 
Наибольший интерес для ВИЧ-сервисных организаций в конкурсах социальных проектов 
Тюменской области может представлять Конкурс на право получения господдержки в форме 
субсидии на реализацию программ в сфере профилактики наркомании и социальной 
реабилитации наркозависимых. Конкурс проходит на основании приказа Департамента 
социального развития Тюменской области от 01.06.2017 № 149-п  «Об объявлении конкурса 
среди социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения в 
текущем финансовом году субсидий из бюджета Тюменской области» и Постановлением 
Правительства Тюменской области от 17.10.2011 г. № 363-п «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий из бюджета тюменской области социально ориентированным 
некоммерческим организациям». 
Предельный размер субсидий установленный Приказом Департамента социального развития 
Тюменской области по 3 направлениям 210 000 рублей: 

- социальная реабилитация наркозависимых; 
- профилактика наркомании, алкоголизма, токсикомании и табакокурения в детской и 

молодежной среде; 
- формирование здорового образа жизни. 

Всего получателей субсидий на сумму – 960 000 рублей: 

- РОО «Олимпийский Совет Тюменской области» (Агитационно-пропагандистский 
проект «Олимпийский десант») – 210 000 руб.; 

- АНО «Центр развития мотивации детей к познанию и творчеству «Грин-Ландия» 
(программа (проект) по профилактике наркозависимости среди подростков и детей 
«Капитаны двора») - 210000 руб.; 

- АНО «Реабилитационный центр помощи наркозависимым «Поколение» (Программа 
«Психологическое здоровье — это важно!») - 210000 руб.; 

                                                 
21 https://admtyumen.ru/files/upload/OIV/D_edu/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%
D1%82%D1%8B/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D1%80%D0%B5%D0%B
3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0.pdf 
22 http://idea.moi-portal.ru/wp-content/uploads/2017/06/Polozhenie-Moya-ideya-2017-AKTUAL%60NO.pdf 
23 http://www.dialog-urfo.ru/grants/?id=24 
24 http://www.dialog-urfo.ru/grants/?id=25 
25 http://www.dialog-urfo.ru/grants/?id=26 
26 http://www.dialog-urfo.ru/grants/?id=27 
27 https://admtyumen.ru/ogv_ru/services/more_.htm?id=292184@egDocs 
28 https://admtyumen.ru/ogv_ru/services/more_.htm?id=287594@egDocs 
29 https://admtyumen.ru/ogv_ru/services/more_.htm?id=284537@egDocs 
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- АНО «Тюменское областное патриотическое объединение «Честь имею» (Программа 
«Профилактика в позитиве») - 210000 руб.; 

- ТГДО «Центр образовательных технологий «Непоседы» (Комплексный проект 
профилактической работы с подростками «Твой выбор!») -220000 руб. 

В рамках реализации мероприятия «Реализация проектов, направленных на реабилитацию и 
ресоциализацию лиц, допускающих употребление психоактивных веществ» Государственной 
программы «Антинаркотическая программа» до 2020 года» (утверждена Постановлением 
Правительства Тюменской области от 30.12.2014 № 700-п) – всего 70 млн. рублей. 
Непосредственно на предоставление субсидий в сфере профилактики наркомании и социальной 
реабилитации наркопотребителей Государственной программой в 2017 году «Социальная 
политика» до 2020 года и на плановый период до 2023 года» (утверждена - Постановлением 
Правительства Тюменской области от 22.12.2014 № 664-п) по мероприятию «Государственная 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в форме субсидии на 
финансовое обеспечение грантов Губернатора Тюменской области в сфере профилактики 
наркомании и социальной реабилитации наркозависимых» предусмотрено – 1 млн. рублей, по 
мероприятию «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в форме субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по социальной 
реабилитации наркозависимых» - 800 тыс. рублей, итого – 1,8 млн. рублей. 
При этом в регионе действует квалификационный отбор поставщиков услуг социальной 
реабилитации наркопотребителей (Постановление Правительства Тюменской области от 
06.04.2015 № 120-п «О вопросах профилактики незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ…»), связь с имеющимся в регионе конкурсе социальных 
проектов установить на данном этапе не удалось. 
В Иркутской области проводились следующие конкурсы социальных проектов: 

- конкурс среди некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги детям  и 
молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией;30 

- конкурс социально значимых проектов «Губернское собрание общественности 
Иркутской области».31 

В рамках конкурса «Губернское собрание общественности Иркутской области» предусмотрена 
номинация «Профилактика социально опасных форм поведения граждан, в том числе 
профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
комплексная реабилитация и социализация лиц, стремящихся к избавлению от наркотической 
зависимости». Общий грантовый фонд – 18 млн. рублей. Предельный размер субсидии на один 
проект – 500 тыс. рублей. 

По конкурсу среди некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги детям  и 
молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией предельные размеры субсидий из 
открытых источников не удалось. 
В Свердловской области в 2017 году проводились следующие конкурсы социальных 
проектов: 

− «Реализация программ, проектов, направленных на формирование независимой оценки 
качества оказания услуг организациями социального обслуживания, осуществляющими 
свою деятельность на территории Свердловской области, оказывающими социальные 
услуги в соответствии с видами деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций»,32  

                                                 
30 http://mmp38.ru/activities/contests/the-ministry/27/?PAGEN_1=2 
31 http://irkobl.ru/sites/ngo/gubernskoe_sobranie_obshchestvennosti_irkutskoy_oblasti/conkurs_2017.php 
32  https://msp.midural.ru/deyatelnost/podder-ka-nko/informaciya-o-konkursah-2017-goda/razv itie-institutov-grajdanskogo-
obshchestva-formirovanie-infrastruktury-podder-ki-nkoxxx.html 
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− «Поддержка ветеранов, инвалидов боевых действий, граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации»,33  

− «Социальная адаптация инвалидов и их семей»,34  
− «Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства».35  

Ни один из указанных конкурсов не предполагает тематических направлений в сфере 
профилактики ВИЧ-инфекции и работы  с ЛУН. 
В Самарской области проводились в 2017 году следующие конкурсы социальных проектов: 
«Конкурс малых проектов для НКО Самарской области», 36  «Конкурс по определению 
некоммерческой организации – получателя субсидии за счёт средств областного бюджета на 
организацию мероприятия по социально-медицинскому обслуживанию в 2017 году», 37 
«Конкурс на реализацию в 2017 году проектов, направленных на сохранение и развитие 
национальной культуры на территории Самарской области», 38  «Конкурс на предоставление 
субсидий НКО для реализации проектов для людей с ограниченными возможностями 
здоровья»,39 «Конкурс на реализацию проектов в сфере образования по кадровому обеспечению 
инновационной деятельности в  2017 году», 40  Региональный конкурс «Эколидер-2017», 41  ни 
один из указанных конкурсов не предполагает тематических направлений в сфере 
профилактики ВИЧ-инфекции и работы  с ЛУН. 

В Республике Калмыкия проводился конкурсный отбор программ (проектов) социально 
ориентированных некоммерческих организаций в рамках реализации подпрограммы 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Республики Калмыкия 
на 2014-2020 годы» Государственной программы «Социальная поддержка населения 
Республики Калмыкия на 2013-2020 годы» (утверждена постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 21.06.2013 г. № 317), указанный конкурс не предполагает 
тематических направлений в сфере профилактики ВИЧ-инфекции и работы  с ЛУН. Также 
проводился конкурс «Полет мысли 2017» - поддержка социальных акций школьников, одним из 
направлений конкурса является – «Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения в 
подростковой среде; пропаганда здорового образа жизни». 

В Республике Дагестан проходил конкурсный отбор программ (проектов) СО НКО для 
предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан. В соответствии 
Положением о предоставлении субсидий, утвержденным Постановлением Правительства РД от 
10.10.2013 № 476, предусмотрена номинация «профилактика немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, комплексная реабилитация и ресоциализация 
лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских 
целях». Предельный размер субсидии не установлен. Всего субсидий по данному конкурсу 
получили СО НКО в 2017 году на сумму – 5 млн. рублей. Также в регионе проходил Конкурсе 
грантов Главы Республики Дагестан в области общественной деятельности, однако он не 

                                                 
33  https://msp.midural.ru/deyatelnost/podder-ka-nko/informaciya-o-konkursah-2017-goda/podder-ka-veteranov-invalidov-
boevyh-deystviy-grajdan-nahodyashchihsya-v-trudnoy-jiznennoy-situacii.html 
34  https://msp.midural.ru/deyatelnost/podder-ka-nko/informaciya-o-konkursah-2017-goda/socialnaya-adaptaciya-invalidov-
i-ih-semeyxxx.html 
35  https://msp.midural.ru/deyatelnost/podder-ka-nko/informaciya-o-konkursah-2017-goda/profilakt ika-socialnogo-sirotstva-
podder-ka-materinstva-i-detstvaxxx.html 
36 http://sonko.samregion.ru/competitions/konkurs-malyh-proektov-dlya-nko-samarskoy-oblasti 
37  http://sonko.samregion.ru/competit ions/konkurs-po-opredeleniyu-nekommercheskoy-organizacii-poluchatelya-subsidii-
za-schyot 
38  http://sonko.samregion.ru/competit ions/konkurs-na-realizaciyu-v-2017-godu-proektov-napravlennyh-na-sohranenie-i-
razvitie 
39 http://sonko.samregion.ru/competitions/konkurs-na-predostavlenie-subsidiy-nko-dlya-realizacii-proektov-dlya-lyudey-s 
40  http://sonko.samregion.ru/competit ions/konkurs-na-realizaciyu-proektov-v-sfere-obrazovaniya-po-kadrovomu-
obespecheniyu 
41 http://sonko.samregion.ru/competitions/regionalnyy-konkurs-ekolider-2017 
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предполагает тематических направлений в сфере профилактики ВИЧ-инфекции и работы  с 
ЛУН. 
В Воронежской области проводится несколько конкурсов социальных проектов «Социальная 
реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы», «Профессиональная 
реабилитация и трудоустройство лиц, освободившихся из мест лишения свободы», 
«Деятельность в области содействия благотворительности и добровольчеству, развития 
инфраструктуры сектора социально ориентированных некоммерческих организаций», 
«Развитие институтов гражданского общества и общественного самоуправления 
(добровольческого (волонтерского) движения)», распределение субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям на реализацию программ (проектов) в рамках 
реализации основного мероприятия 3.1 «Финансовая поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций на реализацию программ (проектов) путем предоставления 
субсидии» подпрограммы «Повышение эффективности государственной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций» государственной программы Воронежской 
области «Социальная поддержка граждан». 42  В рамках последнего конкурса предусмотрена 
одна из номинаций «профилактика социально опасных форм поведения граждан (проекты 
поддержки лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, реабилитации бездомных, 
содействия трудоустройству лиц, освобожденных из мест принудительного заключения, 
программы профилактики алкоголизма и немедицинского потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих 
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях)». Объем 
конкурсного фонда – 4,3 млн. рублей. Порядок предоставления субсидий утвержден 
Постановлением Правительства Воронежской обл. от 27.06.2013 № 576. 

Также проходили иные конкурсы: Конкурс  школьных социальных проектов, конкурс 
социально значимых проектов, 43  реализуемых детскими и молодёжными общественными 
некоммерческими организациями,44 однако они не предполагают тематических направлений в 
сфере профилактики ВИЧ-инфекции и работы  с ЛУН. 
В Амурской области проводился областной конкурс проектов молодежных и детских 
общественных объединений (общий фонд – 1,8 млн. рублей), 45  конкурсы проектов, 
направленных на профилактику социального сиротства, поддержку материнства и детства, 
проектов, направленных на повышение качества жизни людей пожилого возраста, проектов, 
направленных на социальную адаптацию инвалидов и их семей, проектов, направленных на 
развитие толерантности и межнациональных и межконфессиональных отношений.46 Указанные 
не предполагают тематических направлений в сфере профилактики ВИЧ-инфекции и работы  с 
ЛУН. 

В Республике Тыва проводились следующие конкурсы социальных проектов: 

− конкурсный отбор СО НКО для предоставления субсидий из республиканского 
бюджета;47 

− конкурс социальных проектов «Я Гражданин России»;48 
− конкурс «Молодежный бизнес-проект 2017».49 

                                                 
42 https://www.govvrn.ru/vzaimodejstvie-s-institutami-grazdanskogo-obsestva4 
43 https://moe-online.ru/news/news-partner/1003625 
44 http://nkovrn.ru/2017/11/15/1757-2/ 
45 http://www.obramur.ru/2017/12/27/v-priamure-podveli-itogi-realizatsii-molodezhnoj-polit iki-za-2017-god/ 
46 http://www.opamur.ru/?p=10273 
47 http://mintrudtuva.ru/?page_id=3555 
48 http://gimnaz5.tuvaschool.ru/events/item/71 
49 http://tuvasport.ru/v-respublike-tyva-prodlen-srok-priema-zayavok-na-konkurs-molodezhnyj-biznes-proekt-2017/ 
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Ни один из указанных конкурсов не предполагает тематических направлений в сфере 
профилактики ВИЧ-инфекции и работы  с ЛУН. 
В Кабардино-Балкарской Республике были проведены следующие конкурсы для 
предоставления субсидий некоммерческим организациям:50 

- на реализацию социальных проектов, направленных на развитие институтов 
гражданского общества; 

- на реализацию социальных проектов в области организации медицинской реабилитации 
и социальной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции наркозависимых; 

- на реализацию социальных проектов, направленных на социальную адаптацию 
инвалидов и их семей; 

- на реализацию социальных проектов в области развития института семьи и материнства; 
- на реализацию проектов, направленных на социальную поддержку и адаптацию 

ветеранов, людей пожилого возраста; 
- осуществляющих деятельность, направленную на сохранение истории и возрождение 

культуры казачества для предоставления субсидий из республиканского бюджета КБР; 
- осуществляющих деятельность, направленную на укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов России для предоставления субсидий из 
республиканского бюджета КБР; 

- конкурсный отбор Министерства культуры КБР.51 
По направлению «медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и 
трудовой реинтеграции наркозависимых» - общий объем субсидии – 400 тыс. рублей.  
В Карачаево-Черкесской Республике проводились конкурсы: 

- поддержка социально-значимых проектов (мероприятий) для детей, направленных на 
сохранение и развитие языка, письменности, культуры народов Карачаево-Черкесской 
Республики;52 

- конкурсный отбор социально ориентированной некоммерческой организации для 
предоставления субсидии из бюджета Карачаево-Черкесской Республики на 
предоставление информационно-переводческих услуг инвалидам по слуху.53 

Ни один из указанных конкурсов не предполагает тематических направлений в сфере 
профилактики ВИЧ-инфекции и работы  с ЛУН. 
В Красноярском крае проводятся следующие конкурсы социальных проектов: 

- в рамках грантовой программы Красноярского края «Социальное партнерство во имя 
развития» на 2017 год;54 

- «Красноярский молодежный форум», направленный на поддержку инициативы 
молодёжных и детских объединений; 

- на финансирование создания и обеспечение деятельности муниципальных ресурсных 
центров;55 

- на оказание инновационных социальных услуг.56 

                                                 
50 http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/uvigodn/ 
51 http://mkkbr.ru/?p=8562 
52 http://minnac-kchr.ru/konkurs/ 
53 https://www.mintrudkchr.ru/page/podderzhka-nko 
54 https://kras-grant.ru/docs/?year=2017 
55  http://gokrk.ru/news/konkurs-na-predostavlenie-subsidii-na-finansirovanie-sozdaniya-i-obespechenie-deyatelnosti-
munitsipa/ 
56 http://gokrk.ru/nocommerce-companies/subsidii-na-innovatsionnye-uslugi/info.php 
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Ни один из указанных конкурсов не предполагает тематических направлений в сфере 
профилактики ВИЧ-инфекции и работы  с ЛУН. 
Из открытых источников проводились ли конкурсы социальных проектов в 2017 году за счет 
средств региональных бюджетов в Кировской области и Челябинской области не удалось.  

3.2. Государственное субсидирование социальных услуг 
В Челябинской области Государственными программами «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в Челябинской области» на 2016 - 2019 годы» 
(утверждена Постановлением Правительства Челябинской области от 24.12.2015 № 689-П) и 
«Развитие социальной защиты населения в Челябинской области» на 2017 - 2020 годы» 
(утверждена Постановлением Правительства Челябинской области от 20.12.2016 № 674-П) 
предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1,5 млн. рублей на предоставление 
субсидий некоммерческим организациям, включенным в реестр негосударственных 
организаций на возмещение затрат за предоставленные услуги по социальной реабилитации и 
ресоциализации лиц, допускающих незаконное потребление наркотических средств или 
психотропных веществ в порядке. 
Порядок предоставления субсидий определен Постановление Правительства Челябинской 
области от 25.01.2017 № 6-П «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления 
в 2017 году субсидий некоммерческим организациям, включенным в реестр негосударственных 
организаций, предоставляющих услуги по социальной реабилитации и ресоциализации лиц, 
допускающих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ, в 
Челябинской области». В соответствии с установленным порядком негосударственные 
поставщики услуги для получения субсидии предоставляют в Министерство социальных 
отношений Челябинской области следующий пакет документов: 

1) заявление о предоставлении субсидии; 
2) заверенные руководителем копии учредительных документов организации; 
3) направление врача-нарколога и его копию; 
4) реестр лиц, получающих услуги по социальной реабилитации и ресоциализации 

по направлению врача-нарколога; 
5) документы о фактически понесенных расходах в виде копий, заверенных печатью 

организации (при наличии), предполагаемых к возмещению; 
6) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не 

ранее чем за один месяц до даты подачи заявления о предоставлении субсидии; 
7) информацию об отсутствии задолженности по налогам, сборам, пеням, 

налоговым санкциям и страховым взносам в государственные внебюджетные 
фонды, подтвержденную актами сверки расчетов с налоговыми органами и (или) 
государственными внебюджетными фондами. 

Для получения субсидии негосударственные поставщики должны пройти квалификационный 
отбор, осуществляемый в соответствии с Положением о проведении квалификационного отбора 
организаций, предоставляющих услуги по социальной реабилитации и ресоциализации лиц, 
допускающих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ, в 
Челябинской области (утверждено протоколом антинаркотической комиссии Челябинской 
области от 16 июня 2015 года № 2). 

Размер субсидии определяется как сумма фактических затрат, понесенных в связи с оказанием 
получателем субсидии услуг по социальной реабилитации гражданину, получившему 
направление врача-нарколога и обратившемуся за получением услуг, но не более 50 000 рублей 
за весь курс реабилитации. 
В среднем за бюджетный счет могут пройти реабилитацию 30 человек (1 500 000 руб. / 50 000 
руб.). 
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В Республике Калмыкия предусмотрено 11,5 млн. рублей ассигнований на социальную 
поддержку ВИЧ-инфицированных в результате медицинских манипуляций 1988-1989 гг., 
однако это адресные социальные выплаты (пособия). 

В Пермском крае выделяются субсидии на реализацию: 

- аутрич-проектов - Постановление Правительства Пермского края от 13.06.2012 № 417-п; 
- низкопороговых программ - Постановление Правительства Пермского края от 06.07.2012 

№ 488-п; 
- схемы направления наркопотребителей за лечебно-профилактическими услугами - 

Постановление Правительства Пермского края от 24.07.2012 № 523-п; 
- сопровождения наркопотребителей, освобождающихся и освободившихся из мест 

лишения свободы - Постановление Правительства Пермского края от 11.09.2012 № 842-
п; 

- реабилитационных услуг потребителям психоактивных веществ с использованием 
сертификата – Приказ Министерства социального развития Пермского края от 
28.09.2016 № СЭД-33-01-03-576 (включая квалификационный отбор - Постановление 
Правительства Пермского края от 26.07.2011 № 495-п). 

На реализацию аутрич-проекта не более одной некоммерческой организации на территории 
одного муниципального образования может получить до 600 тыс. рублей (всего 5 
муниципальных образований). Общую сумму из открытых источников установить не удалось. 
На реализацию низкопороговой программы не более одной некоммерческой организации на 
территории одного муниципального образования может получить до 600 тыс. рублей (всего 5 
муниципальных образований). Общую сумму из открытых источников установить не удалось. 
На реализацию схемы направления наркопотребителей за лечебно-профилактическими 
услугами не более одной некоммерческой организации на территории одного муниципального 
образования может получить до 600 тыс. рублей (всего 5 муниципальных образований). Общую 
сумму из открытых источников установить не удалось. 

На оказание сопровождения наркопотребителей, освобождающихся и освободившихся из мест 
лишения свободы не более одной некоммерческой организации на территории одного 
муниципального образования может получить до 600 тыс. рублей (всего 5 муниципальных 
образований). Общую сумму из открытых источников установить не удалось. 
В пределе общая сумма по 4 направлениям – 12 млн. рублей. 

Стоимость сертификата реабилитационных услуг потребителям психоактивных веществ – 
порядка 24 тыс. рублей.57 Общую сумму из открытых источников установить не удалось. 

В Иркутской области также практикуется предоставление сертификатов на социальную 
реабилитацию и ресоциализацию лиц, допускающих незаконное потребление наркотических 
средств или психотропных веществ - Приказ Министерства по молодежной политике 
Иркутской области от 23.05.2017 № 48-мпр «Об утверждении Порядка предоставления 
сертификата на получение социальных услуг по реабилитации лиц, больных наркоманией, и его 
формы». Организации, предоставляющие реабилитационные услуги должны пройти, 
квалификационный отбор - Приказ Министерства по молодежной политике Иркутской области 
от 03.04.2017 № 38-мпр «Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения 
областного реестра негосударственных организаций, осуществляющих комплексную 
реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические средства или 
психотропные вещества без назначения врача». Стоимость одного сертификата – 15 тыс. рублей 
на 1 месяц (на базовый курс реабилитации от 1 до 4 месяцев). 

                                                 
57 http://infomir59.ru/news/help/2016/10/03/help_2794.html 
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Выводы 
По результатам анализа открытых источников конкурсы социальных проектов в2017 году за 
счет средств региональных бюджетов проводились в 14 из 16 субъектов РФ, в которых 
проводился мониторинг. Только в одном регионе – Пермский край (конкурс «Прикамский 
витамин») - была специальная номинация в конкурсе по вопросам профилактики ВИЧ-
инфекции. В 8 регионах – Кабардино-Балкарской Республике, Воронежской области, 
Республике Дагестан, Республике Калмыкия, Иркутской области, Тюменской области, 
Кемеровской области, Пермском крае – в конкурсном отборе СО НКО на получение субсидий 
были номинации по работе с ЛУН, профилактике наркопотребления, профилактике опасных 
форм поведения. 

Только в 3 регионах – Челябинской области, Пермском крае, Иркутской области – 
предоставлялись субсидии на оказание услуг в сфере профилактики ВИЧ-инфекции и работе с 
ЛУН. При этом во всех 3 регионах субсидировалась услуга по «социальной реабилитации и 
ресоциализации лиц, допускающих незаконное потребление наркотических средств или 
психотропных веществ в немедицинских целях», при этом в 1 случае в рамках конкурса 
субсидий, в 2-х случаях путем потребительских сертификатов. При этом в Пермском крае 
субсидируется комплекс услуг по работе с ЛУН: 

- аутрич-проектов; 
- низкопороговых программ; 
- схемы направления наркопотребителей за лечебно-профилактическими услугами; 
- сопровождения наркопотребителей, освобождающихся и освободившихся из мест 

лишения свободы; 
- реабилитационных услуг потребителям психоактивных веществ с использованием 

сертификата. 
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Приложения 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
1. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
2. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц». 
3. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 
4. Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 № 728 «Об определении полномочий 

федеральных органов исполнительной власти в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации». 

5. Постановление Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 775 «Об установлении размера 
начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, 
услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика 
(подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию». 

6. Постановление Правительства РФ от 19.09.2013 № 826 «Об утверждении Положения о 
ведении реестра единственных поставщиков российских вооружения и военной техники». 

7. Постановление Правительства РФ от 12.10.2013 № 913 «Об утверждении Положения о 
размещении на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг информации, подлежащей 
размещению в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд до ввода ее в эксплуатацию». 

8. Постановление Правительства РФ от 17.10.2013 № 929 «Об установлении предельного 
значения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), при превышении 
которого не могут быть предметом одного контракта (одного лота) лекарственные средства 
с различными международными непатентованными наименованиями или при отсутствии 
таких наименований с химическими, группировочными наименованиями». 

9. Постановление Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, 
используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

10. Постановление Правительства РФ от 21.11.2013 № 1043 «О требованиях к формированию, 
утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме 
планов закупок товаров, работ, услуг». 

11. Постановление Правительства РФ от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)». 

12. Постановление Правительства РФ от 26.11.2013 № 1071 «Об утверждении Правил принятия 
решений о заключении от имени Российской Федерации государственных контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения федеральных нужд, 
соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений на срок, 
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств». 

13. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 «О порядке подготовки и 
размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении 
государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его 
исполнения». 

14. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1085 «Об утверждении Правил оценки 
заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
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15. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра 
контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, 
составляющие государственную тайну». 

16. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1091 «О единых требованиях к 
региональным и муниципальным информационным системам в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

17. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1090 «Об утверждении методики 
сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены 
контракта». 

18. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1088 «Об утверждении Правил 
проведения совместных конкурсов и аукционов». 

19. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1087 «Об определении случаев 
заключения контракта жизненного цикла». 

20. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1086 «Об утверждении Правил 
формирования перечня лекарственных средств, закупка которых осуществляется в 
соответствии с их торговыми наименованиями, и о внесении изменения в Положение о 
Правительственной комиссии по вопросам охраны здоровья граждан». 

21. Постановление Правительства РФ от 19.12.2013 № 1186 «Об установлении размера цены 
контракта, при которой или при превышении которой существенные условия контракта 
могут быть изменены по соглашению сторон на основании решения Правительства 
Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации и местной администрации, в случае если выполнение контракта по 
независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий 
невозможно». 

22. Постановление Правительства РФ от 28.10.2014 № 1107 «О требованиях к финансовой 
устойчивости банков, в которых оператором электронной площадки открываются счета для 
учета денежных средств, внесенных участниками закупок в качестве обеспечения заявок, 
порядке ведения перечня таких банков и требованиях к условиям договоров о ведении 
счетов для учета денежных средств, внесенных участниками закупок в качестве 
обеспечения заявок, заключаемых оператором электронной площадки с банком». 

23. Постановление Правительства РФ от 04.02.2015 № 99 «Об установлении дополнительных 
требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев 
отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их 
технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного 
или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только 
поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а 
также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным 
дополнительным требованиям». 

24. Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 № 554 «О требованиях к формированию, 
утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к 
форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг». 

25. Постановление Правительства РФ от 13.04.2017 № 442 «Об определении федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по выработке 
функциональных требований к единой информационной системе в сфере закупок, по 
созданию, развитию, ведению и обслуживанию единой информационной системы в сфере 
закупок, по установлению порядка регистрации в единой информационной системе в сфере 
закупок и порядка пользования единой информационной системой в сфере закупок, и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании 
утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 30 сентября 
2014 г. № 996». 
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26. Распоряжение Правительства РФ от 30.09.2013 № 1765-р «Об утверждении перечня 
товаров, работ и услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера». 

27. Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2016 № 471-р «О перечне товаров, работ, услуг, в 
случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной 
форме (электронный аукцион)». 

28. Приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем)». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Перечень органов государственной власти в субъектах РФ, в которых проводился 

мониторинг бюджетного финансирования в сфере профилактики ВИЧ-инфекции и 
оказании помощи ЛЖВ  

Субъект РФ ОИВ 
Пермский 
край 

Минздрав ПК и Государственный СПИД-центр 
Минсоц ПК 
Министерство территориальной безопасности ПК 
Минкульт ПК 
Минобр ПК 
Минспорта ПК 
Администрация губернатора ПК 
Министерство по делам Коми-пермяцкого округа ПК 
Министерство территориального развития ПК 
Минэкономразвития ПК 

Кемеровская 
область 

Департамент социальной защиты населения Кемеровской области 
Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области и 
Государственный СПИД-центр 
Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области 
Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области 
Департамент образования и науки Кемеровской области 
Департамент инвестиций и стратегического развития Кемеровской области 

Кабардино-
Балкарская 
Республика 

Министерство образования, науки и по делам молодежи 
Министерство здравоохранения и Государственный СПИД-центр 
Министерство культуры 
Министерство спорта 
Министерство труда, занятости и социальной защиты 
Министерство экономического развития 
Управление делами Главы и Правительства 
Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и 
делам национальностей 
Министерство курортов и туризма 

Республика 
Тыва 

Министерство здравоохранения Республики Тыва и Государственный СПИД-
центр 
Министерство труда и социальной политики Республики Тыва  
Министерство образования и науки Республики Тыва 
Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва 
Министерство экономики Республики Тыва 
Министерство культуры Республики Тыва 
Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва 
Агентство по делам национальностей Республики Тыва 
Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства 
Республики Тыва 

Иркутская 
область 

Министерство здравоохранения Иркутской области и Государственный 
СПИД-центр 
Министерство культуры и архивов Иркутской области; 
Министерство образования Иркутской области; 
Министерство спорта Иркутской области; 
Министерство по молодежной политике Иркутской области; 
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области; 
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Министерство экономического развития Иркутской области; 
Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области. 
Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области. 
Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа. 

Красноярский 
край 

Министерство здравоохранения Красноярского края и Государственный 
СПИД-центр 
Министерство социальной политики Красноярского края 
Министерство образования Красноярского края 
Министерство культуры Красноярского края 
Министерство спорта Красноярского края 
Министерство экономического развития и инвестиционной политики 
Красноярского края 
Агентство молодёжной политики и реализации программ общественного 
развития Красноярского края 
Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края 
Агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных 
малочисленных народов Красноярского края 
Управление делами Губернатора и Правительства Красноярского края 

Кировская 
область 

Министерство здравоохранения и Государственный СПИД-центр 
Министерство социального развития 
Министерство образования 
Министерство культуры 
Министерство спорта и молодежной политики 
Министерство экономического развития и поддержки предпринимательства 
Министерство внутренней и информационной политики 

Карачаево-
Черкесская 
Республика 

Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики и 
Государственный СПИД-центр 
Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, 
массовым коммуникациям и печати 
Министерство физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской 
Республики 
Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-
Черкесской Республики 
Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики 
Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики 
Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской 
Республики 
Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской Республики 

Самарская 
область 
 

Министерство здравоохранения Самарской области и Государственный 
СПИД-центр 
Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской 
области; 
Министерство образования и науки Самарской области; 
Министерство культуры Самарской области; 
Министерство спорта Самарской области; 
Департамент по делам молодежи Самарской области. 
Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской 
области; 
Администрации Губернатор Самарской области 
Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области. 

Свердловская Министерство здравоохранения Свердловской области и Государственный 
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область  СПИД-центр 
Министерство социальной политики Свердловской области 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области 
Министерство культуры Свердловской области 
Министерство физической культуры и спорта Свердловской области 
Министерство общественной безопасности Свердловской области 
Департамент молодежной политики Свердловской области 
Министерство экономики и территориального развития Свердловской области 
Министерство инвестиций и развития Свердловской области  
Департамент информационной политики Свердловской области 
Управление делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области 

Республика 
Калмыкия 

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия и Государственный 
СПИД-центр 
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия 
Министерство образования и науки Республики Калмыкия 
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия 
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия 
Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия 

Амурская 
область 

Министерство здравоохранения и Государственный СПИД-центр 
Министерство социальной защиты населения 
Министерство культуры и архивного дела 
Министерство образования и науки 
Министерство по физической культуре и спорту 
Министерство экономического развития 
Министерство внутренней и информационной политики 
Аппарат губернатора области и Правительства области 

Челябинская 
область 

Министерство здравоохранения Челябинской области и Государственный 
СПИД-центр 
Министерство образования и науки Челябинской области 
Министерство социальных отношений Челябинской области 
Министерство культуры Челябинской области 
Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области 
Министерство общественной безопасности Челябинской области 
Министерство экономического развития Челябинской области 
Аппарат Губернатора и Правительства Челябинской области 
 

Тюменская 
область 

Департамент здравоохранения Тюменской области и Государственный СПИД-
центр 
Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной 
политике Тюменской области 
Департамент культуры Тюменской области 
Департамент образования и науки Тюменской области 
Департамент по спорту Тюменской области 
Департамент социального развития Тюменской области 
Департамент экономики Тюменской области 
Аппарат Губернатора Тюменской области 
Главное управление специальных мероприятий Тюменской области 
Комитет по делам национальностей Тюменской области 

Воронежская 
область 

Департамент здравоохранения Воронежской области и Государственный 
СПИД-центр 
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Департамент культуры Воронежской области 
Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 
области 
Департамент по развитию муниципальных образований Воронежской области 
Департамент связи и массовых коммуникаций Воронежской области 
Департамент социальной защиты Воронежской области 
Департамент экономического развития Воронежской области 
Управление делами Воронежской области 
Управление физической культуры и спорта Воронежской области 
Аппарат губернатора и правительства 

Республика 
Дагестан 

Министерство здравоохранения и Государственный СПИД-центр 
Министерство труда и социального развития 
Министерство культуры  
Министерство образования и науки 
Министерство по физической культуре и спорту 
Министерство по делам молодежи 
Министерство экономики и территориального развития 
Министерство по национальной политике 
Министерство печати и информации 
Администрация Главы и Правительства  Дагестан 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Перечень ключевых слов для поиска государственных закупок и государственных 

субсидий 

Услуги Лекарственные препараты Иное 
государственная программа 
субсидия 
порядок 
ВИЧ 
ВИЧ-инфекция 
профилактика 
социальная реклама 
пропаганда 
просвещение 
печатный 
СМИ 
аутрич 
ключевые группы 
группы населения 
повышенного риска 
уязвимые группы 
потребители инъекционных 
наркотиков 
лица употребляющие 
наркотики 
наркопотребители 
наркомания 
психоактивные вещества 
наркотические средства 
занимающиеся 
проститутцией 
секс-работники 
работники коммерческого 
секса 
сексуальные услуги за плату 
нетрадиционные 
сексуальные отношения 
МСМ 
мужчины секс с мужчинами 
вертикальная передача 
социальная реабилитация 
без определенного места 
жительства 
дискордантный 
мигрант 
содержащиеся под стражей 
места лишения свободы 
приверженность 
сопутствующих 
низкопороговый 
центр сообщества 
социально значимые 

ЖНВЛП 
ламивудин 
зимавудин 
азидотимидин 
тимазид 
диданозин 
видекс 
зидовудин 
абакавир 
зиаген 
олитид 
ретровир 
ставудин 
зальцитабин 
тенофовир 
эмтрицитабин 
ламивудин 
фосфазид 
этравирин 
невирапин 
эфавиренз  
делавирдин 
элсульфавирин 
ампренавир  
атазанавир 
типранавир 
индинавир 
калетра  
лопинавир  
ритонавир 
нелфинавир 
ритонавир 
саквинавир 
фосампренавир 
дарунавир 
долутегравир 
элвитегравир 
ралтегравир 
адефовир 
комбивир 
тризивид 
маравирок 
энфувиртид фузеон. 
невирапин вирамун 
делавирдин рескриптор 
ифавиренц стакрин 
эмитрицитабин 

Диагностические средства 
реагенты; 
тест-системы; 
РНК вирус; РНК-вирус 
тип 1; 
ВИЧ-1; 
полимеразный; 
иммуноферментный; 
антитела; 
антиген; 
серологический; 
иммунный блоттинг; 
имунноблоттинг;  
экспресс-тесты; 
тест по слюне; 
быстрые тесты; 
простые тесты. 
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заболевания 
представляющие опасность 
для окружающих 
стигма 
стигматизация 
дискриминация 
группы поддержки 
группы взаимопомощи 
школа здоровья 
школа пациента 
ИППП 
передающиеся половым 
путём 
СПИД 
синдром приобретённого 
иммунного дефицита 
национальная стратегия 
толерантный 
толерантность 
программы снижения вреда 
мотивирование 
тестирование 
экспресс-тесты 
быстрые тесты 
простые тесты 
тесты по слюне 
тесты по крови 
шприцы 
лубриканты 
контрацепции 
презервативы 
равный консультант 
равное консультирование 
арвт 
антиретровирусный 
ваарвт 
доверенный врач 
горячая линия 
телефон доверия 
мобильный 
консультационный пункт 
риски инфицирования 
дотестовое 
консультирование (или 
можно послетестовое 
консультирование) 

ловиридин 
саквинавир фортовазе 
индинавир криксиван 
нелфинавир вирасепт 
нндинавир 
ампренавир 
лопинавир 
типранавир 
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