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Программы сотрудничества Совета Министров Северных Стран 

с Северо-Западом России 
 

Программа по охране здоровья и профилактике заболеваний 
 

«Мобилизация ресурсов для эффективного противодействия:  
ВИЧ и сопутствующие инфекции», 2017 – 2018 гг. 
 

1. Описание Программы  

Предлагаемая Программа в области здравоохранения направлена, прежде всего, на определение 

партнерами наиболее актуальных областей, в которых, с одной стороны, накоплены, и, с другой 

стороны, востребованы опыт и знания участников сотрудничества. 

 

Предварительно, учитывая актуальность и приоритетность тем, будет предложено рассмотрение 

усиления и мобилизации ресурсов в области профилактики инфекционных заболеваний, включая 

ВИЧ-инфекцию, туберкулез и другие заболевания. Более подробная информация о целях и 

задачах, географическом охвате, бюджете и других аспектах Программы содержится в 

прилагаемом кратком описании Программы.  

 

Одним из ожидаемых результатов Программы является совместное решение партнерами задач, 

включенных в федеральные и региональные стратегии в Российской Федерации, а также задач, 

ставящихся перед Северными странами едиными органами управления Северным Советом и 

Советом Министров Северных Стран, национальными министерствами здравоохранения и 

социальных вопросов. Из данных стратегий на основании анализа и было выделено первое 

предложенное направление сотрудничества. 

 

Для партнеров Северо-Запада Российской Федерации это может быть решение задач, включенных 

в перечень Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в 

Российской Федерации на период до 2020 г, а именно, увеличение охвата тестированием на 

инфекции среди населения, включая ВИЧ, повышение уровня осведомленности и понимания 

проблемы ВИЧ/СПИДа и сопутствующих заболеваний в обществе, а также увеличение доли 

медицинских работников, повысивших квалификацию по вопросам ВИЧ-инфекции и 

сопутствующих инфекций.  

 

Программа не предусматривает конкурсов по сбору заявок и действует на основе принципа 

прямого приглашения. Приглашения рассылаются в региональные органы здравоохранения.    

 

2. Цель и задачи Программы   

В целом в мире регистрируется снижение новых случаев ВИЧ-инфекции, но в то же время 

Европейское бюро ВОЗ сигнализирует о росте, который большей частью приходится на страны 

Восточной Европы и Центральной Азии. Многие эпидемиологи говорят о том, что процесс 

распространения ВИЧ-инфекции в России приобрел четкие черты генерализации. Низкий охват 

тестированием, поздняя постановка диагноза, рискованное поведение, неадекватный доступ к 

эффективному лечению и уходу, в особенности для категорий риска – вот только некоторые из 

причин для роста распространения заболевания среди населения.    

 

Правительство России разработало и приняло Государственную стратегию противодействия 

распространению ВИЧ-инфекции с целью усиления мер по предупреждению развития эпидемии, 

связанной с распространением ВИЧ-инфекции.    

 

Программа Совета Министров Северных стран разработана с учетом целей и задач 

Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции и призвана 

поддержать ее реализацию.    

 

Целью Программы является наращивание совместных усилий стран Северной Европы и регионов 

Северо-Запада России по профилактике распространения ВИЧ и ассоциированных инфекций.   
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Задача 1: Усиление роли первичного здравоохранения в профилактике, выявлении и 

консультировании в области ВИЧ и ассоциированных инфекций   

Задача 2: Усиление инновационной профилактической работы среди молодежи и поддержка 

волонтерского движения  
 

Совет Министров Северных стран поддерживает политическое сотрудничество, налаживание 

партнерских отношений, взаимовыгодный обмен опытом и образовательную работу по 

совершенствованию квалификации и компетенций. Исходя из этого, Программа предполагает упор 

на такие мероприятия как тренинги, конференции и семинары, учебные поездки, апробирование и 

документирование новых инновационных подходов и методов. Приветствуется установление 

взаимодействия и проведение совместных мероприятий с другими партнерскими сетями, 

программами и проектами, действующими в географической области работы Программы.  

 

Вопрос гендерного равенства имеет большое значение и должен учитываться при планировании 

мероприятий.     

 

Ожидаемые результаты Программы – увеличение охвата тестирование на ВИЧ и ассоциированные 

инфекции, усиление роли первичного звена здравоохранения, общественных организаций и 

образовательных учреждений в профилактике распространения ВИЧ и ассоциированных 

инфекций, и снижение рискованного поведения среди населения, особенно молодежи.    

 

3. Географический охват 

Сотрудничество Совета Министров Северных стран нацелено на следующие семь регионов Северо-

Запада России, которые ближе всего расположены к странам Северной Европы и Балтии: г. Санкт-

Петербург, Архангельская область, Калининградская область, Ленинградская область, Мурманская 

область, Псковская область, Республика Карелия. 

 

В Программе могут участвовать следующие страны Северной Европы: Дания, Финляндия, 

Исландия, Норвегия, Швеция, включая также три автономные области: Фарерские острова, 

Гренландию и Аландские острова. В Программе должны участвовать как минимум две страны из 

Северной Европы.   

 

4. Формат Программы 

Программа состоит из трех компонентов (рабочих пакетов): 

1. Координационно-административный (институт THL) 

2. Первичное здравоохранение 

3. Молодежь 

 

Национальный институт здравоохранения и социального благополучия Финляндии (THL) является 

администратором Программы. Администратор отвечает за всю Программу целиком, включая все ее 

компоненты. Руководство за отдельные компоненты Программы может быть делегировано другим 

организациям при сохранении за администратором контролирующей функции. Администратор 

Программы напрямую отчитывается перед Советом Министров Северных стран за проведенные 

мероприятия и понесенные расходы в рамках Программы.   

  

Со стороны Северной Европы, институт THL выступает в партнерстве с Агентством общественного 

здоровья Швеции и Национальным институтом общественного здоровья Норвегии, чьи 

специалисты внесут вклад в реализацию Программы через обмен информацией, опытом и 

знаниями, а также организацию учебных поездок.    

 

В адрес органов здравоохранения регионов Северо-Запада России будут направлены приглашения 

к участию в Программе, к которому будет приложено данное описание Программы. Кроме того, 

будут проинформированы региональные органы по внешним связям и региональные 

представительства МИДа РФ.     

 

Для участия в Программе регионы должны представить свои предложения, согласно инструкциям 

ниже, включая список возможных мероприятий, ответственных лиц/организаций, источники со-

финансирования и т.д.   
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Регионам будет дан месячный срок для принятия решения об участии в Программе. Точный 

конечный срок для направления регионами своих предложений будет указан в приглашении. С 

регионами, принявшими решение об участии в Программе, будут заключены партнерские 

соглашения.     

 

 

5. Кто может быть партнером 

Партнером может быть государственное или муниципальное учреждение, общественная 

организация или ассоциация, действующая на территории Северной Европы и России. Российские 

партнеры должны быть созданы и действовать на территории, обозначенной Советом Министров 

Северных стран.    

 

В мероприятиях Программы могут принимать участие государственные и муниципальные служащие 

и другие работники учреждений государственного сектора, представители общественных 

организаций, ассоциаций и объединений.   

 

6. Бюджет и со-финансирование 

Программа реализуется при финансовой поддержке Совета Министров Северных стран. 

 

В соответствии с инструкциями Совета Министров Северных стран для программ сотрудничества, 

российские партнеры должны обеспечить со-финансирование 30% от суммы расходов, 

предусмотренных на мероприятия Программы. Со-финансирование может быть в натуральной 

форме, например, в форме рабочего времени, предоставления помещений, командировочных 

расходов, транспорта и т.д.    

 

Администратор должен предоставить оценку ожидаемого объема со-финансирования со стороны 

российских партнеров. Со-финансирование может, например, включать транспортные и 

командировочные расходы для участников Программы.    

 

Условие со-финансирования может быть отклонено для общественных организаций.   

 

7. Условия участия и отбор регионов 

Регионы должны направить свои предложения по мерам реализации Программы на своей 

территории в срок, указанный в письме-приглашении. Предложения должны быть направлены на 

выполнение тех целей и задач, которые предложены в разделе 2 настоящего описания 

Программы. Регионы также могут предложить для рассмотрения предложения, которые не 

соответствуют предложенным задачам, но которые имеют особую актуальность для регионов. Для 

каждого предложенного мероприятия необходимо указать организацию/лицо, ответственное за его 

реализацию, а также формы со-финансирования. Для подготовки предложений по реализации 

Программы предлагается использовать форму (Приложение 1). Предложения направляются на 

русском языке. 

 

В течение 10 рабочих дней после сбора предложений Национальный институт здравоохранения и 

социального благосостояния Финляндии проинформирует регионы о результатах отбора. Всего 

будет выбрано 3 региона для участия в Программе.     

 

На начальной стадии проекта все выбранные регионы будут приглашены для участия в совместном 

семинаре по детальному планированию мероприятий и графика Программы.    

 

8. Язык 

Сотрудничество осуществляется на английском и русском языках. Для отчетов в Совет Министров 

Северных стран используется английский язык. Русский язык необходим для общения с 

российскими партнерами и участниками. Мероприятия по проекту должны быть на английском и 

русском. Ключевые документы по Программе (заявки, отчеты, планы) должны быть на английском.    

 

9. Отчетность 

Институт THL, как администратор, отвечает за отчетность перед Секретариатом Совета Министров 

Северных стран в Копенгагене, включая сбор отчетов от компонентов Программы и/или 

партнерских регионов в соответствии с требованиями, указанными институтом THL.  
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В рамках Программы будет создана Руководящая группа, которая будет отслеживать ход 

реализации Программы, корректировать и согласовывать планы работы на последующие отчетные 

периоды. В состав Руководящей группы войдут представители всех партнерских организаций и 

регионов.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Предложения по реализации Программы сотрудничества СМСС на Северо-Западе РФ в 

области охраны здоровья и профилактики заболеваний «Мобилизация ресурсов для 

эффективного противодействия: ВИЧ и сопутствующие инфекции», 2017 – 2018 гг. 

 

Регион: 

Организация/контактное лицо и данные: 

Задача «Усиление роли первичного здравоохранения в профилактике, выявлении и 

консультировании в области ВИЧ и ассоциированных инфекций» 

Мероприятия Актуальность/обоснование Ответственная 

организация/лицо 

Формы со-

финансирования 

Мероприятие 1    

Мероприятие 2    

….    

Задача «Усиление инновационной профилактической работы среди молодежи и 

поддержка волонтерского движения» 

Мероприятие 1    

Мероприятие 2    

….    

Задача … 

Мероприятие 1    

Мероприятие 2    

….    

 


