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Введение 

Почему эта тема важна? 

 Эффективная реализация национальной политики по противодействию 

распространению ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь в большой степени зависит от 

партнерских усилий государства и гражданского общества. Учитывая сложность работы 

по профилактике ВИЧ-инфекции среди групп повышенного риска инфицирования ВИЧ, 

организации гражданского общества являются основными партнерами государства в 

реализации профилактических программ. Деятельность таких организаций направлена на 

профилактику, уход и поддержку в связи с ВИЧ через оказание необходимых услуг и 

реализацию проектов в сфере ВИЧ, внедрение инновационных методов деятельности 

среди групп повышенной уязвимости, участие в планировании и проведении 

социологических и иных исследований в сфере ВИЧ. Кроме предоставления услуг 

основным группам населения, растет значимое участие гражданского общества в 

принятии решений на национальном и местном уровнях: при разработке Государственной 

программы профилактики ВИЧ-инфекции, заявок в Глобальный фонд для борьбы со 

СПИДом, туберкулезом и малярией на получение грантов международной технической 

помощи, выработке решений Странового координационного комитета по взаимодействию 

с Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, планировании и 

работе Координационного совета по мониторингу и оценке ситуации по ВИЧ/СПИДу в 

Республике Беларусь. 

С 2004 года основная деятельность организаций гражданского общества в сфере 

ВИЧ осуществляется в рамках грантов Глобального фонда для борьбы со СПИДом, 

туберкулезом и малярией. В настоящий момент 16 общественных организаций 

финансируется из средств Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 

малярией, их деятельность учитывается в рамках плана МиО гранта. В то же время в 

Беларуси в сфере профилактики ВИЧ-инфекции работают и другие организации 

гражданского общества. Их вклад в противодействие эпидемии ВИЧ-инфекции 

способствует повышению качества национальных ответных мер и также должен быть 

учтен при оценке эффективности деятельности по профилактике, лечению и поддержке в 

связи с ВИЧ.  

С какой целью создано это Руководство? 

Стремление заинтересованных сторон от государства, бизнеса, общественного 

сектора и международных программ обеспечить единую систему учета результатов 

деятельности всех субъектов сферы ВИЧ в Республике Беларусь послужило основанием 

для написания данного «Руководства по мониторингу и оценке в сфере ВИЧ/СПИДа для 

негосударственных некоммерческих организаций». 

Для кого предназначено Руководство?  

Руководство предназначено, в первую очередь, для специалистов организаций 

гражданского общества, которые работают в сфере ВИЧ и занимаются отслеживанием и 

оценкой деятельности и результатов проектов и программ, связанных с ВИЧ-инфекцией. 

Это представители негосударственных организаций в региональных группах по 

мониторингу и оценке (МиО), специалисты по МиО, руководители организаций, проектов 

или соответствующих направлений деятельности. Руководство может также быть 

интересно представителям организаций любых других форм собственности, 

заинтересованных в обеспечении и оценке результативности работы в сфере ВИЧ. 

Как организовано Руководство? 

Первые главы Руководства посвящены теоретическому изложению того, что такое 

мониторинг и оценка (МиО), для чего они нужны, как они встраиваются в национальную 
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систему МиО в сфере ВИЧ/СПИДа, что отслеживает и измеряет МиО, что такое 

индикаторы и какими они бывают, из каких элементов складывается система МиО. 

Теория сопровождается практическими примерами. 

Далее в Руководстве предлагается набор стандартов оценки программ.  

За стандартами следуют главы, детально описывающие Национальную систему 

мониторинга и оценки в сфере ВИЧ/СПИДа, включая ее нормативное обоснование, 

структуру, виды данных, набор индикаторов системы мониторинга и оценки реализации 

мероприятий в области профилактики, лечения, ухода и поддержки в связи с ВИЧ, на 

достижение которых  работают НГО, порядок работы с данными, необходимую 

отчетность, примеры отчетно-учетных форм о деятельности НГО. 

Последние несколько глав Руководства посвящены вопросам качеств собираемых 

данных, их анализу и использованию. 

Завершает основной текст Руководства этическая Декларация негосударственных 

организаций Республики Беларусь об участии в национальной системе мониторинга и 

оценки в сфере ВИЧ/СПИДа, в которой НГО сферы ВИЧ заявляют о своей готовности 

обеспечивать учет результатов деятельности всех ВИЧ-сервисных организаций 

гражданского общества в рамках Национальной системы МиО в сфере ВИЧ/СПИДа. 

В Приложениях к Руководству приводится глоссарий и образцы возможных 

отчетных и учетных форм для НГО. 

Благодарности 

Многие коллективы, государственные и негосударственные организации, 

специалисты в сфере ВИЧ и мониторинга и оценки поделились своей экспертизой, 

примерами разработок и формами, которые были включены в руководство. Авторы 

выражает искреннюю признательность Группе управления грантами Глобального фонда 

для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, Отделу профилактики ВИЧ/СПИДа 

государственного учреждения «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья», государственному учреждению «Светлогорский зональный 

центр гигиены и эпидемиологии», Ассоциации некоммерческих организаций по 

противодействию эпидемии ВИЧ/СПИДа «БелСеть антиСПИД», Белорусскому 

общественному объединению «Позитивное движение», Республиканскому 

общественному объединению «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО», 

Республиканскому молодежному общественному объединению «Встреча», Белорусскому 

обществу Красного Креста, Межконфессиональной миссии «Христианское социальное 

служение», представителям республиканской и региональных групп по мониторингу и 

оценке.  

Данное руководство разработано в рамках исполняемого ПРООН гранта 

Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией «Профилактика и 

лечение ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь – 3». Обсуждение Руководства проходило 

также при финансовой поддержке Программы поддержки Беларуси Федерального 

Правительства Германии 
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Основы мониторинга и оценки 

Что такое мониторинг и оценка (МиО)? 

Мониторинг – это систематический сбор информации о значениях заранее 

выбранных индикаторов для обеспечения руководителей программы (проекта) и других 

заинтересованных сторон сведениями о том, насколько успешно выполняется программа 

(проект), в какой степени достигаются поставленные цели и как используются 

выделенные ресурсы. 

Оценка – это анализ изменений состояний объектов наблюдения, выявление 

тенденций и прогнозирование будущих состояний, а также анализ эффективности 

проведенных мероприятий и их вклада в достижение целевых значений по выбранным 

индикаторам. 

Проще говоря, мониторинг отвечает на вопрос «Как идут дела?» и позволяет 

оперативно отслеживать ход программы (проекта) по сравнению с планом, а оценка 

предполагает глубокий анализ того, что сработало и не сработало, и почему это 

произошло. 

Для чего нужны мониторинг и оценка? 

МиО служат нескольким целям. Без эффективного МиО трудно определить, 

соответствуют ли достигнутые  результаты запланированными, какие корректирующие 

меры необходимы, для того чтобы обеспечить получение намеченных результатов, и 

вносят ли мероприятия и услуги позитивный вклад в достижение результатов.  

МиО всегда связаны с заранее определёнными результатами, указанными в 

программе (проекте). Необходимость МиО вызвана необходимостью отчитываться за 

достижение намеченных результатов перед организациями, одобрившими и 

финансирующими  программу/проект. Основанная на фактах информация 

предоставляется для принятия корректирующих решений. 

МиО являются важным инструментом управления, помогающим руководителям 

программы/проекта придерживаться взятых на себя обязательств по отчётности за 

полученные результаты, доверенные ресурсы. Более того, как мониторинг, так и оценка 

являются частью всеобщего процесса управления программой (проектом) и вносят 

существенный вклад в работу по управлению результатами. 

МиО играет важную роль в деятельности НГО, позволяя им получить данные для 

разработки проектов, проинформировать государство и общественность о своей 

деятельности, обеспечить открытость и прозрачность своих действий, получить 

аргументы, доказывающие значимость роли НГО в предотвращении распространения 

ВИЧ-инфекции в стране. 

Зачем нужна единая национальная система МиО в сфере ВИЧ/СПИДа? 

Существование единой национальной системы мониторинга и оценки означает, что 

все участники на национальном и региональном уровнях, задействованные в 

противодействии эпидемии ВИЧ/СПИДа, используют одни и те же базовые инструменты 

для осуществления своих МиО, которые соответствуют международным требованиям. В 

частности, это означает использование одного и того же набора ключевых индикаторов, 

использование единой технологии сбора данных и методики подсчёта по всей стране.  

Скоординированная система МиО необходима для того, чтобы избегать двойных 

подсчётов или других ошибок в интерпретации данных, когда первичная информация, 

полученная на местах, искажается на следующем, более высоком уровне. С практической 

точки зрения, использование одинаковых методов и технологий сбора данных и анализа 

позволяет национальным и региональным участникам анализировать данные за разные 

периоды времени и сравнивать их между регионами; это также позволяет организациям, 

которые работают на местах, экономить финансовые и человеческие ресурсы в сфере 
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Результаты 

Результаты 
мероприятий 

Изменения у 
клиента 

Изменения 
в ситуации 

разработки системы МиО: им достаточно использовать ранее разработанные и 

проверенные наборы инструментов и инструкций, признанных на международном уровне.  

Еще одна причина для создания единой системы МиО заключается в потребности 

координирующих органов видеть полную картину осуществляемой деятельности и 

результатов, достигнутых на национальном уровне в сфере ВИЧ/СПИДа. Это позволяет 

принимать своевременные решения и корректировать деятельность в случае 

невыполнения первичных задач. Если разные организации, реализующие деятельность в 

сфере ВИЧ используют различные наборы индикаторов, информация по которым 

собирается с неодинаковой периодичностью, или используются различные технологии 

сбора данных, такая задача становится невыполнимой.  

В «Методологическом руководстве по мониторингу и оценке: ВИЧ/СПИД, 

туберкулёз и малярия
1
» (январь 2006 г, второе издание) сказано: «Нельзя переоценить 

значение создания, осуществления и укрепления единой, унифицированной и 

последовательной системы МиО на уровне стран. Сильная унифицированная система 

МиО обеспечивает:  

1) передачу необходимых, своевременных и точных данных лидерам и руководителям 

программ на каждом уровне программы и системы здравоохранения;  

2) возможность передачи отдельных качественных данных лидерам национальных 

программ;  

3) способность национальной программы соответствовать донорским и международным 

требованиям к отчетности в рамках унифицированной глобальной работы по 

сдерживанию пандемии ВИЧ/СПИДа». 

На основе какой модели осуществляется планирование и оценка программ? 

На Схеме 1 представлена логическая модель
2
 (также известная как теория изменений 

или матрица программы), которая чаще всего используется менеджерами и оценщиками 

программ для оценки эффективности программ. 

      
Любая деятельность складывается из двух ключевых составляющих: ресурсов (в 

англоязычной терминологии – Inputs, иногда переводится как вклад) – это люди, 

финансовые средства, информация, помещения, оборудование, технологии - и процессов 

(Activities) – это услуги, работы, мероприятия.  

Любая деятельность в свою очередь способна произвести результаты трех уровней: 

Первый уровень – результаты мероприятий (Outputs), т.е. то, что можно измерить 

сразу после окончания действия. Результатами мероприятий могут быть полученные 

информация, знания, элементарные умения, удовлетворенные нужды/потребности 

клиентов. Это, кстати, самый распространенный уровень результатов, которыми 

исполнители программ (проектов) зачастую отчитываются об эффективности работы, хотя 

в действительности речь идет лишь о процессах и ресурсах, а не о качественных 

изменениях. 

                                                           
1
 http://www.stoptb.in.ua/_userfiles/Program_monitoring_and_eval_toolkit_ru_2006%281%29.pdf 

2
 http://en.wikipedia.org/wiki/Logic_model 

Деятельность 

Ресурсы Процессы 
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Второй уровень – это как раз изменения в состоянии и поведении клиента 

(Outcomes), т.е. измеряемые изменения в действиях, в состоянии и моделях поведения 

клиента, логически обусловленные влиянием результатов мероприятий, например, 

расширение практики пользования презервативами при контактах со случайными 

партнёрами, соблюдение режима лечения при ВИЧ/СПИДе или более позднее начало 

половой жизни молодыми людьми. 

С точки зрения результативности принципиально важно, чтобы изменения в 

поведении клиента были устойчивы, долгосрочны. Эту устойчивость надо определять, а в 

идеале измерять по результатам третьего уровня. 

Третий уровень – изменения в ситуации (Impacts), в окружении, пусть даже в 

ближайшем к нашему клиенту. Эти изменения ситуации происходят благодаря тому, что 

клиенты демонстрируют устойчивые изменения в поведении и своими действиями влияют 

на окружение, изменяя и его. Под окружением мы понимаем сообщества, к которым 

принадлежат наши клиенты - территориальные, профессиональные, родственные и т.д. – и 

которые влияют на их жизнь. Иногда окружением может быть общество в целом, и 

ситуация меняется в обществе. Практика показывает, что к таким изменениям приводят 

очень крупные проекты либо программы, т.е. совокупность проектов. В сфере 

ВИЧ/СПИДа изменение ситуации проявляется в виде снижения числа новых случаев 

ВИЧ/СПИДа, улучшения качества и увеличения продолжительности жизни ВИЧ-

инфицированных людей и т.д. 

Ниже приведена таблица с примерами результатов 3 уровней для таких целевых 

групп, как население в возрасте 15-49 лет, люди, живущие с ВИЧ, потребители 

инъекционных наркотиков, мужчины, практикующие сексуальные контакты с 

мужчинами, работники коммерческого секса: 

Целевая 

группа 

Результат первого 

уровня 

(мероприятия) 

Результат второго 

уровня (изменения у 

клиента) 

Результат третьего 

уровня (изменения в 

ситуации) 

Население в 

возрасте 15-49 

лет 

Уровень знаний 

населения по 

профилактике ВИЧ-

инфекции повысился 

Доля женщин и 

мужчин в возрасте 15-

49 лет, которые 

прошли тестирование 

на ВИЧ за последние 

12 месяцев и знают 

свои результаты, 

увеличилась на 5% 

На 1 января 2014 года 

заболеваемость ВИЧ-

инфекцией составила 

16,2  на 100 тысяч 

населения, что на 25,6% 

выше, чем за 2012 год  

(12,9 случаев на 100 

тысяч населения). 

Люди, 

живущие с 

ВИЧ 

Все люди, живущие 

с ВИЧ, 

нуждающиеся в 

лечении 

антиретровирусными 

препаратами, 

получают его 

80% людей, живущих 

с ВИЧ, удерживаются 

на лечении 

антиретровирусными 

препаратами в 

течение 12 месяцев 

Уровень смертности 

среди ЛЖВ снизился на 

0,5% 

Потребители 

инъекционных 

наркотиков 

Количество 

одноразовых 

шприцев на одного 

потребителя 

инъекционных 

наркотиков в год 

увеличилось 

Уровень безопасного 

употребления 

инъекционных 

наркотиков повысился 

Распространенность 

ВИЧ среди 

потребителей 

инъекционных 

наркотиков снизилась на 

2% 

Мужчины, 

практикующие 

сексуальные 

контакты с 

Охват мужчин, 

имеющих секс с 

мужчинами, 

программами по 

Уровень 

использования 

презерватива с 

непостоянным 

Распространенность 

ВИЧ среди мужчин, 

имеющих секс с 

мужчинами, снизилась 
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мужчинами профилактике ВИЧ-

инфекции повысился 

половым партнером-

мужчиной повысился 

на 5 процентов 

на 1% 

Работники 

коммерческого 

секса 

Охват программами 

по профилактике 

ВИЧ-инфекции 

повысился   

Работники секс-

бизнеса регулярно 

пользуются услугами 

по консультированию 

и тестированию на 

ВИЧ 

Распространенность 

ВИЧ среди работников 

секс-бизнеса снизилась 

на 1% 

 

Приведенные в таблице формулировки результатов не обязательно отражают реальную 

картину развития эпидемии в стране, они являются примерами того, как можно описывать 

результаты в разделе «предполагаемые результаты» при разработке проекта или при 

составлении отчета о реализации какой-либо деятельности. 

На какие вопросы надлежит ответить в ходе мониторинга и оценки? 

При проведении мониторинга и оценки программ необходимо исследовать все 

элементы логической модели, начиная от вкладываемых ресурсов и заканчивая 

результатами изменения ситуации.  

При проведении мониторинга программы ищутся ответы на следующие вопросы: 

 Ресурсы - соответствуют ли потраченные ресурсы плану? 

 Процессы – соответствуют ли содержание и сроки мероприятий графику выполнения 

работ, соблюдаются ли технологии, методы, процедуры? 

 Результаты мероприятий - насколько достигаются поставленные задачи в ходе 

реализуемой деятельности, какое количество клиентов охвачено, какие знания, 

умения, отношения, технологии переданы? 

 Результаты изменений у клиентов - насколько достигаются поставленные цели по 

изменению состояния и/или поведения клиентов программы? 

 Результаты изменения ситуации - как реализация программы влияет на изменение 

ситуации, в чем заключается ее влияние? 

Оценка в отличие от мониторинга изучает обоснованность используемых в 

проекте/программе методов, услуг, мероприятий, их влияние на достижение результатов. 

Оценка стремится ответить на три основных вопроса: насколько правильно то, что мы 

делаем; насколько правильно мы делаем то, что мы делаем; и можно ли делать это лучше? 

Легко измерить количество денег, потраченных на программу, но это не адекватный 

показатель успеха. Количество оказанных услуг является лучшим показателем того, что 

клиентам были предоставлены блага. Однако оказанные услуги могут не отвечать 

потребностям клиентов, а полученные клиентами материалы не обязательно быть 

использованы. Поэтому нацеленность на результат является основным критерием успеха 

программы. 

Хотя результаты используются в качестве первичных показателей успеха или 

неудачи программы, этого все еще недостаточно. Результаты могут быть достигнуты с 

помощью процессов, независимых от программы. Всегда есть соблазн трактовать 

достигнутые результаты как успех программы, когда на самом деле на результаты могли в 

большей степени повлиять внешние причины. Типичное исследование по оценке должно 

измерять, какое влияние на итоговые показатели результативности имела деятельность в 

ходе программы. 

Чаще всего пользователями результатов оценки являются лица, принимающие 

решения, то есть руководители программ и проектов, руководители организаций, 

выполняющих программы, представители финансирующих организаций, представители 

органов власти. Поэтому, до того как начинать постановку задачи на проведение оценки, 

нужно выяснить: Кто нуждается в получении информации о программе? Что именно этот 
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ИНДИКАТОРЫ ИЗМЕНЕНИЙ 

Изменения 
у клиента 

Изменения 
в ситуации 

человек или эти люди хотят узнать о программе? Как этот человек или эти люди 

предполагают использовать полученную информацию?  

Можно выделить следующие виды оценки: оценка адекватности программы 

существующей ситуации (логика программы, удовлетворенность заинтересованных 

сторон, направления развития в будущем, финансирование); оценка влияния программы 

(ожидаемые и непредвиденные результаты); оценка операционной результативности 

(институциональная результативность, результативность процессов, оптимальность 

использования ресурсов). 

Какими характеристиками должны обладать хорошие индикаторы МиО? 

Индикатор - это обобщенная характеристика качеств объекта, процесса или его 

результата, выраженная в численной форме, с помощью которой оценивается прогресс 

реализации программы/проекта. 

Выбор индикаторов является одним из важнейших шагов при планировании и 

осуществления мониторинга и оценки, требующих тщательного учёта и анализа как 

теоретических, так и практических аспектов. 

Вопреки широко распространенной традиции разделять индикаторы на 

количественные и качественные, мы придерживаемся иного основания, характеризуя их 

как индикаторы процесса и индикаторы изменений. Такой подход помогает избежать 

путаницы, когда дело доходит до измерения значений индикаторов. 

     
Количество обслуженных клиентов, количество потраченных финансовых средств, 

количество мероприятий, оборудованные помещения, написанные и изданные печатные 

материалы – это все индикаторы, характеризующие процесс.  

При этом, даже если они выбираются как свидетельства результатов выполненных 

работ или оказанных услуг, такие показатели все равно остаются индикаторами процесса, 

поскольку не указывают на изменения в состоянии или поведении клиентов и их 

значимого окружения. Оборудованное помещение не представляет никакого изменения, 

пока люди не начнут пользоваться им по назначению. Изданные пособия ничего не 

меняют, пока люди не начнут их читать и применять информацию из пособий на 

практике. 

А как узнать о полезности нашей деятельности? Что может свидетельствовать о том, 

что вложенные средства и усилия изменяют качество жизни наших целевых групп, наших 

клиентов? 

Свидетельства этому – индикаторы изменений, которые измеряют, насколько 

изменились получатели наших услуг и насколько наша работа, подкрепленная их 

обновленными действиями, поменяла ситуацию вокруг, в среде значимого для 

благополучателей окружения, к лучшему. 

Хорошие индикаторы должны обладать следующими характеристиками: 

 поддаваться измерению либо подсчету; 

 пониматься и измеряться с одинаковой точностью разными людьми в разное время; 

 напрямую измерять тот результат (мероприятие, изменение), свидетельством которого 

они являются; 

ИНДИКАТОРЫ ПРОЦЕССА 

Ресурсы Процессы 
Результаты 

мероприятий 
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 измерять одномоментно только один параметр; 

 оперативно сообщать об изменении контрольного параметра и самим изменяться 

соответственно; 

 измеряться без неоправданных затрат и своевременно. 

 

В таблице ниже приведены примеры индикаторов национальной системы 

мониторинга и оценки в соответствии с целевыми группами и результатами трех уровней: 

Целевая группа Результат Индикатор для измерения 

результата 

Население в 

возрасте 15-49 

лет 

Уровень знаний населения по 

профилактике ВИЧ-инфекции 

повысился 

Процент женщин и мужчин в 

возрасте 15-24 лет, правильно 

указывающих на способы 

профилактики передачи ВИЧ 

сексуальным путем и в то же время 

отвергающих основные неверные 

представления о передаче ВИЧ 

Доля женщин и мужчин в 

возрасте 15-49 лет, которые 

прошли тестирование на ВИЧ за 

последние 12 месяцев и знают 

свои результаты, увеличилась на 

5% 

Процент женщин и мужчин в 

возрасте 15-49 лет, которые прошли 

тестирование на ВИЧ за последние 

12 месяцев и знают свои 

результаты 

На 1 января 2014 года 

заболеваемость ВИЧ-инфекцией 

составила 16,2  на 100 тысяч 

населения, что на 25,6% выше, 

чем за 2012 год (12,9 случаев на 

100 тысяч населения). 

Процент молодых женщин и 

мужчин в возрасте 15-24 лет, 

инфицированных ВИЧ 

Люди, живущие 

с ВИЧ 

Все люди, живущие с ВИЧ, 

нуждающиеся в лечении 

антиретровирусными 

препаратами, получают его 

Процент ЛЖВ, нуждающихся в 

антиретровирусной терапии и 

получающих лечение   

80% людей, живущих с ВИЧ, 

удерживаются на лечении 

антиретровирусными 

препаратами в течение 12 

месяцев 

Процент ВИЧ-инфицированных  

взрослых и детей, получающих 

антиретровирусную терапию через 

12 месяцев после её начала 

Уровень смертности среди ЛЖВ 

снизился на 0,5% 

Уровень смертности от СПИДа на 

100 000 населения 

Потребители 

инъекционных 

наркотиков 

Количество одноразовых 

шприцев, выданных на одного 

потребителя инъекционных 

наркотиков в год увеличилось 

Число шприцев, выданных 

потребителю инъекционных 

наркотиков в год в рамках 

программ обмена игл и шприцев 

Уровень безопасного 

употребления инъекционных 

наркотиков повысился 

Процент  потребителей 

инъекционных наркотиков,  

указавших  на использование 

стерильного инъекционного 

инструментария во время 

последнего употребления 

инъекционных наркотиков 

Распространенность ВИЧ среди 

потребителей инъекционных 

наркотиков снизилась на 2% 

Процент потребителей 

инъекционных наркотиков, 

инфицированных  ВИЧ 
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Мужчины, 

имеющие секс с 

мужчинами 

Охват мужчин, имеющих секс с 

мужчинами, программами по 

профилактике ВИЧ-инфекции 

повысился 

Процент мужчин, имеющих секс с 

мужчинами, охваченных 

программами профилактики  ВИЧ-

инфекции 

Уровень использования 

презерватива с непостоянным 

половым партнером-мужчиной 

повысился на 5 процентов 

Процент мужчин, имеющих секс с 

мужчинами, указавших на 

использование презерватива во 

время последнего анального секса с 

партнером-мужчиной 

Распространенность ВИЧ среди 

мужчин, имеющих секс с 

мужчинами, снизилась на 1% 

Процент мужчин, имеющих секс с 

мужчинами, инфицированных  

ВИЧ 

Работники 

коммерческого 

секса 

Охват программами по 

профилактике ВИЧ-инфекции 

повысился   

Число работников секс-бизнеса, 

охваченных профилактическими 

программами по ВИЧ 

Работники секс-бизнеса 

регулярно пользуются услугами 

по консультированию и 

тестированию на ВИЧ 

Процент работников секс-бизнеса, 

которые прошли тестирование на 

ВИЧ за последние 12 месяцев и 

знают свои результаты 

Распространенность ВИЧ среди 

работников секс-бизнеса 

снизилась на 1% 

Процент работников секс-бизнеса, 

инфицированных  ВИЧ 

 

Из чего складывается система МиО? 

Общая схема построения системы мониторинга и оценки программы включает в 

себя следующие элементы:  

индикаторы, на основе которых будет проводиться мониторинг и оценка программы, 

то есть будет отслеживаться ход программы;  

источники сбора информации для проведения мониторинга и оценки. Для 

исключения получения лишней информации нужно при отборе информации четко 

аргументировать необходимость той информации, которая собирается. 

методику сбора информации, определить с какой периодичностью будет получаться 

информация о программе. От метода и периодичности получения информации о 

программе зависит стоимость мониторинга и оценки.  

группу специалистов, ответственных за, получение, обрабатку и представление 

(может, уточнить куда или кому?) полученной информацию.  

В процессе мониторинга и оценки важна методика обработки и анализа данных, а 

также определение лиц, которые получат результаты анализа. 

Стандарты оценки программ 

В настоящее время оценка в развитых странах превратилась в сложившуюся 

индустрию на растущем рынке, с начавшейся специализацией организаций, с 

профильными кафедрами, магистерскими программами, аспирантурами, 

профессиональными журналами, издательствами, национальными и международными 

ассоциациями, создавшими стандарты оценки. 

Здесь приводятся стандарты оценки программ, разработанные Американским 

объединенным комитетом по стандартам для оценки в области образования
3
, которые 

показывают, что нужно учесть при разработке деятельности по оценке. 

                                                           
3
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B_%D0
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Чему служит использование стандартов? 

Использование стандартов помогает добиться того, чтобы оценка была: 

 практически полезной: удовлетворяла информационные потребности 

предполагаемых пользователей; 

 осуществимой: была реалистичной, разумной, дипломатичной и экономной; 

 правомерной: проводилась с соблюдением законов и норм этики, а также с учетом 

интересов всех занятых в оценке и тех, на кого повлияют ее результаты; 

 точной: давала достоверную информацию о характеристиках, которые определяют 

значение и ценность оцениваемой программы. 

Каковы составляющие практической пользы оценки?  

A. Определение заинтересованных сторон 
Необходимо определить людей, которые участвуют в оценке, и на которых повлияют 

результаты оценки, чтобы учесть их потребности. 

B. Доверие к оценщику 

Необходимо, чтобы лица, проводящие оценку, заслуживали доверия и были 

компетентными в проведении оценки, что обеспечивает доверие к результатам оценки 

и их признание. 

C. Объем и выбор информации 

Необходимо, чтобы собираемая информации отвечала на важные вопросы о программе 

и соответствовала потребностям и интересам клиентов и других заинтересованных 

сторон. 

D. Определение оснований для анализа данных 

Необходимо детально описать подходы, процедуры и рассуждения, используемые при 

интерпретации результатов оценки, чтобы были понятны основания, на которых 

выстраиваются суждения. 

E. Ясность отчетов 

Необходимо, чтобы отчеты об оценке четко описывали оцениваемую программу, в том 

числе условия, в которых она реализуется, ее назначение, процедуры и результаты. 

Отчеты должны быть понятными и содержать всю существенную информацию. 

F. Своевременность отчетов и их распространение  

Необходимо, чтобы отчеты об оценке и особо значимые выявленные результаты 

своевременно предоставлялись предполагаемым пользователям, и они имели 

возможность вовремя ими воспользоваться. 

G. Влияние оценки 

Необходимо, чтобы планы и работы по проведению оценки, а также предоставляемые 

отчеты способствовали использованию результатов оценки заинтересованными 

сторонами. 

Каковы составляющие осуществимости оценки? 

A. Процедуры 

Необходимо, чтобы процедуры оценки были практичными и позволяли свести к 

минимуму нарушения естественного хода процессов при сборе необходимой 

информации. 

B. Учет политической ситуации 

Необходимо при планировании и проведении оценки учитывать возможные различия в 

позициях заинтересованных сторон, которых нужно привлечь к сотрудничеству, а 

также предупредить или противостоять возможным попыткам этих сторон помешать 

проведению оценки, либо повлиять или неверно использовать результаты оценки. 

                                                                                                                                                                                           
%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%
D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F 
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C. Эффективность затрат 

Необходимо, чтобы оценка была эффективной и давала информацию, ценность 

которой оправдывает затраты ресурсов. 

Каковы составляющие правомерности оценки? 

A. Ориентация на пользователя 

Необходимо спроектировать оценку таким образом, чтобы она помогла организациям 

учесть и эффективно удовлетворить потребности всех участников. 

B. Официальные соглашения 

Необходимо определить обязательства всех официальных участников оценки (что 

должно быть сделано, как, кем и когда) в письменно виде, чтобы обеспечить их 

соблюдение всеми участниками или дать возможность официально пересмотреть эти 

обязательства. 

C. Права людей-участников оценки 

Необходимо при проектировании и проведении оценки учесть и обеспечить защиту 

прав и благополучия людей-участников оценки. 

D. Взаимодействие с людьми 

Необходимо, чтобы оценщики демонстрировали уважение человеческого достоинства 

и личности людей, с которыми они взаимодействуют в процессе оценки, не наносили 

участникам вред и не подвергали их опасности. 

E. Полнота и объективность 

Необходимо в ходе оценки в полной мере и объективно изучить и описать сильные и 

слабые стороны оцениваемой программы, чтобы можно было укрепить сильные 

стороны, а также решить выявленные проблемы. 

F. Обнародование результатов 

Необходимо, чтобы официальные участники оценки обеспечили доступность всех 

результатов оценки и информацию об их ограничениях людям, на которых влияет 

оценка, а также всем тем, у кого есть законное право получить эти результаты. 

G. Конфликт интересов 

Необходимо открыто и честно заявлять о конфликте интересов, чтобы он не повлиял 

на качество процесса и результатов оценки. 

H. Фискальная ответственность 

Необходимо, чтобы при выделении и расходовании ресурсов оценщик использовал 

надежные процедуры ведения учета, опирался на здравый смысл и соблюдал нормы 

этики, гарантируя учет и обоснованность всех произведенных затрат. 

Каковы составляющие точности оценки? 

A. Программная документация 

Необходимо сделать описание оцениваемой программы ясным, точным и 

подтвержденным соответствующими документами. 

B. Анализ условий 

Необходимо подробно изучить условия, в которых проводится программа, чтобы 

правильно определить возможные факторы влияния. 

C. Описание назначения и процедур 

Необходимо подробно описать назначение и процедуры оценки, чтобы их можно было 

понять и оценить. 

D. Обоснованные источники информации 

Необходимо подробно описать источники информации, используемые в ходе оценки 

программы, чтобы можно было оценить их соответствие задачам оценки. 

E. Достоверная информация 

Необходимо выбрать или разработать и использовать такие процедуры сбора 

информации, которые гарантируют, что ее интерпретацию можно будет использовать, 

как предполагалось.   
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F. Надежная информация 

Необходимо выбрать или разработать и использовать такие процедуры сбора 

информации, которые гарантируют, что эта информация будет достаточно надежной, 

чтобы ее можно было использовать, как предполагалось.  

G. Систематическая проверка информации 

Необходимо систематически проверять, и исправлять обнаруженные ошибки в 

собранной, обработанной и включенной в отчеты информации. 

H. Анализ количественной информации 

Необходимо должным образом и систематически анализировать количественную 

информацию, чтобы эффективно отвечать на вопросы оценки. 

I. Анализ качественной информации 

Необходимо должным образом и систематически анализировать качественную 

информацию, чтобы эффективно отвечать на вопросы оценки. 

J. Обоснованные выводы 

Необходимо дать четкое обоснование выводам, к которым пришли в ходе оценки, 

чтобы заинтересованные стороны могли их оценить. 

K. Объективная отчетность 

Необходимо использовать процедуры отчетности, которые исключают возможность 

искажения информации из-за личного отношения или предвзятой позиции какой-либо 

из сторон и обеспечивают объективное отражение результатов оценки. 

L. Мета-оценка 

Необходимо провести предварительную и заключительную оценку самой оценки с 

использованием данных стандартов, чтобы по ее окончании заинтересованные 

стороны смогли сделать выводы в отношении ее слабых и сильных сторон.  
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Национальная система мониторинга и оценки в сфере 

ВИЧ/СПИДа 

Какой документ регулирует национальную систему мер в ответ на ситуацию с 

ВИЧ–инфекцией в Республике Беларусь? 

Основные принципы государственной политики, призванные обеспечить адекватные 

меры в ответ на ситуацию с ВИЧ–инфекцией в Республике Беларусь, изложены в 

Государственной программе профилактики ВИЧ–инфекции на 2011-2015 годы
4
. Данный 

документ отражает приоритетные направления деятельности и межсекторное 

взаимодействие по достижению целей всеобщего доступа к профилактике, лечению, 

уходу и поддержке в связи с ВИЧ–инфекцией, по стабилизации и снижению уровня 

инфицированности ВИЧ, по увеличению продолжительности жизни и снижению уровня 

смертности больных с ВИЧ и СПИДом путем проведения комплекса профилактических и 

лечебных мероприятий. 

В Государственной программе профилактики ВИЧ-инфекции на 2011-2015 годы 

изложена стратегия в области ВИЧ/СПИДа, которая отражает цели, задачи и приоритеты с 

учетом специфики распространения ВИЧ-инфекции в стране.  

 

Целями Государственной программы являются: 

1. Сдерживание распространения ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь. 

2. Снижение смертности от СПИДа.  
 

В рамках Государственной программы предполагается решение следующих задач: 

1.1. Создание условий для укрепления репродуктивного здоровья и рождения здоровых 

детей ВИЧ-инфицированным женщинам и семьям, столкнувшимся с проблемой ВИЧ-

инфекции/СПИДа. 

1.2. Предупреждение возникновения внутрибольничных случаев инфицирования ВИЧ.  

1.3. Профилактика ВИЧ-инфекции среди групп, наиболее уязвимых к заражению данной 

инфекцией. 

1.4. Создание благоприятных условий для обеспечения доступа населения к услугам по 

профилактике ВИЧ-инфекции. 

2.1. Предоставление лицам, инфицированным ВИЧ, непрерывного и равного доступа к 

лечению, уходу и поддержке. 

 

Для достижения поставленных целей и задач осуществляется совместная работа 

государственных, негосударственных и международных организаций. Общественные 

объединения наравне с государственными организациями являются исполнителями 

данной Государственной программы. 

Какой документ регулирует национальную систему мониторинга и оценки в 

сфере ВИЧ/СПИДа? 

Документом, регулирующим функционирование национальной системы МиО, 

является Национальный план мониторинга и оценки реализации мероприятий в области 

профилактики, лечения, ухода и поддержки в связи с ВИЧ на 2014-2015 годы. 

Национальный план МиО в сфере ВИЧ/СПИДа разработан с целью обеспечения 

координации процесса сбора, анализа и использования данных мониторинга и оценки 

реализации мероприятий в области профилактики, лечения, ухода и поддержки в связи с 

ВИЧ для принятия органами исполнительной власти управленческих решений по 

эффективному внедрению мероприятий в области профилактики, лечения, ухода и 

поддержки в связи с ВИЧ.  

                                                           
4
 http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=C21100269&p2={NRPA} 
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Основными задачами Национального плана МиО являются: 

 определение перечня индикаторов мониторинга и оценки; 

 определение источников, частоты сбора данных по индикаторам мониторинга и 

оценки и ответственных за сбор и анализ данных; 

 определение объёма ресурсов, необходимых для реализации Национального плана 

МиО. 

Порядок организации мониторинга и оценки, проверки качества данных в рамках 

осуществления Национального плана МиО определяется Инструкцией о порядке 

проведения мониторинга и оценки реализации мероприятий в области профилактики, 

лечения, ухода и поддержки в связи с ВИЧ на 2014-2015 годы. 

Кто задействован в системе МиО и какова роль различных органов? 

Общее руководство деятельностью по организации реализации Национального 

плана МиО  осуществляет Министерство здравоохранения Республики Беларусь. 

Межведомственная координация и обеспечение эффективных связей со всеми 

исполнителями Национального плана МиО осуществляется Консультативным советом по 

мониторингу и оценке (КСМО). 

Организацию и проведение мониторинга и оценки по ВИЧ/СПИДу на 

республиканском уровне осуществляет государственное учреждение «Республиканский 

центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».  

Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» осуществляет: 

 подготовку предложений по организации ведения мониторинга по ВИЧ/СПИДу в 

Республике Беларусь; 

 организационно-методическое руководство по проведению мониторинга по 

ВИЧ/СПИДу исполнителями Национального плана; 

 сбор данных в соответствии с Национальным планом от республиканских органов 

государственного управления, областных центров гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья, государственного учреждения «Минский городской центр 

гигиены и эпидемиологии», исполнителей Государственной программы 

профилактики ВИЧ-инфекции на 2011-2015 годы,  общественных и международных 

организаций; 

 обработку, анализ, систематизацию и хранение данных; 

 ведение банков данных, характеризующих социально-медицинские показатели ВИЧ-

инфекции и эпидемическую ситуацию по ВИЧ/СПИДу на республиканском уровне; 

 выявление причинно-следственных связей между распространенностью ВИЧ-

инфекции, поведенческими особенностями групп повышенного риска 

инфицирования ВИЧ и масштабами проведенных профилактических мероприятий; 

 информирование государственных органов, юридических лиц и граждан о 

результатах, полученных в ходе мониторинга по ВИЧ/СПИДу. 

Организационная и кадровая поддержка выполнения мероприятий Национального 

плана осуществляется республиканской и региональными рабочими группами по 

мониторингу и оценке в области ВИЧ/СПИДа, которые осуществляют деятельность в    

следующих направлениях: 

 участие в разработке Национального плана МиО, обновление списка и методики 

расчета индикаторов Национального плана МиО; 

 составление перечня организаций, ответственных за предоставление и сбор данных 

для измерения индикаторов;  

 участие в анализе собранных данных и выработке рекомендаций по достижению 

целевых значений индикаторов; 

 участие в обсуждении национальных отчётов по ВИЧ/СПИДу; 
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 участие в анализе эффективности мероприятий, проводимых в рамках 

Национального плана МиО, разработка предложений по оптимизации деятельности; 

 участие в разработке информационных и методических материалов по мониторингу 

и оценке; 

 распространение данных, полученных при проведении мониторинга и оценки среди 

заинтересованных лиц. 

Исполнители Национального плана МиО -  республиканские и местные органы 

исполнительной власти, организации независимо от их подотчетности, формы 

собственности и источников финансирования - обеспечивают сбор и предоставление 

данных для национальной системы МиО. 

Каким образом представители НГО могут принимать участие в работе 

республиканской и региональных рабочих групп по МиО? 

Представители НГО, работающих в сфере ВИЧ, могут входить в состав 

республиканской и региональных рабочих групп по МиО на выборной основе.  

В составе республиканской рабочей группы по МиО представители НГО могут 

исполнять следующие функции: 

 информационно-методическая поддержка региональных групп по МиО и НГО, 

работающих в сфере ВИЧ; 

 создание и сопровождение базы данных организаций, предоставляющих отчетность 

в рамках национальной системы МиО; 

 участие в разработке и совершенствовании единых учетно-отчетных  форм и единой 

электронной базы данных; 

 участие в разработке рекомендаций по выполнению индикаторов; 

 организация и проведение обучения НГО по вопросам МиО; 

 участие в анализе данных; 

 участие в обсуждении национальных отчетов; 

 участие в составлении аналитических записок; 

 участие в разработке набора индикаторов национальной системы МиО, 

планировании исследований. 

В составе региональной рабочей группы по МиО представители НГО могут 

исполнять следующие функции: 

 организационно-методическая помощь НГО по вопросам связанным с 

предоставлением данных МиО проектов/программ; 

 участие в анализе статистических данных, предоставленных республиканской 

группой по МиО, на уровне административной единицы. 

Какая информация и каким образом собирается в рамках системы МиО? 

Для проведения мониторинга и оценки реализации мероприятий в области 

профилактики, лечения, ухода и поддержки в связи с ВИЧ применяется перечень из 73 

индикаторов. Сбор информации, необходимый для расчёта данных индикаторов, 

осуществляется двумя основными методами: путём проведения исследований и путём 

предоставления организациями, реализующими мероприятия в области профилактики, 

лечения, ухода и поддержки в связи с ВИЧ, отчётов, составленных на основании данных 

учетной документации. 

Для расчета индикаторов  национальной системы МиО необходимо и достаточно 

проведение трёх исследований: 

1. Биомедицинские исследования и исследование поведенческих особенностей и уровня 

знаний по проблеме ВИЧ/СПИДа среди потребителей инъекционных наркотиков, 
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женщин секс-бизнеса и мужчин, имеющих сексуальные отношения с другими 

мужчинами, в рамках дозорного эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией; 

2. Исследование уровня стигмы и дискриминации ЛЖВ среди населения; 

3. Исследование среди заключенных. 

 

 Для более углубленного изучения ситуации могут проводиться дополнительные 

исследования.  

Как документируются результаты МиО? 

Результаты мониторинга и оценки отражаются в  следующих отчетов: 

 Отчет о достигнутом прогрессе в осуществлении глобальных мер в ответ на СПИД
5
 

(ежегодно - до 31 марта года, следующего за отчетным); 

 Отчет о ходе выполнения Государственной программы профилактики ВИЧ-инфекции 

на 2011-2015 годы (ежегодно - до 25 февраля года, следующего за отчетным); 

 Отчет о реализации гранта «Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа в Республике 

Беларусь – 3» для предоставления в Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, 

туберкулезом и малярией (2 раза в год - до 15 февраля года, следующего за отчетным, 

и до 15 августа отчетного года). 

  

                                                           
5
 

http://www.unaids.org/en/dataanalysis/knowyourresponse/countryprogressreports/2012countries/ce_BY_Narrat
ive_Report%5B1%5D.pdf 
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Каковы индикаторы системы мониторинга и оценки реализации мероприятий в области профилактики, лечения, ухода и 

поддержки в связи с ВИЧ? 

Для проведения мониторинга и оценки реализации мероприятий в области профилактики, лечения, ухода и поддержки в связи с ВИЧ 

применяется перечень из 73 индикаторов. 25 индикаторов рассчитывается на основе данных исследований проводимых в рамках системы 

МиО, а 48 индикаторов рассчитывается на основе данных учетно-отчетной документации организаций, реализующих мероприятия в сфере 

ВИЧ. НГО работают на достижение 42 индикаторов, из них 10 рассчитывается на основе данных учетно-отчетной документации 

негосударственных некоммерческих организаций, 24 – на основе данных исследований среди населения и уязвимых групп, 8 – на основе 

данных учетно-отчетной документации государственных организаций. 

В прилагаемой ниже таблице приводится перечень индикаторов, на достижение целевых показателей которых работают 

негосударственные некоммерческие организации. Методика расчета указываемых индикаторов содержится в Приложении 2. 

 
Цели/задачи Индикаторы 

 
Целевые значения 

индикаторов по годам 

Источник данных 

№ Формулировка № Формулировка 2014 2015 

1 Сдерживание 

распространения 

ВИЧ-инфекции в 

Республике 

Беларусь 

1.2. Распространенность ВИЧ-инфекции среди молодых 

женщин и мужчин в возрасте 15-24 лет 

4,0 3,8 данные учетно-отчетной документации 

государственных организаций 

1.3. Процент ПИН, инфицированных  ВИЧ - 12% отчет о результатах дозорного 

эпидемиологического надзора в группах 

риска 

1.4. Процент РКС, инфицированных  ВИЧ - 2% отчет о результатах дозорного 

эпидемиологического надзора в группах 

риска 

1.5. Процент МСМ, инфицированных  ВИЧ - 2,4% отчет о результатах дозорного 

эпидемиологического надзора в группах 

риска 

1.6. Процент прироста новых случаев ВИЧ-инфекции среди 

населения 

20% 10% данные учетно-отчетной документации 

государственных организаций 

1.7. Процент беременных женщин, инфицированных ВИЧ 0,06 0,06 данные учетно-отчетной документации 

государственных организаций 

1.3. Профилактика 

ВИЧ-инфекции 

среди групп, 

наиболее 

уязвимых к 

заражению данной 

инфекцией 

1.3.1 Процент  ПИН,  указавших  на использование 

стерильного инъекционного инструментария во время 

последнего употребления инъекционных наркотиков 

- 90% отчет о результатах дозорного 

эпидемиологического надзора в группах 

риска 

1.3.2 Процент ПИН, указавших  на использование 

презерватива во время последнего полового контакта 

- 60% отчет о результатах дозорного 

эпидемиологического надзора в группах 

риска 

1.3.3 Процент ПИН, которые прошли тестирование на ВИЧ за 

последние 12 месяцев и знают свои результаты 

- 56% отчет о результатах дозорного 

эпидемиологического надзора в группах 

риска 
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1.3. Профилактика 

ВИЧ-инфекции 

среди групп, 

наиболее 

уязвимых к 

заражению данной 

инфекцией 

1.3.4 Число ПИН, охваченных программами снижения вреда 22 250   

 

23 000   

 

данные учетно-отчетной документации 

негосударственных некоммерческих 

организаций 

1.3.5 Число шприцев, выданных ПИН в год в рамках 

программ обмена игл и шприцев 

40 40 данные учетно-отчетной документации 

негосударственных некоммерческих 

организаций 

1.3.6 Количество пунктов обмена шприцев (включая аптеки, 

которые предоставляют иглы  и шприцы на бесплатной 

основе) 

32 32 данные учетно-отчетной документации 

негосударственных некоммерческих 

организаций 

1.3.7 Число ПИН, прошедших скрининг на ТБ в рамках 

программ снижения вреда 

 8 950 14 050 данные учетно-отчетной документации 

негосударственных некоммерческих 

организаций 

1.3.10 Процент МСМ, с активной формой сифилиса - 1,06% отчет о результатах дозорного 

эпидемиологического надзора в группах 

риска 

1.3.11 Процент МСМ, указавших на использование 

презерватива во время последнего анального секса с 

партнером-мужчиной 

- 85% отчет о результатах дозорного 

эпидемиологического надзора в группах 

риска 

1.3.12 Процент МСМ, которые прошли тестирование на ВИЧ 

за последние 12 месяцев и знают свои результаты 

- 75,1% отчет о результатах дозорного 

эпидемиологического надзора в группах 

риска 

1.3.13 Процент МСМ, охваченных программами профилактики  

ВИЧ-инфекции 

- 78% отчет о результатах дозорного 

эпидемиологического надзора в группах 

риска 

1.3.14 Число МСМ, охваченных профилактическими 

программами по ВИЧ 

3 080  

 

3 300 

 

данные учетно-отчетной документации 

негосударственных некоммерческих 

организаций 

1.3.15 Процент РКС с активной формой сифилиса - 0,55% отчет о результатах дозорного 

эпидемиологического надзора в группах 

риска 

1.3.16 Процент РКС, указавших на использование 

презерватива во время контактов с последним клиентом 

- 90% отчет о результатах дозорного 

эпидемиологического надзора в группах 

риска 

1.3.17 Процент РКС, которые прошли тестирование на ВИЧ за 

последние 12 месяцев и знают свои результаты 

- 78% отчет о результатах дозорного 

эпидемиологического надзора в группах 

риска 

1.3.18 Число РКС, охваченных профилактическими 

программами по ВИЧ 

3 300 3 500 данные учетно-отчетной документации 

негосударственных некоммерческих 

организаций 

1.3.19 Процент РКС, охваченных программами профилактики  

ВИЧ-инфекции 

- 85,8% отчет о результатах дозорного 

эпидемиологического надзора в группах 

риска 
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1.3. Профилактика 

ВИЧ-инфекции 

среди групп, 

наиболее 

уязвимых к 

заражению данной 

инфекцией 

1.3.20 Число РКС-ПИН, охваченных профилактическими 

программами по ВИЧ 

260 300 данные учетно-отчетной документации 

негосударственных некоммерческих 

организаций 

1.3.21 Число ПИН, МСМ и РКС, прошедших добровольное 

консультирование и тестирование и знают свои 

результаты 

9 340 9 740 данные учетно-отчетной документации 

негосударственных некоммерческих 

организаций 

1.3.24 Процент ПИН, правильно указывающих на способы 

профилактики передачи ВИЧ сексуальным путем и в то 

же время отвергающих основные неверные 

представления о передаче ВИЧ 

- 68% отчет о результатах дозорного 

эпидемиологического надзора в группах 

риска 

1.3.25  Процент МСМ, правильно указывающих на способы 

профилактики передачи ВИЧ сексуальным путем и в то 

же время отвергающих основные неверные 

представления о передаче ВИЧ 

- 63% отчет о результатах дозорного 

эпидемиологического надзора в группах 

риска 

1.3.26 Процент РКС, правильно указывающих на способы 

профилактики передачи ВИЧ сексуальным путем и в то 

же время отвергающих основные неверные 

представления о передаче ВИЧ  

- 58% отчет о результатах дозорного 

эпидемиологического надзора в группах 

риска 

1.4. Создание 

благоприятных 

условий для 

обеспечения 

доступа населения 

к услугам по 

профилактике 

ВИЧ-инфекции 

1.4.1 Процент молодых женщин и мужчин в возрасте 15-24 

лет, у которых были половые контакты в возрасте до 15 

лет 

- 5,51% отчет о результатах исследования среди 

населения 

1.4.2 Процент женщин и мужчин в возрасте 15–49 лет, у 

которых были половые контакты более чем с одним 

партнером за последние 12 месяцев 

- 14,8% отчет о результатах исследования среди 

населения 

1.4.3 Процент вступавших в брак или имевших интимного 

партнера женщин в возрасте 15-49 лет, которые 

подвергались физическому или сексуальному насилию 

со стороны партнера-мужчины в течение последних  12 

месяцев 

  отчет о результатах исследования среди 

населения 

1.4.4 Процент женщин и мужчин в возрасте 15–49 лет, у 

которых были половые контакты более чем с одним 

партнером за последние 12 месяцев и которые указали 

на использование презерватива во время последнего 

полового контакта 

- 65% отчет о результатах исследования среди 

населения 

1.4.5 Процент женщин и мужчин в возрасте 15-49 лет, 

которые прошли тестирование на ВИЧ за последние 12 

месяцев и знают свои результаты 

- 20% отчет о результатах исследования среди 

населения 
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1.4. Создание 

благоприятных 

условий для 

обеспечения 

доступа населения 

к услугам по 

профилактике 

ВИЧ-инфекции 

1.4.7 Процент женщин и мужчин в возрасте в возрасте 15-24 

лет, правильно указывающих на способы профилактики 

передачи ВИЧ сексуальным путем и в то же время 

отвергающих основные неверные представления о 

передаче ВИЧ 

- 65% отчет о результатах исследования среди 

населения 

1.4.8 Процент людей, высказывающих толерантное 

отношение к ЛЖВ 

- 80% отчет о результатах исследования среди 

населения 

2.1. 

 

Предоставление 

лицам, 

инфицированным 

ВИЧ, 

непрерывного и 

равного доступа к 

лечению, уходу и 

поддержке 

2.1.1 Процент ВИЧ-положительных  взрослых и детей, 

получающих АРВ терапию через 12 месяцев после её 

начала 

85% 85,1% данные учетно-отчетной документации 

государственных организаций 

2.1.2 Процент  ПИН-ЛЖВ,  получающих АРВ терапию через 

12 месяцев после её начала 

76% 77% данные учетно-отчетной документации 

государственных организаций 

2.1.3 Процент ВИЧ-положительных  взрослых и детей, 

получающих АРВ терапию через 60 месяцев после ее 

начала  

71% 72% данные учетно-отчетной документации 

государственных организаций 

2.1.4 Процент ПИН-ЛЖВ,  получающих АРВ терапию через 

60 месяцев после ее начала 

59% 60% данные учетно-отчетной документации 

государственных организаций 

2.1.13 Число ЛЖВ, получивших уход и поддержку через 

центры социального сопровождения и паллиативных 

уход на дому 

455 525 данные учетно-отчетной документации 

негосударственных некоммерческих 

организаций 

2.1.14 Число детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (сирот и уязвимых детей) и людей, живущих с 

ВИЧ, охваченных услугами психо-социальной 

поддержки 

470 500 данные учетно-отчетной документации 

негосударственных некоммерческих 

организаций 
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Порядок проведения мониторинга и оценки 

Какой основополагающий подход принят для сбора данных для национальной 

системы МиО? 

В рамках национальной системы МиО принят ведомственный подход сбора и 

обобщения данных, необходимых для расчета индикаторов. Это означает, что 

организация, реализующая мероприятия в области профилактики, лечения, ухода и 

поддержки в связи с ВИЧ, подаёт в установленные сроки отчет в свою вышестоящую 

организацию, которая, в свою очередь,  подаёт информацию еще на уровень выше. 

Головная организация обобщает информацию от своих подведомственных учреждений и 

передаёт ее в государственное учреждение «Республиканский центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья».   

С точки зрения негосударственных некоммерческих организаций это означает, что 

НГО, руководящая проектом/программой в сфере ВИЧ, отчитывается перед ГУ РЦГиОЗ 

за всю деятельность, которая осуществляется в рамках проекта, в том числе,  в её 

структурных подразделениях и организациях-партнёрах по проекту. Иными словами, 

структурные подразделения и организации-партнеры по проекту/программе отчитываются 

только организации, реализующей проект/программу. 

Как выглядит схема потока данных для МиО? 

 

 
 

 

Министерство 
здравоохранения РБ  

Отделы профилактики 
ВИЧ/СПИДа областного 

уровня и г. Минска  

ОП ВИЧ/СПИДа ГУ РЦГЭиОЗ 
Консультативный 

совет по МиО  
 

Республиканская 
рабочая группа по 

МиО 

 

Управления 
министерств 

областного уровня и г. 
Минска  

Министерства РБ  

НГО, руководящие 
проектами в сфере 

ВИЧ 

Центры гигиены 
районного и 

городского уровней 

Учреждения и 
организации 

здравоохранения 

Областные, городские 
и районные отделения 

НГО и партнёрские 
организации 

Районные/ городские 
управления 
министерств 

Учреждения и 
организации 

немедицинского 
профиля 

Региональные 

рабочие группы 

по МиО 
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Какие НГО должны составлять отчёты для национальной системы МиО? 

В соответствии с Инструкцией о порядке проведения мониторинга и оценки 

реализации мероприятий в области профилактики, лечения, ухода и поддержки в связи с 

ВИЧ на 2014-2015 годы в обязательном порядке должны отчитываться все исполнители 

Государственной программы профилактики ВИЧ-инфекции и исполнители 

государственного социального заказа в сфере ВИЧ. В частности, должны отчитываться 

общественные объединения, являющиеся исполнителями мероприятий гранта 

Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией
6
, поскольку его 

мероприятия включены в Государственную программу. 

В настоящий момент реализуется грант Глобального фонда «Профилактика и 

лечение ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь – 3». Исполнителями данного гранта со 

стороны общественных объединений являются: 

 Республиканское общественное объединение “Белорусская Ассоциация клубов 

ЮНЕСКО”; 

 Белорусское общественное объединение “Позитивное движение” (включая 

областные, городские и районные отделения); 

 Межконфессиональная миссия ”Христианское социальное служение“; 

 Республиканское молодежное общественное объединение ”Встреча“; 

 Белорусское общество Красного Креста (включая областные, городские и районные 

отделения); 

 Республиканское общественное объединение ”Матери против наркотиков“ (включая 

городские и районные отделения); 

 Общественное объединение ”Белорусский республиканский союз молодежи“; 

 Благотворительное общественное объединение ”Альтернатива“; 

 Ассоциация некоммерческих организаций по противодействию эпидемии 

ВИЧ/СПИДа ”БелСеть антиСПИД“; 

 Общественное объединение ”Могилевский женский центр поддержки и 

самообразования“; 

 Общественное объединение ”Клуб деловых женщин“; 

 Витебское городское общественное объединение женщин ”Ульяна“; 

 Гомельское областное социальное общественное объединение ”Родители за будущее 

детей“; 

 Республиканское религиозное объединение ”Белорусская Православная Церковь“; 

 Республиканское религиозное объединение ”Минско-Могилевская архиепархия 

Римско-Католической Церкви в Республике Беларусь“; 

 Республиканское религиозное объединение ”Союз евангельских христиан баптистов 

в Республике Беларусь“. 

Должны ли отчитываться НГО, не являющиеся исполнителями 

Государственной программы профилактики ВИЧ-инфекции и государственного 

социального заказа? 

Согласно действующему законодательству
7
, общественные объединения создаются 

и действуют на основе принципов законности, добровольности, самостоятельности, 

равноправия и гласности. Единственная отчетность, которую требует государство от 

общественных объединений - это ежегодно до 1 марта предоставить в соответствующий 

регистрирующий орган сведения о мероприятиях, проведенных в уставных целях 

общественным объединением за год. 

                                                           
6
 Паспорт Государственной программы профилактики ВИЧ-инфекции на 2011 – 2015 годы 

7
 Закон Республики Беларусь «Об общественных объединениях» 

http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=v19403254&p2={NRPA} 
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Вместе с тем сложность проблем, вызванных эпидемией ВИЧ-инфекции, превышает 

возможности любого отдельно взятого сектора, в том числе и государственного. Борьба с 

пандемией требует мобилизации усилий и сотрудничества на всех уровнях, начиная с 

регионального и заканчивая международным. Это требует высокой степени 

согласованности, координации и последовательности действий между различными 

секторами. Межсекторные партнерские связи имеют исключительно важное значение для 

принятия эффективных ответных мер. 

Правительства, гражданское общество (включая НГО), частный и государственный 

секторы должны играть свою роль в этих усилиях. Необходимо обеспечить, чтобы все 

участники данного процесса дополняли стратегии друг друга и активно сотрудничали, 

уважая при этом независимость друг друга, и признавая соответствующие различия.  

С этой точки зрения крайне важно, чтобы все НГО, вовлеченные в процесс 

противодействия эпидемии ВИЧ, взяли на себя добровольные обязательства по 

отчетности в рамках национальной системы МиО.  

Как сказано в Кодексе надлежащей практики для НГО, ведущих борьбу с эпидемией 

ВИЧ и СПИДа
8
 «Мы должны быть подотчетными перед сообществами, частью которых 

мы являемся, с которыми мы работаем, которые представляем и которым оказываем 

услуги. Подотчетность перед сообществами и их реальное вовлечение в борьбу с 

эпидемией усиливают легитимность нашей деятельности по защите интересов людей». 

В настоящее время целый ряд НГО, которые участвуют в мероприятиях по борьбе с 

ВИЧ/СПИДом, накопили богатый опыт и обладают широкими возможностями, которые 

должны эффективно использоваться, финансироваться и координироваться с тем, чтобы 

расширить масштабы ответных мер, необходимых для оказания воздействия на ход 

пандемии. 

Кому и к какому сроку должны отчитываться НГО в рамках МиО 

ВИЧ/СПИДа? 

Информация, необходимая для вычисления значений индикаторов системы МиО, 

должна подаваться по адресу: ул. К. Цеткин, 4, 3-й этаж, г. Минск, 220048 в отдел 

профилактики ВИЧ/СПИДа государственного учреждения «Республиканский центр 

гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»  2 раза в год не позднее 1 февраля и 

1 августа полугодия, следующего за отчетным. 

По какой форме рекомендуется отчитываться НГО в рамках МиО 

ВИЧ/СПИДа? 

 Негосударственные некоммерческие организации, реализующие деятельность, в 

сфере ВИЧ/СПИДа могут использовать единую форму ведомственной отчетности 

«Сведения о деятельности негосударственных некоммерческих организаций, их 

отделений в сфере профилактики, ухода и поддержки в связи с ВИЧ-инфекцией» 

(Приложение 3).  

Отчетные формы для НГО  

Что такое форма «Сведения о деятельности негосударственных 

некоммерческих организаций, их отделений в сфере профилактики, ухода и 

поддержки в связи с ВИЧ-инфекцией»? 

 Отчетность по форме «Сведения о деятельности негосударственных некоммерческих 

организаций, их отделений в сфере профилактики, ухода и поддержки в связи с ВИЧ-

инфекцией» предоставляют негосударственные некоммерческие организации, их 

отделения, оказывающие услуги потребителям инъекционных наркотиков, мужчинам, 

                                                           
8
 http://www.aidsactioneurope.org/system/files/1.About_us/1b.What_we_want/russian-code-final.pdf 
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имеющим секс с мужчинами, работникам коммерческого секса, людям, живущим с ВИЧ, 

детям, затронутым ВИЧ. Если организация, оказывающая услуги, входит в партнерскую 

сеть по исполнению какого-либо проекта/программы, либо является структурным 

подразделением, то она предоставляет заполненную форму в организацию, ответственную 

за реализацию проекта/программы, либо в свою головную организацию, которая 

обобщает полученные данные. Обобщенные данные сводятся в форму ведомственной 

отчетности исполнителем проекта/программы или головной организацией и передаются в 

государственное учреждение «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья», которое в свою очередь предоставляет обобщенные на своем 

уровне данные в Министерство здравоохранения Республики Беларусь. Если организация, 

оказывающая услуги, является исполнителем проекта/программы, но не имеет 

структурных подразделений, она предоставляет форму ведомственной отчетности 

напрямую в государственное учреждение «Республиканский центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья» 

 Форма «Сведения о деятельности негосударственных некоммерческих организаций, 

их отделений в сфере профилактики, ухода и поддержки в связи с ВИЧ-инфекцией» 

состоит из четырех разделов: 

1. Охват ПИН программами снижения вреда. 

2. Охват МСМ программами профилактики ВИЧ. 

3. Охват РКС программами профилактики ВИЧ. 

4. Услуги по уходу и поддержке в связи с ВИЧ. 

В форму ведомственной отчетности вносятся данные, зафиксированные в первичных 

учетных документах или автоматизированной системе учета клиентов профилактических 

программ SyrEx, которая ведется на основе первичных учетных документов.  

Каждая организация, оказывающая услуги, заполняет только те строки таблиц, 

данные по которым можно собрать в рамках ее деятельности и сверить с учетной 

документацией или автоматизированной системой учета клиентов профилактических 

программ SyrEx в соответствии со столбцом региона, где она действует.  

Например, в городе N Витебской области работает анонимно-консультационный 

пункт, который реализует программу снижения вреда среди потребителей инъекционных 

наркотиков посредством оказания услуг на базе кабинета и через аутрич-работников и 

предоставляет услуги по добровольному консультированию и тестированию. В этом 

случае организация вносит данные в строки 01, 02, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 13 столбца 4 

«Витебская область» раздела 1 «Охват ПИН программами снижения вреда». Строки 04, 

08, 12 и столбцы 1, 2, 3, 5, 6, 7 раздела 1, а также разделы 2, 3, и 4 не заполняются, так как  

анонимно-консультационный пункт не является мобильным пунктом, не предоставляет 

услуги по скринингу на туберкулез, находится в Витебской области и не оказывает услуг 

мужчинам, имеющим секс с мужчинами, работникам коммерческого секса и людям, 

живущим с ВИЧ.  

Организация, которая обобщает формы ведомственной отчетности «Сведения о 

деятельности негосударственных некоммерческих организаций, их отделений в сфере 

профилактики, ухода и поддержки в связи с ВИЧ-инфекцией», поступившие от 

организаций, оказывающих услуги, также заполняет форму ведомственной отчетности, 

суммируя числа, содержащиеся в соответствующих ячейках. 

Каковы возможные учетные формы для НГО? 

Для обеспечения прозрачности предоставления данных в форму ведомственной 

отчетности «Сведения о деятельности негосударственных некоммерческих организаций, 

их отделений в сфере профилактики, ухода и поддержки в связи с ВИЧ-инфекцией» 

вносятся только те данные, которые могут быть подтверждены данными учетной 

документации или компьютерных баз данных учета.  

В приведенной ниже таблице указаны возможные наименования учетных 

документов, данные которых можно использовать для составления отчетов: 
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Данные  № строки Возможные учетные формы 

Раздел 1. Охват ПИН программами снижения вреда 

Число ПИН, получивших пакет 

профилактических услуг (шприцы, 

презервативы, консультирование, ИОМ) 

01 - 09 Журнал учета оказанных услуг, 

журнал учета работы аутрич-

работника,  

Число шприцев, выданных ПИН 11 Журнал учета оказанных услуг, 

журнал учета работы аутрич-

работника,  

Число ПИН, прошедших скрининг на ТБ 

в рамках программ снижения вреда 

12 Анкета скрининга на ТБ, журнал 

учета оказанных услуг 

Число ПИН, прошедших добровольное 

консультирование и экспресс-

тестирование и знающих свой результат 

13 Журнал учета добровольного 

консультирования и тестирования 

Раздел 2. Охват МСМ программами профилактики ВИЧ 

Число МСМ, получивших пакет 

профилактических услуг (консультация 

+ презервативы и/или лубриканты и/или 

ИОМ и/или направления для 

прохождения обследования на ВИЧ и 

ИППП) 

01 Журнал учета полевой работы, 

журнал учета оказанных услуг 

Число МСМ, прошедших добровольное 

консультирование и экспресс-

тестирование и знающих результат 

02 Журнал учета добровольного 

консультирования и тестирования 

Раздел 3. Охват РКС программами профилактики ВИЧ 

Число РКС/ПИН, получивших пакет 

профилактических услуг (презервативы 

+ одноразовые шприцы + консультация 

и/или ИОМ и/или направления для 

прохождения обследования на ВИЧ и 

ИППП) 

01 Журнал учета полевой работы, 

журнал учета оказанных услуг 

Число РКС, получивших пакет 

профилактических услуг (презервативы 

+ консультация и/или ИОМ и/или 

направления для прохождения 

обследования на ВИЧ и ИППП) 

02 Журнал учета полевой работы, 

журнал учета оказанных услуг 

Число РКС, прошедших добровольное 

консультирование и экспресс-

тестирование и знающих результат 

03 Журнал учета добровольного 

консультирования и тестирования 

Раздел 4. Услуги по уходу и поддержке в связи с ВИЧ 

Число ЛЖВ, получивших услуги по 

социальному сопровождению (в том 

числе в учреждениях исполнения 

наказаний) и паллиативному уходу 

01 Учетная карточка клиента, табель 

учета услуг по паллиативному 

уходу 

Число детей, затронутых ВИЧ, 

получивших услуги по социальному 

сопровождению 

02 Список участников мероприятия 

совместного досуга, журнал учета 

оказанных услуг 

 

При разработке учетной формы следует учитывать, что она должна обеспечивать 

максимально полную информацию для составления отчета. Учетная форма должна 

содержать подписи лиц, заполняющих ее. Все учетные формы, используемые в 

организации,  должны быть утверждены руководящим органом, а это решение закреплено 

соответствующим приказом или протоколом.  
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В случае если программу/проект исполняет партнерская сеть, учетные формы 

разрабатывает, утверждает и распространяет среди партнеров организация, ответственная 

за исполнение программы/проекта. 

В Приложениях 4-10 содержатся образцы учетных форм, которые составлены на 

основе учетной документации, используемой Белорусским общественным объединением 

«Позитивное движение», Республиканским молодежным общественным объединением 

«Встреча», Республиканским общественным объединением «Белорусская Ассоциация 

клубов ЮНЕСКО», Белорусским обществом Красного Креста, Межконфессиональной 

миссией «Христианское социальное служение» в рамках гранта «Профилактика и лечение 

ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь – 3». Образцы не являются обязательными и могут 

быть адаптированы для нужд проекта/программы.  

Качество данных 

Что такое качество данных? 

Качество данных – это совокупность свойств данных, обеспечивающих их 

пригодность для анализа и принятия решений. Качественные данные для мониторинга и 

оценки в сфере ВИЧ должны отвечать следующим критериям:  

1. обоснованность,  

2. достоверность,  

3. точность;  

4. своевременность.   

Обоснованность данных – это соответствие между тем, что измерено, и тем, что 

должно быть измерено. Например, расчет числа шприцев, выданных ПИН, следует 

производить по количеству шприцев, распространенных клиентам аутрич-работниками и 

через пункты оказания услуг, а не по количеству, выданному аутрич-работникам или в 

пункты оказания услуг для распространения. 

Достоверность данных – это соответствие данных, содержащихся в отчете, данным 

учетной документации. Так, если в отчете организации указано, что в течение года 15 

ЛЖВ получили услуги по социальному сопровождению, то это означает, что в пункте 

оказания услуг в течение отчетного года заведено и хранится не менее 15 учетных 

карточек клиентов, причем ровно 15 клиентов являются ЛЖВ. 

Точность данных – это свойство данных, отражающее отсутствие 

непреднамеренных или преднамеренных искажений, арифметических ошибок, 

дублирования. Например, в отчете организации указано, что число РКС, получивших 

пакет профилактических услуг в течение года, составило 236. Это означает, что данные 

каждого человека корректно внесены в учетную документацию, каждый человек 

действительно получил минимальный пакет профилактических услуг, данные журналов 

учета полевой работы и учета оказанных услуг суммированы без ошибок, этот человек 

учтен ровно один раз, хотя его учетные данные могут присутствовать и в журнале учета 

полевой работы, и в журнале учета оказанных услуг. 

Обеспечение точности данных, особенно при большом количестве клиентов, – 

задача довольно сложная, но вполне решаемая. Так в настоящее время в организациях, 

оказывающих услуги ПИН, МСМ и РКС, действует единая система кодирования 

получателей услуг и используется автоматизированная система учета клиентов 

профилактических программ SyrEx, разработанная Международным благотворительным 
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фондом «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине» при финансовой поддержке 

Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией
9
.  

Кодирование получателя услуг проводится с его согласия на основании 

персональных данных для сохранения анонимности, с одной стороны, и с другой стороны, 

для предотвращения двойного учета. Уникальный код респондента – это буквенно-

цифровой код, который создается с использованием элементов информации, известной 

исключительно участнику, и включает в себя следующие элементы: 

 Цифра пола респондента (1 – мужчина, 2 – женщина); 

 Первая буква полного имени матери респондента; 

 Порядковое число месяца рождения, состоящее из 2 цифр (например, январь – 01); 

 Первая буква полного имени респондента; 

 Последние две цифры года рождения респондента. 

Например, если респондента зовут Екатерина, а ее мать – Софья, и она родилась в 

апреле 1983, то ее уникальным кодом будет 2С04Е83. 

 

Уникальный код респондента и данные по всем возможным получаемым услугам 

вносятся в автоматизированную систему учета клиентов профилактических программ 

SyrEx, которая обладает следующими функциями: 

 учет клиентов с разбивкой на новых клиентов и повторных; 

 учет распространенных материалов и предоставленных услуг; 

 учет проведенных тренингов и других групповых мероприятий; 

 формирование отчетов по разным критериям; 

 передача и агрегация данных из нескольких источников. 

Своевременность данных – это соответствие сроков подачи отчетности 

запланированным срокам предоставления потоков данных на все уровни.  

Каким бывает контроль качества данных, и как он обеспечивается? 

Основной задачей контроля качества данных является своевременное выявление, 

устранение и предупреждение ошибок учёта, обобщения и предоставления информации 

для расчета индикаторов. 

Контроль качества данных может быть:  

 внешний и внутренний по источнику контроля;  

 полный и выборочный по объему контроля.  

Внутренний контроль качества данных осуществляется в организации, 

оказывающей услуги, посредством проверки наличия и качества заполнения учетной 

документации и сверки соответствия данных в составленном отчете данным учетной 

документации. НГО, имеющие структурные подразделения или являющиеся 

исполнителем партнерского проекта, также осуществляют контроль качества данных 

посредством проверки сроков и форм подачи данных на соответствие утвержденным 

отчетным формам, точности подаваемой информации. 

Внешний контроль качества данных может осуществляться посредством сверки 

данных предоставленного отчета данным учетной документации в ходе мониторингового 

визита либо запроса копий учетной документации. 

Полный контроль качества данных подразумевает проверку всех данных, 

предоставленных в отчетной документации всех организаций, оказывающих услуги, на 

соответствие учетной документации.  

Выборочный контроль качества данных может осуществляться в соответствии с 

выбранным индикатором во всех или выборочных организациях, оказывающих услуги, 

                                                           
9
 http://www.aidsalliance.org.ua/cgi-bin/index.cgi?url=/ru/library/syrex/index.htm 
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либо в выборочных организациях, оказывающих услуги, по одному или нескольким 

индикаторам. 

Контроль качества данных должен осуществляться руководителем организации 

или уполномоченным им лицом. Заполненная отчетная форма заверяется подписью лица, 

заполнившего форму, подписью руководителя и печатью организации. В случае если 

сверку данных проводил уполномоченный специалист, то форма должна быть 

завизирована этим специалистом. 

НГО, имеющие структурные подразделения или являющиеся исполнителем 

партнерского проекта,  ответственны за обобщение данных, поступающих от подотчетных 

им организаций. Эту деятельность осуществляют специалисты, назначаемые 

руководителем. Также уполномоченный специалист может осуществлять сверку данных с 

учетной документацией структурного подразделения или партнерской организации. 

Заполненная обобщенная отчетная форма заверяется подписью лица, заполнившего 

форму, подписью руководителя и печатью организации. В случае если проверку данных 

проводил уполномоченный специалист, то форма должна быть завизирована этим 

специалистом.  

Обобщенные данные передаются в государственное учреждение «Республиканский 

центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья». 

Анализ данных 

Что такое анализ данных и из чего он складывается? 

Анализ данных  – это обработка информации, выявление тенденций и разработка 

рекомендаций по совершенствованию деятельности, которые помогают принимать 

управленческие решения. 
 

Анализ данных предполагает проведение следующих работ: 

 обработка данных, накопленных в процессе обобщения отчетов и/или проведенных 

исследований; 

 выявление тенденций; 

 создание моделей данных; 

 верификация и апробация моделей данных; 

 внедрение моделей в практику.  

 

Общая схема анализа представлена на рис.1. 
 

 
 

Задачи анализа данных: классификация, прогнозирование, ассоциация, 

визуализация, обнаружение отклонений, установление связей, подведение итогов. 

Аналитик, эксперт 

Гипотеза (предположение) 

Визуализация 

(таблицы, диаграммы, 

карты) 

Построение и применение 

моделей 

(прогнозирование, 
извлечение правил) 

Интерпретация результатов 
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Классификация 

Классификация – наиболее часто используемый метод анализа. Данный метод 

сосредоточивает внимание на поведении и атрибутах уже существующих групп. С 

помощью алгоритмов классификации можно распределять объекты по заранее известным 

характеристикам.  

Так, все население условно можно разделить на тех, кто практикует более 

рискованное с точки зрения заражения и передачи ВИЧ другим людям поведение и менее 

рискованное. В свою очередь людей с более рискованным поведением можно разбить на 

подгруппы по возможным путям передачи ВИЧ – половому и парентеральному. К 

подгруппе, подвергающейся высокому риску передачи ВИЧ половым путем, можно 

отнести мужчин, практикующих сексуальные контакты с мужчинами, работников 

коммерческого секса, а к подгруппе, подвергающейся высокому риску передачи ВИЧ 

парентеральным путем, – потребителей инъекционных наркотиков. В зависимости от 

особенностей поведения каждой подгруппы и каналов коммуникации ее представителей 

следует разрабатывать профилактические мероприятия. 

Прогнозирование 

Прошлые фактические значения величин используются для прогнозирования 

будущих значений тех же или других величин на основании знания зависимостей между 

ними, трендов и статистики. 

Например, объем закупок антиретровирусных препаратов можно спрогнозировать 

исходя из количества ЛЖВ, принимающих лечение, количества ЛЖВ, взятых на лечение, 

и доли ЛЖВ, удержавшихся на терапии в течение 12, 24, 36, 48 и 60 месяцев. 

Ассоциация 

Ассоциации связывают различные факты одного события и используются для 

определения закономерностей в событиях или процессах.  

Результатом ассоциативного анализа являются правила вида: Если некоторый факт-1 

является частью определенного события, то с расчетной вероятностью и другой факт-2, 

связанный с первым, будет частью того же события. 

В качестве примера может служить выявленная закономерность, что если в 

сообществе инъекционных наркопотребителей повышается распространенность гепатита 

С, то следует ожидать и рост инфицирования ВИЧ, так как пути передачи вирусов сходны. 

Визуализация 

Чтобы получить представление об исследуемом объекте или явлении, необязательно 

строить сложные модели. Часто достаточно «посмотреть» на данные в нужном виде, 

чтобы сделать определенные выводы или выдвинуть предположение о характере 

зависимостей в системе, получить ответ на интересующий вопрос. Это помогает сделать 

визуализация. 

В результате визуализации создается графический образ анализируемых данных. 

Для решения задачи визуализации используются графические методы, показывающие 

наличие закономерностей в данных.  

Существует множество способов визуализации данных: таблица; диаграмма; карта.  
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Пример 1. Визуализация данных с помощью таблицы
10

. 

Индикаторы поведенческого 

риска 

ЖСБ-ПИН, ответившие 

«Да» на вопрос «Бывает ли 

так, что Вы занимаетесь 

секс-бизнесом только для 

того, чтобы купить 

наркотик?» 

ЖСБ-ПИН, ответившие 

«Нет» на вопрос «Бывает ли 

так, что Вы занимаетесь 

секс-бизнесом только для 

того, чтобы купить 

наркотик?» 

Доля женщин, 

использовавших чужие 

шприцы в течение 

последнего месяца 

12,8% - 

Доля женщин, 

использовавших новый 

одноразовый шприц во 

время последнего приема 

наркотиков 

81,2% 91,2% 

Доля женщин, 

использующих презерватив 

с клиентом всегда 

28,4% 57,1% 

Доля женщин, 

использовавших 

презерватив при последнем 

контакте с клиентом 

69,5% 92,9% 

На основании данных таблицы можно сделать вывод, что в группе ЖСБ-ПИН 

выделена подгруппа женщин, которые с различной частотой продают сексуальные услуги 

только для того, чтобы заработать на «дозу» наркотика, и отличаются повышенными 

уровнями поведенческого риска в плане инфицирования партнера как половым, так и 

парентеральным путем. 

 

Пример 2. Визуализация данных с помощью диаграммы
11

.  

 

 

                                                           
10

 Е.А. Кечина, «Поведенческий риск женщин секс-бизнеса, употребляющих инъекционные наркотики», МН, 
2011 
11

 Е.А. Кечина, «Поведенческий риск женщин секс-бизнеса, употребляющих инъекционные наркотики», МН, 
2011 
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Из диаграммы видно, что чем больше частота употребления инъекционных 

наркотиков, тем больше доля женщин, которые указали, что бывает так, что они 

занимаются секс-бизнесом только для того, чтобы заработать на дозу наркотика. 

Пример 3. Визуализация данных с помощью карты.  

Распространенность ВИЧ-инфекции по регионам Республики Беларусь (на 100 тыс. 

населения) на 1 января 2014 г. 

 
Витебская область 
показатель – 45,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ и обнаружение отклонений 

Цель решения данной задачи - обнаружение и анализ данных, наиболее 

отличающихся от общего множества данных, выявление так называемых нехарактерных 

шаблонов. Анализ такого рода, как правило, используется при проведении 

социологических исследований статистическими методами с помощью специальных 

пакетов компьютерных аналитических программ. 

Анализ связей 

Нахождение зависимостей в наборе данных. 

Например, при увеличении частоты употребления инъекционных наркотиков 

уровень использования презерватива с клиентами у женщин, оказывающих сексуальные 

услуги, снижается, так как при высокой степени наркозависимости приоритетными для 

таких женщин становятся вопросы заработка средств на наркотики, а не вопросы 

защищенности секса
12

.   

Подведение итогов 

При подведении итогов деятельности на основе анализа результатов мониторинга и 

оценки оценивается производительность, экономическая и программная эффективность. 

Для этого вернемся к логической схеме планирования и оценки программ/проектов:   
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 Е.А. Кечина, «Поведенческий риск женщин секс-бизнеса, употребляющих инъекционные наркотики», МН, 
2011 

Витебская область 
показатель – 45,3 

 

Минск 
показатель – 87,5 

 

Минская  
область 

показатель – 
105,5 

 

Гродненская  
область 

показатель – 
39,1 

 

Могилевская  
область 

показатель – 57,7 

Гомельская 
область 

показатель – 331,4 

 

Брестская область 
показатель – 55,0 
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Производительность программы/проекта – это взаимоотношение между 

инвестированными ресурсами и полученными результатами мероприятий, которое 

рассчитывается по следующей формуле: 

Производительность = результат мероприятия (output)/ресурсы, вложенные в мероприятие 

(input).  

Другими словами, производительность показывает, как много товаров, работ, услуг 

производится на единицу вложенного ресурса.  

Экономическая эффективность - это взаимоотношение между инвестированными 

ресурсами и результатами изменений у клиентов, которое рассчитывается по следующей 

формуле: 

Экономическая эффективность = результат изменений у клиента (outcome)/ресурсы, 

вложенные в мероприятия, направленные на достижение этого изменения (inputs).  

Другими словами, экономическая эффективность показывает, как много получается 

результатов изменений на единицу вложенного ресурса. 

Программная эффективность – это сравнение полученных результатов изменений у 

клиентов и в ситуации с запланированными целями, которое рассчитывается по формуле: 

Программная эффективность = (результаты изменений у клиента (outcomes) или 

результаты изменения ситуации (impacts))/ запланированная цель (goal).  

 

Использование данных МиО 

Кто, зачем и каким образом использует данные МиО? 

Основная причина проведения МиО – это получение данных, необходимых для 

управления процессом выработки политики и программными мероприятиями. 

Полезность мониторинга и оценки для повышения результативности и 

эффективности программ очевидна и многократно подтверждена как зарубежным, так и 

отечественным опытом. Не вызывает сомнений и то, что мониторинг и оценка являются 

составными частями стандартного набора инструментов, обеспечивающих управление и 

бюджетирование, ориентированное на или основанное на по результату.  

Производительность = 
Outputs/Inputs 

Экономическая эффективность=  
Outcomes/Inputs 

 

Программная эффективность= (Outcomes & Impacts)/Goals 

Цели 
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Данные МиО - это мощное средство для ведения адвокационной работы, 

распределения ресурсов, обеспечения отчётности, разработки и усовершенствования 

программ (проектов, услуг), а также для внесения изменений в отдельные вмешательства 

и программы (проекты).  

Функциональная система МиО позволяет сопоставлять и представлять данные таким 

образом, чтобы способствовать использованию данных на всех уровнях, в том числе 

населением и получателями услуг в связи с ВИЧ.  

Подтверждением использования данных является следующее: 

 Государственная программа профилактики ВИЧ-инфекции включает четкие ссылки 

на самые последние данные о факторах, способствующих развитию эпидемии ВИЧ; 

 отчеты о ВИЧ включают точные ссылки на имеющиеся данные МиО; 

 организации, оказывающие услуги в связи с ВИЧ, включают ссылку на данные МиО в 

свои программы и проекты по ВИЧ. 

При этом особое значение имеет то, что данные, полученные в ходе проведения 

мониторинга и оценки, не просто оставались в виде соответствующих отчетов, но и 

практически использовались руководителями при принятии конкретных управленческих 

решений. 

Руководители всех уровней должны регулярно использовать эту информацию для 

принятия решений, определения необходимых зон развития и распределения ресурсов. 

Это один из важнейших шагов всего процесса МиО, поскольку он устанавливает связь с 

реализацией программы и гарантирует использование МиО в целях улучшения 

деятельности программы. В свою очередь, это будет способствовать проведению 

своевременных корректировок программ (проектов, услуг) в ответ на изменения динамики 

эпидемии и приоритетных задач.  

Организации, предоставляющие услуги, должны использовать данные МиО для 

оценки собственной деятельности, а также проверять, находятся ли они на правильном 

пути, и нужна ли им дополнительная поддержка для улучшения результативности. 

Менеджерам проектов организаций, предоставляющих услуги, также следует проводить 

глубокий анализ данных перед подачей новых проектных заявок на финансирование. 

Управление с ориентацией на результаты означает использование информации для 

обеспечения направленности политики, программ, проектов, услуг на достижение 

практических результатов, и принятие решений, которые позволяют изучать опыт и 

приобретать знания о том, как можно повысить эффективность и контролируемость. Всё 

это требует разработки стратегий распространения информации, которые позволят 

направлять ее всем участникам в удобной и легко усваиваемой форме. 
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Этическая декларация 

В соответствии с Инструкцией о порядке проведения мониторинга и оценки 

реализации мероприятий в области профилактики, лечения, ухода и поддержки в связи с 

ВИЧ на 2014-2015 годы организации, реализующие мероприятия в сфере ВИЧ, 

обеспечивают сбор данных необходимых для расчета индикаторов, подают информацию, 

необходимую для вычисления значений индикаторов, отвечают за достоверность и 

полноту информации, представленной для расчета индикаторов Национального плана 

мониторинга и оценки.  

Исполнителями Государственной программы профилактики ВИЧ-инфекции и 

государственного социального заказа могут являться негосударственные организации. 

При этом в стране действуют многочисленные общественные организации, 

осуществляющие свою деятельности в сфере ВИЧ и обладающие данными, которые также 

необходимо структурировано учитывать в рамках Национальной системы мониторинга и 

оценки в сфере ВИЧ/СПИДа.  

Следует учитывать, что негосударственные организации, не включенные в перечень 

исполнителей Государственной программы и не реализующие государственный 

социальный заказ в сфере ВИЧ, не наделены никакими обязательствами, кроме 

профессионально-этических, предоставлять Министерству здравоохранения информацию 

для расчета индикаторов программы.  

Осознание важности своего вклада в создание такой структурированной системы 

побудило группу представителей НГО, действующих в сфере ВИЧ, в конце 2013 года 

составить и согласовать текст этической Декларации негосударственных организаций 

Республики Беларусь об участии в национальной системе мониторинга и оценки в сфере 

ВИЧ/СПИДа. 

 

Декларация 

негосударственных организаций Республики Беларусь  

об участии в национальной системе мониторинга и оценки в сфере ВИЧ/СПИДа 

 

1. Мы, представители негосударственных организаций Республики 

Беларусь, осуществляющие деятельность в сфере борьбы с 

проблемой ВИЧ/СПИДа;  

2. основываясь на положениях Декларации приверженности делу борьбы 

с ВИЧ/СПИДом (резолюция S-26/2), принятой специальной сессией 

Генеральной Ассамблеи ООН 27 июня 2001 года; 

3. стремясь к укреплению координации и активизации усилий НГО и 

государственных учреждений, направленных на противодействие 

эпидемии; 

4. осознавая необходимость существования единой национальной 

системы мониторинга и оценки; 

5. руководствуясь принципами законности, добровольности, 

самостоятельности, равноправия и гласности; 

6. берем на себя следующие обязательства: 
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 обеспечивать качественный учет и хранение данных, необходимых 

для расчета индикаторов Национальной системы мониторинга и 

оценки; 

 предоставлять достоверные и полные сведения в форме 

отчетности НГО в сфере ВИЧ «Сведения о деятельности 

негосударственных некоммерческих организаций, их отделений в 

сфере профилактики, ухода и поддержки в связи с ВИЧ–

инфекцией»; 

 обеспечивать доступ к представителям целевых групп в ходе 

проводимых социологических исследований в сфере ВИЧ-инфекциии 

принимать активное участие в планировании, проведении и 

анализе результатов; 

 принимать активное участие в процессе принятия решений по 

вопросам профилактики, обеспечения ухода и поддержки в связи с 

ВИЧ. 

 

Помимо профессиональных и этических мотивов выполнения положений Декларации, 

представители НГО обсудили целый ряд иных преимуществ, которые дает соблюдение 

приверженности к обязательствам, изложенным в документе.  

Это участие НГО в совместных мероприятиях и возможность обмена опытом между 

НГО, а также между негосударственным, бизнес и государственным секторами на 

местном, национальном и международном уровнях; использование данных МиО для 

планирования деятельности НГО и для разработки проектов в сфере ВИЧ. 

Это популяризация и демонстрация значимости результатов деятельности НГО в 

сфере ВИЧ, что позволяет организациям расширить перспективы участия в 

государственном социальном заказе, получения поддержки государства и возможности 

быть включенными, в случае ее создания, в государственную базу данных ВИЧ-

сервисных НГО. 

Это укрепление имиджа НГО среди целевых групп, местной власти, профильных 

министерств, международных организаций, СМИ, широкой общественности. 
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Приложения  

Приложение 1. Список сокращений 
 

АБГ   Ассоциация белорусских гайдов 

АКП   анонимный консультативный пункт 

АРВ    антиретровирусный 

АСДЕМО   Ассоциация детей и молодежи 

БелАЮ   Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО 

БОКК   Белорусское общество Красного Креста 

БРСМ   Белорусский республиканский союз молодежи 

ВИЧ   вирус иммунодефицита человека 

ВОЗ   Всемирная организация здравоохранения 

ГУ 

РЦГЭиОЗ 
  государственное учреждение «Республиканский центр 

гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» 

ЖСБ   женщины, оказывающие коммерческие сексуальные 

услуги 

ИОМ   информационно-образовательные материалы 

ИППП   инфекции, передаваемые половым путем 

КСМО   консультативный совет по мониторингу и оценке 

ЛЖВ   люди, живущие с ВИЧ 

МАКП   мобильный анонимный консультативный пункт 

МЖЦПиС   Могилевский женский центр поддержки и 

самообразования 

МЗ РБ   Министерство здравоохранения Республики Беларусь 

МиО   мониторинг и оценка 

МЛС   места лишения свободы 

МОЦ   молодежный образовательный центр 

МП КТ   мобильный пункт консультирования и тестирования 

МСМ   мужчины, практикующие сексуальные контакты с 

мужчинами 

НГО   негосударственная организация 

ОО   общественное объединение 

ООН   Организация объединенных наций 

ОП 

ВИЧ/СПИДа 
  отдел профилактики ВИЧ/СПИДа 

ПИН   потребители инъекционных наркотиков 

РКС   работники коммерческого секса 

СМИ   средства массовой информации 

СПИД   синдром приобретенного иммунодефицита человека 

ТБ   туберкулез 
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Приложение 2. Методика расчета индикаторов, на достижение 

которых работают НГО 

 

№ и формулировка индикатора: 

Индикатор № 1.2.
13

 Заболеваемость ВИЧ-инфекцией среди молодых женщин и мужчин в 

возрасте 15-19 лет 

Обоснование 

индикатора 

Индикатор предназначен для измерения прогресса в осуществлении 

мер по профилактике ВИЧ-инфекции среди населения 

Метод сбора 

данных 

Данный показатель рассчитывают с использованием статистических 

данных учетно-отчетной документации государственных 

организаций. 

Метод расчета 

Числитель:  число мужчин и женщин в возрасте 15–19 года, с 

впервые установленным диагнозом ВИЧ-инфекция в течение 

отчетного года. 

Знаменатель: численность мужчин и женщин в возрасте 15–19 года в 

отчетном году. 

Расчет: (числитель / знаменатель) * 100 000. 

Дезагрегация По возрастному признаку (15 - 19 / 20 - 24). 

Источник данных 

Форма ведомственной отчетности «Сведения об инфицированности 

вирусом иммунодефицита человека», приложение 27 к приказу МЗ 

РБ 28.11.2012 № 1398 

Использование 

Индикатор используется для принятия решений о планировании 

профилактических мероприятий среди населения и является одним 

из индикаторов для оценки эффективности профилактических 

программ среди населения. 

Индикатор необходим для предоставления следующей отчетности:  

- отчетность о реализации Государственной программы 

профилактики ВИЧ-инфекции на 2011-2015 годы; 

- международная отчетность о достигнутом прогрессе в 

осуществлении глобальных мер в ответ на СПИД. 

Организации, 

работающие на 

достижение 

индикатора 

Организации здравоохранения Республики Беларусь 

НГО, работающие по профилактике ВИЧ-инфекции среди 

населения: РОО БОКК, ОО «МЖЦПиС», ОО «Яна», РОО «БелАЮ», 

ДОО «АБГ», ОО «МОЦ «Фиальта», МОО «Реальный мир», 

Гомельское областное ОО «АСДЕМО», РОО «БРСМ» и др.   

Организация, 

ответственная за 

сбор данных  

ГУ РЦГЭиОЗ 

Периодичность 

предоставления 

данных 

Ежемесячно 

Схема потока данных по индикатору: 

Кто представляет отчетность 
Кому представляется 

отчетность 
Срок представления 

Минский городской центр гигиены и государственному 1 числа после 

                                                           
13

 Номер индикатора указан в соответствии с нумерацией индикаторов в Национальном плане МиО 

реализации мероприятий в области профилактики, лечения, ухода и поддержки в связи с ВИЧ на 2014-2015 

годы 
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эпидемиологии; областные центры 
гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья  
 
 
государственное учреждение 
«Республиканский центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного 
здоровья» 

учреждению 
«Республиканский центр 
гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья» 
 
Министерству 
здравоохранения 
Республики Беларусь 
 

 отчетного периода 
 
 
 
 
5 числа после отчетного 
периода 

 

№ и формулировка индикатора: 

Индикатор № 1.3. Процент ПИН, инфицированных  ВИЧ 

Обоснование 

индикатора 

Индикатор предназначен для измерения прогресса в снижении 

распространенности ВИЧ среди ПИН 

Метод сбора данных 

Данный показатель рассчитывают с использованием данных по 

результатам тестирования на ВИЧ среди респондентов на 

основном участке (участках) эпиднадзора или в контексте 

надзорного обследования  

Метод расчета 

Числитель:  число ПИН, которые имеют положительную реакцию 

теста на ВИЧ. 

Знаменатель: число ПИН, которые прошли тестирование на ВИЧ. 

Расчет: (числитель / знаменатель) * 100%. 

Дезагрегация 
По половому признаку (мужчина / женщина). 

По возрастному признаку (< 25 лет / 25 +) 

Источник данных Отчет о результатах дозорного эпиднадзора в группах риска 

Использование 

Индикатор используется для принятия решений о планировании 

профилактических мероприятий среди ПИН и является одним из 

индикаторов для оценки эффективности программ снижения вреда 

от немедицинского потребления наркотиков. 

Индикатор необходим для предоставления следующей отчетности:  

- отчетность о реализации Государственной программы 

профилактики ВИЧ-инфекции на 2011-2015 годы; 

- международная отчетность о достигнутом прогрессе в 

осуществлении глобальных мер в ответ на СПИД; 

- отчетность о реализации гранта «Профилактика и лечение 

ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь – 3», финансируемого 

Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 

малярией. 

Организации, 

работающие на 

достижение 

индикатора 

Организации здравоохранения Республики Беларусь. 

Негосударственные и государственные организации, реализующие 

программы снижения вреда: БОО «Позитивное движение», 

региональные структуры РОО «БОКК», РОО «Матери против 

наркотиков», Гомельское областное социальное ОО «Родители за 

будущее детей», центральные районные больницы 

Организация, 

ответственная за 

сбор данных  

ГУ РЦГЭиОЗ 

Периодичность 

предоставления 

данных 

Один раз в 2 года. 
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Срок 

предоставления 
До 1 марта года следующего за отчетным периодом 

 

№ и формулировка индикатора: 

Индикатор № 1.4. Процент РКС, инфицированных  ВИЧ 

Обоснование 

индикатора 

Индикатор предназначен для измерения прогресса в снижении 

распространенности ВИЧ среди РКС 

Метод сбора данных 

Данный показатель рассчитывают с использованием данных по 

результатам тестирования на ВИЧ среди респондентов на 

основном участке (участках) эпиднадзора или в контексте 

надзорного обследования  

Метод расчета 

Числитель:  число РКС, которые имеют положительную реакцию 

теста на ВИЧ. 

Знаменатель: число РКС, которые прошли тестирование на ВИЧ. 

Расчет: (числитель / знаменатель) * 100%. 

Дезагрегация 
По половому признаку (мужчина / женщина). 

По возрастному признаку (< 25 лет / 25 +) 

Источник данных Отчет о результатах дозорного эпиднадзора в группах риска 

Использование 

Индикатор используется для принятия решений о планировании 

профилактических мероприятий среди РКС и является одним из 

индикаторов для оценки эффективности профилактических 

программ. 

Индикатор необходим для предоставления следующей 

отчетности:  

- отчетность о реализации Государственной программы 

профилактики ВИЧ-инфекции на 2011-2015 годы; 

- международная отчетность о достигнутом прогрессе в 

осуществлении глобальных мер в ответ на СПИД; 

- отчетность о реализации гранта «Профилактика и лечение 

ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь – 3», финансируемого 

Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 

малярией. 

Организации, 

работающие на 

достижение 

индикатора 

Негосударственные организации: РОО «БелАЮ», Белорусское 

общественное объединение женщин «Ульяна», ОО «Клуб 

деловых женщин», региональные структуры РОО «БОКК», РОО 

«Матери против наркотиков», ОО «МЖКПиС», Борисовское 

женское общественное объединение «Провинция» и др. 

Организация, 

ответственная за 

сбор данных  

ГУ РЦГЭиОЗ 

Периодичность 

предоставления 

данных 

Один раз в 2 года. 

Срок предоставления До 1 марта года следующего за отчетным периодом 

 

№ и формулировка индикатора: 

Индикатор № 1.5. Процент МСМ, инфицированных  ВИЧ 

Обоснование Индикатор предназначен для измерения прогресса в снижении 
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индикатора распространенности ВИЧ среди МСМ 

Метод сбора данных 

Данный показатель рассчитывают с использованием данных по 

результатам тестирования на ВИЧ среди респондентов на 

основном участке (участках) эпиднадзора или в контексте 

надзорного обследования  

Метод расчета 

Числитель:  число МСМ, которые имеют положительную реакцию 

теста на ВИЧ. 

Знаменатель: число МСМ, которые прошли тестирование на ВИЧ. 

Расчет: (числитель / знаменатель) * 100%. 

Дезагрегация По возрастному признаку (< 25 лет / 25 +) 

Источник данных Отчет о результатах дозорного эпиднадзора в группах риска 

Использование 

Индикатор используется для принятия решений о планировании 

профилактических мероприятий среди МСМ и является одним из 

индикаторов для оценки эффективности профилактических 

программ. 

Индикатор необходим для предоставления следующей 

отчетности:  

- отчетность о реализации Государственной программы 

профилактики ВИЧ-инфекции на 2011-2015 годы; 

- международная отчетность о достигнутом прогрессе в 

осуществлении глобальных мер в ответ на СПИД; 

- отчетность о реализации гранта «Профилактика и лечение 

ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь – 3», финансируемого 

Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 

малярией. 

Организации, 

работающие на 

достижение 

индикатора 

РМОО «Встреча» и его структурные подразделения 

Организация, 

ответственная за 

сбор данных  

ГУ РЦГЭиОЗ 

Периодичность 

предоставления 

данных 

Один раз в 2 года. 

Срок 

предоставления 
До 1 марта года следующего за отчетным периодом 

 

№ и формулировка индикатора: 

Индикатор № 1.6. Процент прироста новых случаев ВИЧ-инфекции среди населения 

Обоснование 

индикатора 

Индикатор предназначен для измерения прогресса в снижении 

заболеваемости  ВИЧ-инфекцией среди населения 

Метод сбора 

данных 

Данный показатель рассчитывают с использованием статистических 

данных учетно-отчетной документации государственных 

организаций. 

Метод расчета 

Числитель:  значение индикатора заболеваемости в отчетном году. 

Знаменатель: значение индикатора заболеваемости в году, 

предшествующем отчетному. 
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Расчет: (числитель / знаменатель) * 100%. 

Дезагрегация Нет 

Источник данных 

Форма ведомственной отчетности «Сведения об инфицированности 

вирусом иммунодефицита человека», приложение 27 к приказу МЗ 

РБ 28.11.2012 № 1398 

Использование 

Индикатор используется для принятия решений о планировании 

профилактических мероприятий среди населения и является одним 

из индикаторов для оценки эффективности профилактических 

программ среди населения. 

Индикатор необходим для предоставления следующей отчетности:  

- международная отчетность о достигнутом прогрессе в 

осуществлении глобальных мер в ответ на СПИД. 

Организации, 

работающие на 

достижение 

индикатора 

Организации здравоохранения Республики Беларусь 

НГО, работающие по профилактике ВИЧ-инфекции среди 

населения: РОО БОКК, ОО «МЖЦПиС», ОО «Яна», РОО «БелАЮ», 

ДОО «АБГ», ОО «МОЦ «Фиальта», МОО «Реальный мир», 

Гомельское областное ОО «АСДЕМО», РОО «БРСМ» и др.   

Организация, 

ответственная за 

сбор данных  

ГУ РЦГЭиОЗ 

Периодичность 

предоставления 

данных 

Ежемесячно 

Схема потока данных по индикатору: 

Кто представляет отчетность 
Кому представляется 

отчетность 
Срок представления 

Минский городской центр 
гигиены и эпидемиологии; 
областные центры гигиены, 
эпидемиологии и общественного 
здоровья  
 
государственное учреждение 
«Республиканский центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного 
здоровья» 

государственному учреждению 
«Республиканский центр 
гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья» 
 
 
Министерству здравоохранения 
Республики Беларусь 
 

1 числа после 
 отчетного периода 
 
 
 
 
5 числа после отчетного 
периода 

 

№ и формулировка индикатора: 

Индикатор № 1.7. Процент беременных женщин, инфицированных ВИЧ 

Обоснование 

индикатора 

Индикатор предназначен для измерения прогресса в снижении 

распространенности ВИЧ среди населения 

Метод сбора 

данных 

Данный показатель рассчитывают с использованием статистических 

данных учетно-отчетной документации государственных 

организаций. 

Метод расчета 

Числитель:  Число инфицированных ВИЧ среди беременных в 

отчетном году. 

Знаменатель: Число беременностей в регионе  в изучаемом году 

(сумма числа принятых родов и числа прерываний беременности)  

Расчет: (числитель / знаменатель) * 100%. 
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Дезагрегация Нет 

Источник данных Форма ведомственной отчетности будет разработана и утверждена 

Использование 

Индикатор используется для принятия решений о планировании 

профилактических мероприятий среди населения и является одним 

из индикаторов для оценки эффективности профилактических 

программ среди населения. 

Индикатор необходим для предоставления следующей отчетности: 

- отчет о выполнении государственной программы профилактики 

ВИЧ-инфекции на 2011-2015 годы 

- международная отчетность о достигнутом прогрессе в 

осуществлении глобальных мер в ответ на СПИД. 

Организации, 

работающие на 

достижение 

индикатора 

Организации здравоохранения Республики Беларусь 

НГО, работающие по профилактике ВИЧ-инфекции среди 

населения: РОО БОКК, ОО «МЖЦПиС», ОО «Яна», РОО «БелАЮ», 

ДОО «АБГ», ОО «МОЦ «Фиальта», МОО «Реальный мир», 

Гомельское областное ОО «АСДЕМО», РОО «БРСМ» и др.   

Организация, 

ответственная за 

сбор данных  

ГУ РЦГЭиОЗ 

Периодичность 

предоставления 

данных 

Ежегодно 

Схема потока данных по индикатору: 

Кто представляет отчетность 
Кому представляется 

отчетность 
Срок представления 

государственные организации 

здравоохранения, 

оказывающие медицинскую 

помощь в стационарных и 

амбулаторных условиях, 

подчиненные Министерству 

здравоохранения Республики 

Беларусь, местным 

исполнительным и 

распорядительным органам, 

 

управления здравоохранения 

областных (Комитет по 

здравоохранению Минского 

городского) исполнительных 

комитетов 

 

Государственное учреждение 

«Республиканский центр 

гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» 

управлению здравоохранения 

областного (Комитету по 

здравоохранению Минского 

городского) исполнительного 

комитета;  

 

 

 

 

 

 

Государственное учреждение 

«Республиканский центр 

гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья»  

 
 

Министерству 

здравоохранения Республики 

Беларусь 

 

20 января 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 февраля 

 

 

 

 

 

1 марта 

 

 

№ и формулировка индикатора: 

Индикатор № 1.3.1. Процент  ПИН,  указавших на использование стерильного 

инъекционного инструментария во время последнего употребления инъекционных 
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наркотиков 

Обоснование 

индикатора 

Индикатор предназначен для измерения прогресса в 

осуществлении мер по профилактике передачи ВИЧ 

парентеральным путем 

Метод сбора данных 

Данный показатель рассчитывают с использованием данных по 

результатам опроса среди респондентов на основном участке 

(участках) эпиднадзора или в контексте надзорного обследования 

Метод расчета 

Числитель: Число ПИН, указавших на использование стерильного 

инъекционного инструментария во время последнего 

употребления инъекционных наркотиков. 

Знаменатель: Число ПИН, указавших на употребление 

инъекционных наркотиков на протяжении последнего месяца. 

Расчет: (числитель / знаменатель) * 100%. 

Дезагрегация 
По половому признаку (мужчина / женщина). 

По возрастному признаку (< 25 лет / 25 +) 

Источник данных Отчет о результатах дозорного эпиднадзора в группах риска 

Использование 

Индикатор используется для принятия решений об эффективности 

мероприятий по профилактике ВИЧ среди ПИН. 

Индикатор необходим для предоставления следующей отчетности: 

- отчет о выполнении государственной программы профилактики 

ВИЧ-инфекции на 2011-2015 годы; 

- международная отчетность о достигнутом прогрессе в 

осуществлении глобальных мер в ответ на СПИД; 

- отчетность о реализации гранта «Профилактика и лечение 

ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь – 3», финансируемого 

Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 

малярией. 

Организации, 

работающие на 

достижение 

индикатора 

Негосударственные и государственные организации, реализующие 

программы снижения вреда: БОО «Позитивное движение», 

региональные структуры РОО «БОКК», РОО «Матери против 

наркотиков», Гомельское областное социальное ОО «Родители за 

будущее детей», центральные районные больницы 

Организация, 

ответственная за 

сбор данных  

ГУ РЦГЭиОЗ 

Периодичность 

предоставления 

данных 

Один раз в 2 года. 

Срок 

предоставления 
До 1 марта года следующего за отчетным периодом 

 

№ и формулировка индикатора: 

Индикатор № 1.3.2. Процент ПИН, указавших на использование презерватива во время 

последнего полового контакта 

Обоснование 

индикатора 

Индикатор предназначен для измерения мер по профилактике 

передачи ВИЧ половым путем 

Метод сбора данных 
Данный показатель рассчитывают с использованием данных по 

результатам опроса среди респондентов на основном участке 
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(участках) эпиднадзора или в контексте надзорного обследования 

Метод расчета 

Числитель: число ПИН, указавших на использование 

презерватива во время последнего полового контакта. 

Знаменатель: число ПИН, указавших на то, что они употребляли 

инъекционные наркотики и имели половые контакты за 

последний месяц. 

Расчет: (числитель / знаменатель) * 100%. 

Дезагрегация 
По половому признаку (мужчина / женщина). 

По возрастному признаку (< 25 лет / 25 +) 

Источник данных Отчет о результатах дозорного эпиднадзора в группах риска 

Использование 

Индикатор используется для принятия решений об 

эффективности мероприятий по профилактике ВИЧ среди ПИН. 

Индикатор необходим для предоставления следующей 

отчетности:  

- отчет о выполнении государственной программы профилактики 

ВИЧ-инфекции на 2011-2015 годы; 

- международная отчетность о достигнутом прогрессе в 

осуществлении глобальных мер в ответ на СПИД. 

Организации, 

работающие на 

достижение 

индикатора 

Негосударственные и государственные организации, 

реализующие программы снижения вреда: БОО «Позитивное 

движение», региональные структуры РОО «БОКК», РОО «Матери 

против наркотиков», Гомельское областное социальное ОО 

«Родители за будущее детей», центральные районные больницы 

Организация, 

ответственная за 

сбор данных  

ГУ РЦГЭиОЗ 

Периодичность 

предоставления 

данных 

Один раз в 2 года. 

Срок 

предоставления 
До 1 марта года следующего за отчетным периодом 

 

№ и формулировка индикатора: 

Индикатор № 1.3.3. Процент ПИН, которые прошли тестирование на ВИЧ за последние 

12 месяцев и знают свои результаты 

Обоснование 

индикатора 

Индикатор предназначен для измерения прогресса в 

осуществлении мер по пропаганде тестирования на ВИЧ среди 

групп населения, практикующих рискованное поведение в 

контексте передачи ВИЧ 

Метод сбора данных 

Данный показатель рассчитывают с использованием данных по 

результатам опроса среди респондентов на основном участке 

(участках) эпиднадзора или в контексте надзорного обследования 

Метод расчета 

Числитель: число ПИН, которые прошли тестирование на ВИЧ за 

последние 12 месяцев и знают результаты своего теста. 

Знаменатель: число ПИН, которые были включены в выборку. 

Расчет: (числитель / знаменатель) * 100%. 

Дезагрегация 
По половому признаку (мужчина / женщина). 

По возрастному признаку (< 25 лет / 25 +) 
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Источник данных Отчет о результатах дозорного эпиднадзора в группах риска 

Использование 

Индикатор используется для принятия решений об эффективности 

мероприятий по профилактике ВИЧ среди ПИН. 

Индикатор необходим для предоставления следующей 

отчетности:  

- отчет о выполнении государственной программы профилактики 

ВИЧ-инфекции на 2011-2015 годы; 

- международная отчетность о достигнутом прогрессе в 

осуществлении глобальных мер в ответ на СПИД. 

Организации, 

работающие на 

достижение 

индикатора 

Негосударственные и государственные организации, 

реализующие программы снижения вреда: БОО «Позитивное 

движение», региональные структуры РОО «БОКК», РОО «Матери 

против наркотиков», Гомельское областное социальное ОО 

«Родители за будущее детей», центральные районные больницы 

Организация, 

ответственная за 

сбор данных  

ГУ РЦГЭиОЗ 

Периодичность 

предоставления 

данных 

Один раз в 2 года. 

Срок 

предоставления 
До 1 марта года следующего за отчетным периодом 

 

№ и формулировка индикатора: 

Индикатор № 1.3.4. Число ПИН, охваченных программами снижения вреда 

Обоснование 

индикатора 

Индикатор предназначен для измерения охвата ПИН программами 

снижения вреда 

Метод сбора 

данных 

Данный показатель рассчитывают с использованием статистических 

данных учетно-отчетной документации НГО. 

Метод расчета 

Число ПИН, получивших минимальный пакет профилактических 

услуг (стерильный инструментарий для инъекций, презервативы, 

информационные материалы, консультирование о безопасном 

поведении) через анонимно-консультативные пункты (в том числе 

мобильные) и пункты добровольного консультирования и 

тестирования.  

Дезагрегация 

По региональному признаку. 

По пункту оказания услуг (АКП / МАКП / МП КТ / аутрич-

работники) 

По использованию услуг (впервые обратившиеся / не впервые 

обратившиеся) 

Источник данных 

Форма отчетности НГО в сфере ВИЧ «Сведения о деятельности 

негосударственных некоммерческих организаций, их отделений в 

сфере профилактики, ухода и поддержки в связи с ВИЧ-инфекцией» 

Использование 

Индикатор используется для принятия решений об эффективности 

мероприятий по профилактике ВИЧ среди ПИН. 

Индикатор необходим для предоставления следующей отчетности:  

- отчет о выполнении государственной программы профилактики 

ВИЧ-инфекции на 2011-2015 годы;  

- отчетность о реализации гранта «Профилактика и лечение 
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ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь – 3», финансируемого 

Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 

малярией. 

Организации, 

работающие на 

достижение 

индикатора 

Негосударственные и государственные организации, реализующие 

программы снижения вреда: БОО «Позитивное движение», 

региональные структуры РОО «БОКК», РОО «Матери против 

наркотиков», Гомельское областное социальное ОО «Родители за 

будущее детей», центральные районные больницы 

Ответственный за 

сбор данных  
ГУ РЦГЭиОЗ 

Периодичность 

предоставления 

данных 

Ежегодно 

Схема потока данных по индикатору: 

Кто представляет отчетность 
Кому представляется 

отчетность 
Срок представления 

организации, оказывающие 

услуги, 

 

исполнитель программы 

 

 

 

 

Государственное учреждение 

«Республиканский центр 

гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» 

Исполнителю Программы;  

 

 

Государственному учреждению 

«Республиканский центр 

гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» 

 

Министерству здравоохранения 

Республики Беларусь 

 

20 января 

 

 

1 февраля 

 

 

 

 

1 марта 

 

 
 

№ и формулировка индикатора: 

Индикатор № 1.3.5. Число шприцев, выданных ПИН в год в рамках программ обмена игл 

и шприцев 

Обоснование 

индикатора 

Индикатор предназначен для измерения охвата ПИН программами 

снижения вреда 

Метод сбора 

данных 

Данный показатель рассчитывают с использованием 

статистических данных учетно-отчетной документации НГО. 

Метод расчета 

Числитель: число шприцев, распространенных в рамках 

Программы обмена игл и шприцев (ПОШ) за последние 12 месяцев. 

Знаменатель: оценочное число ПИН. 

Расчет: (числитель / знаменатель) * 100%. 

Дезагрегация Нет 

Источник данных 

Информация для расчета числителя: Форма отчетности НГО в 

сфере ВИЧ «Сведения о деятельности негосударственных 

некоммерческих организаций, их отделений в сфере профилактики, 

ухода и поддержки в связи с ВИЧ-инфекцией» 

Информация для расчета знаменателя: Отчет о результатах 

дозорного эпиднадзора в группах риска 
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Использование 

Индикатор используется для принятия решений об эффективности 

мероприятий по профилактике ВИЧ среди ПИН. 

Индикатор необходим для предоставления следующей отчетности:  

- международная отчетность о достигнутом прогрессе в 

осуществлении глобальных мер в ответ на СПИД. 

Организации, 

работающие на 

достижение 

индикатора 

Негосударственные и государственные организации, реализующие 

программы снижения вреда: БОО «Позитивное движение», 

региональные структуры РОО «БОКК», РОО «Матери против 

наркотиков», Гомельское областное социальное ОО «Родители за 

будущее детей», центральные районные больницы 

Ответственный за 

сбор данных  
ГУ РЦГЭиОЗ 

Периодичность 

предоставления 

данных 

Ежегодно 

Схема потока данных по индикатору: 

Кто представляет отчетность 
Кому представляется 

отчетность 
Срок представления 

организации, оказывающие 

услуги, 

 

 

исполнитель программы 

 

 

 

 

Государственное учреждение 

«Республиканский центр 

гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» 

Исполнителю Программы;  

 

 

 

Государственному учреждению 

«Республиканский центр 

гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» 

 

Министерству здравоохранения 

Республики Беларусь 

 

20 июля (за 1 

полугодие) 

20 января (за год) 

 

1 августа (за 1 

полугодие) 

1 февраля (за год) 

 
 

1 сентября (за 1 

полугодие) 

1 марта (за год) 
 

 

№ и формулировка индикатора: 

Индикатор № 1.3.6. Количество пунктов обмена шприцев (включая аптеки, которые 

предоставляют иглы  и шприцы на бесплатной основе) 

Обоснование 

индикатора 

Индикатор предназначен для измерения охвата ПИН программами 

снижения вреда 

Метод сбора 

данных 

Данный показатель рассчитывают с использованием статистических 

данных учетно-отчетной документации НГО. 

Метод расчета 
Количество ПОШ (включая аптеки, которые предоставляют иглы  и 

шприцы на бесплатной основе) 

Дезагрегация Нет 

Источник данных 

Форма отчетности НГО в сфере ВИЧ «Сведения о деятельности 

негосударственных некоммерческих организаций, их отделений в 

сфере профилактики, ухода и поддержки в связи с ВИЧ-инфекцией» 

Использование 

Индикатор используется для принятия решений об эффективности 

мероприятий по профилактике ВИЧ среди ПИН. 

Индикатор необходим для предоставления следующей отчетности:  
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- международная отчетность о достигнутом прогрессе в 

осуществлении глобальных мер в ответ на СПИД. 

Организации, 

работающие на 

достижение 

индикатора 

Негосударственные и государственные организации, реализующие 

программы снижения вреда: БОО «Позитивное движение», 

региональные структуры РОО «БОКК», РОО «Матери против 

наркотиков», Гомельское областное социальное ОО «Родители за 

будущее детей», центральные районные больницы 

Ответственный 

за сбор данных  
ГУ РЦГЭиОЗ 

Периодичность 

предоставления 

данных 

Ежегодно 

Схема потока данных по индикатору: 

Кто представляет отчетность 
Кому представляется 

отчетность 
Срок представления 

организации, оказывающие 

услуги, 

 

 

исполнитель программы 

 

 

 

 

Государственное учреждение 

«Республиканский центр 

гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» 

Исполнителю Программы;  

 

 

 

Государственному учреждению 

«Республиканский центр 

гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» 

 

Министерству здравоохранения 

Республики Беларусь 

 

20 июля (за 1 

полугодие) 

20 января (за год) 

 

1 августа (за 1 

полугодие) 

1 февраля (за год) 

 
 

1 сентября (за 1 

полугодие) 

1 марта (за год) 
 

 

№ и формулировка индикатора: 

Индикатор № 1.3.7. Число ПИН, прошедших скрининг на ТБ в рамках программ 

снижения вреда 

Обоснование 

индикатора 

Индикатор предназначен для измерения охвата ПИН скринингом на 

ТБ в рамках программ снижения вреда 

Метод сбора 

данных 

Данный показатель рассчитывают с использованием статистических 

данных учетно-отчетной документации НГО. 

Метод расчета 

Число ПИН, прошедших тестирование на туберкулез и 

заполнивших анкету на базе анонимно-консультативных пунктов, 

пунктов, предоставляющих консультирование и тестирование на 

ВИЧ, центров социального сопровождения 

Дезагрегация Нет 

Источник данных 

Форма отчетности НГО в сфере ВИЧ «Сведения о деятельности 

негосударственных некоммерческих организаций, их отделений в 

сфере профилактики, ухода и поддержки в связи с ВИЧ-инфекцией» 

Использование 

Индикатор используется для принятия решений об эффективности 

мероприятий по профилактике ВИЧ среди ПИН. 

Индикатор необходим для предоставления следующей отчетности:  

- отчетность о реализации гранта «Профилактика и лечение 
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ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь – 3», финансируемого 

Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 

малярией. 

Организации, 

работающие на 

достижение 

индикатора 

Негосударственные и государственные организации, реализующие 

программы снижения вреда: БОО «Позитивное движение», 

региональные структуры РОО «БОКК», РОО «Матери против 

наркотиков», Гомельское областное социальное ОО «Родители за 

будущее детей», центральные районные больницы 

Ответственный за 

сбор данных  
ГУ РЦГЭиОЗ 

Периодичность 

предоставления 

данных 

Ежегодно 

Схема потока данных по индикатору: 

Кто представляет отчетность 
Кому представляется 

отчетность 
Срок представления 

организации, оказывающие 

услуги, 

 

 

исполнитель программы 

 

 

 

 

Государственное учреждение 

«Республиканский центр 

гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» 

Исполнителю Программы;  

 

 

 

Государственному учреждению 

«Республиканский центр 

гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» 

 

Министерству здравоохранения 

Республики Беларусь 

 

20 июля (за 1 

полугодие) 

20 января (за год) 

 

1 августа (за 1 

полугодие) 

1 февраля (за год) 

 
 

1 сентября (за 1 

полугодие) 

1 марта (за год) 
 

 

№ и формулировка индикатора: 

Индикатор № 1.3.10. Процент МСМ с активной формой сифилиса 

Обоснование 

индикатора 

Индикатор предназначен для измерения охвата МСМ 

программами по профилактике ВИЧ-инфекции 

Метод сбора данных 

Данный показатель рассчитывают с использованием данных по 

результатам тестирования на сифилис среди респондентов на 

основном участке (участках) эпиднадзора или в контексте 

надзорного обследования. 

Метод расчета 

Числитель: Число МСМ  с положительными результатами теста 

на сифилис. 

Знаменатель: Число МСМ, протестированных на сифилис. 

Расчет: (числитель / знаменатель) * 100%. 

Дезагрегация Нет 

Источник данных Отчет о результатах дозорного эпиднадзора в группах риска 

Использование 

Индикатор используется для принятия решений о планировании 

профилактических мероприятий среди МСМ и является одним из 

индикаторов для оценки эффективности профилактических 

программ. 
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Индикатор необходим для предоставления следующей 

отчетности:  

- международная отчетность о достигнутом прогрессе в 

осуществлении глобальных мер в ответ на СПИД. 

Организации, 

работающие на 

достижение 

индикатора 

РМОО «Встреча» и его структурные подразделения 

Организация, 

ответственная за 

сбор данных  

ГУ РЦГЭиОЗ 

Периодичность 

предоставления 

данных 

Один раз в 2 года. 

Срок предоставления До 1 марта года следующего за отчетным периодом 

 

№ и формулировка индикатора: 

Индикатор № 1.3.11. Процент МСМ, указавших на использование презерватива во время 

последнего анального секса с партнером-мужчиной 

Обоснование 

индикатора 

Индикатор предназначен для измерения прогресса в реализации  

программ по профилактике ВИЧ-инфекции среди МСМ 

Метод сбора данных 

Данный показатель рассчитывают с использованием данных по 

результатам анкетирования респондентов на основном участке 

(участках) эпиднадзора или в контексте надзорного обследования. 

Метод расчета 

Числитель: число МСМ, имеющих половые контакты с 

мужчинами, которые указали на то, что они пользовались 

презервативом во время последнего анального секса. 

Знаменатель: число МСМ, имеющих половые контакты с 

мужчинами, которые указали на то, что у них был анальный секс с 

партнером-мужчиной за последние шесть месяцев. 

Расчет: (числитель / знаменатель) * 100%. 

Дезагрегация По возрастному признаку (< 25 лет / 25 +) 

Источник данных Отчет о результатах дозорного эпиднадзора в группах риска 

Использование 

Индикатор используется для принятия решений о планировании 

профилактических мероприятий среди МСМ и является одним из 

индикаторов для оценки эффективности профилактических 

программ. 

Индикатор необходим для предоставления следующей 

отчетности:  

- международная отчетность о достигнутом прогрессе в 

осуществлении глобальных мер в ответ на СПИД; 

- отчетность о реализации гранта «Профилактика и лечение 

ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь – 3», финансируемого 

Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 

малярией. 

Организации, 

работающие на 

достижение 

индикатора 

РМОО «Встреча» и его структурные подразделения 



53 

Организация, 

ответственная за 

сбор данных  

ГУ РЦГЭиОЗ 

Периодичность 

предоставления 

данных 

Один раз в 2 года. 

Срок 

предоставления 
До 1 марта года следующего за отчетным периодом 

 

№ и формулировка индикатора: 

Индикатор № 1.3.12. Процент мужчин, имеющих секс с мужчинами, которые прошли 

тестирование на ВИЧ за последние 12 месяцев и знают свои результаты 

Обоснование 

индикатора 

Индикатор предназначен для измерения прогресса в 

осуществлении мер по пропаганде тестирования на ВИЧ среди 

групп населения, практикующих рискованное поведение в 

контексте передачи ВИЧ 

Метод сбора данных 

Данный показатель рассчитывают с использованием данных по 

результатам анкетирования респондентов на основном участке 

(участках) эпиднадзора или в контексте надзорного обследования. 

Метод расчета 

Числитель: число МСМ, имеющих половые контакты с 

мужчинами, которые прошли тестирование на ВИЧ за последние 

12 месяцев и знают результаты своего теста. 

Знаменатель: общее число МСМ, принявших участие в 

исследовании. 

Расчет: (числитель / знаменатель) * 100%. 

Дезагрегация По возрастному признаку (< 25 лет / 25 +) 

Источник данных Отчет о результатах дозорного эпиднадзора в группах риска 

Использование 

Индикатор используется для принятия решений о планировании 

профилактических мероприятий среди МСМ и является одним из 

индикаторов для оценки эффективности профилактических 

программ. 

Индикатор необходим для предоставления следующей отчетности:  

- отчет о выполнении государственной программы профилактики 

ВИЧ-инфекции на 2011-2015 годы; 

- международная отчетность о достигнутом прогрессе в 

осуществлении глобальных мер в ответ на СПИД. 

Организации, 

работающие на 

достижение 

индикатора 

РМОО «Встреча» и его структурные подразделения 

Организация, 

ответственная за 

сбор данных  

ГУ РЦГЭиОЗ 

Периодичность 

предоставления 

данных 

Один раз в 2 года. 

Срок 

предоставления 
До 1 марта года следующего за отчетным периодом 
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№ и формулировка индикатора: 

Индикатор № 1.3.13. Процент МСМ, охваченных программами профилактики  ВИЧ-

инфекции 

Обоснование 

индикатора 

Индикатор предназначен для измерения прогресса в реализации  

программ по профилактике ВИЧ-инфекции среди МСМ 

Метод сбора данных 

Данный показатель рассчитывают с использованием данных по 

результатам анкетирования респондентов на основном участке 

(участках) эпиднадзора или в контексте надзорного обследования. 

Метод расчета 

Числитель: число МСМ, ответивших «да» на два вопроса: 

1. Знаете ли Вы куда обратиться, если хотите пройти тест 

(обследование) на ВИЧ? 

2. Имели ли Вы контакты (консультировались, получали 

презервативы, буклеты)  с  сотрудниками общественных 

организаций в рамках профилактических программ для  

мужчин, имеющих секс с мужчинами, в течение последних 12 

месяцев 

Знаменатель: общее число МСМ, принявших участие в 

исследовании. 

Расчет: (числитель / знаменатель) * 100%. 

Дезагрегация По возрастному признаку (< 25 лет / 25 +) 

Источник данных Отчет о результатах дозорного эпиднадзора в группах риска 

Использование 

Индикатор используется для принятия решений о планировании 

профилактических мероприятий среди МСМ. 

Индикатор необходим для предоставления следующей 

отчетности:  

- отчетность о реализации Государственной программы 

профилактики ВИЧ-инфекции на 2011-2015 годы; 

- международная отчетность о достигнутом прогрессе в 

осуществлении глобальных мер в ответ на СПИД. 

Организации, 

работающие на 

достижение 

индикатора 

РМОО «Встреча» и его структурные подразделения 

Организация, 

ответственная за 

сбор данных  

ГУ РЦГЭиОЗ 

Периодичность 

предоставления 

данных 

Один раз в 2 года. 

Срок 

предоставления 
До 1 марта года следующего за отчетным периодом 

 

№ и формулировка индикатора: 

Индикатор № 1.3.14. Число МСМ, охваченных профилактическими программами по 

ВИЧ. 

Обоснование 

индикатора 

Индикатор предназначен для измерения прогресса в реализации  

программ по профилактике ВИЧ-инфекции среди МСМ 
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Метод сбора 

данных 

Данный показатель рассчитывают с использованием статистических 

данных учетно-отчетной документации НГО. 

Метод расчета 

Число МСМ, получивших профилактические услуги (презервативы, 

любриканты, информационно-образовательные материалы, 

консультирование, направления для прохождения анонимного 

тестирования на ВИЧ и ИППП) на базе анонимно-консультативных 

пунктов и при аутрич-работе. 

Дезагрегация Нет 

Источник данных 

Форма отчетности НГО в сфере ВИЧ «Сведения о деятельности 

негосударственных некоммерческих организаций, их отделений в 

сфере профилактики, ухода и поддержки в связи с ВИЧ-инфекцией» 

Использование 

Индикатор используется для принятия решений о планировании 

профилактических мероприятий среди МСМ и является одним из 

индикаторов для оценки эффективности профилактических 

программ. 

Индикатор необходим для предоставления следующей отчетности:  

- отчетность о реализации гранта «Профилактика и лечение 

ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь – 3», финансируемого 

Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 

малярией. 

Организации, 

работающие на 

достижение 

индикатора 

РМОО «Встреча» и его структурные подразделения 

Ответственный за 

сбор данных  
ГУ РЦГЭиОЗ 

Периодичность 

предоставления 

данных 

Ежегодно 

Схема потока данных по индикатору: 

Кто представляет отчетность 
Кому представляется 

отчетность 
Срок представления 

организации, оказывающие 

услуги, 

 

 

исполнитель программы 

 

 

 

 

Государственное учреждение 

«Республиканский центр 

гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» 

Исполнителю Программы;  

 

 

 

Государственному учреждению 

«Республиканский центр 

гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» 

 

Министерству здравоохранения 

Республики Беларусь 

 

20 июля (за 1 

полугодие) 

20 января (за год) 

 

1 августа (за 1 

полугодие) 

1 февраля (за год) 

 
 

1 сентября (за 1 

полугодие) 

1 марта (за год) 
 

 

№ и формулировка индикатора: 

Индикатор № 1.3.15. Процент РКС с активной формой сифилиса. 

Обоснование Индикатор предназначен для измерения прогресса в реализации  
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индикатора программ по профилактике ВИЧ-инфекции среди РКС 

Метод сбора данных 

Данный показатель рассчитывают с использованием данных по 

результатам тестирования на сифилис среди респондентов на 

основном участке (участках) эпиднадзора или в контексте 

надзорного обследования. 

Метод расчета 

Числитель: Число РКС  с положительными результатами теста на 

сифилис. 

Знаменатель: Число РКС, протестированных на сифилис. 

Расчет: (числитель / знаменатель) * 100%. 

Дезагрегация Нет 

Источник данных Отчет о результатах дозорного эпиднадзора в группах риска 

Использование 

Индикатор используется для принятия решений о планировании 

профилактических мероприятий среди РКС. 

Индикатор необходим для предоставления следующей отчетности:  

- международная отчетность о достигнутом прогрессе в 

осуществлении глобальных мер в ответ на СПИД. 

Организации, 

работающие на 

достижение 

индикатора 

РОО «БелАЮ», региональные структуры РОО «БОКК», ОО «Клуб 

деловых женщин», Витебское городское общественное 

объединение  женщин «Ульяна», ОО «МЖКПиС», Пинское 

городское отделение Республиканского общественного 

объединения «Матери против наркотиков» 

Организация, 

ответственная за 

сбор данных  

ГУ РЦГЭиОЗ 

Периодичность 

предоставления 

данных 

Один раз в 2 года. 

Срок 

предоставления 
До 1 марта года следующего за отчетным периодом 

 

№ и формулировка индикатора: 

Индикатор № 1.3.16. Процент РКС, указавших на использование презерватива во время 

контактов с последним клиентом. 

Обоснование 

индикатора 

Индикатор предназначен для измерения прогресса в реализации  

программ по профилактике ВИЧ-инфекции среди РКС 

Метод сбора данных 

Данный показатель рассчитывают с использованием данных по 

результатам анкетирования среди респондентов на основном 

участке (участках) эпиднадзора или в контексте надзорного 

обследования. 

Метод расчета 

Числитель: число РКС, которые указали на то, что они 

пользовались презервативом во время контактов с последним 

клиентом. 

Знаменатель: число РКС, которые указали на то, что они 

оказывали услуги в течение последних 6 месяцев. 

Расчет: (числитель / знаменатель) * 100%. 

Дезагрегация 
По половому признаку (мужчина / женщина). 

По возрастному признаку (< 25 / 25+) 

Источник данных Отчет о результатах дозорного эпиднадзора в группах риска 
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Использование 

Индикатор используется для принятия решений о планировании 

профилактических мероприятий среди РКС. 

Индикатор необходим для предоставления следующей отчетности:  

- международная отчетность о достигнутом прогрессе в 

осуществлении глобальных мер в ответ на СПИД; 

- отчетность о реализации гранта «Профилактика и лечение 

ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь – 3», финансируемого 

Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 

малярией. 

Организации, 

работающие на 

достижение 

индикатора 

РОО «БелАЮ», региональные структуры РОО «БОКК», ОО «Клуб 

деловых женщин», Витебское городское общественное 

объединение  женщин «Ульяна», ОО «МЖКПиС», Пинское 

городское отделение Республиканского общественного 

объединения «Матери против наркотиков» 

Организация, 

ответственная за 

сбор данных  

ГУ РЦГЭиОЗ 

Периодичность 

предоставления 

данных 

Один раз в 2 года. 

Срок 

предоставления 
До 1 марта года следующего за отчетным периодом 

 

№ и формулировка индикатора: 

Индикатор № 1.3.17. Процент РКС, которые прошли тестирование на ВИЧ за последние 

12 месяцев и знают свои результаты. 

Обоснование 

индикатора 

Индикатор предназначен для измерения прогресса в 

осуществлении мер по пропаганде тестирования на ВИЧ среди 

групп населения, практикующих рискованное поведение в 

контексте передачи ВИЧ 

Метод сбора данных 

Данный показатель рассчитывают с использованием данных по 

результатам анкетирования среди респондентов на основном 

участке (участках) эпиднадзора или в контексте надзорного 

обследования. 

Метод расчета 

Числитель: число РКС, которые прошли тестирование на ВИЧ за 

последние 12 месяцев и знают результаты своего теста. 

Знаменатель: общее число РКС, принявших участие в 

обследовании. 

Расчет: (числитель / знаменатель) * 100%. 

Дезагрегация 
По половому признаку (мужчина / женщина). 

По возрастному признаку (< 25 / 25+) 

Источник данных Отчет о результатах дозорного эпиднадзора в группах риска 

Использование 

Индикатор используется для принятия решений о планировании 

профилактических мероприятий среди РКС. 

Индикатор необходим для предоставления следующей отчетности:  

- отчет о выполнении государственной программы профилактики 

ВИЧ-инфекции на 2011-2015 годы; 

- международная отчетность о достигнутом прогрессе в 

осуществлении глобальных мер в ответ на СПИД. 
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Организации, 

работающие на 

достижение 

индикатора 

РОО «БелАЮ», региональные структуры РОО «БОКК», ОО «Клуб 

деловых женщин», Витебское городское общественное 

объединение  женщин «Ульяна», ОО «МЖКПиС», Пинское 

городское отделение Республиканского общественного 

объединения «Матери против наркотиков» 

Организация, 

ответственная за 

сбор данных  

ГУ РЦГЭиОЗ 

Периодичность 

предоставления 

данных 

Один раз в 2 года. 

Срок 

предоставления 
До 1 марта года следующего за отчетным периодом 

 

№ и формулировка индикатора: 

Индикатор № 1.3.18. Число РКС, охваченных профилактическими программами по ВИЧ. 

Обоснование 

индикатора 

Индикатор предназначен для измерения прогресса в реализации  

программ по профилактике ВИЧ-инфекции среди РКС 

Метод сбора 

данных 

Данный показатель рассчитывают с использованием статистических 

данных учетно-отчетной документации НГО. 

Метод расчета 

Число РКС, получивших услуги анонимно-консультативных 

пунктов (презервативы, информационно-просветительские 

материалы, консультирование) в течение отчетного периода  

Дезагрегация Нет 

Источник данных 

Форма отчетности НГО в сфере ВИЧ «Сведения о деятельности 

негосударственных некоммерческих организаций, их отделений в 

сфере профилактики, ухода и поддержки в связи с ВИЧ-инфекцией» 

Использование 

Индикатор используется для принятия решений о планировании 

профилактических мероприятий среди РКС. 

Индикатор необходим для предоставления следующей отчетности:  

- отчет о выполнении государственной программы профилактики 

ВИЧ-инфекции на 2011-2015 годы; 

- отчетность о реализации гранта «Профилактика и лечение 

ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь – 3», финансируемого 

Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 

малярией. 

Организации, 

работающие на 

достижение 

индикатора 

РОО «БелАЮ», региональные структуры РОО «БОКК», ОО «Клуб 

деловых женщин», Витебское городское общественное 

объединение  женщин «Ульяна», ОО «МЖКПиС», Пинское 

городское отделение Республиканского общественного 

объединения «Матери против наркотиков» 

Ответственный за 

сбор данных  
ГУ РЦГЭиОЗ 

Периодичность 

предоставления 

данных 

Ежегодно 

Схема потока данных по индикатору: 

Кто представляет отчетность Кому представляется Срок представления 
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отчетность 

организации, оказывающие 

услуги, 

 

исполнитель программы 

 

 

 

 

 

Государственное учреждение 

«Республиканский центр 

гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» 

Исполнителю Программы;  

 

 

Государственному 

учреждению 

«Республиканский центр 

гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» 

 

Министерству 

здравоохранения Республики 

Беларусь 

 

20 июля (за 1 полугодие) 

20 января (за год) 

 

1 августа (за 1 

полугодие) 

1 февраля (за год) 

 

 

 

1 сентября (за 1 

полугодие) 

1 марта (за год) 

 

 

№ и формулировка индикатора: 

Индикатор № 1.3.19. Процент РКС, охваченных программами профилактики  ВИЧ-

инфекции. 

Обоснование 

индикатора 

Индикатор предназначен для измерения прогресса в реализации  

программ по профилактике ВИЧ-инфекции среди РКС 

Метод сбора данных 

Данный показатель рассчитывают с использованием данных по 

результатам анкетирования среди респондентов на основном 

участке (участках) эпиднадзора или в контексте надзорного 

обследования. 

Метод расчета 

Числитель: число РКС, ответивших «да» на два вопроса: 

1. Знаете ли Вы куда обратиться, если хотите пройти тест 

(обследование) на ВИЧ? 

2. Имели ли Вы контакты (консультировались, получали 

презервативы, буклеты)  с  сотрудниками общественных 

организаций в рамках профилактических программ для  РКС, в 

течение последних 12 месяцев 

Знаменатель: общее число РКС, принявших участие в 

исследовании. 

Расчет: (числитель / знаменатель) * 100%. 

Дезагрегация 
По половому признаку (мужчина / женщина) 

По возрастному признаку (< 25 / 25 +) 

Источник данных Отчет о результатах дозорного эпиднадзора в группах риска 

Использование 

Индикатор используется для принятия решений о планировании 

профилактических мероприятий среди РКС. 

Индикатор необходим для предоставления следующей отчетности:  

- отчетность о реализации Государственной программы 

профилактики ВИЧ-инфекции на 2011-2015 годы; 

- международная отчетность о достигнутом прогрессе в 

осуществлении глобальных мер в ответ на СПИД. 

Организации, 

работающие на 

достижение 

индикатора 

РОО «БелАЮ», региональные структуры РОО «БОКК», ОО «Клуб 

деловых женщин», Витебское городское общественное 

объединение  женщин «Ульяна», ОО «МЖКПиС», Пинское 

городское отделение Республиканского общественного 

объединения «Матери против наркотиков» 
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Организация, 

ответственная за 

сбор данных  

ГУ РЦГЭиОЗ 

Периодичность 

предоставления 

данных 

Один раз в 2 года. 

Срок 

предоставления 
До 1 марта года следующего за отчетным периодом 

 

№ и формулировка индикатора: 

Индикатор № 1.3.20. Число РКС-ПИН, охваченных профилактическими программами по 

ВИЧ. 

Обоснование 

индикатора 

Индикатор предназначен для измерения прогресса в реализации  

программ по профилактике ВИЧ-инфекции среди РКС 

Метод сбора 

данных 

Данный показатель рассчитывают с использованием статистических 

данных учетно-отчетной документации НГО. 

Метод расчета 

Число РКС, получивших услуги анонимно-консультативных 

пунктов (стерильный инструментарий для инъекций, презервативы, 

информационно-просветительские материалы, консультирование) в 

течение отчетного периода  

Дезагрегация Нет 

Источник данных 

Форма отчетности НГО в сфере ВИЧ «Сведения о деятельности 

негосударственных некоммерческих организаций, их отделений в 

сфере профилактики, ухода и поддержки в связи с ВИЧ-инфекцией» 

Использование 

Индикатор используется для принятия решений о планировании 

профилактических мероприятий среди РКС. 

Индикатор необходим для предоставления следующей отчетности:  

- отчетность о реализации гранта «Профилактика и лечение 

ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь – 3», финансируемого 

Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 

малярией. 

Организации, 

работающие на 

достижение 

индикатора 

РОО «БелАЮ», региональные структуры РОО «БОКК», ОО «Клуб 

деловых женщин», Витебское городское общественное 

объединение  женщин «Ульяна», ОО «МЖКПиС», Пинское 

городское отделение Республиканского общественного объединения 

«Матери против наркотиков» 

Ответственный за 

сбор данных  
ГУ РЦГЭиОЗ 

Периодичность 

предоставления 

данных 

Ежегодно 

Схема потока данных по индикатору: 

Кто представляет отчетность 
Кому представляется 

отчетность 
Срок представления 

организации, оказывающие 

услуги, 

 

исполнитель программы 

Исполнителю Программы;  

 

 

Государственному 

20 июля (за 1 полугодие) 

20 января (за год) 

 

1 августа (за 1 полугодие) 
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Государственное учреждение 

«Республиканский центр 

гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» 

учреждению 

«Республиканский центр 

гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» 

 

Министерству 

здравоохранения Республики 

Беларусь 

 

1 февраля (за год) 

 

 

 

 

1 сентября (за 1 

полугодие) 

1 марта (за год) 

 

 

№ и формулировка индикатора: 

Индикатор № 1.3.21. Число ПИН, МСМ и РКС, прошедших добровольное 

консультирование и тестирование и знают свои результаты. 

Обоснование 

индикатора 

Индикатор предназначен для измерения прогресса в реализации  

программ по профилактике ВИЧ-инфекции среди уязвимых групп 

населения 

Метод сбора 

данных 

Данный показатель рассчитывают с использованием статистических 

данных учетно-отчетной документации НГО. 

Метод расчета 

Число ПИН, МСМ и РКС, получивших услуги по экспресс-

тестированию на ВИЧ, дотестовому и послетестовому 

консультированию и мотивационный пакет в течение отчетного 

периода  

Дезагрегация Нет 

Источник данных 

Форма отчетности НГО в сфере ВИЧ «Сведения о деятельности 

негосударственных некоммерческих организаций, их отделений в 

сфере профилактики, ухода и поддержки в связи с ВИЧ-инфекцией» 

Использование 

Индикатор используется для принятия решений о планировании 

профилактических мероприятий среди уязвимых групп населения. 

Индикатор необходим для предоставления следующей отчетности:  

- отчетность о реализации гранта «Профилактика и лечение 

ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь – 3», финансируемого 

Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 

малярией. 

Организации, 

работающие на 

достижение 

индикатора 

Негосударственные и государственные организации, реализующие 

программы снижения вреда: БОО «Позитивное движение», 

региональные структуры РОО «БОКК», РОО «Матери против 

наркотиков», Гомельское областное социальное ОО «Родители за 

будущее детей», центральные районные больницы.  

РМОО «Встреча» и его структурные подразделения.  

РОО «БелАЮ», региональные структуры РОО «БОКК», ОО «Клуб 

деловых женщин», Витебское городское общественное 

объединение  женщин «Ульяна», ОО «МЖКПиС», Пинское 

городское отделение Республиканского общественного 

объединения «Матери против наркотиков» 

Ответственный за 

сбор данных  
ГУ РЦГЭиОЗ 

Периодичность 

предоставления 

данных 

Ежегодно 
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Схема потока данных по индикатору: 

Кто представляет отчетность 
Кому представляется 

отчетность 
Срок представления 

организации, оказывающие 

услуги, 

 

исполнитель программы 

 

 

 

 

 

Государственное учреждение 

«Республиканский центр 

гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» 

Исполнителю Программы;  

 

 

Государственному 

учреждению 

«Республиканский центр 

гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» 

 

Министерству 

здравоохранения Республики 

Беларусь 

 

20 июля (за 1 полугодие) 

20 января (за год) 

 

1 августа (за 1 полугодие) 

1 февраля (за год) 

 

 

 

 

1 сентября (за 1 

полугодие) 

1 марта (за год) 

 

 

№ и формулировка индикатора: 

Индикатор № 1.3.24. Процент ПИН, правильно указывающих на способы профилактики 

передачи ВИЧ половым путем и в то же время отвергающих основные неверные 

представления о передаче ВИЧ. 

Обоснование 

индикатора 

Индикатор предназначен для измерения прогресса в реализации  

программ по профилактике ВИЧ-инфекции среди потребителей 

инъекционных наркотиков 

Метод сбора данных 

Данный показатель рассчитывают с использованием данных по 

результатам анкетирования респондентов на основном участке 

(участках) эпиднадзора или в контексте надзорного обследования. 

Метод расчета 

Числитель: число ПИН, давших правильные ответы на все 5 

вопросов: 

Вопрос 1. «Можно ли снизить риск передачи ВИЧ, если иметь 

половые контакты только с одним верным неинфицированным 

партнером?» 

Вопрос 2. «Можно ли снизить риск передачи ВИЧ, если постоянно 

использовать презервативы?» 

Вопрос 3. «Может ли здоровый на вид человек иметь ВИЧ?» 

Вопрос 4. «Можно ли заразиться ВИЧ-инфекцией при пожатии 

рук инфицированного человека?» 

Вопрос 5. «Можно ли заразиться ВИЧ, если принимать пищу 

совместно с ВИЧ-положительным?» 

Знаменатель: общее число ПИН, принявших участие в 

исследовании. 

Расчет: (числитель / знаменатель) * 100%. 

Дезагрегация Нет 

Источник данных Отчет о результатах дозорного эпиднадзора в группах риска 

Использование 

Индикатор используется для принятия решений о планировании 

профилактических мероприятий среди ПИН. 

Индикатор необходим для предоставления следующей 

отчетности:  

- отчет о выполнении государственной программы профилактики 

ВИЧ-инфекции на 2011-2015 годы. 
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Организации, 

работающие на 

достижение 

индикатора 

Негосударственные и государственные организации, 

реализующие программы снижения вреда: БОО «Позитивное 

движение», региональные структуры РОО «БОКК», РОО «Матери 

против наркотиков», Гомельское областное социальное ОО 

«Родители за будущее детей», центральные районные больницы 

Организация, 

ответственная за 

сбор данных  

ГУ РЦГЭиОЗ 

Периодичность 

предоставления 

данных 

Один раз в 2 года 

Срок 

предоставления 
До 1 марта года следующего за отчетным периодом 

 

№ и формулировка индикатора: 

Индикатор № 1.3.25. Процент МСМ, правильно указывающих на способы профилактики 

передачи ВИЧ сексуальным путем и в то же время отвергающих основные неверные 

представления о передаче ВИЧ. 

Обоснование 

индикатора 

Индикатор предназначен для измерения прогресса в реализации  

программ по профилактике ВИЧ-инфекции среди МСМ 

Метод сбора данных 

Данный показатель рассчитывают с использованием данных по 

результатам анкетирования респондентов на основном участке 

(участках) эпиднадзора или в контексте надзорного обследования. 

Метод расчета 

Числитель: число МСМ, давших правильные ответы на все 5 

вопросов: 

Вопрос 1. «Можно ли снизить риск передачи ВИЧ, если иметь 

половые контакты только с одним верным неинфицированным 

партнером?» 

Вопрос 2. «Можно ли снизить риск передачи ВИЧ, если постоянно 

использовать презервативы?» 

Вопрос 3. «Может ли здоровый на вид человек иметь ВИЧ?» 

Вопрос 4. «Можно ли заразиться ВИЧ-инфекцией при пожатии 

рук инфицированного человека?» 

Вопрос 5. «Можно ли заразиться ВИЧ, если принимать пищу 

совместно с ВИЧ-положительным?» 

Знаменатель: общее число МСМ, принявших участие в 

исследовании. 

Расчет: (числитель / знаменатель) * 100%. 

Дезагрегация Нет 

Источник данных Отчет о результатах дозорного эпиднадзора в группах риска 

Использование 

Индикатор используется для принятия решений о планировании 

профилактических мероприятий среди МСМ. 

Индикатор необходим для предоставления следующей отчетности:  

- отчет о выполнении государственной программы профилактики 

ВИЧ-инфекции на 2011-2015 годы. 

Организации, 

работающие на 

достижение 

индикатора 

РМОО «Встреча» и его структурные подразделения 
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Организация, 

ответственная за 

сбор данных  

ГУ РЦГЭиОЗ 

Периодичность 

предоставления 

данных 

Один раз в 2 года 

Срок 

предоставления 
До 1 марта года следующего за отчетным периодом 

 

№ и формулировка индикатора: 

Индикатор № 1.3.26. Процент РКС, правильно указывающих на способы профилактики 

передачи ВИЧ сексуальным путем и в то же время отвергающих основные неверные 

представления о передаче ВИЧ. 

Обоснование 

индикатора 

Индикатор предназначен для измерения прогресса в реализации  

программ по профилактике ВИЧ-инфекции среди РКС 

Метод сбора данных 

Данный показатель рассчитывают с использованием данных по 

результатам анкетирования респондентов на основном участке 

(участках) эпиднадзора или в контексте надзорного обследования. 

Метод расчета 

Числитель: число РКС, давших правильные ответы на все 5 

вопросов: 

Вопрос 1. «Можно ли снизить риск передачи ВИЧ, если иметь 

половые контакты только с одним верным неинфицированным 

партнером?» 

Вопрос 2. «Можно ли снизить риск передачи ВИЧ, если постоянно 

использовать презервативы?» 

Вопрос 3. «Может ли здоровый на вид человек иметь ВИЧ?» 

Вопрос 4. «Можно ли заразиться ВИЧ-инфекцией при пожатии 

рук инфицированного человека?» 

Вопрос 5. «Можно ли заразиться ВИЧ, если принимать пищу 

совместно с ВИЧ-положительным?» 

Знаменатель: общее число РКС, принявших участие в 

исследовании. 

Расчет: (числитель / знаменатель) * 100%. 

Дезагрегация Нет 

Источник данных Отчет о результатах дозорного эпиднадзора в группах риска 

Использование 

Индикатор используется для принятия решений о планировании 

профилактических мероприятий среди РКС. 

Индикатор необходим для предоставления следующей отчетности:  

- отчет о выполнении государственной программы профилактики 

ВИЧ-инфекции на 2011-2015 годы. 

Организации, 

работающие на 

достижение 

индикатора 

РОО «БелАЮ», региональные структуры РОО «БОКК», ОО «Клуб 

деловых женщин», Витебское городское общественное 

объединение  женщин «Ульяна», ОО «МЖКПиС», Пинское 

городское отделение Республиканского общественного 

объединения «Матери против наркотиков» 

Организация, 

ответственная за 

сбор данных  

ГУ РЦГЭиОЗ 

Периодичность Один раз в 2 года 



65 

предоставления 

данных 

Срок 

предоставления 
До 1 марта года следующего за отчетным периодом 

 

№ и формулировка индикатора: 

Индикатор № 1.4.1. Процент молодых женщин и мужчин в возрасте 15-24 лет, у которых 

были половые контакты в возрасте до 15 лет. 

Обоснование 

индикатора 

Индикатор предназначен для измерения прогресса в реализации  

программ по профилактике ВИЧ-инфекции среди населения 

Метод сбора данных 
Данный показатель рассчитывают с использованием данных по 

результатам анкетирования населения. 

Метод расчета 

Числитель: число респондентов (в возрасте 15–24 года), которые 

указали на то, что они начали половую жизнь в возрасте до 15 лет 

Знаменатель: число респондентов в возрасте 15 –24 года. 

Расчет: (числитель / знаменатель) * 100%. 

Дезагрегация 

По полу (мужчина / женщина) 

По полу и возрасту (мужчина 15-19 лет / мужчина 20-24 года /  

женщина 15-19 лет / женщина 20-24 года) 

Источник данных Отчет о результатах исследования среди населения 

Использование 

Индикатор используется для принятия решений о планировании 

профилактических мероприятий среди населения. 

Индикатор необходим для предоставления следующей отчетности:  

- международная отчетность о достигнутом прогрессе в 

осуществлении глобальных мер в ответ на СПИД. 

Организации, 

работающие на 

достижение 

индикатора 

НГО, работающие по профилактике ВИЧ-инфекции среди 

населения: РОО БОКК, ОО «МЖЦПиС», ОО «Яна», РОО 

«БелАЮ», ДОО «АБГ», ОО «МОЦ «Фиальта», МОО «Реальный 

мир», Гомельское областное ОО «АСДЕМО», РОО «БРСМ» и др. 

Организация, 

ответственная за 

сбор данных  

ГУ РЦГЭиОЗ 

Периодичность 

предоставления 

данных 

Один раз в 2-3 года 

Срок 

предоставления 
До 1 марта года следующего за отчетным периодом 

 

№ и формулировка индикатора: 

Индикатор № 1.4.2. Процент женщин и мужчин в возрасте 15–49 лет, у которых были 

половые контакты более чем с одним партнером в течение последних 12 месяцев. 

Обоснование 

индикатора 

Индикатор предназначен для измерения прогресса в реализации  

программ по профилактике ВИЧ-инфекции среди населения 

Метод сбора данных 
Данный показатель рассчитывают с использованием данных по 

результатам анкетирования населения. 

Метод расчета 
Числитель: число респондентов в возрасте 15–49 лет, у которых 

были половые контакты более чем с одним партнером за 
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последние 12 месяцев 

Знаменатель: число респондентов в возрасте 15–49 лет. 

Расчет: (числитель / знаменатель) * 100%. 

Дезагрегация 

По полу (мужчина / женщина) 

По полу и возрасту (мужчина 15-19 лет / мужчина 20-24 года / 

мужчина 25-49 лет / женщина 15-19 лет / женщина 20-24 года / 

женщина 25-49 лет) 

Источник данных Отчет о результатах исследования среди населения 

Использование 

Индикатор используется для принятия решений о планировании 

профилактических мероприятий среди населения. 

Индикатор необходим для предоставления следующей отчетности:  

- международная отчетность о достигнутом прогрессе в 

осуществлении глобальных мер в ответ на СПИД. 

Организации, 

работающие на 

достижение 

индикатора 

НГО, работающие по профилактике ВИЧ-инфекции среди 

населения: РОО БОКК, ОО «МЖЦПиС», ОО «Яна», РОО 

«БелАЮ», ДОО «АБГ», ОО «МОЦ «Фиальта», МОО «Реальный 

мир», Гомельское областное ОО «АСДЕМО», РОО «БРСМ» и др. 

Организация, 

ответственная за 

сбор данных  

ГУ РЦГЭиОЗ 

Периодичность 

предоставления 

данных 

Один раз в 2-3 года 

Срок 

предоставления 
До 1 марта года следующего за отчетным периодом 

 

№ и формулировка индикатора: 

Индикатор № 1.4.3. Процент вступавших в брак или имевших интимного партнера 

женщин в возрасте 15-49 лет, которые подвергались физическому или сексуальному 

насилию со стороны партнера-мужчины в течение последних 12 месяцев. 

Обоснование 

индикатора 

Индикатор предназначен для измерения прогресса в реализации  

программ по профилактике ВИЧ-инфекции среди населения 

Метод сбора данных 
Данный показатель рассчитывают с использованием данных по 

результатам анкетирования населения. 

Метод расчета 

Числитель: число женщин в возрасте 15-49 лет, которые в 

настоящее время или когда-либо имели сексуальных партнеров и 

указали о перенесенном физическом или сексуальном насилии по 

меньшей мере от одного  из этих партнеров за последние 12 

месяцев 

Знаменатель: число женщин в возрасте 15-49 лет, которые в 

настоящее время имеют или имели сексуального партнера, 

принявших участие в исследовании. 

Расчет: (числитель / знаменатель) * 100%. 

Дезагрегация По возрасту (15-19 лет / 20-24 года / 25-49 лет) 

Источник данных Отчет о результатах исследования среди населения 

Использование 

Индикатор используется для принятия решений о планировании 

профилактических мероприятий среди населения. 

Индикатор необходим для предоставления следующей отчетности:  
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- международная отчетность о достигнутом прогрессе в 

осуществлении глобальных мер в ответ на СПИД. 

Организации, 

работающие на 

достижение 

индикатора 

НГО, работающие по профилактике ВИЧ-инфекции среди 

населения: ОО «МЖЦПиС», ДОО «АБГ», МОО «Гендерные 

перспективы», ОО «Белорусская ассоциация молодых 

христианских женщин» и его структурные подразделения, 

Обособленное структурное подразделение Белорусской 

Православной Церкви «Союз сестричеств милосердия 

Белорусской Православной Церкви», ОО «Женское независимое 

демократическое движение», ОО «Радислава», Пинское городское 

общественное объединение «Клуб деловых женщин «Юго-запад», 

ОО «Клуб деловых женщин», ОО «Кобринский клуб деловых 

женщин «Бона», Борисовское женское социальное общественное 

объединение «Провинция», БОО «Родник возрождения», ОО 

«МЖКПиС» и др. 

Организация, 

ответственная за 

сбор данных  

ГУ РЦГЭиОЗ 

Периодичность 

предоставления 

данных 

Один раз в 2-3 года 

Срок 

предоставления 
До 1 марта года следующего за отчетным периодом 

 

№ и формулировка индикатора: 

Индикатор № 1.4.4. Процент женщин и мужчин в возрасте 15–49 лет, у которых были 

половые контакты более чем с одним партнером за последние 12 месяцев и которые 

указали на использование презерватива во время последнего полового контакта. 

Обоснование 

индикатора 

Индикатор предназначен для измерения прогресса в реализации  

программ по профилактике ВИЧ-инфекции среди населения 

Метод сбора данных 
Данный показатель рассчитывают с использованием данных по 

результатам анкетирования населения. 

Метод расчета 

Числитель: число респондентов в возрасте 15-49 лет, которые 

имели более одного сексуального партнера за последние 12 

месяцев, а также сообщили, что использовали презерватив во 

время последнего полового контакта. 

Знаменатель: число респондентов в возрасте 15–49 лет, у которых 

были половые контакты более чем с одним партнером за 

последние 12 месяцев. 

Расчет: (числитель / знаменатель) * 100%. 

Дезагрегация 

По полу (мужчина / женщина) 

По полу и возрасту (мужчина 15-19 лет / мужчина 20-24 года / 

мужчина 25-49 лет / женщина 15-19 лет / женщина 20-24 года / 

женщина 25-49 лет) 

Источник данных Отчет о результатах исследования среди населения 

Использование 

Индикатор используется для принятия решений о планировании 

профилактических мероприятий среди населения. 

Индикатор необходим для предоставления следующей отчетности:  

- отчет о выполнении государственной программы профилактики 
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ВИЧ-инфекции на 2011-2015 годы;  

- международная отчетность о достигнутом прогрессе в 

осуществлении глобальных мер в ответ на СПИД. 

Организации, 

работающие на 

достижение 

индикатора 

НГО, работающие по профилактике ВИЧ-инфекции среди 

населения: РОО БОКК, ОО «МЖЦПиС», ОО «Яна», РОО 

«БелАЮ», ДОО «АБГ», ОО «МОЦ «Фиальта», МОО «Реальный 

мир», Гомельское областное ОО «АСДЕМО», РОО «БРСМ» и др. 

Организация, 

ответственная за 

сбор данных  

ГУ РЦГЭиОЗ 

Периодичность 

предоставления 

данных 

Один раз в 2-3 года 

Срок 

предоставления 
До 1 марта года следующего за отчетным периодом 

 

№ и формулировка индикатора: 

Индикатор № 1.4.5. Процент женщин и мужчин в возрасте 15-49 лет, которые прошли 

тестирование на ВИЧ за последние 12 месяцев и знают свои результаты. 

Обоснование 

индикатора 

Индикатор предназначен для измерения прогресса в реализации  

программ по профилактике ВИЧ-инфекции среди населения 

Метод сбора данных 
Данный показатель рассчитывают с использованием данных по 

результатам анкетирования населения. 

Метод расчета 

Числитель: число респондентов в возрасте 15–49 лет, которые 

прошли тестирование на ВИЧ за последние 12 месяцев и знают 

результаты своего теста. 

Знаменатель: число респондентов в возрасте 15–49 лет. 

Расчет: (числитель / знаменатель) * 100%. 

Дезагрегация 

По полу (мужчина / женщина) 

По полу и возрасту (мужчина 15-19 лет / мужчина 20-24 года / 

мужчина 25-49 лет / женщина 15-19 лет / женщина 20-24 года / 

женщина 25-49 лет) 

Источник данных Отчет о результатах исследования среди населения 

Использование 

Индикатор используется для принятия решений о планировании 

профилактических мероприятий среди населения. 

Индикатор необходим для предоставления следующей отчетности:  

- отчет о выполнении государственной программы профилактики 

ВИЧ-инфекции на 2011-2015 годы; 

- международная отчетность о достигнутом прогрессе в 

осуществлении глобальных мер в ответ на СПИД. 

Организации, 

работающие на 

достижение 

индикатора 

НГО, работающие по профилактике ВИЧ-инфекции среди 

населения: РОО БОКК, ОО «МЖЦПиС», ОО «Яна», РОО 

«БелАЮ», ДОО «АБГ», ОО «МОЦ «Фиальта», МОО «Реальный 

мир», Гомельское областное ОО «АСДЕМО», РОО «БРСМ» и др. 

Организация, 

ответственная за 

сбор данных  

ГУ РЦГЭиОЗ 

Периодичность Один раз в 2-3 года 
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предоставления 

данных 

Срок 

предоставления 
До 1 марта года следующего за отчетным периодом 

 

№ и формулировка индикатора: 

Индикатор № 1.4.6. Число детей, мужчин и женщин от 15 лет и старше, прошедших в 

течение последних 12 месяцев тестирование и консультирование на ВИЧ и знающих свои 

результаты. 

Обоснование 

индикатора 

Индикатор предназначен для измерения прогресса в реализации  

программ по профилактике ВИЧ-инфекции среди населения 

Метод сбора 

данных 

Данный показатель рассчитывают с использованием статистических 

данных учетно-отчетной документации государственных 

организаций. 

Метод расчета 

Число детей, мужчин и женщин от 15 лет и старше, прошедших в 

течение последних 12 месяцев тестирование и консультирование на 

ВИЧ в учреждениях здравоохранения и знающих свои результаты. 

Дезагрегация По возрасту (0 – 14 / 15 +)  

Источник данных 

Форма ведомственной отчетности «Сведения о консультировании 

населения по проблеме ВИЧ-инфекции в организациях 

здравоохранения», приложение № 28 к приказу МЗ РБ 28.11.2012 № 

1398 

Использование 

Индикатор используется для принятия решений о планировании 

профилактических мероприятий среди населения. 

Индикатор необходим для предоставления следующей отчетности:  

- отчет о выполнении государственной программы профилактики 

ВИЧ-инфекции на 2011-2015 годы;  

- международная отчетность о достигнутом прогрессе в 

осуществлении глобальных мер в ответ на СПИД. 

Организации, 

работающие на 

достижение 

индикатора 

Центральные районные (городские) больницы, поликлиники; 

городские организации здравоохранения системы Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь; зональные, городские, 

районные центры гигиены и эпидемиологии. 

Организация, 

ответственная за 

сбор данных  

ГУ РЦГЭиОЗ 

Периодичность 

предоставления 

данных 

Ежеквартально 

Схема потока данных по индикатору: 

Кто представляет отчетность 
Кому представляется 

отчетность 
Срок представления 

центральные районные 

(городские) больницы, 

поликлиники; городские 

организации здравоохранения 

системы Министерства 

здравоохранения Республики 

зональным, городским, 

районным центрам гигиены и 

эпидемиологии  

 

 

 

5 числа после 

 отчетного периода 
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Беларусь  

 

зональные, городские, 

районные центры гигиены и 

эпидемиологии 

 

 

 

Минский городской центр 

гигиены и эпидемиологии; 

областные центры гигиены, 

эпидемиологии и 

общественного здоровья 

 

 

областным центрам гигиены, 

эпидемиологии и  

общественного здоровья, 

Минскому городскому центру 

гигиены и эпидемиологии 

 

государственному учреждению 

«Республиканский центр 

гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья»  

 

 

7 числа после 

 отчетного периода 

 

 

 

 

10 числа после 

отчетного периода 

 

№ и формулировка индикатора: 

Индикатор № 1.4.7. Процент женщин и мужчин в возрасте в возрасте 15-24 лет, 

правильно указывающих на способы профилактики передачи ВИЧ сексуальным путем и в 

то же время отвергающих основные неверные представления о передаче ВИЧ. 

Обоснование 

индикатора 

Индикатор предназначен для измерения прогресса в реализации  

программ по профилактике ВИЧ-инфекции среди населения 

Метод сбора данных 
Данный показатель рассчитывают с использованием данных по 

результатам анкетирования населения. 

Метод расчета 

Числитель: число респондентов, давших правильные ответы на все 

5 вопросов: 

Вопрос 1. «Можно ли снизить риск передачи ВИЧ, если иметь 

половые контакты только с одним верным неинфицированным 

партнером?» 

Вопрос 2. «Можно ли снизить риск передачи ВИЧ, если постоянно 

использовать презервативы?» 

Вопрос 3. «Может ли здоровый на вид человек иметь ВИЧ?» 

Вопрос 4. «Можно ли заразиться ВИЧ-инфекцией при пожатии 

рук инфицированного человека?» 

Вопрос 5. «Можно ли заразиться ВИЧ, если принимать пищу 

совместно с ВИЧ-положительным?» 

Знаменатель: число респондентов, принявших участие в 

исследовании. 

Расчет: (числитель / знаменатель) * 100%. 

Дезагрегация 

По полу (мужчина / женщина) 

По полу и возрасту (мужчина 15-19 лет / мужчина 20-24 года / 

женщина 15-19 лет / женщина 20-24 года) 

Источник данных Отчет о результатах исследования среди населения 

Использование 

Индикатор используется для принятия решений о планировании 

профилактических мероприятий среди населения. 

Индикатор необходим для предоставления следующей отчетности:  

- отчет о выполнении государственной программы профилактики 

ВИЧ-инфекции на 2011-2015 годы; 

- международная отчетность о достигнутом прогрессе в 

осуществлении глобальных мер в ответ на СПИД. 

Организации, 

работающие на 

НГО, работающие по профилактике ВИЧ-инфекции среди 

населения: РОО БОКК, ОО «МЖЦПиС», ОО «Яна», РОО 
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достижение 

индикатора 

«БелАЮ», ДОО «АБГ», ОО «МОЦ «Фиальта», МОО «Реальный 

мир», Гомельское областное ОО «АСДЕМО», РОО «БРСМ» и др. 

Организация, 

ответственная за 

сбор данных  

ГУ РЦГЭиОЗ 

Периодичность 

предоставления 

данных 

Один раз в 2-3 года 

Срок 

предоставления 
До 1 марта года следующего за отчетным периодом 

 

№ и формулировка индикатора: 

Индикатор № 1.4.8. Процент людей, высказывающих толерантное отношение к ЛЖВ. 

Обоснование 

индикатора 

Индикатор предназначен для измерения прогресса в реализации  

программ по профилактике ВИЧ-инфекции среди населения 

Метод сбора данных 
Данный показатель рассчитывают с использованием данных по 

результатам анкетирования населения. 

Метод расчета 

Числитель: число респондентов, выбравших ответ «Считаю, что 

ВИЧ-инфицированные нуждаются в нашей помощи и поддержке 

так же, как и любые другие больные люди» при ответе на вопрос 

«Из приведенных высказываний выберите одно, которое в 

наибольшей степени отражает Ваше отношение к ВИЧ-

инфицированным людям»: 

1. Считаю, что ЛЖВ нуждаются в нашей помощи и поддержке так 

же, как и любые другие больные люди. 

2. Не считаю, что эти люди требуют какого-то особого отношения, 

и отношусь к ним нейтрально. 

3. Не испытываю сочувствия к ЛЖВ, они виноваты во всем сами. 

Знаменатель: число респондентов, принявших участие в 

исследовании. 

Расчет: (числитель / знаменатель) * 100%. 

Дезагрегация 
По полу (мужчина / женщина) 

По возрасту (15 – 24 года, 25 – 49 лет) 

Источник данных Отчет о результатах исследования среди населения 

Использование 

Индикатор используется для принятия решений о планировании 

профилактических мероприятий среди населения. 

Индикатор необходим для предоставления следующей отчетности:  

- отчет о выполнении государственной программы профилактики 

ВИЧ-инфекции на 2011-2015 годы; 

- отчетность о реализации гранта «Профилактика и лечение 

ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь – 3», финансируемого 

Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 

малярией. 

Организации, 

работающие на 

достижение 

индикатора 

НГО, работающие по профилактике ВИЧ-инфекции среди 

населения: РОО БОКК, ОО «МЖЦПиС», ОО «Яна», РОО 

«БелАЮ», ДОО «АБГ», ОО «МОЦ «Фиальта», МОО «Реальный 

мир», Гомельское областное ОО «АСДЕМО», РОО «БРСМ», РОО 

БС ЛЖВ и др. 

Организация, ГУ РЦГЭиОЗ 
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ответственная за 

сбор данных  

Периодичность 

предоставления 

данных 

Один раз в 2-3 года 

Срок 

предоставления 
До 1 марта года следующего за отчетным периодом 

 

№ и формулировка индикатора: 

Индикатор № 2.1.1. Процент ВИЧ-положительных взрослых и детей, получающих 

непрерывный курс АРВ терапии через 12 месяцев после её начала. 

Обоснование 

индикатора 

Индикатор предназначен для измерения степени приверженности 

ЛЖВ предоставляемой АРВ терапии 

Метод сбора 

данных 

Данный показатель рассчитывают с использованием статистических 

данных учетно-отчетной документации государственных 

организаций. 

Метод расчета 

Числитель: Число взрослых и детей, продолжающих непрерывный 

курс АРВ лечения спустя 12 месяцев после его начала. 

Знаменатель: Общее число взрослых и детей, начавших АРВ 

терапию в течение 12 месяцев до начала отчетного периода, в том 

числе те,  

1) кто умер,  

2) те, кто прекратил АРВ терапию по разным причинам,  

3) те, кто «потерян»  для последующего диспансерного наблюдения. 

Расчет: (числитель / знаменатель) * 100%. 

Дезагрегация 
По полу (мужчина / женщина) 

По возрасту (< 15 / 15 +) 

Источник данных 

Форма ведомственной отчетности «Сведения о проведении 

антиретровирусной терапии, профилактики, лечения 

оппортунистических инфекций взрослым и детям, заместительном 

вскармливании детей, рожденных ВИЧ-инфицированными 

матерями», приложение 20 к приказу МЗРБ 28.11.2012 № 1398  

Использование 

Индикатор используется для принятия решений о планировании 

мероприятий по формированию приверженности лечению и закупок 

АРВ препаратов. 

Индикатор необходим для предоставления следующей отчетности:  

- отчетность о реализации Государственной программы 

профилактики ВИЧ-инфекции на 2011-2015 годы; 

- международная отчетность о достигнутом прогрессе в 

осуществлении глобальных мер в ответ на СПИД;  

- отчетность о реализации гранта «Профилактика и лечение 

ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь – 3», финансируемого 

Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 

малярией. 

Организации, 

работающие на 

достижение 

индикатора 

Государственные организации здравоохранения, оказывающие 

медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных условиях, 

подчиненные Министерству здравоохранения Республики Беларусь, 

местным исполнительным и распорядительным органам, БОО 

«Позитивное движение» и его структурные подразделения, БОО 



73 

«Альтернатива», РОО «Матери против наркотиков», РОО БОКК и 

его структурные подразделения, РОО БС ЛЖВ  

Организация, 

ответственная за 

сбор данных  

ГУ РЦГЭиОЗ 

Периодичность 

предоставления 

данных 

Ежеквартально 

Схема потока данных по индикатору: 

Кто представляет 

отчетность 

Кому представляется 

отчетность 
Срок представления 

государственные организации 

здравоохранения, 

оказывающие медицинскую 

помощь в стационарных и 

амбулаторных условиях, 

подчиненные местным 

исполнительным и 

распорядительным органам 

 

управления здравоохранения 

областных (Комитет по 

здравоохранению Минского 

городского) исполнительных 

комитетов – сводные 

статистические данные 

(информацию) 

государственные организации, 

подчиненные Министерству 

дравоохранения Республики 

Беларусь 

управлениям 

здравоохранения областных 

(Комитету по 

здравоохранению Минского 

городского)  исполнительных 

комитетов  

 

 

 

государственному 

учреждению 

«Республиканский центр 

гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» 

(отделу профилактики 

ВИЧ/СПИД) 

(belaids@mail.ru) 

5 числа после 

 отчетного периода 

 

 

 

 

 

 

 

10 числа после 

 отчетного периода 

 

 

 

 

 

№ и формулировка индикатора: 

Индикатор № 2.1.2. Процент  ПИН-ЛЖВ,  получающих непрерывный курс АРВ терапии 

через 12 месяцев после её начала. 

Обоснование 

индикатора 

Индикатор предназначен для измерения степени приверженности 

ПИН/ЛЖВ предоставляемой АРВ терапии 

Метод сбора 

данных 

Данный показатель рассчитывают с использованием статистических 

данных учетно-отчетной документации государственных 

организаций. 

Метод расчета 

Числитель: Число ПИН-ЛЖВ, продолжающих непрерывный курс 

АРВ лечения спустя 12 месяцев после его начала. 

Знаменатель: Общее число ПИН-ЛЖВ, начавших АРВ терапию в 

течение 12 месяцев до начала отчетного периода, в том числе те,  

1) кто умер,  

2) те, кто прекратил АРВ терапию по разным причинам,  

3) те, кто «потерян»  для последующего диспансерного наблюдения. 

Расчет: (числитель / знаменатель) * 100%. 

Дезагрегация По полу (мужчина / женщина) 
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По возрасту (< 15 / 15 +) 

Источник данных Форма ведомственной отчетности будет разработана и утверждена 

Использование 

Индикатор используется для принятия решений о планировании 

мероприятий по формированию приверженности лечению. 

Индикатор необходим для предоставления следующей отчетности:  

- международная отчетность о достигнутом прогрессе в 

осуществлении глобальных мер в ответ на СПИД. 

Организации, 

работающие на 

достижение 

индикатора 

Государственные организации здравоохранения, оказывающие 

медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных условиях, 

подчиненные Министерству здравоохранения Республики Беларусь, 

местным исполнительным и распорядительным органам, БОО 

«Позитивное движение» и его структурные подразделения, БОО 

«Альтернатива», РОО «Матери против наркотиков», РОО БОКК и 

его структурные подразделения. 

Организация, 

ответственная за 

сбор данных  

ГУ РЦГЭиОЗ 

Ответственный за 

сбор данных  
ГУ РЦГЭиОЗ 

Периодичность 

предоставления 

данных 

Ежегодно 

Схема потока данных по индикатору: 

Кто представляет 

отчетность 
Кому представляется отчетность Срок представления 

государственные организации 

здравоохранения, 

оказывающие медицинскую 

помощь в стационарных и 

амбулаторных условиях, 

подчиненные Министерству 

здравоохранения Республики 

Беларусь, местным 

исполнительным и 

распорядительным органам, 

 

управления здравоохранения 

областных (Комитет по 

здравоохранению Минского 

городского) исполнительных 

комитетов 

 

Государственное учреждение 

«Республиканский центр 

гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» 

управлению здравоохранения 

областного (Комитету по 

здравоохранению Минского 

городского) исполнительного 

комитета;  

 

 

 

 

 

 

Государственное учреждение 

«Республиканский центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного 

здоровья»  

 
 

Министерству здравоохранения 

Республики Беларусь 

 

20 января 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 февраля 

 

 

 

 

 

1 марта 

 

 

№ и формулировка индикатора: 

Индикатор № 2.1.3. Процент ВИЧ-положительных  взрослых и детей, получающих 



75 

непрерывный курс АРВ терапии через 60 месяцев после её начала. 

Обоснование 

индикатора 

Индикатор предназначен для измерения степени приверженности 

ЛЖВ предоставляемой АРВ терапии 

Метод сбора 

данных 

Данный показатель рассчитывают с использованием статистических 

данных учетно-отчетной документации государственных 

организаций. 

Метод расчета 

Числитель: Число взрослых и детей, продолжающих непрерывный 

курс АРВ лечения спустя 60 месяцев после его начала. 

Знаменатель: Общее число взрослых и детей, начавших АРВ 

терапию в течение 60 месяцев до начала отчетного периода, в том 

числе те,  

1) кто умер,  

2) те, кто прекратил АРВ терапиюпо разным причинам,  

3) те, кто «потерян»  для последующего диспансерного наблюдения. 

Расчет: (числитель / знаменатель) * 100%. 

Дезагрегация Нет 

Источник данных Форма ведомственной отчетности будет разработана и утверждена 

Использование 

Индикатор используется для принятия решений о планировании 

мероприятий по формированию приверженности лечению. 

Индикатор необходим для предоставления следующей отчетности:  

- международная отчетность о достигнутом прогрессе в 

осуществлении глобальных мер в ответ на СПИД. 

Организации, 

работающие на 

достижение 

индикатора 

Государственные организации здравоохранения, оказывающие 

медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных условиях, 

подчиненные Министерству здравоохранения Республики Беларусь, 

местным исполнительным и распорядительным органам, БОО 

«Позитивное движение» и его структурные подразделения, БОО 

«Альтернатива», РОО «Матери против наркотиков», РОО БОКК и 

его структурные подразделения. 

Ответственный за 

сбор данных  
ГУ РЦГЭиОЗ 

Периодичность 

предоставления 

данных 

Ежегодно 

Схема потока данных по индикатору: 

Кто представляет 

отчетность 

Кому представляется 

отчетность 
Срок представления 

государственные 

организации 

здравоохранения, 

оказывающие медицинскую 

помощь в стационарных и 

амбулаторных условиях, 

подчиненные Министерству 

здравоохранения Республики 

Беларусь, местным 

исполнительным и 

распорядительным органам, 

 

управлению здравоохранения 

областного (Комитету по 

здравоохранению Минского 

городского) исполнительного 

комитета;  

 

 

 

 

 

 

 

20 января 
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управления здравоохранения 

областных (Комитет по 

здравоохранению Минского 

городского) исполнительных 

комитетов 

 

Государственное учреждение 

«Республиканский центр 

гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» 

Государственное учреждение 

«Республиканский центр 

гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья»  

 
 

Министерству здравоохранения 

Республики Беларусь 

 

1 февраля 

 

 

 

 

 

1 марта 

 

 

№ и формулировка индикатора: 

Индикатор № 2.1.4. Процент  ПИН-ЛЖВ,  получающих непрерывный курс АРВ терапии 

через 60 месяцев после её начала. 

Обоснование 

индикатора 

Индикатор предназначен для измерения степени приверженности 

ПИН-ЛЖВ предоставляемой АРВ терапии 

Метод сбора 

данных 

Данный показатель рассчитывают с использованием статистических 

данных учетно-отчетной документации государственных 

организаций. 

Метод расчета 

Числитель: Число ПИН/ЛЖВ, продолжающих непрерывный курс 

АРВ лечения спустя 60 месяцев после его начала. 

Знаменатель: Общее число ПИН/ЛЖВ, начавших АРВ терапию в 

течение 60 месяцев до начала отчетного периода, в том числе те,  

1) кто умер,  

2) те, кто прекратил АРВ терапию по разным причинам,  

3) те, кто «потерян»  для последующего диспансерного наблюдения. 

Расчет: (числитель / знаменатель) * 100%. 

Дезагрегация Нет 

Источник данных Форма ведомственной отчетности будет разработана и утверждена 

Использование 

Индикатор используется для принятия решений о планировании 

мероприятий по формированию приверженности лечению. 

Индикатор необходим для предоставления следующей отчетности:  

- международная отчетность о достигнутом прогрессе в 

осуществлении глобальных мер в ответ на СПИД. 

Организации, 

работающие на 

достижение 

индикатора 

Государственные организации здравоохранения, оказывающие 

медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных условиях, 

подчиненные Министерству здравоохранения Республики Беларусь, 

местным исполнительным и распорядительным органам, БОО 

«Позитивное движение» и его структурные подразделения, БОО 

«Альтернатива», РОО «Матери против наркотиков», РОО БОКК и 

его структурные подразделения. 

Ответственный за 

сбор данных  
ГУ РЦГЭиОЗ 

Периодичность 

предоставления 

данных 

Ежегодно 

Схема потока данных по индикатору: 

Кто представляет 

отчетность 

Кому представляется 

отчетность 
Срок представления 
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государственные 

организации 

здравоохранения, 

оказывающие медицинскую 

помощь в стационарных и 

амбулаторных условиях, 

подчиненные Министерству 

здравоохранения Республики 

Беларусь, местным 

исполнительным и 

распорядительным органам, 

 

управления здравоохранения 

областных (Комитет по 

здравоохранению Минского 

городского) исполнительных 

комитетов 

 

Государственное учреждение 

«Республиканский центр 

гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» 

управлению здравоохранения 

областного (Комитету по 

здравоохранению Минского 

городского) исполнительного 

комитета;  

 

 

 

 

 

 

 

Государственное учреждение 

«Республиканский центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного 

здоровья»  

 
 

 

Министерству здравоохранения 

Республики Беларусь 

 

20 января 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 февраля 

 

 

 

 

 

1 марта 

 

 

№ и формулировка индикатора: 

Индикатор № 2.1.13. Число ЛЖВ, получивших поддержку через центры социального 

сопровождения и паллиативный уход на дому 

Обоснование 

индикатора 

Индикатор предназначен для измерения охвата ЛЖВ услугами по 

уходу и поддержке. 

Метод сбора 

данных 

Данный показатель рассчитывают с использованием статистических 

данных учетно-отчетной документации НГО. 

Метод расчета 

Число ЛЖВ, получивших в течение отчетного периода услуги по 

социальному сопровождению через центры и пункты социального 

сопровождения (в том числе в тюрьмах) и по паллиативному уходу 

на дому.  

Дезагрегация Нет 

Источник данных 

Форма отчетности НГО в сфере ВИЧ «Сведения о деятельности 

негосударственных некоммерческих организаций, их отделений в 

сфере профилактики, ухода и поддержки в связи с ВИЧ-инфекцией» 

Использование 

Индикатор используется для принятия решений о планировании 

мероприятий по социальной поддержке ЛЖВ и их окружения. 

Индикатор необходим для предоставления следующей отчетности:  

- отчетность о реализации гранта «Профилактика и лечение 

ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь – 3», финансируемого 

Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 

малярией. 

Организации, 

работающие на 

достижение 

индикатора 

БОО «Позитивное движение» и его структурные подразделения, 

БОО «Альтернатива», РОО «Матери против наркотиков», 

Межконфессиональная миссия «Христианское социальное 

служение», РОО БОКК и его структурные подразделения.  

Ответственный за ГУ РЦГЭиОЗ 



78 

сбор данных  

Периодичность 

предоставления 

данных 

Ежегодно 

Схема потока данных по индикатору: 

Кто представляет отчетность 
Кому представляется 

отчетность 
Срок представления 

организации, оказывающие 

услуги, 

 

исполнитель программы 

 

 

 

 

 

Государственное учреждение 

«Республиканский центр 

гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» 

Исполнителю Программы;  

 

 

Государственному 

учреждению 

«Республиканский центр 

гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» 

 

Министерству 

здравоохранения 

Республики Беларусь 

 

20 июля (за 1 полугодие) 

20 января (за год) 

 

1 августа (за 1 полугодие) 

1 февраля (за год) 

 

 

 

 

1 сентября (за 1 полугодие) 

1 марта (за год) 

 

 

№ и формулировка индикатора: 

Индикатор № 2.1.14. Число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (сирот и 

уязвимых детей) и людей, живущих с ВИЧ, охваченных услугами психо-социальной 

поддержки 

Обоснование 

индикатора 

Индикатор предназначен для измерения охвата ЛЖВ услугами по 

уходу и поддержке. 

Метод сбора 

данных 

Данный показатель рассчитывают с использованием 

статистических данных учетно-отчетной документации. 

Метод расчета 

Число клиентов, получивших в течение отчетного периода 

социальную, психологическую, медицинскую и информационную 

поддержку на базе 2 педиатрических кабинетов комплексной 

помощи и в рамках специальных мероприятий для детей из семей, 

затронутых ВИЧ. 

Дезагрегация Нет 

Источник данных 

Форма отчетности НГО в сфере ВИЧ «Сведения о деятельности 

негосударственных некоммерческих организаций, их отделений в 

сфере профилактики, ухода и поддержки в связи с ВИЧ-

инфекцией» 

Использование 

Индикатор используется для принятия решений о планировании 

мероприятий по социальной поддержке ЛЖВ и их окружения. 

Индикатор необходим для предоставления следующей отчетности:  

- отчетность о реализации гранта «Профилактика и лечение 

ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь – 3», финансируемого 

Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 

малярией. 

Организации, 

работающие на 

достижение 

БОО «Позитивное движение» и его структурные подразделения, 

БОО «Альтернатива», РОО «Матери против наркотиков», РОО 

БОКК и его структурные подразделения.  
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индикатора 

Ответственный за 

сбор данных  
ГУ РЦГЭиОЗ 

Периодичность 

предоставления 

данных 

Ежегодно 

Схема потока данных по индикатору: 

Кто представляет отчетность 
Кому представляется 

отчетность 
Срок представления 

организации, оказывающие 

услуги, 

 

исполнитель программы 

 

 

 

 

 

Государственное учреждение 

«Республиканский центр 

гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» 

Исполнителю Программы;  

 

 

Государственному 

учреждению 

«Республиканский центр 

гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» 

 

Министерству 

здравоохранения 

Республики Беларусь 

 

20 июля (за 1 полугодие) 

20 января (за год) 

 

1 августа (за 1 полугодие) 

1 февраля (за год) 

 

 

 

 

1 сентября (за 1 полугодие) 

1 марта (за год) 
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Приложение 3. Форма отчетности НГО в сфере ВИЧ 

Приложение ХХХ 

к приказу  

Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь 

               №  

ОТЧЕТНОСТЬ НГО в сфере ВИЧ 

 
СВЕДЕНИЯ 

о деятельности негосударственных некоммерческих организаций, их отделений в сфере 

профилактики, ухода и поддержки в связи с ВИЧ–инфекцией 

за   20 ___ год 
 

Кто представляет отчетность Кому представляется отчетность Срок представления  
Периодичность 

представления 

 

полугодовая 

Негосударственные некоммерческие организации, их 

отделения, оказывающие услуги в сфере профилактики, 

ухода и поддержке в связи с ВИЧ–инфекцией 

Исполнителю Государственной 

программы профилактики ВИЧ-

инфекции на 2011-2015 годы;  

20 июля (за 1 

полугодие) 

20 января (за год) 

 

Исполнитель Государственной программы профилактики 

ВИЧ-инфекции на 2011-2015 годы 
Государственное учреждение 
«Республиканский центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного 
здоровья»  

1 августа (за 1 

полугодие) 

1 февраля (за год) 

 

  

Государственное учреждение «Республиканский центр 
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»  

Министерству здравоохранения Республики 
Беларусь 

1 сентября (за 1 

полугодие) 

1 марта (за год) 

  

 

Наименование отчитывающейся организации (заполняет организация, которая представляет отчет)_______________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Раздел 1. Охват ПИН программами снижения вреда 

№ Данные 
Номер 

строки 
Всего 

Из них: 

Минск Брестская 

область 

Витебская 

область 

Гомельская 

область 

Гродненская 

область 

Минская 

область 

Могилевская 

область 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1 Число ПИН, получивших пакет 

профилактических услуг (шприцы, презервативы, 

консультирование, ИОМ), ВСЕГО 

в том числе: 

01 

        

обратились впервые 02         

- АКП/МАКП 03         

- МП КТ 04         

- Аутрич 05         

обратились повторно 06         

- АКП/МАКП 07         

- МП КТ 08         

- Аутрич 09         

1.2 Количество пунктов обмена шприцев (включая 

аптеки), которые предоставляют шприцы и иглы 

на бесплатной основе, ВСЕГО 

10 

        

1.3 Число шприцев, выданных ПИН, ВСЕГО 11         

1.4 Число ПИН, прошедших скрининг на ТБ в рамках 

программ снижения вреда, ВСЕГО 
12 

        

1.5 Число ПИН, прошедших добровольное 

консультирование и экспресс-тестирование, и 

знающих результат, ВСЕГО 

13 

        

 

  



82 

Раздел 2. Охват МСМ программами профилактики ВИЧ 

№ Данные 
Номер 

строки 
Всего 

Из них: 

Минск Брестская 

область 

Витебская 

область 

Гомельская 

область 

Гродненская 

область 

Минская 

область 

Могилевская 

область 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1 Число МСМ, получивших пакет 

профилактических услуг (консультация + 

презервативы и/или лубриканты и/или ИОМ 

и/или направления для прохождения 

обследования на ВИЧ и ИППП), ВСЕГО 

01 

        

2.2 Число МСМ, прошедших добровольное 

консультирование и экспресс-тестирование, и 

знающих результат, ВСЕГО 

02 

        

 

 

Раздел 3. Охват РКС программами профилактики ВИЧ 

№ Данные 
Номер 

строки 
Всего 

Из них: 

Минск Брестская 

область 

Витебская 

область 

Гомельская 

область 

Гродненская 

область 

Минская 

область 

Могилевская 

область 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 

3.1 Число РКС-ПИН, получивших пакет 

профилактических услуг (презервативы + 

одноразовые шприцы + консультация и/или ИОМ 

и/или направления для прохождения 

обследования на ВИЧ и ИППП), ВСЕГО. Из них: 

01 

        

 женщин 02         

 мужчин 03         

3.2 Число РКС, получивших пакет профилактических 

услуг (презервативы + консультация и/или ИОМ 

и/или направления для прохождения 

обследования на ВИЧ и ИППП), ВСЕГО. Из них: 

04 

        

 женщин 05         

 мужчин 06         

3.3 Число РКС, прошедших добровольное 

консультирование и экспресс-тестирование, и 

знающих результат, ВСЕГО. Из них: 

07 

        

 женщин 08         

 мужчин 09         
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Раздел 4. Услуги по уходу и поддержке в связи с ВИЧ 

№ Данные 
Номер 

строки 
Всего 

Из них: 

Минск Брестская 

область 

Витебская 

область 

Гомельская 

область 

Гродненская 

область 

Минская 

область 

Могилевская 

область 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 

4.1 Число ЛЖВ, получивших услуги по социальному 

сопровождению (в том числе в учреждениях 

исполнения наказаний) и паллиативному уходу, 

ВСЕГО 

01 

        

4.2 Число детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (сирот и уязвимых детей) и людей, 

живущих с ВИЧ, охваченных услугами психо-

социальной поддержки, ВСЕГО 

02 

        

 
 

 

Руководитель организации ______________________  ___________________________ 

      (подпись)                (инициалы, фамилия) 

 

Лицо, ответственное за составление отчета ______________________  ______________________ ____________________ 
            (должность)                (подпись)    (инициалы, фамилия) 
__________________________ 
(номер контактного телефона) 
 

“______”______________20____г. 

(дата составления отчета) 
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Приложение 4. Пример учётной формы «Журнал учёта оказанных услуг» 

ЖУРНАЛ УЧЕТА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
14

 
№ Дата Код 

клиента 

Первичный 

клиент 

Предоставлена консультация Выдано 

ИОМ 

(кол-во) 

Выдано (шт) 

П
р
о
в
ед

ен
и

е 

ск
р
и

н
и

н
га

 н
а 

Т
Б

 

(д
а/

н
ет

) 

Подпись 

сотрудника, 

выдавшего 

материалы 

С
п

ец
и

ал
и

ст
 

(к
ат

ег
о
р
и

я
, 

Ф
И

О
) 

Д
ат

а 
 

д
л
и

те
л
ьн

о
ст

ь
 

П
о
д

п
и

сь
 

М
ат

ер
и

ал
 1

 

М
ат

ер
и

ал
 2

 

М
ат

ер
и

ал
 3

 

Н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

1
 

Н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

2
 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                
 

                                                           
14

 Образец формы журнала составлен на основе учетной документации, разработанной и используемой БОО «Позитивное движение», РМОО «Встреча», РОО 

«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» в рамках гранта «Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь – 3». Образец не является обязательным и 

может адаптироваться для нужд организации. 
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Приложение 5. Пример учётной формы «Журнал учёта полевой работы» 

Журнал учета полевой работы15  
                                                   

Проведение полевой работы в ____________________«___» ____________2014 года 
                                                                                                                                        (город)   (дата) 

Маршрут (если необходимо) ___________________________________________________________________________, 
 

Время начала и окончания полевой работы:  с___________ до___________ 
 

№ 
п/п 

Место 
Код 

клиента 

П
ер

ви
чн

ы
й

 к
л

и
ен

т 
ВЫДАНО (шт.) Выдано направление на консультацию/обследование 

Наименование материала ИОМ Наименование специалиста Наименование обследования 

М
ат

ер
и

ал
 1

 

М
ат

ер
и

ал
 2

 

М
ат

ер
и

ал
 3

 

М
ат

ер
и

ал
 4

 

М
ат

ер
и

ал
 5

 

И
О

М
 1

 

И
О

М
 2

 

И
О

М
 3

 

С
п

ец
и

ал
и

ст
 1

 

С
п

ец
и

ал
и

ст
 2

 

С
п

ец
и

ал
и

ст
 3

 

О
б

сл
ед

о
ва

н
и

е 

1
 

О
б

сл
ед

о
ва

н
и

е 

2
 

О
б

сл
ед

о
ва

н
и

е 

3
 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Итого                 

 
Социальный работник:       

____________________________ ____________________________ ____________________________ 
Ф.И.О. Подпись Дата 

 
 

                                                           
15

 Образец формы журнала составлен на основе учетной документации, используемой БОО «Позитивное движение», РМОО «Встреча», РОО «Белорусская Ассоциация 
клубов ЮНЕСКО» в рамках гранта «Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь – 3». Образец не является обязательным и может адаптироваться для 
нужд проекта/программы. 
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Приложение 6. Пример учётной формы «Журнал учета добровольного консультирования и тестирования» 

Журнал учета добровольного консультирования и тестирования
16

 

 
№ Код клиента Дотестовое консультирование Экспресс-тестирование на ВИЧ Дотестовое консультирование Выдача 

направления 

на 

консультацию 

к врачу 

(нет/да; дата) 

Проведено 

(нет/да; 

дата) 

ФИО 

специалиста 

Подпись Проведено 

(нет/да; 

дата) 

Результат 

(положит./ 

отрицат./ 

неопред.) 

Подпись 

специалиста 

Проведено 

(нет/да; 

дата) 

ФИО 

специалиста 

Подпись 

  /   /   /   / 

  /   /   /   / 

  /   /   /   / 

  /   /   /   / 

  /   /   /   / 

  /   /   /   / 

  /   /   /   / 

  /   /   /   / 

  /   /   /   / 

  /   /   /   / 

  /   /   /   / 

  /   /   /   / 

  /   /   /   / 

  /   /   /   / 

  /   /   /   / 

  /   /   /   / 

  /   /   /   / 

  /   /   /   / 

  /   /   /   / 

  /   /   /   / 

  /   /   /   / 

  /   /   /   / 

  /   /   /   / 

 

                                                           
16

 Образец формы журнала составлен на основе учетной документации, разработанной и используемой БОО «Позитивное движение», РМОО «Встреча», РОО 

«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» в рамках гранта «Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь – 3». Образец не является обязательным и 

может адаптироваться для нужд проекта/программы.  
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Приложение 7. Пример учётной формы «Табель учёта услуг по паллиативному уходу» 

Имя подопечного ______________________ Ф.И.О. медсестры (социального работника) ______________________________________________________ 
Год рождения _________________________ Дата начала обслуживания _________________________ 
 

ТАБЕЛЬ УЧЕТА УСЛУГ ПО ПАЛЛИАТИВНОМУ УХОДУ
17

 
в ______________________________ 20_____года 

                                                           
17

 Образец формы табеля составлен на основе учетной документации, используемой РОО «Белорусское общество Красного Креста» в рамках гранта «Профилактика и 

лечение ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь – 3». Образец не является обязательным и может адаптироваться для нужд проекта/программы 

№ Наименование  
услуг 

Дата посещения Ито
го                      

1 Психологическая поддержка                       

Медицинские услуги 

2 Контроль жизненных показателей и 
медицинское наблюдение 

                      

3 Инъекции лекарственных средств                       

4 Наложение лекарственных повязок                       

5 Организация консультаций у 
врачей специалистов 

                      

6 Получение рецептов на 
лекарственные средства и доставка 
их из аптеки 

                      

7 Контроль принятия лекарственных 
средств 

                      

8 Мероприятия по профилактике 
пролежней  

                      

9 Придание удобного положения в 
постели 

                      

10 Массаж и другие физиопроцедуры                       

11 Оказание помощи в дезинфекции  
жилого помещения 

                      

12 Помощь в сдаче клинических 
анализов 

                      

13 Беседы о мерах профилактики 
оппортунистических инфекций 

                      

14 Уход за полостью рта                       

15 уход за кожей головы, лица, 
туловища, ног и рук 

                      

16 Посещение подопечного в                       
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Председатель___________________ районной организации БОКК_______________________                   Медсестра (социальный  работник)______________________ 
 

стационаре 

17 Оказание неотложной 
медицинской помощи 

                      

18 Смена пеленок и подгузников 
(простыней )гигиенических 

                      

Социальные услуги 

20 Покупка и доставка продуктов 
питания 

                      

21 Оказание помощи в приготовлении 
(принятии) пищи и мытье посуды 

                      

22 Консультации по питанию                       

23 Оказание помощи в уборке жилого 
помещения 

                      

24 Прогулки и сопровождение 
подопечного 

                      

25 Организация оздоровительного 
досуга подопечного 

                      

26 Смена нательного и постельного 
белья 

                      

27 Оказание помощи в гигиенической 
помывке 

                      

28 Консультации по 
самообслуживанию 

                      

29 Помощь в оплате коммунальных и 
других услуг 

                      

30 Обеспечение вещами б/у и др. мат. 
средствами 

                      

31 Сдача вещей в химчистку и ремонт                       

32 Помощь в реализации льгот и 
защита интересов подопечного в 
различных учреждениях 

                      

33 Помощь в получении справок и 
другой информации 

                      

Обучение родственников базовой медико-социальной помощи 

36 Теория. Количество минут                       

37 Практика. Количество минут                       

Обучение волонтеров базовой медико-социальной помощи 

38 Теория. Количество минут                       

39 Практика. Количество минут                       
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Приложение 8. Пример учётной формы «Регистрационный список участников мероприятия совместного досуга» 

Регистрационный список участников мероприятия совместного досуга18 
Название мероприятия ____________________________________________________________________________________ 
Дата и место проведения мероприятия ______________________________________________________________________ 
 

№ Имя Ф. 
(в-взрослый, р-ребенок)  
 

Год 
рождения 

 

Контактный телефон 
участника/родителя 

 

Подпись 
участника/родителя 

Повторное участие  
(участвовали вы раннее  в 

этом году в данном 
мероприятии) 

Повторное участие  
(получали ли Вы другие 

услуги  в этом году ) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

 

 

                                                           
18

 Образец формы списка составлен на основе учетной документации, используемой БОО «Позитивное движение» в рамках гранта «Профилактика и лечение 
ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь – 3». Образец не является обязательным и может адаптироваться для нужд проекта/программы. 
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Приложение 9. Пример учётной формы «Анкета скрининга на 

туберкулез» 

АНКЕТА СКРИНИНГА НА ТУБЕРКУЛЕЗ
19

 
Здравствуйте! Заполнив анкету, Вы примете участие в оценке риска по заболеваемости туберкулезом 
среди потребителей инъекционных наркотиков. Исследование анонимное, честные ответы на вопросы 
для Вас полностью безопасны. Опрос проводится для принятия мер по предотвращению заболевания, 
его выявления и предоставления информационной и консультативной помощи.  

Вы согласны принять участие в исследовании?  ДА____        НЕТ____ (если нет, закончить опрос) 
Если да, то, пожалуйста, напишите свой код ___________________ 
Фамилия интервьюера _____________________________________ 
Дата заполнения __________________________________________ 

ОЦЕНКА РИСКА ЗАБОЛЕВАНИЯ ТУБЕРКУЛЁЗОМ СРЕДИ ПИН 
1. Пол:   муж. _____      жен. _____                                     2. Возраст:    _______ 
================================================================================ 
2. Употребляете ли Вы наркотики внутривенно? 
ДА____               НЕТ___ (если нет, закончить опрос) 
================================================================================ 
3. Болели ли Вы туберкулезом раньше?                 
ДА____               НЕТ____ (если нет, переходите к вопросу 6) 
4. Состоите ли Вы на учете в противотуберкулезном диспансере? 
ДА ____              НЕТ____ 
5. Когда Вы последний раз посещали врача-фтизиатра?          Месяц, год __________________ 
Не посещал ____________________ 
 
 
 
6. Когда последний раз Вы проходили флюорографию?  
 ≥ 6 месяцев назад _____________  До 6 месяцев_____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
================================================================================ 

СПАСИБО! 
  

                                                           
19

 Образец анкеты составлен на основе учетной документации, разработанной БОО «Позитивное движение» 
и используемой в рамках гранта «Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь – 3».  

1. Отмечаете ли Вы у себя кашель, который длится более 3 недель                                             
ДА____               НЕТ___ 
2. Отмечаете ли Вы у себя сильную потливость по ночам                                 
ДА____               НЕТ___ 
3. Отмечаете ли Вы у себя постоянное повышение температуры тела до 37-38 С,  более 
10 дней 
ДА____               НЕТ___                                                                                           
4. Отмечаете ли Вы у себя снижение веса тела 
ДА____               НЕТ___ 
 

Если ответ хотя бы на один вопрос ДА, то срочно перенаправить к участковому терапевту 

Если ≥ 3месяцев назад или не посещал, предоставить информацию о 
важности регулярного посещения фтизиатра для клиента и контактные 
данные противотуберкулезного учреждения 

 

Предоставить информацию о важности прохождения флюорографии каждые 6 месяцев, особенно в 
случаях, если клиент был в МЛС, или у него в окружении есть люди, больные туберкулезом. 
Направить на прохождение флюорографии (список учреждений). 
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Приложение 10. Пример учётной формы «Учетная карта клиента 

социального сопровождения» 

 

 

Учетная карта клиента социального сопровождения20 №  

 

Клиент (Ф. И. О.)  

Код    

 
 

Пол   
 
 

Уч. группа: 
 
ПИН  

 
ЛЖВ 

Взят на сопровождение «___» ________ _________ 

Дата подписания соглашения «___» ________ _________ 

Снят с сопровождения «___» ________ _________ 
 
Кейс-менеджер/ 
специалист (Ф. И. О.) _________________________ 
 
 
 

 

 
 

                                                           
20

 Образец учетной карты клиента социального сопровождения составлен на основе учетной документации, 
разработанной и используемой БОО «Позитивное движение» и Межконфессиональной миссией 
«Христианское социальное служение в рамках гранта «Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа в Республике 
Беларусь – 3». Образец не является обязательным и может адаптироваться для нужд проекта/программы. 

               

Ж М 

 

 


