


Приложение №1 
к постановлению администрации 

Киренского муниципального района 
№ 850 от 30.12.2021 г. 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА  

«Профилактика ВИЧ-инфекции/СПИДА и других социально-значимых заболеваний на территории Киренского 
района на 2021– 2026 гг.» 

на 2022 год 
 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, 
основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок реализации  Наименование показателя 
объема мероприятия Значения 

показателя объема 
мероприятия 

(очередной год) 

Объем 
ресурсного 

обеспечения 
(очередной год),  

тыс. руб. 

с 
(месяц/год) 

по 
(месяц/год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
«Профилактика ВИЧ-инфекции/СПИДА и других социально-значимых заболеваний на территории Киренского района на 2021– 2026 гг.» 

1. 
 
 
 
 

Основное мероприятие: 
проведение санитарно-
просветительной работы среди 
населения по профилактике ВИЧ-
инфекции 

Комитет по 
социальной 

политике 
02/2022 12/2022 - - 60,0 

 Мероприятие 1.1.1. Издание и 
закупка методических пособий, 
плакатов и иных средств наглядной 
агитации (баннеров), стендов для 
проведения информационных 
мероприятий по профилактике ВИЧ-
инфекции 

Комитет по 
СП 

ОГБУЗ 
«Киренская 

РБ» 

02/2022 12/2022 
Количество изготовленных 

баннеров, шт 
 

0 0 

 Мероприятие  1.1.2. Тиражирование 
печатной просветительной 
литературы, листовки, буклеты, 
календари, памятки по профилактике 
ВИЧ-инфекции, в т.ч. публикации в 
СМИ (статьи, объявления). 

Комитет по 
СП 

ОГБУЗ 
«Киренская 

РБ» 

02/2022 12/2022 

Количество печатной 
продукции, шт 

 
Количество публикаций в 

СМИ, шт 
 

1500 
 
 

1 

60,0 

2. Основное мероприятие: 
проведение санитарно-

Комитет по 
социальной 02/2022 12/2022 - - 60,0 



просветительной работы среди 
населения района по профилактике 
туберкулеза 

политике 

 Мероприятие 2.2.1. Издание и 
закупка методических пособий, 
плакатов и иных средств наглядной 
агитации (баннеров), стендов для 
проведения информационных 
мероприятий по профилактике 
туберкулеза 

Комитет по 
СП 

ОГБУЗ 
«Киренская 

РБ» 

02/2022 12/2022 
Количество изготовленных 

баннеров, шт 
 

0 0 

 Мероприятие  2.2.2. Тиражирование 
печатной просветительной 
литературы, листовки, буклеты, 
календари, памятки по профилактике 
туберкулеза, в т.ч. публикации в 
СМИ (статьи, объявления). 

Комитет по 
СП 

ОГБУЗ 
«Киренская 

РБ» 

02/2022 12/2022 

Количество печатной 
продукции, шт 

Количество публикаций в 
СМИ, шт 

 

1500 

1 60,0 

3. Основное мероприятие: 
проведение санитарно-
просветительной работы среди 
населения района по профилактике 
ИППП 

 
 

Комитет по 
социальной 

политике 

02/2022 12/2022 - - 

 
 

60,0 

 Мероприятие 3.3.1. Тиражирование 
печатной просветительной 
литературы, листовки, буклеты, 
календари, памятки по профилактике 
заболеваемости ИППП, в т.ч. 
публикации в СМИ (статьи, 
объявления). 

Комитет по 
СП 

ОГБУЗ 
«Киренская 

РБ» 

02/2022 12/2022 

Количество публикаций в 
СМИ, шт 

Количество печатной 
продукции, шт 

1 
 

1500 

 
 
 

60,0 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ      180,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	850
	План отдельно 850 ВИЧ

