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1.

Значимые события 2004 года
o

В январе 2004 г. завершается исследование Дозорный эпиднадзор (по распространенности ВИЧ-инфекции среди уличных коммерческих секс работниц СанктПетербурга методом дозорного эпиднадзора II поколения), проведенное совместно
Северо - Западным Окружным Центром МЗ РФ по профилактике и борьбе со
СПИДом, общественной организацией социальных проектов "Стеллит" и благотворительный общественным Фондом медико-социальных программ "Гуманитарное
действие", в результате которого получены данные о знаниях, отношении, практиках коммерческих секс работниц Санкт-Петербурга, а также о распространенности
ВИЧ-инфекции среди этой целевой группы.

o

С марта 2004 г. программа "Дети улицы Санкт-Петербург" возобновляет медицинский патронаж дневного Центра социального приюта "Радуга Надежды".

o

В июне - июле 2004 г. Фондом "Гуманитарное действие" при поддержке Фонда
«Открытый Институт здоровья населения» проводится экспресс-оценка ситуации
по инъекционному употреблению наркотиков и ВИЧ-инфекции в Санкт-Петербурге,
в результате которой получены данные об оценочном количестве потребителей
наркотиков; особенностях их знаний, отношения и поведения, о демографических
характеристиках и распространенности ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов среди
целевой группы.

o

В июле 2004 г. представитель Фонда "Гуманитарное действие" участвует в XV в
международной конференции по проблемам ВИЧ/СПИДа в Бангкоке.

o

В сентябре 2004 г. в Фонде происходят кадровые изменения: на должность исполнительного директора назначен Пискарев Игорь Геннадьевич.

o

В сентябре 2004 г. представитель Фонда "Гуманитарное действие" участвует в
международной конференции по вопросам ВИЧ/СПИДа и вирусных гепатитов в г.
Суздаль. На конференции было объявлено , что Санкт-Петербург вошел в число 10
регионов проведения проекта "ГЛОБУС" (Глобальные усилия против ВИЧ/СПИДа).

o

В сентябре 2004 г. инициативная группа людей, живущих с ВИЧ/СПИДом
(ЛЖВС), которая развивалась при поддержке "Гуманитарного действия", официально зарегистрирована как "Питер Позитив".

o

В сентябре 2004 г. приобретен новый автобус для переоборудования в мобильный пункт профилактики.

o

С сентября 2004 г. при поддержке Фонда "Открытый институт здоровья" (OHI)
начинается годичный проект по профилактике туберкулеза как оппортунистической инфекции среди людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, из числа потребителей инъекционных наркотиков. Основной целью проекта является формирование приверженности ЛЖВС к лечению.

o

С сентября 2004 г. программа "Дети улицы Санкт-Петербурга" начинает медицинский патронаж социальной гостиницы для детей Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга.

o

23 – 25 ноября 2004 г. Фонд "Гуманитарное действие" принимает активное участие в Форуме "Социальный Петербург: новые решения 2004". В рамках Форума
совместно с общественной организацией "Стеллит" мы проводим круглый стол
"Люди – организации - ВИЧ. Помощь ВИЧ - инфицированному человеку в СанктПетербурге".

o

15 декабря 2004 г. в Фонде "Гуманитарное действие" проходит День открытых
дверей.
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2.

Мы и наши сотрудники
2.1.

История создания и философия работы Фонда "Гуманитарное
действие"

Команда Фонда "Гуманитарное действие" работает в сфере помощи социально уязвимым группам населения Санкт-Петербурга с 1995 года. Сначала – как СанктПетербургское представительство международной ассоциации "Врачи Мира – Франция", а
с 2001 года – как независимая благотворительная организация. Старейшая программа
Фонда – программа "Дети улицы Санкт-Петербурга". В 1997 году началась программа
профилактики ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных наркотиков; в 2001 году
от нее отделилась программа профилактики ВИЧ-инфекции среди женщин, вовлеченных в
коммерческий секс. В 2003 году на базе Центра профилактики ВИЧ/СПИДа и иных
социально значимых заболеваний началась совместная программа Городской
инфекционной больницы №30 им. С.П. Боткина и Фонда "Гуманитарное действие".
На сегодняшний день Фонд "Гуманитарное действие" – одна из крупнейших и
старейших
благотворительных
общественных
организаций
Санкт-Петербурга,
оказывающая комплексную медицинскую, социальную и психологическую помощь
уличным детям, потребителям инъекционных наркотиков, женщинам, вовлеченным в
коммерческий секс. Ведущим направлением является профилактика ВИЧ-инфекции среди
целевых групп. Команда "Гуманитарного действия" помимо практической работы
проводит образовательные программы, активно участвует в конференциях и семинарах,
сотрудничает со средствами массовой информации.
В своей деятельности мы опираемся на философию "Снижения вреда". При этом
наше видение "Снижения вреда" не ограничивается медицинскими аспектами, такими,
например, как снижение вреда от употребления наркотиков. Мы стремимся также снизить
психологические и социальные риски, связанные с проживанием и работой в
неблагоприятных условиях (улица, коммерческий секс), социальным исключением
(стигматизация, дискриминация, криминализация).
В основе работы "Гуманитарного действия" лежит принцип низкопороговости,
подразумевающий
максимально
упрощенную
процедуру
доступа
к
услугам,
предоставляемым Фондом. Мы не морализируем и не настаиваем на выборе
представителями целевых групп того образа жизни, который считаем правильным, а
стремимся протянуть руку помощи и представить альтернативу жизни в неблагоприятных
условиях. Другим важным принципом деятельности "Гуманитарного действия" является
принцип "равный - равному", который подразумевает активное вовлечение в работу
представителей целевой группы.

2.2.

Наш персонал

В команде "Гуманитарного действия" работают 38 сотрудников. Большинство
врачей, педиатров, психологов и социальных работников продолжают работу с тех пор,
как организация была основана. Половина персонала работает в программе "Дети улицы
Санкт - Петербурга".
Руководство Фонда:
Александр Цеханович, генеральный директор; sacha@humanitarianaction.org
Игорь Пискарев, исполнительный директор; igor@humanitarianaction.org
Андрей Собенников, финансовый директор; andrei@humanitarianaction.org
Никита Буланин, директор по развитию; bulanin@humanitarianaction.org
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2.3.

Сотрудничество и партнерство

Комитет по здравоохранению Администрации Санкт-Петербурга
СПб ГУЗ "Городская детская больница
№3"
СПб ГУЗ "Городская детская больница
№5"
СПб
ГУЗ
"Городская
инфекционная
больница №30 им. С.П. Боткина"
СПб ГУЗ "Городской центр по борьбе со
СПИД и другими инфекционными заболеваниями"
СПб
ГУЗ
"Городской
Кожновенерологический диспансер"
СПб ГУЗ "Кожно-венерологический диспансер Калининского района"
СПб ГУЗ "Кожно-венерологический диспансер Кировского района"
СПб ГУЗ "Кожно-венерологический диспансер Невского района"
Городской
консультативнодиагностический Центр репродуктивного
здоровья детей и подростков "Ювента"
Северо-Западный окружной Центр МЗ РФ
по профилактике и борьбе со СПИД
Отдел по предупреждению правонарушений в сфере общественной нравственности и психологическая служба ГУВД
Санкт-Петербурга
Комитет по труду и социальной защите
населения
Администрация Петроградского района
Санкт-Петербурга
Администрация Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга
Международная ассоциация "Врачи Мира
(Франция) "
Благотворительный Фонд Эндрю Сонар
(Лондон)
Благотворительный Фонд Эндрю Джека
(Стокгольм)
Фонд "Брот геген Нот" (Дюссельдорф)
Благотворительный СПИД Фонд
Институт по ВИЧ/СПИДу Фонда "Family
Health International"
Фонд содействия "Открытый общественный институт" (Лихтенштейн)
Фонд "Открытый институт здоровья населения" (Москва)

Фонд "Центр социального развития и информации" (PSI)
"СПИД Фонд Восток-Запад" (Москва)
UNFPA - Фонд Организации Объединенных
Наций в области народонаселения (Москва)
UNICEF – Детский Фонд Организации
Объединенных Наций (Москва)
Terre Sans Frontiere (Страсбург)
Благотворительный Фонд развития человеческого потенциала "Гагаринский Фонд"
Российская сеть снижения вреда
Сеть снижения вреда Центральной и Восточной Европы
Совет министров Северных стран
Международный женский клуб Санкт - Петербурга
Региональная благотворительная общественная организация "ИМЕНА+"
Общественная организация социальный
проектов "Стеллит"
Региональная общественная благотворительная организация "Центр профилактики наркомании"
Региональная общественная организация
"Общество ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом"
Группа взаимопомощи людей, живущих с
ВИЧ/СПИДом "Свеча"
Центр развития некоммерческих организаций
Региональный общественный благотворительный фонд "Защита детей"
Региональная общественная организация
"Центр инновации"
Международная гуманитарная организация "Врачи мира (США)"
Школа "Петершуле"
Социальный приют "Радуга Надежды"
Социальный приют для девочек "Маша"
Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних "Малоохтинский дом
трудолюбия"
Детская благотворительная общественная
организация "Упсала-цирк"
Негосударственный приют "Берег"
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3.

Развитие программ Фонда "Гуманитарное действие"

Санкт-Петербург – мегаполис с населением 4,5 миллиона человек, расположенный в
Северо-Западном регионе России. На конец декабря 2004 г. число всех официально
зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции составило 25 300, а распространенность ВИЧинфекции – 547 человек на 100 тысяч населения. В этом контексте особое значение имеет
работа по профилактике распространения ВИЧ-инфекции и других социально значимых
заболеваний среди уязвимых перед эпидемией ВИЧ/СПИДа групп: беспризорных и
безнадзорных детей (уличные дети), потребителей инъекционных наркотиков (ПИН) и
коммерческих секс работниц (КСР). По оценкам экспертов количество детей, живущих на
улицах Санкт-Петербурга, составляет 15 – 20 тысяч. По официальным данным на учете в 2004
году состояло около 8 тысяч потребителей инъекционных наркотиков. По результатам нашей
экспресс-оценки численность этой группы составляет от 150 до 220 тысяч человек. Число
уличных секс – работниц по оценкам экспертов составляет 8 тысяч.
Санкт-Петербургский
благотворительный
Фонд
медико-социальных
программ
"Гуманитарное действие" работает с уличными детьми с 1995 года, с потребителями
инъекционных наркотиков с 1997 года, с женщинами, вовлеченными в коммерческий секс, с
2001 года. Сотрудники Фонда являются признанными экспертами в области профилактики
ВИЧ/СПИДа среди уязвимых групп населения и проводят образовательные программы для специалистов государственных и негосударственных организаций. Ниже представлены результаты
работы программ за 2004 год.

3.1.

Дети улицы Санкт-Петербурга

Программа "Дети улицы Санкт-Петербурга" реализуется с 1995 года с целью оказания
комплексной медицинской, социальной и психологической помощи уличным детям. В рамках
программы действует Центр медицинской, психологической и социальной помощи уличным
детям и кризисный центр ночного пребывания, расположенные по адресу ул. Блохина, д. 5/2.
Сотрудниками программы проводится уличная социальная работа и комплексная работа с
семьями детей – клиентов программы. На базе Центра помощи уличным детям действует
мобильная школа и досуговые секции (катание на лошадях, организация теннисных турниров,
футбольная команда, походы).
В 2004 году программа продолжает постоянный медицинский патронаж (в том числе
обеспечение медикаментами) социальной гостиницы для детей Петроградского района. Эта
работа осуществляется с 1995 года в рамках совместной программы Комитета социальной
защиты Администрации Петроградского района и благотворительного Фонда "Гуманитарное
действие". Программа является примером успешной модели сотрудничества государственной и
общественной организации. С сентября 2004 года начинается медицинский патронаж
социальной гостиницы для детей Адмиралтейского района.
В 2004 году программа также сотрудничала с дневным Центром Социального приюта
"Радуга Надежды". Наш вклад заключался в обеспечении работы медпункта дневного Центра;
обеспечении медикаментами. Сотрудники программы способствовали госпитализации
воспитанников приюта в стационары; организации досуга детей.
Компоненты программы:
Информирование, обучение, комплексная медицинская, психологическая и социальная
помощь с целью изменения отношения к собственному здоровью и изменения поведения;
обеспечение медикаментами, питанием и ночлегом; добровольное, анонимное и бесплатное
тестирование крови на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты В и С, сифилис, сопровождаемое
пред- и послетестовым консультированием; распространение информационных буклетов.
Целевые группы:

Беспризорные и безнадзорные дети, живущие на улице

Дети в социальных гостиницах Петроградского и Адмиралтейского районов СанктПетербурга, в дневном Центре Социального приюта "Радуга Надежды"
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Основные результаты работы программы в 2004 г.:
562 ребенка охвачены работой программы в Центре помощи уличным детям
1’003 ребенка охвачены работой программы на улице
161 ребенок получил помощь в Кризисном центре ночного пребывания
119 детей получили тестирование на ВИЧ, гепатиты и сифилис
3’092 врачебных приема с последующим лечением проведены медицинским персоналом программы
959 консультаций проведены психологами программы
2’253 контакта социальные работники программы осуществили в Центре помощи
уличным детям
2’456 контактов с детьми социальные работники осуществили на улице
345 детей сопровождены социальными работниками программы с улицы в
Центр помощи уличным детям
85 семей находилось под наблюдением программы
49 выходов в семьи выполнены сотрудниками программы
20 семьям оказана гуманитарная помощь
96 детей направлены в стационары государственных учреждений здравоохранения
131 ребенок направлен в государственные учреждения здравоохранения
303 ребенка направлены в кризисную квартиру
Исследования:
В 2004 году проводится пилотное исследование актуальных потребностей уличных
детей. По результатам тестирования на ВИЧ-инфекцию, сифилис, вирусные гепатиты В и С в
Центре помощи уличным детям, ВИЧ-инфекция была обнаружена у 7 детей из 119
обследованных, что составило 5,9%; сифилис – также у 7 детей (5,9%); антитела к гепатиту В
и С – у 20 (16,8%) и у 34 (28,6%) детей соответственно.

В течение 2004 года Санкт-Петербургский благотворительный общественный Фонд
медико-социальных программ "Гуманитарное действие" продолжает реализацию
программ Профилактика ВИЧ/СПИДа среди потребителей инъекционных
наркотиков, Профилактика ВИЧ/СПИДа среди женщин, вовлеченных в
коммерческий секс, Центр профилактики ВИЧ/СПИДа и иных социальнозначимых заболеваний.
Целевые группы:

Потребители инъекционных наркотиков (ПИН)

Женщины, оказывающие коммерческие секс - услуги (КСР)

Люди, живущие с ВИЧ/СПИДом (ЛЖВС), из числа ПИН и КСР
Основные результаты работы программ в 2004 г.:
2’178
7’090
1’221
342
40’473
222’942
396’750
12
12’000
12

представителей целевых групп охвачены работой программ
контактов с целевыми группами осуществили сотрудники программ
медицинская консультация по различным темам проведена медицинским персоналом
программы
анализа крови на ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С, сифилис выполнены в рамках программ
презерватива распространены среди целевой группы программы
чистых шприцев выдано участникам программы при обмене
единиц стерильного оборудования для инъекций распространены среди участников
программы
видов информационных материалов разработаны сотрудниками программы
экземпляров профилактических материалов распространены среди целевых групп программ
тренингов проведено для целевых групп программ и специалистов

7

Гуманитарное Действие
3.2.

Профилактика ВИЧ/СПИДа среди потребителей инъекционных
наркотиков

Программа "Профилактика ВИЧ/СПИДа среди ПИН" действует с 1997 года; с 2001 года на
базе мобильного пункта профилактики. За период с января по декабрь 2004 года автобус
профилактики ВИЧ сделал 147 выездов в различные районы города.
Компоненты программы:
Информирование,
обучение;
медицинское,
психологическое
и
социальное
консультирование с целью изменения отношения к собственному здоровью и изменения
поведения; добровольное, анонимное и бесплатное тестирование крови на ВИЧ-инфекцию,
вирусные гепатиты В и С, сифилис, сопровождаемое пред- и послетестовым
консультированием; обмен шприцев, обеспечение стерильным инъекционным оборудованием
(иглы, салфетки, вода для инъекций) и ограниченным набором медикаментов; распространение
презервативов и информационных буклетов; консультации "доверенных врачей" (акушергинеколог, инфекционист, дерматовенеролог), социальное сопровождение.
Основные результаты работы программы в 2004 г.:
843
201
2’498
48
8’627
150’884
259’717

потребителя инъекционных наркотиков охвачены работой программы
женщина, вовлеченная в коммерческий секс, охвачена работой программы
контактов с представителями целевых групп осуществили сотрудники программы
анализов крови (на ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С, сифилис) выполнено; обследовано 47 человек
презервативов распространено среди целевых групп программы
чистых шприца выдано участникам программы при обмене
единиц стерильного оборудования для инъекций выдано участникам программы

Исследования:
В июне - июле 2004 г. Фондом "Гуманитарное действие" проводится экспресс-оценка
ситуации по внутривенному употреблению наркотиков и ВИЧ-инфекции, в результате которой
получены данные об оценочном количестве потребителей наркотиков в Санкт-Петербурге;
особенностях их знаний, отношения и поведения, о демографических характеристиках и
распространенности ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов среди целевой группы. В экспрессоценке участвовали 155 потребителей инъекционных наркотиков. Уровень распространенности
ВИЧ-инфекции среди опрошенных составил 17,4%; вирусного гепатита С – 55,5%; каждого 3го
респондента имеется гепатит В (30,3%); 23,2% опрошенных ПИН имеют оба вируса гепатита
(В+С). Оценочное количество потребителей наркотиков в Санкт-Петербурге варьируется в пределах 150 – 220 тысяч человек.
В результате тестирования крови 9 человек из 46 обследованных (19,6%) были выявлены антитела к ВИЧ-инфекции, сифилис по результатам ИФА обнаружен у 3 человек из 47
(6,4%); маркеры к гепатиту В (HBs Ag) - 1/32 человек (3,1%); маркеры к гепатиту В (HBs Ab) 8/30 человек (26,7%); гепатит С (HCV Ab) - 19/24 человек (79,2%).
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3.3.

Профилактика ВИЧ/СПИДа
коммерческий секс

среди

женщин,

вовлеченных

в

Программа "Профилактика ВИЧ/СПИДа среди КСР" осуществляется с 2001 года на базе
мобильного пункта профилактики.
Компоненты программы:
Информирование,
обучение;
медицинское,
психологическое
и
социальное
консультирование с целью изменения отношения к собственному здоровью и изменения
поведения; обмен шприцев, обеспечение стерильным инъекционным оборудованием (иглы,
салфетки, вода для инъекций) и ограниченным набором медикаментов; распространение
презервативов и информационных буклетов; направление на добровольное, анонимное и
бесплатное тестирование крови на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты В и С, сифилис,
сопровождаемое пред- и послетестовым консультированием, направление на консультации
"доверенных врачей" (акушер-гинеколог, инфекционист, дерматовенеролог), социальное
сопровождение.
Основные результаты работы программы в 2004 г.:
349
2’254
21’142
38 088
68 241

коммерческих секс - работниц охвачены работой программы
контактов с представителями целевых групп осуществили сотрудники программы
презерватива распространены среди целевой группы программы
чистых шприцев выдано участникам программы при обмене
единица стерильного оборудования для инъекций распространена среди участников
программы

Исследования:
В декабре 2003 г. - январе 2004 г. проводилось исследование "Дозорный эпиднадзор"
(по распространенности ВИЧ-инфекции среди уличных коммерческих секс работниц СанктПетербурга методом дозорного эпиднадзора II поколения, проведенное совместно Северо - Западным Окружным Центром МЗ РФ по профилактике и борьбе со СПИДом, общественной организацией "Стеллит" и благотворительным Фондом "Гуманитарное действие", в результате которого получены данные о знаниях, отношении, практиках коммерческих секс - работниц СанктПетербурга, уровень распространенности ВИЧ-инфекции среди этой целевой группы составил
48%. В 2004 году проводился мониторинг потребностей и поведенческого риска целевой группы программы.
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3.4.

Центр профилактики ВИЧ/СПИДа и иных социально значимых
заболеваний

Совместная программа Городской инфекционный больницы №30 им С.П. Боткина и
Фонда "Гуманитарное действие" "Центр профилактики ВИЧ/СПИДа и иных социально значимых
заболеваний" действует с 2003 года на базе Центра профилактики, структурного
подразделения больницы по адресу ул. Кременчугская, д.4.
Компоненты программы:
Информирование, обучение, медицинское и психологическое консультирование с целью
изменения отношения к собственному здоровью и изменения поведения; обмен шприцев; добровольное, анонимное и бесплатное тестирование крови на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты
В и С, сопровождаемое пред- и послетестовым консультированием; распространение презервативов и информационных буклетов; направление к "доверенным врачам" и в СПИД-сервисные
организации; социальное сопровождение (помощь в восстановлении документов, содействие в
поиске реабилитации и т.д.); "горячая линия" по вопросам ВИЧ/СПИДа; тренинги для представителей целевых групп программы и специалистов. Сотрудники программы осуществляли пешую аутрич-работу, оказывали психологическую и социальную помощь людям, живущими с
ВИЧ/СПИДом, в том числе беременным ВИЧ-инфицированным женщинам на отделениях больницы. В рамках программы проводилась бесплатная вакцинация против вирусного гепатита В;
ограниченное клинико-биохимическое обследование. В Центре работает проект "Профилактика
туберкулеза среди людей, живущих с ВИЧ/СПИДом и заразившихся из-за употребления
внутривенных наркотиков" (обследование и химиопрофилактика туберкулеза).
Основные результаты работы программы в 2004 г.:
483
240
176
87
20
294
511
122
12
956
307
953
10’704
33’970
68’791

участника программы получили помощь в Центре профилактики ВИЧ/СПИДа
ВИЧ-позитивных беременных женщин охвачены психологической и социальной
работой на отделениях больницы и в Центре профилактики ВИЧ/СПИДа
людей, живущих с ВИЧ/СПИДом охвачены психологической и социальной работой на
отделениях больницы
женщин, вовлеченных в коммерческий секс/ употребляющих инъекционные
наркотики охвачена во время пешей аутрич-работы
участникам программы была назначена химиопрофилактика туберкулеза.
анализов крови (на ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С, сифилис) выполнено;
обследовано 269 человек
врачебных консультаций проведены на базе Центра профилактики ВИЧ/СПИДа
телефонные консультации по различным аспектам ВИЧ/СПИДа и вирусных гепатитов
проведены сотрудниками Центра профилактики ВИЧ/СПИДа
тренингов для целевых групп программы и специалистов проведено на базе Центра
профилактики ВИЧ/СПИДа
контактов с людьми, живущими с ВИЧ/СПИДом, в том числе 669 контактов с ВИЧпозитивными беременными женщинами осуществили психологи программы на
отделениях больницы
контактов с потребителями инъекционных наркотиков по поводу обмена шприцев
осуществили сотрудники Центра профилактики ВИЧ/СПИДа
контакта с потребителями инъекционных наркотиков по поводу обмена шприцев
осуществили аутрич-работники программы
презерватива распространено среди целевых групп программы
чистых шприцев выдано участникам программы при обмене
единица стерильного оборудования для инъекций выдана участникам программы

Исследования:
В 2004 году среди всех обследованных в Центре тест на антитела к ВИЧ (ИФА) был
положительным у 22 человек, что составило 7,7% от общего числа лиц, прошедших этот тест,
16 из них являются впервые выявленными. Среди этих лиц потребители инъекционных
наркотиков составляют 16 и 11 человек соответственно. В целом уровень пораженности ВИЧинфекцией в группе ПИН составляет 20,9%. Маркеры к гепатиту В выявлены у 9 (3,1%)
человек; к гепатиту С у 114 (40,7%) обследованных.
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3.5.

Образовательные программы

Многие представители благотворительного Фонда "Гуманитарное действие" являются
практиками-экспертами по работе с такими целевыми группами, как уличные дети,
потребители инъекционных наркотиков, женщины, вовлеченные в коммерческий секс, люди,
живущие с ВИЧ/СПИДом, и квалифицированными тренерами. Они ведут образовательные
тренинги и семинары для представителей целевых групп и специалистов как в рамках
собственных проектов Фонда, так и в качестве приглашенных тренеров. География
деятельности образовательных программ распространяется на территорию Российской
Федерации и стран Восточной Европы.
Целевые группы:

Целевые группы программ Фонда "Гуманитарное действие" (уличные дети,
потребители инъекционных наркотиков, женщины, вовлеченные в коммерческий
секс, люди, живущие с ВИЧ/СПИДом)

Медицинские, социальные и аутрич-работники

Представители негосударственных организаций

Представители государственных учреждений

Сотрудники правоохранительных органов

Другие целевые группы
Основные результаты работы программы в 2004 г.:

За истекший год тренеры Фонда "Гуманитарное действие" провели по меньшей
мере 30 тренингов для различных специалистов. Ниже описаны наиболее значимые из
них:
•

•

•
•
•

•

По рекомендации фонда "Открытый институт здоровья населения" тренерами Фонда
"Гуманитарное действие" был разработан и проведен 11-15 октября 2004 г. цикл из 3х
тренингов для руководителей и персонала начинающих и уже действующих проектов
помощи детям улиц из 8 городов Российской Федерации (Санкт-Петербург, Москва,
Липецк, Тверь, Вологда, Казань, Томск, Балаково).
В рамках совместного проекта "Партнерство российских некоммерческих организаций в
области профилактики ВИЧ/СПИДа среди женщин, вовлеченных в проституцию:
"Стеллит" – "Гуманитарное действие" при поддержке Фонда "Центр социального
развития и информации" сотрудники Фонда "Гуманитарное действие" обучили
работников общественной организации "Стеллит" на 3 тренингах навыкам аутричработы и ведения соответствующей документации. Полученные навыки были
закреплены в практической деятельности программ Фонда на базе мобильных и
стационарного пунктов профилактики ВИЧ/СПИДа.
Александр Цеханович в составе международной группы тренеров при Польском
общественном комитете по делам СПИДа провел 4 тренинга для программ снижения
вреда в Варшаве, Минске, Алма-Ате.
Александр Цеханович и Сергей Дугин провели тренинг "Пред- и послетестовое
консультирование» для врачей из Чечни и Ингушетии в г. Назрань.
Сергей Дугин провел 5 тренингов для программ снижения вреда в Белоруссии. Тренинги
касались навыков пред-, послетестового и мотивационного консультирования, аутричработы, межведомственного взаимодействия, взаимодействия с силовыми структурами.
Целевая аудитория одного из тренингов по профилактике ВИЧ-инфекции - сотрудники
МВД Белоруссии. Один из тренингов Сергей проводил совместно с Александром
Комаровским.
В Санкт-Петербурге Дугин С. провел тренинг для психологов районных управлений
милиции, управления ГАИ и ОМОН; для врачей Кировского КВД по проведению навыков
первичной профилактики среди школьников, а также 2 тренинга для учащихся школ.
Дугиным С. и Черненко О. были также проведены 3 тренинга для сотрудников ГУИНа.
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Приложение А. Поиск средств финансирования и финансы
1. Финансовый отчет
BALANCE SHEET AS OF 31/12/2004 (USD)
ASSETS

USD ($)

Current Assets
Cash
Accounts Receivable
Total Current Assets

31 441
142 078
173 519

Noncurrent Assets
Fixed Assets
Inventory
Total Noncurrent Assets

64 058
3 446
67 504

TOTAL ASSETS

$ 241 023

LIABILITIES AND NET ASSETS
Current Liabilities
Deferred Revenue
Accounts payable
Total Current Liabilities
Noncurrent Liabilities
Net Assets
Unrestricted Cash
Unrestricted Assets
Permanently Restricted
Net Income/Loss YTD
Total Net Assets

TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS

30 805
25 351
56 156
0

636
38 707
131 956
13 569
184 867

$ 241 023
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Отчет о доходах и расходах по состоянию на 31 декабря 2004 года
Субсидии, выделенные в 2004 году

(USD)

Международная ассоциация «Врачи Мира (Франция)»
Благотворительный Фонд Эндрю Сонар (Лондон)
Благотворительный Фонд Эндрю Джека (Стокгольм)
Фонд «Брот геген Нот» (Дюссельдорф)
Благотворительный СПИД Фонд
Институт по ВИЧ/СПИДу Фонда «Family Health International»
Фонд содействия «Открытый общественный институт» (Лихтенштейн)
Фонд "Открытый институт здоровья населения" (Москва)
Фонд "Центр социального развития и информации" (PSI)
Restructurarea Sistemuluisanatati (Молдова)
«СПИД Фонд Восток-Запад» (Москва)
UNFPA - Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения (Москва)
UNICEF – Детский Фонд Организации Объединенных Наций (Москва)
Организация Terre Sans Frontiere (Страсбург)
Благотворительный Фонд развития человеческого потенциала «Гагаринский Фонд»
Частные пожертвования

66 290
3 942
5 124
4 716
5 291
29 871
4 696
128 307
29 773
2 613
124
20 640
17 142
1 334
5 010
79 321

ВСЕГО, субсидии

$ 404 194

Общие расходы на цели Фонда "Гуманитарное действие"

(USD)

Тренинги
Программы снижения вреда среди ПИН
Охрана здоровья среди коммерческих секс-работниц
программа "Дети улицы Санкт-Петербурга"

41 732
168 415
68 732
111 746

ВСЕГО израсходовано на уставную деятельность

$ 390 625

Остаток

ВСЕГО потрачено на задачи Фонда

Зарплата и расходы на социальное
обеспечение
Содержание офиса
Тренинги и материалы для тренингов
Разработка инфомрационных материалов
и их печать
Медикаменты
Оборудование
Другие общие расходы
ВСЕГО израсходовано на уставную
деятельность

$ 13 569

Тренинги

Охрана
Программы
здоровья среди
снижения вреда
коммерческих
среди ПИН
секс-работниц

программа
"Дети улицы
СанктПетербурга"

ВСЕГО потрачено
на задачи Фонда
(USD)

19 741

43 659

28 512

55 017

146 929

4 183
14 994

20 781
5 588

8 077
5 252

966

34 007
25 834

1 170

11 473

3 641

2 214

18 498

31 195
51 494
4 225

20 474

22 689

1 644

2 776

30 860

74 358
53 138
37 861

$ 168 415

$ 68 732

$ 111 746

$ 390 625

$ 41 732
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Аудиторская фирма "Балтика"
197198, Санкт-Петербург,
П.С., Большой пр., д.44

Тел./факс (812) 230-33-48
230-54-84

Электронная почта (E-mail): balaudit@lek.ru

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 006099 выдана 24 июня 2004 г. Министерством финансов РФ.
Лицензия на оказание платных юридических услуг № 78 МЮ023587 выдана 15 июля 1998 г. Управлением юстиции г. СанктПетербурга.

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

«15» октября 2004 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ФИРМЫ
ООО «БАЛТИКА»

Учредителям Санкт-Петербургского благотворительного
общественного фонда медико-социальных программ
"Гуманитарное действие"
О бухгалтерской отчетности СПб БОФ МСП "Гуманитарное действие" г. Санкт-Петербург
за период с 01.01.2003г. по 31.12.2003г.
1. Нами, аудиторами Аудиторской фирмой ООО «Балтика», проведена аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности СПб БОФ
МСП «Гуманитарное действие» на основе бухгалтерского баланса за
2003 г, выполненного по Законодательству Российской Федерации, и на
основе налоговых регистров за 2003 г, выполненных в соответствии с
Налоговым Кодексом РФ.
2. Ответственность за ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности несет исполнительный орган СПб БОФ МСП «Гуманитарное действие». Наша обязанность заключалась в том, чтобы представить письменное мнение, составленное согласно Законодательству
РФ, о достоверности во всех существенных аспектах данной отчетности
на основании проведенной аудиторской проверки
3. Специалисты Аудиторской фирмы ООО «Балтика» проводили аудит в
соответствии с Гражданским кодексом РФ, Налоговым Кодексом РФ Федеральным законом РФ от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Федеральными Правилами (Стандартами) аудиторской деятельности в РФ, утвержденными Постановлением Правительства РФ №
696 от 23.09.2002 г., Федеральным Законом от21.11.1996 г. № 129-ФЗ « О
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бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (приказ Министерства
финансов РФ от 29.07.1998 г. № 34, Положениями по бухгалтерскому
учету ПБУ №1 – №16 и др.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что отчетность СПб БОФ МСП «Гуманитарное
действие» не содержит существенных ошибок и искажений. Аудит включал проверку на выборочной основе числовых данных и пояснений, содержащихся в бухгалтерской отчетности, а также соответствие хозяйственных операций законодательству РФ. Мы считаем, что проведенный
аудит дает нам достаточно оснований для того, чтобы высказать мнение
о степени достоверности данной отчетности.
4. Недостатком проверяемой финансово-хозяйственной отчетности является отсутствие на момент проверки инвентаризации активов и обязательств.
5. В п.4 настоящего Аудиторского заключения изложены факты и обстоятельства, обусловившие УСЛОВНО ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ АУДИТОРСКОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
6. По нашему мнению, бухгалтерская отчетность СПб БОФ МСП «Гуманитарное действие» за период с 01.01.2003г. по 31.12.2003г. с учетом исправлений по замечаниям, отраженным в Аналитической части настоящего Аудиторского заключения, ДОСТОВЕРНА, т.е. подготовлена таким
образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах правильное
отражение активов и пассивов СПб БОФ МСП «Гуманитарное действие»
по состоянию на 01 января 2004 года и финансовых результатов его деятельности за период с 01.01.2003г. по 31.12.2003г. исходя из нормативных актов РФ, действующих в 2003г.

«15» октября 2004 года
Директор ООО «БАЛТИКА»

Сильченко Б. Ф.

15

Гуманитарное Действие
Наш Адрес:
Фонд «Гуманитарное действие»
197 110 Санкт-Петербург
Офицерский переулок, 6-2
+7 (812) 237 14 95
+7 (812) 237 18 21
Email: office@humanitarianaction.org
www.humanitarianaction.org
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