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Деятельность СПб БОФМСП «Гуманитарное действие» за 2017 год,
приоритетные направления работы.

Санкт-Петербургский благотворительный общественный фонд медико-социальных
программ «Гуманитарное действие» (далее Фонд «Гуманитарное действие») — одна из
крупнейших и уже имеющих свою историю благотворительных общественных организаций
Санкт-Петербурга.
Фонд «Гуманитарное действие» зарегистрирован в июне 2001 года и является
преемником программ международной ассоциации «Врачи Мира» (Франция).
Ведущим направлением работы Фонда остается профилактика ВИЧ-инфекции и других
социально значимых заболеваний. Деятельность Фонда направлена на формирование
устойчивой мотивации клиентов к изменению поведения на более безопасное и улучшение
качества их жизни.
Основой деятельности Фонда «Гуманитарное действие» является принцип
«низкопороговости», подразумевающий максимально упрощенную процедуру доступа
клиентов не только к услугам, предоставляемым Фондом, но и к услугам других
государственных и негосударственных организаций. Фонд видит свою задачу не в том, чтобы
заменить собой государственные структуры, а в том, чтобы содействовать эффективной
коммуникации между людьми, особо уязвимыми к ВИЧ, и учреждениями и организациями,
которые призваны оказывать им помощь.
В 2017 году работа Фонда «Гуманитарное действие» была сфокусирована на
следующих приоритетных направлениях работы:





Комплексная профилактика ВИЧ/СПИДа, ИППП и других социально значимых
заболеваний среди женщин из особо уязвимых групп.
Профилактика ВИЧ/СПИДа и других социально значимых заболеваний среди
потребителей инъекционных наркотиков.
Профилактика ВИЧ/СПИДа и других социально значимых заболеваний среди
общего населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Ресурсно-методический центр.
В 2017 году Фонд поддерживали:










Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
Комитет по молодёжной политике и взаимодействию с общественными
организациями Санкт-Петербурга
Фонд Президентских грантов
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 28»
СПб ГБУЗ «Центр СПИД и инфекционных заболеваний»
Фонд «Открытый Институт Здоровья населения»
ООО «ВИЭНДЖИ»













Fondation de France
ООО «Эсте Лаудер Компаниз»
ITPC
СПб ГБУ СОН «ЦСПСиД Калининского района»
Medicines Patent Pool Foundation
ООО «Джонсон & Джонсон»
АО «ФАРМАСИНТЕЗ»
UNAIDS
EATG
AHF
Частные пожертвования

В 2017 году было продолжено тесное сотрудничество с Комитетом по социальной
политике Санкт-Петербурга, Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга, а также
Санкт-Петербургским центром по борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями
(Центр СПИДа).
Общий объем финансирования в 2017 году составил 60 140 379 рублей
Одной из
взаимодействия

приоритетных задач Фонда
и
сотрудничества
с

является налаживание
государственными

эффективного
структурами.

Большую роль в этом играет участие сотрудников Фонда «Гуманитарное действие» в
заседаниях следующих координационных советов и комиссий, членами которых они являются:







Координационный совет по проблемам ВИЧ/СПИДа при Министерстве
здравоохранения Российской Федерации.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве СПб.
Координационный совет по проблемам ВИЧ/СПИДа при Правительстве СПб.
Экспертный совет при Уполномоченном по правам ребенка в СПб.
Антинаркотическая комиссия Красносельского района СПб.
Совет по вопросам демографического развития Санкт-Петербурга

Коллектив Фонда «Гуманитарное действие» — это высококвалифицированные
специалисты различного профиля: врачи, психологи, социальные работники, педагоги. В 2017
году штат организации составил 37 сотрудников, включая совместителей.
Фонд «Гуманитарное действие» строит свою работу исходя из следующих принципов:
 недискриминирующее, толерантное отношение к представителям целевых групп,
 мультидисциплинарный подход, основанный на объединении специалистов
различного профиля – медицинских и социальных работников, юристов,
психологов, педагогов — в процессе оказания помощи представителям целевых
групп,





командное взаимодействие (не только внутри программ и проектов Фонда, но и
между ними) — многие сотрудники работают одновременно в нескольких
проектах, а проекты взаимно интегрированы и имеют общую логику и принципы
работы,
сочетание знаний с навыками практической работы с представителями целевых
групп.

Фонд «Гуманитарное действие» имеет устойчивые партнерские отношения
государственными и общественными организациями Санкт-Петербурга, а именно:
 Комитет по здравоохранению Администрации Санкт-Петербурга
 Комитет по социальной политике Администрации Санкт-Петербурга
 Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности
 Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными
организациями
 СПб ГУЗ «Городская инфекционная больница № 30 им. С.П.Боткина»
 СПб ГБУЗ «Детская инфекционная больница № 3»
 СПб ГБУЗ «Городской центр по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями»
 СПб ГБУЗ «Городская наркологическая больница»
 Федеральное управление исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области
 СПб ГУЗ «Кожно-венерологический диспансер № 9 Калининского района»
 СПб ГУЗ «Кожно-венерологический диспансер № 7 Кировского района»
 СПб ГУЗ «Кожно-венерологический диспансер № 12 Невского района»
 Городской консультативно-диагностический Центр репродуктивного здоровья
детей и подростков «Ювента»
 Центр развития некоммерческих организаций
 Региональная общественная организация «Взгляд в будущее»
 Региональная общественная организация «Центр инновации»
 Санкт-Петербургская общественная организация «Врачи детям»
 МОО «Общество ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом "Позитивный
диалог"»
 Благотворительный фонд «Свеча»
 Общественная организация помощи лицам без определенного места жительства
«Ночлежка»
 Социальный приют для девочек «Маша»
 СПб ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
"Малоохтинский дом трудолюбия"»
 Региональный общественный благотворительный фонд «Защита детей»
 Детский кризисный центр
 НП «Независимая кино-видео компания»
 Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга
 Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
 Администрация Красносельского района СПб
 Администрация Приморского района СПб
 Администрация Калининского района СПб
 Администрация Выборгского района СПб
 SIDACTION
 AFEW – «СПИД Фонд Восток-Запад»
 Фонд помощи в области СПИДа (AHF Россия)
 Ассоциация «Е.В.А.»

с










СПб ГБУЗ «Родильный дом № 16»
СПб ГБУСОН «Центр социальной помощи семье и детям Фрунзенского района»
СПб ГБУСОН «Центр социальной помощи семье и детям Калининского района»
СПб ГБУСОН «Центр социальной помощи семье и детям Невского района»
СПбГУ
РГПУ им. А.И. Герцена
СПб РОО «Наш путь» (Школа независимости Валентины Новиковой)
Прокуратура Санкт-Петербурга

Награды, полученные в 2017 году:


Благодарность за активное участие в акции «Стоп ВИЧ/СПИД» (Фонд культурных
инициатив Светланы Медведевой).

Программа «Тестирование на ВИЧ среди общего населения
Санкт-Петербурга и Ленинградской области»
Проект «Быстрое тестирование и консультирование на ВИЧ
в г. Санкт Петербург и в городах Ленинградской области,
направление на лечение и уход при ВИЧ/СПИДе»
При поддержке



AHF (AIDS Healthcare Foundation)

Партнеры









СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина»
СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
СПб ГБУЗ «Городская наркологическая больница»
Кабинеты инфекционных заболеваний (КИЗы) в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области
ГКЗУ ЛО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
СПб ГБУЗ «Городская туберкулезная больница № 2»
СПб ГБУЗ «Межрайонный наркологический диспансер №1»
Комитет по молодежной политике Санкт-Петербурга.

Цели проекта
- Организовать быстрое тестирование (экспресс-тестирование) на ВИЧ-инфекцию, до - и
послетестовое консультирование, а также доступ к анализам на CD4 в городе Санкт-Петербург
и Ленинградской области.
- Обеспечить сопровождение и постановку на учет в СПИД-центрах (городском и областном)
клиентов, получивших положительный результат теста на ВИЧ.
Целевые группы
Жители Санкт-Петербурга
Описание деятельности
В рамках настоящего проекта жителям Санкт-Петербурга предоставлялась возможность
пройти бесплатное, анонимное экспресс тестирование на ВИЧ-инфекцию с использованием
тестов IScreen. Достоверность данного теста составляет 98%. Тестирование проводилось на
мобильном пункте профилактики (специально оборудованный микроавтобус) командой
квалифицированных специалистов. Экспресс-тестирование c дои послетестовым
консультированием в среднем занимало не более 10 минут для одного человека, что позволило
охватить большее количество людей, чем в стационарных кабинетах, находящихся в
профильных учреждениях. При получении положительного результата человек сопровождался
сотрудником проекта в профильные медицинские учреждения для подтверждения результата

теста. В случае отказа от сопровождения клиенту проекта предоставлялась полная и
достоверная информацию о том, куда необходимо обратиться для подтверждения результата и
дальнейшего лечения, а также оказывалась психологическая поддержка. Таким образом,
экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию на базе мобильных пунктов позволило приблизить
медицинский сервис к более широким массам населения.
Так же в проекте было реализовано крупномасштабное социально значимое мероприятие
приуроченное ко Всемирному дню презерватива и направленное на профилактику
распространения ВИЧ-инфекции и формирование здорового образа жизни. В рамках
мероприятия был проведен танцевальный флешмоб, все желающие имели возможность
добровольно и анонимно сдать экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию на базе мобильного пункта.
За отчетный период были достигнуты следующие основные результаты
№
1

Показатель
Количество проведенных экспресс- тестов на ВИЧ
Количество положительных результатов
Количество клиентов, получивших услуги по
социальному сопровождению
Информационные материалы, выданные клиентам
Выданные презервативы в рамках проекта

Количество
8209
187
медико- 143
24627
98508

Проект «Оказание услуг по проведению мероприятия с добровольным
тестированием на ВИЧ-инфекцию (с до- и послетестовым консультированием)»
При поддержке




СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 28»
СПБ ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
AHF(AIDS Healthcare Foundation)

Партнеры




СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина»
СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
Кабинеты инфекционных заболеваний (КИЗы) в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области

Цели проекта
- Привлечение внимания общества к проблеме распространения ВИЧ-инфекции и вирусных
гепатитов В и С путем проведения массовых мероприятий в высших учебных заведениях
города Санкт-Петербурга.
- Информирование студентов о путях передачи ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С, а
также мерах профилактики в отношении этих заболеваний.
- Организация анонимного и добровольного экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию с до- и
послетестовым консультированием на местах проведения мероприятий.

Целевая группа
Обучающиеся высших учебных заведений города Санкт-Петербурга.
Описание деятельности
В рамках проекта были организованны и проведены массовые мероприятия в следующих
учебных заведениях:
 СЗГМУ им. Мечникова
 СПбгТИ
 ПСПбГМУ им. Академика Павлова
 РАНХиГС
 СПб ГАСУ
А также на улице Малая Садовая, дом 1 и в рамках марафона «Legal Run 2017» (Елагин остров,
организатор СПбГУ).
Во время проведения мероприятий участники имели возможность пройти добровольное,
анонимное и бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, которое сопровождалось
до- и послетестовым консультированием согласно законодательству РФ, а также получить
достоверную информацию о путях передачи и мерах профилактики ВИЧ-инфекции и вирусных
гепатитов В и С.
За отчетный период были достигнуты следующие основные результаты
№
1
2
3

Показатель
Количество
Количество проведенных экспресс-тестов на ВИЧ
1218
Количество положительных результатов
0
Количество клиентов, получивших услуги по 0
медико-социальному сопровождению
Информационные материалы, выданные клиентам
3654
Выданные презервативы в рамках проекта
14616

4
5

Проект «Всероссийская акция «Тест на ВИЧ»
При поддержке:


ООО «ВиЭнДжи»

Партнеры
 ОАО «РЖД»
 РЭП-холдинг
 ГКУЗ Ленинградской области «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями»
 СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина»
 СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
Цель проекта

Информирование населения о проблеме ВИЧ-инфекции и проведение тестирования
Целевые группы
Жители города Санкт-Петербурга
Описание деятельности
Была подготовлена и проведена торжественная церемония закрытия Всероссийской акции
«Тест на ВИЧ». В церемонии приняли участие:
 Краевой С.А. (заместитель министра здравоохранения)
 Воронин Е.Е. (главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения
ВИЧ-инфекции Минздрава России)
 Дубина М.В. (председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга)
 Гусев Д.А. (главный врач «Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями»)
 Алексеев С.А. (первый заместитель начальника Центральной дирекции здравоохранения –
филиал ОАО «РЖД»)
Также с 18 по 20 октября 2017 года проводилось экспресс-тестирование на ВИЧинфекцию на базе медицинского пункта железнодорожного вокзала «Санкт-Петербург –
Главный».
В акции также приняли участие 2 предприятия ООО «РЭП-холдинг»: «Невский завод» и
завод «Электропульт», на территории которых было организовано экспресс-тестирование с дои послетестовым консультированием для сотрудников на базе мобильных лабораторий.
За отчетный период были достигнуты следующие результаты
№
1
2
3

Показатель
Количество проведенных экспресс- тестов на ВИЧ
Количество положительных результатов
Количество клиентов, получивших услуги по медикосоциальному сопровождению
Информационные материалы, выданные клиентам
Выданные презервативы в рамках проекта

4
5

Количество
657
12
10
1971
7884

Проект «Организация проведения серии мероприятий,
направленных на повышение уровня информированности молодежи
по вопросам профилактики заболевания ВИЧ-инфекцией»
При поддержке


Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями

Партнеры



ГКУЗ Ленинградской области «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями»
СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина»



СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

Цель проекта
Целью оказания услуг является проведение групповых занятий по профилактике ВИЧинфекции в высших и средне-специальных учебных учреждениях, подростково-молодежных
клубах/центрах, а также в студенческих общежитиях Санкт-Петербурга, включая
предоставление возможности участникам занятий пройти добровольное анонимное
тестирование на ВИЧ-инфекцию с применением экспресс-тестов на ВИЧ1/2 и обязательным дои послетестовым консультированием, направленных на информирование о мерах профилактики
ВИЧ-инфекции и привлечение жителей Санкт-Петербурга в возрастной группе 16-30 лет к
первичному и регулярному тестированию на ВИЧ-инфекцию и вирусные гепатиты В и С.
Целевые группы
Жители города Санкт-Петербурга в возрастной группе от 16 до 30 лет.
Описание деятельности
Были организованы и проведены 22 мероприятия в 22 учреждениях, направленные на
информирование о мерах профилактики ВИЧ-инфекции и привлечение жителей СанктПетербурга в возрастной группе 16-30 лет к первичному и регулярному тестированию на ВИЧинфекцию и вирусные гепатиты В и С, включающие в себя групповые занятия по профилактике
ВИЧ-инфекции с предоставлением возможности участникам занятий пройти добровольное
анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию с применением экспресс-тестов на ВИЧ1/2 и
обязательным до- и послетестовым консультированием.
Общее количество участников Мероприятий – более 3257 человек.
Мероприятия были направлены на формирование у участников навыков безопасного
поведения в отношении ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С, а также толерантного
отношения к людям, живущим с ВИЧ-инфекцией.
За отчетный период были достигнуты следующие результаты:
№
1
2
3
4
5

Показатель
Количество проведенных экспресс-тестов на ВИЧ
Количество положительных результатов
Количество клиентов, получивших услуги
по медико-социальному сопровождению
Информационные материалы, выданные клиентам
Выданные презервативы в рамках проекта

Количество
1717
0
0
3257
20704

Фотоотчет о деятельности программы
Проведение информационно-профилактических мероприятий с возможностью пройти
тестирование на ВИЧ-инфекцию в учебных заведениях Санкт-Петербурга

Программа «Профилактика социально значимых заболеваний среди
потребителей инъекционных наркотиков (ПИН) и комплексная
помощь в рамках социального сопровождения, направленного на их
медико-социальную реабилитацию»
Деятельность в рамках данной программы характеризуется как «низкопороговая»,
обеспечивающая доступ к комплексной помощи, и предусматривает проведение активной
профилактической работы среди лиц, вовлеченных в проблемы наркозависимости (ПИН), и их
ближайшего окружения и половых партнеров.
Программа реализовывалась при поддержке








Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
Фонд Президентских грантов
Фонд «SIDACTION»
Фонд «МАС»
Фонд «Открытый Институт Здоровья населения»
Частные лица

Партнеры






Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина»
СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
СПб ГБУЗ «Городская наркологическая больница»
СПб ГБУЗ «Городская туберкулезная больница № 2»






СПб ГУЗ «Межрайонный наркодиспансер №1»
Региональная общественная организация «Ночлежка»
Районные антинаркотические комиссии СПб
Реабилитационные центры «Дом надежды на горе», «Пошетня» и др.

Целевые группы
Совершеннолетние потребители инъекционных наркотиков (далее – ПИН), проживающие в
Санкт-Петербурге и ЛО, а также их ближайшее окружение.
Цели
– Снижение поведенческих рисков инфицирования ВИЧ-инфекцией и другими социально
значимыми заболеваниями среди потребителей инъекционных наркотиков в СанктПетербурге.
– Создание условий для улучшения доступа потребителей инъекционных наркотиков и их
ближайшего окружения к медицинской, психологической, социальной помощи и
реабилитации.
Основные виды деятельности в рамках направления
• Организация психолого-медико-социальной помощи потребителям инъекционных
наркотиков на базе специально переоборудованного низкопорогового мобильного пункта
профилактики социально значимых заболеваний «Синий автобус» и стационарного пункта
профилактики в МНД №1.
• Организация доступа в целевую группу через пешую аутрич-работу (социальная работа в
среде нахождения ПИН, далее – «пеший аутрич») силами волонтеров и сотрудников Фонда.
• Социальное сопровождение потребителей инъекционных наркотиков.
• Информационно-просветительская деятельность (акции, приуроченные к памятным и
знаменательным событиям, круглые столы, дни открытых дверей для целевой группы,
выпуск информационно-профилактической газеты для ПИН и пр.).
Описание деятельности
В рамках данной программы проводилась работа по организации комплекса активных
профилактических мероприятий, направленных на изменение отношения потребителей
наркотиков к своему здоровью и здоровью окружающих, по формированию у них менее
рискованного поведения в плане передачи ВИЧ-инфекции и других социально значимых
заболеваний. Был обеспечен доступ потребителей инъекционных наркотиков к
консультированию, в том числе равному, и тестированию на ВИЧ-инфекцию и другие
социально значимые заболевания на бесплатной, добровольной, конфиденциальной основе для
более ранней диагностики и лечения заболеваний. Специалисты программы способствовали
формированию у потребителей инъекционных наркотиков мотивации на обращение за медикосоциальной помощью в мобильный пункт профилактики социально значимых заболеваний
«Синий автобус», а также в городские учреждения здравоохранения, социального
обслуживания населения, реабилитационные программы. Был обеспечен доступ потребителей
инъекционных наркотиков к стерильному инструментарию, квалифицированной бесплатной

социально-медицинской помощи в рамках социального сопровождения наркозависимых в
учреждения здравоохранения и социального обслуживания населения Санкт-Петербурга,
включая реабилитационные центры для наркологических больных.
В рамках взаимодействия с правоохранительными органами проводилась работа с
условно осужденными и направленными на принудительное лечение зависимыми лицами, в
том числе осуществлялось сопровождение ПИН в ходе судебных заседаний; у клиентов
выявлялись проблемы, барьеры к всесторонней помощи, оказывались поддержка и содействие в
ресоциализации клиентов программы, что имеет опосредованный эффект профилактики
правонарушений и наркопреступлений, снижения рецидивной наркопреступности.
Особое внимание было направлено на выявление наркозависимых подопечных с ВИЧинфекцией с высоким риском заражения туберкулезом. Такие клиенты перенаправлялись и
сопровождались далее в противотуберкулезные службы (районные или городские, в больницу
или стационар), в Центр СПИД к инфекционисту и/или фтизиатру, в наркологическую
больницу. Для повышения приверженности лечению ВИЧ-инфекции и туберкулеза
специалисты Фонда вели очное и заочное мотивационное консультирование клиентов на базе
медицинских и социальных учреждений, а также по месту их нахождения, включая патронаж
самовольно покинувших стационар и выписанных по медицинским показаниям, с контролем
приема лекарственных средств, назначенных врачами. Для решения социальных проблем и
реабилитации утерянных социальных навыков клиентам проекта оказано содействие в
восстановлении документов, получении временной регистрации, получении пенсии по
инвалидности, социальных пособий и льгот и др.; при необходимости оказана юридическая
поддержка.
Участники проектов (представители целевой группы ПИН и созависимые лица) на
бесплатной основе имели возможность пройти тестирование на ВИЧ, получали
информационно-консультационную помощь по проблемам наркозависимости, профилактики и
лечения социально значимых заболеваний, комплексной реабилитации и ресоциализации
зависимых от психоактивных веществ, были обеспечены комплектами профилактических
расходных материалов, презервативов, а также информационными материалами (буклетами):
«ВИЧ-инфекция»; «Памятка по взаимодействию с правоохранительными органами»;
«Гепатиты»; «Туберкулез»; «ВИЧ-инфекция и туберкулез. Важно знать!»; «ВИЧ-инфекция.
Антиретровирусная терапия»; «Вопросы приверженности антиретровирусной терапии»;
«Инфекции, передающиеся половым путем». Также предоставлялась информационнопрофилактическая газета «Будем жить», подготовленная с участием целевой аудитории.
«Синий автобус», в котором организованы отдельные кабинеты для индивидуальных
приватных медицинских и психологических консультаций, забора крови, в соответствии с
утвержденным маршрутом и графиком стоянок на 2017 год осуществил 196 выездов.
Для реализации проектов этой программы привлекались также специалисты и
добровольцы: представители целевой группы и внештатные равные консультанты, доверенные
врачи (нарколог, фтизиатр, венеролог, инфекционист), стажеры медицинских и социальных
вузов и служб, представители партнерских общественных организаций, студенты профильных
учреждений, журналисты для освещения деятельности.
В работу активно включалась и сама целевая группа посредством выявления и
обучения активных представителей ПИН (тренинги на базе ГНБ, обучение в мобильном
пункте), с последующей трансляцией полученных знаний в сообщество ПИН: помощь в
социальном сопровождении, консультировании, выпуске информационных материалов и пр. В

работе использовались эффективные клиент-центрированные технологии «равного» подхода,
«низкопороговости», мотивационного консультирования.
Для привлечения и мотивации клиентов дополнительно привлекались бинты, мази,
витамины, вата, другие виды материальной помощи, а также небольшие подарки-бонусы в
праздничные и акционные дни (шоколад, сувениры, футболки и др.).
Основные результаты, достигнутые в рамках направления
Наименование услуги
Общее количество клиентов направления
Всего визитов ПИН в автобус и стационарный пункт на базе МНД №
1
Всего собрано для утилизации использованного инъекционного
материала (шприцы, иглы)
Экспресс-тестирование ПИН на ВИЧ-инфекцию с до- и
послетестовым консультированием
Издание и распространение среди ПИН информационно-справочных
материалов (буклетов) по вопросам лечения и профилактики
социально значимых заболеваний
Всего охвачено ПИН/осуществлено контактов:
пешая аутрич-работа:
– установление контакта с ПИН в местах их дислокации;
– информационные интервенции о пагубном воздействии ПАВ,
лечении и профилактике социально значимых заболеваний,
возможностях получения медико-социальной помощи в профильных
учреждениях Санкт-Петербурга;
– мотивация ПИН на посещение мобильного пункта профилактики
Мотивационное
(психологическое, равное) консультирование ПИН, направленное на
изменение рискованного поведения, обращение за медикосоциальной помощью и активное включение в процесс социального
сопровождения
В том числе:
мотивационное консультирование по формированию
приверженности АРВ-терапии
Социальное сопровождение ПИН в получении необходимой
медицинской помощи в профильных медицинских учреждениях
Санкт-Петербурга в связи с ВИЧ-инфекцией и другими социально
значимыми заболеваниями
Социальное сопровождение ПИН в медицинские учреждения СанктПетербурга для получения медицинской помощи
Социальное сопровождение ПИН в учреждения социального
обслуживания населения Санкт-Петербурга для получения
необходимых социальных услуг
Предоставлено консультаций психологами программы

Количество услуг
4140
10707
349992
1153
36803

928/1299

11679

524

267

339
123

1037

Сопровождение за получением медицинских консультаций
Предоставление консультаций по социальным вопросам
Сопровождение в «Ночлежку» для получения временной
регистрации
Содействие в паспортизации (либo в восстановлении утраченнoй
регистрации): запрос на дубликат «Свидетельства о рождении»,
запросы в УФМС и по месту последней регистрации, через
БОФМСП «Гуманитарное действие», оформление ходатайства для
освобождения от взимания штрафов за утрату документов
Содействие в получении пенсии по инвалидности
Патронаж самовольно покинувших противотуберкулезный
стационар и выписанных по медицинским показаниям, с контролем
приема лекарственных средств, назначенных врачами
Содействие в назначении АРВТ
Помощь в регистрации по месту пребывания (в стационаре), сроком
на 3 месяца

Фотоотчет деятельности направления

Мобильный пункт профилактики «Синий автобус» на «точке».

558
412
123
123

21
227

267
167

Деятельность социальных работников на первичном приеме клиентов программ помощи ПИН
(специалист Елена Пореченкова на рабочем месте).

Консультирование клиентов в мобильном пункте «Синий автобус», предоставление
информационных материалов, презервативов, обмен шприцев. Тестирование на ВИЧ, гепатиты,
сифилис.

Предоставление информационных материалов, послетестовое консультирование.

Проведение тренингов для ПИН на базе городской наркологической больницы.
Консультирование, ответы на вопросы наркозависимых лиц.
Предоставление информационных материалов на тренингах для ПИН.

Международная стажировка социального работника из финской общественной организации на
базе программ помощи ПИН Тайны Холаппы.

День открытых дверей программ помощи ПИН, июнь 2017.
На фото:
Пантелеев А.М. – врач-фтизиатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры социально
значимых инфекций Первого Санкт-Петербургского Государственного медицинского
университета им. И.П. Павлова, заведующий специализированным отделением по лечению
туберкулеза у ВИЧ-инфицированых Городской туберкулезной больницы № 2 СанктПетербурга.
Кузьменко И.В. – специалист по социальной работе ГТБ № 2
Акулова М.В. – руководитель программы

Рабочая встреча 16 ноября 2017 года по обсуждению вопросов комплексного сопровождения
наркозависимых людей с ВИЧ, имеющих высокий риск заражения или коинфицированных
туберкулезом, в Санкт-Петербурге.

Программа «Комплексная профилактика ВИЧ-инфекции и
сохранение репродуктивного здоровья секс-работников,
потребителей инъекционных наркотиков и женщин, живущих с
ВИЧ-инфекцией, а также защита здоровья и социального
благополучия их детей»
В аспекте гендерного направления наши специалисты опираются на принцип
«низкопорогового» подхода, который подразумевает доступность помощи для наибольшего
числа женщин из целевой группы: обратиться может любая женщина (без паспорта,
регистрации и страхового медицинского полиса), все услуги предоставляются анонимно,
бесплатно, максимально приближенно к месту проживания и с учетом потребностей клиенток.
Доступность является ключом для привлечения представительниц труднодоступных групп и их
половых партнеров к услугам по профилактике ВИЧ, репродуктивному здоровью и лечению
социально значимых заболеваний.
Программа реализовывалась при поддержке
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Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина»
СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
СПб ГБУЗ «Городская наркологическая больница»
СПб ГБУЗ «Городская туберкулезная больница № 2»
СПб ГУЗ «Межрайонный наркодиспансер №1»
СПБ ГБУЗ «Женская консультация №22»
СПБ ГБУЗ «Дермато-венерологический диспансер №7»
Региональная общественная организация «Ночлежка»
Фонд укрепления семьи

Целевые группы
Совершеннолетние женщины-потребители инъекционных наркотиков, секс-работники,
женщины, живущие с ВИЧ-инфекцией, их половые партнеры и дети.
Цели
- Снижение числа новых случаев ВИЧ-инфекции и других социально значимых заболеваний
среди женщин из целевых групп, их половых партнеров и детей.

- Сохранение репродуктивного здоровья женщин из целевых групп и развитие гендерного
подхода в работе профилактических программ нашей и партнерских организаций.
- Содействие доступности медицинских, социальных и психологических услуг
государственных и общественных организаций для женщин СР, ПИН, ЛЖВ, их половых
партнеров и детей.
Основные виды деятельности в рамках программы
 мобильная аутрич-работа на базе специально переоборудованного микроавтобуса, на
котором команда специалистов фонда (социальные работники, психолог, кейс-менеджеры,
юрист) предоставляют низкопороговую медицинскую, психологическую, юридическую
помощь и услуги по профилактике ВИЧ-инфекции и других социально значимых
заболеваний клиенткам данного направления («Маленький автобус»);
 информационно-профилактическая работа в помещениях («салонах»), где секс-работники
предлагают свои услуги;
 работа на отделениях для рожениц Клинической инфекционной больницы № 30 им. С.П.
Боткина по перинатальной профилактике и профилактике отказов от детей среди женщин
ПИН/ЛЖВ;
 домашний патронаж женщин, имеющих серьезные проблемы со здоровьем, временно
утративших трудоспособность или занятых уходом за ребенком, которые в силу своего
состояния не могут посещать мобильный пункт профилактики либо стационарные
профилактические пункты;
 медико-социальное сопровождение женщин СР, ПИН, ЛЖВ;
 организация информационно-просветительских мероприятий для целевой группы (издание и
распространение профилактической литературы, привлечение к участию в общественных
акциях, приуроченных к знаменательным датам, посвященным защите здоровья и прав
граждан, группах взаимопомощи, круглых столах, обучающих мероприятиях).

Описание деятельности
Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, команда специалистов на мобильном
пункте профилактики (микроавтобусе) по установленному графику выезжала на уличную
аутрич-работу в 8 районов Санкт-Петербурга, где наблюдается наибольшее количество женщин
из целевых групп, работающих «на улице».
В мобильном пункте для клиенток направления осуществлялось транслирование
профилактики видеороликов по профилактике ВИЧ, гепатитов, репродуктивному здоровью и
прав человека, подобранных для данной целевой группы.
На мобильном пункте профилактики («Маленький автобус») происходило определение у
женщин беременности на ранних сроках с применением экспресс-тестов; консультирование
клиенток программы по вопросам репродуктивного здоровья; направление ВИЧ-позитивных
женщин с положительным результатом теста на беременность в женскую консультацию, Центр
СПИДа и социальные службы; индивидуальное сопровождение беременных женщин и помощь
в формировании приверженности к перинатальной профилактике ВИЧ-инфекции.
Клиенткам направления предоставлялись медицинские консультации доверенных

специалистов в МПП и привлечение их для оказания квалифицированной помощи в
учреждения здравоохранения.

Проект «Расширение возможностей по профилактике ВИЧ-инфекции
среди секс-работников, употребляющих наркотики»
При поддержке


Фонд «Открытый Институт Здоровья населения»

Партнеры











Городской и областной СПИД-центры
Районные кабинеты инфекционных заболеваний (КИЗы)
Кожно-венерологические диспансеры (КВД)
Женские консультации (ЖК)
Городская наркологическая больница
Клиническая инфекционная больница № 30 им. С.П. Боткина
Центр планирования семьи и репродукции
Противотуберкулезные диспансеры и больницы
Службы социальной защиты населения (отделения помощи семье и детям; отделения по
работе с ВИЧ-позитивными людьми; отделения по работе с наркозависимыми)
Общественные организации: РОБО «Ночлежка», Фонд «Свеча».

Цель проекта
Снижение уровня распространения ВИЧ/ИППП среди секс-работников через создание системы
комплексных услуг, основанных на правах человека и направленных на обеспечение
потребностей целевой группы в профилактике, лечении, уходе и поддержки при ВИЧ.
Целевые группы
Женщины, занимающиеся секс-работой и употребляющие наркотики
Описание деятельности
Установление профилактических контактов и вовлечение в проект новых клиенток
происходило преимущественно на мобильном пункте профилактики (МПП) на базе специально
переоборудованного микроавтобуса. Выезды МПП осуществлялись в 8 районов СанктПетербурга, в фиксированные «точки», где наблюдается наибольшая концентрация
представителей целевой группы. Работа проходила по установленному графику в вечернее
время.
В микроавтобусе секс-работники получали консультации специалистов разного профиля:
психолога, медика, социального работника, юриста. Женщинам выдавались презервативы,
любриканты, гигиенические салфетки, а также они могли пройти экспресс-тестирование на
ВИЧ-инфекцию и узнать свой статус.
В рамках проекта велась подготовка равных консультантов из сообщества сексработников. Равные консультанты являются равноправными участниками проекта и помогали
доносить информацию по профилактике ВИЧ-инфекции среди своих сверстников на доступном

языке, мотивировать своих клиентов на использование средств профилактики при сексуальных
контактах. Секс-работников, которые нуждались в обследовании и лечении, сотрудники
проекта направляли в медицинские учреждения к доверенным врачам, а также предоставляли
им социальное сопровождение по решению комплексных проблем. Юристы из правозащитных
организаций и уличные юристы содействовали секс-работникам в защите их прав на здоровье и
других гражданских прав человека.
Основные результаты, достигнутые в рамках проекта
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
13
14

Показатель
Количество новых клиентов проекта
Общее число обслуженных клиентов
Число постоянных клиентов
Количество контактов с клиентами проекта
Количество охваченных клиентов
Количество распространенных презервативов
Число распространенных информационных материалов среди
клиентов проекта
Количество выданных любрикантов
Число клиентов проекта, направленных на обследование на ВИЧ
Число клиентов, обследованных на ВИЧ
Число клиентов проекта, направленных на обследование на
гепатит В
Число клиентов, обследованных на гепатит В
Число клиентов, направленных на обследование на гепатит С
Число клиентов проекта, обследованных на гепатит С
Число клиентов проекта, направленных на обследование на
ИППП
Число клиентов, обследованных на ИППП
Количество
проведенных
профилактических
тренингов
(семинаров/лекций) для клиентов проекта
Число обученных клиентов проекта

Количество
797
1582
556
6401
1477
214200
9600
9520
744
352
545
221
552
273
659
313
12
95

15 Темы проведенных тренингов для клиентов проекта:
 Cексуальная безопасность и эпидемия ВИЧ
 Эмпаурмент в профилактике ВИЧ-инфекции среди секс-работников
 Лидерство в равном образовании секс-работников
 Правовая грамотность в аспекте ВИЧ-инфекции и секс-работы
 Равное консультирование по сексуальному здоровью секс-работников
 «Равный обучает равного» по профилактике ВИЧ-инфекции среди сексработников.

Проект «Первичная, вторичная и третичная профилактика ВИЧ-инфекции среди
секс-работниц, употребляющих наркотики в Санкт-Петербурге»
При поддержке.


МАС AIDS Fund

Цель проекта
Снижение новых случаев ВИЧ-инфекции среди женщин, употребляющих наркотики и
вовлеченных в сферу оказание сексуальных услуг.
Целевые группы
Женщины, занимающиеся секс-работой и употребляющие наркотики
Описание деятельности
Проект предоставляет услуги по профилактике ВИЧ-инфекции и других социальнозначимых заболеваний секс-работницам, употребляющим наркотики.
Сотрудники проекта выезжают на мобильном пункте профилактики (микроавтобусе) на
улицы города, где устанавливают с секс-работниками профилактические контакты. В
микроавтобусе клиентки проекта могут получить консультации специалистов разного профиля:
психолога, медика, социального работника; получить презервативы, любриканты,
гигиенические салфетки, а также пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и
беременность. Ежегодно в проект за получением помощи обращается порядка 2000-2500 сексработниц, употребляющих наркотики.

Проект «Общественно-полезная программа
«Совершенствование профилактики рискованных моделей поведения
в отношении распространения ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С
среди женщин, вовлеченных в сферу оказания сексуальных услуг»
При поддержке


Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Партнеры




Комитет по социальной политике
Городской СПИД-центр
Городская наркологическая больница (ГНБ)




Районные женские консультации
Службы социальной защиты населения (в основном отделения помощи семьям,
имеющим в своем составе ВИЧ-инфицированных членов, и отделения помощи
женщинам с детьми).

Цель проекта
Снижение числа новых случаев ВИЧ-инфекции среди женщин, вовлеченных в сферу оказания
сексуальных услуг, снижение количества женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
в связи с заражением ВИЧ.

Целевые группы
Совершеннолетние женщины, вовлеченные в сферу оказания сексуальных услуг на улице,
проживающие на территории Санкт-Петербурга и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации
в связи с проблемами ВИЧ-инфекции. В том числе беременные и женщины с новорожденными
детьми, имеющими риск заражения ВИЧ от матери.
Описание деятельности и основные результаты проекта
За весь период проекта, с 1 мая по 30 ноября 2017 г., на базе низкопорогового мобильного
пункта профилактики «Маленький автобус» реализовались мероприятия по предоставлению
социально-психологических, социально-медицинских, социально-психологических, социальнопедагогических, социально-правовых услуг и услуг по социальному сопровождению среди 1
248 женщин, вовлеченных в сферу оказания сексуальных услуг.
В
общественно-полезную
программу
были
вовлечены
клиенты,
проживающие/находящиеся на территории 18 районов Санкт-Петербурга: Адмиралтейского,
Калининского, Выборгского, Колпинского, Невского, Московского, Кронштадтского,
Красносельского, Кировского, Красногвардейского, Курортного, Василеостровского,
Приморского, Петродворцового, Пушкинского, Фрунзенского, Центрального.
Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, на мобильном пункте профилактики
«Микроавтобус» в соответствии с утвержденным маршрутом на 2017 год осуществлялись
следующие мероприятия:
- привлечение клиентов из закрытых групп на первичную консультацию во время уличной
аутрич-работы и включение их в программу; систематическое предоставление консультаций
медицинских специалистов и социальных работников во время аутрич-работы; мотивационное
консультирование партнеров женщин, вовлеченных в сферу оказания сексуальных услуг, –
всего охвачено 1248 человек;
- предоставление клиенткам программы медицинских консультаций
доверенных
специалистов в МПП и привлечение их для оказания квалифицированной помощи в
учреждения здравоохранения – 207 женщинам были предоставлены медицинские консультации
доверенных врачей, и они получили направления в лечебно-профилактические учреждения
города;

- транслирование для клиенток программы в мобильном пункте профилактики
видеороликов по профилактике ВИЧ и гепатитов, подобранных для данной целевой группы –
охвачено просвещением 609 клиенток;
- психолог программы осуществлял групповое консультирование благополучателей по
формированию навыков профилактики ВИЧ-инфекции и преодолению трудной жизненной
ситуации, вызванной последствиями ВИЧ-инфекции и образом жизни женщин, вовлеченных в
сферу оказания сексуальных услуг. Всего охвачено 75 женщин из целевой группы;
- информационные материалы были специально адаптированы под особенности рисков
для женщин, вовлеченных в сферу оказания сексуальных услуг, протестированы среди целевой
группы и распространены во время аутрич-работы на мобильном пункте профилактики. Было
издано и распространено среди целевой группы 3 вида информационно-профилактической
литературы (всего среди женщин роздано 7200 экз. буклетов):
- «Женщина и ВИЧ»,
- «Гепатит С»,
- флаеры об услугах программы
Всего за весь период действия программы 1248 клиенткам было выдано 6000 шт.
презервативов, 1200 шт. любрикантов и 3600 уп. салфеток для интимной гигиены.
Были осуществлены мероприятия по предоставлению услуг по социальному
сопровождению женщин, вовлеченных в сферу оказания сексуальных услуг, по следующим
направлениям:
- составление индивидуального маршрута для женщин по посещению медицинских
учреждений и социальных служб для решения комплексных проблем, связанных с ВИЧ и
другими социально значимыми заболеваниями – 302 за весь период;
- комплексное медико-социальное сопровождение было предоставлено женщинам,
вовлеченным в сферу оказания сексуальных услуг, имеющим комплекс медицинских и
психосоциальных проблем, связанных с последствиями заражения ВИЧ и вовлечения в сферу
оказания сексуальных услуг. Специалист проекта сопровождал клиенток в городские службы
помощи и представлял интересы женщин в этих учреждениях. За весь период комплексное
медико-социальное сопровождение было оказано 215 женщинам;
- социально-психологический патронаж женщин во время нахождения в стационарах или
реабилитационных и кризисных центрах включал осуществление визита специалиста по
социальному сопровождению и помощь клиентке в плане психологической поддержки,
гуманитарной помощи, предоставление социальной консультации и включение в процесс
сопровождения. За время проекта осуществлен патронаж 158 женщин из целевой группы.
Одновременно с вышеперечисленными активностями проходили следующие
мероприятия:
– экспресс-тестирование женщин на ВИЧ-инфекцию, сопровождаемое до- и
послетестовым консультированием – проведено среди 1200 человек за весь период;
- двукратное экспресс-тестирование женщин на беременность осуществлено для 1200
женщин.
Для привлечения волонтеров к профилактической деятельности в программе проводились:
- подготовительные группы, направленные на волонтерскую деятельность в программе (7
групп среди 21 женщины из числа целевой группы);
- психологическое онлайн-консультирование по оказанию поддержки и мотивации среди
253 женщин.

Предоставление доступа клиенткам программы к юридической помощи осуществлялось
следующим образом:
- направление женщин, вовлеченных в сферу оказания сексуальных услуг, в организациипартнеры за получением юридических услуг и правовой поддержки (308 женщин);
- консультирование женщин, вовлеченных в сферу оказания сексуальных услуг, уличным
юристом – проведено 262 консультации;
- направление заявлений, ходатайств, запросов в учреждения для оказания юридической
помощи женщинам в оформлении документов и доступе к медико-социальным услугам. За весь
период действия программы было направлено 614 обращений.
Количество граждан, получивших социальные услуги (чел./усл.) 1248/23744 всего,
в том числе:
 социально-бытовых услуг (0 чел./0 усл.);
 социально-медицинских услуг (1200 чел./7600 усл.);
 социально-психологических услуг (570 чел./1660 усл.);
 социально-педагогических услуг (1241 чел./ 9365 усл.);
 социально-правовых услуг (850 чел./2000 усл.);
Численность
граждан,
в
отношении
которых
осуществлены
мероприятия
по социальному сопровождению – 302 чел./1650 усл.;
Предоставление социальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в
социальной защите:
 в натуральной форме (чел.) – 1248,
численность граждан, принявших участие в реализации комплекса мероприятий,
проводимых социально ориентированной некоммерческой организацией в рамках выполнения
общественно полезной программы – 1277.
Всего 29 специалистов и добровольцев (6 штатных сотрудников и 23 волонтеров)
привлекались для реализации и поддержки деятельности программы. 23 волонтера –
представители целевой группы и внештатные равные консультанты для мотивационного
консультирования и привлечения женщин, вовлеченных в сферу оказания сексуальных услуг, в
программу.
Фотоотчет деятельности программы
Мобильный пункт профилактики «Маленький автобус»

Команда «Маленького автобуса» и работа с клиентами

Программа «Ресурсно-методический центр»
Цель программы
Передача накопленного опыта в области профилактики ВИЧ/СПИДа и других
социально значимых заболеваний, информирование о методах и формах эффективного
межведомственного взаимодействия, методологии медико-социального сопровождения
социально незащищенных групп населения.
Целевые группы
 Целевые группы программ Фонда «Гуманитарное действие» (потребители
инъекционных наркотиков, женщины, вовлеченные в сферу оказания сексуальных
услуг, люди, живущие с ВИЧ/СПИДом, и их родственники)
 Медицинские и социальные специалисты, психологи и аутрич-работники
 Представители государственных и негосударственных организаций СанктПетербурга, Российской Федерации, стран СНГ
 Сотрудники Фонда «Гуманитарное действие»
Компоненты:
 Разработка, организация и проведение информационно-методических мероприятий
для представителей целевых групп всех направлений Фонда и специалистов
государственных и негосударственных организаций.
 Разработка и выпуск специальной методической литературы, направленной на
профилактику ВИЧ/СПИДа и других социально значимых заболеваний.
 Содействие повышению уровня профессиональной компетентности сотрудников
Фонда «Гуманитарное действие» путем организации информационно-методических
мероприятий, как силами самого Фонда, так и с привлечением внешних экспертов.

Основные результаты программы





17-19 апреля – проведена супервизия для административного штата Фонда
«Гуманитарное действие».
3-5 июня – состоялось стратегическое планирование деятельности Фонда
«Гуманитарное действие» на ближайшие 3 года.
24-25 июля – тренинг «Социальное сопровождение лиц, находящихся под
наблюдением в системе МВД».
9-10 ноября – организация и проведение II научно-практической конференции
«Комплексная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков: проблемы и
перспективы»

Проект «Организация и проведение II научно-практической
конференции «Комплексная реабилитация и ресоциализация потребителей
наркотиков: проблемы и перспективы»».
При поддержке



Правительство Санкт-Петербурга
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Цель конференции
Актуализация проблем, связанных с употреблением наркотиков в СанктПетербурге, а также презентация успешного опыта решения проблем в области
реабилитации и профилактике наркозависимости.
Целевые группы
Специалисты государственных и негосударственных организаций и учреждений,
представители органов исполнительной власти, правоохранительных органов и т.д.
Описание деятельности и основные результаты проекта
В работе Конференции приняло участие более 150 представителей федеральных и
региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления,
государственных медицинских организаций и организаций социального обслуживания
населения, научных и учебных центров, социально ориентированных некоммерческих
организаций, занимающихся вопросами комплексной реабилитации и ресоциализации
потребителей наркотиков и созависимых лиц.
В течение Конференции были проведено пленарное заседание, 7 круглых столов,
семинар, мастер-класс и постерная сессия на следующие темы:








Развитие региональных сегментов национальной системы комплексной реабилитации
и ресоциализации потребителей наркотиков.
Профилактика наркомании, ВИЧ-инфекции и других социально значимых
заболеваний в современном медиапространстве.
Наркомания, ВИЧ-инфекция и туберкулез.
Эффективность социальной рекламы в профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции.
Женщины и наркозависимость.
Проблемы
первичной
профилактики
и
комплексной
реабилитации
несовершеннолетних
потребителей
психоактивных
веществ.

В конференц-фойе была организована постерная сессия. К участию в ней были
приглашены ведущие государственные учреждения и социально ориентированные
некоммерческие организации, оказывающие услуги в сфере комплексной реабилитации и
ресоциализации потребителей наркотиков и созависимых лиц. Во время перерывов все
желающие могли получить ответы на интересующие их вопросы у участников постерной
сессии.
В течение Конференции для участников было организовано посещение трех
низкопороговых мобильных пунктов профилактики социально значимых заболеваний, в
рамках которых осуществляются:
* активная профилактическая работа, а также тестирование на ВИЧ-инфекцию потребителей
инъекционных наркотиков;
* активная профилактическая работа, а также тестирование на ВИЧ-инфекцию
секс-работников;
* бесплатное, анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию (включая процедуры дои послетестового консультирования) жителей и гостей Санкт-Петербурга и Ленинградской
области в рамках акции «Россия, тестируйся!».
Во второй день Конференции, после окончания всех сессий, обсуждался
и был принят проект резолюции по итогам работы Конференции. В течение двух недель
после окончания мероприятия участникам конференции было предложено прислать свои
дополнения и/или комментарии к проекту резолюции. Окончательный вариант резолюции
был подготовлен, согласован с Заказчиком и включен в итоговую брошюру.
По итогам мероприятия были изданы в виде брошюры информационные материалы
Конференции.

Фотоотчет деятельности программы

ПРИЛОЖЕНИЕ:
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ «ГУМАНИТАРНОГО ДЕЙСТВИЯ» за 2017 год.
ПОСТУПЛЕНИЯ

РУБ.

Комитет по социальной политике г.Санкт-Петербурга
Комитет по здравоохранению
Комитет по молодёжной политике
Фонд Президентских Грантов
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 28»
СПб ГБУЗ «Центр СПИД и инфекционных заболеваний»
Фонд "Открытый Институт Здоровья Населения"
ООО "ВИЭНДЖИ"
Fondation de France
ООО "Эсте Лаудер Компаниз"
ITPC
СПб ГБУ СОН "ЦСПСиД Калининского района"
Medicines Patent Pool Founfation
ООО "Джонсон & Джонсон"
АО "ФАРМАСИНТЕЗ"
UNAIDS
EATG
AHF
Частные пожертвования

5 234 128
1 502 000
698 000
2 139 129
160 000
700 000
8 660 670
246 850
2 792 673
7 800 000
14 225 406
32 000
444 220
850 000
600 000
3 458 892
23 650
10 391 653
181 108

ИТОГО поступления

60 140 379

Расходы по направлениям деятельности
Ресурсно-методический центр

26 660 038

Профилактика ВИЧ/СПИДа среди ПИН

16 302 476

Профилактика ВИЧ/СПИДа среди женщин, вовлеченных в сферу оказания сексуальных услуг

12 137 634

Кейс-менеджмент

8 094 404

ИТОГО расходы по направлениям деятельности

63 194 552

Баланс

-3 054 173

ОБЩИЕ расходы по статьям

Профилактика
ВИЧ/СПИДа
РесурсноПрофилактика среди женщин,
методический
ВИЧ/СПИДа
вовлеченных в
центр
среди ПИН сферу оказания
сексуальных
услуг

Кейсменеджмент

ОБЩИЕ
расходы по
статьям
(РУБ)

Зарплата и расходы на социальное
обеспечение

4 674 928

6 912 409

5 483 817

6 819 036

23 890 190

Административные расходы

1 062 876

890 478

503 984

472 068

2 929 406

14 153 017

1 728 456

1 280 109

532 311

17 693 893

1 657 209

261 268

185 604

93 205

2 197 286

4 915 214

3 642 366

Информационно-методические
мероприятия и материалы для них
Разработка информационных материалов
и их печать
Медицинские товары
Оборудование
Другие общие расходы
ИТОГО расходы по статьям

4 950 000

374 028

162 008

1 220 623

26 660 038

16 302 476

8 557 580
44 891

5 368 919

1 041 754

132 893

2 557 278

12 137 634

8 094 404

63 194 552

РАСХОДЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАСХОДЫ ПО СТАТЬЯМ

В соответствии со статьей 19 135 ФЗ СПб БОФМСП информирует, что в 2017 году
проверок налоговыми органами не производилось.
Санкт-Петербургский благотворительный общественный фонд медико-социальных
программ "Гуманитарное действие" осуществлял деятельность в 2017 году и намерен
продолжать свою деятельность в следующем 2018 году.

