ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
НАША МИССИЯ

Равного консультанта по ВИЧ


индивидуальные консультации
+7 909 183-10-90 с 10:00 до 21:00 по будням



до- и послетестовое консультирование при самотестировании на ВИЧ (оральными тестами) для МСМ
Психолога



индивидуальные консультации
+7 953 142-86-71 с 10:00 до 21:00 по будням

МОБИЛЬНАЯ СЛУЖБА
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
ЛЮДЯМ, ЖИВУЩИМ С ВИЧ

Мы сохраняем жизни и здоровье
людей, употребляющих наркотики.
В основе нашей работы лежит принцип
уникальности каждой человеческой жизни.

Санкт-Петербургский
благотворительный фонд

«Гуманитарное действие»
- основан в 2001 году -

МЫ ПОМОГАЕМ ТЕМ,
КОМУ НЕ ПРИНЯТО ПОМОГАТЬ –
людям, употребляющим наркотики;
женщинам в трудной жизненной ситуации
(вовлеченным в сферу оказания сексуальных
услуг, употребляющим наркотики, затронутым
эпидемией ВИЧ-инфекции); людям, живущим
с ВИЧ-инфекцией, туберкулезом,
гепатитами В и С.

Наш сайт:

www.haf-spb.org
Поддержите нашу работу:
https://haf-spb.org/help/
Станьте нашим волонтером:
https://haf-spb.org/volunteers/

www.haf-spb.org
8 (812) 237-14-95

Свяжитесь с нами:
E-mail: office@haf-spb.org
8 (812) 237-14-95
с 11:00 до 19:00 в будние дни


неотложная медицинская помощь на дому людям,
живущим с ВИЧ-инфекцией;



медико-социальное сопровождение пациентов после
выписки из стационара;



доставка антиретровирусной терапии (АРВТ) на дом;

https://www.facebook.com/haftest



психологическая помощь и поддержка;

https://vk.com/haf_spb



содействие в восстановлении и оформлении документов, пособий и пр.

https://t.me/haf_spb_org

Контактный телефон:
+7 952 242-89-71
с 11:00 до 20:00 в будние дни

Если надежды
уже нет, есть мы
и наша поддержка!

ПРОГРАММА ПОМОЩИ ЛЮДЯМ,
УПОТРЕБЛЯЮЩИМ НАРКОТИКИ

«МАЛЕНЬКИЙ АВТОБУС»


экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, сифилис,
гепатиты B и C;



до- и послетестовое консультирование;



консультации по вопросам инфекций, передающихся половым путем, репродуктивного здоровья;



предоставление профилактической литературы и
индивидуальных средств профилактики: презервативов, лубрикантов, стерильного инъекционного
инструментария;



содействие в решении медицинских, социальных и
психологических проблем.

(анонимно, бесплатно)
Работа ведется на базе
двух мобильных пунктов профилактики
«Синий автобус» и «Маленький автобус»
Расписание работы:

https://haf-spb.org/raspisanie-avtobusa/
«СИНИЙ АВТОБУС»


экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, сифилис,
гепатиты B и C;

ПРОГРАММА
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ
(«кейс-менеджмент»)
Предоставляемые услуги (бесплатно)


информационное консультирование по профилактике социально значимых заболеваний (ВИЧинфекция, гепатиты В и С, ИППП, туберкулез), по
вопросам своевременности назначения консультирование по вопросам приверженности АРВ-терапии;



помощь равного консультанта по химической зависимости и жизни с ВИЧ-инфекцией;



до- и послетестовое консультирование;



обмен и дальнейшая утилизация использованных
шприцев и игл;



индивидуальное сопровождение в городской и областной Центры СПИД;



предоставление профилактической литературы и
индивидуальных средств профилактики:



индивидуальное сопровождение в другие государственные учреждения здравоохранения и социального обеспечения (поликлиники и стационары СПб
и ЛО; центры социального обслуживания населения, помощи семье и детям; органы опеки и попечительства; СПб ГБУ «Центр социальной адаптации
лиц, освободившихся из мест лишения свободы»;
СПб ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам»);



содействие в госпитализации в областной и городской наркологические стационары для лечения
(детоксикации и реабилитации) и сопровождение в
процессе ресоциализации;



доставка АРВ-терапии (при необходимости, по
доверенности) в лечебные учреждения СанктПетербурга;



доставка АРВ-терапии (на дом, по доверенности)
маломобильным людям, живущим в ВИЧ;



содействие в восстановлении документов (паспорт
гражданина РФ, СНИЛС, полис ОМС), в оформлении
инвалидности;



содействие в оказании психологической и юридической помощи (включая консультации по ст. 228
УК РФ).

презервативов и лубрикантов;



содействие в решении медицинских, социальных и
психологических проблем;



консультации по вопросам лечения и реабилитации
наркозависимости;



ФЛГ – флюорографическое обследование (на мобильном флюорографе) людей, имеющих высокий
риск заболевания туберкулезом (горячая линия –
+7 953 142-88-96 с 09:00 до 15:00 в будние дни.)
Контактный телефон:
+7 931 210-30-07
с 15:00 до 21:00 в будние дни

МЕДИЦИНСКИЙ НИЗКОПОРОГОВЫЙ ПУНКТ
(анонимно, бесплатно)

Контактный телефон:
+7 952 362-87-85
с 15:00 до 22:00 в будние дни



терапевтический прием (осмотр);



информационные (медицинские) консультации;



экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, гепатиты
В и С, сифилис.
Контактный телефон:
+7 953 140-74-96
с 12:00 до 20:00 в будние дни

Контактный телефон:
+7 952 362-90-71
с 09:00 до 19:00 в будние дни

