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1. Значимые события 2005 года
• 9 сентября 2005 г. Фонд «Гуманитарное действие» становится обладате-

лем Международной награды за активное участие в борьбе с ВИЧ/СПИ-
Дом и защите прав человека, присуждаемой Канадской правовой сети по 
ВИЧ/СПИДу (Canadian HIV/AIDS Legal Network) и Комитетом наблюдения 
за правами человека (Human Rights Watch).

• В 2005 г. в Фонде «Гуманитарное действие» проведена реорганизация ру-
ководства программами, в результате которой координаторами программы 
«Дети улицы Санкт-Петербурга» назначены Анастасия Капустина и Алексей 
Волков; координаторами программы «Профилактика ВИЧ-инфекции среди 
женщин, вовлеченных в сферу оказания сексуальных услуг» – Анна Ивано-
ва и Игорь Лупинов.

• В 2005 г. программа Фонда «Профилактика ВИЧ-инфекции среди женщин, 
вовлеченных в сферу оказания сексуальных услуг» включена в городскую 
программу «Анти-СПИД».

• В 2005 г. специалистами Фонда «Гуманитарное действие» и государствен-
ного учреждения здравоохранения инфекционной больницы им. С.П. Бот-
кина создана мультидисциплинарная команда по обеспечению АРВ тера-
пией ЛЖВС из числа наиболее труднодоступных групп населения, которая 
работает на базе медицинского центра по лечению ВИЧ-инфекции больни-
цы им. С.П. Боткина в рамках проекта «ГЛОБУС».

• Весной 2005 г. в рамках проекта «Приглашение в будущее» при финансо-
вой поддержке ЮНИСЕФ Фонд «Гуманитарное действие» начинает сотруд-
ничество с СПб ГУЗ «Детская инфекционная больница №3».

• 11-12 июня 2005 г. генеральный директор Фонда Александр Цеханович 
выступает с докладом «Россия: работа с ВИЧ/СПИДом в Санкт-Петербурге» 
на семинаре «Здравоохранение для людей, живущих с ВИЧ/СПИДом». Се-
минар был организован Всемирной Организацией Здравоохранения, Нор-
вежским Центром Телемедицины и Университетом Тромсё, Норвегия.

• 15 сентября 2005 г. генеральный директор Фонда Александр Цеханович в 
составе группы экспертов делает доклад «Мужество перед лицом кризиса: 
ВИЧ/СПИД, снижение вреда и права человека в России» в Фонде «Институт 
открытое общество», Нью-Йорк.

• 19-21 октября 2005 г. Фонд «Гуманитарное действие» принимает активное 
участие в организации международной конференции «ВИЧ/СПИД и права 
человека» в Смольном Институте свободных искусств и наук СПбГУ.

• В октябре 2005 г. представитель Фонда «Гуманитарное действие» высту-
пает с мастер-классом «Опыт мониторинга и оценки на примере профи-
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лактических программ среди коммерческих секс-работниц» на семинаре 
«Коммуникативные и информационные технологии для эффективной про-
филактики ВИЧ и СПИД: опыт России и Европейского Союза». Семинар был 
организован в рамках проекта Еврокомиссии «Профилактика и борьба с 
ВИЧ/СПИДом в РФ, Фаза 1», Москва.

2. Мы и наши сотрудники

2.1. История создания и философия работы Фонда «Гуманитарное 
действие»
Фонд «Гуманитарное действие» зарегистрирован в июне 2001 года и явля-

ется преемником международной ассоциации «Врачи Мира – Франция», осу-
ществлявшей медико-социальные программы в Санкт-Петербурге с 1995 года. 
Старейшая программа Фонда – программа «Дети улицы Санкт-Петербурга». В 
1997 году началась программа профилактики ВИЧ-инфекции среди потреби-
телей инъекционных наркотиков; в 2001 году от нее отделилась программа 
профилактики ВИЧ-инфекции среди женщин, вовлеченных в сферу оказания 
сексуальных услуг. В 2003 году на базе Центра профилактики ВИЧ/СПИДа и 
иных социально значимых заболеваний началась совместная программа Город-
ской 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-Петербур-
га, оказывающих комплексную медицинскую, социальную и психологическую 
помощь беспризорным и безнадзорным детям и подросткам, потребителям 
инъекционных наркотиков, женщинам, вовлеченным в сферу оказания сексу-
альных услуг, людям, живущим с ВИЧ/СПИД. Ведущим направлением является 
профилактика ВИЧ-инфекции среди целевых групп. Команда «Гуманитарного 
действия» состоит из высоко квалифицированных специалистов различного 
профиля, имеющих многолетний опыт работы на основе мультидисциплинар-
ного подхода.

В своей работе мы опираемся на принцип содействия реализации закон-
ных прав и оказания помощи, тем социальным группам населения, которые в 
силу своих особенностей или обстоятельств не способны сами реализовать эти 
права и не имеют доступа к помощи. В основе такой работы лежит личностно 
ориентированный подход.

Одним из важнейших принципов работы фонда «Гуманитарное действие» 
является принцип низкопороговости, подразумевающий максимально упрощен-
ную процедуру доступа клиентов к услугам, предоставляемым Фондом и другими 



Г У М А Н И Т А Р Н О Е  Д Е Й С Т В И Е

6

организациями тем группам населения, которые в них нуждаются. Важнейшее 
условие такой работы – отсутствие морализации по отношению к клиентам. Ос-
новные усилия сотрудников организации направлены на создание устойчивой 
мотивации клиентов на изменение их поведения, на улучшение качества жизни. 
Такая работа невозможна без сотрудничества с широким кругом государствен-
ных и негосударственных организаций, занятых решением социальных проблем. 
Однако мы не заменяем собой государственные структуры, а способствуем рас-
крытию их потенциала. Мы – мост между группами социального риска и теми 
структурами, которые призваны оказывать им помощь. Важным принципом 
деятельности Фонда «Гуманитарное действие» является принцип привлечения 
представителей наших целевых групп к реализации наших программ. 

Наша миссия
Снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции и других социально-

значимых заболеваний, обеспечение доступа к комплексной медицинской, со-
циальной, психологической помощи и интеграция в общество людей, живущих с 
ВИЧ/СПИДом, беспризорных и безнадзорных детей и подростков, потребителей 
инъекционных наркотиков, женщин, вовлеченных в сферу оказания сексуаль-
ных услуг.

Целевые группы
• Люди, живущие с ВИЧ/СПИДом
• Беспризорные и безнадзорные дети и подростки
• Потребители инъекционных наркотиков
• Лица, вовлеченные в сферу оказания сексуальных услуг
• Специалисты государственных и негосударственных организаций, работаю-

щих с представителями выше указанных групп

Направления деятельности
• Профилактика ВИЧ/СПИДа и других социально значимых заболеваний
• Содействие в получении комплексной медицинской, психологической и 

социальной помощи представителям наших целевых групп
• Обучение специалистов государственных и негосударственных организа-

ций подходам к работе с целевыми группами

2.2. Наш персонал
В команде Фонда «Гуманитарное действие» работает 47 сотрудников, еще 

7 человек осуществляют свою работу на волонтерских началах. В 2005 году 
персонал Фонда увеличился на 9 человек.
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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

Координаторы программы «Дети улицы Санкт-Петербурга»
 Анастасия Капустина; asya@humanitarianaction.org
 Алексей Волков; wlexx@humanitarianaction.org

Координаторы программы «Профилактика ВИЧ-инфекции среди пот-
ребителей инъекционных наркотиков»

 Сергей Дугин; sergey@humanitarianaction.org
 Александр Комаровский; komor@humanitarianaction.org

Координаторы программы «Профилактика ВИЧ-инфекции среди жен-
щин, вовлеченных в сферу оказания сексуальных услуг»

 Анна Иванова; anna@humanitarianaction.org
 Игорь Лупинов; igor_lu@humanitarianaction.org

Координатор программы «Обеспечение доступа к медицинским услугам 
для потребителей инъекционных наркотиков и женщин, вовлеченных 
в сферу оказания сексуальных услуг»

 Владимир Мусатов, mvbhosp30@mail.rcom.ru
 Заведующий «Центром профилактики ВИЧ/СПИДа и иных социально зна-

чимых заболеваний»
 Евгений Карнаухов; zhekin@humanitarianaction.org

Координатор программы «Учебный центр»
 Оксана Черненко; oxana@humanitarianaction.org

2.3. Сотрудничество и партнерство
Комитет по здравоохранению Адми-
нистрации 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 «Городская наркологическая 
больница»
СПб ГУЗ «Кожно-венерологический 
диспансер Калининского района»
СПб ГУЗ «Кожно-венерологический 
диспансер Кировского района»
СПб ГУЗ «Кожно-венерологический 
диспансер Невского района»
Городской консультативно – диагнос-
тический Центр репродуктивного здо-
ровья детей и подростков «Ювента»
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Отдел по предупреждению правонару-
шений в сфере общественной нравс-
твенности и психологическая служба 
ГУВД Санкт-Петербурга
Северо-Западный окружной Центр 
МЗ РФ по профилактике и борьбе со 
СПИД
Комплексный центр социального 
обслуживания населения админист-
рации Петроградского района Санкт-
Петербурга

Центр развития некоммерческих ор-
ганизаций
РОБО «Центр профилактики наркома-
нии»
ООСП «Стеллит»
РОО «Взгляд в будущее»
РОБО «ИМЕНА+»
РОО «Общество ВИЧ-инфицированных 
и больных СПИДом»
Группа взаимопомощи людей, живу-
щих с ВИЧ/СПИДом «Свеча» 
РОБФ «Защита детей»
РОО «Центр инновации»
Международная гуманитарная орга-
низация «Врачи мира (США)»
Школа «Петершуле»
Социальный приют «Радуга Надеж-
ды»
Социальный приют для девочек 
«Маша»
Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Малоох-
тинский дом трудолюбия»
Детская благотворительная обще-
ственная организация «Упсала-цирк»
Негосударственный приют «Берег»
Реабилитационный центр «Бетель»
Общественная организация «Ноч-
лежка»

НП «Независимая кино-видео компа-
ния»
Всероссийская сеть снижения вреда
Сеть снижения вреда Центральной и 
Восточной Европы
Совет министров Северных стран
Международный женский клуб 
Санкт – Петербурга
Благотворительный Фонд развития 
человеческого потенциала «Гагарин-
ский Фонд»
Датская церковная помощь
Фонд «Открытый институт здоровья 
населения» (Москва)
Фонд «Центр социального развития и 
информации, PSI» (Москва)
«СПИД Фонд Восток-Запад« (Москва)
РОБО «СПИД Инфосвязь» (Москва)
UNFPA – Фонд Организации Объеди-
ненных Наций в области народонасе-
ления (Москва)
UNICEF – Детский Фонд Организации 
Объединенных Наций (Москва)
UNAIDS – Объединенная программа 
ООН по ВИЧ/СПИДу (Москва)
Charities AID Foundation (Россия)
Институт по ВИЧ/СПИДу Фонда «Family 
Health International»
Sanofi – Aventis
Международная ассоциация «Врачи 
Мира (Франция)»
Фонд Форда
Объединенный Фонд по ВИЧ стран СНГ 
Tides Foundation
Администрация г. Базель (Швейца-
рия)
Terre Sans Frontiere (Страсбург)
Банк Credit Suisse
Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИ-
Дом
Фонд «Институт открытое общество» 
(США)
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3. Программы Фонда «Гуманитарное действие»

______________________________________________________
На конец декабря 2005 г. число всех официально зарегистрированных слу-

чаев ВИЧ-инфекции в Санкт-Петербурге составило 28 563, а распространен-
ность ВИЧ-инфекции – 625,8 человек на 100 тысяч населения. В этом контексте 
особое значение приобретает работа по профилактике распространения ВИЧ-
инфекции и других социально значимых заболеваний среди уязвимых перед 
эпидемией ВИЧ/СПИДа групп: беспризорных и безнадзорных детей и подрост-
ков (уличных детей), потребителей инъекционных наркотиков, женщин, вовле-
ченных в сферу оказания сексуальных услуг. 

По оценкам некоторых экспертов количество детей, живущих на улицах 
Санкт-Петербурга, составляет 15–20 тысяч. По результатам экспресс-оценки 
ситуации, проведенной сотрудниками фонда в 2004 г., численность группы пот-
ребителей наркотиков составляет от 150 до 220 тысяч человек. За все время 
проведения работы среди женщин, вовлеченных в сферу оказания сексуальных 
услуг, в поле зрения сотрудников фонда и внешних экспертов попало около 
8 тысяч женщин.

Команда Санкт-Петербургского общественного благотворительного Фонда 
медико-социальных программ «Гуманитарное действие» работает с беспризор-
ными и безнадзорными детьми и подростками с 1995 года, с потребителями 
инъекционных наркотиков с 1997 года, с женщинами, вовлеченными в сферу 
оказания сексуальных услуг, с 2001 года. Сотрудники Фонда являются при-
знанными экспертами по работе с особо уязвимыми группами населения. Они 
проводят обучающие мероприятия для специалистов государственных и негосу-
дарственных организаций, являются экспертами крупнейших сетевых объеди-
нений, таких как Открытый институт здоровья населения и Всероссийская Сеть 
Снижения Вреда. 

Ниже представлены результаты работы программ в 2005 году.

3.1. Дети улицы Санкт-Петербурга
Программа «Дети улицы Санкт-Петербурга» реализуется с 1995 года. Она 

направлена на содействие в получении комплексной медицинской, социальной 
и психологической помощи детям и подросткам, живущим на улице. В рамках 
программы действует Центр медицинской, психологической и социальной по-
мощи уличным детям и кризисный центр ночного пребывания, расположенные 
по адресу ул. Блохина, д. 5/2. Сотрудниками программы проводится уличная 
социальная работа, тренинги, семинары и комплексная работа с семьями детей 
и подростков – клиентов программы. На базе Центра помощи уличным детям 
действует мобильная школа и досуговые секции. С октября 2005 в программе 
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начал работу «доверенный» врач-гинеко-
лог. В течение прошлого года программа 
оказывала медицинское сопровождением 
детям, находящимся в социальной гости-
нице Адмиралтейского района Санкт-Пе-
тербурга.

Цель программы:
Содействие в получении комплексной 

медицинской, психологической и социаль-
ной помощи беспризорным и безнадзорным детям и подросткам, минимизация 
негативных последствий, связанных с их жизнью на улице.

Компоненты программы:
Социальная работа на улице (аутрич работа), Дневной Центр помощи улич-

ным детям, Центр кратковременного ночного пребывания, Мобильная школа.

Формы работы
 информирование и распространение профилактических материалов для 

изменения поведения и отношения к собственному здоровью 
 содействие в оказании медицинской, психологической и социальной помо-

щи  
 тестирование крови на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты В и С, сифилис, 

сопровождаемые консультированием до и после тестирования 
 работа с семьями и приютами по ресоциализации детей 
 обеспечение доступа к образованию

Целевые группы:
 Беспризорные и безнадзорные дети и подростки

Основные результаты работы программы в 2005 г.:

522
ребенка охвачены работой программы 
в Центре помощи уличным детям

954 ребенка охвачены работой программы на улице

92
ребенка получили помощь в Кризисном центре 
ночного пребывания

138 детей и подростков были тестированы на ВИЧ, гепатиты и сифилис

3’115
консультации для детей и подростков проведены медицинским 
персоналом программы
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724
консультации для детей и подростков проведены психологами 
программы

2’597
контактов социальные работники программы осуществили 
в Центре помощи уличным детям

9’709
контактов с детьми и подростками социальные работники 
осуществили на улице

1’560
сопровождений детей и подростков с улицы в Центр помощи 
уличным детям осуществили социальные работники программы 

30 семей находилось под наблюдением программы

20 выходов в семьи выполнены сотрудниками программы

96
детей и подростков направлены в стационары государственных 
учреждений здравоохранения

28
детей и подростков госпитализированы на наркологическое отде-
ление детской инфекционной больницы №3

162
ребенка направлены в амбулаторные государственные учреждения 
здравоохранения

7
тренингов проведены для сотрудников программы, персонала дру-
гих организаций и медицинских учреждений

38
тренингов и семинаров проведены для беспризорных и безнадзор-
ных детей и подростков

Исследования: 
В 2005 году проведено пилотное исследование актуальных потребностей 

беспризорных и безнадзорных детей и подростков. По результатам тестирова-
ния на ВИЧ-инфекцию, сифилис, вирусные гепатиты В и С в Центре помощи улич-
ным детям, ВИЧ-инфекция была выявлена у 31 ребенка из 137 обследованных, 
что составило 23,5%; сифилис – у 3 детей (2,3%); антитела к гепатиту В и С – у 
50 (37,9%) и у 46 (34,8%) детей соответственно.

3.2. Профилактика ВИЧ/СПИДа и других социально значимых заболе-
ваний среди потребителей инъекционных наркотиков
Программа «Профилактика ВИЧ/СПИДа среди потребителей инъекционных 

наркотиков» действует с 1997 года на базе мобильного пункта профилактики 
(Автобус). За период с января по декабрь 2005 года автобус профилактики ВИЧ 
сделал 131 выезд в Кировский, Красносельский, Невский, Красногвардейский, 
Приморский, Калининский районы Санкт-Петербурга.
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Цель программы:
Снижение темпов распространения 

ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов и дру-
гих социально значимых заболеваний среди 
потребителей инъекционных наркотиков.

Компоненты программы:
 Мобильная аутрич работа 
 Информирование и распространение 

профилактических материалов для 
изменения поведения и отношения к 
собственному здоровью 

 Обмен использованных шприцев на новые, предоставление стерильного 
инъекционного оборудования (иглы, салфетки, вода для инъекций) и пре-
зервативов  

 Медицинское, психологическое и социальное консультирование 
 Тестирование крови на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты В и С, сифилис, 

сопровождаемое консультированием до и после тестирования 
 Социальное сопровождение и обеспечение доступа к услугам государствен-

ных учреждений здравоохранения и социальной защиты 
 Направление на консультации к доверенным врачам (к инфекционисту, 

наркологу, дерматовенерологу, акушер-гинекологу).
 Консультирование близких и родственников потребителей наркотиков

Основные результаты работы программы в 2005 г.:

833
потребителя инъекционных наркотиков охвачены работой про-
граммы

60% клиентов программы являются новыми

130
женщин, вовлеченных в сферу оказания сексуальных услуг, охва-
чены работой программы

2’860
контактов с представителями целевых групп осуществили сотруд-
ники программы

400
(по меньшей мере) медицинских консультаций проведены меди-
цинским персоналом программы

40 
человек прошли лабораторное тестирование крови на ВИЧ-инфек-
цию, гепатиты В и С, сифилис

50 (по меньшей мере) человек получили социальное сопровождение
14’621 презерватив распространен среди целевых групп программы
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113’093 чистых шприца выдано участникам программы при обмене

142’875
единиц стерильного оборудования для инъекций выдано участни-
кам программы

2 тренинга проведены для целевых групп программы

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

Программа «Профилактика ВИЧ/СПИДа 
среди женщин, вовлеченных в сферу оказания 
сексуальных услуг» осуществляется целенап-
равленно с 2001 года на базе мобильного пун-
кта профилактики (микроавтобус) в Примор-
ском, Калининском, Выборгском, Кировском, 
Фрунзенском, Красногвардейском, Невском 
районах Санкт-Петербурга. В центральных 
районах города проводилась пешая аутрич-
работа. В 2005 г. эта программа Фонда вклю-
чена в городскую программу «Анти-СПИД».

Цель программы:
Снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, и 

инфекций, передающихся половым путем, а также других социально значимых 
заболеваний среди женщин, вовлеченных в сферу оказания сексуальных услуг.

Компоненты программы:
 Мобильная аутрич работа 
 Информирование и распространение профилактических материалов для 

изменения поведения и отношения к собственному здоровью 
 Обмен использованных шприцев на новые, предоставление стерильного 

инъекционного оборудования (иглы, салфетки, вода для инъекций) и пре-
зервативов  

 Медицинское, психологическое и социальное консультирование 
 Направление на тестирование крови на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты 

В и С, сифилис, сопровождаемое консультированием до и после тестирова-
ния 

 Социальное сопровождение и обеспечение доступа к услугам государствен-
ных учреждений здравоохранения и социальной защиты 

 Направление на консультации к доверенным врачам (к инфекционисту, 
наркологу, дерматовенерологу, акушер-гинекологу)
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Основные результаты работы программы в 2005 г.:

1’178
женщин, вовлеченных в сферу оказания сексуальных услуг, охва-
чены работой программы

254
потребителя инъекционных наркотиков охвачены работой про-
граммы

32,3% клиентов программы являются новыми

4’486
контактов с представителями целевых групп осуществили сотруд-
ники программы

1’854 профилактических беседы проведены сотрудниками программы

1’539
медицинских консультаций проведены медицинским персоналом 
программы

681 психологическая консультация проведена психологами программы

40
женщин, вовлеченных в сферу оказания сексуальных услуг, полу-
чили социальное сопровождение

71’879 презервативов распространены среди целевой группы программы
13’562 чистых шприца выдано участникам программы при обмене

16’505
единиц стерильного оборудования для инъекций распространена 
среди участников программы

18’060
экземпляров профилактических информационных материалов 
распространены среди целевых групп программ

Исследования: 
В 2005 г. Фондом «Гуманитарное действие» проводилась экспресс-оценка 

ситуации в сфере оказания сексуальных услуг с точки зрения распростране-
ния ВИЧ/СПИДа, с целью выявления возможных ресурсов для проведения ад-
вокативной деятельности по сдерживанию дальнейшего развития эпидемии. В 
экспресс-оценке приняли участие 82 женщины, вовлеченные в сферу оказания 
сексуальных услуг, 32 из них – в фокус-группах, 50 респонденток – в анкети-
ровании. В результате исследования выработаны рекомендации по адвокации 
профилактики ВИЧ-инфекции среди женщин, вовлеченных в сферу оказания 
сексуальных услуг, в России. 

3.4. Обеспечение доступа к медицинским услугам для потребителей 
внутривенных наркотиков и лиц, вовлеченных в сферу оказания сек-
суальных услуг
Программа осуществляется совместно с Городской инфекционный больни-

цей №30 им С.П. Боткина. В рамках этой программы действует с 2003 г. «Центр 
профилактики ВИЧ/СПИДа и иных социально значимых заболеваний», который 
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является структурным подразделением боль-
ницы и расположен по адресу ул. Кременчуг-
ская, д.4.

Цель программы:
Оказание комплексной медицинской, 

психологической и социальной помощи и 
профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных ге-
патитов, и инфекций, передающихся половым 
путем, а также других социально значимых 
заболеваний.

Компоненты программы:
 Информирование и распространение профилактических материалов для 

изменения поведения и отношения к собственному здоровью 
 Медицинское, психологическое и социальное консультирование 
 Медицинская, психологическая и социальная помощь 
 Обмен использованных шприцев на новые, предоставление стерильного 

инъекционного оборудования (иглы, салфетки, вода для инъекций) и пре-
зервативов  

 Тестирование крови на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты В и С, сифилис, 
сопровождаемое консультированием до и после тестирования 

 Направление к доверенным врачам и в СПИД-сервисные организации 
 Углубленное медицинское обследование и социальное сопровождение лю-

дей, живущих с ВИЧ/СПИДом
 Социально-психологическое сопровождение беременных ВИЧ-позитивных 

женщин 
 «Горячая линия» по вопросам ВИЧ/СПИДа

Усилиями совместной программы проводилась работа по информированию 
сообщества людей, живущих с ВИЧ/СПИДом о доступе к АРВ терапии, осущест-
влялся подбор специалистов и работа мультидисциплинарной команды, резуль-
татами которой стали пациенты на АРВ терапии из числа ЛЖВС/ПИН.

Основные результаты работы программы в 2005 г.:

1’126 представителей целевых групп охвачены работой программы

738
участников программы получили помощь в Центре профилактики 
ВИЧ/СПИДа

170
ВИЧ-позитивных беременных женщин охвачены психологической 
и социальной работой на отделениях больницы и в Центре профи-
лактики ВИЧ/СПИДа
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65
людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, охвачены психологической и 
социальной работой на отделениях больницы

153
женщины, оказывающих сексуальные услуги за плату/ употребля-
ющих инъекционные наркотики, охвачены во время пешей аутрич-
работы

2’752
контакта с представителями целевых групп осуществили сотрудни-
ки программы 

546
врачебных консультаций проведены на базе Центра профилактики 
ВИЧ/СПИДа

808
контактов с людьми, живущими с ВИЧ/СПИДом, в том числе 677 
контактов с ВИЧ-позитивными беременными женщинами осущест-
вили психологи программы на отделениях больницы

960
контактов с потребителями инъекционных наркотиков по поводу 
обмена шприцев осуществили сотрудники программы

593
анализа крови (на ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С, сифилис) вы-
полнено; обследовано 559 человек

5’659 презервативов распространено среди целевых групп программы
64’123 чистых шприцев выдано участникам программы при обмене

94’342
единицы стерильного оборудования для инъекций 
выдана участникам программы

С сентября 2004 года по август 2005 года был реализован проект «Профи-
лактика туберкулеза среди людей, живущих с ВИЧ/СПИД и заразившихся из-за 
употребления внутривенных наркотиков, в Санкт-Петербурге». Было выполнено 
более 100 проб Манту, все 100% участников пришли через 72 часа для сня-
тия результатов пробы. 20 человек получали лечение от туберкулеза. В рамках 
этого проекта были отработаны модели выявления, мониторинга и проведения 
химиопрофилактики туберкулеза среди людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, кото-
рые затем применялись на первом и последующих этапах программы доступа к 
лечению (АРВ терапии). 

Исследования: 
В 2005 году среди всех обследованных в Центре тест на антитела к ВИЧ 

(ИФА) был положительным у 108 человек, что составило 20,6% от общего числа 
лиц, прошедших этот тест, 75 из них являются впервые выявленными. Среди 
этих лиц потребители инъекционных наркотиков составляют 98 и 66 человек 
соответственно. В целом уровень пораженности ВИЧ-инфекцией в группе пот-
ребителей инъекционных наркотиков составляет 23,2%. Маркеры к гепатиту В 
выявлены у 20 (4,3%) человек; к гепатиту С у 144 (43,2%) обследованных.
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Программы Профилактика ВИЧ/СПИДа среди потребителей инъ-
екционных наркотиков, Профилактика ВИЧ/СПИДа среди женщин, 
вовлеченных в сферу оказания сексуальных услуг, Обеспечение до-
ступа к медицинским услугам для потребителей инъекционных нар-
котиков и женщин, вовлеченных в сферу оказания сексуальных слуг 
имеют следующие общие целевые группы:

 Потребители инъекционных наркотиков
 Женщины, вовлеченные в сферу оказания сексуальных услуг
 Люди, живущие с ВИЧ/СПИДом, из числа потребителей инъекционных нар-

котиков и женщин, вовлеченных в сферу оказания сексуальных услуг

Основные результаты работы программ в 2005 г.:

3’521 представитель целевых групп охвачены работой программ
10’098 контактов с целевыми группами осуществили сотрудники программ

2’485
медицинских консультаций по различным темам проведены меди-
цинским персоналом программы

633
анализа крови на ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С, сифилис выпол-
нены в рамках программ

92’160 презервативов распространены среди целевой группы программы
190’778 чистых шприцев выдано участникам программы при обмене

253’722
единицы стерильного оборудования для инъекций распространены 
среди участников программы

3.5. Учебный центр
Представители благотворительного Фонда «Гуманитарное действие» яв-

ляются практиками – экспертами по работе с такими целевыми группами, как 
беспризорные и безнадзорные дети и подростки, потребители инъекционных 
наркотиков, женщины, вовлеченных в сферу оказания сексуальных услуг, люди, 
живущие с ВИЧ/СПИДом, и квалифицированными тренерами. Они ведут тре-
нинги и семинары, обучающие подходам к работе с социально-незащищенны-
ми группами, для представителей целевых групп и специалистов, как в рамках 
собственных проектов Фонда, так и в качестве приглашенных тренеров. Геогра-
фия деятельности программ Учебного центра распространяется на территорию 
Российской Федерации и СНГ.

Цель программы:
Передача накопленного опыта в области профилактики ВИЧ/СПИДа и дру-

гих социально значимых заболеваний, а также в области межведомственного 
взаимодействия.
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Компоненты программы:
 Разработка, организация и проведение обучающих мероприятий для пред-

ставителей целевых групп программ Фонда и специалистов государствен-
ных и негосударственных организаций

 Разработка и выпуск методических материалов.

Формы работы:
 тренинги 
 семинары  
 стажировки в программах Фонда 
 рабочие встречи и др.

Целевые группы:
 Целевые группы программ Фонда «Гуманитарное действие» (беспризорные 

и безнадзорные дети и подростки, потребители инъекционных наркотиков, 
женщины, вовлеченные в сферу оказания сексуальных услуг, люди, живу-
щие 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 2005 г.:
В течение 2005 г. Фонд «Гуманитарное действие» начал реализацию четы-

рех крупных проектов, основными компонентами которых являются обучающие 
мероприятия.
• В мае 2005 г. Фонд начал реализацию проекта ««Расширение возможностей 

НГО Санкт-Петербурга для оказания сервисов коммерческим секс-работни-
кам (КСР) по профилактике ВИЧ-инфекции» при финансовой поддержке 
Фонда ООН по народонаселению (UNFPA). Представители некоммерческих 
организаций Санкт-Петербурга приняли участие в двух встречах, органи-
зованных для выработки единой стратегии работы с коммерческими секс-
работниками и детализации обучающих мероприятий; и в 7 тренингах по 
вопросам сексуального здоровья, психологии мужчины и женщины, аутрич-
работы, консультирования до и после тестирования, социального сопро-
вождения, адвокации, прав человека и лидерства. В результате проекта из 
представителей 5 НКО создана рабочая группа по координации оказания 
сервисов для КСР, решено издавать регулярный информационный бюлле-
тень о результатах работы группы.
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• В мае и ноябре 2005 г. в Санкт-Петербурге были проведены 2 тренинга 
в рамках проекта «Тренинг-центр для персонала программ, работающих с 
«уличными» детьми в РФ» при поддержке Фонда «Открытый институт здо-
ровья» (OHI), проект «ГЛОБУС». В тренингах участвовали представители 
различных государственных и негосударственных организаций, работаю-
щих с беспризорными и безнадзорными детьми в городах России.

• В июне 2005 г. Фонд «Гуманитарное действие» совместно с СПб ГУЗ «Центр 
по профилактике и борьбе со СПИД» начал реализацию проекта «Санкт-
Петербургский региональный ресурсный Центр по консультированию» при 
финансовой поддержке CПИД Фонда Восток Запад (AFEW), проект «Глобус». 
Обучающая деятельность Ресурсного Центра распространяется на города 
Северо-Западного региона РФ (Санкт-Петербург, Тверь, Псков, Вологда). 
Цель проекта: способствовать повышению эффективности и расширению 
услуг в области консультирования. За период с июня по декабрь 2005 года 
при участии тренеров Фонда проведены 11 тренингов для специалистов, 
работающих в области ВИЧ/СПИДа и специалистов смежных областей.

• В июле 2005 г. для представителей региональных программ снижения 
вреда и государственных структур из 10 городов России был проведен 
семинар по теме «Межведомственное взаимодействие в реализации про-
грамм снижения вреда. Трудности и успехи». В семинаре также принимали 
участие главы медицинских и других государственных учреждений Санкт-
Петербурга. Участники ознакомились с опытом взаимодействия этих уч-
реждений и Фонда «Гуманитарное действие». В октябре 2005 года прошел 
тренинг по теме «Медико-психологическое консультирование до и после 
теста на ВИЧ-инфекцию» также для 10 представителей региональных про-
грамм снижения вреда. Эти обучающие мероприятия проводились в рамках 
проекта «Тренинг-центр для персонала Программ снижения вреда в РФ» 
при финансовой поддержке Фонда «Открытый институт здоровья» (OHI), 
проект «Глобус».
За истекший год помимо реализации вышеуказанных проектов, сотрудни-

ки Фонда проводили отдельные обучающие мероприятия по приглашению го-
сударственных и некоммерческих организаций из различных городов России 
и Восточной Европы. Тренинги касались следующих вопросов: «Комплексный 
подход в системе профилактической работы среди КСР»; «Построение довери-
тельных отношений между специалистами и пациентами, практикующими рис-
кованное поведение»; «Коммуникативные навыки общения. До- и посттестовое 
консультирование»; «Информирование о ВИЧ-инфекции и иных инфекционных 
заболеваниях, организация профилактической работы»; «Формы организации и 
проведения профилактической работы. Навыки эффективной коммуникации».
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Приложение А. Поиск средств финансирования и финансы

1. Финансовый отчет

BALANCE SHEET AS OF 31/12/2005 (USD)

ASSETS USD ($)
Current Assets

     Cash 86 511
     Accounts Receivable 351 902

Total Current Assets 438 413
 
Noncurrent Assets

     Fixed Assets 53 209
     Inventory 4 082

Total Noncurrent Assets 57 292

TOTAL ASSETS $ 495 705

 

LIABILITIES AND NET ASSETS

Current Liabilities
     Deferred Revenue 85 203
     Accounts payable 9 351

Total Current Liabilities 94 554
 
Noncurrent Liabilities 0
 
Net Assets

     Unrestricted Cash 1 308
     Unrestricted Assets 43 858
     Permanently Restricted 299 808
     Net Income/Loss YTD 56 176

Total Net Assets 401 150

TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS $ 495 705

Аудиторская проверка финансовой деятельности за 2005 год будет прово-
диться в июне-июле 2006 года.
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2. Отчет о доходах и расходах по состоянию на 31 декабря 
2005 года

Субсидии, выделенные в 2005 году ACTUAL 2004 
(USD)

Банк Credit Suisse 56 859
Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом 58 083
Фонд «Открытый институт здоровья населения» (Москва) 54 683
Фонд «Центр социального развития и информации» (Москва) 40 258
Коллаборативный Фонд по ВИЧ/СПИДу стран СНГ Tides 
Foundation 38 526

Фонд «Институт открытое общество» (Лихтенштейн) 15 012
«СПИД Фонд Восток-Запад» (Москва) 23 962
Фонд ООН по народонаселению (Москва) 19 178
Детский Фонд ООН (Москва) 19 574
Датская Церковная Помощь (DCA) 19 350
Организация Terre Sans Frontiere (Страсбург) 2 451
Всероссийская Сеть Снижения Вреда 21 094
Благотворительный Фонд развития человеческого потенциала 
«Гагаринский Фонд» 4 918

Служба социального развития администрации г. Базель 
(Швейцария) 18 908

Совет Министров Северных Стран 8 118
Сеть снижения вреда центральной и восточной европы (Литва) 5 047
Спид-Инфосвязь 6 002
Программа развития организации объединенных наций 1 141
Частные пожертвования 77 546
ВСЕГО, субсидии $ 490 710

Общие расходы на цели Фонда «Гуманитарное действие»  
Учебный центр 114 432
Профилактика ВИЧ/СПИДа среди потребителей инъекционных 
наркотиков 115 037

Профилактика ВИЧ/СПИДа среди женщин, вовлеченных в сферу 
оказания сексуальных услуг 58 645

Дети улицы Санкт-Петербурга 146 420
ВСЕГО израсходовано на уставную деятельность $ 434 534

Остаток $ 56 176
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ВСЕГО 
потрачено 
на задачи 

Фонда

Тренинги

Программы 
снижения 
вреда сре-

ди ПИН

Охрана 
здоровья 

среди ком-
мерческих 

секс-работ-
ниц

программа 
«Дети ули-
цы Санкт-

Петербурга»

ВСЕГО 
потрачено 

на зада-
чи Фонда 

(USD)

Зарплата и 
расходы на 
социаль-
ное обес-
печение

33 639 37 257 28 594 52 905 152 395

Содержание 
офиса 10 298 9 548 4 692 14 319 38 857

Тренинги 
и матери-
алы для 
тренингов

57 053 8 747 12 441 4 790 83 031

Разработка 
инфомра-
ционных 
материа-
лов и их 
печать

5 365 11 123 3 063 9 619 29 170

Медика- 
менты  38 615 7 313 22 944 68 872

Оборудо- 
вание 5 793  1 481 7 469 14 743

Другие 
общие 
расходы

2 284 9 747 1 061 34 194 47 286

ВСЕГО 
израсхо-
довано на 
уставную 
деятель-
ность

$ 114 432 $ 115 037 $ 58 645 $ 146 240 $ 434 354
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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

Наши реквизиты:
ИНН 7801183567
Р/С 40703810218000000212
К/С 30101810200000000791
БИК 044030791
Петроградский филиал ОАО «ПСБ»
КПП 780101001
ОКОНХ 98600
ОКПО 53293953

http://www.humanitarianaction.org
mailto:office@humanitarianaction.org

	Содержание
	Значимые события 2005
	Мы и наши сотрудники
	Приложение А. Поиск средств и финансы
	Контакты

