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Деятельность СПб БОФ МСП «Гуманитарное действие» за 2014 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 международной ассоциации «Врачи Мира» (Франция). 

 

Ведущим направлением работы Фонда остается профилактика ВИЧ-инфекции и 

других социально значимых заболеваний. Деятельность сотрудников Фонда 

направлена на создание устойчивой мотивации клиентов к изменению поведения 

на более безопасное и улучшению 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, но в том, 

чтобы содействовать эффективной коммуникации между людьми, особо 

уязвимыми к ВИЧ, и учреждениями, и организациями, которые призваны 

оказывать им помощь. 

 

В 2014 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 

 

 

Было реализовано 10  проектов, финансируемых 9 донорами, в том числе 

государственными. 
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В 2014 году было продолжено тесное сотрудничество с Комитетом по социальной 

политике Санкт-Петербурга, было получено 2 государственные субсидии на 

профилактическую работу с уязвимыми группами  в общей сумме 3 313 000 

рублей.  

Общий объем финансирования в 2014 году составил 37 775 642 рубля. 

Одной из приоритетных задач Фонда является налаживание эффективного 

взаимодействия  и сотрудничества с государственными 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 

 Городская антинаркотическая комиссия 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве СПб 

 Координационный совет по проблемам ВИЧ/СПИДа при Правительстве 

СПб 

 Координационный совет по проблемам туберкулеза при Правительстве СПб 

 Экспертный совет при Уполномоченном по правам ребенка в  СПб 

 Антинаркотическая комиссия Красносельского района СПб 

 Общественный совет при УМВД России по Калининскому району СПб 

 Антинаркотическая комиссия Ломоносовского района ЛО 

 

 

Коллектив Фонда «Гуманитарное действие» — это высококвалифицированные 

специалисты различного профиля: врачи, психологи, социальные работники,  

специалисты по социальной работе и педагоги.  

В 2014 году штат организации составил 39 сотрудников, включая совместителей.  

 

Фонд «Гуманитарное действие» строит свою работу исходя из нижеследующих 

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 
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• сочетание знаний и практических навыков в профилактической работе с 

представителями целевых групп 

• командное взаимодействие (не только внутри проектов и программ Фонда, 

но и между ними) – многие сотрудники работают одновременно в 

нескольких проектах и программах, которые взаимно интегрированы и 

имеют общую логику и принципы работы 

 

 

 

 

Фонд «Гуманитарное действие» имеет устойчивые партнерские отношения с 

государственными и общественными организациями Санкт-Петербурга, а именно: 

 

• 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 «Межрайонный наркологический диспансер №1» 

• ГКЗУ ЛО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями» 

• СПб ГБУЗ «Городская туберкулезная больница № 2» 

• СПб ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер № 8» 

• Городской противотуберкулезный диспансер Санкт-Петербурга 

• СПб ГБУЗ «Детская городская инфекционная больница № 3» 

• СПб ГБУЗ ««Городской консультативно-диагностический Центр для детей 

«ЮВЕНТА» (репродуктивное здоровье)»» 

• СПб ГБУЗ «Центр планирования семьи и репродукции»  

• Санкт-Петербургская региональная благотворительная общественная 

организация помощи лицам без определенного места жительства 

«Ночлежка» 

• Санкт-Петербургская общественная организация «Служба социально-

юридической помощи пострадавшим от насилия «Александра» 

• СПб общественный благотворительный фонд «Родительский мост» 

• Благотворительный фонд «Диакония» 

• Некоммерческое партнерство «Е.В.А.» 

• Санкт-Петербургская региональная общественная организация по работе с 

детьми и молодежью «Центр «Инновации» 

• Межрегиональная общественная организация «Общество ВИЧ-

инфицированных и больных СПИДом «Позитивный диалог». 
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Награды, полученные Фондом в 2014 году 

 

• Почетная грамота за успешную совместную работу по профилактике 

подростковой преступности, безупречный труд, преданность своему делу, 

направленные на решение актуальных проблем воспитания нового 

поколения. (Главное управление Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области) 

• Благодарность за плодотворное сотрудничество в 2014 году. 

(Администрация ГКУЗ ЛО Центр по борьбе со СПИД) 

• Благодарность за участие в IX городском благотворительном фестивале 

«Добрый Питер». (БФ «Добрый город Петербург») 
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Проект «Курс обучения сотрудников Санкт-Петербургского Межрайонного 

наркологического диспансера № 1  подходам минимизации вредных 

последствий от немедицинского употребления наркотиков среди лиц, 

практикующих рискованное поведение в отношении социально значимых 

инфекций» 

 

Кто финансирует: 

Association Sidaction (France) 

Объем финансирования: 

2722252 рублей на 2014-2015 гг..  

Партнеры: 

 Межрайонный наркологический диспансер № 1 г. Санкт-Петербурга  

 СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина» 

 

Цель проекта  

Улучшение качества жизни людей, зависимых от наркотиков, включая ЛЖВ, 

путем обучения специалистов официальных структур эффективным и гуманным 

подходам к  людям, употребляющим наркотики (ЛУН).  

Целевые группы  

 медицинские и социальные специалисты, психологи и аутрич-работники 

МНД № 1 г. Санкт-Петербурга 

 представители негосударственных организаций Санкт-Петербурга 

 сотрудники СПб БОФМСП «Гуманитарное действие» 

Описание деятельности 

Проведение цикла информационно-методических мероприятий (тренингов) 

и рабочих встреч по вопросам консультирования в области ВИЧ-инфекции и 

других социально значимых инфекций лиц, практикующих рискованное 

поведение, мотивации клиентов на обращение в государственное медицинское 

учреждение МНД № 1, приверженности клиентов к участию в реабилитационных 

программах данного учреждения. Практикум в виде стажировок специалистов 
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МНД № 1 в программах, реализуемых Фондом «Гуманитарное действие» и 

Городской клинической инфекционной больницы № 30.  

Проведение ряда посттренинговых супервизорских встреч для специалистов МНД 

№ 1, направленных на идентифицикацию и решение проблем  в практическом 

применении полученных знаний и умений. 

Методическая поддержка специалистов МНД № 1 на всем протяжении проекта. 

 

За отчетный период были достигнуты следующие основные результаты: 

Проведены установочные 

встречи с руководителями 

МНД № 1 и 

реабилитационно-

наркологических центров 

(РНЦ), входящих в 

структуру МНД № 1. 

Проведено 2 тренинга для 

33 специалистов МНД № 1 

и Фонда «Гуманитарное 

действие» по следующим 

темам – «Принципы 

низкопороговых подходов 

к проблеме употребления 

наркотиков и связанных с ним социально значимых инфекций. Аспекты аутрич-

работы»; «Мотивационное консультирование и индивидуальное медико-

социальное сопровождение». 

Проведено несколько стажировок-практикумов для участников тренингов из 

МНД № 1 в низкопороговых программах, реализуемых Фондом «Гуманитарное 

действие» 

Проведено 2 супервизорские встречи для 24 специалистов МНД № 1, 

направленных на идентифицикацию и решение проблем  в практическом 

применении полученных знаний и умений. 

Сотрудниками Фонда оказывается регулярная методическая поддержка 

специалистам МНД № 1 в решении трудных вопросов, возникающих в их 

ежедневной работе с лицами,  практикующими рискованное поведение. 
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Проект «Общественно полезная программа «Социальная 

профилактика ВИЧ-инфекции и других социально значимых 

заболеваний у потребителей инъекционных наркотиков и содействие 

комплексной реабилитации» 

 

Кто финансирует: 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

Объем финансирования: 

2000000 рублей на  9 месяцев (апрель-декабрь 2014 года) 

Партнеры: 

• СПб ГБУЗ «Городская наркологическая больница»  

• СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина»  

• СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями» 

• СПб ГБУЗ «Городская противотуберкулезная больница № 2» 

• СПб ГБУЗ «Межрайонный наркологический диспансер №1»РБОО 

«Ночлежка» 

• КЦСОН в тех районах СПб, где Фонд «Гуманитарное действие» реализует 

данный проект 

 

Софинансирование – AHF, MAC 

 

Цель проекта: 

- Снижение рисков инфицирования и темпов роста заболеваемости ВИЧ-

инфекцией и другими социально значимыми заболеваниями среди потребителей 

инъекционных наркотиков (далее - ПИН) в Санкт-Петербурге 

- Обеспечение условий для улучшения  обращаемости потребителей 

инъекционных наркотиков в социальные и медицинские учреждения города, в 

том числе и за наркологической помощью; 
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Целевые группы:  

Совершеннолетние потребители инъекционных наркотиков и созависимые лица, 

проживающие в Санкт-Петербурге 

Описание деятельности 

     Команда пеших аутрич-работников (уличные соцработники и волонтеры) 

устанавливала первичный контакт с ПИН на улице, информировала о данной   

общественно полезной программе (далее - Программа), направляла в мобильный 

пункт профилактики «Автобус»;     

    Участники Программы (представители целевой группы) в мобильном пункте 

профилактики «Автобус» на бесплатной основе получали информационно-

профилактическую помощь по проблемам зависимого поведения и профилактике 

социально значимых заболеваний, медико-социальной реабилитации и 

ресоциализации;  

Каждый участник Программы  

обеспечивался печатными 

информационно-справочными 

материалами (буклетами) и 

презервативами; 

Непосредственно в мобильном 

пункте профилактики «Автобус» 

ПИН бесплатно и анонимно 

проходили экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию; 

     В рамках Программы осуществлялось юридическое консультирование ПИН по 

социально-правовым вопросам, а также был издан информационный буклет по 

правовым аспектам получения бесплатной медицинской помощи (ОМС) 

      В рамках Программы осуществлялось также социальное сопровождение ПИН 

в профильные государственные учреждения здравоохранения и социальной 

защиты населения Санкт-Петербурга, в том числе и тех, кто находится на 

профилактическом учете в органах РУВД в Красносельском районе (82 ОВД 

Красносельского р-на)     

Для обеспечения большей информированности ПИН и тех служб, которые с 

ними работают, был издан и распространен путеводитель-справочник 
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реабилитационных центров, действующих в Санкт-Петербурге, Ленинградской 

области. Таким образом, настоящая общественно полезная программа являлась 

связующим звеном между ПИН, чей доступ к медицинским и социальным 

услугам затруднен, и государственными учреждениями здравоохранения 

и социальной защиты населения Санкт-Петербурга, а также организациями, 

оказывающими помощь в реабилитации и ресоциализации наркозависимых; 

За отчетный период были достигнуты следующие основные результаты: 

Изданы и распространены следующие информационные материалы: 

• «Лечение ВИЧ-инфекции – антиретровирусная терапия» (1200 экз.); 

• «Приверженность лечению ВИЧ/туберкулеза: почему это важно?» 

(1200экз.); 

• «Наркологическое лечение и комплексная реабилитация» (1200 экз.); 

• «Справочник по реабилитационным центрам для наркозависимых 

в Северо-западном регионе» (1200 экз.);  

• «Что такое ОМС (буклет о бесплатной медицинской помощи)»(1200 экз.). 

 

 

№ показатель количество 

1 На МПП «АВТОБУС» всего ПИН  (за 9 мес.) 1 377 

2 Количество проведенных  экспресс-тестов на ВИЧ 509 

3 Медицинские консультации 509 

4 Психологические консультации 398 

5 Направления к доверенным врачам 700 

6 Информационные материалы, выданные клиентам 6 000 

7 Выданные презервативы в рамках проекта 12 000 

8 Сопровождение в медучреждения в связи с ВИЧ-инфекцией 223 

9 Сопровождение в наркологические и реабилитационные 

учреждения 

142 

10 Сопровождение в социальные службы и организации города 

(восстановление документов,  временная регистрация и др. 

69 
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Проект « Профилактика ВИЧ-инфекции среди секс-работников в Санкт-

Петербурге» 

 

Кто финансирует: 

Фонд «Открытый Институт Здоровья Населения» 

Объем финансирования: 

3060429 рублей 

Партнеры: 

• Городской и областной СПИД центры  

• Районные кабинеты инфекционных заболеваний (КИЗы) Санкт-Петербурга 

• Кожно-венерологические диспансеры (КВД) Санкт-Петербурга 

• Женские консультации (ЖК) Санкт-Петербурга 

• СПб ГБУЗ «Городская наркологическая больница» 

• СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина»  

• СПб ГБУЗ «Центр планирования семьи и репродукции»  

• Противотуберкулезные диспансеры и больницы Санкт-Петербурга 

• 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», НП 

«Е.В.А.», МОО «Позитивный диалог»  

 

Цель проекта: 

Снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции среди секс-работников. 

Целевые группы:  

 Уличные секс-работники 

 Секс-работники в «закрытых помещениях» 

 

Описание деятельности 

Установление профилактических контактов с секс-работниками на уличных 

«точках» и в закрытых помещениях. Предоставление консультаций специалистов, 

тестирования на ВИЧ и  распространение профилактических материалов на базе 
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мобильного пункта профилактики «Микроавтобус» (МПП), а также содействие 

доступу  секс-работников к услугам по обследованию, лечению и социальной 

поддержке государственных медицинских и социальных учреждений. 

Каждый участник проекта, обратившийся в МПП, получил стандартный пакет 

услуг: консультацию по 

вопросам профилактики ВИЧ-

инфекции, информационные 

буклеты и средства 

профилактики (презервативы,  

лубриканты, мирамистин). 

Осуществлялось 

индивидуальное медико-

социальное сопровождение 

секс-работников, имеющих 

комплексные проблемы в связи 

с ВИЧ/ИППП.   

Также было организовано обучение секс-работников навыкам профилактики 

ВИЧ/ИППП на тренингах, развитие солидарности между ними и лидерства по 

противодействию уязвимости в отношении ВИЧ-инфекциии и других социально 

значимых заболеваний. 

За отчетный период были достигнуты следующие основные результаты: 

 

№ Показатель Количество 

1 Количество охваченных клиентов проекта 797 

2 Общее число обслуженных клиентов 1 582 

3 Число постоянных клиентов 556 

4 Количество контактов с клиентами проекта 6 401 

5 Количество охваченных клиентов 1 477 

6 Количество распространенных презервативов 214 200 

7 Число распространенных информационных 

материалов среди клиентов проекта 

9 600 
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8 Количество выданных любрикантов 9 520 

9 Число клиентов проекта, направленных на 

обследование на ВИЧ 

744 

10 Число клиентов, обследованных на ВИЧ 352 

11 Число клиентов проекта, направленных на 

обследование на гепатит В 

545 

12 Число клиентов, обследованных на гепатит В 221 

13 Число клиентов, направленных на 

обследование на гепатит С 

552 

14 Число клиентов проекта, обследованных на 

гепатит С 

273 

15  Число клиентов проекта, направленных на 

обследование на ИППП 

659 

16 Число клиентов, обследованных на ИППП 313 

13 Количество проведенных профилактических 

тренингов (семинаров/лекций) для клиентов 

проекта 

12 

14 Число обученных клиентов проекта 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 -1; Равное консультирование по 

сексуальному здоровью секс-работников; 

Равный обучает равного по профилактике ВИЧ-

инфекции среди секс-работников. 
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Проект «Комплексный подход к обеспечению своевременной диагностики 

ВИЧ-инфекции и туберкулеза и доступу к адаптированному лечению людей, 

употребляющих наркотики в Санкт-Петербурге» 

 

Кто финансирует: 

ООО «Эсте Лаудер Компаниз» (МАК) 

Объем финансирования: 

3300000 рублей (01.02.2014 г. – 31.01.2015 г.) 

Партнеры: 

• СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина»   

• СПб ГБУЗ «Городская туберкулезный больница № 2»  

• СПб ГБУЗ «Городская наркологическая больница»  

• Городской противотуберкулезный диспансер Санкт-Петербурга  

• СПб ГБУЗ «Городской центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» 

• Районные противотуберкулезные диспансеры (ПТД) 

• Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

• РОБО «Ночлежка» 

 

Софинансирование – AIDS Healthcare Foundation. 

 

Цель проекта: 

Создание и поддержка непрерывной системы оказания комплексной помощи 

потребителям инъекционных наркотиков в ходе диагностики и лечения ВИЧ-

инфекции и туберкулеза. А также создание условий для более эффективного 

лечения ВИЧ-инфекции и туберкулеза у людей употребляющих наркотики, 

удержания их в лечении и формирования приверженности к лечению. 

Целевая группа:  

Потребители инъекционных наркотиков (далее – ПИН) 
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Описание деятельности 

 Проведение экспресс – тестирования на ВИЧ-инфекцию среди потребителей 

инъекционных наркотиков на базе Мобильного пункта профилактики (МПП); 

 Проведение экспресс – оценки уровня СД-4 клеток среди потребителей 

инъекционных наркотиков, получивших положительный результат по итогам 

экспресс - тестирования на ВИЧ-инфекцию; 

 Проведение индивидуального консультирования по поводу риска туберкулеза у 

ВИЧ-положительных людей и необходимости регулярных обследований на 

туберкулез. 

 Направление потребителей инъекционных наркотиков во фтизиатрические 

службы города, для специализированного обследования и лечения; 

 Социальное сопровождение и психологическая поддержка ВИЧ – положительных 

клиентов проекта, у которых выявлен туберкулез, в течение всего процесса 

лечения, в том числе стационарного; 

 Проведение консультирования по вопросам приверженности к лечению среди 

потребителей инъекционных наркотиков находящихся на лечении; 

 Проведение тренингов/семинаров для специалистов, оказывающих помощь 

потребителям инъекционных наркотиков в сфере лечения туберкулеза и ВИЧ; 

.  

В ходе реализации проекта, представители фонда «Гуманитарное действие» 

участвовали в рабочих встречах и совещаниях, на которых обсуждались и 

оптимизировались различные подходы к оказанию медицинской и социальной 

помощи потребителям инъекционных наркотиков в связке НКО и 

государственных социальных и медицинских учреждений, налаживались новые и 

укреплялись уже существующие партнерские связи. 

 

За отчетный период были достигнуты следующие основные результаты: 

 2016 потребителей инъекционных наркотиков прошло экспресс-тестирование 

на ВИЧ-инфекцию в профилактических программах Фонда «Гуманитарное 

действие»; 

 593 ВИЧ-положительных клиентов проекта прошло тестирование на 

количество CD4 клеток (с помощью портативного анализатора PIMA); 

 987 ПИН направлены в специализированные медицинские учреждения; 
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 372 ВИЧ-положительных потребителей инъекционных наркотиков с уровнем 

CD4 клеток менее 350, направлены в противотуберкулезные медицинские 

учреждения для обследования на туберкулез; 

 195 ВИЧ-положительных ПИН с уровнем CD4 клеток менее 100 направлены 

в противотуберкулезные медицинские учреждения; 

 258 ВИЧ-инфицированных ПИН с выявленным туберкулезом получили 

комплексную социальную поддержку в ходе лечения туберкулеза; 

 43 специалистов работающих в сфере туберкулеза и ВИЧ-инфекции, 

приобрели знания и навыки необходимые для эффективной работы с людьми 

употребляющими наркотики; 

 2218 консультаций по темам туберкулеза и ВИЧ-инфекции получили 

потребители инъекционных наркотиков, являющиеся клиентами проекта. 

 

За время реализации проекта 258 ВИЧ-инфицированных клиентов проекта с 

выявленным туберкулезом были взяты на комплексное медико-социальное 

сопровождение. 

Из 258 человек взятых на сопровождение: 

 все 258 человек были госпитализированы в профильные учреждения и 

получали стационарное лечение от туберкулеза; 

 64 человек после курса лечения в больнице продолжили амбулаторное 

лечение в районных ПТД; 

 9 человек были направлены на лечение в противотуберкулезный санаторий; 

 43 человек были сопровождены к фтизиатру в СПб ГБУЗ «Городской центр 

по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»; 

 258 клиентам в профильных медицинских учреждениях либо была назначена 

антиретровирусная терапия (АРВТ), либо, благодаря мотивационному 

консультированию, они возобновили ее прием; 

 31 клиент выбыл из сопровождения по следующим причинам: самовольное 

прекращение лечения;  прекращение контактирования со специалистами  по 

сопровождению – т.е. несмотря на неоднократные попытки связаться с ними, 

их телефоны были выключены, в местах проживания они не появлялись; 

 43 человека были сопровождены в РОБО «Ночлежка»; 

 43 клиентам были восстановлены паспорта;  

 9 человек после завершения курса лечения от туберкулеза были 

сопровождены для госпитализации в Городскую наркологическую больницу. 
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Проект «Укрепление устойчивости программ профилактики ВИЧ-инфекции 

среди особо уязвимых категорий населения в Санкт-Петербурге» 

 

Кто финансирует: 

Фонд «Институт Открытое общество» (OSI) 

Объем финансирования: 

7145623 рублей  

Партнеры: 

• СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина»   

• СПб ГБУЗ «Городская наркологическая больница»  

• СПб ГБУЗ «Городская туберкулезный больница № 2»  

• Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

• Районные антинаркотические комиссии СПб 

 

Цель проекта: 

Повышения устойчивости проектов и программ профилактики ВИЧ в Санкт-

Петербурге и юридическая помощь особо уязвимым группам – людям, 

употребляющим наркотики, в том числе беременным наркозависимым женщинам, 

а также людям, живущим с ВИЧ-инфекцией 

Целевые группы:  

 Совершеннолетние женщины и мужчины, употребляющие наркотики  

 Наркозависимые женщины на любом сроке беременности 

 Люди, живущие с ВИЧ-инфекцией 

 

Описание деятельности: 

В рамках проекта была проведена  работа по анализу документов, 

регламентирующих  оказание медицинской (в первую очередь, наркологической), 

и социальной помощи наркозависимым людям, ВИЧ-инфицированным людям и 

беременным наркозависимым женщинам. 

В течение года было проведено большое количество встреч с различными 

специалистами и экспертами в области оказания медицинской и социальной 
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помощи с целью определения необходимых действий по усовершенствованию 

профилактических активностей для уязвимых групп. 

За год проекта было оказано 36 юридических консультаций в области 

оказания медицинской помощи целевым группам проекта. 

В рамках проекта была проведена большая работа по подготовке и 

написанию общественно полезных программ для получения субсидий, 

направленных на профилактику ВИЧ-инфекции среди потребителей наркотиков и 

женщин, вовлеченных в оказание сексуальных услуг. 

Для бесперебойной работы профилактических проектов и программ Фонда 

был сделан капитальный ремонт двух мобильных профилактических пунктов. 

С целью продвижения организации во внешнем пространстве был разработан 

новый веб-сайт и усилена работа в социальных сетях. 

За период проекта было проведено два стратегических планирования 

организации и один семинар по улучшению взаимодействия между проектами и 

программами Фонда и профильными медицинскими, наркологическими 

учреждениями города. 

За отчетный период были достигнуты следующие основные результаты: 

№ показатель количество 

1 Встречи с экспертами и специалистами 34 

2 Семинары, сессии по планированию 3 

3 Проанализировано документов 5 

4 Проведение круглых столов 2 

5 Разработка веб-сайта  1 

6 Регистрация «youtube» канала 1 

7 Обновление информации в социальных сетях > 50 

8 Юридические консультации 36 

9 Создание и выпуск видеоролика к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

2 
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Проект: «Профилактика ВИЧ-инфекции среди женщин, вовлеченных в 

сферу оказания сексуальных услуг» 

 

Кто финансирует: 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

Объем финансирования: 

1313000 рублей  

Партнеры: 

• Городской и областной СПИД центры  

• Районные кабинеты инфекционных заболеваний (КИЗы)  

• Районные кожно-венерологические диспансеры (КВД)  

• Женские консультации (ЖК)  

• Городская наркологическая больница 

• Клиническая инфекционная больница 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» НП 

«Е.В.А.», МОО «Позитивный диалог»  

Цели проекта: 

- Снижение новых случаев ВИЧ-инфекции среди женщин, вовлеченных в сферу 

оказания сексуальных услуг и развитие у них навыков безопасного поведения в 

отношении сохранения личного и общественного здоровья 

- Содействие доступности медицинских, социальных и психологических услуг 

государственных учреждений здравоохранения и социального обслуживания, 

которые оказывают влияние на состояние здоровья женщин, вовлеченных в сферу 

оказания сексуальных услуг и их возможностей по изменению поведения, 

связанного с риском заражения ВИЧ-инфекцией 

- Предотвращение вертикальной передачи (от матери –  ребенку) ВИЧ-инфекции 

среди женщин, вовлеченных в сферу оказания сексуальных услуг 
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Целевая группа:  

 Женщины, вовлеченные в сферу оказания сексуальных услуг  

 

Описание деятельности 

За время реализации проекта проводилась непрерывная аутрич-работа в 

различных районах Санкт-Петербурга, где на улицах наблюдалось наибольшее 

количество женщин, вовлеченных в сферу оказания сексуальных услуг.  

Во время аутрич-работы 

предоставлялись профильные 

консультации специалистов (медика, 

социального работника, психолога), 

проводилось экспресс-тестирование 

на ВИЧ-инфекцию, сифилис и 

выявление беременности, 

направления в государственные 

учреждения здравоохранения и 

социальные службы.  

В рамках социального сопровождения осуществлялась индивидуальная 

помощь Участникам программы по решению комплексных проблем, связанных с 

ВИЧ/СПИДом (сопровождение к доверенным врачам, психологическая 

поддержка, помощь в обеспечении своевременного начала АРВТ, формирование 

приверженности к лечению, содействие в получении заменителей грудного 

молока для женщин, обеспечение доступа к наркологической помощи). 

С целью оказания более полной и качественной помощи Участникам 

программы  к сотрудничеству привлекались различные учреждения 

государственного и негосударственного секторов, располагающие ресурсами для 

предоставления разностороннего сервиса женщинам, уязвимым к ВИЧ. 

За отчетный период были достигнуты следующие основные результаты: 

 

№ Показатель Количество 

1 Количество охваченных клиентов проекта 1644 
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2 Число мотивационных консультаций с клиентами проекта 954 

3 Число проведенных экспресс-тестов на ВИЧ 500 

4 Количество клиентов проекта с выявленным положительным результатом 

теста на ВИЧ 

283 

5 Число проведенных экспресс-тестов на сифилис 500 

6 Количество клиентов проекта с выявленным положительным результатом 

теста на сифилис 

47 

7 Число проведенных экспресс-тестов на беременность 1200 

8 Количество выявленных случаев беременности на ранних сроках среди 

ВИЧ-положительных женщин из числа целевой группы 

42 

9 Количество ВИЧ-позитивных беременных женщин, которым было оказано 

медико-социалное сопровождение 

42 

10 Число услуг по дородовому уходу и перинатальной профилактике, 

оказанных ВИЧ-позитивным беременным женщинам 

103 

11 Количество консультаций психолога, оказанных клиентам проекта 1803 

12 Число медицинских консультаций, оказанных клиентам проекта 908 

13 Количество консультаций социального работника, оказанных клиентам 

проекта  

3567 

14 Число клиентов проекта, которым было оказано комплексное медико-

социальное сопровождение 

162 

15 Количество услуг полученных клиентами проекта в рамках комплексного 

медико-социального сопровождения 

452 

16 Количество выданных презервативов участникам проекта 28800 

17 Количество выданных салфеток для интимной гигиены участникампроекта 3600 

18 Количество распространенных лубрикантов среди клиентов проекта 1200 

19 Количество распространенного хлоргексидина среди клиентов проекта 2400 

13 Число экземпляров информационной профилактической литературы, 

выданной клиентам проекта 

8400 

14 Число обученных клиентов проекта 95 
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Проект «Профилактика ВИЧ-инфекции и обеспечение доступа к 

медицинским и социальным услугам для уязвимых женщин и их детей» 

 

Кто финансирует: 

Positive Action for Children Fund (PACF) 

Объем финансирования: 

3 643 357 рублей на 2014 год 

Партнеры: 

• СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина»   

• СПб ГБУЗ «Городская наркологическая больница»  

• СПб ГБУЗ «Городская туберкулезный больница № 2»  

 

Софинансирование – Открытый институт здоровья. 

Цель проекта: 

Улучшение доступа женщин, употребляющих наркотики, к медицинским услугам 

(в том числе по репродуктивному здоровью) и социальным услугам, а также 

профилактика передачи ВИЧ от матери к ребенку путем информирования 

женщин группы риска о контрацепции и методах лечения и предоставления 

женщинам услуг социального обеспечения напрямую. 

 

Целевые группы:  

 Женщины, которые занимаются секс-работой 

 Женщины из уязвимых групп на любом сроке беременности 

 Женщины, употребляющие наркотики 

 Женщины, живущие с ВИЧ 
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Описание деятельности 

В рамках проекта проводилось – консультирование по вопросам репродуктивного 

здоровья и профилактике ВИЧ-инфекции среди женщин из целевых групп: 

потребительниц инъекционных наркотиков (ПИН) и коммерческих секс-работниц 

(КСР); мотивационное консультирование по использованию презервативов и 

проведению тестов на беременность; тестирование на ВИЧ (слюнные тесты); 

просветительская работа по вопросам репродуктивного здоровья и профилактики 

ВИЧ-инфекции (тренинги); сопровождение в медицинские организации 

беременных женщин из групп риска, а также женщин в период родов и в течение 

первого года жизни ребенка.  

Для адвокации необходимости 

проведения комплексной 

социальной и медицинской 

работы с женщинами ПИН, с 

целью сохранения их здоровья, 

включая репродуктивное 

здоровье и профилактику 

передачи ВИЧ-инфекции от 

матери к ребенку, сотрудники 

Фонда участвовали в ряде 

совещаний и встреч, 

посвященных данной 

проблематике 

 

 

 

За отчетный период были достигнуты следующие основные результаты: 

 

№ показатель количество 

1 На МПП Количество новых женщин за этот период 1163 

2 Обслуженные клиенты 2426 
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3 Профилактические контакты 6454 

4 Медицинские консультации 1711 

5 Психологические консультации 2876 

6 Направления к доверенным врачам 1477 

7 Информационные материалы, выданные клиентам 8659 

8 Выданные презервативы в рамках проекта 237230 

9 Доля использования презервативов клиентами 94,53% 

10 Количество выданных тестов на беременность 12694 

11 Количество проведенных экспресс-тестов на ВИЧ 1048 

12 Количество направлений на обследование:  

 на ВИЧ 819 

 на гепатит В 630 

 гепатит С 643 

 ИППП 741 

13 Количество консультаций связанных с вопросами ВИЧ 

инфекции 

2685 

14 консультации по темам репродуктивного здоровья и 

ВИЧ-инфекции получили женщины из уязвимых групп 

2994 

 

 

 на комплексном медико-социальном сопровождении находилось 90 

беременных женщин, 55 из которых имели положительный ВИЧ-статус.   

 

На базе Городской наркологической больницы проводились тренинги, 

построенные по принципу «равный – равному» для женщин, употребляющих 

наркотики на темы: «Сексуальная безопасность и эпидемия ВИЧ», 

«Профилактика ВИЧ среди женщин ПИН», «Эмпаурмент  в профилактике ВИЧ-

инфекции среди женщин ПИН», «Консультирование по сексуальному здоровью». 

За отчетный период было проведено 10 тренингов, обучено 62 женщины. 
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Проект «Улучшение эффективности оказания услуг и продвижение 

благоприятных инициатив по отношению к уязвимым группам, таким как 

потребители инъекционных наркотиков, включая секс-работников и ВИЧ-

положительных людей» 

Сроки реализации: 

1 января 2013 года – 30 июня 2014 года 

Финансирование: 

ЕС 

Объем финансирования: 

1416035 рублей  

Цель проекта: 

Передача опыта успешного сотрудничества благотворительного общественного 

Фонда «Гуманитарное действие» с административными структурами в области 

предоставления услуг для потребителей инъекционных наркотиков другим НКО. 

Целевые группы: 

Представители НКО, государственных структур и бизнеса. 

Описание проекта и достигнутые результаты: 

Проект содействовал разработке моделей 

эффективного сотрудничества между региональными 

некоммерческими организациями, бизнесом и 

органами власти в области здравоохранения и 

социальной поддержки уязвимых слоев населения. Эта 

возможность реализовывалась благодаря 

распространению передового опыта, созданию общих 

информационных пространств, развитию и внедрению 

Национальной стратегии в области сотрудничества между государственными и 

негосударственными организациями. 
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В рамках проекта 13-17 мая 2013 г. было проведено  2 

тренинга для некоммерческих организаций по 

следующим темам: 

- Разработка моделей эффективного сотрудничества 

между некоммерческими организациями и 

государственными структурами. 

- Повышение эффективности написания грантов и внедрение инновационных 

методов по сбору средств. 

К проекту за все время реализации были привлечены 

специалисты из 20 городов России: Санкт-Петербург, 

Москва, Нижний Новгород, Самара, Тольятти, 

Калининград, Томск, Казань, Выборг, Екатеринбург, 

Абакан, Симферополь, Орел, Тула, Набережные Челны, 

Нефте-Юганск, Всеволожск, Ростов-на-Дону, Колпино, 

Барнаул. 

Во второй половине 2013 года и в начале 2014 года  проходил сбор данных от 

некоммерческих организаций, оказывающих услуги уязвимым группам населения 

для обобщения информации и дальнейшего использования в 

создании Национальной стратегии в области сотрудничества между 

государственными и негосударственными организациями. Которое в конечном 

итоге сформировалось в «Руководство по передовому опыту и лучшим практикам 

в области сотрудничества НКО и государственных структур по организации 

комплексной помощи потребителям инъекционных наркотиков и секс-

работникам в РФ». 

Настоящее руководство было представлено на завершающей рабочей встрече 

участников проекта, которая состоялась 22 мая 2014 года в Санкт-Петербурге. 

Участниками встречи стали представители 22 НКО и 3 государственных 

организаций, всего в рабочей встрече приняли участие 29 человек. Встреча была 

построена в дискуссионном формате, что позволили вовлечь в обсуждение и 

диалог всех участников. 
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Проект «Быстрое  тестирование и консультирование на ВИЧ в г. Санкт 

Петербург и в городах Ленинградской области, направление  на  лечение и 

уход при ВИЧ/СПИДе» 

 

Ктофинансирует: 

AHF (AIDS Healthcare Foundation) 

Объем финансирования: 

5292443 рубля  

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» 

• НП «Е.В.А.» 

 

Софинансирование – MAC 

 

Цель 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. 
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Целевые группы:  

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Описание деятельности 

В рамках настоящего проекта жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области предоставлялась возможность пройти бесплатное, анонимное экспресс 

тестирование на ВИЧ-инфекцию  с использованием тестов Determine HIV 1/2.  

Достоверность данного теста составляет 95%. Тестирование проводилось на 

мобильном пункте профилактики (специально оборудованный микроавтобус) 

командой квалифицированных специалистов.  Экспресс-тестирование занимало  

не более 10 минут для одного человека, что позволяет охватить большее 

количество людей, чем в стационарных кабинетах, находящихся в профильных 

учреждениях. Тестирование  сопровождалось процедурами до- и послетестового 

консультирования в соответствии с законодательством РФ.   

В случае получения положительного результата человек получал полную и 

достоверную информацию о  том, куда необходимо обратиться для 

подтверждения результата и дальнейшего лечения, а также оказывалась 

психологическая и социальная поддержка, в том числе медико-социальное 

сопровождение. 

Таким образом, экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию на базе мобильных 

пунктов позволило приблизить медицинский сервис к широким массам 

населения.  
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За отчетный период были достигнуты следующие основные результаты: 

 

№ показатель количество 

1 Количество  проведенных  экспресс-тестов на ВИЧ 6399 

2 Количество положительных  результатов 626 

3 Количество клиентов получивших услуги по медико-социальному 

сопровождению; Из них: 

611 

 Сопровождены в медучреждения в связи с ВИЧ-инфекцией  238 

Сопровождены в медучреждения в связи с обследованием и 

лечением туберкулеза 

287 

Сопровождены в наркологические учреждения и 

реабилитационные центры 

86 

6 Информационные материалы, выданные клиентам 8 000 

7 Выданные презервативы в рамках проекта 6 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

 

32 

Проект «Улучшение доступа к препаратам для лечения ВИЧ инфекции» 

 

Ктофинансирует: 

Tides Foundation (Tides) 

Объем финансирования: 

6434943 рублей  

Партнеры: 

• Эббот 

• Джонсон и Джонсон,  

• Фармасинтез,  

• Патентный Пул,  

• Мерк Шарп &Доум,  

• Бристол Майерс Сквиб 

 

Цель проекта: 

Улучшение доступа людей к лечению вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), к 

тестированию и дополнительным медицинским сервисам путем контроля над 

ценовой политикой фармкомпаний, соблюдения их обязательств и соблюдения 

ФЗ 44.    

Целевые группы:  

 Люди, живущие с ВИЧ 

 Фармацевтические компании 

 Региональные СПИД-центры 

 

Описание деятельности 

Проведился анализ закупок антиретровирусных препаратов для борьбы с ВИЧ-

инфекцией, через анализ информации опубликованной на сайте государственных 

закупок в 83 регионах РФ www.zakupki.gov.ru 

Информация по всем аукционам заносилась в базу данных, раз в месяц проводлся 

анализ базы данных на предмет завышенных цен и выполнения контрактов, с 

http://www.zakupki.gov.ru/
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целью контроля выполнения обязательств фармкомпаний.  В случае обнаружения 

аукционов с завышенными ценами или отсутствия информации об исполнении 

договора фармакомпаниям и их дистрибьютерам высылался запрос с просьбой 

прояснить ситуацию. В случае отсутствия реакции на запрос шло обращение в 

прокуратуру и СМИ.  

Так же проводилась отдельная работа по конкретным препаратам для лечения 

ВИЧ и гепатит. Был проведен анализ с целью изучения возможности снижения 

цены и по итогам были отправлены обращения в фармакомпании и СМИ с 

требованием снижения цены для повышения доступности к лечению. Была 

проведена одна крупная встреча с представителями фармкомпаний и 

дистрибьютеров с целью обсуждений вопросов ценовой политики и 

своевременных поставок препаратов в госучреждения. 

Было переведено около 30 материалов с результатами международных 

исследований по вопросам клинический испытаний  и результаты поведенческих 

испытаний.  

Было выпущено 10 информационных аудиопередач с целью информирования 

сотрудников НКО о последних новостях в сфере лечения и профилактики ВИЧ- 

инфекции.   

Проведены консультации по побочным эффектам и необходимостью начала 

лечения.  

Были разработаны информационные плакаты по необходимости начала лечения и 

видов АРВ-препаратов. Проведена успешная работа по расширению опций 

лечения АРВ-лечения – препарат Тенофавир включен в список ЖНВЛП. 
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За отчетный период были достигнуты следующие основные результаты: 

 

№ показатель количество 

1 Проанализированные аукционы на закупку АРВ 3564 

2 Проанализированные аукционы на закупку препаратов против 

гепатита 

442 

3 Обращения в фармацевтические компании 26 

4 Статьи и перепечатки 120 

5 Консультации по началу АРВ 35 

6 Переводы из англоязычных источников 25 

7 Разработка информационных материалов 2 

8 Подкасты 12 

9 Встреча с фармкомпаниями 6 

10 Аналитические отчет по ценам на АРВ 2 

11 Аналитические отчет по ценам на закупку препаратов против 

гепатита 

1 
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Финансовый отчет о деятельности  СПб БОФМСП  «Гуманитарное 

действие» за 2014 год 

Поступления и расходы  

 

 
      
       

 

   

      

ПОСТУПЛЕНИЯ РУБ 

Фонд «Открытый Институт Здоровья Населения» 3 067 303 

Институт «Открытое общество» 7 145 623 

FondationdeFrance 2 722 252 

MAC 3 300 000 

TIDES Foundation 6 434 943 

ViiV 3 643 357 
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MedicinesPatentPoolFounfation 272 232 

Johnson&Johnson LTD 520 000 

JSC Pharmasyntez 262 500 

Bristol EMEA 584 400 

Oxfam 292 045 

Merck 843 564 

Комитет по Социальной Политике г. Санкт-Петербурга 3 313 000 

СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина» 39 000 

Фонд помощи в области СПИДа 5 292 443 

Частные пожертвования 42 980 

ИТОГО поступления 37 775 642 

Расходы по направлениям деятельности РУБ 

Ресурсно-методический центр 10 728 251 

Профилактика ВИЧ/СПИДа среди ПИН 15 029 126 

Профилактика ВИЧ/СПИДа среди женщин, вовлеченных в сферу оказания 
сексуальных услуг 5 749 849 

Кейс-менеджмент (социальное сопровождение) 3 376 708 

ИТОГО расходы по направлениям деятельности 34 883 934 

         

Баланс 2 891 708 
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ОБЩИЕ расходы 
по статьям 

Информационно-
методические 

центр 

Профилактика 
ВИЧ/СПИДа 
среди ПИН 

Профилактика 
ВИЧ/СПИДа 

среди женщин, 
вовлеченных в 

сферу 
оказания 

сексуальных 
услуг 

Кейс-
менеджмент 

ОБЩИЕ 
расходы по 

статьям 
(РУБ) 

Зарплата и расходы 
на социальное 
обеспечение 1 984 084 8 299 668 3 090 118 2 306 611 15 680 481 

Административные 
расходы 1 063 749 942 336 560 486 358 990 2 925 561 

Информационно-
методические 
мероприятия и 
материалы для них 6 879 587 571 940 239 295 231 325 7 922 146 

Разработка 
информационных 
материалов и их 
печать 435 112 229 606 206 746 64 620 936 084 

Медицинские 
товары  3 494 208 1 199 146  4 693 354 

Оборудование 37 321 52 832 20 761 25 342 136 256 

Другие общие 
расходы 328 398 1 438 536 433 298 389 820 2 590 052 

       

ИТОГО расходы по 
статьям 10 728 251 15 029 126 5 749 849 3 376 708 34 883 934 
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Расходы по статьям 

 

Расходы по направлениям  

 




