
Содержательный и финансовый отчёт  
Санкт-Петербургского благотворительного фонда  

«Гуманитарное действие» за 2021 год. 
 

Высший руководящий орган фонда – Правление фонда 
Члены Правления фонда: 
1. Дугин Сергей Георгиевич, 20.05.1965 г.р. 
Гражданство РФ 
серия, номер паспорта: 4010 029216 
выдан: ТП №53 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области в Невском районе г. Санкт-Петербурга, 10.06.2010 г. 
2. Лапин Илья Георгиевич, 16.03.1982 г.р. 
Гражданство РФ 
серия, номер паспорта: 2816 478036 
выдан: УФМС России по Тверской области в Московском районе г. Твери, 
17.09.2003 г.  
3. Лахов Алексей Тагирович, 10.03.1980 г.р. 
Гражданство РФ 
серия, номер паспорта: 4003 506582 
выдан: 63 отделом милиции Калининского р-на Санкт-Петербурга, 01.02.2003 г. 
 
Благотворительные программы Фонда утверждены высшим руководящим органом, 
протокол собрания правления Фонда №2 от 24.12.2020 года.  
 
 
Работа Фонда строится на принципах низкопороговой медико-социальной помощи 

людям из ключевых групп населения затронуты проблемами ВИЧ-инфекции и 
других социально значимых заболеваний. 

 
Профилактическая работа ведется в мобильных пунктах профилактики, это: 
 

 Синий автобус 

 Маленький автобус 

 Областной автобус 

 Мобильная бригада 
 
Также в Медицинском центре (лицензия на медицинскую деятельность ЛО-78-01-
011366 и фармацевтическая лицензия Л042-01148-78/00260980), о чем 
свидетельствует запись на сайте Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения  
 
Служба индивидуального медико-социального сопровождения 
 
Web-аутрич 
 
 
Наша миссия 

Сохраняем жизнь и здоровье людей, употребляющих 
наркотики. Реабилитируем их человеческое достоинство на основе принципа 
уникальности каждой жизни. Повышаем осведомленность общества о 
проблеме наркозависимости. 

 



Наше видение 

Мир, в котором наркозависимые люди больше не умирают от передозировок, вич-
инфекции, гепатитов, туберкулеза и самоубийств. Мир, в котором они имеют 
равные права и возможности, не подвергаются стигматизации и 
дискриминации, не испытывают самостигму. 

Наши принципы 
Вовлекаем наркозависимых людей в деятельность организации / поощряем 

позитивные изменения в жизни человека / применяем низкопороговый принцип 
работы / строим партнерские отношения с государственными и общественными 
организациями 

 
Почему мы помогаем? 

 
Наркозависимость — это комплексная проблема, которая касается не только 

самого зависимого, но и общество в целом. И нет какой-то одной причины, по 
которой человек начинает употреблять наркотики или становится зависимым от 
них. Многие специалисты считают наркозависимость заболеванием, к тому же 
хроническим, основную роль в развитии которого играют гены и ближайшее 
окружение человека — то есть его семья.  

А есть люди, которые употребляют наркотики в рекреационных целях и не 
становятся при этом зависимыми от них, но, тем не менее, могут нуждаться в 
нашей помощи. Хотя бы для того, чтобы сохранить свое здоровье и знать, как 
защитить себя от ВИЧ-инфекции. 

 
СИНИЙ АВТОБУС 

программа бесплатной и анонимной помощи людям, употребляющим 
наркотики, и представителям других уязвимых групп 

 

Шагина Алеся (координатор): 

Подразделение «Синий автобус» постоянное направление деятельности 
Гуманитарного Действия, цель которого - сохранение здоровья и улучшение 
качества жизни людей, оказавшихся в проблеме.  

Автобус - наиболее эффективный способ аутрич-работы и вообще наиболее 
успешный подход к работе с наркопотребителями мультидисциплинарной 
командой. Команда кейс-менеджеров службы медико-социального 
сопровождения. К каждому району прикреплен отдельный сотрудник.  
наркозависимости.   

 



           
 

             
 

      
В чем заключается работа подразделения: 
установление контакта с потребителями непосредственно в поле, первичное 

информирование наркозависимых по вопросам ВИЧ и других заболеваний, 
мотивация на сохранение здоровья путем изменения поведения. 



 
В 2021 году Автобус выезжал пять раз в неделю кроме праздничных и выходных 

дней в установленные точки города Санкт-Петербурга (места стоянок 
Автобуса), в соответствии с опубликованным на сайте расписанием. Всего 242 
рабочих дня. Долгое время точки стоянок Автобуса оставались бессменными 
на протяжении нескольких лет. Основной охват работы подразделения — это 
спальные районы города. В2021 году количество «точек» было 15. Это значит, 
что большое количество людей, употребляющих наркотики, проживающих в 
нашем городе могли получить бесплатную и анонимную помощь специалистов 
фонда: 

 

 Медицинское и психологическое консультирование, консультирование по 
социальным вопросам, вопросам лечения и реабилитации наркозависимости; 

 Добровольное, анонимное и бесплатное экспресс-тестирование крови на ВИЧ-
инфекцию, вирусные гепатиты, сифилис, с до- и послетестовым 
консультированием; 

 Профилактику передозировок с помощью «Налоксона»; 

 Печатные информационно-профилактические материалы; 

 Направления к доверенным врачам фтизиатрам, инфекционистам, хирургам, 
гинекологам; 

 Обмен использованных шприцев на стерильные; 

 Стерильные принадлежности для инъекций (иглы, салфетки, вода для 
инъекций); 

 Презервативы; 

 Комплексное медико-социальное сопровождение с акцентом на решение 
проблем, связанных с ВИЧ-инфекцией, туберкулезом и наркозависимостью. 

 
На Автобусе начинаются первые шаги в работе с клиентом по включению его в 

программу комплексного медико-социального сопровождения с акцентом на 
решение проблем, связанных с ВИЧ-инфекцией, туберкулезом и 
наркозависимостью, а также социальных проблем. Таким образом 
выстраивается непрерывный континуум услуг, предоставляемый 
Гуманитарным действием людям, находящимся в проблеме наркопотребления, 
ВИЧ и других проблемах. 

 
Количественные показатели нашей работы: 
 

Количество людей, обратившихся в 
программу   

2706 

Количество контактов 11514 

Консультаций психолога 805 

Консультаций медицинского работника 353 

Консультаций юриста 37 

Сделано тестов на ВИЧ 1282 

из них положительных 493 

Сделано тестов на гепатит В 984 

из них положительных 11 

Сделано тестов на гепатит С  916 

из них положительных 474 

Сделано тестов на Сифилис 977 



из них положительных 14 

Сдано шприцев (шт.) 76460 

Выдано шприцев (шт.) 340652 

Выдано ампул Налоксона (шт.) 3310 

Выдано презервативов (шт.) 39724 

Выдано бинтов (шт.)  2284 

Выдано мазей (шт.)  1670 

Выдано игл (шт.) 155607 

 
В 2021 году деятельность Синего Автобуса поддерживали: 
 

 Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга. Субсидия «Содействие в 
социальной реабилитации и ресоциализации потребителей инъекционных 
наркотиков через вовлечение их и ближайшего окружения в программы 
профилактики социально значимых заболеваний и социально-психолого-
медицинского сопровождения» по направлению «Социальная реабилитация, 
ресоциализация и социальная адаптация граждан, затронутых 
алкоголизмом и наркоманией, включая созависимых лиц». 

В 2021 году было продолжено тесное сотрудничество с Комитетом по социальной 
политике Санкт-Петербурга, Городской наркологической больницей, а также 
Санкт-Петербургским центром по борьбе со СПИД и другими инфекционными 
заболеваниями (Центр СПИДа), Санкт-Петербургским городским 
противотуберкулезным диспансером.   

 
01 мая – 30 ноября 2021 года подразделением «Синий автобус» была реализована 

субсидия Комитета по социальной политике г. Санкт-Петербурга 
«Содействие в социальной реабилитации и ресоциализации 
потребителей инъекционных наркотиков через вовлечение их и 
ближайшего окружения в программы профилактики социально 
значимых заболеваний и социально-психолого-медицинского 
сопровождения». 

Клиентам проекта предоставляется комплекс различных услуг, направленных на 
поддержку состояния их здоровья: – сопровождение в медицинские 
учреждения, – психологическая помощь, – содействие в получении 
своевременного лечения инфекционных заболеваний и наркозависимости (при 
необходимости), – информирование и вовлечение в реабилитационных 
программах в городе. 

В проект было вовлечено 2504 людей, употребляющих наркотики и их ближайшее 
окружение. 

2504 ЛУИН 22536 шт. презервативов; 

Было распространено 22536 информационно-справочных материалов (буклетов, 
визиток, памяток); 

232 ЛУИН было вовлечено в медико-социальное сопровождение для получения 
необходимой медицинской помощи в профильные медицинские учреждения 
Санкт-Петербурга в связи с ВИЧ-инфекцией и другими социально значимыми 
заболеваниями; 



51 ЛУИН были сопровождены в медицинские учреждения Санкт-Петербурга для 
получения помощи по профилю «наркология»; 

47 ЛУИН получили социальное сопровождение в учреждения социального 
обслуживания населения Санкт-Петербурга или НКО для получения 
необходимых социальных услуг; 

32 ЛУИН получили правовую поддержку и содействие в назначении и 
осуществлении альтернативной тюремному заключению меры наказания в 
виде прохождения курса наркологического лечения и реабилитации; 

14 ЛУИН с ВИЧ/ ТБ, проходящие курс лечения в профильных стационарах, были 
взяты под патронаж; 

730 ЛУИН была оказана информационно-консультативная помощь по средствам 
web-аутрич работы; 

для 706 ЛУИН было проведено мотивационное консультирование, направленное 
на изменение рискованного поведения, на обращение за медико-социальной 
помощью и на активное включение в процесс социального сопровождения; 

было проведено 234мотивационных консультаций по формированию 
приверженности к антиретровирусной терапии среди ЛУИН, живущих с ВИЧ. 

 
ОБЛАСТНОЙ АВТОБУС 

оперативный мобильный пункт помощи людям, употребляющим наркотики.  
выезжает в города ленинградской области 

Куликова Ирина (координатор): 
Ленинградская область (ЛО) по темпам распространения ВИЧ-инфекции 

занимает одну из лидирующих позиций в России. За счет рискованного 
поведения наиболее подверженными риску заражения ВИЧ остаются люди, 
употребляющие наркотики, и их партнеры. В охваченных районах 
Ленинградской области мы увеличили, либо начали впервые, профилактику 
социально значимых заболеваний, оказание социальных, правовых, 
медицинских и психологических услуг среди ключевой группы в 
низкопороговом мобильном пункте профилактики. 

 
Глобальная цель проекта это- остановить эпидемию ВИЧ-инфекции в России 
 



 
 

 
Для себя в реализации данного проекта в Ленинградской области ставили 

следующие цели: 

 Налаживание и укрепление взаимодействий Фонда и медицинских учреждений 
ЛО, а также с СОНКО 

 Профилактика ВИЧ-инфекции и других социально-значимых заболеваний 
среди ключевых групп на территории ЛО: информирование, профилактика,  
тестирование на ВИЧ, вирусные гепатиты и сифилис, возвращение ЛЖВ в 
государственную медицинскую систему и доведение первично выявленных в 
медицинские учреждения Ленинградской области. 

 Разработка и проведение инфо-кампании среди ключевых групп. 
 
Какую помощь мы предоставляем: 

 Гуманитарный набор — средства индивидуальной защиты от различных 
инфекций, которые передаются через кровь и/или половым путем, — 
стерильные шприцы, иглы, презервативы, вода для инъекций, спиртовые 
салфетки. 



 

 Тестирование на ВИЧ и другие инфекции — пройдите тестирование, следите за 
своим здоровьем, это бесплатно и анонимно 

 

 Консультации и медицинская помощь — проконсультируйтесь с врачом или 
социальным работником, анонимно, безопасно. 

 
Результаты года проекта в цифрах.  
В 10 городах и 7 районах Ленинградской области ведется работа 
1112 уникальных клиентов обратились в программу и получили средства 

индивидуальной защиты, презервативы, медицинские расходные материалы, 
консультационные услуги и услуги тестирования на мобильном пункте 
профилактики с декабря 2020 г. по декабрь 2021. 

224 выезда мобильного пункта профилактики за 13 месяцев 
595 консультаций психолога на мобильном пункте профилактики 
276 консультаций социального работника - специалиста по кейс менеджменту, по 

социальным, правовым и вопросам связанных с медицинским лечением.  
873 экспресс теста на ВИЧ-инфекцию среди Ключевых групп, из них выявлено 179 

положительных, в том числе 13 первичных. 
138 людей с живущих с ВИЧ и прошедшие экспресс-тестирование взяты на медико-

социальное сопровождение, что является 77 % от общего числа 
положительных тестов 

33 благополучателя начали лечение впервые – в эту цифру входят те люди, 
которые узнали о своем положительном ВИЧ-статусе впервые, либо знали о 
нём, но не начинали прём АРТ по тем или иным причинам 

68 ЛЖВ вернулись к лечению, то есть они знали о своём положительном ВИЧ-

статусе, ранее принимали АРТ, но прерывали приём препаратов. 

Спасибо за помощь в реализации проекта (партнеры) 

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

Кабинет Инфекционных заболеваний при ГБУЗ ЛО "Гатчинская клиническая 
межрайонная больница" 

Кабинет Инфекционных заболеваний при ГБУЗ ЛО"Тосненская клиническая 
межрайонная больница" 

Кабинет Инфекционных заболеваний при ЛОГБУЗ "Всеволожская клиническая 
межрайонная больница" 

Кабинет Инфекционных заболеваний при ГБУЗ ЛО"Кировская межрайонная 
больница" 

Кабинет Инфекционных заболеваний при ГБУЗ ЛО"Киришская клиническая 
межрайонная больница" 

Кабинет Инфекционных заболеваний при ГБУЗ ЛО"Кингисеппская межрайонная 
больница им. П.Н. Прохорова" 

Кабинет Инфекционных заболеваний при ГБУЗ ЛО"Волосовская межрайонная 
больница" 

Кабинет Инфекционных заболеваний при ГБУЗ ЛО "Лужская межрайонная 
больница" 

ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБА России г. Сосновый бор 
Областная туберкулёзная больница г. Тихвин 
ФКУ «Республиканская клиническая инфекционная больница» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 



 
ГБУЗ Ленинградский областной наркологический диспансер имени А. Я. Гриненко 

и районные наркологические кабинеты 
Бюджетные и коммерческие реабилитационные центры Ленинградской области. 
Автономная некоммерческая организация «Центр социально-психологической 

поддержки «Берег надежды» 
 
Ассоциация пациентов и специалистов, помогающих людям с ВИЧ, вирусными 
гепатитами и другими социально значимыми заболеваниями “Е.В.А.” 

МАЛЕНЬКИЙЦ АВТОБУС 

оперативный мобильный пункт помощи людям, употребляющим наркотики 

Пашутова Надежда (координатор): 
Перед собой мы ставим следующие задачи: 
Разведка и разработка точек в городе и пригороде. Просветительская работа 

по профилактике ВИЧ и других социально значимых заболеваний: выездные 
мероприятия в реабилитационных центрах, рабочих домах, участие в 
фестивалях, работа с лицами БОМЖ. Сохранен гендерный компонент-
женщин в трудной жизненной ситуации, которые затронуты проблемой 
употребления ПАВ, вовлеченные в секс работу, живущих с ВИЧ. 

 
Целью проекта является сохранение здоровья и улучшение качества жизни 
Проект ведёт работу с людьми, употребляющими наркотики, секс-работницами 

людьми, живущими с ВИЧ и их партнерами.  
 
 

 



                
 

 



Количественные показатели нашей работы: 

 1600 уникальных клиентов обратились в программу и получили средства 
индивидуальной защиты, презервативы, медицинские расходные материалы, 
консультационные услуги и услуги тестирования на мобильном пункте 
профилактики с января 2021 г. по декабрь 2021. 

 655 консультаций психолога на мобильном пункте профилактики 

 103 консультации медицинского работника на мобильном пункте профилактики 

 1072 экспресс теста на ВИЧ-инфекцию среди Ключевых групп, из них выявлено 
133 положительных. 

 1056 экспресс теста на гепатит В среди Ключевых групп, из них выявлено 12 
положительных. 

 1054 экспресс теста на гепатит С среди Ключевых групп, из них выявлено 248 
положительных. 

 1053 экспресс теста на Сифилис среди Ключевых групп, из них выявлено 6 
положительных. 

  Выдано шприцев: Всего- 118180; 

 Выдано игл: 32885 

 Выдано презервативов:23359 

 Выдано налоксона: 1280 
 
Спасибо за помощь в реализации проекта (партнеры) 

 Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями;  

 Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями 
Ленинградской области; 

 Клиническая инфекционная больница им. С.П.Боткина; 

 СПБ ГБУЗ «Городской противотуберкулезный диспансер»; 

 СПб ГБУЗ «Городская наркологическая больница»; 

 Городской кожно-венерологический диспансер; 

 Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

 МБОО «НОЧЛЕЖКА» 
 

А ЭТО ИНФОРМАЦИЯ ПО СУБСИДИИ 

Совершенствование профилактики рискованных моделей поведения в 
отношении распространения ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С, 
ИППП среди женщин в трудной жизненной ситуации… Комитет по 
социальной политике Санкт-Петербурга.  01.06.2021-30.11.2021.  

Цель 

1. Предотвращение рискованных моделей поведения в отношении инфицирования 
ВИЧ-инфекцией, гепатитами В и С ИППП среди женщин в трудной жизненной 

ситуации. 

2. Содействие в преодолении барьеров доступа к услугам профилактики, лечения 
и ухода при ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С, ИППП среди женщин в 

трудной жизненной ситуации; 



3. Оказание социальной поддержки женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации в связи с комплексными проблемами, связанными с ВИЧ/СПИДом и 
/или наркозависимостью. 

Задачи: 

1. Формирование устойчивой мотивации женщин в трудной жизненной ситуации на 
сохранение своего здоровья и социального благополучия; 

2. Обеспечение доступа целевой группы к тестированию и качественным средствам 
профилактики ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С и других социально значимых 
заболеваний; 

 3. Повышение информированности о ВИЧ-статусе и состояния здоровья женщин 

из целевой группы; 

4. Привлечение женщин, ключевых групп, к диагностике/наблюдению и лечению 
ВИЧ-инфекции, а также других заболеваний в государственных учреждениях 
здравоохранения. 

5. Привлечение женщин в трудной жизненной ситуации к получению социальных 

услуг в государственных и негосударственных учреждениях соц. обслуживания 

 
ПРОГРАММА ПОМОЩИ МАЛОМОБИЛЬНЫМ ЛЮДЯМ С ВИЧ 

мобильная служба надомной помощи маломобильным людям с вич, включая 
наркозависимых 

 
Лапина Мария (координатор): 
Программа помощи на дому людям, живущим с ВИЧ, имеющим существенно 

ограниченные физические возможности, предусматривающей, прежде всего, 
организацию мобильной службы надомной помощи маломобильным больным 
ВИЧ-инфекцией, включая наркозависимых. 

 
Наша цель: Обеспечение постоянной и своевременной медико-социальной 

помощи и лечения, которое улучшает качество жизни и здоровья пациентов в 
продвинутых стадиях ВИЧ-инфекции.   

 



 
 

 
Кому мы помогаем? 

 Пациенты с продвинутыми стадиями ВИЧ-инфекции; 

 Тяжелые коморбидные состояния больных; 

 Малодоступные или дистанцировавшиеся от медицинской помощи пациенты в 
силу различных причин (инвалиды, малоимущие, матери одиночки с 
малолетними детьми). 

 
Результаты года проекта в цифрах: 

За 2021 год всего 480 выездов, из них: 

 с врачом в адрес 75; 



 забор крови на дому 121; 

 доставка АРВТ 206 (149 человек); 

 социально-значимые/медучреждения 76; 

 консультации психолога онлайн 1036, очно 44. 

Услугами проекта воспользовались 142 человека, 52 из них впервые. 

 

 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

Цель проекта: 

Возвращение пациентов в государственную медицинскую систему. Мы 
мотивируем, формируем и поддерживаем приверженность к лечению и 
диагностики социально-значимых заболеваний. 

         

         



        

Для кого МЫ РАБОТАЕМ? 

ЛУН, СР, МСМ, трансгендерные люди, бездомные, мигранты, ЛЖВ. 

Результаты года проекта в цифрах.  

1215 консультаций было оказано в программе с января 2021 г. по декабрь 2021. 

98 клиентов взято на сопровождение 
Из них были взяты на сопровождение и начали АРТ 
590 экспресс теста на ВИЧ-инфекцию среди Ключевых групп, из них выявлено 15 

положительных. 
585 экспресс теста на гепатит В среди Ключевых групп, из них выявлено 2 

положительных. 
583 экспресс теста на гепатит С среди Ключевых групп, из них выявлено 107 

положительных. 
576 экспресс теста на Сифилис среди Ключевых групп, из них выявлено 

3положительных. 
 

Спасибо за помощь в реализации проекта (партнеры) 

 Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями 
Санкт-Петербурга;  

 Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями 
Ленинградской области; 

 Клиническая инфекционная больница им. С.П.Боткина; 

 СПБ ГБУЗ «Городской противотуберкулезный диспансер»; 

 СПб ГБУЗ «Городская наркологическая больница»; 

 СПб ГБУЗ Городская больница № 14; 

 СПб ГБУЗ центр планирования семьи и репродукции 

 ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» МЗ РФ 

 Международная медицинская организация Врачи без 
границ/MédecinsSansFrontières 

 МБОО «НОЧЛЕЖКА»;  



 Санкт-Петербургская благотворительная католическая общественная 
организация «Мальтийская Служба Помощи»; 

 

СЛУЖБА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  
(СЛУЖБА КЕЙС-МЕНЕДЖМЕНТА) 

Антонова Дарья (координатор): 
Служба кейс-менеджмента, как и все остальные подразделения фонда, 

работает с наиболее уязвимыми и социально незащищенными слоями 
населения, представители которых из-за целого комплекса медико-психо-
социальных и зачастую правовых проблем оказываются исключенными из 
системы социальной защиты. Используя уникальную и годами 
отработанную методику сопровождения, кейс-менеджеры помогают людям 
получить медицинскую помощь, связанную с лечением социально значимых 
заболеваний. Команда кейс-менеджеров — это сильные и смелые, но при 
этом, самые обычные люди, которые хотят помогать и действительно это 
делают.  

 
Цель проекта: 

Сохранение жизни и здоровья людей из уязвимых групп населения, формирование 
и восстановление их социальных навыков и включение в систему социальной 
защиты. 

 

 
 
Для кого мы работаем: 
 

 Люди, употребляющие наркотики, в том числе: 

 Люди с положительным ВИЧ-статусом, в том числе, с тяжелыми коморбидными 
состояниями 



 Люди, имеющие опыт вовлечения в оказание сексуальных услуг за деньги или 
другие материальные блага 

 Люди с ограниченными возможностями здоровья 

 Люди без определенного места жительства 

 Мигранты 

 Люди, освободившиеся из мест лишения свободы 

 Люди в тяжелой жизненной ситуации 

 Партнеры и родственники людей, употребляющих наркотики 
 

 
ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Общее количество клиентов, которые находилось на 
сопровождении в 2021 г. 

3 514 

Общее количество новых клиентов, взятых на сопровождение в 
2021 г. Из них: 

1 172 

          - люди, живущие с ВИЧ 1 026 

          - люди с отрицательным ВИЧ -статусом 146 

          - люди, состоящие на учете в Центре СПИД Санкт-Петербурга 906 

          - люди, состоящие на учете в Центре СПИД Ленинградской области 120 
Общее старых клиентов, которым оказывались услуги 

сопровождения в 2021 г.  
2 324 

Количество клиентов, снятых с сопровождения из общего числа 
сопровождённых лиц (более 80% из них сняты с сопровождения по 
причине смерти) 

201 

Процент ЛЖВ, удержанных на лечении от общего количества 
состоящих на сопровождении лиц на декабрь 2021 г. 

74% 

 
С подопечными, которые были взяты на длительное медико-социальное 

сопровождение в 2021 году, было проведено 27 571 консультация, из них: 
- очные консультации, проведенные исключительно кейс-менеджером – 6 574; 
- консультации в рамках содействия в получении медицинских, социальных, 

правовых и психологических услуг – 5 158; 
- короткие онлайн-консультации в мессенджерах или по телефону, проведенные 

кейс-менеджерами – 15 839. 
 
Основные результаты деятельности службы медико-социального сопровождения, 

которые были достигнуты за 2021 год 

Результат Кол-во 

Количество людей, которым были оказаны следующие услуги:  

- Медицинские услуги 2 350 

- Социальные услуги 360 

- Юридические/правовые услуги 86 

- Психологические услуги (не в программах фонда) 34 
Количество людей, которым оказывалось содействие в 

получении наркологического лечения, в том числе: 
1 104 

- госпитализированных в наркологический стационар 661 

- переведенных на реабилитацию 140 

- получивших лечение в районном наркологическом кабинете, 
посетивших группы Анонимных наркоманов 

267 



Количество людей, которым оказывалось содействие в получении 
лечения туберкулеза, в том числе: 

362 

- госпитализированных в туберкулезный стационар 165 

- продолживших лечение в районном ПТД 187 

Количество людей, которым оказывалось содействие в получении 
лечения вирусного гепатита С 

200 

Количество людей, которым оказывалось содействие в 
восстановлении документов 

348 

Количество бездомных людей, которым оказывались услуги 
сопровождения 

230 

Количество выполненных доставок АРВТ пациентам, находящимся в 
закрытых стационарах, и маломобильным людям в отдаленных 
районах Ленинградской области 

367 

 
Сколько работало кейс-менеджеров: 
В течение 2021 года в службе кейс-менеджмента работали 18 человек. В службу 

также входит врач-эпидемиолог Центра СПИД Санкт-Петербурга (по 
согласованию с Центром), которая раз в три месяца проверяет данные о 
приверженности подопечных фонда и смотрит динамику их клинических 
показателей, связанных с ВИЧ. 

 
Сколько приняли участие в мероприятиях: 
Специалисты службы сопровождения в общей сложности приняли участие в 56 

мероприятиях на 2021 год. Ниже прилагается список некоторых мероприятий: 
- Тренинг по профилактике синдрома эмоционального выгорания (СПб БФ 

«Гуманитарное действие»); 
- Тренинг «Навыки коммуникаций, техника консультирования, способы 

консультирования, ориентированные на немотивированных клиентов 
ЛУН/ПИН» (СПб БФ «Гуманитарное действие»); 

- Тренинг для социальных работников и равных консультантов НКО и 
госучреждений СПб и ЛО по вопросам приверженности и работы с пациентами, 
оторвавшимися от лечения (Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией); 

- Обучение равных консультантов по вопросам ВИЧ-инфекции и приверженности 
АРВ-терапии (Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 
малярией); 

- Вебинар «История и настоящее вакцинопрофилактики» (Врачи без границ); 
- Вебинар "Работа с трансгендерными людьми» (СПб ГБУЗ «Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»); 
- Ежемесячные групповые супервизии для специалистов службы; 
- Рабочие встречи по проектам и т.д. 
Кроме того, специалисты службы сопровождения сами провели 3семинара по 

темам:  
- Восстановление документов и лечение наркозависимости; 
- Работа с инвалидами и бездомными людьми; 
- Взаимодействие с опекой;  
 
А также тренинг для ЦПСиД. 
Специалистами службы сопровождения в 2021 году было проведено 136 занятий 

школы пациента и групп взаимопомощи для пациентов туберкулезной 
больницы. 

 



 
Спасибо за помощь в реализации проекта (партнеры): 
- СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями» 
- Районные отделения хронических вирусных инфекций (ОХВИ) г. Санкт-

Петербурга; 
- ГКУЗ «Ленинградский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями»; 
- Районные кабинеты инфекционных заболеваний (КИЗ) Ленинградской области; 
- СПб ГУЗ «Городская инфекционная больница №30 им С. П. Боткина»; 
- СПб ГБУЗ «Городская наркологическая больница»; 
- Ленинградский областной наркологический диспансер; 
- СПб ГБУЗ «Городская туберкулезная больница №2»; 
- СПб ГБУЗ «Городской противотуберкулезный диспансер»; 
- СПб ГБУЗ Туберкулезный санаторий «Сосновый Бор»; 
- Центры социальной помощи семье и детям; 
- Кризисный центр помощи женщинам; 
- Благотворительная общественная организация «Ночлежка»; 
- Мальтийский приют; 
- Ассоциация «Е.В.А.»; 
- Магазин «Спасибо»; 
- Реабилитационные центры Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
 

ВЕБ-АУТРИЧ 

Веб-аутрич – это метод установления контакта, консультирования, вовлечения и 
удержания людей, употребляющих наркотики (ЛУН), в низкопороговые 
программы Фонда посредством веб-сайтов, социальных сетей, мессенджеров, 
специализированных форумов, включая Даркнет-площадки. 

Цели веб-аутрича: 

Цели веб-аутрич-работы устанавливаются сервис-провайдером в зависимости от 
локального контекста, включая правовой, собственных временных и 
финансовых возможностей и ресурсов, а также присущей конкретному региону 
наркосцены. Целями веб-аутрич-работы могут быть: 

•  повышение уровня информированности ЛУН о доступных государственных и 
негосударственных сервисах, 
•  увеличение количества участников (клиентов) программы низкопорогового 

доступа, 
•  увеличение количества участников программы низкопорогового доступа, 

протестированных на ВИЧ, вирусные гепатиты В и С, сифилис, 
•  повышение приверженности лечению ВИЧ-инфекции среди ВИЧ-

положительных 
Задачи веб-аутрича: 
Установление контакта с ЛУН на привычных для них площадках в открытом и 

теневом сегментах интернета 
Информирование и консультирование ЛУН 
Связь ЛУН с медико-социальными услугами 
Сбор и анализ «полевой» информации 
Удержание ЛУН в программах помощи 
Инструменты веб-аутрича: 

Веб-сайты 



Мессенджеры (чаты, каналы, группы, личные сообщения) 
Социальные сети 
Специализированные форумы в открытом и глубоком сегментах интернета, 

включая «доски» для знакомств мужчин, практикующих секс с мужчинами 
(МСМ) 

Приложения для смартфонов, включая приложения для знакомств 
Email-рассылки 
Чат-боты (работают на веб-сайтах, в мессенджерах) 
 
В 2021 году подразделение веб-аутрич-работы в фонде «Гуманитарное действие» 

состояло из 3 активных сотрудников: веб-нарколога Николая Унгурян, веб-
аутрич-работника Марии Супруненко и равного консультанта Алёны Рачёвой. 

 
За 2021 год Николай Унгурян осуществил более 500 консультаций по вопросам, 

связанным с передозировками различными веществами, доступу к 
наркологической помощи, психологическим проблемам, вызванным 
употреблением психостимуляторов, и др. 

Мария Супруненко осуществила более 1 200 консультаций по вопросам 

перенаправления людей, употребляющих наркотики, в различные программы 
помощи, расписания работы мобильных пунктов и медицинского центра фонда, 
ухода за пост-инъекционными осложнениями и др. 

Алёна Рачёва осуществила более 400 консультаций по вопросам ВИЧ-инфекции и 
сопутствующих заболеваний, а также консультаций по лечению 
наркозависимости и созависимости и др.   

 

Социальный навигатор: в помощь НКО и специалистам, оказывающим 

услуги наркозависимым людям с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом 

Деятельность проекта была направлена на решение основных задач.  

Отработка механизмов активного выявления наркозависимых людей с ВИЧ-

инфекцией, туберкулезом в местах, территориально приближенных к их 

местонахождению. Уже отработанный в ходе 1-го и 2-го этапов алгоритм 

взаимодействия, перенаправления, сопровождения позволял привлекать все 

большее число представителей ключевых групп к флюорографическому 

обследованию и тестированию на ВИЧ, инфекции, передаваемые половым путем, 

и к их лечению. График выездов мобильного флюорографа и мобильных 

лабораторий фонда включал в себя точки, приближенные к группам риска по 

туберкулезу – наркозависимым людям, лицам БОМЖ, условно осужденным. В 

конце каждого месяца всеми партнерами проекта согласовывался график выездов 

на следующий месяц, график утверждался зав. рентгенологическим отделением 

ГПТД и размещался на сайте организации и в соцсетях. Для вовлечения большего 

количества групп риска к обследованию наши волонтеры из АНО 

«Благотворительная больница» макетировали расписание в виде листовок и 

раздавали на точках стоянок мобильных лабораторий фонда и среди посетителей 

стационарного медицинского пункта фонда, который посещает наша целевая 

группа. Выезды осуществлялись 10 и более раз в месяц, в том числе в позднее 



вечернее время, удобное для посещения клиентами. К обследованию 

привлекались люди, приходящие в мобильные лаборатории фонда (Синий и 

Маленький автобусы), на точки предоставления питания лицам БОМЖ «Диаконии», 

пункты обогрева и временного пребывания «Ночлежки», а также Уголовно-

исполнительные инспекции ФСИН, с которыми достигнута договоренность об 

обследовании условно осужденных за преступления, связанные с наркотиками, 

лиц, приходящих в определенные дни раз в месяц на отметку. После прохождения 

ФЛГ-обследования сразу выдавался результат либо с персональными данными 

(ФИО, адрес), либо с кодом клиента программ помощи фонда на случай, если при 

повторном рассмотрении результата вторым врачом-рентгенологом уже на базе 

ГПТД (как регламентируется протоколом обследования) будут замечены 

патологические изменения. В таком случае по коду или персональным данным 

социальный работник может доставить информацию и предложить пациенту 

обращение в лечебное учреждение. При обнаружении патологических изменений 

на месте стоянки автобусов социальный работник мотивирует человека обратиться 

для дообследования в лечебное учреждение и оказывает помощь при оформлении 

в стационар. Также при серьезных проблемах со здоровьем и при значительных 

клинических проявлениях на место стоянки вызывалась бригада скорой 

медицинской помощи и осуществлялась госпитализация прямо с точки стоянки 

автобуса. Даже в случае отсутствия документов пациента госпитализировали, а 

социальным работником проекта предлагалось оформить договор услуг на 

оказание бесплатной комплексной помощи пациенту для восстановления 

документов, оформления пособий по инвалидности, получения льгот, временного 

жилья и пр. Как показали результаты проведенного в ходе проекта исследования 

барьеров к профилактике и лечению туберкулеза у наркозависимых лиц, пациенты, 

принимающие участие в занятиях Школы пациента с туберкулезом и собраниях 

группы поддержки/взаимопомощи значительно улучшают приверженность лечению 

и демонстрируют знания алгоритма действий после выписки из стационара, они 

больше нацелены на полное излечение туберкулеза и выполнение рекомендаций 

врача, нежели пациенты, игнорирующие такие мероприятия. Поэтому на базе ГБУЗ 

"ГТБ №2" и ГПТД продолжена работа с привлечением психолога, социального 

работника, фтизиатров с пациентами, направленная на формировании 

приверженности лечению туберкулеза и ВИЧ-инфекции: группы поддержки, "школы 

пациента". Так как многие из подопечных с выявленным туберкулезом утратили 

документы, а также социальные навыки и нуждались в психологической поддержке, 

то такие пациенты были взяты на медико-социальное сопровождение. Помимо 

помощи в рамках благотворительного договора об оказании услуг им 

предоставлялась гуманитарная помощь в виде гигиенических принадлежностей, 

одежды, обуви. Наиболее «тяжелым» пациентам предоставлялись 

дополнительные перевязочные материалы, памперсы, салфетки, пеленки и 

средства дезинфекции, обработки пролежней. Одной из совместных инициатив 

ГПТД и фонда стало открытие впервые в СПб телефона горячей линии по вопросам 

туберкулеза. На горячую линию по туберкулезу поступают звонки как общего 

характера, так и с жалобами на работу противотуберкулезных учреждений. 

Социальный работник проекта Илона Кейзер ведет учет звонков и совместно с 

психологом ГПТД отвечает на вопросы, оказывает помощь в случае личной 



компетенции или передает жалобы обратившихся для обсуждения и принятия 

решений на планерные заседания учреждения.  

В рамках задачи, направленной на развитие партнерства, распространение 

инновационного опыта для СОНКО, специализирующихся на данной тематике, и их 

партнеров из противотуберкулезной службы был проведен семинар-тренинг по 

обмену опытом и предоставлению разработанного в ходе проекта Методического 

руководства - пакета с подробным описанием инновационных технологий раннего 

выявления туберкулеза в ключевых группах, выработанных в ходе проекта в СПб. 

Для формирования группы участников был объявлен общероссийский конкурс для 

НКО, на который пришло 40 заявок с описанием имеющегося опыта работы и 

мотивацией на изучение и внедрение опыта СПб в своем регионе. Для участия 

были отобраны представители 15 городов из 23 НКО (список прилагается к отчету), 

имеющих наибольший опыт работы в данной сфере, партнерские связи с 

противотуберкулезной службой, наиболее заинтересованные в изучении опыта 

других территорий и внедрении их в своих городах. К участию в семинаре были 

приглашены эксперты, партнеры, представители НКО и государственных 

учреждений для презентации проводимой работы в области ранней диагностики и 

лечения туберкулеза в группах особого риска. На семинаре обсуждалась также 

насущная тема о привлечении ресурсов на работу по профилактике ТБ в уязвимых 

группах населения и сопровождения людей с ТБ. Для знакомства с полевой 

работой проекта участникам семинара была предоставлена возможность посетить 

Мобильный флюорограф, Синий и Маленький автобусы, задать вопросы командам 

мобильных пунктов и пройти консультирование, тестирование на ВИЧ и 

флюорографическое обследование. Основная цель семинара была достигнута – 

участники имели возможность обсудить лучшие практики, поделиться опытом во 

время работы в малых группах и групповых дискуссий.  

В рамках 3-й задачи был реализован завершающий этап исследований по 

изучению рисков развития туберкулеза у наркозависимых людей, результаты 

которых, а также оценки качества услуг и анализа барьеров к комплексной помощи 

в связи с туберкулезом для наркозависимых, представлены в ходе итогового 

семинара по обмену опытом. На 3м этапе проекта проведено анкетирование 1400 

наркозависимых лиц на оценку риска развития туберкулеза, подготовлен 

аналитический отчет по итогам анкетирования в ходе 3х этапов проекта. 

 

Мониторинг закупок препаратов для лечения ВИЧ и работа 
иностранными фармацевтическими компаниями по снижению цен на 

выпускаемые ими жизненно важные препараты по лечению ВИЧ-
инфекции и вирусного гепатита С. 

За период с 1 января 2021 по 25 декабря 2021 года на сайте Единой 
информационной системы в сфере закупок zakupki.gov.ru найдено 844 аукциона на 
закупку АРВ-препаратов для лечения ВИЧ.  

Региональные закупки 



Объявлено 671 аукционов на общую сумму 4 173 227 751,95 рублей (не учтены 
аукционы на 2022 год). 

Не состоялось 97 аукционов, 5 аукционов отменены, 2 отказа от заключения 
контракта. 

Заключено 497 контракта на общую сумму 3 563 414 720,49   рублей. 2 контракта 
расторгнуты, 2 отменены. 

389 контрактов исполнены. Предварительно по заключенным контрактам закуплено 

17 340 годовых курсов «третьих» препаратов, при этом из них  4 тысячи курсов – 

это долутегравир,  1,5 тысячи курсов – лопинавир/ритонавир. 

Закупки федеральных учреждений:  

102 аукциона на общую сумму 193 095 946,06 рублей. Заключено контрактов на 147 
458 952,26 рублей. 

ФКУ «Республиканская Клиническая Инфекционная Больница» Минздрава РФ – 50 
закупок; 

ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека – 21 закупка. 

ФГБОУ ВО «Сибирский Государственный Медицинский Университет» МЗ РФ – 7 
закупок; 

ФГБОУ Высшего Образования «Башкирский Государственный Медицинский 
Университет» Министерства Здравоохранения РФ – 2 закупки, ФГБУ «НМИЦ ФПИ» 
Минздрава России –22 закупки. 

Закупки ФКУ ФЦПИЛО Минздрава России 

На ЕИС размещен 71 аукцион. 

Опубликовано 65 контрактов на 29 316 135 411 руб. 45 контрактов исполнено. 

1 контракт (RAL таб. жеват.) расторгнут по соглашению сторон (с «Р-Фарм»), позже 
переобъявлен и заключен новый контракт. 

По предварительным данным закуплено 394 тыс. годовых курсов (вместе с 
лопинавиром/ритонавиром за средства бюджета на 2022 год). 

Мониторинг закупок средств для мониторинга эффективности лечения ЛЖВ 

Общие данные после проверки и унификации данных мониторинга: 

Всего найдено и проанализировано 1022 контракта на закупку средств диагностики 
для мониторинга эффективности лечения ВИЧ на общую сумму 5 397 038 415,35 

рублей. 

По тестам для определения вирусной нагрузки найдено и проанализировано 494 
контрактов в 83 регионах, ФСИН, ФМБА на сумму 3 304 253 527,38рублей, общее 

количество определений составляет 2 542 726. 



По тестам для определения иммунного статуса СД4 найдено и проанализировано 
496 контрактов на общую сумму 1 863 805 940,75 рублей. Закуплено 1 982 140 
определений. 

По резистентности найдено 32 контракта на сумму 229 020 947,22 рублей. 

Закуплено 14 670 определений. 

По экспресс-тестам найдено 263 контракта на общую сумму 273 802 943,85 рублей. 

Закуплено 1 531 304 определений. 

Мониторинг закупок препаратов для лечения гепатита С 

С 01.01.2020 года по 25.12.2021 года было объявлено 1119 аукционов на закупку 
пегилированного интерферона и антивирусных препаратов для лечения гепатита 
С, из которых: 

- 935- контракт подписан, 

- 109 - торги продолжаются, 

- 75- аукционов было отменено. 

Аукционы по пегилированным интерферону были объявлены в 43 субъектах РФ без 
учета аукционов МЗ (в 52 субъектах с учетом МЗ) 

Аукционы по антивирусным препаратам были объявлены в 79 субъектах РФ без 
учета аукционов МЗ (в 85 субъектах с учетом МЗ). 

Пегилированный интерферон 

В 5 из 136 аукционов (3,6% конкуренции) участвовало более одного дистрибьютора. 

Сумма по всем контрактам составила 208 165 708,90 рублей (опубликован 
контракт) 

Ориентировочное кол-во курсов по пегилированному интерферону (опубликованы 
контракты) 24 недели= ~1714 курсов 

Антивирусные препараты 

В 12 из 799 аукционов с подписанным контрактом участвовал более одного 
дистрибьютора (1,5% конкуренция). 

Аукционы объявлены на препараты ТН «Викейра Пак», даклатасвир, нарлапревир, 
софосбувир, глекапревир/пибрентасвир, гразопревир/элбасвир, 
софосбувир/велпатасвир, софосбувир/ледипасвир. 

Объем закупок антивирусных препаратов составил 9 486 258 002,90 рублей 
(закупки, по которым опубликованы контракты). 

Ориентировочное кол-во курсов по антивирусным (опубликованы контракты) = ~30 
000 курсов. 

Ведется подготовка отчетов за 2021 год, публикации планируются в мае-июле 2022 
года. 

Консультации для ЛЖВ, столкнувшихся с перебоями в предоставлении 
терапии. 

Всего в 2021 году поступило 367 сообщения, из них: 

 Перебои с АРВТ – 178 



 Перебои со средставми диагностики ВН/СД4 – 46 

 ПТП – 24 

 Гепатит С - 42 

 Отказы в постановке на д.учет – 11 

 Жалобы на некачественное лечение ВИЧ – 21 

 Жалобы на размещение диагноза ВИЧ в региональных медбазах – 35 

 Просьба о помощи мигрантам (внешним и внутренним) – 9 

 Отказ в вакцинации СПУТНИК V из-за ВИЧ – 1 
 

ПО всем поступившим обращениям предоставлены консультации, оказана помощь 

в получении гарантированных законодательством услуг. 

Организация диалога пациентского сообщества с фармкомпаниями с целью 
снижения ценна АРВ-препараты 

 

Организовано 2 встречи с представителями пациентского сообщества, 

фармацевтических компаний и представителей различных государственных 

учреждений. 

Встреча по улучшению доступности лечения ВИЧ, вирусных гепатитов и 

туберкулеза в Российской Федерации. 11-13 мая 2021, Москва, Holiday Inn Sokolniki 

Принимали участие представители компании «GlaxoSmithKline» («ГСК»), 

Константин Алексеевич Перов, к.э.н., директор АНО ДПО «Институт конкурсных 

технологий», презентация компании «Abbott Diagnostics», Николай Александрович 

Авксентьев, советник директора НИФИ Минфина России, представители компании 

«Фармстандарт», вопросы и ответы, Ксения Викторовна Насонова, ведущий 

патентовед ФГУП СПбНИИВС ФМБА России, патентный поверенный РФ, 

евразийский патентный поверенный, Алексей Израилевич Мазус, д.м.н., главный 

внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по ВИЧ-инфекции. Со 

стороны пациентского сообщества –представители организаций и объединений из 

более чем 15 регионов РФ. 

Встреча по улучшению доступности лечения ВИЧ, вирусных гепатитов и 

туберкулеза в Российской Федерации. 1-3 ноября 2021, Иркутск. 

Принимали участие представители компании «Merck & Со. Inc.» («MSD»), вопросы 

и ответы,компании Janssen, главный врач ГБУЗ «Иркутский областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», главным 

внештатным детским специалистом по ВИЧ-инфекции СФО - Ю.К.Плотникова, 

представители компании «Фармасинтез», компании «Gilead», представители 

пациентских организаций и объединений и НКО из более чем 10 регионов РФ. 

Проведена экскурсия на завод по производству фармпродукции, с целью 

ознакомления представителей сообщества со стандартами производства АРВ-

препаратов. 

Расширение доступности АРВ-терапии за счет снижения патентных 
барьеров 

 



В результате работы по оспариванию патентных барьеров были достигнуты 

следующие результаты.  

• Оказано содействие в выдаче первой в России лицензии на государственное 
использование (ремдесивир), выданной в 2020 г. (31 декабря 2020 г.) и 
продленная в конце 2021 г. (28 декабря 2021 г.); 

• Благодаря государственной лицензии на ремдесивир в России цена на 
ремдесивир снизилась до 75 долларов США за флакон по сравнению с 390 
долларами США за флакон, первоначально объявленными Gilead для 
развитых стран, не включенных в лицензию; 

 

«Устойчивость услуг для ключевых групп населения в Восточной Европе и 

Центральной Азии» 

Работа Фонда заключалась в координации региональных проектов, работа которых 
была направлена, прежде всего, на реализацию областных/городских Программ 
противодействию ВИЧ/СПИДа, основанных на Национальной стратегии. 
Деятельность направлена на усиление взаимодействия НКО, государственных 
структур и медицинских учреждений. 
Работа с региональными программами по ВИЧ связана с взаимодействием на 
уровне региона с профильными медицинскими учреждениями.  
 
В результате проведения рабочих встреч по вопросам выделения субсидий для 
некоммерческих организаций Челябинской области, занимающихся профилактикой 
ВИЧ среди ключевых групп населения, было разработано и подписано Положение 
Правительства Челябинской области о выделении субсидий для НКО. 
26 октября в Администрации Копейского муниципального образования 
Челябинской области состоялся круглый стол на тему разработки механизма 
выделения субсидий для некоммерческих организаций, занимающихся 
профилактикой ВИЧ среди ключевых групп, на 2022 год. Создана рабочая группа 
для детальной проработки предложения, в которую вошел представитель от Фонда 
«Источник Надежды».  
Также продолжается доработка и отправка предложений в муниципальные округи 
по совместной реализации программ профилактики ВИЧ на их территориях. 
 
В Красноярском крае программа «Развитие здравоохранения Красноярского края» 
разработана с учетом государственной программы Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения» и реализуется в крае с 2013 года.  
В сентябре 2021 года в рамках программы Министерством здравоохранения 
Красноярского края проведены электронные аукционы на оказание услуг по 
организации и проведению мероприятий, направленных на повышение 
информированности граждан по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, а также 
заболеваний, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией, субъектами малого 
предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими 
организациями за счет средств федерального и краевого бюджетов.  
Пять контрактов на услуги организации и проведения мероприятий по повышению 
информированности граждан по вопросам ВИЧ-инфекции, включая экспресс-
тестирование в городах и районах края исполнены в 4 квартале 2021. 
 
В отчетном периоде в Свердловской области состоялись следующие мероприятия 
с участием представителей НКО: 



 декабря 2021 года - участие в заседании межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений в Свердловской области. Заседание 
началось с рассмотрения докладов о работе государственных органов и 
общественных организаций по реализации комплекса мер, направленных на 
профилактику рецидивной преступности на территории Свердловской 
области.  

 22 декабря 2021 года - участие в заседании рабочей группы 
антинаркотической комиссии Свердловской области по изучению вопросов, 
касающихся деятельности некоммерческих организаций, оказывающих 
услуги в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц, 
употребляющих наркотические средства и психотропные вещества без 
назначения врача. Фонд представил на рассмотрение комиссии 
предложения по совершенствованию системы адаптации и ресоциализации 
для лиц, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества 
без назначения врача. 

 28 декабря 2021 года - участие в заседании координационной комиссии по 
ВИЧ-инфекции в формате видеоконференции. 

 
В 4 квартале 2021 года генеральный директор БФ «Гуманитарное действие» принял 
участие: 

 25-26 ноября в Москве в VII Всероссийском форуме Минздрава РФ для 
специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа. Особое внимание 
уделено сотрудничеству с общественными некоммерческими организациями 
(НКО). Участие в данном Форуме было полезно, поскольку произошел ряд 
встреч на полях Форума с врачами ЦС, представителями Минздрава, 
коллегами из других регионов. В том числе посредством таких встреч 
происходит укрепление сотрудничества 

https://o-spide.ru/2021/25-26-%d0%bd%d0%be%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f-
%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bb-vii-
%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%
81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc-%d0%b4/  
 
Участие в разработке и принятии механизмов устойчивого финансирования 
В Санкт-Петербурге продолжена деятельность по привлечению государственных 
средств на реализацию программ помощи в ключевых группах населения. СПб БФ 
«Гуманитарное действие» принял участие в конкурсах на получение 
финансирования Фонда президентских грантов и получил субсидии Комитета по 
социальной политике на работу с ключевыми группами. 
 
В отчетном периоде в Свердловской области проведены рабочие встречи с 
руководителями нескольких НКО, работающих в разных городах области с 
вопросами профилактики ВИЧ-инфекции, на предмет получения финансирования 
из местного бюджета.  
На основании проделанной работы был создан учебный фильм о порядке 
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 
общественным объединениям и некоммерческим организациям. Для создания 
учебного фильма были привлечены главы МО, юристы, а также эксперты, которые 
рассказали о порядке получения выделяемого финансирования для СО НКО, 
работающих по направлению профилактики ВИЧ-инфекции, в том числе за счет 
средств местного бюджета.  
 

https://o-spide.ru/2021/25-26-%d0%bd%d0%be%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bb-vii-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc-%d0%b4/
https://o-spide.ru/2021/25-26-%d0%bd%d0%be%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bb-vii-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc-%d0%b4/
https://o-spide.ru/2021/25-26-%d0%bd%d0%be%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bb-vii-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc-%d0%b4/
https://o-spide.ru/2021/25-26-%d0%bd%d0%be%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bb-vii-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc-%d0%b4/


Реализация проекта «КАСКАД» 

Сроки реализации проекта: 

 
Начало 01.07.2021, окончание 30.06.2024.  
 
Целевые группы проекта: 

 
Целевыми группами проекта являются люди, имеющие высокие риски в отношении 
инфицирования ВИЧ, а также вирусным гепатитом С и туберкулезом, на территории 
Санкт-Петербурга, Москвы и Челябинской области: 
 
• Люди, употребляющие наркотики (ЛУН). 
• Люди, оказывающие сексуальные услуги за плату (секс-работники, СР). 
• Мужчины, имеющие секс с мужчинами (МСМ). 
• Трансгендерные люди (ТГЛ). 
• Люди, живущие с ВИЧ (ЛЖВ). 
 
Составляющие проекта: 
 
Содействие в доступе к лечению. 
Поддержка форумов ключевых групп. 
Юридическая поддержка. 
Профилактика COVID-19. 
Малые гранты. 
 
Цель проекта: 
 
Разработка модели предоставления услуг по профилактике ВИЧ-инфекции для 
ключевых групп населения на основе тесной координации и сотрудничества между 
социально ориентированными некоммерческими организациями, 
государственными учреждениями, органами здравоохранения и социальной 
защиты. 
 
Задачи: 
 
Повысить информированность людей из числа ключевых групп, проживающих на 
территории реализации проекта, о ВИЧ-инфекции, вирусном гепатите С и 
туберкулезе, о путях передачи данных заболеваний, а также способах 
профилактики, диагностики, лечения и ухода. 
 
Обеспечить процесс добровольного экспресс-тестирования на антитела к ВИЧ, 
вирусному гепатиту С и сифилису (для ключевой группы СР), с проведением до- и 
послетестового консультирования. 
 
Обеспечить информирование представителей ключевых групп, получивших 
положительный результат экспресс-теста на ВИЧ-инфекцию, о способах 
сохранения здоровья, профилактике оппортунистических заболеваний, о 
возможности получения бесплатной государственной медицинской, социальной и 
юридической помощи (для граждан РФ). 
 
Обеспечить индивидуальное медико-социальное сопровождение лиц, получивших 



положительный результат экспресс-теста, в государственные учреждения 
здравоохранения для постановки на диспансерный учет, прохождения диагностики 
и лечения. 
 
Создать условия для формирования и поддержания приверженности лечению 
ВИЧ-инфекции, вирусного гепатита С и туберкулеза. 
 
Также в рамках основного проекта «Каскад» был одобрен дополнительный 
компонент по профилактике COVID-19. 
Данный проект направлен исключительно на содействие государственным 
учреждениям здравоохранения и социальной защиты в работе с ключевыми 
группами населения по профилактике ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов и 
туберкулеза, в соответствии с государственной стратегией по борьбе со 
СПИДом. 
 

В отчетном периоде велась большая подготовительная работа по запуску проекта: 

 Набор персонала. 

 Закупка необходимого оборудования. 

 Подбор и аренда офисного помещения для работы персонала проекта. 

 Разработка документации проекта. 

 Организация конкурса для НКО на право реализации проекта в трех регионах 
Российской Федерации. 

 

Одним из важных этапов в 2021 году было организация конкурса, в котором могли 

принимать участия НКО, имеющие опыт реализации проектов, направленных на 

профилактику ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения. 

В процесс организации входило: 

 Разработка конкурсных документов. 

 Подбор и собеседования с представителями экспертной комиссии для 

оценки потенциальных заявок. 

 Подбор и собеседование с наблюдателями от Форумов ключевых групп. 

 Объявление конкурса. 

 Сбор заявок, первичный фильтр на наличие полноты поданных пакетов 

документов. 

 Оценка заявок экспертной комиссией. 

 Представление итогов конкурса в присутствии наблюдателей. 

 Выбор победителей конкурса. 

Практически до конца года проходил этап согласования сервисных планов 

консорциумов, прошедших отбор, подписание договоров пожертвований на 

реализацию проектов на территории своих регионов (Москва, Санкт-Петербург, 

Челябинска). 

В конце 2021 года удалось стартовать проекту на территории Санкт-Петербурга, 

его результаты приведены выше. 



В Санкт-Петербурге была проведена работа по сопровождению представителей 
ключевых групп с ВИЧ-инфекцией в государственные учреждения 
здравоохранения, главной задачей компонента являлось постановка клиентов 
проекта с положительным статусом на диспансерный учет в Городской центр по 
профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями 
В ходе сопровождения удалось восстановить необходимые документы, тем 
клиентам, у которых они отсутствовали. 
  
За отчетный период было взято на медико-социальное сопровождение —  453 
человека 
Доведены до Центра СПИД —  453 человека 
 
В Челябинске 15 декабря проведен семинар для сотрудников социальной и 

медицинской сферы в г.Копейск, на тему межведомственного взаимодействия по 

оказанию медико-социальных услуг людям, живущим с ВИЧ, находящихся на 

территории Копейского муниципального округа. В семинаре приняли участие 17 

сотрудников государственных учреждений Копейска. 

22 декабря состоялся семинар с медицинскими сотрудниками в чьей работе 

получают услуги ВИЧ положительные пациенты г.Магнитогорска. Тема семинара 

касается повышение качества услуг с акцентом на гендерно-чувствительный 

подход, с элементами без дискриминационного и предвзятого отношения к 

пациентам. Мероприятие осуществлялось во взаимодействии Центра СПИД 

г.Магнитогорска с участием 15 специалистов медицинских учреждений. 

В рамках данного направления осуществлена интервенция по выездам за 

потерянными или сошедшими с лечения пациентами с ВИЧ в семи городах 

Челябинской области. В результате чего совместно с сотрудниками Центров СПИД 

Копейска, Челябинска, Магнитогорска и инфекционистами Троицка, Миасса, 

Златоуста и Коркино совместно с сотрудниками Фонда (равные консультанты) было 

охвачено психологическими услугами, социальными, АРТ, и взяты на 

сопровождение 176 человек, с общим кумулятивным охватом по выездам в 267 

адресов.  

В 4-х городах Челябинской области услугами низкопороговых пунктов для 

ключевых групп, где за 4-й квартал прошли тестирование и получили 

консультирование 1335 человек, выявлено 139 положительных результатов теста, 

из них взято на сопровождение 76 человек. 

В Красноярске В рамках заявленного проекта мы внедрили стратегию повышения 

количества людей с ВИЧ, получающих лечение. Розыск потерянных пациентов, 

работа «зеленого коридора» (прием врача, доврачебного кабинета без 

предварительной записи), консультации по принципу «равный-равному»,  работа с 

доверенными врачами облегчает доступ пациентов к лечению, мотивирует их на 

дальнейший прием антиретровирусной терапии .  

Представители ключевых групп, те, для кого наиболее востребованы эти услуги 

имеют возможность получить социальную поддержку, вернуться на лечение, 



получить навык ежедневного приема препаратов, наладить отношения с 

дружественным доктором.  

Екатеринбург. 

26 октября 2021г. 20 сотрудников НКО и волонтеров посетили организованный в 

рамках проекта семинар-тренинг «Создание эффективной модели взаимодействия 

НКО и государства в Свердловской области». 

28–30 ноября 2021г. - 5 Сотрудников РОФ ПРКН СО «Новая Жизнь» прошли 

стажировку в партнерской организации «Гуманитарное действие» в г. Санкт-

Петербурге. Также в рамках стажировки были организованы рабочие встречи с 

представителями Ассоциации «Е.В.А.» г. Санкт-Петербург. 

17–18 декабря 2021г. 30 сотрудников НКО и волонтеров посетили организованный 

в рамках проекта тренинг «Обеспечение АРВ- препаратами людей, живущих с ВИЧ, 

освободившихся из МЛС Свердловской области на период следования от момента 

освобождения». 

29 декабря 2021г. 38 сотрудников НКО и волонтеров посетили организованный в 

рамках проекта семинар-тренинг «Порядок предоставления субсидий для СО НКО 

за счет средств местного бюджета» 

30 декабря 2021г. 38 сотрудников НКО и волонтеров посетили организованный в 

рамках проекта семинар-тренинг «Доступ к государственному финансированию для 

СО НКО, работающих в теме профилактики ВИЧ-инфекции»  

 

Финансовый отчет за 2021 год 

В таблице отражены доноры и средства, которые были потрачены на 

реализацию деятельности Фонда «Гуманитарное действие» в 2021 году  

Благотворитель 

Наименование 

благотворительного 

проекта 

Остаток 

средств 

на начало 

года (тыс. 

рублей) 

Поступил

о средств 

(тыс. 

рублей) 

Использова

но средств 

(тыс. 

рублей) 

Возвраще

но 

средств 

(тыс. 

рублей) 

Остаток 

средств на 

конец года 

(тыс. 

рублей)  

Добровольные имущественные взносы и пожертвования 

Глобальный Фонд 

для борьбы с ВИЧ-

инфекцией, 

туберкулезом и 

малярией, 

Швейцария 

Договор 

благотворительного 

пожертвования от 16 

июля 2021 года № 

GA-2583  

- 112 670 (28 340) - 84 330 

Глобальный Фонд 

для борьбы с ВИЧ-

инфекцией, 

туберкулезом и 

малярией, 

Швейцария 

Договор 

пожертвования от 11 

марта 2019 года 

 

14 648 85 976 (93 247) - 7 377 

Фонд Элтона Джона 

для борьбы со 

СПИДом 

Договор 

благотворительного 

пожертвования от 01 

августа 2018 года 

9 989 18 318 (28 307) - - 



Благотворитель 

Наименование 

благотворительного 

проекта 

Остаток 

средств 

на начало 

года (тыс. 

рублей) 

Поступил

о средств 

(тыс. 

рублей) 

Использова

но средств 

(тыс. 

рублей) 

Возвраще

но 

средств 

(тыс. 

рублей) 

Остаток 

средств на 

конец года 

(тыс. 

рублей)  

Фонд Элтона Джона 

для борьбы со 

СПИДом 

Договор 

благотворительного 

пожертвования от 13 

мая 2020 года   

2 326 1 424 (3 750) - - 

Фонд Президентских 

грантов  

Договор о 

предоставлении 

гранта Президента 

Российской 

Федерации на 

развитие 

гражданского 

общества № 20-1-

034702 от 06 марта 

2020 года 

3 291 1 449 (4 638) (102) - 

Фонд Президентских 

грантов 

Договор о 

предоставлении 

гранта Президента 

Российской 

Федерации на 

развитие 

гражданского 

общества № 20-3-

006849 от 07 

сентября 2020 года 

129 - - (129) - 

Благотворительная 

организация 

"Международная 

коалиция по 

готовности к 

лечению" (ITPC) 

Договор 

благотворительного 

пожертвования от 01 

марта 2021 года 

(ViiV) 

- 1 813 (1 813) - - 

Благотворительная 

организация 

"Международная 

коалиция по 

готовности к 

лечению" (ITPC) 

Договор 

благотворительного 

пожертвования от 14 

июня 2019 года 

(UNITEID) 

1 136 9 416 (9 422) - 1 130 

Благотворительная 

организация 

"Международная 

коалиция по 

готовности к 

лечению" (ITPC) 

Договор 

благотворительного 

пожертвования от 01 

апреля 2021 года 

(RCNF) 

494 4 477 (4 971) - - 

Ассоциация 

«СИДАКСИОН», 

Франция 

Договор 

благотворительного 

пожертвования от 14 

января 2021 года, 

№2021-1-API-12828 

- 3 522 (3 522) - - 

Ассоциация 

«СИДАКСИОН», 

Франция 

Договор 

благотворительного 

пожертвования от 20 

июля 2021 года № 

2021-1-FEI-13077 

- 948 (948) - - 

Некоммерческая 

организация 

"Медессан сон 

фронтиер", 

Нидерланды 

Договор 

пожертвования от 31 

декабря 2020 года № 

2021-1 

- 2 135 (2 135) - - 

Некоммерческая 

организация 

"Медессан сон 

фронтиер", 

Нидерланды 

Договор 

пожертвования от 31 

марта 2021 года № 

2021-2 

- 7 649 (7 649) - - 



Благотворитель 

Наименование 

благотворительного 

проекта 

Остаток 

средств 

на начало 

года (тыс. 

рублей) 

Поступил

о средств 

(тыс. 

рублей) 

Использова

но средств 

(тыс. 

рублей) 

Возвраще

но 

средств 

(тыс. 

рублей) 

Остаток 

средств на 

конец года 

(тыс. 

рублей)  

Ассоциация 

пациентов и 

специалистов, 

помогающих людям с 

ВИЧ, вирусными 

гепатитами и 

другими социально 

значимыми 

заболеваниями 

"Е.В.А." 

Договор 

благотворительного 

пожертвования от 29 

декабря 2020 года, 

№TRWL/2020-04 

999 4 950 (5 194) - 755 

БФ «Нужна помощь» 

Договор 

пожертвования № 

60БПУЦ/18 от 20 

декабря 2020 года 

33 604 (441) - 196 

БФ содействия 

развитию 

благотворительности 

"КОД ДОБРА" 

Договор 

благотворительного 

пожертвования от 22 

января 2021 года, № 

KDBR/DM 21_11 

- 505 (505) - - 

Комитет по 

Социальной 

политике Санкт-

Петербурга 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии СОНКО от 

11 июня 2021 года 

№119-21 

- 1 200 (1 200) - - 

Комитет по 

Социальной 

политике Санкт-

Петербурга 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии СОНКО от 

05 июля 2021 года 

№151-21 

- 1 466 (1 466) - - 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Субсидия по 

постановлению 

Правительства 

Российской 

Федерации от 07 

сентября 2021 года 

№ 1513 

- 1 318 (1 040) - 278 

Физические и 

юридические лица  

Пожертвования на 

основную уставную 

деятельность 

17 504 982 (7 789) - 10 697 

Дугин Сергей 

Георгиевич 

Договор 

благотворительного 

пожертвования от 02 

декабря 2020 года на 

основную уставную 

деятельность для 

покрытия расходов 

по штрафам, пеням 

350 - (278) - 72 

Доходы по отдельным сделкам, непосредственно связанным с благотворительной деятельностью, 

когда юридическая форма соглашений со стороной, финансирующей благотворительный проект либо 

его составляющую, имеет вид возмездного договора о выполнении работ или оказании услуг 

ООО "Клевер" 

Договор аренды 

движимого 

имущества № 715-К 

от 10 ноября 2021 

года 

- 50 -   50 

Итого   50 899 260 872 (206 655) (231) 104 885 

 

За отчетный период проверок налоговыми органами не было. 

 



Генеральный директор 

СПб БФ «Гуманитарное действие»                                                         Дугин С.Г. 
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