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Приложение №1 к руководству для подачи заявок на финансирование в рамках 

реализации проекта профилактики ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения 

«Каскад» 

 

Приоритеты 2022-2023 года 

Краткое руководство для соискателей 

 

В данном руководстве представлено расширенное описание каждого приоритета 

конкурса по реализации региональных проектов «Профилактика ВИЧ-инфекции среди 

уязвимых групп населения» в рамках Программы по расширению доступа уязвимых 

групп населения к услугам профилактики, лечения и ухода при ВИЧ/СПИДе «Каскад» 

при финансовой поддержке Глобального Фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом 

и малярией. 

 

Рекомендуем всем соискателям использовать это руководство при определении целей 

вашего проекта и написании проектного предложения. Вы должны будете указать 

выбранный вами приоритет в форме проектного предложения. 

 

При заполнении формы проектного предложения сделайте акцент на анализе ситуации, 

чтобы у экспертной группы сформировалось четкое и обоснованное представление об 

актуальности и необходимости заявленных вами проблем и задач. 

 

1. «Мобилизация и внедрение системных изменений на уровне сообществ в сфере 

ВИЧ/ТБ» 

 

Ключевым отличием данного приоритета от других является фокус на работе в области 

ко-инфекции ВИЧ и туберкулеза. Заявки, поданные на конкурс в рамках данного 

приоритета, должны служить достижению одной из или нескольких перечисленных 

ниже целей: 

 

1. Вовлечение сообществ в разработку и реализацию программ по вопросам ТБ и 

ВИЧ; 

 

2. Представление интересов ключевых групп в различных координационных 

органах по вопросам ВИЧ-инфекции и туберкулеза; 

 

3. Разработка и внедрение инновационных моделей социальных и юридических 

услуг для ключевых групп по вопросам ТБ и ВИЧ. 

 

По результатам консультаций с Форумами представителей ключевых групп (ЛЖВ, 

ЛУН, СР, МСМ, ТГЛ) соискателям рекомендуется подавать проекты, содержащие 

следующие мероприятия: 
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1. Информационно-просветительская деятельность среди сообществ для достижения 

целей наиболее эффективной профилактики ВИЧ/ТБ среди ключевых групп, в том 

числе, посредством: 

 

 информирование представителей сообществ об имеющихся программах 

профилактики ВИЧ/ТБ, содействие обеспечению доверия сообщества к данным 

программам; 

 информирование сообществ о проблемах ВИЧ/ТБ и путях их преодоления; 

 информирование сообщества КГ о рисках заражения ВИЧ/ТБ и возможностях их 

избежать. 

 

2. Организация онлайн- и офлайн-мероприятий по мобилизации сообщества в области 

ВИЧ/ТБ, обмену опытом, развитию лидерства ЛЖВ с привлечением представителей 

КГ (в том числе Форумов), медицинского и экспертного сообщества. 

 

3. Помощь в создании и/или укреплении партнерств между местными НКО, 

работающими или планирующими работать с ключевыми группами в сфере 

туберкулеза, и местными центрами СПИД и другими государственными 

учреждениями, в том числе, посредством проведения совместных информационных 

мероприятий НКО и представителей государственных учреждений работе с 

ключевыми группами, а также обучения представителей НКО  взаимодействию с 

государственными учреждениями; проведение информационной кампании среди 

представителей сообществ о возможности взаимодействия с НКО  на местах. 

 

4. Помощь местным НКО, работающим или планирующим работать в сфере ВИЧ/ТБ в 

выходе на представителей ключевых групп, создание дорожных карт выхода на 

сообщества с учетом специфики регионов. 

 

5. Информативная и консультационная поддержка НКО, работающих или 

планирующих работать с ключевыми группами, на протяжении реализации 

программы и в дальнейшем. 

 

6. Устранение барьеров для получения доступа к услугам, связанным с ВИЧ/ТБ, и для 

своевременного предоставления ключевым группам услуг по лечению и диагностике 

на местном и национальном уровнях, учитывая разнообразие КГ (уровень достатка, 

гражданство, гендер, наличие зависимостей, место оказания услуг и т.д.), в том 

числе, посредством: 

 изучения потребностей КГ; 

 обучения НКО распознаванию потребностей и возможностям преодоления 

барьеров. 

 

7. Помощь в преодолении барьеров в контексте профилактики, лечения, ухода и 

поддержки при ВИЧ/ТБ и расширение возможностей для ключевых групп в РФ, в том 

числе, посредством проведения вебинаров и очных информационных мероприятий для 

ключевых групп. 

 

8. Содействие в снижении стигмы и дискриминации КГ, информирование о реализации 

своих прав в контексте профилактики, лечения, ухода и поддержки при ВИЧ/ТБ. 

 

9. Развитие волонтерского движения. Усиление взаимодействия существующих 

инициативных групп, организаций и активистов в контексте ВИЧ/ТБ. 

 

10. Развитие проактивного отношения представителей КГ к теме ВИЧ и сексуального 

здоровья, вовлечение представителей КГ в программы профилактики, ухода и 

поддержки в связи с ВИЧ путем информирования и создания условия для волонтерской 

деятельности в области ВИЧ/ТБ. 



11. Повышение потенциала сообщества для преодоления барьеров доступа к 

здравоохранению, распространения положительных примеров преодоления барьеров и 

результатов такой деятельности. 

 

12. Создание и развитие системы равного консультирования представителей КГ в сфере 

ВИЧ/ТБ. 

 

13. Расширение точек доступа к услугам по ВИЧ/ТБ через вовлечение местных 

инициатив на базе сообщества в работу по ВИЧ/ТБ. 

 

14. Участие в организации и проведении тренингов по повышению сенситивности к 

представителям КГ среди представителей организаций на базе сообществ, НКО, 

работников государственных учреждений для создания устойчивых партнерств и их 

сохранения после завершения проекта. 

 

 

2. «Создание институционального потенциала, планирование и развитие 

лидерских качеств в контексте ВИЧ» 

 

Заявки, поданные на конкурс в рамках данного приоритета, должны служить 

достижению одной из или нескольких перечисленных ниже целей: 

 

1. Проведение координационных мероприятий в одном или нескольких сообществах, 

затронутых эпидемией, включая совместные встречи по планированию и участию в 

планировании и реализации программ профилактики ВИЧ среди ключевых групп 

населения; 

 

2. Разработка и создание средств коммуникации внутри одного или нескольких 

сообществ с целью улучшения защиты права на здоровье и интересов ключевых групп в 

контексте ВИЧ; 

 

3. Институциональное развитие новых организаций, работающих в сфере 

противодействия ВИЧ, в т.ч. проведение информационных мероприятий в области 

управления и работы НКО; 

 

4. Разработка и реализация программ по лидерству для представителей сообщества, а 

также программ по преодолению синдрома выгорания; 

 

5. Эффективное вовлечение сообществ в процесс формирования и реализации программ 

профилактики и лечения ВИЧ / СПИДа на всех уровнях; 

 

6. Социальная мобилизация, создание сетей и координация - через определение лидеров, 

информирование, формирование и поддержку координирующих органов сообщества; 

 

7. Создание механизма консультирования и информирования представителей сообществ 

по участию в формировании мер по профилактике и борьбе с ВИЧ, для снижения 

уязвимостей ключевых групп. 

 

По результатам консультаций с Форумами представителей ключевых групп (ЛЖВ, 

ЛУН, СР, МСМ, ТГЛ) соискателям рекомендуется подавать на данный приоритет 

проекты содержащие примерно следующие мероприятия: 

 

1. Разработка и реализация обучающих программ по лидерству для представителей 

сообщества в контексте профилактики, лечения, ухода и поддержки при ВИЧ. 

 



2. Развитие потенциала НКО, оказывающих услуги для ЛЖВ и представителей КГ. 

Организация процесса эффективного вовлечения сообществ в формирование и 

реализацию программ профилактики и лечения ВИЧ / СПИДа на всех уровнях. 

 

3. Мобилизация сообществ КГ для эффективной борьбы с эпидемией ВИЧ в рамках 

Государственной программы противодействия ВИЧ/СПИД и Программы ГФ, в 

том числе, посредством: 

 

 информирование и развитие потенциала сообществ для эффективного участия в 

разработке, реализации и оценке программ профилактики ВИЧ; 

 оказание содействия объединениям КГ для помощи в разработке, реализации и 

оценке программ профилактики ВИЧ; 

 оказание содействия в представлении интересов КГ в контексте профилактики 

ВИЧ в координационных механизмах, а также учреждениях, ответственных за 

реализацию программ профилактики ВИЧ; 

 привлечение представителей сообщества к деятельности, связанной с 

противодействием эпидемии ВИЧ; 

 фасилитация диалога среди представителей сообществ уязвимых перед ВИЧ 

групп для формирования общей позиции по проблемам профилактики ВИЧ. 

 

4. Улучшение спектра услуг, связанных с ВИЧ, для КГ в РФ, в том числе, 

посредством оказания поддержки небольшим инициативным группам сообщества 

на городском или региональном уровне в реализации целевых проектов, 

направленных на укрепление систем сообществ и/или устранение барьеров, 

связанных с нарушением прав пациента при обращении за услугами в связи с 

ВИЧ с учетом разнообразия и потребностей. 

 

5. Развитие партнерских сетей НКО для работы с КГ. 

 

6. Повышение уровня информированности о современных тенденциях в области 

профилактики ВИЧ, подходах ВОЗ, принятии МКБ-11 и особенностях ее 

внедрения в контексте ВИЧ, и работы с ключевыми группами среди специалистов 

здравоохранения и НКО. 

 

7. Создание условий для появления и поддержки работы групп взаимной поддержки 

для представителей сообществ КГ. 

 

8. Информационная и консультативная поддержка, а также усиление местных 

инициатив, созданных сообществами КГ, или инициатив с участием КГ, 

работающих в области профилактики, лечения, ухода и поддержки при ВИЧ. 

 

9. Создание условий и поддержка в развитии лидерства и волонтерства в 

сообществах КГ, усиление лидерского и организационного потенциала и 

инициатив на базе сообществ, работающих в области профилактики, ухода и 

поддержки при ВИЧ. 

 

10. Поддержка работы по профилактике профессионального выгорания активистов, в 

том числе путем организации супервизий, и др. 

 

11. Помощь НКО в повышении организационного потенциала с целью привлечении 

государственного финансирования на программы профилактики ВИЧ-инфекции в 

КГ. 

 

12. Разработка и реализация программ по повышению инклюзивности организаций, 

оказывающих услуги по ВИЧ. 

 



13. Разработка и внедрение инновационных методов для работы с неохваченными и 

закрытыми кросс-группами. 

 

14. Снижение стигмы и формирование взаимной инклюзивности в ВИЧ-сервисных 

НКО и организациях, работающих с ключевыми группами. 

 

3. «Мониторинг силами сообществ в области профилактики, лечения, ухода и 

поддержки при ВИЧ» 

 

Заявки, поданные на конкурс в рамках данного приоритета, должны служить 

достижению одной из или нескольких перечисленных ниже целей: 

 

1. Мониторинг государственных закупок программ профилактики и лечения ВИЧ; 

 

2. Создание адекватных и эффективных механизмов мониторинга и оценки реализуемых 

национальных и региональных программ профилактики и лечения, участие в 

планировании таких программ; 

 

3. Участие ключевых групп в мониторинге и оценке государственных программ 

профилактики и лечения ВИЧ на местном и национальном уровне. 

 

По результатам консультаций с Форумами представителей ключевых групп (ЛЖВ, 

ЛУН, СР, МСМ, ТГЛ) соискателям рекомендуется подавать на данный приоритет 

проекты, содержащие следующие мероприятия: 

 

1. Создание адекватных и эффективных механизмов мониторинга и оценки 

реализуемых государственных национальных и региональных программ 

профилактики ВИЧ. 

 

2. Мониторинг и оценка эффективности региональных межведомственных 

программ по профилактике ВИЧ-инфекции и привлечение к их разработке и 

реализации НКО и КГ. 

 

3. Мониторинг программ профилактики, лечения, ухода и поддержки при ВИЧ, а 

также ВИЧ/ТБ силами сообщества в целях повышения эффективности программ 

профилактики, в том числе, посредством: 

 реализации механизмов контроля за соблюдением интересов КГ силами 

сообщества в таких программах; 

 формирования обратной связи и предложений по обеспечению интересов КГ 

в таких программах; 

 формирование обратной связи и предложений с целью улучшения программ 

профилактики, лечения, ухода и поддержки среди КГ. 

 

4. Мониторинг и оценка эффективности реализации плана государственной 

стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ на период до 

2030 г. в регионах РФ. 

 

5. Мониторинг потребностей представителей КГ в психологической, социальной и 

др. формах поддержки в контексте ВИЧ. 

 

6. Взаимодействие и улучшение систем мониторинга силами ВИЧ-сервисных 

организаций и других организаций, работающих на базе сообществ. 

 

7. Мониторинг силами сообщества доступности и качества услуг по ВИЧ и ЗППП 

для сообществ КГ, выявление и описание ключевых барьеров. Сбор и описание 

лучших практик в работе с представителями КГ в сфере ВИЧ и сексуального 



здоровья, содействие в обмене лучшими практиками между НКО, работающими в 

сфере профилактики ВИЧ. 

 

8. Оценка эффективности и качества различных подходов к профилактике и 

лечению ВИЧ среди представителей КГ. 

 

4. «Информационные мероприятия, исследования и инновации, проводимые под 

эгидой сообществ в области профилактики, лечения, ухода и поддержки при 

ВИЧ» 

 

Заявки, поданные на конкурс в рамках данного приоритета, должны служить 

достижению одной из или нескольких перечисленных ниже целей: 

 

1. Разработка и реализация исследований силами сообщества в области профилактики и 

лечения ВИЧ; 

 

2. Создание и развитие механизмов для оценки потребностей ключевых сообществ, 

затронутых эпидемией ВИЧ; 

 

3. Организация связей с общественностью и PR-кампаний по повышению 

осведомленности о проблемах и потребностях ключевых групп в области профилактики 

ВИЧ; 

 

4. Разработка и реализация обучающих программ по работе с КГ в контексте ВИЧ среди 

медицинских работников, представителей общественного здравоохранения, лидеров 

мнений в медицине и др.; 

 

По результатам консультаций с Форумами представителей ключевых групп (ЛЖВ, 

ЛУН, СР, МСМ, ТГЛ) соискателям рекомендуется подавать на данный приоритет 

проекты, содержащие следующие мероприятия: 

 

1. Информационные мероприятия по снижению стигмы и дискриминации ЛЖВ и других 

КГ, а также направленные на расширение доступности услуг по здравоохранению для 

представителей таких групп (интервью, онлайн-флешмобы, очерки, вирусные видео, 

ролики и др.). 

 

2. Проведение межсекторных мероприятий (круглые столы, пресс-конференции, личные 

встречи) в регионах. 

 

3. Экспертное участие представителей ЛЖВ и КГ в профильных по ВИЧ 

советах/комитетах/комиссиях на федеральном и региональных уровнях. 

 

4. Участие в формировании рекомендаций по равному консультированию и школам 

пациента (сбор предложений, формирование и подача предложений в Минздрав РФ). 

 

5. Содействие Государственной стратегии противодействия ВИЧ в целях уменьшения 

влияния эпидемии на КГ с обеспечением учета мнения их представителей, в том числе, 

посредством: 

 

 оказание экспертной помощи органам, реализующим программы профилактики 

ВИЧ, в целях улучшения эффективности противодействия ВИЧ среди КГ; 

 оказание содействия в построении конструктивного диалога между КГ и 

организациями, реализующими программы профилактики ВИЧ; 

 оказание содействия органам и организациям, реализующим программы 

профилактики ВИЧ, в поиске представителей КГ для привлечения их к участию в 

этих программах. 



 

6. Изучение барьеров, препятствующих КГ в доступе к услугам, связанным с ВИЧ. 

Трансляция положительных примеров преодоления барьеров среди представителей 

НКО. 

 

7. Налаживание взаимодействия местных НКО и инициативных групп (ИГ) с местными 

организациями, оказывающими юридическую помощь в контексте ВИЧ-инфекции.  

 

8. Повышение информированности местных НКО и ИГ по вопросам оказания 

поддержки представителям КГ в контексте ВИЧ. 

 

9. Актуализация потребностей КГ в контексте ВИЧ в документах, определяющих 

национальный ответ на эпидемию ВИЧ на федеральном и региональном уровнях. 

 

10. Формирование механизмов, способствующих выделению государственной 

поддержки НКО, работающим в области профилактики, ухода и поддержки при ВИЧ.  

 

11. Стимулирование и инициирование взаимодействия государственных органов и их 

представителей с заинтересованными сторонами сообществ КГ, посредством 

реализации совместных, в том числе профилактических мероприятий. 

 

12. Привлечение представителей сообществ для участия в исследованиях, направленных 

на изучение биоповеденческих факторов риска среди КГ и разработку новых 

подходов к профилактике ВИЧ и ИППП с учетом вышеуказанных специфических 

факторов. 

 

13. Развитие взаимодействия организаций и инициативных групп на базе сообществ с 

медицинскими организациями: установление партнёрских отношений, проведение 

мероприятий, нацеленных на повышение инклюзивности, учитывающих особенности 

и потребности представителей КГ. 

 

14. Взаимодействие с местными общественными советами для проведения 

разъяснительной работы и информирование их членов и представителей о специфике 

работы с представителями КГ в контексте ВИЧ. 

 

15. Взаимодействие с медицинскими учреждениями и НКО для широкого 

распространения недискриминационных передовых практик и методов, включая 

гендерно-ориентированные проекты, протоколы и руководства в контексте ВИЧ. 

 

16. Взаимодействие со СМИ с целью ликвидации «языка вражды», снижения стигмы, и 

широкого внедрения рекомендаций ВОЗ по корректному освещению вопросов ВИЧ-

инфекции и работы с представителями сообществ КГ в СМИ. 

 

 

 


