Проект: «Комплексная поддержка групп повышенного риска в России»
Проект реализуется в партнерстве с Фондом содействия профилактике, лечению и здоровому образу
жизни населения «СПИД Фонд Восток-Запад» при поддержке Ассоциации «Е.В.А.».

Название организации: Региональный общественный Фонд «Новая Жизнь»
Регион: Свердловская область
Отчетный период: 01 ноября 2020г. - 31 декабря 2021г.

Основные показатели:
Мероприятие

Описание

Предоставить полный
комплекс услуг, при
которых ЛЖВ могут
получать необходимую
информацию и
поддержку в безопасных
и доступных условиях

Проведены очные консультации
по вопросам ВИЧ/СПИД для
людей, освободившихся из мест
лишения свободы, проговорены
риски передачи и способы
предохранения.

Пояснение

1 498 консультации

Цель: 600,
выполнено 249,7%

1 622 консультации

Цель: 600,
выполнено 270,3%

Проведение экспресстестирования на ВИЧ-инфекцию,
до- и после – тестовое
консультирование людей,
освободившихся из мест
лишения свободы, в уголовноисполнительных инспекциях
г. Екатеринбурга и Свердловской
области.

978 человек, прошли
экспресстестирование. Из
них - 813 мужчин и
165 женщин.
Средний возраст –
30-36 лет.

Цель: 800,
выполнено 122.25%

Участники проекта, прошедшие
тестирование и получившие

55 человек

Проведены онлайнконсультации посредством
телефонной связи и
мессенджеров
Содействие
тестированию на ВИЧ
для групп повышенного
риска в НКО и
медицинских
учреждениях; мотивация
к прохождению
тестирования на ВИЧ
через информационнопросветительную и
профилактическую
работу
Провести консультации
до и после тестирования

Результат
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на ВИЧ и убедиться, что
человек дошел до
клиники и начал лечение

Тестирование на ВИЧ и
до- и послетестовое
консультирование
сексуальных партнеров
представителей
ключевых групп

положительный результат
тестирования на ВИЧ, взяты на
сопровождение социальными
работниками – равными
консультантами Проекта. Все
сопровождены в медицинское
учреждение.
Организовано тестирование и
консультирование сексуальных
партнеров людей,
освободившихся из мест
лишения свободы.
Приглашение партнеров к
тестированию было
организовано через
послетестовое консультирование
клиентов проекта, с
предоставлением информации о
проекте.

Установлены
контакты с 34 ЛЖВ,
сошедшими с
диспансерного учета.
21 человек доведен
до Центра СПИД и
возобновил лечение.
74 человека

Проведенные мероприятия по задачам проекта:
ЗАДАЧА 1: Поддержка СОНКО в эффективном взаимодействии с органами власти, бизнесом
и СОНКО. Поддержка в комплексе мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа СОНКО к
бюджетным средствам и вкладу в реализацию государственных программ противодействия ВИЧ

5-6 ноября в Екатеринбурге состоялась встреча руководителем РОФ «Новая жизнь» и координата
проекта со специалистом по мониторингу и оценке (МиО) СПИД фонда Восток-Запад.
Обсуждены бюджет, основная ключевая группа проекта и способы выхода на нее, особенности
региона в вопросах взаимодействия с местными властями и медицинскими учреждениями.
Были обозначены вопросы по мониторингу и оценке проекта, а также возможность вовлечения
партнерских НКО региона
Специалисты проекта приняли участие в двух встречах с партнерами и задействованными
регионами для обсуждения процесса осуществления проекта, его задач и результатов.
Встречи состоялись 22-26 июня 2021 года в Казани и 13 октября 2021 года.
Совместно со сотрудниками СПИД Фонд Восток-Запад (г. Москва) подготовлен отчет по лучшим
практикам по взаимодействию с государственными органами и бизнес-сообществом,
включающим анализ международных, национальных и региональных практик с точки зрения
их актуальности для Свердловской области. Подготовлены рекомендации.
Отчет можно посмотреть здесь.
Подготовлен анализ муниципального финансирования за 2020 и 2021 годы на основании данных,
собранных из районных муниципалитетов Свердловской области.
Анализ содержит выводы и рекомендации по улучшению муниципального финансирования
для местных (районных) НКО. Отчет можно посмотреть здесь.
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Сотрудники РОФ «Новая жизнь» (г.Екатеринбург) и СПИД Фонда Восток-Запад приняли
участие в серии вебинаров, охватывающих различные приемы для представления интересов групп
повышенного риска.
Темы воркшопов:
- Планирование и общий порядок исследования;
- Сторителлинг как инструмент развития организации;
- Мониторинг и оценка;
- Работа с донорами разных видов.

Проходило регулярное взаимодействие с заинтересованными сторонами для эффективной реализации
государственной стратегии противодействия ВИЧ-инфекции среди ключевых групп:
В ноябре 2020 г проведена встреча с ведущими специалистами Свердловского центра
профилактики и борьбы со СПИД для договоренности о взаимодействии в поддержке ключевых
групп, поставленных на учет и принимающих терапию. Взаимодействие между РОФ «Новая
жизнь» и Областным Центр СПИД налажено давно. Ранее уже было успешно реализовано
несколько проектов, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции среди КГ. Проведены
переговоры о сохранении достигнутых договоренностей и их использования в рамках текущего
проекта, в том числе об упрощении процедуры постановки на учет (использовании «зеленого
коридора») участников, получивших положительный диагноз во врем я экспресс-тестирования.
07.04.2021г. – при содействии Областного центра СПИД был проведен круглый стол с
представителями комиссии по делам несовершеннолетних по вопросам профилактики и лечения
ВИЧ-инфекции среди женщин и детей. Директор РОФ «Новая жизнь» выступила с презентацией
об опыте работы с различными категориями населения.
13.05.2021 в Ельцин центре проведен круглый стол, посвященный Всемирному дню памяти
жертв СПИДа. На Круглом столе были подняты вопросы профилактики и лечения ВИЧ среди
общего населения и ключевых групп. Были презентованы результаты проекта – книга «Зона
терминатора» и фильма «Выживший». По результатам круглого стола зафиксированы
договоренности с противотуберкулезной службой по организации работы равного консультанта
в противотуберкулезной клинике для консультирования и организации «зеленого коридора» для
лечения туберкулеза среди ВИЧ/ТБ, а также договоренность с Комитетом по молодежной
политике о вовлечении волонтеров области для проведения мероприятий, связанных с
профилактикой и лечением ВИЧ в Екатеринбурге и Свердловской области. В Круглом столе
приняли участие 51 человек – представители ВИЧ-сервисных медицинских учреждений,
профильных комитетов и других медучреждений, НКО.
01.12.2021 - Совместно с Областным центром СПИДа проведен круглый стол, приуроченный к
международному дню борьбы со СПИДом. На круглом столе РОФ «Новая жизнь» были
обозначены все ключевые группы, уязвимые к ВИЧ, в том числе ключевая группа проекта –
люди, освобождающиеся из мест лишения свободы. Обсуждались возможные точки
дальнейшего взаимодействия по работе с ключевой группой проекта с гос. структурами. Целью
проведения круглого стола было также привлечение внимания общественности к ВИЧинфекции, снижение уровня стигмы и дискриминации. Во время круглого стола была открыта
выставка «Открытые», про людей с открытым ВИЧ-статусом. В круглом столе приняли участие
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более 20 человек – представители СПИД-центра, НКО, ЛЖВ с открытыми лицами. Круглый стол
освещался в прессе.
10.12.2021 - Проведен семинар-тренинг для сотрудников партнерских НКО и волонтеров из г.
Екатеринбурга, а также больших и средних городов Свердловской области на тему
«Распространение подходов к работе с людьми, освободившимися из мест лишения свободы,
имеющими опыт употребления синтетических стимуляторов».
30.12.2021 - Проведен тренинг для сотрудников НКО и волонтеров г.Екатеринбурга, а также
больших и средних городов Свердловской области на тему «Специфика работы по профилактике
ВИЧ-инфекции с людьми, освободившимися из мест лишения свободы, имеющими опыт
употребления наркотиков».
Для подготовки и написания предложений по стандартизации услуг в Министерство здравоохранения
Свердловской области были подготовлены следующие документы:
Методические рекомендации по стандартизации услуги по предупреж дению и раннему
распространению ВИЧ-инфекции у лиц, потенциально подверженных риску инфицирования
ВИЧ-инфекцией (ключевых и уязвимых к ВИЧ групп);
Методические рекомендации по стандартизации услуги по предупреждению распространения
ВИЧ-инфекции посредством формирования и поддержания приверженности лечению ВИЧинфекции.
Данные рекомендации в 2022 году будут предложены для одобрения и утверждения на уровне региона.
Сначала они будут представлены в Центре СПИД, а затем другим заинтересованным лицам.
Разработано и издано справочное пособие для сотрудников НКО и медработников по работе с людьми,
освободившимися из мест лишения свободы, имеющими опыт употребления наркотиков. Данное
пособие было представлено на ежегодной встрече в конце декабря с сотрудниками ФСИН с целью
привлечения внимания к проблеме и с целью предоставления информации о проекте.
Проведен опрос среди ВИЧ-сервисных НКО о привлечении бизнеса для финансирования
профилактических проектов. Цель опроса – проанализировать существующий положительный опыт
привлечения бизнес-структур к противодействию распространения ВИЧ в России ВИЧ-сервисными
НКО. Опрос показал низкий уровень вовлечения, определил основные сложности при взаимодействии
с бизнесом, определил опыт, который можно расширять, а также позволил определить основные темы
для обучения для дальнейшей работы. Предварительные результаты опроса с выводами и
рекомендациями были представлены на рабочей встрече проекта в Казани 22-25 июня.
Подписано соглашение о сотрудничестве с ИП Амерханов о предоставлении рабочих мест для
женщин, освободившихся из МЛС. Участники проекта имеют возможность обратиться в ИП
Амерханов для прохождения собеседования с возможным последующим трудоустройством, что
позволяет повысить качество жизни людей, освободившихся из мест лишения свободы.

ЗАДАЧА 2: Способствовать тестированию на ВИЧ и организации услуг по профилактике,
уходу и поддержке в связи с ВИЧ среди ключевых групп, подверженных наибольшему риску
инфицированию ВИЧ
18-19.02.2021 – РОФ «Новая жизнь» был организован и проведен семинар-тренинг на тему «Поиск
новых инструментов для работы в социальной и профессиональной сфере». Присутствовали
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сотрудники проекта, а также партнеры организации – представители НКО – АНО «Белая Трость» и
представители бизнеса – Институт дизайна.
Создано два ролика для ЛЖВ и представителей ключевых групп и два видеоролика для специалистов
и лиц, принимающих решения.
В рамках проекта издана и презентована на круглом столе, посвященном Дню памяти умерших от
СПИДа, книга «Зона Терминатора». Книга "Зона терминатора" написана специалистом по социальной
работе кабинета инфекционных заболеваний небольшого свердловского город а Новоуральск. Это
книга о ВИЧ-позитивных пациентах, которых уже нет с нами. Цель издания книги - демонстрация
проблемы ВИЧ-инфекции в малом городе, поднимается тема смертности и комплексности проблемы
ВИЧ-инфекции. Эта книга - это новый инструмент диалога между НКО и государством.
Согласованы с Областным центром по профилактике и борьбе со СПИД Свердловской области,
выпущены и распространены в кабинеты инфекционных заболеваний (КИЗ) информационные стенды,
включающие информацию о НКО Свердловской области, социальных и медицинских услугах для
ЛЖВ и др. Комплект стендов размещен в восьми КИЗ Свердловской области.
30 сентября 2021г. руководитель и менеджер по работе с сообществами ключевых групп РОФ «Новая
Жизнь» совместно с представителем НИИ Вирусных инфекций при Роспотребнадзоре России приняли
очное участие в Шестом Санкт-Петербургском форуме по ВИЧ-инфекции с международным участием.
Организаторами Форума был издан «Журнал инфектологии». Специалисты РОФ «Новая Жизнь»
подали для публикации два тезиса, которые были рассмотрены научным комитетом и приняты к
печати. Темы тезисов: «Исследование профилактики ВИЧ-инфекции среди женщин секс-работников
от 18 до 55 лет, в Екатеринбурге и Свердловской области, 2020 год», «Психологическая лаборатория
для людей, живущих с ВИЧ, в возрастной категории 45+».
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