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ежедневно с 09:00 до 21:00



Фонд «Новая Жизнь» — некоммерческая организация, бесплатно оказывающая помощь 
людям, затронутым ВИЧ-инфекцией. Большая часть нашей работы — это поддержка 
людей, освободившихся из мест лишения свободы, и их близких в решении вопросов 
здоровья, социальных и юридических проблем.

Ниже перечислены некоторые случаи, с которыми может столкнуться любой 
человек, освобождающийся из мест лишения свободы, и обозначена помощь, 
которую мы можем оказать.

ВСЕ НАШИ УСЛУГИ БЕСПЛАТНЫЕ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЕ.

ОБРАЩАЙТЕСЬ, МЫ СДЕЛАЕМ ДЛЯ ВАС ВСЁ, ЧТО В НАШИХ СИЛАХ!

Я никогда не сдавал тест на ВИЧ1. 
Каждому человеку крайне важно регулярно проходить обследование на ВИЧ. 
Мы можем сделать вам бесплатный и анонимный быстрый тест на ВИЧ или 
сопроводить на тестирование в медицинские учреждения Свердловской области.

Пожалуйста, обращайтесь! 8 800 550-68-41
Я готовлюсь к освобождению из МЛС2. 

Как правило, подготовка к освобождению начинается за 3–6 месяцев до окончания 
срока. При освобождении необходимо получить у администрации колонии все 
необходимые документы (паспорт, СНИЛС, справку об освобождении, выписной 
эпикриз, отражающий состояние вашего здоровья, если у вас оформлена группа 
инвалидности — справку об инвалидности, акт, протокол МСЭ и ИПРА). 

И ЗАПАС АНТИРЕТРОВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ МИНИМУМ НА 14 ДНЕЙ. 
Напомним, что для дальнейшего лечения будут необходимы документы 
и запас препаратов, чтобы не прерывать лечение ВИЧ-инфекции.
Если у вас возникли вопросы, связанные с документами или препаратами 
для лечения ВИЧ, то вы всегда можете их задать их по телефону горячей линии 

ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ  ежедневно с 09:00 до 21:00    
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Контакты фонда 
«Новая Жизнь»:
 ул. Волгоградская, 178
ул. Белореченская, 11г. Екатеринбург,

10:00–18:00 
понедельник–пятница Мы работаем: 

8 800 550-68-41
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Я освободился из МЛС3. 
Мы понимаем, что после освобождения у человека возникает много социальных 
проблем и бытовых сложностей. Мы готовы проконсультировать вас по любым 
вопросам, но напоминаем, что ни один вопрос не может быть решён без здоровья. 
При наличии ВИЧ-инфекции необходимо как можно быстрее обратиться в центр СПИДа, 
его филиалы или кабинет инфекционных заболеваний по месту жительства. 
Там можно сдать анализы, получить консультацию по их результатам, а также начать 
или продолжить антиретровирусное лечение, получив препараты на руки.

У меня нет документов4. 
Такая ситуация, к сожалению, встречается нередко. Для устройства на работу 
и обращения в медицинские учреждения требуются паспорт, медицинский полис, 
СНИЛС и регистрация по месту жительства. В фонде «Новая Жизнь» работают опытные 
социальные работники. Мы готовы проконсультировать и оказать содействие 
в восстановлении и оформлении документов.

Для получения консультации социального 
работника необходимо обратиться на номер 

У меня проблемы со здоровьем5. 
Мы готовы помочь и в этом вопросе. Мы оказываем услуги по сопровождению 
в Центр СПИДа, его филиалы и другие медицинские учреждения. 

Если у вас возникают сложности, 
то, пожалуйста, звоните: 

ежедневно с 09:00 до 21:00 

ЗВОНОК 
БЕСПЛАТНЫЙ

Если вы испытываете трудности в передвижении, мы можем отвезти вас  на нашем 
транспорте и проводить к врачам. Кроме этого, социальные работники могут 
проконсультировать в вопросе оформления инвалидности. 

МЫ СДЕЛАЕМ ВСЁ, ЧТО В НАШИХ СИЛАХ.
 Просто позвоните на номер

Пожалуйста, не занимайтесь самолечением и не откладывайте 
обращение к врачу.

У меня закончились препараты для лечения ВИЧ6. 
Важно не прерывать лечение ВИЧ-инфекции ни на один день! 
Но если вы не пьёте препараты уже какое-то время, то это можно исправить. 
В большинстве случаев врач может возобновить ваше лечение теми препаратами, 
которые вы пили ранее. Мы готовы проконсультировать вас и сопроводить к врачу.
Если вы оказались в экстремальной ситуации и у вас нет возможности получить 
препараты, то мы также готовы помочь. 

048 800 550-68-41
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8 800 550-68-41
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У нас есть аптечка экстренной помощи, из которой мы можем выдать 
вам препараты.
Пожалуйста, обращайтесь по любым вопросам 

лечения ВИЧ-инфекции на номер: 

У меня туберкулёз8. 
К сожалению, ВИЧ-инфекция, если ее не лечить, может приводить к туберкулёзу. 
Но есть и хорошие новости — туберкулёз излечим! 
Есть специальные препараты, опытные врачи и стационары, где лечат туберкулёз.
Мы готовы помочь с организацией бесплатного обследования на туберкулёз, 
получением препаратов, госпитализацией и т. д.

У моего партнёра нет ВИЧ-инфекции7. 
Эта ситуация в наше время не является редкой. Люди с разным ВИЧ-статусом 
создают пары. Важно знать, что ВИЧ не передаётся половым путём в случае,  
если ВИЧ-положительный партнёр принимает антиретровирусные препараты и имеет 
подавленную вирусную нагрузку. Но если в вашей паре были риски, то стоит 
ВИЧ-отрицательному партнёру пройти тест.
Мы предлагаем пройти тест вашим близким БЕСПЛАТНО И АНОНИМНО.

У нас работают опытные психологи, которые готовы оказать поддержку 
по вопросам ВИЧ-инфекции и близких отношений.

Звоните:

По любым вопросам, связанным с ВИЧ и туберкулёзом, 
можно обратиться по телефону: 

Звоните, мы расскажем, как получить 
консультацию врача по лечению гепатита: 

У меня гепатит С9. 
Есть хорошие новости. Не так давно появились эффективные препараты, которые 
полностью излечивают гепатит С за несколько недель. Эти препараты могут быть 
бесплатно предоставлены в Центре СПИДа людям, живущим с ВИЧ и гепатитом С, 
по назначению лечащего врача.
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Мне негде жить10. 
Мы сотрудничаем с рядом социальных учреждений, которые готовы содействовать 
вам в поисках места для проживания. 

ЭТО БЕСПЛАТНО И АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСНО.
Не стесняйтесь обращаться 

по данному вопросу: 

У меня нет работы11. 
С такой ситуацией сталкиваются многие люди, освободившиеся из мест лишения 
свободы. Предлагаем получить консультацию социального работника или юриста. 
Многим нашим клиентам мы помогли найти работу и решить финансовые сложности.

Не стесняйтесь обращаться к нам 
по данному вопросу по телефону: 

Я чувствую безнадёжность и подавленность12. 
Психологические и эмоциональные проблемы могут происходить в жизни каждого 
человека. На нашей горячей линии работают опытные психологи, также они ведут 
личный приём. Обычно одна или несколько консультаций психолога могут помочь 
в сложной эмоциональной ситуации.

Для получения консультации психолога 
звоните по телефону:

У меня проблемы с алкоголем/
запрещёнными веществами

13. 
Зависимость может коснуться любого человека. 
Люди, живущие с ВИЧ, — не исключение. В нашей области есть организации 
по оказанию помощи людям, имеющим проблемы с алкоголем или наркотиками. 
Существуют наркологические стационары, реабилитационные центры, 
группы для зависимых и индивидуальные консультации.

Звоните, мы расскажем, куда можно 
обратиться с проблемами зависимости:
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Если вам или вашим знакомым после освобождения 
из мест лишения свободы нужна помощь, 

звоните по телефону: 

У меня юридические проблемы 
(кредиты, проблемы с полицией, жильём, опекой над детьми или другие)

15. 
В нашем фонде работает юрист, который проводит очные и телефонные консультации 
по социально-правовым вопросам. В случае необходимости юрист может взять 
ваш вопрос на сопровождение.

В ряде случаев людям, освободившимся из мест лишения свободы, назначают 
административный надзор, который включает в себя ограничение определенных 
действий, а также посещение уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) 
для отметок. Это является обязательным требованием, предусмотренным 
законодательством РФ. Сотрудники нашего фонда регулярно посещают УИИ 
Свердловской области, чтобы консультировать всех желающих или предложить 
им тестирование на ВИЧ. Мы можем встретиться лично и обсудить ваши сложности.

Мне надо ходить на отметки14. 

Пожалуйста, звоните на номер для записи 
на бесплатную консультацию юриста

Я задержан сотрудниками полиции16. 
В зависимости от оснований задержание делится на два вида: уголовное 
и административное. Административное задержание предполагает нахождение 
в отделе полиции не более 3 часов. Однако в определенных случаях допускается 
административное задержание сроком до 48 часов.  Задержанному дается право 
в течение первых 3 часов с момента задержания сделать один телефонный звонок 
родственникам, близким людям или адвокату. Сообщите родственникам или близким 
людям о том, когда и где вас задержали, где вы содержитесь и попросите передать 
вам АРВТ-препараты, а также необходимые вещи.
Вы или ваши близкие могут позвонить по номеру 
для получения консультации юриста или срочной 

доставки вам АРВТ на время задержания.

10

Контакты фонда 
«Новая Жизнь»:

 

ул. Волгоградская, 178
ул. Белореченская, 11

г. Екатеринбург,

10:00–18:00 
понедельник–пятница Мы работаем: 

8 800 550-68-41
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