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Â 2021 ãîäó íàìè áûëî ðåàëèçîâàíî 13 çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ. Îíè áûëè íàïðàâëåíû íà ðåàëèçàöèþ ïðîôèëàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè: 

џ ñîõðàíåíèå çäîðîâüÿ ÂÈ×-ïîëîæèòåëüíûõ æåíùèí è ïîäðîñòêîâ, îòáûâàþùèõ íàêàçàíèå; 
џ îðãàíèçàöèþ ìàêñèìàëüíî ðàííåãî òåñòèðîâàíèÿ â êëþ÷åâûõ ãðóïïàõ íàñåëåíèÿ, äî- è ïîñëå-òåñòîâîå êîíñóëüòèðîâàíèå; 
џ îáåñïå÷åíèå äîñòóïà ê ïðîôåññèîíàëüíîé ïîìîùè è ëå÷åíèþ; 
џ íà îêàçàíèå êîìïëåêñíîé ïîääåðæêè ëèöàì, îñâîáîäèâøèìñÿ èç ìåñò ëèøåíèÿ ñâîáîäû, èìåþùèì îïûò óïîòðåáëåíèÿ íàðêîòèêîâ, â 

òîì ÷èñëå òå, ó êîãî ïîëîæèòåëüíûé ÂÈ×-ñòàòóñ; 
џ ñíèæåíèå «ðèñêîâàííîãî» ïîâåäåíèÿ ìîëîäûõ ëþäåé, ÷åðåç ðàçâèòèå ëè÷íîñòè è âîñïèòàíèå ëèäåðñêèõ êà÷åñòâ; 
џ ïîääåðæêó ëþäåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîñòîÿííîé ðàáîòû, ñòîëêíóâøèõñÿ ñ äðóãèìè ìàòåðèàëüíûìè òðóäíîñòÿìè â êîíòåêñòå ðàñïðîñòðà-

íåíèÿ COVID-19, 
   è ãëàâíîå , íà ñíèæåíèå ðàñïðîñòðàíåíèÿ ñìåðòíîñòè îò ÂÈ× è ÑÏÈÄà â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.  

Â ðàìêàõ ïðîåêòîâ áûëè ïðîâåäåíû ðàçëè÷íûå èññëåäîâàíèÿ, íàïðàâëåííûå íà èçó÷åíèå îñíîâíûõ ïðîáëåì, áàðüåðîâ ê ïîëó÷åíèþ 
èíôîðìàöèè, âëèÿíèþ ñîöèàëüíûõ ôàêòîðîâ íà èíôîðìèðîâàííîñòü, ÷àñòîòó îáðàùåíèé â ñåðâèñû, íà âûÿâëåíèå îñíîâíûõ ïîòðåáíîñòåé 
öåëåâûõ ãðóïï äëÿ óëó÷øåíèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ïðîãðàìì ïî îêàçàíèþ ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ïîìîùè. À òàêæå äëÿ âûÿñíåíèÿ óðîâíÿ èíôîð-
ìèðîâàííîñòè ïî òåìå ÂÈ×-èíôåêöèè è äîñòóïå ê ìåäèöèíñêèì óñëóãàì. 

Íåëüçÿ íå îòìåòèòü, ÷òî âñÿ ïðîäåëàííàÿ íàìè ðàáîòà, ýòî ðåçóëüòàò íåîöåíèìîãî òðóäà, ñòàðàíèÿ, âûäåðæêè, êîòîðóþ íåâîçìîæíî ïðåä-
ñòàâèòü áåç íàøèõ äðóçåé: ÍÊÎ â òåìå ÂÈ×-èíôåêöèè, ýêñïåðòîâ ïî ñîöèàëüíî çíà÷èìûì çàáîëåâàíèÿì è òðåíåðîâ. Ìû õîòèì âûðàçèòü âàì 
ñâîþ áåçãðàíè÷íóþ áëàãîäàðíîñòü çà âàø âåñîìûé âêëàä â íàøå ñîâìåñòíîå äåëî.

È õîòåëîñü áû, îò âñåé äóøè ïîáëàãîäàðèòü êîìàíäó ôîíäà «Íîâàÿ Æèçíü» çà îòâåòñòâåííîñòü, äîáðîñîâåñòíîñòü, òðóäîëþáèå, òâîð÷åñ-
êèé ïîäõîä ê ëþáîé ñëîæíîé çàäà÷å, âûñîêèå ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ è îãðîìíûé ïðàêòè÷åñêèé îïûò è ïîæåëàòü, ÷òîáû íàøà ýíåðãèÿ 
áûëà íåèññÿêàåìîé, à òðóäîëþáèå - íåñêîí÷àåìûì! Âìåñòå ìû ñèëà! È âïåðåäè ó íàñ íîâûå öåëè, çàäà÷è, ñâåæèå è èíòåðåñíûå èäåè, ïðîåêòû 
è äîñòèæåíèå íîâûõ âûñîò!

Êîìàíäà Ôîíäà «Íîâàÿ Æèçíü» ïðåäëàãàåò Âàøåìó âíèìàíèþ ïóáëè÷íûé îò÷åò çà 2021 ãîä.
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Профилактика и выявление 
ВИЧ-инфекции из числа молодежи 
и групп повышенного риска

Период реализации: сентябрь 2021 - январь 2022
Цель: проект был направлен на профилактические мероприятия по ВИЧ-инфекции 
среди молодежи и групп повышенного риска при поддержке Министерства 
здравоохранения Свердловской области
Вид и число благополучателей/ оказанная помощь и достигнутый эффект
џ За период реализации проекта было реализовано 50 выездных профилактических 

мероприятия по ВИЧ-инфекции в местах пребывания групп высокого риска
џ Проведено 500 до- и после- тестовых консультаций, а также сделано 500 экспресс-

тестов на ВИЧ-инфекцию, из них 15 положительных. Из 15 выявленных человек —  10 
человек вновь выявленные, 8 человек из вновь выявленных (80%), поставлены на учет 
ГБУЗ СО ОЦ СПИД

џ Из 15 выявленных человек —  5 человек ранее выявленные, 4 человек из ранее выяв-
ленных (80%), доведены до ГБУЗ СО ОЦ СПИД и возобновили лечение

џ В целях профилактики распространения ВИЧ-инфекции Фонд приобрел и распрос-
транил среди участников проекта 15 000 презервативов, а также 500 гигиенических 
наборов в группах высокого риска, в том числе наркопотребителей. 

џ Охват консультирования и экспресс-тестированием на ВИЧ-инфекцию 500 человек 
из групп повышенного риска

џ На сопровождение взято 12 человек, социальные работники Фонда сопроводили 
их до ГБУЗ СО ОЦ СПИД и других медицинских организаций 

Министерство здравоохранения 
Свердловской области









https://74.ru/text/health/2021/05/16/69917495/



https://ural.aif.ru/health/situation/v_21_veke_nikto_ne_dolzhen_umirat_ot_spida



https://ekaterinburg.octagon.media/istorii/epidemiya_vich_na_urale_idet_na_spad.html



https://inlnk.ru/84PA6K



https://inlnk.ru/571R4j
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Расход 2021 год

Остаток на конец 2021 года
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https://vk.com/new_life_ekb https://ok.ru/group/64257166082286

https://www.youtube.com/channel/
UC3oJ1GvQHnfDvtt7etXCrkg

https://t.me/voprosnewlife 

https://www.youtube.com/channel/
https://www.youtube.com/channel/
https://www.youtube.com/channel/
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