Кейс-заявка на участие во Всероссийском конкурсе
социальных проектов среди НКО по профилактике и
борьбе с ВИЧ-инфекцией в 2021-2022 гг.
КОНКУРС «НКО ПРОТИВ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ.
ПРАКТИКИ И РЕШЕНИЯ»

Благотворительный фонд «Поддержки
социальных инициатив и общественного
здравоохранения»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ
Полное и сокращенное наименование организации:
Благотворительный Фонд «Поддержки социальных инициатив и общественного
здравоохранения» / БФ ПСИОЗ
Руководитель: Директор Фонда Белоглазов Андрей Владиславович
Адрес местонахождения:
Россия, г. Москва, ул. Мясницкая 46, стр. 1, оф. 311, 101000
Основной государственный регистрационный номер:
1097799006910
Идентификационный номер налогоплательщика:
7714322084

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ
Адрес официального сайта :
https://psioz.ru/
Основные виды деятельности:
•Экспресс-тестирование на ВИЧ и гепатит С;
•Социальное сопровождение в ЛПУ;
•Разработка и распространение информационно-образовательных материалов;
•Распространение средств индивидуальной защиты (барьерные презервативы);
•Группа поддержки для ВИЧ-положительных МСМ;
•Психологическая поддержка ВИЧ-положительных людей и их близких.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ
Опыт работы с ключевыми группами населения в отношении распространения ВИЧинфекции:
Ключевая группа: МСМ (мужчины, практикующие секс с мужчинами)
Период проведения проекта: 01.09.2018 - 31.12.2021 гг. (действующий проект)
Механизмы проекта: Организация низкопороговых услуг по консультированию и
тестированию на ВИЧ с социальным сопровождением для ВИЧ-положительных МСМ
в лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ)
Результаты проекта: На 01.09.2021 г.: информационно-профилактической
деятельностью охвачено - 35954 человек; протестировано на ВИЧ - 8153 человек;
направлены и/или сопровождены в ЛПУ при ВИЧ-положительном результате теста
на ВИЧ - 604 ЛЖВ (люди, живущие с ВИЧ)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ
Опыт работы с ключевыми группами населения в отношении распространения ВИЧинфекции:
Ключевая группа: ЛУН (люди, употребляющие наркотики)
Период проведения проекта: 01.09.2018 - 31.12.2021 гг. (действующий проект)
Механизмы проекта: Организация низкопороговых услуг по консультированию и
тестированию на ВИЧ (с использованием мобильного пункта) с социальным
сопровождением для ВИЧ-положительных ЛУН в ЛПУ
Результаты проекта: На 01.09.2021 г.: информационно-профилактической
деятельностью охвачено - 6202 человека; протестировано на ВИЧ - 4332 человека;
направлены и/или сопровождены в ЛПУ при ВИЧ-положительном результате теста
на ВИЧ - 165 ЛЖВ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ
Опыт работы с ключевыми группами населения в отношении распространения ВИЧинфекции:
Ключевая группа: ТГЛ (трансгендерные люди)
Период проведения проекта: 01.09.2018 - 31.12.2021 гг. (действующий проект)
Механизмы проекта: Организация низкопороговых услуг по консультированию и
тестированию на ВИЧ с социальным сопровождением для ВИЧ-положительных ТГЛ
Результаты проекта: На 01.09.2021 г.: информационно-профилактической
деятельностью охвачено - 1764 человека; протестировано на ВИЧ - 561 человек;
направлены и/или сопровождены в ЛПУ при ВИЧ-положительном результате теста
на ВИЧ - 33 ЛЖВ

О ПРОЕКТЕ
Социальный проект, направленный на
повышение уровня информированности и
мотивирование к профилактике ВИЧинфекции, стимулирование приверженности
ВИЧ-инфицированных к медицинскому
наблюдению и лечению, формированию
социальной среды, исключающей
дискриминацию и стигматизацию по
отношению к лицам с ВИЧ-инфекцией,
проведение тестирования на ВИЧ-инфекцию
среди одной из ключевых групп населения в
отношении распространения ВИЧ-инфекции

.

О КЛЮЧЕВОЙ ГРУППЕ

Лица, вступающие в
нетрадиционные сексуальные
отношения (далее – МСМ
(мужчины, имеющие секс с другими
мужчинами))

Описание эффективности и результатов
проекта, предоставляемого на конкурс
Описание проблемы и её актуальность:
Проведенное Фондом “Открытый институт здоровья населения” исследование, осуществленное при поддержке
Роспотребнадзора: “Распространенность ВИЧ-инфекции и рискованного поведения среди уязвимых групп
населения в 7 регионах Российской Федерации, результаты био-поведенческого исследования, 2017 г.”
(Плавинский С. Л., Ладная Н. Н., Баринова А. Н., Зайцева Е. Е. ОИЗ, 2018 г.) дает нам следующие результаты о
распространенности ВИЧ-инфекции среди МСМ: в Москве - 7,1%, в Екатеринбурге - 16,5%, в Санкт-Петербурге 22,8%. По результатам исследования видно, что средний процент выявляемости ВИЧ среди МСМ в трех городах
(Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург) равен ~15,5%, согласно методике исследования, точность результатов =
97,35%. Кумулятивный процент распространенности ВИЧ-инфекции среди МСМ высокий, что является
обоснованием актуальности продолжения работы с данной ключевой группой.
Стоит отметить, что результаты Акции (протестировано 115 человек, выявлено 15 ВИЧ-положительных
результатов, процент выявляемости составил 13,0%), проведенной БФ ПСИОЗ при поддержке МЗ РФ, также
указывают на высокий процент (13,0%) распространенности ВИЧ в данной ключевой группе.

Описание эффективности и результатов
проекта, предоставляемого на конкурс
Цели и задачи, которые решаются при реализации проекта:

Целью предстоящего проекта является:
Профилактика ВИЧ-инфекции среди лиц, вступающих в нетрадиционные сексуальные отношения (МСМ) в
возрасте от 18 до 35 лет, проживающих на территории Москвы и Московской области.
Задачи проекта:
Повышение уровня знаний представителей целевой группы о ВИЧ-инфекции и обеспечение доступа к услугам
тестирования на ВИЧ.
Оказание психосоциальной поддержки ВИЧ-положительным клиентам из числа представителей целевой
группы.

Описание эффективности и результатов
проекта, предоставляемого на конкурс
Измеримые показатели достижения целей и задач:
обучено не менее 15 равных консультантов и социальных аутрич-работников из числа целевой группы;
не менее 1000 человек охвачены профилактикой ВИЧ через аутрич-работу и онлайн-консультирование;
не менее 500 человек прошли консультирование и тестирование на ВИЧ и знают свой ВИЧ-статус;
выявлено не менее 35 ВИЧ-положительных клиентов (~7%) из общего числа протестированных
95% ВИЧ-положительных клиентов, из 35 выявленных в проекте, были поддержаны в постановке на учет и
начали лечение.

Описание эффективности и результатов
проекта, предоставляемого на конкурс
Масштабируемость и возможное дальнейшее развитие проекта:
Реализованные профилактические мероприятия могут быть тиражированы, в качестве примера для большого
охвата консультированием и тестированием на ВИЧ представителей “закрытой” ключевой группы;
Опыт проведения социального сопровождения в ЛПУ, организации аутрич-работы и иных мероприятий,
направленных на повышение уровня информированности ключевой группы МСМ, могут быть использованы
при работе с другими ключевыми и уязвимыми группами населения, в том числе и при работе с общим
населением;
Опыт проведения подобного рода мероприятий может быть передан НКО, работающим в других регионах.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ
ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА 2022 года
01.01.2022 - 30.06.2022 гг.

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА
низкопороговый центр
профилактики ВИЧинфекции и поддержки
людей, живущих с ВИЧ;
места локализации
представителей ключевой
группы проекта (3 ночных
гей-клуба г. Москвы);
социальные сети,
дейтинговые приложение.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Места проведения
проекта

Структура проекта:

В рамках первой задачи проекта «Повышение уровня знаний представителей целевой группы о ВИЧ-инфекции и
обеспечение доступа к услугам тестирования на ВИЧ» будут организованы и проведены следующие мероприятия:
Мероприятие 1.1. Обучение равных консультантов и социальных аутрич-работников из числа представителей
целевой группы по принципу «равный-равному». Проведение 1 (одного) тренинга-семинара.
Мероприятие 1.2. Организация и проведение еженедельной аутрич-работы в местах локализации
представителей целевой группы с повышенными факторами риска заражения ВИЧ-инфекцией: ночные гейклубы города Москвы; ежедневное проведение онлайн-консультирования через личные аккаунты равных
консультантов в социальных сетях и дейтинговых приложениях.
Мероприятие 1.3. Предоставление базовой информации о ВИЧ-инфекции, путях передачи, способах
профилактики и возможностях тестирования на ВИЧ через сайт БФ ПСИОЗ, официальные каналы в
социальных сетях и мессенджерах БФ ПСИОЗ.
Мероприятие 1.4. Тестирование на ВИЧ представителей целевой группы на базе Низкопорогового
медицинского центра БФ ПСИОЗ, метро Красные Ворота.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Места проведения
проекта

Структура проекта:

В рамках второй задачи Проекта «Оказание психосоциальной поддержки ВИЧ-положительным клиентам из числа
представителей целевой группы» будут организованы и проведены следующие мероприятия:
Мероприятие 2.1. Сопровождение вновь выявленных и «староположительных» (тех, кто уже живет с ВИЧ, но не
принимает АРВ-терапию) представителей целевой группы в ЛПУ в г. Москвы и Московской области. Оказание
помощи в постановке на учет, назначении и получении АРВ-терапии, а также оказание поддержки на этапе
формирования приверженности к лечению.
Мероприятие 2.2. Оказание индивидуальной и групповой психологической помощи и поддержки людям из числа
представителей целевой группы, живущим с ВИЧ-инфекцией и их близким.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
а

Календарно-постановочный план:

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Места проведения
проекта

Структура, численный состав, компетенции, опыт задействованного контингента:
РУКОВОДИТЕЛЬ
Баляева Полина Вениаминовна (социальный работник)
ПЕРСОНАЛ
1 куратор проекта: Баляева Полина
3 аутрич-работника: Пономарев Михаил, Туманов Михаил, Кадочников Иван
2 равных консультанта: Илья Радевич, Алиева Диана
1 социальный работник: Кадимов Эльдар
1 волонтер-психолог: Махмудов Махмуд
1 социолог и специалист по мониторингу и оценке: Нестеров Роман
1 врач-эпидемиолог: Белоглазов Андрей (Владиславович)
1 бухгалтер: Семьянова Ольга (Ивановна)

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Смета Проекта:

