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Основные виды деятельности:

просветительская работа в сфере профилактики и предупреждения распространения социально значимых
заболеваний как среди общего населения, так и в группах повышенного риска;
организация мероприятий, направленных на повышение уровня информированности населения по вопросам
социально значимых заболеваний, курения, алкоголизма, наркомании, включая просвещение о факторах риска
для здоровья;
проведение групп психологической поддержки и мероприятий по социальной адаптации для лиц, страдающих
тяжелыми заболеваниями, и их семей, а также семей, переживших утрату;
мотивирование граждан на прохождение обследования на ВИЧ-инфекцию и другие социально значимые
заболевания;
организация мероприятий по обследованию на социально значимые заболевания;
социальное сопровождение лиц, затронутых социально значимыми заболеваниями (содействие в
предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, помощи
равного консультанта);
содействие в формировании приверженности к лечению, ответственного отношения к своему здоровью, а
также в снижении рисков небезопасного поведения, связанных с распространением социально значимых
заболеваний, как среди общего населения, так и среди групп повышенного риска.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ
Опыт работы:
АНО «ТЫ НЕ ОДИН» проводит работу в ключевых группах населения в отношении распространения ВИЧинфекции, в частности, среди:
– секс-работников(ниц);
– мужчин, практикующих секс с мужчинами (МСМ);
– потребителей инъекционных наркотиков;
– людей без определенного места жительства.
Работа в отношении распространения ВИЧ-инфекции строится:
•в рамках проектов с финансированием;
•на волонтерской основе в отсутствии проектов.
Организация «ТЫ НЕ ОДИН» ежедневно принимает звонки от людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), консультирует их по
вопросам, связанным со сложностями принятия диагноза, оказывает психологическую помощь и помощь
«равный – равному»; организует группы взаимопомощи для ключевых групп риска.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ
Опыт работы с ключевыми группами населения в отношении распространения ВИЧинфекции:
Команда организации «ТЫ НЕ ОДИН» на добровольных началах проводила мероприятия и акции еще будучи
группой взаимопомощи, не имеющей юридического статуса. В общей сложности опыт нашей работы с
ключевыми группами риска насчитывает 8 лет. Зарегистрирована организация почти 2,5 года назад, за это время
были реализованы более 10 проектов – как самостоятельных, так и в консорциуме с другими НКО,
занимающимися профилактикой социально значимых заболеваний. Не все проекты получали грантовую
поддержку: реализовывались за счет усилий сотрудников на фестивалях, приурочивались к тематическим датам.
Реализованные АНО «ТЫ НЕ ОДИН» проекты затрагивают почти все группы риска по ВИЧ: алко- и
наркопотребители, секс-работники(-цы), мужчины, практикующие секс с мужчинами, мигранты. Имеем опыт
работы с группами риска и по контрактной системе ФЗ-44.
Если говорить о проектах, направленных исключительно на группу риска «секс-работники(-цы)», то в 2020 году
организация в составе инициативной группы «Ресурс» реализовала мероприятия, направленные на
профилактику ВИЧ/СПИД среди секс-работниц и сохранение организационного потенциала. В рамках проекта
решались запросы женщин по обеспечению презервативами и гигиеническими салфетками, проводилось
экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, оказаны были услуги психолога и гинеколога, а также было
предусмотрено аутрич-сопровождение для обеспечения низкопорогового доступа к медицинской помощи.
Телефон доверия для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, продолжает работу.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ

В период 1.09.2020-31.12.2020 АНО «ТЫ НЕ ОДИН» реализовала проект под названием «"Ты не один" для
людей, живущих с диагнозом ВИЧ-инфекция, в кризисный и посткризисный период, вызванный COVID-19». В
рамках проекта отдельным направлением была предусмотрена сервисная поддержка секс-работниц. В рамках
проекта сотрудники выезжали в места локализации наркопотребителей, секс-работников(-ниц) и МСМ в целях
мотивирования на прохождение тестирования на ВИЧ-инфекцию и выстраивания (при положительном анализе)
индивидуальной маршрутизации помощи. Работа проводилась в целях улучшения доступа ВИЧ-положительных
из числа групп риска к психологической, социальной помощи по вопросам адаптации к диагнозу,
приверженности к наблюдению и лечению. В ходе реализации проекта установлено, что на фоне
коронавирусных событий в пунктах локализации секс-работниц произошла 50% ротация состава.
•В целях информирования секс-работниц инфоменеджер проектов АНО «Ты не один» на волонтерской основе
выполнил верстку брошюры «Безопасность. Да», в котором собраны тексты, направленные на просвещение по
вопросам ВИЧ представительниц группы риска. Брошюра была роздана секс-работницам. С брошюрой можно
ознакомиться по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/gRrr5gQR2FjR4g

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ
Опыт работы с ключевыми группами населения в отношении распространения ВИЧинфекции:
Механизмы проекта:
каждое мероприятие и проект представляет совокупность действий, направленных на решение актуальных
проблемных вопросов, которые возникают у благополучателей. Для организации важно при реализации
общественно-полезных инициатив не просто решить поставленные задачи и покрыть текущие запросы целевых
групп, но и создать возможности для систематизации и продолжения подобной деятельности в будущем за счет
накопления организаторского потенциала.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ
Опыт работы с ключевыми группами населения в отношении распространения ВИЧинфекции:
Результаты:
Так, в рамках проекта, реализованного для людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), в эпоху ковида, мы получили
укрепление междисциплинарной связки: врач – аутрич – благополучатель. Поддержку при четко выстроенной
логистике получили не только 100 благополучателей проекта, но и те представители ЛЖВ, в том числе сексработницы, которые обратились позже. Создана единая служба поддержки, обеспечивающая доступ ЛЖВ к
психологической и социальной помощи, суть которой заключается в непрерывности работы – вне зависимости
от наличия или отсутствия финансирования. Консультации оказываются и группам риска.
Мероприятия в составе инициативной группы «Ресурс» позволили протестировать на ВИЧ более 200 сексработниц. За все время работы с ключевой группой сотрудники приняли более 500 звонков от секс-работниц.
Брошюру «Безопасность. Да» получили 150 представительниц группы риска.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ
Кроме проектной работы, АНО «ТЫ НЕ ОДИН» привлекалась для оказания услуг по организации и проведению
семинаров-тренингов по информированию и обучению лиц из ключевых групп населения методам
профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С на территории Воронежа и области. Проект был реализован
инициативной группой «Ты не один» до образования юридического лица в рамках ФЗ-44 по заказу Бюджетного
учреждения здравоохранения Воронежской области «Воронежский областной клинический центр профилактики
и борьбы со СПИД». Тогда 100 человек прошли обучение и сдали экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию. Получившие
положительный результат экспресс-теста на ВИЧ были сопровождены в СПИД Центр для подтверждения
диагноза с целью дальнейшей диспансеризации, наблюдения и лечения.
Опыт обучения лиц из ключевых групп методам профилактики АНО «ТЫ НЕ ОДИН» транслирует также в разных
субъектах России на научно-практических конференциях, семинарах, встречах со СПИД-сервисными
организациями. В октябре 2021 года учредитель Наталья Коржова представила научную публикацию на VI
Санкт-Петербургском форуме по ВИЧ-инфекции с международным участием, доклад был напечатан в «Журнале
инфектологии» (https://xry-appapi.eventplatform.ru/static/events/b5b91fced97c11eb87543cecef01454a/files/ew/ewbw73dqq2.pdf).
В 2019 году IV Санкт-Петербургский форум по ВИЧ-инфекции с международным участием представлен доклад
«Профилактика ВИЧ-инфекции среди секс-работниц: реверсивное расширение доступа к ключевым группам
риска»: https://vk.com/id365803325?w=wall365803325_2617%2Fall. Публикацию можно прочитать в «Журнале
инфектологии» (№3 за 2019 год, стр. 134), вышедшем в дни IV Санкт-Петербургского форума по ВИЧ-инфекции с
международным участием https://journal.niidi.ru/jofin/article/viewFile/947/738.

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, оказывающие сексуальные
услуги

Описание эффективности и результатов
проекта, предоставляемого на конкурс
Описание проблемы и её актуальность:
Профилактику ВИЧ среди секс-работников(-ниц) (КСР) необходимо усилить, потому как пандемия коронавируса
поспособствовала тому, что люди стали избегать посещения медучреждений лишний раз, к тому же, по нашим данным, из-за
ковида произошла смена 50% работников секс-индустрии. Уровень их информированности о ВИЧ-инфекции не известен. Этот
вопрос должен быть изучен в целях разработки комплексных программ профилактики, направленных на поддержку ключевой
группы и обоснования проектов для планируемых грантодателей. В период ковид-19 участились обращения от КСР – от
медицинских аспектов до социальных, которые требуют экстренного разрешения. Работа телефона доверия не прекращается,
даже когда финансирование заканчивается. Группа риска обозначена как приоритетная в Государственной стратегии
противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2030 года
(https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400033496/) и деятельность проводится в соответствии с целями и задачами.
Стигматизация, жестокое обращение и насилие, с которыми сталкиваются КСР, диктуют высокие риски в контексте ВИЧ и
зачастую влекут за собой употребление наркотиков и алкоголя, усиливая этот риск. Запрос на психологическую и равную
консультативную помощь превышает наши волонтерские ресурсы, а потому нам требуется «подкрепление», запрос на
тестирование по-прежнему остается полностью неудовлетворенным.

Описание эффективности и результатов
проекта, предоставляемого на конкурс
Описание проблемы и её актуальность:

Также часть секс-работниц не всегда имеет средства на покупку масок, антисептиков и презервативов, потому что на фоне
всплеска ковид ряд постоянных клиентов отказались от услуг секс-работниц. Кроме того, из-за перепрофилирования
медорганизаций и действия запретов на массовую работу, снизился (и не ясно, когда придет в норму) охват тестированием на
ВИЧ. Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович опасается, что проблемы с
диагностикой приведут к существенному росту передачи ВИЧ, пишет «Коммерсант» (https://www.kommersant.ru/doc/4826667).
В целях профилактики и предупреждения новых очагов ВИЧ-инфекции следует усилить профилактическую работу в ключевых
групп риска, в частности КСР. Необходимо возобновить работу в информационном поле путем публикации материалов в
соцсетях, предоставить женщинам возможность пройти ассистированное самотестирование на ВИЧ-инфекцию, повысить
уровень знаний в контексте ВИЧ и создать низкопороговый доступ в Центр СПИД.

Описание эффективности и результатов
проекта, предоставляемого на конкурс
Цели и задачи, которые решаются при реализации проекта:
содействие в формировании безопасной модели сексуального поведения в отношении ВИЧ среди сексработников(-ниц) за счет организации тестирования, социально-психологической поддержки и
информирования по вопросам, связанным с ВИЧ.
Задачи проекта:
Написание авторских статей, направленных на повышение уровня знаний о путях передачи ВИЧ,
информировании о наличии анонимной и бесплатной диагностики, пропаганду приверженности к здоровому
образу жизни, а также создание коротких профилактических видеороликов;
Проведение анкетирования на определение уровня знаний о ВИЧ-инфекции, обобщение результатов и
подготовка аналитического отчета;
Организация выездного тестирования КСР на ВИЧ-инфекцию;
Оказание психологической и социальной поддержки, предполагающей онлайн-консультирование,
обеспечение профилактическими наборами и услуги аутрич-специалиста;
Формирование кадрового резерва за счет проведения тренингов среди КСР и потенциальных равных
консультантов, которые будут привлечены для реализации профилактических мероприятий.

Описание эффективности и результатов
проекта, предоставляемого на конкурс
Измеримые показатели достижения целей и задач:
1. Написание авторских статей, направленных на повышение уровня знаний о путях передачи ВИЧ,
информировании о наличии анонимной и бесплатной диагностики, пропаганду приверженности к
здоровому образу жизни, а также создание коротких профилактических видеороликов.
Размещение в соцсети АНО «ТЫ НЕ ОДИН» и дублирование на официальном сайте, в закрытых мессенджерах
минимум 6 текстов, направленных на информирование о ВИЧ, «хитростях» его течения, необходимости
проходить обследование (ссылки);
Разработка дизайна информационного буклета. Напечатано будет 200 шт. (прикрепим буклет к отчету);
Продумывание плана построения беседы в роликах, создание и размещение в социальных сетях 3 (до 5 минут)
коротких роликов (ссылки);
Организация 1 круглого стола, посвященного проблемам профилактики ВИЧ среди секс-работниц, с
привлечением представителей медорганизаций и НКО (фото);
Подготовка материалов о ходе проекта – не менее 2 (ссылки).
2. Формирование кадрового резерва за счет проведения тренингов среди КСР и потенциальных равных
консультантов, которые будут привлечены для реализации профилактических мероприятий.
Тренинг для аутрич-работников. Тренинг пройдут минимум 5 человек, двое станут сотрудниками проекта.

Описание эффективности и результатов
проекта, предоставляемого на конкурс
Измеримые показатели достижения целей и задач:
3. Организация выездного тестирования КСР на ВИЧ-инфекцию.
Выезды осуществляются два раза в неделю на протяжении всего проекта, за исключением подготовительного
месяца (января). Планируется совершить 20 выездов в места локализации представителей целевой группы
риска, с дальнейшим социальным сопровождением по запросу. Тест на ВИЧ-инфекцию в полевых условиях КСР
сдадут не менее 200 раз (допускается, что некоторые из КСР будут проходить тестирование на старте и по
завершению проекта).
4. Оказание психологической и социальной поддержки, предполагающей онлайн-консультирование,
обеспечение профилактическими наборами и услуги аутрич-специалиста.
Кризисный консультант проведет за время проекта 20 разовых и длительных онлайн/офлайн-консультаций;
Психолог проведет 20 разовых и длительных онлайн/офлайн-консультаций;
Аутрич-сотрудник составит индивидуальную дорожную карту и сопроводит в Центр СПИД минимум 10 КСР;
5. Проведение анкетирования на определение уровня знаний о ВИЧ-инфекции, обобщение результатов и
подготовка аналитического отчета.
Анкетирование проводят организаторы тестирования, а также привлеченные к работе в качестве
интервьюеров КСР (аутрич). Анкетирование пройдут 110 секс-работниц.

Описание эффективности и результатов
проекта, предоставляемого на конкурс
Измеримые показатели достижения целей и задач:
Согласно методическим рекомендациям МЗ РФ по взаимодействию с СОНКО разрабатывает анкету, формулу и
производит внесение в базу результатов анкетирования технический специалист, аналитический отчет по
собранным данным делает методист — врач-эпидемиолог.
Главная цель проекта — содействие в формировании безопасной модели сексуального поведения в отношении
ВИЧ среди женщин, оказывающих секс-услуги за плату, путем организации тестирования, социальнопсихологической поддержки и информирования по вопросам, связанным с ВИЧ-инфекцией, на основе их
поведенческих рисков.
Проект «Ночная смена» будет способствовать смягчению существующих проблем в ключевой группе, а именно
создаст предпосылки для формирования устойчивых позитивных изменений в контексте заботы и формировании
ответственности за собственное здоровье, улучшит качество информирования группы риска по вопросам,
связанным с ВИЧ-инфекцией. Акции по тестированию создадут мотивацию для представителей группы на
приверженность к медицинскому наблюдению и лечению, создадут стимул проходить регулярное обследование на
ВИЧ-инфекцию с последующим переключением на систематическое обследование на территории Центре СПИД за
счет повышения уровня доверия между ними.

Описание эффективности и результатов
проекта, предоставляемого на конкурс
Масштабируемость и возможное дальнейшее развитие проекта:
Горячая линия, где можно оперативно получить консультацию равного специалиста и психолога, продолжит
работу, телефоны специалистов будут размещены в открытом доступе, и обратиться к ним смогут все желающие
из числа КСР. Аутрич-сотрудник будет совершать сопровождение на личном автомобиле в случаях,
представляющих экстренность, и по завершении проекта.
Полученный кадровый резерв будет задействован в будущих проектах, а КСР, привлеченные к анкетированию,
будут замотивированы на продолжение работы по профилактике ВИЧ среди своих. В перспективных планах –
создание условий для мотивирования и вовлечения в профилактику ВИЧ большего числа КСР, а при
объединении усилий организация с представительницами данной ключевой группы совместного мероприятия,
направленного на профилактику ВИЧ и формирование безопасной модели сексуального поведения.
АНО «ТЫ НЕ ОДИН» планирует претендовать на получение региональных и президентских грантов, попутно
ведя информационную кампанию в соцсети, направленную, в том числе, на формирование социальной среды,
исключающей дискриминацию и стигматизацию людей с ВИЧ из ключевых групп риска.
Опыт организации будет представлен за пределами Воронежской области, так как учредитель АНО «ТЫ НЕ
ОДИН» намерен выступать на профессиональных форумах и конференциях. Уникальные практики,
сформировавшиеся в ходе проекта, могут найти отражения в научных сборниках.

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

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА
точки локализаций сексработниц, соцсети
организации и официальный
сайт (https://vk.com/tyne1vrn,
https://youarenotalone.ru/),
закрытые чаты в
мессенджерах.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Структура проекта:

Места проведения
проекта

«Ночная смена» – полугодовой проект по организации выездного тестирования на ВИЧ-инфекцию среди сексработниц(-ков) и проведение анкетирования на определение среза знаний о социально значимых заболеваниях.
Важным направлением работы будет онлайн-консультирование в Сети для секс-работников(-ниц), попавших в
трудную жизненную ситуацию, доступны психологическая и информационная поддержка, помощь равного
консультанта. При положительном тесте на ВИЧ предполагается выстраивание индивидуального маршрута
помощи (для всех) и сопровождение в Центр СПИД на автомобиле аутрич-сотрудником (для попавших в трудную
жизненную ситуацию).
Проект «Ночная смена» включает следующие мероприятия:
Информирование (сроки: 1.01.2022-30.06.2022). Создание и печать буклета о бережном отношении к своему
здоровью; раздача буклетов совместно с профилактическими наборами, предусмотренными для представителей
ключевой группы, попавших в трудную жизненную ситуацию; написание статей, направленных на профилактику
ВИЧ и других ИППП. Производство трех видеороликов, направленных на профилактику ВИЧ, в формате блицинтервью с членами команды (до 5 минут каждый);

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Структура проекта:

Места проведения
проекта

Еженедельно (1.02.2022-30.06.2022) на протяжении проекта, за исключением подготовительного периода,
организацию выездного экспресс-тестирования на ВИЧ в «поле» (на личном автомобиле), индивидуальное
сопровождение аутрич-работником секс-работниц, нуждающихся в осмотре гинеколога либо комплексном
обследовании при положительном экспресс-тесте на ВИЧ;
Проведение исследования путем анкетирования для определения уровня информированности секс-работника(цы) о ВИЧ-инфекции (1.02.2022-30.06.2022). Проведение тренинга среди секс-работниц, по итогам которого
минимум 2 будут вовлечены в работу по профилактике ВИЧ. Секс-работницы станут помощницами при
проведении анкетирования;
Информирования ключевой группы во время выездов в «поле» по вопросам профилактики ВИЧ и
формирование безопасной модели поведения в отношении ВИЧ-инфекции;
Обеспечение профилактическими наборами (закупка и выдача презервативов, смазки, хлоргексидина, масок,
антисептиков) секс-работниц из числа попавших в трудную жизненную ситуацию (1.02.2022-30.06.2022);
Работа телефона доверия, где можно получить консультации кризисного консультанта и психолога (1.01.202230.06.2022). Тренинг для новых сотрудников-аутрич из представителей целевой группы КСР и включение в
проект не менее 2.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
План реализации проекта:

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Структура, численный состав, компетенции, опыт задействованного контингента:

Места проведения
проекта

РУКОВОДИТЕЛЬ:

Руководитель проекта и психолог проекта – Анна Круглова. Опыт работы в ВИЧ-сервисе – более 10 лет.
ПЕРСОНАЛ

1. Внешний и внутренний менеджер и кризисный консультант проекта – Наталья Коржова. Опыт работы в ВИЧсервисе – более 8 лет.
2. Социальный работник и водитель – Владимир Коржов с опытом работы в ВИЧ-сервисе от 5 лет.
3. Врач-эпидемиолог Александр Хаперсков, заведующий отделом медицинской профилактики в Воронежском
Центре СПИД. Привлекается для составления описательного отчета по опросу и проведения тренинга для
аутрич, участия в обучающих мероприятиях, консультирования сотрудников на протяжении проекта, выездов
«в поле», выстраивания «зеленого коридора» для выявленных КСР на территории Центра СПИД.
4. Инфоменеджер – Ирина Черенкова. Создание информационных статей, разработка буклетов.
Профессиональный журналист со стажем 7 лет, специализируется на социальных темах. Опыт работы в ВИЧсервисе 1 год.
5. Аутрич-сотрудники – 2 человека из числа успешно прошедших тренинг. На работе с начала февраля.
6. Технический специалист – Олег Черенков. Согласно методическим рекомендациям МЗ РФ по взаимодействию с
СОНКО разрабатывает анкету, формулу и производит внесение в базу результатов анкетирования (в июне).
7. Бухгалтер.
Команда проекта: 9 человек
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