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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ

содействие совершенствованию проведения социальной политики посредством выработки и внесения
предложений в органы местного самоуправления и государственной власти, а также разработки и реализации
социально значимых программ;
разработка и реализация самостоятельно и совместно с другими организациями информационных,
просветительских, обучающих, благотворительных и других программ и проектов, направленных на
достижение уставных целей;
оказание консультационной, методической и иной поддержки организациям и гражданам в разработке,
продвижении и реализации общественно значимых проектов и программ;
реализация общественно значимых инициатив, проектов и программ с целью развития гражданского
общества, распространение толерантности и привлечение внимания общественности, органов
государственной власти и местного самоуправления к процессам выработки, подготовки и реализации
решений по актуальным вопросам общественного развития;

Адрес официального сайта : 

https://mnenie.center/

Основные виды деятельности:
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проведение профилактических, разъяснительных мероприятий с целью пропаганды здорового образа жизни,
направленного на духовный рост и развитие личности;
содействие профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и
санитарно-гигиеническому просвещению населения;
профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании;
организация и проведение консультативных, методических, профилактических мероприятий по
предупреждению распространения социально значимых заболеваний, в том числе ВИЧ/СПИД, гепатитов,
туберкулеза и пр.;
взаимодействие с местными, региональными, общероссийскими, межрегиональными и международными
организациями по вопросам уменьшения распространения социально значимых заболеваний, в том числе
ВИЧ-инфекции и сопутствующих заболеваний;
благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности и
добровольчества;
содействие в информировании лиц, страдающих социально значимыми заболеваниями, и общества в целом
по вопросам распространения и профилактики социально значимых заболеваний в установленном законном
порядке;
организация и проведение встреч, конференций, семинаров, выставок, концертов, видео- и кинопрограмм,
лотерей и иных мероприятий по вопросам уставной деятельности;
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осуществление информационной, рекламно-издательской, просветительской деятельности, учреждение
средств массовой информации (СМИ) для отображения проблем уставной деятельности;
развитие контактов с организациями различных форм собственности, их союзами и объединениями, в том
числе зарубежными и международными, осуществление обмена делегациями, организация поездок для своих
членов внутри страны и за рубеж по вопросам уставной деятельности;
вступление в международные общественные объединения, поддержка прямых международных контактов и
связей, заключение соглашений с иностранными некоммерческими неправительственными объединениями;
социально-психологическое оздоровление общества;
обращение в установленном порядке в компетентные органы в защиту прав и законных интересов
незащищенных категорий населения, а также членов Организации;
сотрудничество с государственными органами, органами местного самоуправления, общественными
объединениями, некоммерческими организациями, международными неправительственными
организациями;
защита прав и общих интересов членов Организации;
содействие правовому, социокультурному и иному образованию граждан посредством разработки и
реализации методических руководств, пособий и программ, лекционной и других форм работы – проведения
семинаров, конференций, конгрессов, круглых столов, конкурсов, фестивалей, теле- и радиопередач, а также
публикаций в средствах массовой информации;
содействие социально-психологической адаптации и правовой поддержки социально незащищенным слоям
населения.
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Опыт работы с ключевыми группами населения в отношении распространения ВИЧ-
инфекции:

Ключевая группа: ЛУН, МСМ, СР 

Период проведения проекта: 20 лет

Механизмы проекта: 

1) обеспечение доступа к услугам экспресс-тестирования и консультирования на ВИЧ, направление на лечение
при ВИЧ/СПИДе; улучшение доступа к услугам экспресс-тестирования на ВИЧ для наиболее уязвимых категорий
населения (ежегодно тестируется до 17000 человек)
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2) создание эффективной модели медико-социального сопровождения в СПИД-центр для людей, впервые узнавших
о своем диагнозе «ВИЧ-инфекция» в ходе экспресс-тестирования на ВИЧ: организация максимально раннего до- и
послетестового консультирования и тестирования; бесперебойное сопровождение и постановка на учет в СПИД-
центр клиентов, получивших положительный результат теста; постоянное консультирование по вопросам рисков
передачи ВИЧ, лечения и профилактики вторичных заболеваний, связанных с ВИЧ и сопутствующей патологией,
антиретровирусной терапии и негативных явлений, связанных с лечением; постоянный контроль приверженности
пациентов с ВИЧ диспансерному наблюдению и лечению в СПИД-центре, поддержка приверженности лечению,
профилактика прекращения и отказа от лечения ВИЧ-инфекции; помощь в своевременном и регулярном
посещении пациентами врача, сообщение пациентам любым доступным способом о пропуске визита и
приглашение их на прием, передача пациентов, не выходящих на контакт, в службу медико-социального
сопровождения ЧГОО «НИЦ "Есть мнение"» (ежегодно 80% всех выявленных пациентов доводятся до центра СПИД)
3) реализация программы медико-социального сопровождения пациентов с ВИЧ «В центре внимания»,
направленной на повышение доступности и качества медицинской и социальной помощи для пациентов с ВИЧ,
включая людей, находящихся в сложной жизненной ситуации, через развитие общественно полезных социальных
услуг в сфере охраны здоровья (ежегодно 445 пациентов с ВИЧ получают помощь в решении своих социальных
проблем)
4) развитие «Школ пациентов» для повышения знаний и навыков жизни с ВИЧ для пациентов с ВИЧ-инфекцией
(ежегодно проводится не менее 40 встреч «Школ пациентов» с охватом не менее 1000 человек)
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5) организация регулярных тренингов по профилактике ВИЧ/СПИДа для людей, живущих с ВИЧ, по принципу
«равный-равному» (ежегодно 15 клиентов становятся «равными» консультантами)
6) проведение долгосрочной информационной кампании, направленной на привлечение на лечение
"потерявшихся" пациентов «Живи. Люби. Не бойся» (охват кампанией составил 500 тысяч человек)
7) ежегодные мероприятия, посвященные Всемирному Дню борьбы со СПИДом (1 декабря) (ежегодный охват
мероприятиями не менее 400 человек)
8) обеспечение бесперебойного доступа к лечению для пациентов с ВИЧ в возрасте 60+, беременных и молодых
матерей с ВИЧ, улучшение качества жизни наиболее уязвимых из них в условиях пандемии COVID-19
(ежемесячно не менее 500 человек получали АРВ терапию на дому , 50 наиболее нуждающихся – продуктовые
наборы)



Социальный проект, направленный на
повышение уровня информированности и
мотивирование к профилактике ВИЧ-
инфекции, 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 ПРОЕКТЕ

.



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

О КЛЮЧЕВОЙ ГРУППЕ



По данным Справки ФНМЦ по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии
Роспотребнадзора «ВИЧ-инфекция в Российской Федерации на 31 декабря 2020 года», Челябинская область в 2020
году вошла в пятерку регионов-лидеров по показателю заболеваемости ВИЧ-инфекцией в РФ (93,3 на 100 тысяч
населения).
По данным ГБУЗ «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и ИЗ» на конец 2020 года отмечено
увеличение показателя выявляемости ВИЧ среди группы МСМ: в 2020 году выявлено 14 человек из 67
протестированных, в 2019 году был выявлен 1 человек из 42 протестированных; в 2020 на 60% выросло
количество протестированных МСМ по коду 103, на 77% году вырос показатель выявленных положительных
результатов теста на ВИЧ на 100 тысяч обследованных. Есть необходимость в расширении профилактических
мероприятий среди этой ЦГ.

Описание проблемы и её актуальность: 

Описание эффективности и результатов 
проекта, предоставляемого на конкурс



Повышение информированности, выявляемости ВИЧ-инфекции среди лиц, вступающих в нетрадиционные
сексуальные отношения, в Челябинске и Челябинской области. Создание условий для вовлечения большего числа
лиц, вступающих в нетрадиционные сексуальные отношения, Челябинской области в программы профилактики.

Цели и задачи, которые решаются при реализации проекта:

Описание эффективности и результатов 
проекта, предоставляемого на конкурс



На период проекта планируемые показатели: 
не менее 720 (6мес.*120 тестов) экспресс-тестов на ВИЧ в стационарных пунктах тестирования на базе ночных
клубов
не менее 300 (6 мес.*50 тестов) экспресс-тестов на ВИЧ через сервис онлайн-тестирования
ожидаемый процент вновь выявленных клиентов – 3,5%. 
не менее 80% из вновь выявленных клиентов будут доведены до Центра СПИДа.
95% клиентов проекта получат до- и послетестовую консультацию
12 ( 6 мес * 2 встречи) встреч пройдет в Школе пациента
не менее 10 человек станут постоянными участниками Школы пациента

Измеримые показатели достижения целей и задач:

Описание эффективности и результатов 
проекта, предоставляемого на конкурс



ЧГОО НИЦ «Есть мнение» на базе ночных клубов проводит регулярное тестирование на ВИЧ. 
Мотивация к прохождению теста в виде промо-кодов на такси привлечет большее количество клиентов
проекта.
Сервис онлайн-тестирования поможет привлечь новых клиентов, которые не посещают ночные клубы города.
Школа пациента повысит приверженность к АРВ–терапии, снизит стигму и самостигму, поможет социализации
клиентов.
Масштабируемость проекта возможна:
1. Через развитие онлайн сервиса на новых территориях.
2. Вовлечение в тестирование большего числа клубов через мотивацию – клиент получает промо код на такси,
следовательно средний чек клуба увеличится на сэкономленную стоимость проезда в такси.

Выпускники Школы пациента смогут передать свой положительный опыт и вовлечь новых клиентов проекта. Все
участники Школы пациента в дальнейшем смогут стать равными консультантами

Масштабируемость и возможное дальнейшее развитие проекта:

Описание эффективности и результатов 
проекта, предоставляемого на конкурс



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА  2022 года 
01.01.2022 - 30.06.2022 гг.

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА

г. Челябинск,
Молодогвардейцев 53,
ночной клуб «Сливки»
г. Челябинск, площадь
МОПРа 10, ночной клуб
«Сахар» 
Онлайн-тестирование на
территории г. Челябинска



Места проведения
проекта

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Экспресс-тестирование на базе ночных клубов:
Не менее 4 раз в месяц на базе клубов с 23.00 – 02.00 ч.
Цель: вовлечение в тестирование на ВИЧ целевой группы МСМ через тематические ночные клубы города. 
Формат мероприятия: тестирование и консультирование на площадке ночного клуба
Онлайн тестирование:
По запросу клиента через заполнение онлайн-формы в ежедневном режиме.
Цель: вовлечение в тестирование на ВИЧ целевой группы МСМ, не посещающей ночные клубы, через социальные
сети. 
Формат мероприятия: тестирование и консультирование клиента путем выезда консультанта на адрес, удобный для
клиента.
Школа пациента:
Вновь выявленные клиенты проекта смогут посетить Школу пациента, где получат медико-психолого-социальную
помощь.
Цель: стимулирование приверженности ВИЧ-инфицированных к медицинскому наблюдению и лечению,
формированию социальной среды, исключающей дискриминацию и стигматизацию по отношению к лицам с ВИЧ-
инфекцией
Формат мероприятия: Встречи 2 раза в месяц с профильными специалистами и равными консультантами в
безопасном, комфортном пространстве.

Структура проекта:



Места проведения
проекта
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формирует две бригады для проведения экспресс-тестирования и консультирования на базе ночных клубов. В
каждую бригаду входит: 1 аутрич–работник (равный консультант), 1 медсестра, 1 психолог (сотрудник Цента
СПИД)
Назначает координатора онлайн тестирования
Назначает координатора Школы пациента, определяет график работы школы и темы мероприятий.
Согласовывает комплекты для экспресс–тестирования на базе клубов
Согласовывает наборы для онлайн-тестирования и логистику работы координатора онлайн тестирования 
Согласовывает заказ информационно-раздаточного материала.
Согласовывает выбор оператора такси и заказ промо-кодов на поезду в такси. 

1.Подготовительный (январь 2022 г.).
a. На установочной сессии координатор проекта:

b. Координатор проекта проводит переговоры с руководителями ночных клубов на предмет организации мест
экспресс-тестирования и информационной поддержки в социальных сетях клубов. Согласовывает график работы
бригад.
c. Координатор проекта размещает анкету онлайн-тестирования в социальных сетях, на досках объявлений,
ориентированных на целевую группу. 
d. Координатор проекта определяет с Центром СПИДа доверенного врача, который будет вести прием вновь
выявленных клиентов проекта.

План реализации проекта:



Места проведения
проекта
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2. Проведение мероприятий (январь – июнь 2022 г.):
a. Ночные клубы не реже 4 раз в месяц размещают в своих социальных сетях информацию о возможности пройти
экспресс-тест на ВИЧ на площадке клуба
b. Две бригады не менее 4 раз в месяц проводят экспресс-тестирование на ВИЧ, до- и послетестовую консультацию в
двух ночных клубах г. Челябинск. При выявлении положительного результата с клиентом проводит беседу психолог
проекта, предлагает сопроводить клиента в Центр СПИДа для сдачи анализа и дальнейшей постановки на учет.
c. Координатор онлайн-тестирования на ежедневной основе принимает заявки на онлайн-тестирование через
онлайн-форму, размещенную в социальных сетях, ориентированных на целевую аудиторию. Связывается с
клиентом, договаривается о месте и времени тестирования. 
d. Координатор онлайн-тестирования выезжает, по предварительно согласованным заявкам, к клиентам, проводит
экспресс-тест на ВИЧ, до- и послетестовую консультацию. При выявлении положительного результата, координатор
получает согласие клиента о передачи его данных психологу проекта для консультации, сопровождения клиента в
Центр СПИДа для сдачи анализа и дальнейшей постановки на учет.
e. Координатор Школы пациента набирает группу из вновь выявленных клиентов и организовывает встречи с
профильными специалистами и равными консультантами 2 раза в месяц.

План реализации проекта:



Места проведения
проекта

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Бригады эспресс-тестирования в клубах и координатор онлайн-тестирования в момент проведения тестирования
заполняют первичный бланк тестирования в котором указывают дату тестирования, код клиента, возраст,
результат проведенного теста.
Психолог проекта ежемесячно информирует координатора проекта о проценте доведения вновь выявленных
клиентов до Цента СПИДа.
Координатор Школы пациента предоставляет списки участников школы и программу обучения.
Координатор проекта ежемесячно собирает первичные бланки тестирования, проверяет их на наличие ошибок,
и получает обратную связь от команды проекта. 

3. Отчетность:

4. Подведение итогов (июнь 2022 г).
a. Координатор проекта проводит встречу с командой проекта для подведения итогов. 
b. Координатор проекта сводит результаты проекта, заполняет отчет и передает данные организатору проекта в
установленные сроки. Информирует о результатах проекта Центр СПИДа.
c. Центр СПИДа отслеживает и передает информацию по доведению и постановке на учет ВИЧ положительных
клиентов в НКО.
d. ЧГОО НИЦ «Есть мнение» и Центр СПИДа определяют индикаторы с целевой группой на следующий период.

План реализации проекта:



а

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Январь 2022 г. – Установочная сессия
Январь – Июнь 2022 г. – 4 раза в месяц экспресс тестирование на ВИЧ в 2 ночных клубах
Январь – Июнь 2022 г. – онлайн-тестирование на ВИЧ в ежедневном режиме по мере поступления заявок.
Январь – Июнь 2022 г. – 2 раза в месяц Школа пациента
Июнь 2022 г. – Подведение итогов, сдача отчета организатору проекта.

Календарно-постановочный план:



Места проведения
проекта

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Координатор проекта: Федоров Евгений, координатор  по экспресс-тестированию в клубах с 2016г.
Психолог: Ахлюстин Илья, психолог Центра СПИД, участник проекта по экспресс-тестированию в клубах с 2016 г.
Психолог: Бутенко Ирина, психолог Центра СПИД, участник проекта по экспресс-тестированию в клубах с 2018 г.
Аутрич-работник и равный консультант: Граас Александр, в 2021 г. прошел обучающий семинар «Равный –
равному», участник проекта по экспресс-тестированию в клубах с 2021 г.
Аутрич-работник и равный консультант: Шабалин Артем, в 2021 г. прошел обучающий семинар «Равный –
равному», участник проекта по экспресс-тестированию в клубах с 2021 г.
Медицинская сестра: Лехляйдер Софья, врач – инфекционист, участник проекта в клубах с 2020 г.
Медицинский брат: Клепиков Семен, студент 4 курса Медицинской академии, участник проекта по экспресс-
тестированию в клубах с 2020 г.
Координатор онлайн-тестирования: Пиминов Андрей, в 2021 г. прошел обучающий семинар-тренинг
«Профилактика ВИЧ-инфекции: эффективное консультирование и экспресс-тестирование. Вопросы стигмы и
дискриминации», участник проекта онлайн-тестирования с 2020 г.
Координатор Школы пациента: Авдеев Юрий, педагог, социальный работник, психолог, 
 Бухгалтер: Ворог Татьяна, работает бухгалтером ЧГОО НИЦ «Есть мнение» с 2000 г.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Авдеев Юрий Александрович
ПЕРСОНАЛ

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.

Структура, численный состав, компетенции, опыт задействованного контингента:



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

1. Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями – информационная,
методическая поддержка, сопровождение вновь выявленных клиентов в Центре через доверенного врача.

2. Администрация г. Челябинск – льготная аренда помещения под офис и тренинговый зал для Школы пациента
ЧГОО НИЦ «Есть мнение»

3. Ночные клубы «Сливки» и «Сахар» - информационная поддержка проекта в соцсетях (SMM) и предоставление
помещения для проведения экспресс-тестирования на ВИЧ.

4. AHF Russia  - в рамках совместного проекта партнер оплатит работу бригады в одном клубе, предоставит тесты
по крови, расходные материалы, презервативы.

5. Личный вклад ЧГОО НИЦ «Есть мнение» – лубриканты, информационное сопровождение

Софинансирование, личный вклад и партнеры проекта:



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Смета проекта



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Смета проекта


