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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ

предоставление социальных услуг без обеспечения проживания;
профилактика социально значимых заболеваний среди населения;
инициирование, разработка и реализация проектов и программ, направленных на профилактику ВИЧ-
инфекции и других социально значимых заболеваний;
содействие в сфере охраны сексуального и репродуктивного здоровья;
помощь органам государственной власти и органам местного самоуправления в определении и выявлении
существующих сложностей, барьеров и путей их преодоления при реализации государственной политики в
отношении профилактики социально значимых заболеваний;
проведение научных исследований, оценка и прогнозирование наркоситуации, ситуации по социально
значимым заболеваниям;
оценка результатов внедрения профилактических мер и доведение до сведения широкой общественности и
органов власти результатов научно-исследовательской работы.

Адрес официального сайта : 

zerkalo-perm.ru

Основные виды деятельности:
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ
Опыт работы с ключевыми группами населения в отношении распространения ВИЧ-
инфекции:

Деятельность Фонда «Зеркало» началась в 2010 году с реализации проектов УНП ООН (Управление ООН по
наркотикам и преступности), направленных на расширение доступа представителей уязвимых к ВИЧ групп к
медико-социальным услугам, на профилактику ВИЧ/СПИД среди потребителей инъекционных наркотиков (ПИН)
и лиц, оказывающих сексуальные услуги (СР): «Создание модели устойчивой низкопороговой программы
профилактики ВИЧ-инфекции и других инфекций, передающихся через кровь, для женщин, употребляющих
наркотики, в Пермском крае», «Медико-социальное сопровождение ПИН», «Разработка и внедрение программы
по повышению доступа к услугам по профилактике и уходу в области ВИЧ-инфекции среди ПИН и секс-
работников в г. Пермь». Представители Фонда «Зеркало» были включены в рабочую группу по разработке
краевой программы по профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции, позже Фонд реализовывал мероприятия
программы: аутрич-работу,  низкопороговую программу, медико-социальное сопровождение уязвимых к ВИЧ
групп, в т. ч. освобождающихся из мест лишения свободы. Фонд «Зеркало» создал и отработал систему оказания
помощи ПИН и СР от этапа уличной работы до получения медико-психологической и социально-правовой
помощи, трудоустройства. Создал программу сопровождения семей, затронутых ВИЧ-инфекцией, в том числе
воспитывающих ВИЧ-позитивных детей. Фонд имеет опыт проведения экспресс-тестирования на ВИЧ с пре- и
постконсультированием, в т. ч. на массовых мероприятиях и в рамках аутрич. Фонд проводит исследования в
области профилактики СПИДа, участвовал в дозорных биоповеденческих исследованиях в группе ПИН и СР,
организованных под эгидой Роспотребнадзора РФ, самостоятельно проводил биоповеденческие исследования
по заказу ГКУЗ «ПКЦ СПИД и ИЗ».



ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ
Результаты исследований озвучиваются на встречах с лицами, принимающими решения, на конференциях и
профильных комиссиях, что способствует созданию системы профилактики ВИЧ-инфекции в регионе. Фонд
занимался организацией и проведением тематических обучающих мероприятий для специалистов
госучреждений и представителей НКО. Ежегодно* организует и проводит Форум общественных организаций
Пермского края «Кто поможет алкоголику и наркоману?», является инициатором создания и участником
Антинаркотического Альянса Пермского края (около 20 негосударственных организаций). 
В 2020 году подписан 3-сторонний договор между Фондом «Зеркало», ГКУЗ «ПКЦ СПИД и ИЗ» и ФГБОУ ВО
Пермский государственный медицинский университет им. академика Е. А. Вагнера Минздрава России (ПГМУ) о
взаимодействии в вопросах профилактики ВИЧ-инфекции. Сотрудники Фонда принимают участие в обучающих
мероприятиях для медработников, подготовке методических рекомендаций, информационных писем, статей в
научных журналах.

* не проводился в 2020 и 2021г из-за эпидемии COVID-19



ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ
Период проведения мероприятий / акций / проектов

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 гг.

Механизмы (механика) мероприятий / акций / проектов:
Планирование (командная работа) – картирование (при необходимости) – подготовка опросников –
изготовление или закупка подарков (поощрение за участие в акции или опросе) – тренинг для сотрудников
(например, интервьюеров) – предварительный выезд на место проведения акции (реализации проекта) – опрос
представителей целевой группы (ЦГ) о потребностях, верификация опросника – выбор (согласование) места и
времени – информирование через социальные сети и группы в мессенджерах путем обзвона или через
волонтеров представителей ЦГ, через «сарафанное радио» – проведение акции (реализация проекта) –
мониторинг, обработка анкет, подведение итогов (статистика проекта) – вовлечение выявленных активистов в
проекты - информирование об итогах (например - Против насилия и Всемирный День борьбы со СПИД (zerkalo-
perm.ru))

Результаты, полученные по итогам проведения мероприятий / акций / проектов:
В зависимости от цели акции/проекта оцениваются итоги: повышение информированности о ВИЧ-инфекции
среди ЦГ (опрос на входе и выходе), количество участников (учетные ведомости, журнал посещений, число
опрошенных), количество протестированных на ВИЧ (количество позитивных) и получивших пре- и
постконсультирование, количество взятых на сопровождение, количество дошедших до специалистов,
количество выявленных и вовлеченных в дальнейшие мероприятия активистов из сообществ ПИН и СР,
упоминание в СМИ и т. д.

http://zerkalo-perm.ru/ournews/122019


ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ
Период проведения мероприятий / акций / проектов

Проекты по профилактике ВИЧ-инфекции среди лиц, оказывающих сексуальные услуги (СР), реализуются
Фондом «Зеркало» с 2010г. Проекты, направленные на профилактику ВИЧ-инфекции, отдельные мероприятия,
биоповеденческое исследование, различные профилактические акции среди СР проводились Фондом в разных
городах Пермского края на протяжении 2010–2021 гг.

Механизмы (механика) мероприятий / акций / проектов:
 В настоящее время (в 2021 г.) еженедельно осуществляется социальная уличная работа (аутрич) среди СР на
специально оборудованном автомобиле. В неформальной обстановке с СР обсуждаются вопросы профилактики
ВИЧ-инфекции и ИППП, женщины информируются о предоставляемых услугах по сохранению сексуального
репродуктивного здоровья на территории Перми, организовано экспресс-тестирование на ВИЧ, периодически
проводятся опросы. Сообщество СР непостоянно, часто происходит ротация, появляются новые лица, поэтому
информирование необходимо вести постоянно, экспресс-тестирование не теряет актуальности.
В ходе аутрич СР обеспечиваются средствами защиты (презервативы, лубриканты), тестами на беременность,
гигиеническими наборами, дезинфектантами. 
Раз в месяц на аутрич выезжает гинеколог СПИД-центра, осуществляет экспресс-тестирование на наличие ВИЧ-
инфекции, консультирует женщин и приглашает на прием. Позже СР обращаются к гинекологу в СПИД-центр для
обследования и лечения, лично зная врача (эффект знакомого лица). Создана группа с гинекологом в Viber
«Секреты Девочек», в которой размещается информация, направленная на профилактику ВИЧ-инфекции и других
ИППП, ведется диалог, врач отвечает на вопросы СР.



ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ
 В низкопороговом центре Фонда «Зеркало» обеспечивается социально-правовое и психологическое
сопровождение: проходят групповые и индивидуальные консультации юриста, психолога, социального
работника, равных консультантов.
 Информация о приеме специалистов размещается в группе Фонда во Вконтакте Фонд «Зеркало» (vk.com).  При
необходимости консультации могут перейти в онлайн режим, так в 2020 г. была открыта онлайн
Психологическая гостиная «Размышления на тему...».
Несмотря на то что низкопороговый центр находится в Перми, за помощью регулярно обращаются СР,
проживающие в других городах и поселениях Пермского края. Лица, оказывающие сексуальные услуги, нередко
переезжают из города в город, оставаясь на связи с Фондом, информируя других СР о помощи, которую можно
получить в Фонде «Зеркало», и подъезжают в центр на консультации и за средствами защиты. Также СР могут
получить экспресс-тесты для самотестирования на ВИЧ, пройти дотестовое и послетестовое консультирование.
Благодаря сложившимся доверительным отношениям и доступу целевой группы в низкопороговом центре
проводятся опросы и интервью в рамках изучения информированности СР о ВИЧ, наличии факторов
рискованного поведения, удовлетворенности оказываемыми услугами.  У фонда выстроены отношения с
медорганизациями и негосударственными реабилитационными центрами. По данным опросов, более 69 % СР
имеют детей.  Для поддержки семей с детьми, привития навыка позитивного времяпрепровождения в Фонде
проводятся семейные мероприятия (зоопарк, театр, кинотеатр и др.).
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ
Результаты, полученные по итогам проведения мероприятий / акций / проектов:

Благодаря доверительным отношениям, сложившимся у сотрудников Фонда «Зеркало» и целевой группы,
мероприятиями по профилактике ВИЧ-инфекции ежегодно охватывается все большее число лиц, оказывающих
сексуальные услуги на территории Пермского края.
В 2017 г. проектом «Профилактика ВИЧ-инфекции среди секс-работников» (Пермь) охвачено 318 СР* .
В 2018 г. проведено биоповеденческое исследование среди СР в 3 городах Пермского края (154 СР), результаты
доложены на научно-практических конференциях, совместно с ПГМУ подготовлена и размещена статья в №4
журнала «Анализ риска здоровью» за 2020 г.

В 2018–2019 гг. охвачено профилактическими мероприятиями 344 СР* .
В 2020 г. проектом «Усиление комплексного подхода и услуг по СРЗ (сексуально-
репродуктивное здоровье) для СР и СР-ПИН в Пермском крае» охвачено 623 СР*
За 9 месяцев 2021 г. охвачено 473 СР* (из них 12 МСМ).

По результатам биоповеденческого исследования, проведенного в 3 городах
Пермского края, видно, что профилактические программы, реализуемые в Перми,
формируют более безопасное сексуальное поведение СР, стабилизируют
ситуацию и способствуют более низкой пораженности ВИЧ-инфекцией
представителей ключевой группы, чем в тех городах края, где нет подобных
программ.

* Число уникальных клиентов
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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, оказывающие сексуальные
услуги

О КЛЮЧЕВОЙ ГРУППЕ



В 2020 году по заболеваемости ВИЧ-инфекцией Пермский край занял 3 место в России, по данным Федерального
центра по профилактике и борьбе со СПИДом. По данным краевого СПИД-центра, в 2020 г. половым путем
инфицировались 77,8%, при употреблении наркотиков — 20,4%, от матери — 1,3%; 41,5% ВИЧ-инфицированных
составляют женщины. Проблемой остается позднее выявление ЛЖВ по Пермскому краю: количество выявленных
ВИЧ-инфицированных с уровнем CD4 менее 350 кл/мкл составляет 50%.
Фондом «Зеркало» проведено биоповеденческое исследование среди СР в 3 городах Пермского края, ежегодно
проводятся небольшие опросы СР. По данным исследования, при последнем по времени половом контакте лишь
62,5% и 64,8% СР пользовались презервативами, только в Перми, где Фондом «Зеркало» реализуется программа
профилактики ВИЧ-инфекции среди СР, — 100 %. При этом в среднем СР имеют 5 клиентов в день, выходят на
работу для оказания услуг 17 дней в месяц (до 30 дней), обслуживают до 1200 клиентов в год. Указали, что оказание
сексуальных услуг — это единственный доход 80,3% СР. Проходили тестирование на ВИЧ в течение последнего года
от 45,3% до 80,4%. Однако охват представителей данной ключевой группы до- и послетестовым
консультированием невысок — от 28,3% до 55,4% респондентов получили консультацию перед тестированием и от
32,1% до 50% прошли послетестовое консультирование. Такой низкий охват консультированием является
серьезным фактором риска распространения ВИЧ-инфекции как в ключевой группе, так и среди населения в целом.
Не все СР, даже когда-либо проходившие тестирование на ВИЧ, знали свой ВИЧ-статус. В ходе исследования в
каждом из трех городов были выявлены новые случаи ВИЧ-инфекции. 

Описание проблемы и её актуальность: 

Описание эффективности и результатов 
проекта, предоставляемого на конкурс



Так в одном из городов пораженность ВИЧ среди СР возросла до 42,6% (при
использовании презервативов в 64,8% случаев). От 18,3% до 50,7% опрошенных СР
принимают наркотические вещества, что значительно повышает риск инфицирования
ВИЧ. Инфицированность среди лиц, оказывающих сексуальные услуги, превышает
показатель среди населения Перми в 10 раз. Из-за многоуровневой стигмы, которой
подвергаются СР-потребители наркотиков, СР-МСМ, СР-ЛЖВ, задача выявления и
оказания медико-социальной помощи в связи с ВИЧ-инфекцией становится еще более
актуальной. Они не тестируются, экономят на средствах защиты или отказываются от них
при дополнительной оплате и желании клиента, не обращаются за медицинской
помощью или откладывают такое обращение из страха быть «разоблаченными»,
униженными и (или) боясь насилия в случае раскрытия диагноза, что может происходить
в рамках конкуренции между СР (информирование клиентов другими СР о ВИЧ-статусе
конкретной секс-работницы). Их здоровье ухудшается, не зная своего ВИЧ-статуса или не
используя терапию, они имеют высокую вирусную нагрузку, продолжают инфицировать
партнеров/клиентов. Одной из причин необращения в медицинские организации СР
указывают «отсутствие времени»: «ночью работа – днем (когда работают больницы)
сон». Поэтому важна выездная форма работы с СР.

Описание проблемы и её актуальность: 

Описание эффективности и результатов 
проекта, предоставляемого на конкурс



Организовать доступ лиц, оказывающих сексуальные услуги, к сервисам по информированию о ВИЧ-
инфекции, добровольному обследованию на ВИЧ-инфекцию, к социально-медицинской и другим видам
помощи в рамках проекта
Обеспечить проведение социологического исследования, направленного на изучение и нивелирование в
последующем негативных социальных установок в отношении людей, живущих с ВИЧ, и лиц, оказывающих
сексуальные услуги
 Провести обучение специалистов системы профилактики социально значимых заболеваний Пермского края
 Организовать информационное сопровождение проекта

Создание условий для снижения инфицирования ВИЧ среди лиц, оказывающих сексуальные услуги, и
распространения ВИЧ-инфекции среди населения Пермского края в целом путем информирования
представителей ключевой группы о ВИЧ-инфекции, мотивирования на добровольное обследование на ВИЧ-
инфекцию, к безопасному поведению с точки зрения заражения ВИЧ-инфекцией, стимулирования
приверженности ВИЧ-инфицированных к медицинскому наблюдению и лечению, а также формирования
социальной среды, исключающей дискриминацию и стигматизацию по отношению к лицам с ВИЧ-инфекцией.
Задачи

Цели и задачи, которые решаются при реализации проекта:

Описание эффективности и результатов 
проекта, предоставляемого на конкурс



Описание эффективности и результатов 
проекта, предоставляемого на конкурс

Лица, оказывающие сексуальные услуги, охваченные проектом в Перми, Краснокамском и Нытвенском
муниципальных районах Пермского края — 350 человек
Лица, оказывающие сексуальные услуги, прошедшие тестирование на ВИЧ-инфекцию, получившие дотестовое
и послетестовое консультирование (с учетом того, что среди СР уже есть лица с ВИЧ-позитивным статусом) —
300 человек
Специалисты системы профилактики ВИЧ-инфекции и других социально значимых заболеваний, прошедшие
обучение в рамках проекта, — 35 человек

Измеримые показатели достижения целей и задач:



Описание эффективности и результатов 
проекта, предоставляемого на конкурс

За годы работы (с 2010 г.) к Фонду «Зеркало» сформировалось доверие как со стороны клиентов, так и со
стороны партнерских организаций, что дает возможность проводить профилактические мероприятия с
ключевыми группами. Клиенты фонда становятся волонтерами и сотрудниками новых проектов,
полноправными участниками планирования и реализации новых идей. Планируем расширять географию
проекта, включив в него проблемные по заболеваемости ВИЧ-инфекцией территории Пермского края. В
последующем в работе Фонда «Зеркало» в новых проектах будут учтены выводы, сделанные на основе
анализа данных социологического исследования. Полученные результаты исследований, в том числе
оценка пораженности ВИЧ-инфекцией лиц, оказывающих сексуальные услуги, в трех территориях
Пермского края, будут доложены руководителям территорий для принятия решений и планирования
профилактической работы, будут учтены в текущей деятельности, при проведении совместных акций,
форумов, конференций, обучающих мероприятий, в оказании помощи представителям уязвимых к ВИЧ-
инфекции групп населения. 

•

Масштабируемость и возможное дальнейшее развитие проекта:



Описание эффективности и результатов 
проекта, предоставляемого на конкурс

Волонтеры из числа СР продолжат свою неформальную деятельность, направленную на самоорганизацию
сообщества СР с целью повышения их доступа к социальным услугам и услугам здравоохранения. Не
останется без внимания и получит дальнейшее развитие проблема женщин, вовлеченных в оказание
сексуальных услуг, пораженных ВИЧ-инфекцией, подвергающихся насилию, организация помощи для них и
их семей включается во все проекты Фонда. Продолжится психологическая и юридическая поддержка в
рамках последующих проектов, это помогает в решении застарелых проблем, способствует изменению
поведения, отношения к своему телу, росту самоуважения и желанию изменить свою жизнь, помогать
другим в самосовершенствовании. Например, объединившись, женщины, получающие помощь в Фонде
«Зеркало», создали видеоролик о недопустимости домашнего насилия, размещенный на сайте Фонда
«Зеркало» в разделе «Материалы» https://zerkalo-perm.ru/materials/video/, обсуждавшийся на ТВ-канале
«Россия 24 Пермь» уполномоченным по правам человека в Пермском крае Т. И. Марголиной
https://www.youtube.com/watch?v=na9huK0b9Yw, и в социальных сетях.

Масштабируемость и возможное дальнейшее развитие проекта:

https://zerkalo-perm.ru/materials/video/
https://www.youtube.com/watch?v=na9huK0b9Yw
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ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА  2022 года 
10.01.2022 - 30.06.2022 гг.

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА
город Пермь и Пермский край. 
Аутрич-работа с лицами, оказывающими
сексуальные услуги, будет проводиться на
территории города Пермь, Краснокамского и
Нытвенского муниципальных районов,
имеющих высокий уровень пораженности
ВИЧ-инфекцией; очные консультации
специалистов организованы в низкопороговом
центре Фонда «Зеркало», находящемся в
Перми, но доступном для жителей всего
Пермского края. Онлайн и дистанционные
консультации (в мессенджерах, по телефону)
доступны для представителей сообщества СР
всего края. 
Обучающие мероприятия предусмотрены для
медицинских работников и специалистов
системы профилактики ВИЧ-инфекции и
других социально значимых заболеваний,
работающих на всей территории Пермского
края. 



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
 Фонд «Зеркало» имеет специально оборудованный автомобиль, что позволяет проводить первый контакт с латентными СР в
знакомом безопасном для них месте, в неформальной обстановке информировать о последствиях рискованного полового
поведения, мотивировать на соблюдение мер профилактики ВИЧ-инфекции и других ИППП, на своевременное обследование и
приверженность АРТ при наличии положительного ВИЧ-статуса. Также СР информируются о возможности получить
психологическую и социально-правовую помощь в низкопороговом центре, направляются (сопровождаются) в медицинские
организации (СПИД-центр, в случае потребления наркотиков — наркодиспансер). В рамках проекта еженедельно осуществляется
выезд для проведения социальной уличной работы (аутрич) с лицами, оказывающими сексуальные услуги в Перми,
Краснокамске и Нытве. В Краснокамске и Нытве, где профилактическая программа только будет организована, первоначально
волонтеры СР информируют через знакомых местных СР о выезде аутрич-работников Фонда, определяют места встречи. Дважды
в месяц в выезде принимает участие врач-гинеколог, проводит экспресс-тестирование на ВИЧ. В низкопороговом центре Фонда
организована работа мультидисциплинарной команды, оказывающей информационные, юридические, социальные и
психологические услуги на бесплатной основе. На протяжении всего проекта СР обеспечиваются средствами защиты
(презервативы, лубриканты). Помощью будут охвачены закрытые группы СР, не обращающиеся в госучреждения, не знающие
свой ВИЧ-статус, нередко не соблюдающие нормы безопасного полового поведения. 
 С целью снижения стигмы предусмотрены: исследование среди СР, медицинских работников, населения и представителей
общественных организаций (определение форм и степени стигматизации СР и ЛЖВ); юридическая и психологическая поддержка
СР; обучение медицинских работников и других специалистов. Равные консультанты и волонтеры, предварительно прошедшие
подготовку, проведут опрос (интервью) лиц, оказывающих сексуальные услуги, во время аутрич и в низкопороговом центре по
специально разработанной анкете. Медработники и представители НКО будут опрошены в ходе обучающего мероприятия, опрос
населения пройдет в общественных местах.
 

Структура проекта:



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Запланировано проведение обучающего мероприятия для медицинских работников, психологов и сотрудников НКО Пермского
края на кафедре эпидемиологии ПГМУ им. Е. А. Вагнера. Обучение включает в себя совместный тренинг, практические занятия по
проведению до- и послетестового консультирования при тестировании на наличие ВИЧ, тематические семинары. В результате
совместного обучения участники ведут дискуссии, планируют совместные действия. Это способствует лучшему пониманию
ложных представлений, лежащих в основе стигмы, и необходимости изменить отношение и поведение. Тесное взаимодействие
госструктур, НКО и сообщества СР, направленное на снижение стигмы, является важным аспектом в социализации ключевой
группы, своевременного выявления ВИЧ-инфекции, приверженности диспансерному наблюдению.
 Результаты проекта в виде статей, докладов, презентаций будут доступны на сайте Фонда «Зеркало», Пермского краевого СПИД
центра, ПГМУ, а также представлены на ежегодной научно-практической конференции, проводимой совместно с ПГМУ и ГКУЗ
«ПКЦ СПИД и ИЗ», других публичных выступлений, в СМИ

Структура проекта:



Контроль реализации проекта:

1. На выезде ведутся Учетные ведомости, в низкопороговом центре – Журнал
посещений. 
2. Клиенту выдается направление в медицинскую организацию с отрывной частью,
чтобы контролировать «доходимость» до врачей.
3. Информированность о ВИЧ-инфекции и местах оказания помощи, риски заражения
ВИЧ и ИППП, приверженность терапии, проблемы стигматизации и другие вопросы
изучаются путем анкетирования и интервьюирования лиц, оказывающих сексуальные
услуги.
4. Информированность специалистов в вопросах профилактики ВИЧ-инфекции и
ИППП, в начале и конце обучающих мероприятий отслеживаются с помощью
опросника, который будет специально разработан для проекта.
5. Изучение социальных установок в отношении ЛЖВ и СР, провоцирующих
стигматизацию и дискриминацию, пройдет с помощью опросника, специально
разработанного в рамках проекта.

Структура проекта:
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План реализации проекта



а
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Календарно-постановочный план:



Места проведения
проекта

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ 
Юркова Лариса Владимировна, создатель и первый руководитель Фонда «Зеркало». Два высших образования:
медицинское (лечебное дело) и психологическое (психолог-педагог). Имеет многолетний опыт работы врачом-
гинекологом и врачом психиатром-наркологом, клиническим психологом, с 2015 по 2020 — главным наркологом
Пермского края. В Фонде «Зеркало» осуществляет руководство проектами. Имеет публикации, выступает лектором,
тренером, консультантом. За деятельность Фонда награждена многочисленными грамотами и благодарственными
письмами муниципального, регионального уровня и ФСКН Московской области. Фонд под ее руководством
награжден Почетной грамотой УНП ООН (Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и
преступности).
ПЕРСОНАЛ
Социальный работник — Любимова Инна Владиславовна, среднее профессиональное образование «Право и
организация социального обеспечения». Работает в Фонде «Зеркало» с 2013 года социальным работником и
координатором проектов. В обязанности входит консультирование лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию,
мотивирование на соблюдение мер профилактики ВИЧ-инфекции, туберкулёза, гепатитов и ИППП среди ключевых
групп, сопровождение их в медицинские организации. В качестве социального работника проводит занятия по
приверженности АРТ, диспансерному наблюдению. Опыт работы с СР по профилактике ВИЧ-инфекции — с 2017
года. Проходила стажировки по работе с СР в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Курирует работу равных
консультантов и волонтеров из числа СР. Совместно с гинекологом ведет группу в Viber «Секреты девочек». 

Структура, численный состав, компетенции, опыт задействованного контингента:



Места проведения
проекта
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Гинеколог Васильева Мария Вячеславовна. Высшее медицинское образование. Работает врачом-гинекологом в
ГКУЗ «ПКЦ СПИД и ИЗ». Принимает участие в проектах Фонда по профилактике ВИЧ-инфекции среди СР с 2017
года. Пользуется большим доверием и уважением среди СР, лично знакома со многими. Ведет группу в Viber
«Секреты Девочек». 
Равный консультант СР. Работает в проектах Фонда «Зеркало» по профилактике ВИЧ-инфекции среди СР около
двух лет. Активно вовлекает в профилактические программы, на акции, на консультации к специалистам
латентных СР. Приверженец и пропагандистка регулярного тестирования на ВИЧ-инфекцию, приема АРТ и
диспансерного наблюдения. Лично знает многих СР, в том числе проживающих в Краснокамском и Нытвенском
муниципальных районах.
Водитель-аутрич. Высшее образование. Работает в проектах фонда «Зеркало» с момента образования фонда, в
том числе в проектах по профилактике ВИЧ-инфекции среди СР. Всегда принимает участие в выездной работе,
совмещая деятельность водителя и аутрич-работника. Пользуется доверием и уважением клиентов. Знает личные
истории многих СР от них самих. 

Структура, численный состав, компетенции, опыт задействованного контингента:



Места проведения
проекта
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Психолог. Образование высшее. Педагог, психолог. В проектах Фонда «Зеркало» работает с 2019 г., в том числе с
СР. Проводит групповые и индивидуальные консультации. Помимо очных и дистанционных консультаций, ведет
онлайн психологическую гостиную «Размышления на тему…». Является общественным помощником
Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае, экспертом отделения Российского детского фонда в
Пермском крае. Имеет публикации в области практической, педагогической психологии и социальной работы.
Автор, соавтор и составитель методических пособий для специалистов, работающих в сфере профилактики
социального сиротства и ранней профилактики (26 пособий). Имеет многочисленные грамоты и
благодарственные письма муниципального и регионального уровня. Фонд «Зеркало» (vk.com)
Юрист. Образование высшее. Представитель по Пермскому краю Ассоциации «Юристы за гражданское
общество». Принимает участие в проектах Фонда «Зеркало» более 5 лет. Проводит групповые и индивидуальные
консультации, очень востребована клиентами Фонда, в том числе СР. Фонд «Зеркало» (vk.com)
Бухгалтер. Образование высшее. Работает в проектах Фонда «Зеркало» более 6 лет.

Структура, численный состав, компетенции, опыт задействованного контингента:

https://vk.com/fondzerkalo?w=wall-18840612_2628
https://vk.com/fondzerkalo?w=wall-18840612_2414
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