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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ



ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ

Фонд «Новая Жизнь» — профессиональная команда, состоящая из 50 сотрудников, волонтеров,
профессиональных экспертов и специалистов, благодаря которым более 7 000 человек ежегодно получают
своевременную помощь и поддержку. 
Фонд образовался как инициативная группа, состоящая из людей, живущих с ВИЧ, знающих проблемы ЛЖВ и
стремящихся их решить. 
С 2011 года по настоящее время, люди, живущие с ВИЧ, входят в органы управления фондом; 90% сотрудников
фонда, включая руководство, это ЛЖВ, представители различных ключевых групп населения. 
В работу фонда постоянно вовлечены волонтеры, в том числе ЛЖВ и представители ключевых групп населения.
Все проекты, реализуемые фондом, формируются из запросов ЛЖВ – участников наших проектов и ЛЖВ,
приходящих на группу взаимопомощи. Представители сообщества будут задействованы на всех этапах работы
проекта, начиная с планирования, заканчивая оценкой эффективности. 
За годы работы Фонд «Новая Жизнь» вошел в реестр поставщиков социальных услуг, реестр некоммерческих
организаций – исполнителей общественно полезных услуг, реестр негосударственных организаций,
осуществляющих комплексную реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические средства
или психотропные вещества без назначения врача, на территории Свердловской области. 
Фонд вошел в состав Координационной комиссии по противодействию распространения ВИЧ-инфекции в
Свердловской области, Совет общественных организаций по защите прав пациентов при Министерстве
здравоохранения Свердловской области. 



ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ

Консультирование по вопросам обследования и лечения ВИЧ-инфекции,
вирусных гепатитов, туберкулеза; 
Содействие в оформлении и восстановлении документов, помощь в постановке
на регистрационный учет; 
Социально-психологическая и юридическая поддержка и сопровождение к
доверенным специалистам; 

Адрес официального сайта : 
https://newlife96.ru/ 

Основные виды деятельности:
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ

Потребители инъекционных наркотиков и иных наркотических средств для
немедицинского потребления; 
Лица, оказывающие сексуальные услуги; 
Лица, заключенные под стражу, отбывающие наказание в виде лишения свободы,
содержащиеся в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы; 
Лица без определенного места жительства; 
Мигранты; 
Пары, в которых один из партнеров относится к группам повышенного риска.

Опыт работы с ключевыми группами населения в отношении распространения ВИЧ-
инфекции:

Ключевая группа: 



ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ

С 2011 г. по настоящее время реализуется проект Служба социально-психологической поддержки людей,
освободившихся из мест лишения свободы; 
С 2015 по 2018 гг. реализован проект по профилактике ВИЧ среди лиц, оказывающих сексуальные услуги; 
В 2016 г. организация и проведение анкетного опроса по ВИЧ-инфекции среди осужденных в 28
учреждениях исполнения наказания Свердловской области (в рамках государственного контракта №01-
ОК/2016); 
В 2017 г. участие в проведении био-поведенческого исследования Эпидемиологический надзор II поколения
за ВИЧ-инфекцией: распространенность ВИЧ-инфекции и рискованного поведения среди уязвимых групп
населения в 7 регионах Российской Федерации; 
В 2018–2019 гг. проведение социологических исследований среди лиц, оказывающих сексуальные услуги; 
С 2018 г. по настоящее время ведется постоянная работа по тестированию ключевых групп населения
(потребители инъекционных наркотиков и иных наркотических средств для немедицинского потребления,
лиц, оказывающих сексуальные услуги) совместно с Областным центром профилактики и борьбы со СПИД; 
В 2018–2020 гг. реализован проект, направленный на поддержку дискордантных пар; 

Опыт работы с ключевыми группами населения в отношении распространения ВИЧ-
инфекции:

Период проведения проекта: 



ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ

В 2018–2020 гг. реализован проект «Мост» — интеграция людей, освободившихся из мест лишения свободы,
имеющих опыт употребления наркотиков, в систему медицинской и социальной помощи; 
В 2019–2020 гг.: реализован проект по профилактике ВИЧ-инфекции в местах лишения свободы и обучению
сотрудников уголовно-исправительной системы; 
С 2020 г. по настоящее время реализуется проект «Второе Дыхание» — поиск и возвращение на лечение
ЛЖВ, сошедших с лечения и наблюдения; 
В 2020 г. проведено исследование профилактики ВИЧ-инфекции среди женщин секс-работников от 18 до 55
лет в Екатеринбурге и Свердловской области; 
В 2020–2021 гг.: реализован проект Психологическая лаборатория для ЛЖВ 45+; 
В 2021 г. участие в ежегодной всероссийской акции Министерства здравоохранения России «Тест на ВИЧ:
экспедиция». 

Опыт работы с ключевыми группами населения в отношении распространения ВИЧ-
инфекции:

Период проведения проекта: 

Проекты реализованы при поддержке: 
Фонд президентских грантов, Министерство социальной политики Свердловской области, Министерство
здравоохранения Свердловской области, Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИДом,
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, Министерство здравоохранения российской Федерации . 



ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ

Проведение интерактивной профилактической выставки «Помнить. Знать. Жить!», тематических акций,
приуроченных к Международному дню борьбы со СПИДом, Международному дню памяти людей, умерших от
СПИДа (круглые столы, квилты, истории от первого лица и т. д.); 
Совместно с Областным центром СПИДа проведение семинаров для представителей ключевых групп
населения, мероприятий по экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию с обязательным до- и послетестовым
консультированием; 
Проведение «Школы пациента для ЛЖВ, представителей ключевых групп населения» с привлечением
психолога и врача-инфекциониста, фтизиатра, дерматовенеролога Областного центра профилактики и
борьбы со СПИДом; 
Оказание индивидуальных и групповых консультаций «равный-равному» для ЛЖВ, представителей
ключевых групп; 
Создание и распространение информационных профилактических материалов; 
Создание и распространение профилактических видеороликов для информирования специалистов о наличии
современных подходов к работе с ключевыми группами; 
Создание и распространение профилактических видеороликов для представителей ключевых групп; 

Опыт работы с ключевыми группами населения в отношении распространения ВИЧ-
инфекции:

Механизмы проекта: 



ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ

Сопровождение ЛЖВ представителей ключевых групп в медицинские и социальные учреждения; 
Юридическая помощь для ЛЖВ представителей ключевых групп населения; 
Психологическая поддержка для ЛЖВ представителей ключевых групп населения; 
Материальная помощь для ЛЖВ представителей ключевых групп населения (продуктовые и гигиенические
работы, оплата услуг связи, транспортные карты, одежда, оплата пошлин при восстановлении документов); 
Семинары по юридическим вопросам и получению инвалидности для ЛЖВ представителей ключевых групп; 
Совместно с ГБУЗ СО «ОЦ СПИД» проведение обучающих мероприятий для сотрудников НКО и
государственных структур (ГУФСИН, профильные медицинские учреждения). 

Опыт работы с ключевыми группами населения в отношении распространения ВИЧ-
инфекции:

Механизмы проекта: 



ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ

За время работы РОФ «Новая Жизнь» в фонд обратилось свыше 17 000 человек; 
Совместно с Областным центром профилактики и борьбы со СПИДом протестировано на ВИЧ-инфекцию 9 600
представителей ключевых групп населения; 
В анкетном исследовании в местах лишения свободы приняло участие 10 000 осужденных; 
Установлен 3 741 контакт с представителями дискордантных пар; 
Проведено 12 консультационных мероприятий в 3 исправительных учреждениях Свердловской области,
направленных на профилактику проблем социально-правового характера, профилактику ВИЧ/СПИД и других
социально-значимых заболеваний; 
Проведено 15 консультационных мероприятий в 5 исправительных учреждениях Свердловской области с
привлечением психолога областного центра профилактики и борьбы со СПИДом и юриста, направленных на
профилактику проблем социально-правового характера, профилактику ВИЧ/СПИД и других социально-
значимых заболеваний; 
Установлен контакт с 5 907 людьми, освободившимися из мест лишения свободы и имеющими опыт
употребления наркотиков; 
Установлен контакт, взяты на сопровождение и доведены до областного центра профилактики и борьбы со
СПИДом 938 ЛЖВ, представителями ключевых групп сошедшие с лечения и наблюдения; 
Проведено 1024 консультации психолога для ЛЖВ 45+. 

Опыт работы с ключевыми группами населения в отношении распространения ВИЧ-
инфекции:

Результаты проекта: 



ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ

Установлен контакт с 1984 лицами, оказывающими сексуальные услуги; 
491 представитель ключевой группы посетил групповые консультационные мероприятий в низкопороговом
центре г. Екатеринбурга с привлечением психолога областного центра профилактики и борьбы со СПИДом и
юриста, направленных на профилактику проблем социально-правового характера, профилактику ВИЧ/СПИД и
других социально-значимых заболеваний; 
Лицам, оказывающим сексуальные услуги, выдано профилактических материалов: 

К участию в био-поведенческом исследовании 2017 года привлечено 707 лиц, оказывающих сексуальные
услуги; 
К участию в исследовании 2020 года по профилактике ВИЧ-инфекции среди женщин секс-работников от 18 до
55 лет в Екатеринбурге и Свердловской области привлечено 173 человека; 

Опыт работы с ключевыми группами населения в отношении распространения ВИЧ-
инфекции:

Результаты проекта: 

      ✓информационные материалы 12 181 экз.;
      ✓лубриканты 15 855 шт.;
      ✓презервативы 828 924 шт.; 



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



Свердловская область относится к регионам с высоким уровнем распространения ВИЧ-инфекции. В десяти
муниципальных образованиях уровень пораженности составляет 2,5–3%. На 01.01.2021 года в Свердловской
области зарегистрировано 67 380 ВИЧ-инфицированных граждан, показатель пораженности составляет 1,6%, в
группе старше 30 лет у 35% пациентов выявлен ВИЧ на поздней стадии. 
По результатам био-поведенческого исследования, проведенного в 2017 году, пораженность ВИЧ-инфекцией ЛУН
составляет 57,2%, СР – 14,19%, МСМ – 16,5%. (https://microbiol.elpub.ru/jour/article/view/322) 
По результатам исследования 2020 г. профилактики ВИЧ-инфекции среди женщин секс- работников от 18 до 55 лет,
в Екатеринбурге и Свердловской области (получившего одобрение локального этического комитета при ЕНИИВИ
ФБУН ГМЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора) 77% лиц, оказывающих сексуальные услуги, принимавших участие в
исследовании, никогда не принимали участие в профилактических программах; 11% знают о том, что им был
поставлен диагноз «ВИЧ-инфекция»; Результаты исследования СР 2020 https://disk.yandex.ru/d/PbPuwukYsuqfbA

Описание проблемы и её актуальность: 

Описание эффективности и результатов 
проекта, предоставляемого на конкурс



повышение уровня информированности и мотивирование к профилактике ВИЧ-инфекции; 
проведение тестирования на ВИЧ-инфекцию среди лиц, оказывающих сексуальные услуги; 
раннее выявление ВИЧ-инфекции среди лиц, оказывающих сексуальные услуги; 
обеспечение своевременной постановки на учет лиц, оказывающих сексуальные услуги, получивших
положительный результат экспресс-теста в «ОЦ СПИД»; 
стимулирование приверженности ВИЧ-инфицированных лиц, оказывающих сексуальные услуги, к
медицинскому наблюдению и лечению; 
привлечение волонтеров из числа лиц, оказывающих сексуальные услуги, к профилактическим мероприятиям; 
снижение уровня распространения ВИЧ-инфекции среди коммерческих и некоммерческих половых партнеров
лиц, оказывающих сексуальные услуги; 

Цели и задачи, которые решаются при реализации проекта:

Описание эффективности и результатов 
проекта, предоставляемого на конкурс



Охвачено групповыми профилактическими консультациями с привлечением врача-инфекциониста и психолога
ОЦ СПИД не менее 100 лиц, оказывающих сексуальные услуги; 
Охвачено консультированием и тестированием с использованием экспресс-тестов не менее 500 лиц,
оказывающих сексуальные услуги; 
Распространено не менее 500 профилактических наборов среди лиц, оказывающих сексуальные услуги; 
Распространено не менее 1000 информационных материалов среди лиц, оказывающих сексуальные услуги; 
Сопровождение для своевременной постановки на учет в «ОЦ СПИД» не менее 80% лиц, оказывающих
сексуальные услуги, получивших положительный результат экспресс-теста; 
Оказано не менее 1 000 индивидуальных поддерживающих очных и онлайн-консультаций                                       
 по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции для лиц, оказывающих сексуальные услуги; 
Оказано не менее 150 юридических консультаций для лиц, оказывающих сексуальные услуги; 
Оказано не менее 150 психологических консультаций для лиц, оказывающих сексуальные услуги; 

Измеримые показатели достижения целей и задач:

Описание эффективности и результатов 
проекта, предоставляемого на конкурс



Написание заявок на дальнейшее финансирование в Фонд президентских грантов; 
Получение субсидий на проведение профилактических мероприятий с лицами, оказывающими сексуальные услуги,
от Министерства социальной политики Свердловской области и Министерства здравоохранения Свердловской
области; 
Увеличение количества городов, охваченных профилактическими мероприятиями (не менее 10 крупных городов
Свердловской области); 
Увеличение представителей ключевых групп, охваченных мероприятиями по информированию, мотивированию к
тестированию и повышению приверженности к лечению; 
Привлечение партнерских НКО из г. Екатеринбурга и городов Свердловской области к проведению
профилактических мероприятий среди представителей ключевых групп (не менее 5 НКО Свердловской области); 
Прохождение сотрудниками НКО обучения по программе дополнительного образования по профилактике ВИЧ-
инфекции среди групп повышенного риска, с привлечением специалистов Областного центра СПИД (не менее 50
человек на 30.06.2022); 
Проведение фокус-группы среди представителей ключевых групп населения для разработки новых точек
тестирования, усовершенствования социальных программ психологической поддержки и создания
информационных материалов; 
Привлечение к профилактическим мероприятиям половых партнеров представителей ключевых групп;  

Масштабируемость и возможное дальнейшее развитие проекта:

Описание эффективности и результатов 
проекта, предоставляемого на конкурс



Увеличение охвата экспресс-тестированием ключевых групп населения (за счет привлечения дополнительного
финансирования); 
Увеличение количества распространенных средств барьерной контрацепции (за счет привлечения
дополнительного финансирования); 
Увеличение количества представителей ключевых групп населения, получивших социально-психологическое
сопровождение (за счет привлечения дополнительного финансирования); 
Материальная помощь для ЛЖВ представителей ключевых групп населения (продуктовые и гигиенические
работы, оплата услуг связи, транспортные карты, одежда, оплата пошлин при восстановлении документов); 
Увеличение количества ЛЖВ, представителей ключевых групп населения вставших на учет в ГБУЗ СО «ОЦ СПИД»
— не менее 90% выявленных ВИЧ-инфицированных (за счет реализации совместных акций и проектов); 
Увеличение количества ЛЖВ, представителей ключевых групп населения доведенных в ГБУЗ СО «ОЦ СПИД» — не
менее 90% ВИЧ-инфицированных, ранее выявленных, но не наблюдавшихся в ГБУЗ СО «ОЦ СПИД» (за счет
реализации совместных акций и проектов); 

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

Свердловская область
(Екатеринбург, Нижний Тагил,
Первоуральск, Серов, Ирбит,
Каменск-Уральский)



Места проведения
проекта

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

В рамках проекта будет создана инновационная для Свердловской области профилактическая служба поддержки
лиц, оказывающих сексуальные услуги. Проект предполагает комплексное сопровождение лиц, оказывающих
сексуальные услуги, от прохождения экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию до постановки на учет в ГБУЗ СО ОЦ
СПИД. Это единственный проект на территории Свердловской области, направленный на профилактику ВИЧ-
инфекции, снижение новых случаев заражения и повышение информированности лиц, оказывающих сексуальные
услуги. 
Многолетний опыт работы в реализации проектов с лицами, оказывающими сексуальные услуги, показал что, для
формирования устойчивой приверженности к лечению ВИЧ-инфекции недостаточно только информирования о
заболевании, необходим комплексный подход к решению юридических, психологических и социальных проблем. 
Лица, оказывающие сексуальные услуги, являются группой повышенного риска в отношении ВИЧ-инфекции, так как
подвергаются насилию и практикуют рискованные сексуальные практики. В рамках проекта будут реализованы
групповые профилактические мероприятия, направленные на снижение рискованного поведения, стигмы,
дискриминации и повышение информированности о ВИЧ–инфекции среди лиц, оказывающих сексуальные услуги. 

Структура проекта:



Места проведения
проекта

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Создание и распространение информационных материалов для лиц, оказывающих сексуальные услуги, и их
половых партнеров; 
Формирование и распространение мотивационных наборов для лиц, оказывающих сексуальные услуги; 
Организация низкопорогового пункта тестирования на базе офиса РОФ ПРКН СО «Новая Жизнь»; 
Организация в г. Екатеринбурге и пяти городах Свердловской области не менее 13 точек тестирования в местах
скопления лиц, оказывающих сексуальные услуги, с привлечением аутрич-волонтеров из ключевой группы; 
Организация работы мультипрофессиональной команды: водитель, привлеченный медицинский работник
Свердловского областного центра профилактики и борьбы со СПИД (ГБУЗ ОЦ СПИД), «равный» консультант и
аутрич-работник в мобильном пункте тестирования; 
Проведение экспресс-тестирования с обязательным до- и послетестовым консультированием; 
Сопровождение выявленных лиц с положительным результатом экспресс-теста на ВИЧ-инфекцию в Областной
центр СПИДа; 
Проведение групповых профилактических консультаций с привлечением врача-инфекциониста и психолога; 
Оказание юридических консультаций для лиц, оказывающих сексуальные услуги; 
Оказание психологических консультаций для лиц, оказывающих сексуальные услуги; 

План реализации проекта:



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Календарно-постановочный план:



Места проведения
проекта

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Медицинский работник – 1 чел., имеет средне-специальное образование. 
Юрист – 1 чел., имеет высшее профессиональное образование. 
Психолог – 1 чел., имеет высшее профессиональное образование. 
Аутрич-работник – 1 чел., имеет сертификат ГАУЗ СО «ОЦ СПИД» и сторонних организаций, опыт работы по
профилактике ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения. 
Равный консультант – 1 чел., имеет сертификат ГАУЗ СО «ОЦ СПИД» и сторонних организаций, опыт работы по
профилактике ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения. 
Социальный работник – 1 чел., имеет опыт работы в программах по профилактике ВИЧ-инфекции среди
ключевых групп населения. 

РУКОВОДИТЕЛЬ

Евсеева Вера Ивановна, социальный работник., имеет опыт координирования профилактических проектов по ВИЧ-
инфекции среди различных групп населения. 
ПЕРСОНАЛ

Все сотрудники проекта имеют соответствующее образование, опыт работы в аналогичной должности, компетенции
соответствуют заявленным требованиям, не имеют медицинских противопоказаний к допуску к работам (имеют
сертификаты о вакцинации COVID-19). 

Структура, численный состав, компетенции, опыт задействованного контингента:



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Смета проекта
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