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Адрес официального сайта : 

https://pozitivsreda.ru/

Основные виды деятельности:

Тестирование на ВИЧ общего населения и ключевых групп, консультации, оказание
помощи людям, затронутым проблематикой ВИЧ-инфекции, проведение групп
взаимопомощи. 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ
Опыт работы с ключевыми группами населения в отношении распространения ВИЧ-
инфекции:

Ключевая группа:  Ежегодно с 2017 года РОО «Позитивная среда» проводит тестирование на ВИЧ среди лиц без
определённого места жительства, находящихся в «трудовых домах» временного содержания, а также с ГБУЗ
РЦПБ со СПИДом тестирование в приюте при Уфимской Епархии РПЦ.
 
Период проведения проекта: мероприятия проводились в периоды июнь–август 2017 года, июль–сентябрь
2018 года, июнь–август 2019 года, май–август 2020 года.

Механизмы проекта:  Выездные мероприятия проводились в формате открытой лекции с врачом-
инфекционистом для всех жителей мест временного пребывания, во время лекции в свободном режиме по
очереди каждый проходил тестирование на ВИЧ в отдельном помещении медицинским работником ГБУЗ РЦПБ
со СПИДом и ИЗ с проведением до- и послетестового консультирования.

Результаты, полученные по итогам проведения проектов: Результатом проведенной работы стало: за 4 года
работы выявление 49 лиц с диагнозом «ВИЧ» и их дальнейшее сопровождение на восстановление документов в
ускоренном порядке для обеспечения их соответствующим медицинским обследованием и лечением. 



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 без определенного места
жительства

О КЛЮЧЕВОЙ ГРУППЕ



Лица без определенного места жительства и, зачастую, без документов просто не имеют другой возможности
узнать свой ВИЧ-статус, кроме как с помощью выездных акций. При этом многие из этой категории потребляют
психоактивные вещества и практикуют незащищенные половые связи, при этом никогда не используют средства
барьерной контрацепции. В результате многие из них заражаются различными заболеваниями, передающимися
половым путем, в том числе и ВИЧ. Как показала практика, именно среди данной категории людей высокая
смертность от сопутствующих заболеваний на фоне терминальной стадии развития ВИЧ в организме.
Ориентировочное число граждан, числящихся как лица без определенного места жительства, по данным
Министерства труда и Социальной защиты населения РБ, не менее 8700 человек старше 18 лет, на основании
данных общественных организаций, осуществляющих работу с данной категорией людей. При этом наибольшая
концентрация таких людей приходится на крупные города Уфа и Стерлитамак. По итогам предыдущей акции и
работы последних лет уровень пораженности ВИЧ среди лиц БОМЖ составляет порядка 5–6%. Поэтому важно
своевременно диагностировать максимальное количество людей данной категории и помочь им
социализироваться и жить полной жизнью. Только при помощи общественных организаций своевременно
можно успеть помочь человеку восстановить документы и начать лечение АРВ-терапией, чтобы сохранить жизнь! 

Описание проблемы и её актуальность: 

Описание эффективности и результатов 
проекта, предоставляемого на конкурс



Создание дополнительных возможностей для лиц без определенного места жительства узнать свой ВИЧ статус и
получить своевременную помощь. 

Задача 1 - Организация выездных мероприятий;
Задача 2 - Проведение информирования и тестирования целевой группы. 
Задача 3 - Сопровождение до ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и ИЗ для обследования лиц с положительным результатом. 

Цели и задачи, которые решаются при реализации проекта:

Описание эффективности и результатов 
проекта, предоставляемого на конкурс



Проведение не менее 20 выездов с периодичностью не менее 1 раза в неделю за 6 месяца проекта для проведения
не менее 20 лекций дотестового консультирования с представителями ключевой группы, проведение не менее 500
экспресс-тестов на ВИЧ, передача не менее 500 упаковок средств индивидуальной контрацепции, проведение не
менее 500 индивидуальных консультаций послетестового консультирования.

Измеримые показатели достижения целей и задач:

Описание эффективности и результатов 
проекта, предоставляемого на конкурс



Проект можно интегрировать в текущие профилактические программы по работе с ключевой группой и с
возможностью охвата и других крупных городов Республики Башкортостан с большим и постоянным охватом за
счет средств регионального бюджета на профилактические программы по нераспространению ВИЧ в Республике
Башкортостан. При этом партнерство с профильными общественными организациями позволит более
оперативно решать вопросы по социальной интеграции лиц БОМЖ для планомерного их лечения и наблюдения
по диагнозу «ВИЧ-инфекция». 

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

Проект планируется реализовывать на
территории города Уфы, в местах скопления
ключевой группы проекта, а также в центрах,
оказывающих помощь и поддержку лицам
без определенного места жительства.
Сотрудничество РБОО Социально-
психологической поддержки Гелиос
позволит проводить мероприятия на
сборных квартирах по городу Уфе, а также в
трудовых домах в городе Уфе. Уфимская
Епархия окажет содействие при работе с
данной категорией лиц при своих храмах и
монастыре. 



Места проведения
проекта

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Название проекта : «Я есть, я живу»

Проект направлен на расширение возможностей для лиц без определенного места жительства проверить свой ВИЧ-
статус и при обнаружении положительного результата пройти обследование в ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и ИЗ, а также
получить помощь с восстановлением документов. Проектом предусмотрено проведение не менее 20 выездов в
места скопления целевой группы при поддержке партнерских организаций. При этом во время выездов в команде
проекта обязательно будет не менее 1 врача-инфекциониста, не менее 1 процедурной медсестры, не менее 1
равного консультанта, 1 социального работника. В течении 6 месяцев проекта не менее 500 лиц без определенного
места жительства смогут пройти обследование на ВИЧ-инфекцию и получить дотестовую и индивидуальную
послетестовую консультацию. При этом прогнозируется на основании многолетних данных выявление не менее 26
человек с положительным результатом на ВИЧ-инфекцию. Данных людей при поддержке социального работника
организации мы сопроводим в ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и ИЗ для проведения обследования на ВИЧ и, при
необходимости, поможем с документами для получения возможности встать на учет и получать АРВ-терапию. Важно
еще человека не только обеспечить возможностью получить лечение, но обеспечить приверженность лечению и
осмотр его врачом-инфекционистом не менее 1 раза в 2 месяца. Для этого каждый клиент проекта будет
мотивирован подарочной картой Лента с возможностью покупки продуктов питания при посещении врача-
инфекциониста. 

Структура проекта:



Места проведения
проекта

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

 Это позволит контролировать ход лечения и стимулировать на своевременный контроль своего здоровья. При этом
с каждым желающим будет налажена работа по оказанию помощи в социальной адаптации и восстановлению
документов, прохождению лечения от зависимостей, с возможностью трудоустройства при поддержке
дружественных НКО. Благодаря такой работе не менее 500 человек без определенного места жительства смогут
узнать свой ВИЧ-статус, а каждый, кто получит положительный результат в ходе проведения тестирования, сможет
рассчитывать на полноценную помощь и поддержку в получении и продолжении лечения АРВ-терапией. 

Структура проекта:



Места проведения
проекта

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Подготовительный этап. 

В январе, с 10 числа по 23-е, в 2022 году мы подготовим всю необходимую инфраструктуру, закупим экспресс-тесты,
расходные материалы и составим графики выездов специалистов в ключевую группу. При этом будет обсуждено с
партнерами проекта места и даты поездок, а также предполагаемое количество участников для проведения акций
по тестированию лиц без определенного места жительства. 

Основной этап. 

С 24 января 2022 года по 30 июня 2022 года мы проведем не менее 20 выездов в места скопления ключевой группы
для проведения комплексной работы по профилактики ВИЧ-инфекции. В ходе выездов будет проведено порядка 500
экспресс-тестов среди лиц без определенного места жительства. В ходе работы командой проекта будет оказаны
услуги по информированию дотестовой консультацией и послетестовой консультацией. Также с каждым
выявленным положительным результатом будет отработана схема по сопровождению человека до ГБУЗ РЦПБ со
СПИДом и ИЗ и постановке на учет для получения АРВ-терапии. Социальным работником проекта будет
осуществлена комплексная работа с партнерами проекта по оформлению документов и помощь в получении
регистрации гражданину для получения лечения согласно условиям и правилам действующего законодательства. 

План реализации проекта:



Места проведения
проекта

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Заключительный этап. 

С 1 по 30 июня 2022 года будет осуществляться планомерная передача всех выявленных клиентов проекта с
положительным результатом под контроль и дальнейшее сопровождение в ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и ИЗ. Это
позволит в рамках сопровождения клиентов обеспечить их контроль за приверженностью лечению АРВ-терапией и
минимизировать срывы в лечении для закрепления результатов работы и обеспечении долгосрочной социализации
человека с ВИЧ. 

План реализации проекта:



а

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

• 10 января – 23 января 2022 года. 
Закупка расходных материалов, тест-систем. Приобретено не менее 500 тест-систем и расходников к ним, 1500
презервативов, 100 подарочных мотивационных карт, подготовлены не менее 500 комплектов раздаточных
информационных материалов. Организация графика работы специалистов, проведение переговоров с
партнерами проекта для определения объема работы и количество предполагаемых выездов для осуществления
проекта. В команду проекта набраны: 1 врач-инфекционист, 1 медсестра, 1 равный консультант, 1 социальный
работник. 

• 24 января – 30 июня 2022 года. 
По подготовленному графику осуществлено не менее 20 выездов в места дислокации представителей ключевой
группы проекта. В ходе выездных мероприятий врачом-инфекционистом проведено не менее 20 групповых
лекций дотестового консультирования. Оказана личная консультация при необходимости. Медицинской сестрой
во время выездов осуществляется забор капиллярной крови и проведение экспресс-теста. Равный консультант
оказывает услугу по послетестовому консультированию. Выдаются презервативы по 3 шт. в руки и раздаточные
информационные материалы. Проведено не менее 500 послетестовых консультаций. Ведется журнал учета лиц,
прошедших тестирование и получивших информационную услугу послетестового консультирования. 

Календарно-постановочный план:



а

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

• 24 января – 30 июня 2022 года. социальным работником проекта осуществляется сопровождение не менее 25
человек, получивших положительный результат во время экспресс-тестирования (данные пораженности на
основе работы 2019-2021 гг.) до ГБУЗ РЦПБ со СПИДом для проведения обследования и постановки на учет.
Каждый человек получает услугу от социального работника по восстановлению документов и получение
временной регистрации для получения лечения АРВ-терапией. При этом для постоянной мотивации посещения
специалистов проекта каждому клиенту, находящемуся на сопровождении, будут передаваться мотивационные
продуктовые карты известного гипермаркета. Всего передано не менее 100 мотивационных карт. Для
стимулирования посещения ГБУЗ РЦПБ со СПИДом каждому клиенту на сопровождение будет предоставлена
возможность воспользоваться услугой такси от места дислокации до ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и обратно, таким
образом убрав еще один барьер на пути к приверженному контролю за своим здоровьем. 

Календарно-постановочный план:



Места проведения
проекта

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Бухгалтер проекта, Иванушкина Виктория Евгеньевна, бухгалтер РОО «Позитивная среда».
Врач-инфекционист, Симонов Роман Олегович, врач-инфекционист ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и ИЗ, член
выездной бригады по работе с ЛЖВ на дому. 
Медсестра, Плотникова Евгения Владимировна, процедурная медицинская сестра ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и ИЗ и
РОО «Позитивная среда» уже более 3 лет.
Равный консультант, Юрина Фазиля Ахтямовна, равный консультант проектов РОО «Позитивная среда», ЛЖВ,
мама ребенка с ВИЧ.
Социальный работник, Минияров Денислам Зуфарович, социальный работник РОО «Позитивная среда»,
консультант по юридическим вопросам. 

РУКОВОДИТЕЛЬ
 Гильманов Артур Фаатович, председатель РОО «Позитивная среда» с опытом организационного взаимодействия
уже более 5 лет. 

ПЕРСОНАЛ

1.
2.

3.

4.

5.

Структура, численный состав, компетенции, опыт задействованного контингента:



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Смета проекта



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Смета проекта



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Смета проекта


