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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ
Полное и сокращенное наименование организации:

Автономная некоммерческая организация «Реабилитационный Центр
социально-психологической помощи химическизависимым Натальи
Устюжаниной "Поколение"» 
(АНО «РЦСППХ Натальи Устюжаниной "Поколение"»)

Руководитель: Директор Устюжанина Наталья Владиславовна

Адрес местонахождения: 
Тюменская область, Тюмень, ул. Дружбы д. 128/1 стр. 11

Основной государственный регистрационный номер: 
1137232052572

Идентификационный номер налогоплательщика: 
7203299195



ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ

социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового
образа жизни, содействие такой деятельности, проведение с участием заинтересованных сторон
конференций, собраний, семинаров, круглых столов с неформальными группами и объединениями; 
осуществление работы с родительскими сообществами;
участие в международном сотрудничестве в сфере профилактики наркомании;
участие в осуществлении благотворительных программ;
организация проведения мероприятий для профилактики социально-значимых заболеваний, таких как
наркомания, алкоголизм, ВИЧ-инфекция, гепатиты В и С, туберкулез

Адрес официального сайта : 

www.rc-pokolenie.ru

Основные виды деятельности:
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ

потребители наркотиков и психоактивных веществ, 
секс-работники, 
бездомные люди, 
мигранты.

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

ПРОЕКТ «УЗНАЙ СВОЙ ВИЧ-СТАТУС»

Целевая аудитория
 

Решение проблемы 

Выявление ВИЧ-инфекции в ключевых группах риска в отношении заражения ВИЧ-инфекцией.



ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ

 Создание стационарного пункта анонимного тестирования на ВИЧ-инфекцию в г. Тюмень.
 Формирование мотивации к лечению и профилактике ВИЧ-инфекции среди лиц, прошедших экспресс-
тестирование. 
 Создание системы социальной, психологической, юридической поддержки для лиц, прошедших тестирование
и получивших положительный или сомнительный результат. 
 Информирование и просвещение представителей ключевых групп населения Тюменской области в области
профилактики ВИЧ-инфекции.

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

 Задачи: 



ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ



ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ

улучшение доступности экспресс-тестирования на ВИЧ для жителей труднодоступных населенных пунктов
Тюменской области, потребителей наркотических психоактивных веществ. 
повышение уровня информированности представителей уязвимых групп населения в области профилактики
ВИЧ-инфекции

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

ПРОЕКТ  «ВМЕСТЕ СИЛЬНЕЕ»

Целевая аудитория
 
жители труднодоступных населенных пунктов, сельских населенных пунктов Вагайского, Нижне-Тавдинского,
Уватского, Заводоуковского, Тюменского, Викуловского, Тобольского, Ярковского районов Тюменской области,
удаленных от областного центра, потребители наркотиков и психоактивных веществ.

Решение проблемы 



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

 Задачи: 

 1. Организация экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию жителей труднодоступных населенных пунктов юга
Тюменской области. 
 2. Организация мероприятий по формированию мотивации к диагностике (обращению в специализированное
медицинское учреждение) ВИЧ-инфекции среди лиц, прошедших экспресс-тестирование и получивших
положительный результат. 
 3. Проведение мероприятий, направленных на информирование в уязвимых группах населения Тюменской
области о мерах профилактики ВИЧ-инфекции.



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

 



ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ



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



 По состоянию на 01.11.2021 года в Тюменской области кумулятивно зарегистрировано 
27197 случаев ВИЧ-инфекции, из них количество живущих на отчетный период составило 18559 человек.
Показатель пораженности составил 1,2% населения Тюменской области.
 За 10 месяцев 2021 года в области зарегистрировано 1106 случаев ВИЧ-инфекции, показатель на 100 тыс.
населения составил 71,8. Темп прироста за 10 месяцев текущего года составил плюс 13,8% (в 2020 году минус
28,5%). Одной из ключевых групп населения в отношении распространения ВИЧ-инфекции составляют лица без
определенного места жительства, образ жизни которых несет потенциальный риск заражения ВИЧ. Отсутствие
места жительства, иногда документов затрудняет доступ таких лиц к медицинской помощи. Стоит также отметить
низкую мотивацию таких граждан к тестированию на ВИЧ, получению информации о ВИЧ, соблюдению в своей
жизни мер профилактики ВИЧ-инфекции. Согласно данным Центра социальных инициатив «Милосердие»,
оказывающего социально-медицинскую помощь бездомным, в год в Центре получают помощь порядка 140
граждан. Опираясь на опыт нашей организации по проведению тестирования на ВИЧ лиц без определенного
места жительства, стоит отметить крайне высокий уровень выявления ВИЧ в данной группе (более 10%). 
 Выезд в места дислокации данных граждан и проведение там профилактических мероприятий, экспресс-
тестирования на ВИЧ, работа аутрич-работников в данной группе людей, в том числе и по доведению лиц с
положительным результатом теста на ВИЧ до Центра СПИД, позволит снизить темп распространения ВИЧ-
инфекции в данной группе людей.

Описание проблемы и её актуальность: 

Описание эффективности и результатов 
проекта, предоставляемого на конкурс



Увеличение информированности лиц без определенного места жительства о ВИЧ-инфекции, мерах
профилактики ВИЧ-инфекции;
Увеличение доступности экспресс-тестирования на ВИЧ для лиц без определенного места жительства;
Увеличение количества граждан, знающих свой ВИЧ-статус.

провести профилактические мероприятия, предусматривающие индивидуальную работу аутрич-работников
по информированию лиц без определенного места жительства о месте проведения акции, о ВИЧ-инфекции, о
возможностях прохождения экспресс-теста на ВИЧ, о возможностях получения презервативов в подарок;
Проведение экспресс-тестирования на ВИЧ с вручением каждому протестировавшемуся 10 шт.
презервативов, гигиенического, продуктового и защитного (от COVID-19) наборов, как средств мотивации к
тесту и профилактики инфицирования ВИЧ и COVID-19;
Доведение лиц, получивших положительный результат теста на ВИЧ, до доверенного врача Тюменского
Центра профилактики и борьбы со СПИД;
При необходимости доставка АРВ-препаратов ВИЧ+ пациентам, проходящим лечение или проживающим в
Центре «Милосердие» 

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

Проведение 12 профилактических выездных мероприятий в места дислокации лиц без определенного места
жительства;
Проведение не менее 100 экспресс-тестов на ВИЧ-инфекцию; выдача не менее 1000 презервативов, 100
гигиенических, 100 продуктовых и 100 «защитных» (от COVID-19) наборов лицам, прошедшим тестирование;
Доведение до Центра профилактики и борьбы со СПИД не менее 80% граждан, получивших положительный
результат теста на ВИЧ.
Доставка АРВ-терапии в 100% случаев требования.

Измеримые показатели достижения целей и задач:

Данный проект возможно расширить по времени и территории проведения
(распространить на иные регионы)

Масштабируемость и возможное дальнейшее развитие проекта:



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА  2022 года 
01.01.2022 - 30.06.2022 гг.

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА

места дислокации лиц без
определенного места
жительства; 
Центр временного
содержания бездомных
«Милосердие»



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Структура проекта:



Места проведения
проекта

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

В ходе проекта будут осуществлены 12 выездных профилактических мероприятий в места дислокации лиц БОМЖ,
в центры временного пребывания лиц БОМЖ. В ходе мероприятий будут проводиться: информационно-
разъяснительная работа по информированию о ВИЧ-инфекции, путях передачи, мерах профилактики. Будут
распространяться информационные издания о ВИЧ-инфекции (профилактика, лечение), социально-опасных
заболеваниях (туберкулезе, наркомании и т. д.), об алгоритмах получения инвалидности, социальной помощи,
восстановления документов и т. д. Данные мероприятия будут реализовывать все сотрудники проекта,
участвующие в выезде.
 Аутрич-работник и психолог будут мотивировать и приглашать пройти на тестирование лиц БОМЖ.
Предполагается провести тестирование на ВИЧ не менее 100 человек. Каждому прошедшему тест будет выдано
10 презервативов (профилактика полового пути передачи ВИЧ), «защитный» набор — набор медицинских масок
(профилактика COVID), гигиенический набор (носки, мыло, шампунь, бритва), продуктовый набор 
(продукты питания: крупы, консервы и т. д. ) — мотивация на тестирование на ВИЧ. Тестирование будет 
проводить медицинская сестра Центра СПИД (забор биологических жидкостей) и психолог 
(предтестовое и послетестовое консультирование). 

План реализации проекта



Места проведения
проекта

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

 Если в ходе тестирования будет выявлен человек с положительным результатом теста на ВИЧ, то ему будет
предложено сопровождение до Центра СПИД. Аутрич-работник или психолог сопровождают человека,
осуществляют информационную, психологическую поддержку, мотивируют на прохождение диагностики и
начало лечения в случае, если будет поставлен диагноз ВИЧ-инфекция. Также в ходе выездных мероприятий
будут разыскиваться ВИЧ-положительные граждане, оторвавшиеся от лечения. 
  По договоренности с Центром СПИД лица с положительным результатом теста на ВИЧ и ВИЧ-положительные
граждане, оторвавшиеся от лечения, получат помощь по «зеленому коридору», по возможности без очереди и в
день обращения. Участники проекта могут получать информационную помощь у сотрудников проекта в течение
действия проекта, в том числе по телефону горячей линии.
 Если будет выявлено, что ВИЧ-положительный человек, проживающий в Центре временного содержания,
испытывает трудности в получении АРВ-терапии, то ему будет оказана помощь в доставке терапии.
 Учитывая, что лица БОМЖ могут не иметь документов, необходимых для постановки на учет в медицинское
учреждение, социальный сотрудник проекта поможет им в оформлении документов, при желании человека
поможет с вопросами социализации, устройства на работу. 

План реализации проекта



Места проведения
проекта

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

 Проект получит информационное сопровождение. Информация о проекте будет распространяться в социальных
сетях организации:

 https://www.facebook.com/rcpokolenieru/, https://vk.com/rcpokolenie, https://vk.com/public154937681,
https://www.facebook.com/HIVTest72/ https://www.facebook.com/HIVTest72/,
https://vk.com/public154937681. 
 
Также информация будет размещаться на сайте учреждения https://rc-pokolenie.ru/. 

После Проекта информация будет размещена в виде пресс-релиза на ресурсах организации, также будет
направлена в средства массовой информации. По итогам Проекта будет составлен доклад и презентация для
представления на региональных конференциях. 

План реализации проекта



а

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Календарно-постановочный план:



а

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Календарно-постановочный план:



Места проведения
проекта

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

РУКОВОДИТЕЛЬ  
Устюжанина Наталья Владиславовна
Определяет цели, задачи и результат проекта. Продумывает и составляет план по подготовке и внедрению
проекта, определяет контрольные точки. Определяет состав работ, необходимых для проработки и внедрения
проекта. Определяет и документирует зависимости между работами. Оценивает продолжительность работ.
Определяет количество времени, необходимое для осуществления проекта. Определяет количество и оценивает
стоимость ресурсов, требуемых для выполнения работ проекта. Оценивает стоимость и определяет бюджет
проекта. Выбирает команду проекта. Определяет профессиональные навыки, необходимые участникам команды
проекта. Определяет ответственных лиц, которые будут участвовать в процессах проработки и внедрения
проекта. И т. д. Занятость в проекте — полная.

ПЕРСОНАЛ

Психолог 
Проведение дотестового и послетестового консультирования, психологическое консультации, работа по поиску
ВИЧ+ лиц, оторвавшихся от лечения, работа на «горячей» линии. Занятость в проекте — полная. 

Структура, численный состав, компетенции, опыт задействованного контингента:



Места проведения
проекта

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Аутрич-работник 
Работа по привлечению лиц без определенного места жительства в мероприятия проекта, работа по поиску ВИЧ+
лиц, оторвавшихся от лечения, работа на «горячей» линии. Занятость в проекте — полная.

Социальный работник
Оказание социальной помощи участникам проекта: помощь в подготовке документов, оформлении
инвалидности, устройстве на работу и т. д., информирует о возможностях по возврату в социально
адаптированную жизнь, работа по поиску ВИЧ+ лиц, оторвавшихся от лечения, работа на «горячей» линии.
Занятость в проекте — полная.

Бухгалтер 
Ведение финансовых документов проекта. Начисление и выплата заработной платы сотрудникам. Осуществление
финансовых расчетов. Составление бухгалтерской отчетности и сдача ее в надзорные органы Занятость в проекте
— полная.

Структура, численный состав, компетенции, опыт задействованного контингента:



Места проведения
проекта

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Специалист по связям с общественностью
Разработка и подготовка к печати оригинал-макетов информационных материалов. Создание информационных
баннеров для сети Интернет для размещения в социальных сетях, на сайте. Работа с журналистами, создание
информационных поводов для освещения в СМИ. Организация пресс-туров для журналистов. Заключение договора
с типографией и контроль тиражирования профилактических материалов. Организация пресс-конференций
проекта. Размещение информационных постов о ходе проекта на страницах в социальных сетях. Занятость в
проекте — полная.

Численный состав сотрудников проекта — 6 человек.

Все сотрудники проекта имеют опыт работы с ВИЧ-положительными людьми, неоднократно принимали участие в
Проектах по профилактике ВИЧ, помощи ВИЧ-положительным людям, таких как: «Вместе сильнее» (реализован при
помощи фонда президентских грантов), «Тестирование», «Клиническая», «Из виртуальности в реальность» и т. д.

Структура, численный состав, компетенции, опыт задействованного контингента:
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Смета Проекта: Софинансирование


