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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ



ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ

Содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганда здорового образа
жизни, внедрение программ, направленных на гигиеническое воспитание, образование и обучение
населения.
Разработка и внедрение социальных программ, направленных на профилактику социально значимых
заболеваний, на прекращение употребления психоактивных веществ и др.
Разработка и внедрение научно-образовательных программ для населения по профилактике социально
значимых заболеваний и формированию здорового образа жизни.
Проведение гигиенического обучения, информационное просвещение населения в соответствии с
действующими стандартами в сфере здравоохранения.

Адрес официального сайта : 

http://центргигиены.рф/

Основные виды деятельности:

http://xn--c1aaecnb5afvt5b8d.xn--p1ai/
http://xn--c1aaecnb5afvt5b8d.xn--p1ai/
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ
АНО «ЦГОН» включена в реестр НКО - исполнителей общественно-полезных услуг по направлению «Услуги по
профилактике социально значимых заболеваний, курения, алкоголизма, наркомании, включая просвещение и
информирование граждан о факторах риска для их здоровья, формирование мотивации к ведению здорового 
 образа жизни» Министерства юстиции РФ.

Государственные лицензии:
на осуществление образовательной деятельности №9495 от 14 февраля 2017 года
на осуществление медицинской деятельности №ЛО-16-01-005086 от 11 мая 2016 года

Решением Межведомственной комиссии по борьбе со СПИД при Кабинете Министров РТ № 3 от 26.12.2020 года
включена в комплекс мероприятий по профилактики ВИЧ в районах РТ:  работа консультативных пунктов по
работе с ключевыми группами населения по профилактике ВИЧ-инфекции, проведению экспресс-тестирования
на ВИЧ-инфекцию и консультаций, ориентированных на ключевые группы населения;

С 2018 года на территории РТ открыты и функционируют пункты помощи для представителей ключевой группы
населения.



ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ
АНО «Центр гигиенического обучения населения» была
основана и официально зарегистрирована в 2012 году в
Казани. 

В 2018 году с приходом нового директора АНО «ЦГОН» было
принято решение о создании инновационной модели
устойчивого финансирования СО НКО — направлении
средств, получаемых от услуг по гигиеническому обучению,
на обеспечение стабильности и непрерывности проектов по
профилактике социально значимых заболеваний среди
ключевых групп населения, обучение специалистов СО НКО,
особенно в межгрантовый период.

С 2018 года на территории РТ открыты и функционируют
пункты помощи для представителей ключевой группы
населения.



ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ

группы населения повышенного риска лица с рискованным в отношении заражения ВИЧ-инфекцией
поведением (ПИН - потребители наркотиков, СР - секс работники, МСМ – мужчины, имеющие секс с
мужчиной)
уязвимые группы населения, лица, потенциально подверженные риску заражения ВИЧ-инфекцией
(подростки и молодежь, беременные женщины, беспризорные дети, лица без определенного места
жительства, мигранты, пары, в которых один из партнеров относится к группам населения повышенного
риска, медицинские работники и др. лица.) 
особо уязвимые группы населения лица, которые подвергаются риску заражения ВИЧ-инфекцией
(осужденные и лица, содержащиеся под стражей, которые подвергаются риску заражения ВИЧ-инфекцией)

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

Ключевая группа:  



ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ

проект «Противодействие ВИЧ — синергия взаимодействия от региона к стране», направлен на профилактику
ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения, уязвимых к ВИЧ и не имеющих либо возможности, либо
мотивации для сохранения здоровья: наркопотребителей, членов их семей, созависимых, секс-работников,
лиц без определенного места жительства путем объединения усилий государства и СО НКО, наращивания
потенциала молодых ВИЧ-сервисных НКО. Проведены семинары для молодых ВИЧ-сервисных НКО для
внедрения эффективным программ профилактики ВИЧ для ключевых групп населения в 15 регионах России.
проект «Позитивный взгляд», направлен на создание среды, способствующей как профилактике ВИЧ-
инфекции среди групп населения, особо уязвимых к ВИЧ, так и на повышение информированности и уровня
знаний по вопросам жизни с ВИЧ, лечения и приверженности терапии ВИЧ-инфекции, диспансерному
наблюдению, оказание социально-психологической поддержки людям, живущим с ВИЧ.
проект «Содействие РТ», направлен на профилактику наркотизации и социально значимых заболеваний
среди ключевых групп населения путём организации работы 5 консультационных пунктов в наиболее
эпидемиологически значимых районах Республики Татарстан: Альметьевск, Бугульма, Лениногорск,
Нижнекамск, Набережные Челны. 

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

Период проведения проекта: 2018–2021



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

Механизмы проекта:  



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

Результаты, полученные по итогам проведения проектов: 



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

.



Потребители инъекционных
наркотиков и иных наркотических
средств для немедицинского
потребления 

О КЛЮЧЕВОЙ ГРУППЕ



передачи вируса при употреблении инъекционных наркотиков - инъекционный путь; 
рост употребления синтетических наркотиков, которые стимулируют сексуальную активность, – половой путь. 

АНО «ЦГОН» ведет свою деятельность в районах РТ по профилактике ВИЧ-инфекции среди ключевой группы населения с 2018
года. В 2018 году показатель заболеваемости ВИЧ-инфекции и уровень наркотизации населения наиболее высокий был в
городах юго-востока Республики Татарстан - Альметьевск, Бугульма, Лениногорск, а также в городах Набережные Челны и Казань.
Рост наркотизации населения и распространенности ВИЧ среди наркопотребителей был обусловлен 2 факторами: 

В настоящее время, опираясь на данные Республиканского центра СПИД по эпидситуации, за 2020 год по РТ наблюдается
уменьшение на 3,5 % передачи ВИЧ-инфекции при внутривенном употреблении психоактивных веществ до 32,0% (11 мес.2019 -
35,5%) и на 31,5% возрастной категории 20-29 лет до 11,6% (11 мес.2019 -16,6% - 30.09.2020 0,9%). Данные показатели
характеризуют эффективность работы СО НКО.
Для продолжения противодействия распространению ВИЧ-инфекции необходимо иметь доступ в ключевую группу населения и
проводить в ней информационную, мотивационную работу по профилактике ВИЧ-инфекции, а также обеспечивать доступ к
медико-социальным услугам. Это позволит обеспечивать мотивирование на тестирование и выявление ВИЧ, формировать
приверженность к лечению АРВТ и навыки безопасного поведения в отношении своего здоровья. Эти задачи возможно решать
только при наличии в регионе постоянно работающих бесплатных программ для представителей ключевой группы населения,
реализуемых некоммерческими организациями в партнерстве с государственными учреждениями. Продолжение работы сети из
5 консультационных пунктов в наиболее пораженных районах позволит проводить планомерную и последовательную
профилактическую работу в Республике Татарстан.

Описание проблемы и её актуальность: 

Описание эффективности и результатов 
проекта, предоставляемого на конкурс



Цель - содействие снижению рисков инфицирования ВИЧ-инфекцией среди представителей ключевых групп
населения в 5 городах Республики Татарстан: Альметьевск, Лениногорск, Бугульма, Набережные Челны, Казань.

Задачи:

Обеспечить проведение информационно-просветительской работы по профилактике ВИЧ-инфекции среди
представителей ключевых групп населения (потребители инъекционных наркотиков и иных наркотических
средств для немедицинского потребления) в 5 городах Республики Татарстан.
Обеспечить эффективный охват услугами по профилактике ВИЧ-инфекции, доступ к медико-социальной помощи
и поддержке при ВИЧ/СПИД ключевых групп населения (потребители инъекционных наркотиков и иных
наркотических средств для немедицинского потребления).
Осуществлять мониторинг и оценку проекта.

Цели и задачи, которые решаются при реализации проекта:

Описание эффективности и результатов 
проекта, предоставляемого на конкурс



В целом реализация проекта будет способствовать минимизации отрицательных последствий наркопотребления,
социализации наркопотребителей, снижению заболеваемости и распространения ВИЧ-инфекции. 
Ожидаемые результаты: общее количество клиентов проекта — не менее 700 чел. (потребители инъекционных
наркотиков и иных наркотических средств для немедицинского потребления); количество клиентов проекта,
прошедших экспресс-тестирование на ВИЧ, — не менее 700 чел., удельный вес клиентов проекта, обратившихся в
специализированные государственные учреждения (социальные, медицинские) из числа лиц, получивших услуги,
— не менее 35% от общего числа клиентов проекта.

Измеримые показатели достижения целей и задач:

Описание эффективности и результатов 
проекта, предоставляемого на конкурс



Продолжит работу развитая сеть по предоставлению услуг представителям ключевой группе населения сеть в 5
районах РТ. 
Представители ключевой группы населения смогут получать информационную, консультационную помощь,
профилактические материалы и средства защиты и гигиены. Организация экспресс-тестирования на ВИЧ-
инфекцию является акцентом на раннее выявление, что позволит обеспечить своевременное информирование
больного с мотивацией на обращение в специализированные службы помощи. 
Повысится уровень знаний относительно ВИЧ, улучшится социальное положение, будут решены вопросы
здоровья, обеспечено соблюдение прав человека в ключевых группах. Будет улучшена ситуация для населения в
плане безопасной среды и общественного здоровья.
Все это позволит продолжить постоянную планомерную работу в этих районах и будет содействовать
профилактике ВИЧ-инфекции и обеспечению прав на получение квалифицированной медико-социальной
помощи. Данная работа чрезвычайно востребована и будет развиваться как одно из самых актуальных
направлений по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции в Республике Татарстан.
В межгрантовый период будет осуществляться базовая поддержка деятельности 5 КП (консультационные
пункты) в районах РТ за счет собственных средств АНО «ЦГОН», полученных за счет госконтрактов в социальной
сфере.

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

в 5 городах Республики Татарстан

Консультационные пункты -
Набережные Челны, Лениногорск
Низкопороговый центр – Казань 
Аутрич работа - Альметьевск,
Бугульма



Места проведения
проекта

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

клиентская база, наработанная НКО за прошлые годы; 
наличие в команде «равных консультантов», которые имеют прямой доступ к местам дислокации, необходимую
репутацию и доверие представителей целевой группы.

медицинские;
социальные; 
психологические;
информационная поддержка;
социальное сопровождение.

Методы доступа в ключевую группу:

Услуги бесплатно, анонимно и без документов:

Структура проекта:



Места проведения
проекта

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

профилактические консультации по профилактике ВИЧ-инфекции формированию навыков безопасного
поведения в отношении собственного здоровья; 
информирование и мотивирование на обращение в государственные учреждения здравоохранения и
социальной защиты; 
экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию; 
социальное сопровождение в государственные ЛПУ и учреждения социальной защиты с целью решения
проблем.

В рамках проекта в партнёрстве с государственными учреждениями будет организована работа по установлению
контактов с представителями ключевой группы населения (потребители инъекционных наркотиков и иных
наркотических средств для немедицинского потребления) в отношении ВИЧ-инфекции с целью
информирования, консультирования и мотивирования представителей ключевых групп на регулярное
прохождение тестирования на ВИЧ-инфекцию, формированию навыков противодействия рискованному
поведению, способствующему заражению ВИЧ-инфекцией, и на мотивацию знания собственного статуса. 
В рамках проекта за счет работы консультационных пунктов и аутрич-работы (медико-социальный патронаж)
будет обеспечено: 

План реализации проекта:



а

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Материально-техническое дооснащение и обеспечение работы сети в 5 районах РТ.
Организация и проведение командообразующего мероприятия для команды проекта. 
Разработка, печать и распространение информационных материалов для клиентов проекта.

Информационное освещение работы сети и деятельности по проекту в Интернет и социальных сетях.

Задача 1. 
Обеспечить проведение информационно-просветительской работы по профилактике ВИЧ-инфекции среди
представителей ключевых групп населения (потребители инъекционных наркотиков и иных наркотических
средств для немедицинского потребления) в 5 городах Республики Татарстан.

Мероприятие
10.01.2022 – 29.02.2022

10.01.2022 – 30.06.2022

Календарно-постановочный план:



а

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Предоставление стационарных профилактических и социальных услуг ключевым группам населения на базе
консультационных пунктов и во время аутрич. 
Проведение экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию в сопровождении до- и послетестового
консультирования.
Организация социального сопровождения, обучения и поддержки клиентов проекта.

Задача 2. 
Обеспечить эффективный охват услугами по профилактике ВИЧ-инфекции, доступ к медико-социальной помощи
и поддержке при ВИЧ/СПИД ключевых групп населения (потребители инъекционных наркотиков и иных
наркотических средств для немедицинского потребления).

Мероприятие 
10.01.2022 – 30.06.2022

Календарно-постановочный план:



а

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Создание форм учета клиентов проекта и оказанных услуг по разделам.

Мониторинг и анализ обратившихся в проект клиентов и предоставленных услуг. Данный анализ будет
использоваться для подготовки итогового аналитического отчета по проекту.

Задача 3. 
Осуществлять мониторинг и оценку проекта.

Мероприятие
10.01.2022 – 31.01.2022

10.01.2022 – 30.06.2022

Календарно-постановочный план:



Места проведения
проекта

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

5 социальных работников/равных консультантов – одним из важных способов работы является человеческий
фактор – те, кто непосредственно занимается этой работой. Успех работы, в которую включены «равные»,
объясняется тем, что обычно она проводится людьми из той же среды, хорошо знающими ситуацию на
наркосцене и известными в сообществе. «Равные» работники играют важную роль, доступно и понятно
проводя обучение, информируя целевую группу о возможности пройти обследование, лечение и
реабилитацию, приглашая их в программу, медико-социальное сопровождение. 
 1 координатор проекта, бухгалтер – административный орган, для решения поставленных задач в
организации работают высококвалифицированные специалисты, которые обеспечивают предоставление
всего спектра услуг, включающих в себя отлаженное взаимодействие с государственными медицинскими и
социальными службами. Для осуществления первичной и специализированной медико-санитарной помощи
АНО «Центр гигиенического обучения населения» имеет лицензию на право осуществления медицинской
деятельности по специальностям «организация здравоохранения и общественное здоровье»,
«гигиеническое воспитание».

РУКОВОДИТЕЛЬ
 Гуренкова Лилия Дамировна - Социальный работник

ПЕРСОНАЛ

Структура, численный состав, компетенции, опыт задействованного контингента:



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Смета проекта
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