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Государственная стратегия 

Противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации 

на период до 2020 года и дальнейшую перспективу (20.10.2016 г.)

Задача: разработка и внедрение межведомственных программ профилактики ВИЧ-инфекции, направленных на работу в 

ключевых группах населения, с привлечением к реализации этих программ социально ориентированные некоммерческие 

организации.

§ II. В группы населения повышенного риска входят лица с рискованным в отношении заражения ВИЧ-инфекцией 

поведением: потребляющие инъекционные наркотики, занимающиеся проституцией, вступающие в нетрадиционные 

сексуальные отношения.

Особо уязвимые группы населения составляют осужденные и лица, содержащиеся под стражей, которые подвергаются 

риску заражения ВИЧ-инфекцией при совместном нахождении с представителями групп населения повышенного риска в 

учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы.

§ IV, п. 1. В ключевых группах населения необходимо проводить не только профилактику ВИЧ-инфекции, но и 

профилактику заболеваний, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией, которые повышают риск развития осложнений и смерти.

Выполнение данной задачи предусматривается осуществлять путем разработки и реализации адресных мер для ключевых 

групп населения, включающих в том числе выявление в ключевых группах населения лиц, зараженных вирусом 

иммунодефицита человека, содействие их обращению за медицинской помощью, оказание им социальной поддержки, а 

также путем проведения профилактики ВИЧ-инфекции в рамках оказания первичной медико-санитарной помощи.

§ IV, п. 2. Создавать условия и мотивацию для проведения медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию в группах 

населения повышенного риска.

§ IV, п. 3. Важнейшими составляющими комплекса мероприятий, направленных на борьбу с ВИЧ-инфекцией в ключевых 

группах населения, помимо профилактики, медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию и лечения лиц, 

зараженных вирусом иммунодефицита человека, являются их социальная адаптация и реабилитация, а также оказание им 

социальной поддержки, в том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций.



ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Федеральный уровень:

 Федеральный закон от 12 .01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

 Комплекс мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в 
социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению
(разработан Минэкономразвития России во исполнение поручения Правительства Российской Федерации по 
реализации Послания Президента Федеральному Собранию РФ от 03.12.2015 г., утвержден заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец 23.05.2016 г.)

 Распоряжение Правительства РФ от 08.06.2016 г. № 1144-р «Об утверждении «дорожной карты» «Поддержка 
доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере»

 Указ Президента РФ от 08.08.2016 № 398 «Об утверждении приоритетных направлений деятельности в сфере 
оказания общественно полезных услуг»

 Постановление Правительства от 27.10.2016 № 1096 «Об утверждении перечня общественно-полезных услуг 
и критериев оценки качества их оказания»

Региональный уровень:

 Решение Координационного совета по модернизации социальной сферы посредством расширения участия 
организаций негосударственного сектора в предоставлении услуг в социальной сфере (27.12.2016)

 Соглашение о сотрудничестве в сфере взаимодействия по вопросам ВИЧ-инфекции в учреждениях системы 
исполнения наказаний (01.09.2017 г.)

 Приказ Министерства здравоохранения Челябинской области от 12.10.2017 г. «Об утверждении Регламента 
взаимодействия Минздрава Челябинской области и организаций, подведомственных Минздраву Челябинской 
области, с социально ориентированными некоммерческими организациями»



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СО НКО

Название СО НКО Мероприятия

Челябинская городская 

общественная 

организация 

«Независимый 

исследовательский центр 

«Есть мнение»

1. Организация экспресс – тестирования на ВИЧ среди различных целевых групп:

молодежи и студентов; секс-работников; заключенных; больных туберкулезом; МСМ;  

потребителей наркотиков; общего населения.

2. Аутрич-работа среди уязвимых целевых групп.

3. Социальная и психологическая помощь больным туберкулезом.

4. Проведение семинаров –тренингов среди различных целевых групп по вопросам 

сохранения здоровья.

5. Выпуск и распространение печатной продукции по проблемам профилактики и лечения 

ВИЧ/туберкулез.

МБФ «Гражданская 

инициатива»

Совместные массовые акции с Центром профилактики и борьбы со СПИДом г. 

Магнитогорска

Лекции и экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию среди ПИН

БФ «Источник Надежды» Совместные массовые акции с Областным Центром СПИДа (Всероссийская акция ко Дню 

памяти умерших от СПИД (2015-2017 гг.)

Работа в уязвимых группах:

- профилактические семинары, тренинги в реабилитационных и адаптационных центрах 

Челябинской области на темы ВИЧ/ Гепатит С/ Туберкулез;

- лекции и экспресс-тестированием на ВИЧ-инфекцию среди ПИН;

•лекции в ИК;

•социально-психологическая помощь людям, живущим с ВИЧ, в т.ч. беременным женщинам, 

подросткам, их семьям



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С СО НКО

Организация и проведение семинаров-тренингов, в том числе индивидуальное консультирование и анкетирование по 

вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов, заболеваний, передающихся половым путем, с

обследованием на ВИЧ с проведением до- и после тестового консультирования простыми/быстрыми тестами, для лиц, 

употребляющих психоактивные веществ и имеющие опыт их употребления, с формированием у ВИЧ-положительных 

лиц,  употребляющих психоактивные вещества,   приверженности к лечению и регулярному наблюдению в Центре 

СПИДа

Условия: реабилитационные центры, центры социальной адаптации Челябинска и Челябинской области, 55 

мероприятий, охват 1200 человек

Организация и проведение лекций, в том числе индивидуальное консультирование и анкетирование по вопросам 

профилактики ВИЧ-инфекции и гепатита С, среди лиц,  находящихся в учреждениях системы исполнения наказания  

Челябинской области,  с формированием у ВИЧ-положительных лиц, находящихся в учреждениях системы исполнения 

наказания Челябинской области, приверженности к лечению и регулярному наблюдению в Центре СПИДа

Условия: учреждения системы исполнения наказания Челябинской области, 55 лекций, охват 2600  человек

Организация и проведение лекций, в том числе индивидуальное консультирование и анкетирование по вопросам 

профилактики ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов, заболеваний, передающихся половым путем, с обследованием на 

ВИЧ с проведением до- и после тестового консультирования простыми/быстрыми тестами (по слюне), для лиц, 

работающих в сфере коммерческого секса, с формированием у ВИЧ-положительных лиц, приверженности к лечению и 

регулярному наблюдению в Центре СПИДа 

Условия: СПА-салоны для мужчин Челябинска и Челябинской области, 8 лекций, 100 человек



1023

277

мужчин

женщин

256

748

292

4

18-25

26-35

36-45

46 и выше

Результаты анкетирования ПИН (всего 1300 чел-к)

497

681

122

Челябинск

Челябинская 

область

Др. регион



Результаты анкетирования ПИН (всего 1300 чел-к)

СПИД - это тоже самое, что и ВИЧ?Способы употребления ПАВ

318

823

159

Через легкие

Инъекционно

Перорально

457

761

82

да

нет

не знаю



799

440

61

да

нет

не знаю

Результаты анкетирования ПИН (всего 1300 чел-к)

Можно ли снизить риск передачи ВИЧ, если 

использовать презерватив?

Могут ли ВИЧ-инфицированные люди выглядеть и 

чувствовать себя здоровыми?

621

527

152

да

нет

не знаю



361

716

223

да

нет

не знаю

Результаты анкетирования ПИН (всего 1300 чел-к)

Переносят ли насекомые ВИЧ? Можно ли заразится ВИЧ, если принимать пищу 

совместно с ВИЧ-инфицированным человеком?

352

645

303

да

нет

не знаю



Результаты анкетирования ПИН (всего 1300 чел-к)

Будет ли выявление ВИЧ-инфекции служить

поводом для увольнения с работы?

406

563

331
да

нет

не знаю

Изменится ли ваше отношение к знакомому, 

у которого выявили ВИЧ?

120

894

209

да

нет

не знаю



ЭКСПРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ

 Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 10 мес. 

2017 г. 

Количество

экспресс-тестов

56 720 1200 1500 1200

Количество вновь

выявленных

случаев ВИЧ/

количество с ВИЧ-

инфекцией

6/7 61/67 117/137 148/156 124/151



РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ФСИН (ВСЕГО 2600 ЧЕЛ-К)
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СПИД - это тоже самое, что и ВИЧ?



РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ФСИН (ВСЕГО 2600 ЧЕЛ-К)

1381

672

547

да

нет

не знаю

773

938

887

да

нет

не знаю

Можно ли снизить риск передачи ВИЧ, если 

использовать презерватив?

Могут ли ВИЧ-инфицированные люди выглядеть и 

чувствовать себя здоровыми?



РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ФСИН (ВСЕГО 2600 ЧЕЛ-К)

Переносят ли насекомые ВИЧ?

886

1062

652

да

нет

не знаю

Можно ли заразиться ВИЧ, если принимать пищу 

совместно с ВИЧ-инфицированным человеком?

108

1633

859
да

нет

не знаю



РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ФСИН (ВСЕГО 2600 ЧЕЛ-К)

Будет ли выявление ВИЧ-инфекции служить

поводом для увольнения с работы?

1946

185

469

да

нет

не знаю

Изменится ли ваше отношение к знакомому, 

у которого выявили ВИЧ?

205

1894

501

да

нет

не знаю



РАБОТА С КСР 

 Очень закрытая группа (боязнь проверок со 
стороны гос. органов, МВД) – время на 
договоренность, доверие, анонимность

 Отрицание риска

Охват – 7 салонов, 80 человек

Мотивация:

Мотивационные расходные материалы для 
привлечения к экспресс-тестированию:

 презервативы

 гигиенический набор (ежедневные прокладки, 
салфетки для интимной гигиены, хлоргиксидин
спрей с дозатором)

 Сертификат о получении информации по 
вопросам ВИЧ (для клиентов)



РАБОТА С МСМ В ЗАКРЫТЫХ НОЧНЫХ КЛУБАХ

Изначально в городе было представлено дваразвлекательных заведения для МСМ, 
находящихся в разных точках города и имеющих разную клиентскую базу

Заведение 1 (ночной клуб «КОРИЦА»):

 для более взрослых и обеспеченных клиентов;

 более жесткий фейс-контроль;

 руководство, замотивированное на работу с НКО;

 удобное расположение;

 удобные условия для предоставления тестирования;

 опорная площадка для реализации данного направления тестирования



РАБОТА С МСМ В ЗАКРЫТЫХ НОЧНЫХ КЛУБАХ

Мотивационные расходные материалы для привлечения к экспресс-тестированию:

 презервативы, лубриканты

 карты экспресс-оплаты, сувенирная продукция; 

Около 200 человек проходит тестирование ежеквартально

Около 20 % от тестируемых – девушки и женщины (ЛГБТ и их подруги); 

Процент выявляемости клиентов с ВИЧ - 6 % от общего числа тестируемых, если 

исключить девушек и женщин, то 8 % 
Показатель 2016 г. 6 мес. 

2017 г. 

Кол-во экспресс-

тестов

698 503

Количество вновь

выявленных

случаев ВИЧ/

количество с ВИЧ-

инфекцией

35/38 25/31



РАБОТА С МСМ В ЗАКРЫТЫХ НОЧНЫХ КЛУБАХ

 Многие клиенты проходят процедуру 

тестирования в состояние алкогольного 

опьянения

 психологические особенности целевой 

группы: эмоциональная незрелость,  

инфантильность, ВИЧ-диссидентство, в 

связи с чем требует больших внутренних 

психологических ресурсов со стороны 

команды проекта

 часть клиентов являются жителями 

приграничных районов Казахстана; 

 высокий процент внутренней миграции; 

 стигма как со стороны общества, так и 

внутри сообщества ЛГБТ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
Тел: +7 (351) 214-99-07

E-mail: aids74@yandex.ru


