
Вовлечение СОНКО в профилактику 

ВИЧ-инфекции и вирусных 

гепатитов 
Номинация: «Зона риска» 

БУЗ ВО «Воронежский областной клинический центр 

профилактики и борьбы со СПИД» 



Цель проекта: привлечь социально ориентированные НКО к 

реализации профилактических мероприятий по ВИЧ-инфекции 

и вирусным гепатитам, для расширения доступа к ключевым 

группам населения 

Задачи:  

обучение сотрудников СОНКО основам знаний о ВИЧ-инфекции и вирусных 
гепатитов 

обучение сотрудников СОНКО и аутрич-работников навыкам 
первичного консультирования при ВИЧ-инфекции 

расширение сети волонтеров, работающих в сфере профилактики 
ВИЧ 

использовать возможности СОНКО для организации 
широкомасштабных акций среди населения по информированию и 
тестированию на ВИЧ 

установление связей медицинских служб с СОНКО для реализации 
первичной и вторичной профилактики 



Задействован Ресурсный центр НКО 

Воронежской области      http://nkovrn.ru 

Информация о предстоящих мероприятиях 2017 года 

была доведена  БУЗ ВО «ВОКЦПиБС» до сведения 

сотрудников различных НКО на Круглых столах 



Исполнители обучающей части проекта в 2017 году: АНО «Молодежный 

центр поддержки социальных инициатив «Маяк» (Воронеж), Ростовская 

региональная общественная организация по профилактике социально 

значимых заболеваний «КОВЧЕГ-АнтиСПИД» 

Автономная некоммерческая организация 

«Молодежный центр поддержки 

социальных инициатив «Маяк» в 2017 

году создала в своей структуре отдел 

профилактики ВИЧ, тесно 

взаимодействующий с БУЗ ВО 

«ВОКЦПиБС»  

Депутат Государственной Думы от 

Воронежской области Е.В. Ревенко на 

открытии многофункционального 

центра восстановления и развития 

(МФЦВР) АНО «Маяк». 



Обучение равных консультантов 

• двухдневный семинар продолжительностью 

16 часов с охватом 30 человек 

• лекторы / тренеры - сотрудники регионального 

благотворительного общественного фонда 

борьбы со СПИДом «Шаги» 

• анализ анкет на срез знаний до семинара – 3,1 

балла, после семинара – 8,9 балла из 10-ти 

возможных.  

Работает тренер Обсуждение в группе 

Получены сертификаты 



Занятие с руководителями СОНКО на базе РЦ НКО 

Воронежской области • АНО Центр «Пандемия» (Тамбов),  

• АНО «Алетейя»,  

• АНО «РЕНА»,  

• АНО «Кристалл»,  

• АНО «Здоровое Черноземье»,  

• СЦ «Ангел рядом»,  

• АНО «Искусство жить»,  

• ВРБОО «Рассвет»,  

• МРОП «Георгия Победоносца», 

• АНО «Исток»,  

• ВРОО «Молодое Черноземье»,  

• АНО «Надежда»,  

• РЦ «Поддержки НКО»,  

• Комплексный психологический 

центр «Рост»,  

• ВРОО «Аут Мама»,  

• АНО «Спика»,  

• ВООБО «Многодетная семья»,  

• ВРОО «Национальная 

родительская ассоциация» 



Занятия с сотрудниками СОНКО на базах НКО 

• Прошли обучение на 7-ми 
семинарах-тренингах 135 
сотрудников НКО 



Продолжены семинары-тренинги в 

реабилитационных центрах для зависимых людей 

• Охвачены: РЦ «Ренессанс», РЦ 

«Кристалл», АНО «Здоровое 

Черноземье», РЦ «Надежда», РЦ 

«Исток», РЦ «Спутник», Центр 

социальной реабилитации нарко- 

и алкозависимых БФ «Антония 

Смирницкого», АНО «Надежда» 

• На проведение тренингов 

приглашались другие лица из 

профильных для данного НКО 

уличных контингентов 

• На территории 

многофункционального центра 

восстановления и развития 

(МФЦВР) АНО «МАЯК» 

профилактические мероприятия 

проводятся на постоянной 

основе сотрудниками отдела 

профилактики ВИЧ 



Центр социальной реабилитации 

нарко- и алкозависимых БФ 

«Антония Смирницкого» 

• Откликнулись православные реабилитационные 

центры  



Получен доступ к ранее не охваченным профилактическими мероприятиями 

группам: бездомным, находящимся в социальных приютах, а также к лицам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, приходящим временно для 

получения питания или одежды в СОНКО 

• Охвачены:  

• Центр помощи 

бездомным и 

зависимым 

ВРБОО «Рассвет»,  

• Центр помощи 

бездомным и 

зависимым 

«Древо Жизни»,  

• социальный центр 

«Ангел рядом». 

При проведении обучающих тренингов передавалась спонсорская 

помощь: продуктовые наборы и средства гигиены 



Тренинги в 4-х муниципальных образованиях области: Каширском, 

Острогожском, Подгоренском районах и г. Нововоронеже 



Тренинги  в районах проводились не только на базе медицинских организаций, но и с 

выездом в конкретные населенные пункты с более высоким уровнем социального 

неблагополучия и распространения негативных практик  



Прошли тестирование на ВИЧ во время тренинга 188 человек, 

выявлены 12 случаев ВИЧ-инфекции  

Все первично положительные экспресс-

тесте прошли стандартное обследование 

методом ИФА на базе государственных 

медицинских организаций, с 

сопровождением аутрич-работником 



В сельских населенных пунктах удалось преодолеть страх 

перед тестированием на ВИЧ благодаря достижению 

анонимности при участии сторонних лиц (сотрудников НКО) 



АНО «Молодежный центр поддержки социальных инициатив «Маяк» стала 

активно реализовывать как собственные проекты, так и выходить исполнителем 

крупномасштабных профилактических мероприятий по результатам торгов 

• В октябре 2017 года АНО «Маяк» организовала по 

заявке БУЗ ВО «ВОКЦПиБС» автопробег по 

территории Лискинского района Воронежской 

области, с остановками в 2-х населенных пунктах 

района (С. Ср. Икорец и с. Давыдовка) для 

проведения информационных мероприятий и 

мотивирования к тестированию, и 

широкомасштабную акцию в районном центре – 

г. Лиски 

• Общий охват населения Лискинского района – 

609 человек 

• Анкетировано на уровень информированности 

432 человека до и после акции 

• Прошли тестирование на ВИЧ 83 человека с 

использованием экспресс-тестов 



Работа равных консультантов и отдела профилактики ВИЧ 

АНО «Маяк» • Равные консультанты в 
районах области 
установили тесную связь с 
ответственными по ВИЧ 
районных больниц 

• Ведут активную 
профилактическую работу 
в соцсетях и оказывают 
психологическую 
поддержку и реальную 
помощь ВИЧ-
инфицированным  

• В 2017 году они помогли 
найти приемных родителей 
ВИЧ-позитивному 
новорожденному 
отказнику, привлекли к 
оказанию постоянной 
спонсорской помощи детям 
от ВИЧ+ матерей 
неравнодушных людей, как 
физических лиц, так и 
организации 



МФЦВР АНО «Маяк»: Круглый стол по обмену опытом в 

работе с тяжелыми категориями детей 

Ирак представили посол мира в Ираке от 

международной организации мира и формирования 

людей и Родины, глава партии Альянса народного 

восстания Ясин Альхашими и руководитель 

департамента по работе с арабскими странами в 

международном конгрессе промышленников и 

предпринимателей при Российском союзе 

промышленников и предпринимателей Синан Заки 

Сотрудники АНО «Маяк» и 

АНО «Алетейя», инициативной 

группы «Ты не один» за 

неравнодушие награждены 

сирийскими медалями 



В целом по Воронежской области увеличивается доля участия 

СОНКО в профилактических мероприятиях, постоянно 

реализуемых БУЗ ВО «ВОКЦПиБС», в том числе 

финансируемых в рамках ГП «Развитие здравоохранения» 

Год  

Финансирование услуг по 

профилактике ВИЧ (тыс. рублей) 
% СОНКО 

от общего 

финансирования 
Всего из них СОНКО 

2013 447,5 47,3 10,6 

2014 3693,3 695,875 18,8 

2015 3673,9 498,996 13,6 

2016 6847,6 1086,4 15,9 

2017 7664,2 1437,1 18,8 


