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Введение 

Настоящие методические рекомендации подготовлены с целью формирования 
информационно-методической базы для некоммерческих организаций. инициативных 
групп и активистов , доноров , общественных экспертов , представителей 
инфраструктурных организаций, ресурсных центров, оказывающих информационную, 
консультационную, образовательную, методическую поддержку НКО, иные виды 
поддержки,  и других заинтересованных сторон, осуществляющих работу в сфере 
профилактики ВИЧ-инфекции и оказании помощи ЛЖВ среди секс-работников. 

В настоящее время наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации в России за 
счет роста числа новых случаев ВИЧ-инфекции, в т.ч. среди секс-работников, 
распространения ВИЧ-инфекции за пределы ключевых групп населения, а также высокого 
риска развития осложнений и смерти от заболеваний, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией 
(туберкулез, гепатиты В и С), и синдрома приобретенного иммунодефицита. В ситуации 
криминализованности секс-работы, дискриминации и стигматизации секс-работников в 
России не представляется возможным достоверно оценить уровень эпидемиологической 
пораженности ВИЧ-инфекцией и сопутствующими заболеваниями среди ключевой 
группы секс-работников, однако именно данная ключевая группа имеет наибольшее 
количество контактов с общим населением, часть которых может носить небезопасный 
характер и нести в себе угрозу распространения ВИЧ-инфекции.  Усилия по 
противодействию распространения ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний, 
в т.ч. среди секс-работников, предпринимаются как со стороны органов власти (в рамках 
Государственной стратегии противодействия ВИЧ-инфекции, иных стратегических 
документов и комплекса мер по ее реализации, нормативных правовых актов и 
организационно-распорядительной документации на всех уровнях власти), так со стороны 
со стороны общества посредством реализации общественных инициатив по профилактике 
ВИЧ-инфекции среди секс-работников. 

Методические рекомендации разработаны при поддержке Ассоциации «Врачи Мира – 
Франция» (Médecins du Monde). 

Настоящие методические рекомендации призваны ответить на такие вопросы, как: 

1) какова эпидемиологическая обстановка с ВИЧ-инфекцией в России и в ключевой 
группе секс-работников? 

2) какие формы самоорганизации общественных инициатив в сфере профилактики 
ВИЧ-инфекции среди секс-работников практикуются в России, каковы особенности 
нормативного и правового регулирования некоммерческой деятельности в России? 

3) какова практика организации комплексных мероприятий в сфере профилактики 
ВИЧ-инфекции среди секс-работников и каковы ее отличия от профилактической 
работы среди других ключевых групп населения? 
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4) какие источники финансирования могут привлекать некоммерческие организации, 
инициативные группы и активисты в России для профилактической работы среди 
секс-работников в сфере ВИЧ-инфекции; 

5) как рассчитать стоимость услуг, проектов и программ в сфере профилактики ВИЧ-
инфекции среди секс-работников; 

6) какие подходы могут применять доноры при выборе приоритетов поддержки 
деятельности некоммерческих организаций, инициативных групп и активистов, 
оказывающих услуги и реализующих проекты/программы по профилактике вич-
инфекции среди секс-работников; 

7) каковая нормативная правовая и методическая база для деятельности 
некоммерческих организаций, инициативных групп и активистов, оказывающих 
услуги и реализующих проекты/программы по профилактике вич-инфекции среди 
секс-работников. 

Методические рекомендации разработаны на основе анализа международных 
рекомендаций, государственных стратегических документов по вопросам профилактики 
ВИЧ-инфекции и поддержки некоммерческих организаций, законодательства, 
регулирующего деятельность некоммерческих организаций, методических документов, 
разработанных как органами власти, так и ведущими научно-исследовательскими 
организациями, экспертными организациями, публикаций в СМИ, на сайтах органов 
государственной власти и других публичных источниках по вопросам профилактики ВИЧ-
инфекции, сбора, анализа и обобщения опыта российских НКО, осуществляющих 
профилактическую работу в сфере ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний 
среди секс-работников. Для описания опыта российских НКО, осуществляющих 
профилактическую работу по ВИЧ-инфекции среди секс-работников, запланировано 
проведение экспертных интервью / фокус-групп с руководителями организаций и 
руководителями проектов/программ среди секс-работников в период с 1 июня по 31 
августа 2020 года. 

При разработке методического сборника использовались следующие методические 
материалы: 

1. Буланьков Ю.И., Евдокимова И.А., Леонтьева Е.И., Таишева Л.А. Методические 
рекомендации по обеспечению доступа социально ориентированных 
некоммерческих организаций к предоставлению услуг в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» по основному 
мероприятию «Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С», 
реализации региональных программ развития здравоохранения. Москва, 2016. 

2. Методические рекомендации по доступу к бюджетным средствам для СО НКО, 
работающих в сфере профилактики и предупреждения распространения ВИЧ-
инфекции, а также работающих с людьми, живущими с ВИЧ. Фонд «Открытый 
институт здоровья населения», Фонд «Центр гражданского анализа и независимых 
исследований «ГРАНИ». Москва, 2017. 

 5



3. Итоговый отчет по результатам мониторинга бюджетного финансирования услуг в 
сфере профилактики ВИЧ-инфекции и оказании помощи ЛЖВ за 2017 год. ВЦО 
ЛЖВ, РОО «Центр Плюс», МОО «Позитивная область», Фонд «Астра», БФ 
«Зеркало», Фонд «Шаги» при экспертной консультационной поддержке Мусина 
Д.А. Москва, 2018. 

4. Методические рекомендации по реализации в ключевых группах населения 
мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней 
заболеваний, а также по поддержке деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций, оказывающих услуги по профилактике ВИЧ-
инфекции. Фонд «Центр гражданского анализа и независимых исследований 
«ГРАНИ», Фонд «Открытый институт здоровья населения», Министерство 
здравоохранения РФ, при экспертной консультационной поддержке Мусина Д.А. 
Москва, 2018. 

5. Методические рекомендации «Разработка типовой межведомственной программы 
по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения». 
Профильная комиссия Министерства здравоохранения РФ по проблемам 
диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, Главный внештатный специалист 
Минздрава России по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Воронин 
Е.Е. Москва, 2018. 

6. Методический сборник «Информационно-методические материалы для молодых 
ВИЧ-сервисных НКО и инициативных групп по организации работы по 
профилактике ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения в субъектах 
Российской Федерации». Выпускающий научный редактор Таишева Л.А. АНО 
«Центр гигиенического обучения населения», Казань, 2020. 
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Используемые термины и сокращения 

ВИЧ/ВИЧ - инфекция – вирус иммунодефицита человека/хроническое заболевание, 
вызванное вирусом иммунодефицита человека. Характер патогенеза ВИЧ-инфекции 
проявляется в прогрессирующем поражение иммунной системы, приводящем к 
состоянию, известному под названием «синдром приобретенного иммунодефицита - 
СПИД».  

Вирусная нагрузка при ВИЧ - количество частиц вируса в плазме крови, показатель, 
который дает возможность контролировать состояние инфицированного, эффективность 
применения и контроль приверженности терапии. Определение вирусной нагрузки 
осуществляется специализированными лабораторными методами организациями, 
оказывающими медицинскую помощь, с выдачей заключения врача-инфекциониста. 
Иммунный статус при ВИЧ - количество различных клеток иммунной системы 
(количество клеток CD4 или Т-лимфоцитов), показатель, который дает возможность 
контролировать состояние инфицированного, эффективность применения и контроль 
приверженности терапии. 

Приверженность к лечению ВИЧ-инфекции (сопутствующих ВИЧ-инфекции 
заболеваний) – добровольное следование предписанному режиму лечения: прием 
лекарственных препаратов по схеме, назначенной врачом (в определенное время и в 
определенной дозировке, при соблюдении рекомендуемого режима питания), полное 
понимание важности лечения, самоконтроль и самодисциплина. Недостаточная 
приверженность к лечению ВИЧ-инфекции (сопутствующих ВИЧ-инфекции 
заболеваний) – пропуск в приеме препаратов, несоблюдение режима приема, 
несоблюдение пищевых и иных немедикаментозных рекомендаций. 

ДКТ – добровольное консультирование и тестирование на ВИЧ-инфекцию. Простые/
быстрые тесты для определения специфических антител к ВИЧ - тесты, которые можно 
выполнить без специального оборудования менее чем за 60 минут.  1

Аутрич-работа – работа по охвату социальными и профилактическими услугами 
представителей ключевых групп населения в привычном для них окружении; уличная 
социальная работа; предоставление социально-медицинской помощи в местах сбора и/или 
проживания группы. Направлена на изменение поведения представителей ключевой 
группы, связанного с риском заражения ВИЧ, на более безопасное, путем предоставления 
информации, мотивационных пакетов, включающих средства защиты, информационных 
материалов и консультирования. Аутрич-работник – социальный или медицинский 
работник на выезде, специалист по профилактическим мероприятиям и услугам. 

 МУ 3.1.3342-16. 3.1. Эпидемиология. Профилактика инфекционных болезней. Эпидемиологический надзор 1

за ВИЧ-инфекцией. Методические указания», утвержденные Главным государственным санитарным врачом 
РФ 26.02.2016)
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Равный консультант – человек, являющийся представителем ключевой группы 
населения, имеющей повышенный риск заражения ВИЧ-инфекцией, или живущий с ВИЧ-
инфекцией, имеющий необходимую подготовку по равному консультированию и 
консультирующий других людей по вопросам профилактики и/или жизни с ВИЧ-
инфекцией. 

Низкопороговые программы – комплекс социальных, медицинских мероприятий среди 
представителей ключевых групп, обеспечивающий легкий доступ для указанной 
категории лиц к бесплатным и анонимным услугам, независимо от социальных, 
биологических и структурных факторов. Низкопороговые программы направлены на 
установление и поддержание контакта с ключевыми группами, профилактику риска 
инфицирования ВИЧ и интеграцию клиентов в государственную систему медико-
социальных услуг. Обязательным компонентом низкопороговой комплексной программы 
является аутрич-работа, осуществляемая социальными работниками, часто – 
консультантами из самой ключевой группы. Низкопороговые услуги - социальные, 
правовые, медицинские и другие услуги, которые предоставляются бесплатно, анонимно, 
без документов представителям ключевых групп населения. Низкопороговый центр – 
организация, на базе которой реализуется низкопороговая программа. Принцип 
«низкопорогового» доступа предполагает оказание услуг анонимно (без документов), 
бесплатно и с учетом особенностей поведения групп повышенного риска. Низкопороговые 
программы/услуги могут реализовываться/предоставляться в центрах сообществ – 
центрах, в которых представители ключевой группы могут собираться и общаться. 

МКП – мобильный консультационный пункт. 

Группы поддержки – формы работы, которые дают возможность представителям 
ключевых групп населения (СР, ЛЖВ-СР применительно к настоящим МР) получить 
необходимую информацию, рассказать о насущных проблемах, поделиться личным 
опытом их решения. Особенность такого вида групповой работы заключается в том, что 
ответственность за организацию и проведение встреч возложена на специалиста (чаще 
психолога), а не на участников группы. Такие группы особенно эффективны для людей, 
находящихся в кризисе. Группы взаимопомощи проводятся в той же форме, что и группы 
поддержки. Их главным отличием является то, что ответственность за работу группы и 
проведение встреч лежит не на специалистах, а на самих представителях ключевых групп 
населения (СР, ЛЖВ-СР применительно к настоящим МР). Создание такой группы 
возможно только по инициативе представителя ключевой группы населения (СР, ЛЖВ-СР 
применительно к настоящим МР). В такой разновидности групп место ведущего занимает 
фасилитатор из числа членов группы, в функции которого входит контроль за 
соблюдением правил группы. Помимо возможности разрешения личностных проблем 
участников, предоставляют возможность для оказания реальной помощи другим людям и 
вовлечению их в активную деятельность. 
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Горячая линия – служба предоставления информации и направления клиента в 
соответствующие службы посредством телефонной связи и иных каналов 
информирования в сети Интернет. Зачастую «горячие линии» существуют при службах 
групповой поддержки или очного консультирования. Телефоны доверия – служба 
предоставления информации и оказания экстренной психологической помощи 
посредством телефонной связи и иных каналов информирования в сети Интернет. 

Социальное сопровождение – процесс, в ходе которого происходит удовлетворение 
медицинских и социальных потребностей представителей ключевых групп и оказывается 
им помощь в преодолении трудностей доступа к необходимым социальным и 
медицинским услугам. Конечным результатом является улучшение качества жизни 
клиентов. 

Доверенный врач – врач, пользующийся доверием со стороны ЛЖВ и/или 
представителей ключевых групп, оказывающий лечебно-диагностическую и 
консультативную помощь с учетом социально-психологических особенностей ЛЖВ и 
представителей ключевых групп, в том числе и анонимно. 

Школа пациента – системная деятельность по оказанию и содействию в получении 
комплекса специализированных медицинских, психологических и социальных услуг для 
людей с ВИЧ-инфекцией и их близкого окружения, основанная на медико-социальном 
сопровождении клиентов и объединении усилий соответствующих профильных служб, в 
целях повышения эффективности лечебно-профилактических мероприятий и развития 
приверженности к ним. Школа приверженности может являться одним из направлений 
деятельности школы пациента, либо выступать в качестве самостоятельного направления 
работы организаций, работающих в сфере профилактики ВИЧ-инфекции. 

ДКП (доконтактная профилактика ВИЧ-инфекции) - способ профилактики ВИЧ, 
который включает прием определенных антиретровирусных препаратов 
неинфицированным людьми для предотвращения инфицирования ВИЧ.  

ПКП (постконтактная профилактика ВИЧ-инфекции) – способ профилактики ВИЧ, 
это медицинское вмешательство с целью предотвращения ВИЧ-инфекции после 
возможного контакта с ВИЧ. Обычно оно заключается в оказании первой помощи и 
назначении короткого курса АРВ препаратов (28 дней). При этом необходимо проведение 
тестирования на ВИЧ с до- и послетестовым консультированием, а также обеспечение 
диспансерного наблюдения и поддержки. Как правило, наиболее эффективной 
постконтактная терапия будет, если начинать ее прием в первые 2 часа после возможного 
проникновения вируса, эффективность сохраняется в течение 24 часов и не позже, чем 
через 72 часа после небезопасного контакта. 

Заболевания, представляющие опасность для окружающих – инфекционные 
заболевания человека, характеризующиеся тяжелым течением, высоким уровнем 
смертности и инвалидности, быстрым распространением среди населения (эпидемия). К 
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заболеваниям, представляющим опасность для окружающих, относятся: ВИЧ, туберкулез, 
вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, и вирусные геморрагические 
лихорадки, гельминтозы, гепатиты В и С, дифтерия, ИППП, лепра, малярия, педикулез, и 
др. Социально значимые заболевания – заболевания, обусловленные преимущественно 
социально-экономическими условиями, приносящие ущерб обществу и требующие 
социальной защиты человека. К их числу относятся: туберкулез, ИППП, гепатиты В и C, 
ВИЧ и ряд других. 

Ключевые группы населения – группы населения с повышенным риском заражения 
ВИЧ-инфекцией, уязвимые и особо уязвимые группы населения, а также с высоким 
риском развития осложнений и смерти от заболеваний, ассоциированных с ВИЧ-
инфекцией (туберкулез, гепатиты B и C), и СПИД: 

− группы повышенного риска – в данные группы входят лица с рискованным в 
отношении заражения ВИЧ-инфекцией поведением: потребляющие инъекционные 
наркотики, занимающиеся проституцией, вступающие в нетрадиционные 
сексуальные отношения; 

− уязвимые группы населения – к ним относятся лица, потенциально 
подверженные риску заражения ВИЧ-инфекцией в определенных ситуациях или 
при определенных обстоятельствах: 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 некоторые другие лица; 

− особо уязвимые группы - 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. 

Потребители инъекционных наркотиков (ПИН) – люди, употребляющие 
психоактивные (психотропные) вещества инъекционным путем в немедицинских целях. 
Эти вещества включают следующие категории (но не ограничиваются ими): опиоиды, 
стимуляторы амфетаминового ряда, кокаин, гипно-седативные средства и галлюциногены. 
Инъекции могут быть внутривенными, внутримышечными, подкожными и т.д. ЛУН – 
люди, употребляющие наркотики в немедицинских целях, ЛУИН – люди, употребляющие 
наркотики инъекционным путем в немедицинских целях. 
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МСМ – мужчины, имеющие секс с мужчинами , идентично вступающие в 2

нетрадиционные сексуальные отношения , мужчины, вступающие в сексуальные 3

отношения с мужчинами,  идентично мужчины, практикующие секс с мужчинами.  4 5

Секс-работники (-цы) (СР)  – взрослые женщины, мужчины и трансгендерные лица (18 
лет и старше), которые на регулярной или нерегулярной основе оказывают сексуальные 
услуги в обмен на деньги или товары , идентично лицам, занимающимся проституцией , 6 7

также в российском правовом поле можно встретить «женщины, вовлеченные в оказание 
сексуальных услуг», «женщины, вовлеченные в проституцию». 

Мигрант – под термином «мигрант» в широком смысле понимается иностранный 
гражданин или лицо без гражданства, сменивший постоянное место жительства временно 
или постоянно, и находящийся на территории Российской Федерации.  

ЛЖВ – люди, живущие с ВИЧ. 

Мотивационный пакет, включающий средства защиты – набор профилактических 
материалов, обеспечивающих снижение риска распространения ВИЧ-инфекции в 
зависимости от особенностей ключевой группы, мотивирующий представителей 
ключевых групп на изменение поведения на менее рискованное с точки зрения заражения 
ВИЧ-инфекцией и мотивирующий на обращение за профилактическими услугами в 
специализированные государственные и негосударственные организации: 

1) для потребителей инъекционных наркотиков – информационно-просветительские 
материалы, барьерные средства защиты, бинты, заживляющие мази, стерильные 
шприцы, иглы, спиртовые салфетки; 

 Сводное руководство по ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения: профилактика, диагностика, 2

лечение и уход, Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ. 2014

 Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на 3

период до 2020 года и дальнейшую перспективу, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 20.10.2016 № 2203-р

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 11.01.2011 N 1 «Об утверждении СП 4

3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»

 Профилактика и лечение ВИЧ-инфекции и инфекций, передаваемых половым путем, среди мужчин, 5

практикующих секс с мужчинами, и трансгендерных лиц: Рекомендации с позиций общественного 
здравоохранения, ВОЗ, 2011

 Сводное руководство по ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения: профилактика, диагностика, 6

лечение и уход, Всемирная организация здравоохранения, 2014

 Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на 7

период до 2020 года и дальнейшую перспективу, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 20.10.2016 № 2203-р
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2) для секс-работниц (-ков) – информационно-просветительские материалы, 
барьерные средства защиты и совместимые с ними лубриканты, гигиенические 
салфетки; 

3) для мужчин, имеющих секс с мужчинами – информационно-просветительские 
материалы, барьерные средства защиты и совместимые с ними лубриканты; 

4) для мигрантов - информационно-просветительские материалы, барьерные средства 
защиты. 

Стигматизация – предвзятое, негативное отношение к отдельному человеку или группе 
людей, связанное с наличием у него/них каких-либо особых свойств или признаков. 
Внешняя стигма – стигма, связанная с нарушением конфиденциальности. Внутренняя 
стигма – стигма, связанная с психологическими переживаниями человека, 
инфицированного ВИЧ или принадлежащего какой-либо ключевой группе. 
Дискриминация – прямое ущемление прав, ставящих одних граждан в худшее положение 
по сравнению с другими. 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии. 

ИППП – инфекции, передающиеся половым путём. 

АРВТ - антиретровирусная терапия - метод терапии болезни, вызываемой вирусом 
иммунодефицита человека, состоящий в приёме трёх или четырёх препаратов. АРВТ 
позволяет большинству ВИЧ-инфицированных вести нормальный образ жизни. 

ВИЧ – сервисные организации – юридические лица независимо от организационно-
правовой формы, осуществляющие деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции и 
ассоциированных с ней заболеваний, помощи ключевым группам населения, 
потенциально подверженным риску заражения ВИЧ-инфекцией, и людям, живущим с 
ВИЧ-инфекцией.  

НКО – некоммерческие организации - организации, не имеющие целью извлечение 
прибыли и не распределяющие полученную прибыль между участниками, созданные в 
соответствии со ст. 123.1 – 123.8 Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом от 
19.05.1995 № 82-ФЗ, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 
12.01.1996 № 7-ФЗ и другими законами России, в соответствующих организационно-
правовых формах. 
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Эпидемиологическая ситуация в России с ВИЧ-инфекцией 

С 2006 года в России отмечается ежегодный рост числа новых случаев ВИЧ-инфекции в 
среднем на 10 процентов в год. Ухудшение эпидемиологической ситуации в Российской 
Федерации происходит за счет роста числа новых случаев ВИЧ-инфекции, 
распространения ВИЧ-инфекции за пределы ключевых групп населения, а также высокого 
риска развития осложнений и смерти от заболеваний, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией 
(туберкулез, гепатиты В и С), и синдрома приобретенного иммунодефицита. Однако в 
2019–2020 гг. наметилась тенденция к снижению выявления числа новых случаев ВИЧ-
инфекции, отчасти это может быть связано со снижением охватом тестированием 
ключевых групп населения в период пандемии COVID-19. 

По состоянию на 31 декабря 2020 г. кумулятивное количество зарегистрированных 
случаев выявления ВИЧ-инфекции в иммунном блоте среди граждан Российской 
Федерации составило 1 492 998 человек. К концу 2020 г. в стране проживало 1 104 768 
россиян с лабораторно выявленным диагнозом ВИЧ-инфекция, исключая 355 160 
больных, умерших за весь период наблюдения.  По данным Министерства 8

здравоохранения Российской Федерации за 2018 год число зарегистрированных случаев 
ВИЧ-инфекции составило 896 075.   В 2019 г. в Российской Федерации было сообщено, по 9

предварительным данным, о 94 668 случаях выявления ВИЧ-инфекции в иммунном блоте, 
исключая выявленных анонимно и иностранных граждан, что на 9,0% меньше, чем в 2018 
г. Среди прошедших тестирование на антитела к ВИЧ в 2020 г. было впервые выявлено 88 
154 положительных результатов при референс-исследовании в иммунном блоте или ПЦР, 
что на 26,2% меньше, чем в 2019 г. Снижение количества новых случаев ВИЧ-инфекции, 
вероятно, в значительной степени было связано с сокращением объема обследований на 
ВИЧ и снижением обращаемости пациентов в Центры по профилактике и борьбе со 
СПИД в период осуществления противоэпидемических мероприятий по коронавирусной 
инфекции COVID-19. Россия занимает 4-е место в мире после ЮАР, Нигерии и 
Мозамбика по скорости появления новых случаев, ВИЧ-инфицированных в единицу 
времени (темпу роста). Россия занимает 1-ое место по заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 
Европе. 

Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2020 г. составил в Российской Федерации 
49,1 на 100 тыс. населения. В этот период по показателю заболеваемости в стране 
лидировали 25 субъектов Федерации: 

Показатель заболеваемости населения  
по регионам-анти-лидерам на 100 тыс. населения 

 hcp://www.hivrussia.info/wp-content/uploads/2021/03/VICH-infektsiya-v-Rossijskoj-Federatsii-8

na-31.12.2020-..pdf

 hcps://www.interfax.ru/russia/6608899
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В вышеперечисленных регионах было зарегистрировано 64,9% всех новых случаев ВИЧ-
инфекции в 2020 г. 

Пораженность ВИЧ-инфекцией на 31 декабря 2020 г. составила 752,8 на 100 тыс. 
населения России. Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы во всех субъектах 
Российской Федерации. Регистрируется постоянный рост числа регионов с высокой 
пораженностью ВИЧ-инфекцией (более 0,5% от численности общей популяции): с 22-х в 
2014 г. до 38 в 2020 г. В этих неблагополучных регионах проживало более половины 
(62,3%) всего населения страны и подавляющее большинство (83,8%) всех 
инфицированных ВИЧ. 

Субъект РФ Заболеваемость

Кемеровская область 124,6

Свердловская область 95,9

Пермский край 95,5

Челябинская область 93,3

Томская область 90,2

Иркутская область 89,8

Красноярский край 86,2

Оренбургская область 85,5

Новосибирская область 84,8

Ханты-Мансийский автономный округ 78,1

Тюменская область 77,1

Алтайский край 71,6

Самарская область 70,9

Курганская область 68,5

Омская области 64,3

Республика Крым 62,0

Севастополь 61,9

Удмуртская Республика 57,4

Тверская область 57,1

Ульяновская область 57,1

г. Москва 55,9

Мурманская область 52,2

Чукотский автономный округ 51,7

Московская область 55,9

Ивановская область 51,4
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Показатель пораженности ВИЧ-инфекцией  
по регионам-анти-лидерам на 100 тыс. населения 

ВИЧ-инфекция в последние годы в Российской Федерации диагностируется в более 
старших возрастных группах. В 2000 г. 86,7% ВИЧ-инфицированных получили диагноз в 
возрасте 15–29 лет, к 2010 г. их доля снизилась до 44,3%. В 2020 г. 85,3% больных были 
впервые выявлены в возрасте старше 30 лет. Преимущественно в 2020 г. ВИЧ-инфекция 
диагностировалась у россиян в возрасте 30–49 лет (71,4% новых случаев). Доля 
подростков и молодежи в возрасте 15–20 лет снизилась в 2020 г. до 0,8%; в 2000 г. на их 
долю приходилось 24,7% новых случаев ВИЧ-инфекции, а в 2010 г. – 2,2%. 

ВИЧ-инфекция вышла за пределы уязвимых групп населения и активно 
распространяется в общей популяции. Большинство больных, впервые выявленных в 
2020 году, заразились при гетеросексуальных контактах (64,9%), доля инфицированных 
ВИЧ при употреблении наркотиков снизилась до 31,1%, а 2,8% больных инфицировались 

Субъект РФ Заболеваемость

Кемеровская область 1998,6

Иркутская область 1953,5

Свердловская область 1854,9

Оренбургская область 1520,0

Самарская область 1496,9

Челябинская область 1365,1

Ханты-Мансийский автономный округ 1350,2

Новосибирская область 1323,3

Тюменская область 1284,1

Ленинградская область 1273,1

Пермский край 1231,2

Республика Крым 1184,2

Красноярский край 1142,5

Ульяновская область 1084,3

Курганская область 1067,3

Томская область 1066,5

Алтайский край 1058,7

г. Санкт-Петербург 973,4

Омская область 938,3

Ивановская область 927,7

Тверская область 900,6

Мурманская область 801,9
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при гомосексуальных контактах. Количество зараженных при половых контактах 
ежегодно увеличивается. В 2020 зарегистрирован 1 случай, связанный с переливанием 
компонентов крови, 2 случая подозрения на инфицирование ВИЧ, связанное с оказанием 
медицинской помощи, и 1 случай инфицирования ВИЧ при оказании медицинской 
помощи за пределами Российской Федерации. Тогда как в 2017 году соотношение было: 
53,5% – гетеросексуальный контакт, 43,6% - при употреблении наркотиков нестерильным 
инструментарием, в 2016–48,7% и 48,8% соответственно. В 2019 году 2,5% больных 
инфицировались при гомосексуальных контактах. Согласно полученным оперативным 
донесениям о случаях ВИЧ-инфекции, количество зараженных при гомосексуальных 
контактах ежегодно растет. Среди всех инфицированных ВИЧ россиян с известной 
причиной заражения (выявленных в 1987 – 2019 гг.) 60% были заражены при 
употреблении наркотиков. 

Среди больных ВИЧ-инфекцией в стране доминировали мужчины, они составляли 
62,6% среди всех зарегистрированных случаев заболевания и 60,8% от впервые 
выявленных в 2020 году россиян. Наиболее поражены ВИЧ-инфекцией в 2019 г. были 
мужчины в возрасте 35–44 года (более 3% инфицированных ВИЧ) и женщины в возрасте 
35–39 лет (2,1%). Среди населения в возрасте 15-49 лет 1,4% были инфицированы ВИЧ. 

В России существует критическая нехватка данных о распространенности ВИЧ-инфекции 
и ИППП среди СР, ввиду ограниченности выборок, разных территорий, участвовавших в 
разные периоды времени в исследованиях, усложняя проведение общего анализа. 
Имеющиеся знания носят фрагментированный и во многом экспертно-оценочный 
характер. 

Так, например, из исследования, проведенного организацией «Врачи мира» (Франция) в 
Москве в 2018 году:  общая взвешенная распространенность ВИЧ среди секс-работников 10

составила 3,1%. Она равна 2,8% среди Ж-СР, работающих в помещении, и 3,8% среди Ж-
СР, работающих на улице, что предполагает более высокую распространенность ВИЧ у 
ЖСР, работающих на улице, хотя различие не являлось статистически значимым. В 
отношении других ИППП взвешенная распространенность положительного теста из 
любого локуса (т.е. положительный результат мазка из прямой кишки и/или вагинального 
мазка и/или мазка из зева) была следующей: Neisseria gonorrhoeae – 4,1%; Chlamydia 
trachomatis –  8,8%; Trichomonas vaginalis – 12,7%; сифилис – 13,9% (в течение жизни) и 
Mycoplasma genitalium – 14,9%. Взвешенная распространенность бактериального вагиноза 
составила 41,8%.  

В целом 43,2% участниц имели, по крайней мере, одну ИППП на момент проведения 
исследования (включая ВИЧ, исключая БВ). Распространенность трех ИППП была 
значительно выше у Ж-СР, работающих на улице: Chlamydia trachomatis (4,0% у Ж-СР, 
работающих в помещении, против 17,8% у Ж-СР, работающих на улице), Trichomonas 

 С октября 2017 г. по июль 2018 г. было привлечено 388 участниц (208 ЖСР, работающих в помещении, и 10

180 ЖСР, работающих на улице). В анализ были включены анкеты и результаты тестирования биоматериала 
от 385 участниц (206 ЖСР, работающих в помещении, и 179 ЖСР, работающих на улице), поскольку у трех 
участниц отсутствовало большое количество данных.
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vaginalis (4,3% против 28,0%) и Mycoplasma genitalium (7,2% против 28,9%).  Количество 
участниц, по крайней мере, с одной ИППП на момент проведения исследования было 
гораздо выше среди Ж-СР, работающих на улице (66,3%), по сравнению с Ж-СР, 
работающими в помещении (30,6%). 

За весь период наблюдения к 31 декабря 2020 года в Российской Федерации родилось 218 
956 живых детей от инфицированных ВИЧ матерей, у 11 724 их них была подтверждена 
ВИЧ-инфекция (5,4%). В 2020 году в России родилось 13 186 детей от ВИЧ-
инфицированных матерей, из которых у 165 детей (1,3%) уже подтверждена ВИЧ-
инфекция. С учетом детей, рожденных от инфицированных ВИЧ матерей в предыдущие 
годы, всего за 2020 г. диагноз ВИЧ-инфекция впервые был поставлен 411 детям. 63 
ребенка, впервые выявленных в 2019 г., были инфицированы от матерей при грудном 
вскармливании. 

В 2018 году наибольшая смертность от ВИЧ-инфекции зарегистрирована в Кемеровской 
области, где умерло 1 750 ВИЧ-инфицированных, показатель смертности – 65,1 смертей 
на 100 тысяч населения области.  В Иркутской области смертность от ВИЧ – 42,4 на 100 
т.н. (~1 020 чел.), в Свердловской области – 38,1 на 100 т.н. (~1 600 чел.). Несмотря на 
серьезные усилия по предоставлению лечения нуждающимся, растет число смертей среди 
инфицированных ВИЧ. Умерли к 31 декабря 2019 г. 24,9% от числа всех 
зарегистрированных инфицированных ВИЧ россиян, при этом постоянно растет 
количество больных, умерших вследствие ВИЧ-инфекции. В 2018 г. в Российской 
Федерации умерло 36 868 инфицированных ВИЧ, из них 56% умерли вследствие ВИЧ-
инфекции. По данным Росстата в 2018 г. ВИЧ-инфекция была причиной более половины 
от всех смертей от инфекционных болезней (59,5% – 20 597). 

В 2019 г. в России по предварительным данным было протестировано на ВИЧ 40 574 261 
образцов крови российских граждан и 2 550 422 образцов крови иностранных граждан 
(всего обследовано 43 124 683 человек). Общее количество обследованных среди граждан 
России увеличилось в 2019 г. на 6,9% по сравнению с предыдущим годом, и 
соответствовало 27,6 тестов на каждые 100 человек населения. 

На диспансерном учете в 2020 г., по оперативным данным, состояло 788 938 
инфицированных ВИЧ россиян, что составило 69,4% от числа живших с диагнозом ВИЧ-
инфекция в этот период. В 2020 г. в России получали антиретровирусную терапию 604 999 
пациентов (включая 53 515 больных, находившихся в местах лишения свободы), из них 
33941 больных прервали АРТ в 2020 г. В 2020 г. 106 106 инфицированных ВИЧ были 
впервые взяты на антиретровирусную терапию, 63 177 пациентов были впервые взяты на 
диспансерное наблюдение. Охват лечением в 2020 г. в Российской Федерации составил 
53,2% от числа живших с диагнозом ВИЧ-инфекция и 76,7% от числа состоявших на 
диспансерном наблюдении. В 2020 г. среди прошедших обследование по определению 
вирусной нагрузки у 454 628 пациентов была подтверждена эффективность лечения (у 
75,1% получавших АРТ была подавлена вирусная нагрузка), однако, прошли обследование 
по определению вирусной нагрузки в течение года только 87,2% больных, состоявших на 
диспансерном наблюдении. 
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В 2016–2020 годах ВИЧ/СПИД продолжает распространяться по территории России, 
вовлекая в эпидемический процесс всё новые и новые группы населения. 
Предпринимаемые меры профилактики оказались недостаточными. Существующая 
система сети СПИД-центров не в состоянии эффективно противодействовать ВИЧ-
инфекции – число зараженных ВИЧ граждан РФ растёт стремительно, растёт смертность 
от ВИЧ, число ВИЧ-инфицированных с неопределяемой вирусной нагрузкой все еще 
достаточно низок, доконтактная и постконтактная профилактика практически недоступна 
для большинства населения, отсутствует серьёзная, планомерная, результативная работа 
среди ключевых групп населения. Низкий охват лечением людей, зараженных ВИЧ не 
позволяет снизить темпы роста эпидемии ВИЧ-инфекции. 

России важно активнее продвигаться в достижении глобальной цели Объединенной 
программы ООН по ВИЧ / СПИДу (ЮНЭЙДС) - 90-90-90 - 90% людей, живущих с ВИЧ, 
должны знать свой ВИЧ-статус, 90% людей с диагнозом ВИЧ – получать 
антиретровирусную терапию (АРТ) и 90% из них должны иметь неопределяемый уровень 
вируса в крови. 
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Формы и виды секс-работы, практик вовлечения людей в оказание 
сексуальных услуг за плату 
В соответствии с определением ВОЗ секс-работники (-цы) (СР) – это взрослые женщины, 
мужчины и трансгендерные лица (18 лет и старше), которые на регулярной или 
нерегулярной основе оказывают сексуальные услуги в обмен на деньги или товары. 

Что относится к секс-работе: уличные и салонные секс-услуги, эскорт, вебкам (нюд и нон-
нюд), секс по телефону, секстинг, эротический массаж, эротические танцы, стриптиз, секс 
суррогат, пип-шоу, порно, amateur порно, продажа фетиш видео/фото контента, продажа 
нижнего белья, любые формы оплачиваемой доминации, оплачиваемое тестирование секс-
игрушек. 

Уличная секс-работа, в т.ч. вокзальная и трассовая – коммерческое предложение или 
предоставление сексуальных услуг, связанное с поиском клиентов в местах общественного 
пользования: на обочинах людных автодорог (трасс), на автомобильных стоянках, на 
вокзалах и т. п. Сам половой акт может происходить в машине клиента, близлежащем 
безлюдном переулке, в доме секс-работницы, либо в комнате мотеля. 

Салонная секс-работа – коммерческое предложение или предоставление сексуальных 
услуг на базе интим-салонов, как правило, де-факто являющихся публичными домами, 
организованных в снимаемых квартирах, общежитиях и саунах. 

Индивидуальное оказание сексуальных услуг за плату («индивидуалки») – коммерческое 
предложение или предоставление сексуальных услуг без участия организаторов секс-
бизнеса, как правило, на базе съёмных квартир, а также с выездом к клиенту, в т.ч. в 
гостиницы, мотели, бани, сауны и т.д. 

Гостиничная секс-работа – коммерческое предложение или предоставление сексуальных 
услуг на базе гостиниц или мотелей, в которых секс-работницы(-ки) получают 
информацию о заселившихся постояльцах. 

Эскорт-услуги – это вид бизнеса, формально занимающегося предоставлением эффектных 
спутниц и спутников состоятельным клиентам для появления с ними на мероприятиях 
(деловых встречах, благотворительных балах и в путешествиях), как правило, 
включающее в себя оказание сексуальных услуг за плату. 

Вэб-кам (эротический видеочат) - разновидность онлайн-видеочата, в котором участник 
(модель) может находиться в обнажённом виде и показывать эротическое или 
порнографическое шоу, используя для этого веб-камеру, а также сфера бизнеса, 
построенная на общении веб-модели и наблюдателя в онлайн-видео-чате. Общение 
обычно происходит на платной основе, что является основным заработком модели и 
студии. 

Секс по телефону - разновидность виртуального секса, когда двое (иногда больше) 
участников совершают сексуальные действия по телефону; обычно один партнёр при этом 
мастурбирует или исполняет сексуальные фантазии; часто сводится к платной 
индивидуальной услуге сексуального характера. 
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Секстинг - обмен сообщениями сексуального характера с помощью любого цифрового 
устройства, например, компьютера или телефона. 

Эротический массаж - особый вид массажа, применяемый как в качестве прелюдии к 
половому акту (для расслабления и возбуждения партнёров), так и в профилактических 
целях при функциональных расстройствах половой сферы. 

Эротический танец – это танец, который обеспечивает эротическое развлечение и целью 
которого является стимулирование эротических или сексуальных мыслей или действий у 
зрителей. Стриптиз – эротический танец, в ходе которого исполнитель постепенно 
раздевается. Пип-шоу – эротический танец, за которым наблюдают из замочной скважины. 

Сексуальное суррогатство — это прежде всего терапевтическая практика, применяемая в 
дополнение к лицензированной секс-терапии и направленная на то, чтобы сделать более 
здоровыми отношения человека с собственным телом, эмоциональностью и сексом. А 
также обучить его физическим и эмоциональным навыкам близости. 

БДСМ-сессии (Bondage, Domination, Sadism, Masochism) - психосексуальная субкультура и 
соответствующее оказание сексуальных услуг за плату, основанное на эротическом обмене 
властью и иных формах сексуальных отношений, затрагивающих ролевые игры в 
господство и подчинение. 

Формы и виды общественной активности в профилактике ВИЧ-
инфекции в России среди секс-работников 
Общественная активность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции и ассоциированных с 
ней заболеваний среди секс-работниц, а также других социально значимых заболеваний 
имеет множество форм, видов и направлений деятельности. Все имеющиеся направления, 
формы и виды работы так или иначе находят свое отражение в деятельности 
негосударственных организаций, оказывающих услуги и реализующих программы, 
проекты в сфере профилактики ВИЧ-инфекции и оказании помощи ЛЖВ. 

Объектом профилактической работы в сфере ВИЧ-инфекции являются как общее 
население, так и ключевые группы населения, наиболее подверженные риску заражения 
ВИЧ-инфекции и сопутствующих заболеваний, ИППП, других социально значимых 
заболеваний, и в частности, секс-работники. 

Ключевые группы населения – это часть общего населения, но на нее должно быть 
направлено большее внимание в профилактической работе. В российской практике 
профилактической работы принято выделять три субгруппы в ключевых группах 
населения: группы повышенного риска, уязвимые группы, особо уязвимые группы (в 
соответствии с Государственной стратегией противодействия ВИЧ-инфекции в России). 

КЛЮЧЕВЫЕ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ

Группы повышенного 
риска

Уязвимые группы Особо уязвимые группы
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Для целей настоящих методических рекомендаций под секс-работниками мы будем 
понимать взрослых женщин, мужчин и трансгендерных лиц (18 лет и старше), которые на 
регулярной или нерегулярной основе оказывают сексуальные услуги в обмен на деньги 
или товары (определение, используемое Всемирной организацией здравоохранения).  В 11

российской практике профилактической работы могут использоваться также и другие 
термины, понятия: 

➢ лица, занимающиеся проституцией;  12

➢ коммерческие секс-работники;  13

➢ лица, занимающиеся оказанием коммерческих сексуальных услуг;  14

➢ работники коммерческого секса;  15

➢ женщины, вовлеченные в проституцию; 

➢ женщины, вовлеченные в оказание сексуальных услуг. 

Все иные термины за исключением терминологии ВОЗ, подразумевающие секс-
работников, рекомендуется использовать только во взаимодействие с органами 
государственной власти и местного самоуправления, если это требуется в соответствии с 
национальным законодательством и иными нормативными правовыми актами. Важным 
является проведение адвокационной работы по изменению соответствующей 
терминологии в национальном законодательстве и иных нормативных правовых актах 

ПИН 
МСМ 
СР

Подростки и молодежь 
Беременные женщины 
Беспризорные дети 
Лица без определенного места 
жительства (БОМЖ) 
Мигранты 
Имеющие связь с ПИН, СР, МСМ 
Медицинские работники

Лица, находящиеся в изоляторах 
временного содержания (ИВС), 
следственных изоляторах (СИЗО), 
местах лишения свободы (МЛС) 
и т.п.

 Сводное руководство по ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения: профилактика, диагностика, 11

лечение и уход, Всемирная организация здравоохранения, 2014

 Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации 12

на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 20.10.2016 № 2203-р

 Методические рекомендации 3.1.0087-14. 3.1. «Профилактика инфекционных болезней. Профилактика 13

заражения ВИЧ. Методические рекомендации» (утв. Роспотребнадзором 18.03.2014); Санитарно-
эпидемиологические правила СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» (утв. постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.01.2011 № 1); МУ 3.1.3342-16. 
3.1. Эпидемиология. Профилактика инфекционных болезней. Эпидемиологический надзор за ВИЧ-
инфекцией. Методические указания (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26.02.2016); 
Методические рекомендации. Анализ эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции и сопутствующим 
заболеваниям (туберкулез, ИППП, гепатиты)» (утв. Минздравсоцразвития РФ 20.09.2007 № 6964-РХ)

 Методические рекомендации о проведении обследования на ВИЧ-инфекцию (утв. Минздравсоцразвития 14

РФ 06.08.2007 № 5950-РХ)

 Организация профилактики ВИЧ-инфекции среди различных групп населения. Методические 15

рекомендации (утв. Минздравсоцразвития РФ 20.12.2006 N 6834-РХ)
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всех уровней власти, что будет способствовать снижению стигмы и дискриминации 
ключевой группы секс-работников. 

Отметим, что секс-работники, как правило, пребывают сразу в нескольких ключевых 
группах. Вот лишь некоторые вариации такого пересечения групп. К примеру, секс-
работники(цы) зачастую употребляют психоактивные вещества, поэтому им нужна 
профилактическая работа, специфичная как для СР, так и ЛУН, в т.ч. с фокусом на одном 
из современных направлений – это химсекс (занятия сексом под наркотическими и 
психотропными веществами), который на данном этапе может привести к повышению 
пораженности ВИЧ-инфекцией в группе СР и среди их клиентов, т.к. в измененных 
состояниях сознания чаще всего пренебрегают безопасными сексуальными практиками. 
Оказанием сексуальных услуг занимаются зачастую мигранты, поэтому им нужна 
профилактическая работа, специфичная как для СР, так и мигрантов. Особые подходы к 
работе возникают с беременными секс-работницами, мужчинами, вовлеченными в 
оказание сексуальных услуг за плату, а также с траснгендерными секс-работниками, 
потребности и интересы которых, как правило, не учитываются в профилактической 
работе, другими представителями сек-работников, находящихся в пограничных группах 
риска. 

Предметом профилактической работы среди секс-работников является снижение рисков 
инфицирования ВИЧ и развития сопутствующих заболеваний, иных ИППП, а также 
расширение доступа к медицинским и социальным услугам секс-работников, включая 
доступа к лечению ЛЖВ из числа СР Можно выделить три ключевых направления в 
профилактической работе. 

ЛУН

БеременныеСР

ЛУН

МСМСР

СР

МигрантыЛУН

СР

МигрантыМСМ
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Направления 
профилактической 

работы

Профилактика 
заболеваний среди СР

Защита прав и 
интересов СР

Оказание помощи и 
защита прав/интересов 

ЛЖВ из числа СР
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Профилактика заболеваний 
среди СР

Защита прав и интересов СР Оказание помощи и защита 
прав/интересов ЛЖВ-СР

Мотивирование на прохождение 
регулярных обследований на ВИЧ-
инфекцию, ИППП, гепатиты B и C, 
туберкулез 
О р г а н и з а ц и я и п р о в е д е н и е 
добровольного тестирования, до- и 
послетестового консультирования 
Консультирование по вопросам 
снижения риска заражения ВИЧ-
инфекцией, ИППП, гепатитами B и C, 
туберкулезом , в т .ч . равное 
консультирование 
Разработка и распространение 
информационных материалов по 
вопросам профилактики ВИЧ -
инфекции, ИППП, гепатитов B и C, 
туберкулеза в печатном виде, в СМИ, 
сети Интернет (сайтах, в социальных 
с е т я х , м е с с е н д ж е р а х , 
специализированных приложениях) 
О р г а н и з а ц и я и п р о в е д е н и е 
информационно-просветительских 
кампаний среди СР по вопросам 
профилактики ВИЧ 
В ы д а ч а п р о ф и л а к т и ч е с к и х 
м а т е р и а л о в : п р е д о с т а в л е н и е 
б а р ь е р н ы х с р е д с т в з а щ и т ы , 
л у б р и к а н т о в , г и г и е н и ч е с к и х 
салфеток и т.п. 
Мотивирование СР на обращение в 
о р г а н и з а ц и и , о к а з ы в а ю щ и е 
медицинскую и социальную помощь 
Медико-социальное сопровождение 
в м е д и ц и н с к и е о р г а н и з а ц и и , 
социальные службы, органы власти 
Психологическое консультирование в 
с в я з и с В И Ч - и н ф е к ц и е й и 
сопутствующими заболеваниями 
Правовая помощь в связи с ВИЧ-
инфекцией и сопутствующими 
заболеваниями 
Организация приема доверенными 
врачами 
Доконтактная и постконтактная 
профилактика 
Организация групп взаимопомощи и 
групп поддержки в связи с ВИЧ-
инфекцией и сопутствующими 
заболеваниями 
О р г а н и з а ц и я и п р о в е д е н и е 
г р у п п о в ы х и н ф о р м а ц и о н н о -
просветительских и обучающих 
мероприятий 
М е д и ц и н с к а я и с о ц и а л ь н а я 
реабилитация наркопотребителей из 
числа СР , сопровождение на 
реабилитацию 
А д в о к а ц и я б ю д ж е т н о г о 
финансирования профилактических 
услуг, проектов и программ

Юридическая помощь в связи с 
преследованием СР со стороны органов 
власти, насильников 
Психологическая помощь в связи 
преследованием СР со стороны органов 
власти, насильников, стигматизацией 
Консультирование по вопросам защиты 
своих прав и интересов, в т.ч. по 
вопросам доступа к лечению, включая 
равное консультирование 
Р а з р а б о т к а и р а с п р о с т р а н е н и е 
информационных материалов по 
вопросам защиты прав и интересов СР в 
печатном виде, в СМИ, сети Интернет 
( с а й т а х , в с о ц и а л ь н ы х с е т я х , 
мессенджерах, специализированных 
приложениях) 
О р г а н и з а ц и я и п р о в е д е н и е 
общественных кампаний среди СР по 
вопросам защиты их прав и интересов 
(расширения доступа к лечению , 
преследования за занятия секс-работой 
и т.п.) 
Организация групп взаимопомощи и 
групп поддержки для СР 
Организация и проведение групповых 
информационно-просветительских и 
обучающих мероприятий по вопросам 
защиты своих прав и интересов 
(например, как защитить себя при 
привлечении к ответственности за 
занятия проституцией и т.п.) 
Организация работы коммьюнити-центра 
для СР 
Организация работы женских кризисных 
центров/шелтеров 
А д в о к а ц и я и з м е н е н и й в 
законодательстве, дискриминирующих 
СР 
Представительство/защита интересов 
СР в СМИ, публичных мероприятиях, 
общественных площадках (форумах, 
круглых столах и т.д.)

Психологическая помощь в связи 
со статусом 
Юридическая помощь в связи со 
статусом 
Консультирование по вопросам 
ж и з н и с В И Ч - и н ф е к ц и е й и 
сопутствующими заболеваниями 
Мотивирование СР на обращение 
в учреждения , оказывающие 
медицинскую и социальную 
помощь в связи с ВИЧ-инфекцией 
М е д и к о - с о ц и а л ь н о е 
сопровождение в медицинские 
организации, социальные службы, 
органы власти в связи с ВИЧ-
инфекцией 
Содействие формированию и 
поддержанию приверженности 
лечению ВИЧ-инфекции 
Организация приема доверенными 
врачами 
Организация групп взаимопомощи 
и групп поддержки в связи с ВИЧ-
инфекцией и сопутствующими 
заболеваниями 
Организация и проведение 
групповых информационно -
просветительских и обучающих 
мероприятий в связи с ВИЧ-
инфекцией 
Адвокация доступа к лечению: 
м о н и т о р и н г ц е н н а А Р В Т , 
мониторинг доступности АРВТ за 
бюджетный счет, проведение 
общественных кампаний по 
доступности АРВТ, кампании по 
снижению стоимости лечения, 
п р а в о в а я п о д д е р ж к а п о 
доступности лечения, включение в 
патентную оппозицию с целью 
снижения стоимости лечения 
Адвокация изменений в порядках и 
стандартах оказания медицинской 
п о м о щ и , к л и н и ч е с к и х 
рекомендациях и протоколах 
лечения 
П р е д с т а в и т е л ь с т в о / з а щ и т а 
интересов ЛЖВ -СР в СМИ , 
п у б л и ч н ы х м е р о п р и я т и я х , 
о б щ е с т в е н н ы х п л о щ а д к а х 
(форумах, круглых столах и т.д.)
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Особенностью профилактической работы с секс-работниками является бóльшая 
фокусировка на вторичной профилактике,  с частичным выходом на первичную 16

профилактику среди клиентов СР, и снижением роли третичной профилактики по 
сравнению с другими ключевыми группами населения. 

 

Практика организации комплексных мероприятий в сфере 
профилактики ВИЧ-инфекции среди секс-работников и оказания 
помощи ЛЖВ 

Практика реализации комплексных мероприятий по профилактике распространения ВИЧ-
инфекции и ассоциированных с ней заболеваний, а также помощи ЛЖВ имеет 
разнообразные направления, формы и виды работы. 

Ключевыми принципами при реализации комплексных мероприятий в сфере 
профилактики ВИЧ-инфекции среди СР и оказания помощи ЛЖВ из числа СР являются 
добровольность, основанная на информированном согласии, конфиденциальность и 
сотрудничество с системой здравоохранения - со службами профилактики, лечения и 
ухода при ВИЧ/СПИДе. 

Комплексная профилактика ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний среди 
СР включает мероприятия по информированию и консультированию по вопросам, 
связанным с профилактикой ВИЧ,  выдаче мотивационных пакетов, включающих в себя 

Уровень 
профилактки

Первичная

Работа с 
клиентами СР 

через волонтеров 
в сообществе

Вторичная

СР

Третичная

ЛЖВ из числа СР

 Первичная профилактика ВИЧ-инфекции – это реализация комплекса мероприятий по предупреждению 16

заражения ВИЧ-инфекцией, направленных на общее население. Вторичная профилактика ВИЧ-инфекции – 
реализация комплекса мероприятий, направленного на предупреждение заражения ВИЧ-инфекцией лиц, 
подвергшихся и (или) подвергающихся риску заражения, а также снижение частоты тяжелых форм течения 
ВИЧ-инфекции, снижение частоты осложнений. Третичная профилактика ВИЧ-инфекции – реализация 
комплекса мероприятий, направленного на улучшение качества жизни ЛЖВ, включая привлечение 
выявленных ВИЧ-инфицированных к диспансерному наблюдению и лечению, обеспечение приверженности 
лечению, обучение безопасному поведению, снижение популяционной вирусной нагрузки.
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средства защиты, обучению навыкам, обеспечивающим снижение риска заражения ВИЧ-
инфекцией, а также мероприятия по социальному сопровождению людей, живущих с 
ВИЧ, обеспечению доступа СР к своевременной социальной и медицинской помощи. 

В задачи профилактических мероприятий входит установление контакта с 
представителями данной ключевой группы, вовлечение их в систему помощи, 
мотивирование СР на изменение поведения на менее рискованное с точки зрения 
заражения и передачи ВИЧ-инфекции, формирование приверженности к лечению ВИЧ-
инфекции. В случае выявления ВИЧ-инфекции консультанты профилактических программ 
должны формировать следующее понимание у СР:  

− обязательности использования презервативов в процессе оказания услуг, важности 
приема АРВТ и приверженности терапии, особенности правоприменения норм 
уголовной ответственности за распространение ВИЧ-инфекции; 

− наиболее предпочтительна приостановка оказания сексуальных услуг за плату до 
достижения нулевой вирусной нагрузки в случае начала приема АРВТ, что 
позволит минимизировать риск передачи ВИЧ-инфекции;  

− возможно прекращение деятельности по предоставлению сексуальных услуг за 
плату СР с ВИЧ и возможности содействия этому, в т.ч. в форме социального 
сопровождения и правовой помощи (такая рекомендация может быть дана 
консультантом и по желанию СР может осуществляться индивидуальное 
сопровождение). 

Для того, чтобы обеспечить максимальных охват группы СР и оказать им актуальную 
помощь, необходимо планировать проведение профилактических мероприятий с учетом 
особенностей представителей этой ключевой группы, в том числе учитывать при 
планировании:  

− поведенческие особенности, такие как высокая мобильность, частая перемена 
места деятельности, употребление психоактивных веществ, в т.ч. алкоголя; 

− влияние социальных факторов: маргинализации, стигматизации и дискриминации, 
в том числе в части ограничения доступа к информации и профилактическим 
мероприятиям, к медицинской помощи, а также в сексуальной эксплуатации и 
насилии; 

− влияние материальных факторов таких, как отсутствие средств, которое вынуждает 
отказываться от использования барьерного средства профилактики за 
дополнительную плату, искать большее число клиентов и др.; 

− психологические особенности СР, испытывающих давление со всех сторон – это и 
общество, которое не одобряет такой вид заработка; это и среда, в которой 
оказалась СР, где над СР может совершаться психологическое насилие (как со 
стороны потребителей этих услуг, так и со стороны организаторов данного вида 
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бизнеса); это и собственное психологическое состояние, где СР вынуждены 
переступать через собственные морально-этические нормы при оказании 
сексуальных услуг за плату; 

− закрытость данного сообщества для государственных/муниципальных учреждений 
и организаций в силу специфики их деятельности; 

− нелегальное положение СР что для государственного/муниципального учреждения/
организации означает ограничения в работе с данной группой до получения ими 
диагноза ВИЧ-инфекция (сопутствующих заболеваний); 

− асоциальный образ жизни отдельных представителей целевой группы, пребывание 
в статусе трудной жизненной ситуации (ТЖС) и социально опасного положения 
(СОП); 

− отсутствие документов и/или проблемы с документами (паспорта, полиса ОМС и 
т.д.); 

− особое значение анонимности и конфиденциальности при проведении 
профилактической работы среди данной целевой группы, что обеспечить 
государственному/муниципальному учреждению/организации в силу специфики 
бюджетного законодательства не в полной мере возможно; 

− часть СР являются или внешними мигрантами (многие профилактические услуги, 
предоставляемые государственными учреждениями/организациями им не 
доступны), или внутренними мигрантами (часть услуг им недоступна в силу 
отсутствия временной или постоянной регистрации); 

− разрыв отношений с семьей; 

− отсутствие постоянного жилья; 

− беременность и материнство (как работать во время беременности, что делать 
дальше с ребенком, чем кормить, куда отвести на время работы); 

− насилие (физическое и психологическое); 

− низкий уровень информированности об эпидемии ВИЧ в РФ; 

Известны случаи, когда женщины становились жертвами шантажа. Еще больше проблем 
возникает при выявлении диагноза ВИЧ-инфекция у СР - страх раскрытия диагноза и 
потери источника дохода. Поэтому особое значение в профилактической работе имеет 
социально-психологическое сопровождение данной целевой группы. Из-за 
криминализации секс-работы СР опасаются обращаться в государственные учреждения/
организации за различной поддержкой. Секс-работники не идут без соответствующего 
медико-социального сопровождения в профильные государственные учреждения, в силу 
существующих порядков предоставления социальных и медицинских услуг, фактического 
отсутствия анонимности и нарушения конфиденциальности. 

При формировании профилактических мероприятий необходим комплексный подход, 
который позволит охватить представителей разных групп СР: уличных СР; СР, 
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оказывающих услуги вдоль автомобильных трасс, в ресторанах, казино, гостиницах; 
принимающих на квартирах; в неофициальных публичных домах; приезжающих по 
телефонному вызову, а также СР, которые употребляют наркотические средства и СР из 
числа МСМ, трансгендерных людей. 

Обобщая практику работы организаций, осуществляющих мероприятия в сфере 
профилактики ВИЧ-инфекции среди СР, можно выделить несколько ключевых 
направлений деятельности: 

− информирование, консультирование и обучение СР в целях профилактики 
распространения ВИЧ-инфекции и ассоциированных заболеваний; 

− консультирование и экспресс-тестирование СР на ВИЧ-инфекцию, иные ИППП и 
ассоциированные с ней заболевания; 

− информирование и консультирование ВИЧ-инфицированных СР; 

− использование информационных и коммуникационных технологий; 

− социальное сопровождение представителей ключевых групп; 

− мероприятия по предоставлению мотивационного пакета, включающего в себя 
средства защиты. 

Комплексная профилактика ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний 
может осуществляться в следующих формах: 

− очного индивидуального консультирования; 

− очного группового консультирования, в том числе организации работы групп 
поддержки и взаимопомощи; 

− дистанционного консультирования, в том числе посредством «горячей линии», 
телефона доверия, и других средств связи в сети Интернет, через социальные сети 
и мессенджеры, в т.ч. распространение информации через списки рассылки; 

− распространения информационно-просветительских материалов; 

− проведения информационно-просветительских мероприятий. 

При оказании консультационных услуг одну из ключевых ролей играют равные 
консультанты (метод консультирования «равный равному») и при работе с СР 
целесообразно привлекать волонтеров и активистов из их числа. При этом 
консультирование проводится обученным СР, имеющим опыт успешного преодоления 
проблем, связанных с ВИЧ-инфекцией, сопутствующими заболеваниями и сложной 
жизненной ситуации, обусловленной особенностями образа жизни той или иной группы. 
Равные консультанты и другие специалисты должны хорошо ориентироваться в 
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имеющихся профилактических услугах организаций на той территории, где они 
осуществляют работу, услугах медицинских организаций и социальных служб. 

Комплексная профилактика может осуществляться путем распространения 
информационно-просветительских материалов, направленных на снижение рисков 
инфицирования у секс-работников. К информационно-просветительским материалам 
можно отнести: 

− разработку и распространение печатных материалов; 

− создание тематических веб-сайтов; 

− создание аудио- и видеоматериалов; 

− широкое использование существующих средств массовых коммуникаций. 

Адаптированные  материалы  служат источником информации и напоминанием 17 18

представителям ключевых групп о ВИЧ-инфекции, ИППП, туберкулезе, вирусных 
гепатитах, путях передачи, способах профилактики, безопасном поведении, дают 
рекомендации по прохождению добровольного тестирования, включая экспресс-
тестирование, пользе от тестирования, рекомендуемой периодичности, процедуре 
тестирования, разновидностях тестов и лабораторных методах исследования, местах 
проведения; возможностях самотестирования; возможных результатах тестирования; 
возможных последствиях выяснения ВИЧ-статуса. Информационные материалы должны 
быть корректными по отношению к СР, не содержать оценочных суждений, информация в 
них должна быть доступной для понимания и усвоения. Целесообразно, чтобы в 
информационных материалах содержались контактные данные медицинских и 
социальных служб, доступных для СР. Информационные материалы не должны содержать 
религиозную, политическую и рекламную информацию, а также призывы и лозунги 
экстремистского характера. Они должны соответствовать требованиям законодательства 
РФ и иметь указатели на возраст использования. Информация, содержащаяся в 
информационных материалах, не должна противоречить информации, распространяемой в 
очной форме аутрич-работниками, специалистами, равными консультантами. 
Рекомендуется привлекать СР к разработке и апробации информационных материалов. 

Для распространения профилактических материалов и обучающей информации могут 
быть использованы контакты, которые содержатся в объявления об оказании сексуальных 
услуг в СМИ, на интернет-сайтах и в социальных сетях. 

На интернет-сайтах, посвященных профилактике ВИЧ, целесообразно помещать 
специальную информацию для СР и тщательно следить за соблюдением толерантности по 

 То есть разработанные с учетом потребностей и интересов СР.17

 Информационные материалы рекомендуется разрабатывать с учетом Письма Минздрава России от 18

22.01.2014 № 24-2/22А «О размещении информационно-разъяснительных материалов по профилактике и 
предупреждению распространения в Российской Федерации ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С».
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отношению к представителям этой ключевой группе. Информация должна содержать 
элементы формирования позитивного отношения к использованию барьерного средства 
профилактики. Целесообразно распространять информацию об опасности заражения ВИЧ 
и ИППП и способах обезопасить себя не только среди СР, но и среди их потенциальных 
клиентов. Так, для информирования водителей дальнего следования информационные 
материалы могут быть размещены или распространяться на автозаправочных станциях. 

При реализации профилактических проектов, программ в сфере ВИЧ-инфекции среди 
ключевой группы СР целесообразно вести учёт реализуемых мероприятий, оказываемых 
услуг и иной деятельности, например, с помощью соответствующих форм учёта или 
отчётности. 

План оказания услуг 

Н а и м е н о в а н и е 
услуги

Распределение объема и периодичности услуг по месяцам

Январь Февраль … … … … … Ноябрь Декабрь

Очное 
индивидуальное 
консультирование, 
в т.ч. в форме 
мотивационного 
интервью, в ходе 
аутрич-работы 

Очное 
индивидуальное 
консультирование, 
в т.ч. в форме 
мотивационного 
интервью, на базе 
мобильного 
консультационного 
пункта

Очное 
индивидуальное 
консультирование, 
в т.ч. в форме 
мотивационного 
интервью, на базе 
стационарного 
пункта оказания 
услуги

Очное групповое 
консультирование, 
включая группы 
поддержки и 
взаимопомощи, в 
ходе аутрич-работы
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Перечень лиц, получивших информационно-консультационные услуги 

Журнал учета аутрич-работы 

Журнал учета выезда мобильного консультационного пункта 

Журнал учета телефонных консультаций 

Поскольку СР являются закрытым и слабо организованным сообществом, а сама сфера 
деятельности криминализована, успешность работы по профилактике ВИЧ-инфекции и 
привлечению к определению своего ВИЧ-статуса представителей ключевой группы во 
многом зависит от участия равных консультантов и аутрич-работников и гарантий 
сохранения конфиденциальности сведений, которые получены в ходе аутрич-работы. 

Очное групповое 
консультирование, 
включая группы 
поддержки и 
взаимопомощи, на 
базе стационарного 
пункта оказания 
услуги

Дистанционное 
информирование 
по телефону, в т.ч. 
в форме горячей 
линии и телефона 
доверия

№ 
п/п

С т а т у с 
к о н т а к т а 
(первичный/ 
вторичный)

Пол Возраст, в 
т . ч . 
интервально

В И Ч -
статус

Принадлежность 
к КГ

Уникальный 
код

ФИО Контакты

№ п/п Д а т а 
выхода

Место/адрес  

(приблизительное 
описание места)

Тип места 

(квартир а , 
т р а с с а , 
сауна, место 
л и ш е н и я 
свободы и 
т.д.)

К л юч е в а я 
группа

Число человек

№ п/п Д а т а 
выхода

Место/адрес  

( п р и б л и з и т е л ь н о е 
описание места)

К л ю ч е в а я 
группа

Чи с л о ч е л о в е к в д а нн ой 
ключевой группе

№ п/п Дата 
консультации

Предмет консультации Ключевая группа
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Наибольшего эффекта в области профилактики ВИЧ среди СР удается достигнуть, 
привлекая к этой работе самих СР, или бывших СР, которые хорошо знают проблемы этой 
группы населения, могут говорить с ними на «одном языке». 
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Низкопороговый сервис для секс-работников: аутрич-работа, 
мобильные и стационарные пункты предоставления услуг 

Низкопороговый сервис, направленный на профилактику ВИЧ-инфекции среди СР и 
оказание помощи ЛЖВ из числа СР, может проводиться в местах их частого нахождения 
(салоны, трассы, сауны, бани, массажные и SPA-салоны, квартиры «индивидуалок»), а 
также на базе мобильных консультационных пунктов (МКП), стационарных 
низкопороговых центров, центров сообществ, профильных медицинских организаций. 

Низкопороговый сервис организуется на следующих принципах: 

− сокращение количества барьеров для представителей ключевых групп: 
территориальная доступность, безвозмездность, оказание услуг без документов, 
приближение к среде – связь с аутрич-работниками и программами комплексных 
услуг для СР, концентрация максимального количества услуг в одном месте; 

− реалистичность и постепенное увеличение сложности профилактических 
мероприятий - работа с представителями ключевых групп начинается с несложных 
мероприятий - установление контакта, решение сопутствующих социальных 
проблем (удовлетворение базовых потребностей); 

− доброжелательность – социально -поддерживающее и максимально 
доброжелательное отношение со стороны персонала, основанное на понимании и 
принятии особенностей и потребностей СР; 

− клиент-ориентированный подход; работа строится на основе нужд, потребностей и 
проблем представителей ключевых групп, при этом рекомендуется вырабатывать 
индивидуальный, приемлемый алгоритм помощи. В низкопороговых услугах нет 
ограничений по продолжительности участия в программе для СР; 

− конфиденциальность и анонимность. 

Можно выделить следующие уровни организации низкопорогового сервиса: 

− аутрич-работа, как в форме мобильной аутрич-работы на специально 
оборудованном автомобиле, так и в форме пешеходных программ, включающая в 
себя предоставление информационно-консультационных услуг и выдачу 
мотивационных пакетов; 

− предоставление информационно-консультационных услуг и выдача мотивационных 
пакетов в стационарных низкопороговых пунктах в территориальной доступности 
для СР; 

− предоставление информационно-консультационных услуг и выдача мотивационных 
пакетов в комнатах равного консультирования в медицинских организациях и 
государственных социальных службах. 
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Осуществление аутрич-работы направлено на решение следующих основных задач: 

− установление контакта с СР (первичный контакт происходит, как правило, путем 
обзвона салонов и телефонных номеров из уличных объявлений, а также 
непосредственно, например, на трассе); 

− распространение информационно-просветительских материалов по вопросам 
профилактики, лечения и/или жизни с ВИЧ-инфекцией, сопутствующих 
заболеваний (ИППП, туберкулеза, вирусных гепатитов); 

− информирование представителей ключевых групп по различным вопросам (риски 
инфицирования, хронические заболевания, существующие медицинские и 
социальные услуги, навыки защиты от насилия, защиты своих прав и интересов и 
пр.); 

− мотивирование СР на обращение в ВИЧ-сервисные организации, оказывающие 
медико-социальные услуги, в целях получения социальной поддержки; 

− при наличии необходимой квалификации оказание первой медицинской, 
психологической и социальной помощи (проведение экспресс-тестирования, 
консультирование, юридическая помощь); 

− направление и сопровождение клиентов в медицинские и социальные учреждения, 
представительство их интересов; 

− сбор информации и анализ социальных проблем, с которыми сталкиваются СР, 
потребностях СР в социальных и медицинских услугах;  

− предоставление мотивационных пакетов, включающих средства защиты; 

− сбор информации о социальных проблемах (причинах , факторах , 
стабилизирующих эти проблемы и последствиях) с которыми сталкиваются СР; 

− защита интересов СР на различных уровнях (на уровне работы с конкретным секс-
работником(цей), на уровне государственных и муниципальных учреждений, 
органов государственной власти и местного самоуправления); 

− вовлечение СР в помощь своему сообществу / рекрутирование волонтеров, 
стимулирование взаимопомощи, поддержка сообществ в выработке и реализации 
совместных ответов на социальные проблемы, с которыми они столкнулись; 
вовлечение представителей сообщества в защиту собственных интересов и прав, 
общественный активизм. 

Аутрич-работа может осуществляться в форме выездов на специально оборудованном 
автомобиле (мобильная аутрич-работа) и/или пешеходных выходов (пешеходная 
аутрич-работа) в места частого пребывания ключевых групп, а также в места их 
временного пребывания. 

При осуществлении аутрич-работы рекомендуется соблюдать следующие этические 
нормы и правила: 
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− уважение к автономности и достоинству СР; 

− опора на желания и потребности СР, исключение принуждения; 

− строгое соблюдение принципа конфиденциальности и защиты личных данных, 
любая информация об СР групп может передаваться третьим лицам только с 
согласия клиента;  

− недопустимость вступления в отношения , выходящие за пределы 
профессиональных обязанностей аутрич-работника; 

− избегание ситуаций, в которых аутрич-работники могут стать свидетелями 
противоправных действий; 

− использование методов с доказанной исследованиями эффективностью; 

− организация работы в сотрудничестве с СР с целью улучшения качества их жизни. 

В ходе осуществления аутрич-работы рекомендуется соблюдение следующих условий 
обеспечения безопасности сотрудников организации, занимающихся профилактикой ВИЧ-
инфекции: 

− информирование органов, вовлеченных в мероприятия по профилактике ВИЧ-
инфекции, о проводимой работе, в т.ч. о графике осуществления аутрич- работы, 
других заинтересованных органов в рамках межведомственного, межуровнего и 
межсекторного взаимодействия; при необходимости заключение соглашения о 
сотрудничестве; информирование соответствующих органов власти и организаций 
осуществляется только в том случае, если эта информация не навредит реализации 
программы и СР (так, например, информирование правоохранительных органов 
может быть нецелесообразно, т.к. секс-работа в России криминализована); 

− наличие удостоверений, отличительных знаков (например, футболки, кепки, 
сумки), которые также могут помочь при контакте с представителями органов 
власти или другими лицами, проявляющими интерес; 

− проведение инструктажа аутрич-работников по вопросам поведения в опасных 
ситуациях: агрессия, криминальная ситуация и т.д.; 

− наличие мобильной связи и телефонов руководителей организации , 
правоохранительных органов; 

− снижение рисков совершения противоправных действий (находиться на рабочем 
месте в составе группы из двух и более сотрудников; не носить ценных вещей и 
украшений, не иметь с собой больших сумм денег; не соглашаться на предложения 
со стороны неизвестных лиц пройти в удалённые от пункта места и т.д.); 

− запреты: приступать к работе в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения; передавать служебный инвентарь и документацию любым посторонним 
лицам; вступать в конфликтные ситуации; брать от участников на временное 
хранение деньги, ценности, личные вещи, какие-либо вещества; 
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− рекомендуется иметь в аптечке средства постконтактной профилактики на случай 
аварийных/нештатных ситуаций для сотрудников, с рекомендованными врачом-
инфекционистом схемами ПКП. 

Мероприятия комплексной профилактики могут проводиться на базе мобильного 
консультационного пункта (МКП), который создается на базе оборудованного в 
соответствии с санитарно-гигиеническими нормами транспортного средства (чаще 
микроавтобуса). Работа МКП может осуществляться как на территории одного, так и 
нескольких населенных пунктов, в т.ч. на территории нескольких субъектов РФ. 
Мобильный пункт обычно организуется при наличии условий, определяющих 
необходимость и возможность его организации: 

− крупный город (населенный пункт), в котором пешей аутрич-работой нельзя 
охватить целевую аудиторию; 

− высокая концентрация СР в территориях отдаленных от места нахождения 
организации, например, на трассах; 

− возможность выделить автотранспорт и обеспечить его бесперебойную работу 
(ставка водителя, ремонт, обеспечение текущих расходов на автотранспорт, 
включая стоянку или гараж); 

− возможность наладить привлечение значительного числа СР на мобильный пункт 
(наличие аутрич -работников , наличие опыта работы по оказанию 
профилактических услуг). 

В оснащение мобильного консультационного пункта рекомендуется включить: 

− информационно-просветительские материалы по профилактике, лечению и/или 
жизни с ВИЧ-инфекцией, сопутствующих заболеваний (ИППП, туберкулез, 
вирусные гепатиты) и информационные карточки для клиентов - направления в 
медико-социальные службы; 

− комплекты расходных материалов для проведения экспресс-тестирования на ВИЧ, 
состав которых определяется типом используемого теста. В комплект могут 
входить: экспресс-тесты (тест-полоски, тест-кассета), ланцет, скарификатор, 
впитывающая пластина (тупфер), пипетка для сбора материала, приемники для 
материала (слюны, околодесенной жидкости, крови), буферный раствор, спиртовые 
салфетки, одноразовые медицинские перчатки; 

− мотивационные пакеты, включающие средства защиты; 

− аптечку неотложной помощи; 

− инструкция по технике безопасности и удостоверения работающих сотрудников и 
ксерокопии паспортов. 
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Мотивирование на прохождение обследования на ВИЧ-инфекцию и 
организация мероприятий по тестированию на ВИЧ-инфекцию с 
использованием простых/быстрых тестов среди секс-работников 
Мотивирование представителей ключевых групп на прохождение обследования на ВИЧ-
инфекцию должно проходит при соблюдении общих принципов и правил: 

− добровольности согласия обследования на ВИЧ-инфекцию; 

− информированного согласия на обследование на ВИЧ-инфекцию; 

− сохранения конфиденциальности; 

− проведения до- и послетестового консультирования; 

− сотрудничества со службами профилактики, лечения и ухода при ВИЧ. 

− гарантии обеспечения безопасности проведения обследования. 

В основе оказания услуги лежит комплексный подход, предусматривающий комбинацию 
разных форм и методов мотивирования СР на прохождения обследования на ВИЧ-
инфекцию, повышение уровня информированности представителей КГ о ВИЧ/СПИДе, 
ИППП, вирусных гепатитах и других сопутствующих заболеваниях, учитывающую 
особенности работы с той или иной ключевой группой. Только комплексный подход 
позволяет достичь значимого изменения в поведении КГ и формированию мотивации на 
прохождение обследования на ВИЧ-инфекцию. 

Комплексный подход предусматривает реализацию следующих направлений оказания 
услуги: 

− информирование и консультирование СР о ВИЧ-инфекции и сопутствующих 
заболеваниях с целью мотивирования на прохождение обследования на ВИЧ-
инфекцию (участии экспресс-тестировании на ВИЧ: в ходе аутрич-работы, в 
стационарных низкопороговых пунктах, в мобильных пунктах добровольного 
консультирования и тестирования на ВИЧ, обращение в государственные Центры 
по профилактике и борьбе СПИД и инфекционными заболеваниями и иными 
медицинскими организациями государственной, муниципальной и частной систем 
здравоохранения); 

− разработка и распространение информационных и коммуникационных материалов 
о ВИЧ-инфекции и сопутствующих заболеваниях с целью мотивирования на 
прохождение обследования на ВИЧ-инфекцию, иных заболеваний наиболее 
характерных для СР; 

− информационная работа через Интернет, веб-сайты организаций и социальные 
сети, мобильные сети; 

− организация и проведение обучающих и информационно-просветительских 
мероприятий среди СР. 
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Индивидуальное консультирование, включая мотивационное интервью, проводится в 
целях и мотивирования его для прохождения обследования на ВИЧ-инфекцию, 
подержание мотивации клиент на прохождение обследования на ВИЧ—инфекцию, 
предоставления ему необходимой психологической и социальной поддержки. Групповое 
консультирование проводится в тех же целях и в условиях, если консультируемая группа 
достаточно однородна. 

Дистанционное консультирование может быть организовано по телефону «горячей 
линии», «телефону доверия», через другие средства связи, в том числе в сети Интернет, 
через Интернет-приемные, с использованием социальных сетей и мессенджеров 
(распространение информации по спискам рассылки). 

Ключевые компоненты службы ВИЧ-тестирования и консультирования (ВОЗ): 

Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции основана на выявлении: 

− антител к ВИЧ и вирусных антигенов; 

− в особых случаях выявлении провирусной ДНК ВИЧ и вирусной РНК ВИЧ; 

− стандартным методом лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции служит 
одновременное определение антител к ВИЧ 1,2 и антигена р25/24 ВИЧ с помощью 
диагностических тестов ИФА и ИХЛА, разрешенных к применению в Российской 
Федерации в установленном порядке; 

− для подтверждения результатов в отношении ВИЧ применяются подтверждающие 
тесты (иммунный, линейный блот); 

− у детей первого года жизни и лиц, находящихся в инкубационном периоде, для 
подтверждения диагноза и своевременного назначения АРТ может быть 
использовано определение РНК или ДНК ВИЧ молекулярно-биологическими 
методами. 

Диагностический алгоритм обследования на ВИЧ-инфекцию 

ПРИНЦИП «5С»: 

Consent 

Confidentiality 

Counselling 

Correct test results  

Connection

Согласие 

Конфиденциальность 

Консультирование 

Правильные результаты тестирования 

Связь с профилактикой, уходом и лечением
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Период до детекции ВИЧ тест-системами 3 и 4 поколения 

 

Период серонегативного окна: 
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Чувствительность и специфичность тестов 

Памятка по тест-системам для экспресс-тестирования 

Положительный результат обнаружены 
антитела к ВИЧ

Отрицательный результат теста означает, 
что антитела к ВИЧ не обнаружены. Тест 

может показать отрицательный 
результат: если человек не инфицирован 
ВИЧ человек инфицирован ВИЧ, но  в 
организме еще не выработалось 
достаточное количество антител, 
поэтому  анализ следует повторить. 

Наиболее ранний срок обнаружения 
антител – 2 недели от момента 

заражения. 

В продвинутой стадии количество 
антител может значительно снижаться, 
вплоть до их полного исчезновения.

Период от заражения до возможности 
положительных результатов анализов 

называется                                                 
периодом серонегативного окна.

В «период окна» кровь, сперма, 
вагинальный секрет и грудное молоко 
инфицированного человека уже 
содержат достаточное количество 
вируса для заражения других людей.

Чув с т в и т е л ь н о с т ь - в е р оя т н о с т ь 
положительного результата теста среди 
пациентов при наличии заболевания 
(истинно-положительная частота). 

Тест, который положителен у 8 из 10 
пациентов при наличии заболевания имеет 
чувствительность 0,8 (также значение 
выражается как 80%). Чувствительность 
представляет, насколько хорошо тест 
обнаруживает заболевание; тест с низкой 
чувствительностью не идентифицирует 
многих пациентов с заболеванием, а тест с 
высокой чувствительностью полезен, 
ч т о б ы и с к л юч и т ь д и а г н о з п р и 
отрицательных результатах.  

Ложноотрицательные результаты плюс 
чувствительность = 100%.

С п е ц и ф и ч н о с т ь - в е р о я т н о с т ь 
отрицательных результатов теста среди 
пациентов при отсутствии заболевания 
(истинно-отрицательная частота) 

Тест, который отрицателен у 9 из 10 
пациентов при отсутствии заболевания 
имеет специфичность 0,9 (или 90%). 
Специфичность представляет, насколько 
хорошо тест правильно идентифицирует 
пациентов с болезнью. Тесты с высокой 
специфичностью обладают малой долей 
ложноположительных результатов. Тест с 
низкой специфичностью диагностирует 
многих пациентов без заболеваний как 
имеющих заболевания.  

Ложноположительные результаты плюс 
специфичность = 100%.
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При организации проведения добровольного до- и послетестового консультирования и 
экспресс-тестирования СР должны учитываться особенности отношения к тестированию 
представителей данной ключевой группы, наличие страха перед тестированием в связи с 
последствиями, которые влечет за собой выявление ВИЧ-инфекции для СР. Выявление 
ВИЧ означает для СР необходимость приостановки предоставления сексуальных услуг за 
плату (до установления нулевой вирусной нагрузки) или полного прекращения и решение 
проблем, связанных с поиском работы и лечением, которые они, как правило, 
затрудняются преодолеть самостоятельно. 

В силу социальных и психологических причин ВИЧ-положительные СР могут продолжить 
оказывать сексуальные услуги за плату, скрывая свой ВИЧ-статус от окружения и 
клиентов, в этом случае их деятельность может иметь риски привлечения к уголовной 
ответственности в случае доказанной передачи инфекции. Поэтому особое внимание 
необходимо уделять обсуждению вопроса о приостановке деятельности как минимум до 
установления неопределяемой вирусной нагрузки или прекращения работы в секс-бизнесе 
после выявления у них ВИЧ-инфекции. При консультировании также важно проговаривать 
особое значение приверженности лечению ВИЧ-положительные СР и постоянному 
контролю вирусной нагрузки, т.к. если СР продолжает осуществлять свою работу 
критическими важными становятся два фактора: 

− обязательное использование барьерных средств профилактики; 

− неопределяемый уровень вирусной нагрузки. 

Аутрич-работа, мобильные консультационные пункты и иные формы и виды организации 
низкопороговых услуг, как правило, предполагают реализацию мероприятий по 
добровольному консультированию и экспресс-тестированию на ВИЧ- инфекцию. ДКТ 
направлено на решение следующих задачи: 
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− увеличение охвата представителей СР, желающих пройти тестирование; 

− проведение до- и послетестового консультирования по вопросам ВИЧ-инфекции; 

− оказание до- и послетестовой психологической поддержки; 

− предоставление квалифицированных рекомендаций по вопросам ведения здорового 
образа жизни и безопасного сексуального поведения; 

− информирование лиц, получивших предварительно положительные результаты 
экспресс-тестирования, о возможности получения медицинской и социальной 
помощи; 

− оценка личного риска передачи ВИЧ и мотивация на изменение типа поведения на 
менее рискованное. 

По запросу обследуемого услуга добровольного консультирования и тестирования на ВИЧ 
может предоставляться на условиях анонимности. 

Другим важным направлением работы среди СР являются: 

− продвижение самотестирования секс-работников с помощью простых/быстрых 
тестов и формирование в сообществе активистов и волонтеров, имеющих базовые 
знания о ВИЧ-инфекции, иных ИППП, путях передачи, основных способах 
профилактики, способных протестировать себя и любого представителя 
сообщества, интерпретировать полученные результаты, имеющих четкие 
представления в какие медицинские организации и социальные службы нужно 
обратиться в случае необходимости;  

− продвижение безопасных сексуальных практик среди своих клиентов, а также 
формирование практики самотестирования клиентов в случае принуждения к сексу 
без барьерных средств защиты. 

Мероприятия по тестированию на ВИЧ на базе некоммерческих организаций и иных 
негосударственных поставщиков услуг по профилактике ВИЧ-инфекции, не имеющих 
лицензии на осуществление медицинской деятельности, включающей проведение 
лабораторного обследования и последующую постановку диагноза, проводятся с 
использованием простых/быстрых тестов (далее - экспресс-тестирования). 

Проведение консультирования и экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию должно быть 
организовано таким образом, чтобы каждый мог пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-
инфекцию анонимно и бесплатно и получить квалифицированную консультацию 
специалиста в сфере профилактики ВИЧ или равного консультанта, прошедшего 
специальную подготовку. По возможности до - и послетестовое консультирование клиента 
проводит один и тот же специалист. 
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Лица, которым предлагается пройти экспресс-тестирование, имеют право отказаться от 
него на любом этапе. Всем отказавшимся от экспресс-тестирования необходимо 
предоставить информацию о путях передачи ВИЧ, профилактике ВИЧ-инфекции, а также 
рассказать, где они могут получить дополнительную информацию о ВИЧ-инфекции, если 
у них возникнет такая потребность в будущем. 

Для привлечения и удержания СР необходимо создание психологически благоприятной 
среды, доверительной атмосферы, что способствует более откровенному обсуждению 
особенностей своего поведения в связи с ВИЧ-инфекцией. 

Оказание психологического давления, принуждение, запугивание, осуждение и 
пренебрежительное отношение должны быть исключены из взаимодействия 
консультантов с СР. 

В качестве исследуемого материала может использоваться кровь , сыворотка, плазма 19

крови и слюна (околодесенная жидкость). 

Выявление предварительных положительных результатов простых/быстрых тестов при 
обследовании на ВИЧ-инфекцию должно сопровождаться обязательным направлением СР 
в центр по профилактике и борьбе со СПИД или уполномоченную медицинскую 
организацию, выдача заключения о наличии или отсутствии ВИЧ-инфекции только по 
результатам простого/быстрого теста не допускается. 

Результаты простых/быстрых тестов используются только для своевременного принятия 
решений в экстренных ситуациях и для массового добровольного обследования населения. 

Результат экспресс-тестирования может оказаться: 

− отрицательным; 

− предварительно положительным. 

О результатах тестирования нужно сообщать конфиденциально, эта информация должна 
быть доступна только консультантам и специалистам, проводящим добровольное 
консультирование и тестирование, непосредственно проводившим работу с клиентом. 

Результаты исследования по телефону, электронной почте, путем СМС-информирования 
не сообщаются. 

Консультирование - конфиденциальный диалог между клиентом (обратившимся лицом) и 
консультантом (лицом, предоставляющим поддержку), имеющий целью помочь клиенту 

 Для осуществления забора биологического материла для экспресс-тестирования может возникнуть 19

необходимость лицензирования медицинской деятельности, осуществляемой в соответствии с Федеральным 
законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Постановлением 
Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности…», Приказом 
Минздрава России от 11.03.2013 г. N 121н «Об утверждении требований к организации и выполнению работ 
(услуг)…»
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преодолеть психоэмоциональный стресс и принять свои собственные решения 
относительно ВИЧ-инфекции. 

Консультант должен четко понимать границы своих компетенций, быть максимально 
внимательным к себе. Равному консультанту важно осознавать, что его возможности 
помочь – не безграничны. 

Комментарии к имеющимся у клиента медицинским назначениям, рекомендации 
препаратов и методов лечения являются недопустимыми для равного консультанта. 

Отсутствие профессиональной дистанции , одалживание денег, совместное 
времяпрепровождение недопустимы для взаимоотношений консультанта и клиента. Стоит 
помнить о своих профессиональных задачах. Проблемы в личных взаимоотношениях 
консультанта и клиента могут осложнить оказание профессиональной помощи клиенту. 

При проведении дотестового консультирования устанавливаются следующие 
требования. 

При дотестовом консультировании проводится: 

− оценка риска инфицирования; 

− выработка индивидуального плана снижения этого риска; 

− получение добровольного информированного согласия на тестирование; 

− поддержка; 

− мотивирование на изменение поведения; 

− формирование доверия, последующей приверженности системе получения 
помощи, диспансерному наблюдению и лечению. 

В результате дотестового консультирования СР: 

− получает информацию о ВИЧ-инфекции, тесте на антитела к ВИЧ, мерах 
профилактики ВИЧ-инфекции, возможных последствиях тестирования; 

− получает объективную оценку наличия в его жизни риска заразиться ВИЧ-
инфекцией; 

− принимает осознанное решение о прохождении обследования на антитела к ВИЧ; 

− обдумывает возможности изменения своего поведения, рискованного в плане 
заражения ВИЧ. 

При дотестовом консультировании клиенту нужно рассказать о целях и процедуре 
тестирования, а также о возможностях лечения ВИЧ-инфекции и доступности различных 
видов социальной поддержки. Дотестовое консультирование представляет собой 
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конфиденциальный диалог между СР и консультантом с целью обсуждения теста на 
антитела к ВИЧ и возможных последствий в связи со знанием своего ВИЧ-статуса. 
Дотестовое консультирование ведет: 

− к принятию информированного решения о проведении теста; 

− к отказу от прохождения теста. 

Дотестовое консультирование предполагает реализацию следующих этапов. 

1. Вводный. На данном этапе консультант должен поприветствовать СР и обсудить 
вопросы конфиденциальности. Определить отсутствие или наличие факторов риска 
посредством выяснения: количество клиентов СР в день и как часто предлагают 
оказать услугу без барьерного средства защиты; допускается ли оказание сексуальных 
услуг без барьерных средств защиты; наличия ВИЧ-инфекции у половых партнеров не 
из числа клиентов; наличия ВИЧ-инфекции среди клиентов СР; фактов употребления 
СР психоактивных веществ. 

2. Получение и оценка информации. Консультант оценивает способность 
консультируемого усвоить предоставляемую информацию: понимает ли клиент 
предоставляемую информацию? задумывается ли об изменении рискованного 
поведения? как он будет реагировать в случае положительного результата 
тестирования? есть ли у него возможность получить необходимую поддержку? 
Консультант оценивает знания СР о ВИЧ-инфекции. 

3. Предоставление информации. Консультант предоставляет информацию о ВИЧ-
инфекции и предлагаемом тесте: 

− ВИЧ-инфекция: жизненный цикл вируса, механизм воздействия на 
иммунную систему, пути передачи, факторы и риски заражения и 
профилактика, в т.ч. способы уменьшения и исключения рисков, безопасное 
поведение, в том числе в отношениях с половым партнером; 

− добровольное тестирование: польза от тестирования, рекомендуемая 
периодичность, процедура тестирования, разновидности тестов и 
лабораторные методы исследования, места проведения; возможность 
с амот е с т и р о в а н и я ; в о зм ожные р е зул ьт аты т е с т и р о в а н и я ; 
конфиденциальность результатов тестирования и любой информации, 
которую сообщает клиент; право пройти экспресс-тестирование анонимно и 
отказаться от тестирования; 

− возможные последствия выяснения ВИЧ-статуса (для личной жизни, 
практические выводы); 

− спектр видов помощи, доступной для клиентов с положительным 
результатом тестирования на ВИЧ, включая разъяснение, где можно 
получить АРВТ; 

− порядок получения информированного согласия на тестирование и значение 
информированного согласия. 
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4. Обсуждение вероятных последствий тестирования. Консультант оценивает, понимает 
ли СР, что означают понятия «положительный», «отрицательный», «неопределенный 
результат» применительно к результату теста. Обсуждает возможные реакции клиента 
на результат (особенно положительный). Оценивает возможность изменения 
рискованного поведения, если оно имело место. 

5. Получение информированного согласия на прохождение тестирования. СР 
необходимо предоставить время для обдумывания затронутых при консультировании 
вопросов и дать возможность задать вопросы. Спросить клиента, согласен ли он 
пройти тестирование и в случае положительного ответа предложить заполнить и 
подписать форму информированного согласия в двух экземплярах (один экземпляр 
выдается на руки обследуемому). 

Получение информированного согласия на проведение тестирования означает: 

− тестируемому предоставлено достаточное количество информации; 

− тестируемый осознает положительные и отрицательные последствия определения 
своего ВИЧ-статуса; 

− тестируемый дал свое согласие в обстановке, исключающей принуждение. 

Дотестовую информацию можно представить в формате индивидуальных или групповых 
собеседований и через средства наглядной агитации, такие как плакаты, брошюры, веб-
сайты и короткие видеоклипы, которые демонстрируют в комнатах ожидания. 

При проведении послетестового консультирования устанавливаются следующие 
требования. 

Послетестовая консультация обязательна. Результаты тестирования на ВИЧ сообщает 
консультант в ходе послетестового консультирования. 

Послетестовое консультирование представляет собой конфиденциальный диалог между 
СР и консультантом с целью: 

− обсуждения результатов теста на антитела к ВИЧ; 

− предоставления соответствующей информации; 

− оказания поддержки и направления к другим специалистам; 

− поощрения поведения, которое снижает риск заражения (если результаты теста 
отрицательны) или риск передачи ВИЧ другим, если они положительны. 

Послетестовое консультирование должно проводиться: 

− при отрицательном результате; 

− при предварительно положительном результате. 
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В рамках послеотестового консультирования консультант должен довести в доступной 
форме информацию о ВИЧ-инфекции, путях передачи и мерах профилактики и 
подготовить обследуемого к возможному сообщению о диагнозе ВИЧ-инфекции. 

Послетестовое консультирование при отрицательном результате 

Отрицательный результат сам по себе может не отражать реальной ситуации, если 
последний по времени эпизод рискованного поведения произошел в течение менее 3 
месяцев до момента обследования (в период «серонегативного окна»). 

Лица с отрицательными результатами тестирования на ВИЧ должны получить краткую 
информацию о ВИЧ-статусе, о том, как избежать заражения в будущем и где и каким 
образом получить услуги по профилактике ВИЧ-инфекции в дальнейшем, постконтактной 
профилактике в случае небезопасной практики, вакцинации на от вирусных гепатитов B и 
С, необходимости периодических проверок на иные ИППП.  

Содержание послетестового консультирования определяется степенью риска 
инфицирования ВИЧ у клиента, которую устанавливают во время дотестового 
консультирования. 

Если риск инфицирования низкий (СР не практикует рискованное поведение) консультант: 

− кратко напоминает основную информацию, предоставленную до тестирования, или 
предлагает вспомнить услышанное; 

− обсуждает вопросы наименее опасного поведения в отношении ВИЧ-инфекции; 

− предоставляет возможность для СР задать вопросы; 

− подводит итоги. 

Если риск инфицирования высокий (СР практикует рискованное поведение) консультант: 

− обсуждает значение полученного результата; 

− повторяет основную информацию, предоставленную до тестирования о методах 
профилактики заражения ВИЧ-инфекцией, необходимость использования 
презервативов, разъясняет о важности знания статуса сексуального партнера 
(партнеров) и информирование о наличии услуг тестирования для партнера и пар; 

− напоминает СР о наличии периода «серонегативного окна»; 

− при наличии сведений об употреблении наркотиков, обращает внимание клиента на 
необходимость соблюдения стерильности шприцев и игл, раствора наркотика, 
емкости, из которой его набирают, и недопустимость использования их совместно с 
другими людьми 

− рекомендует пройти повторное тестирование через 3 - 6 месяцев; 
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− предоставляет возможность для клиента задать вопросы; 

− информирует СР о возможностях доконтактной и постконтакной профилактики; 

− подводит итоги. 

Послетестовое консультирование при предварительно положительном результате 

Консультирование при получении предварительного положительного результата является 
кризисным. СР должна быть оказана психологическая поддержка (при необходимости). 
Консультирование лиц с предварительно положительными результатами тестирования на 
ВИЧ включает выяснение наиболее острых проблем в связи с диагнозом и проработку их 
решений. При получении предварительно положительного результата тестирования на 
ВИЧ, консультант: 

− сообщает положительный результат теста в ясной и краткой форме; 

− предоставляет время для восприятия этого известия; 

− оценивает реакцию клиента на сообщение о наличии антител к ВИЧ; 

− отвечает на вопросы клиента; 

− выслушивает мысли о чувствах, касающихся ВИЧ-инфекции, его возможные 
страхи, опасения клиента относительно положительного результата тестирования; 

− выявляет имеющиеся ресурсы – людей и обстоятельства, которые могут 
поддержать в сложившейся ситуации; 

− разъясняет в простых словах, что такое ВИЧ, как он влияет на иммунную систему, 
разницу между ВИЧ-инфекцией и СПИДом; 

− разъясняет, что диагноз ВИЧ-инфекции, стадия заболевания будут окончательно 
определены в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом врачом-
инфекционистом на основании клинических, эпидемиологических и лабораторных 
данных; 

− обращает внимание на важность соблюдения наименее опасного поведения в 
отношении ВИЧ-инфекции, ИППП, которые могут угнетать иммунитет и 
способствовать прогрессированию заболевания; 

− обсуждает профилактические меры и безопасное поведение, в том числе в 
отношениях с половым партнером; рекомендует не допускать оказание 
сексуальных услуг без барьерных средств защиты, при употреблении наркотиков 
пользоваться одноразовыми шприцами и иглами, не передавая их другим 
потребителям, следить за стерильностью раствора наркотика и емкости, из которой 
его набирают; 

− разъясняет ответственность за заведомое поставление другого лица в опасность 
заражения ВИЧ-инфекцией; 
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− обсуждает дальнейшие планы и действия; 

− направляет в Центр по профилактике и борьбе со СПИДом. 

Консультанты обязаны объяснить, что предварительно положительный результат не 
является окончательным диагнозом ВИЧ и требует подтверждения. Всем лицам, 
получившим предварительно положительный результат, а также сомнительный результат 
теста следует рекомендовать незамедлительно обратиться в лечебно-профилактическое 
учреждение, где им могут поставить окончательный диагноз в отношении ВИЧ-инфекции.  

Послетестовое консультирование должно быть ориентировано на интересы клиента: 
необходимо избегать формальных сообщений, одинаковых для всех, вне зависимости от 
личных потребностей и обстоятельств. Консультирование следует всегда выполнять в 
атмосфере отзывчивости и учета уникальных индивидуальных особенностей каждого 
обследуемого или пары. 

Клиенты с предварительно положительным результатом тестирования должны пройти 
консультирование и получить направления в службы медицинской и психосоциальной 
помощи. 

Перечень факторов, являющихся причинами ложноположительных реакций ИФА-тестов 
для диагностики ВИЧ-инфекции: 
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Порядок проведения тестирования: 

1. Вымыть и продезинфицировать руки. 

2. Подготовить место для тестирования и организовать размещение расходных 
материалов. Подготовить рабочее место путем дезинфекции поверхности с 
использованием разрешенных дезинфицирующих средств. Обеспечить адекватную 
освещенность для интерпретации результатов ЭТ на ВИЧ.  

3. Необходимые материалы: набор экспресс тестов; спиртовая салфетка; одноразовый 
скарификатор; одноразовые пипетки; перчатки; контейнер для биологически 
опасных острых отходов. Важно: если наборы или его компоненты хранились в 
холодильнике, перед их распаковкой и открытием необходимо подождать, чтобы 
они приняли температуру окружающей среды, согласно инструкции производителя. 
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4. Правила забора крови: надеть перчатки (для проведения каждого нового 
тестирования используется новая пара латексных перчаток). Необходимо 
помассировать палец (средний или безымянный), чтобы вызвать приток крови к 
кончику пальца Протереть подушечку пальца (не кончик и не боковую часть 
пальца) тампоном, смоченным в 70% этиловом спирте или спиртовой салфеткой. 
Проколоть подушечку пальца используя стерильный скарификатор. При этом кровь 
должна свободно вытекать из места прокола. Каплю крови внести на лунку 
быстрого теста с помощью одноразовой пипетки из комплекта набора(или при 
наличии дозаторов с помощью их и меняя наконечники для каждого образца). 
После взятия крови палец пациента обрабатывается новым ватным тампоном со 
спиртом или спиртовой салфеткой.  

5. Правила утилизации: Скарификатор, экспресс тесты и использованные спиртовые 
салфетки поместить в контейнер для утилизации отходов класса «Б». Снять 
перчатки, поместить их в мешок для дальнейшей утилизации отходов класса «Б». 

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОСТЫХ/БЫСТРЫХ ТЕСТОВ  20

Я, __________________________________________________________________________________________, 
код клиента 

настоящим подтверждаю, что на основании предоставленной мне информации, свободно и без 
принуждения, отдавая отчет о последствиях обследования, принял(а) решение пройти тестирование на 
антитела к ВИЧ.  21

Я подтверждаю, что мне разъяснено, почему важно пройти тестирование на ВИЧ, как проводится тест 
и какие последствия может иметь тестирование на ВИЧ. 

Я проинформирован: 

− что тестирование на ВИЧ проводится в Центрах профилактики и борьбы со СПИДом, других 
медицинских учреждениях, организациях, имеющих право на проведение обследования, в т.ч. экспресс-
тестирования.   Тестирование   по моему добровольному выбору может быть анонимным (без 
предъявления документов и указания имени) или конфиденциальным (при предъявлении паспорта, 
результат будет известен обследуемому и лечащему врачу). Тестирование на ВИЧ проводится бесплатно; 

− что доказательством наличия ВИЧ-инфекции является присутствие антител к ВИЧ в крови обследуемого 
лица и если антитела к ВИЧ не обнаружены, то, вероятно, человек не инфицирован ВИЧ. Однако 
существует период «серонегативного окна» (промежуток времени между заражением ВИЧ и появлением 
антител к ВИЧ, который обычно составляет до 3 месяцев, но может быть и дольше). В течение этого 
периода человек уже заражен и может заразить других, но при исследовании крови антитела к ВИЧ не 
обнаруживаются. Поэтому, если имелся риск заражения ВИЧ в течение менее 3 месяцев до проведения 
обследования на ВИЧ, обследование рекомендуется повторить через 3 и 6 месяцев; 

− что ВИЧ-инфекция передается только тремя путями: 

 Форма информированного согласия разработана с учетом Постановления Главного государственного 20

санитарного врача РФ от 11.01.2011 № 1 «Об утверждении СП 3.1.5.2826-10 "Профилактика ВИЧ-
инфекции»; МР 3.1.5.0076/1-13. 3.1.5. Эпидемиология.  Профилактика инфекционных болезней. ВИЧ-
инфекция. До- и послетестовое консультирование как профилактика передачи ВИЧ. Методические 
рекомендации" (утв. Роспотребнадзором 20.08.2013); Методических рекомендаций о проведении 
обследования на ВИЧ-инфекцию (утв. Минздравсоцразвития РФ 06.08.2007 № 5950-РХ).

 Организация, оказывающая услугу, при необходимости заменяет формулировку на соответствующий 21

биоматериал.
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• парентеральным - чаще всего при употреблении инъекционных наркотиков, но может передаваться 
также при использовании нестерильного медицинского инструментария, переливании компонентов 
крови, нанесении татуировок, пирсинге зараженным инструментом, использовании чужих 
бритвенных и маникюрных принадлежностей; 

• половым - при сексуальных контактах без презерватива; 

• вертикальным путем - от инфицированной ВИЧ матери к ребенку во время беременности, родов и 
при грудном вскармливании; 

− как избежать заражения ВИЧ: избегать незащищенных сексуальных контактов, избегать контакта с 
любыми инструментами и материалами, на которые могла попасть кровь другого человека. ВИЧ-
инфицированная беременная женщина может защитить своего ребенка от заражения ВИЧ, принимая 
специальные лекарства (АРВТ) во время беременности и отказавшись от грудного вскармливания; 

− с какой целью проводится обследование на антитела к ВИЧ. Своевременное установление диагноза ВИЧ-
инфекции на основании обнаружения антител и данных последующих исследований позволяет вовремя 
начать необходимое лечение и принять другие меры к уменьшению негативных последствий заражения 
ВИЧ, предотвратить распространение ВИЧ-инфекции; 

− что консультирование перед проведением обследования (дотестовое консультирование) на антитела к 
ВИЧ должно быть предоставлено всем желающим, чтобы человек перед обследованием мог обсудить со 
специалистом все аспекты этого тестирования, включая его возможные последствия; 

− что обнаружение антител к ВИЧ накладывает на человека определенную ответственность по 
предупреждению возможного заражения других лиц; 

− что в случае обнаружения антител к ВИЧ человек должен быть проинформирован о результатах 
исследования, ему будет подробно разъяснено значение результатов этого исследования (то есть ему 
должно быть предоставлено подробное послетестовое консультирование) и предложено пройти 
дополнительные клиническое, лабораторное и эпидемиологическое обследования для установления 
окончательного диагноза ВИЧ-инфекции, стадии заболевания и назначения соответствующего лечения. 

− что результаты тестирования на ВИЧ по телефону не сообщаются. Их сообщает специалист в ходе 
послетестового консультирования, которое проводится после получения результатов обследования на 
антитела к ВИЧ с целью их разъяснения обследуемому и выдачи рекомендаций относительно 
дальнейшего образа жизни. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                                
________________ 
          Подпись обследуемого на ВИЧ                                                                                                             Дата 
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Консультирование, направленное на снижение рисков 
инфицирования ВИЧ среди секс-работников и предоставление 
мотивационных пакетов 

Консультирование и мотивирование на изменение поведения для снижения риска 
заражения ВИЧ-инфекцией при оказании сексуальных услуг за плату и формирование 
навыков безопасного поведения включает такие направления деятельности, как разработка 
и представление информационно-образовательных материалов, групповое и 
индивидуальное консультирование, равное консультирование, консультирование по 
телефону доверия, организацию работы групп взаимопомощи, проведение семинаров и 
тренингов. 

При оказании услуги рекомендуется придерживаться следующих принципов и правил: 

− соблюдение конфиденциальности информации о клиенте, основанное на принципе 
информированного согласия; 

− наличие профессионального опыта у специалистов по качественному и 
долгосрочному консультированию СР, включая ЛЖВ-СР, лиц из числа близкого 
окружения (снижение «внутренней стигмы); 

− признание человеческой ценности клиента, его личности независимо от того, 
какими качествами он обладает, болен он или здоров, особенностей его внешнего 
вида, поведения, этнических и религиозных особенностей, уважительное 
отношение к его ценностям; специалисту следует воздерживаться от осуждения 
клиента, оценок его поведения и личностных характеристик; 

− уход от «опекунской» модели отношений между сотрудниками организации 
оказывающей услуги и клиентами, и переход к взаимодействию, основанному на 
принципе сотрудничества;  

− «субъективный стандарт» информирования, предполагающий адаптацию 
информации с учетом интересов и потребностей отдельного клиента; признание 
независимых информационных потребностей и желаний лица в процессе принятия 
непростых решений; 

− признание приоритета интересов клиента и добровольность его решений в 
процессе получения профилактических услуг; 

− в основе услуги поддержка – сотрудники организации, оказывающей услугу, 
стремятся быть полезным клиенту, не брать на себя всю ответственность за 
состояние здоровья и настроение клиента; клиент осознает: сотрудник намерен 
помогать, а не заставлять; 
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− активное участие клиента в процессе взаимодействия и развитие его собственного 
потенциала; 

− создание атмосферы взаимной заинтересованности, доверия, понимания и эмпатии 
во время беседы и консультирования; 

− бесплатность, позволяющая привлечь СР, которые в большинстве своем не могут 
оплачивать медико-социальную помощь; 

− оказание медицинской помощи и максимального набора социальных и иных услуг 
в одном месте. 

Задачи мотивирования включают изменение поведения ключевой группы на более 
безопасное с точки зрения распространения ВИЧ-инфекции. В том числе СР должны 
исключать незащищенные половые контакты, регулярно проходить экспресс-тестирование 
на ВИЧ-инфекцию и ИППП, своевременно лечить заболевания, передающиеся половым 
путем, наличие которых повышает риски заражения ВИЧ. Мероприятия по профилактике 
распространения ВИЧ-инфекции также включают информирование о влиянии 
употребления психоактивных веществ, включая алкоголь, на повышение рисков заражения 
ВИЧ-инфекцией, иными ИППП. 

Планирование и предоставление услуги включает следующие этапы: 

− установление контакта с СР, активное слушание, выяснение потребностей 
получателя услуги; 

− информирование об услуге и порядке ее получения СР; 

− диагностика актуального психологического состояния, анализ социальной ситуации 
СР, оценка индивидуального риска заражения ВИЧ-инфекцией; 

− выявление психологических и социальных проблем, потребностей СР, и 
внутренних ресурсов для их решения; 

− информирование о методах профилактики заражения ВИЧ-инфекцией, мерах 
социальной поддержки и медицинской помощи, о группах поддержки и 
взаимопомощи; 

− обсуждение ресурсов обратившегося СР для перехода к менее рискованному 
поведению и планирование мер по снижению риска и изменению поведения; 

− консультирование СР с учетом индивидуальных потребностей; 

− выявление запроса на получение медицинской и социальной помощи; 

− совместная проработка существующих проблем и путей их решения; 
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− оказание психологической и эмоциональной поддержки, оказание социально-
психологической помощи в решении проблем; 

− развитие навыков для принятия решений по профилактике ВИЧ-инфекции; 

− мониторинг и оценка эффективности консультирования. 

Содержание предоставляемой информации варьируется в зависимости от потребностей 
СР: 

− ВИЧ-инфекция: жизненный цикл вируса, механизм воздействия на иммунную 
систему, пути передачи, факторы заражения и профилактика;  

− ИППП, гепатиты, туберкулез: пути передачи, факторы заражения и профилактика 
(по необходимости); 

− сохранение и поддержание сексуального и репродуктивного здоровья Ж-СР; 

− навыки противодействия насилию, защиты своих прав и интересов; 

− рекомендации по прохождению добровольного тестирования, польза от 
тестирования, рекомендуемая периодичность, процедура тестирования, 
разновидности тестов и лабораторные методы исследования, места проведения; 
возможность самотестирования; возможные результаты тестирования; возможные 
последствия выяснения ВИЧ-статуса (для личной жизни, практические выводы); 

− методы профилактики ВИЧ-инфекции, иных ИППП, в том числе экстренные; 

− презервативы, лубриканты и гигиенические салфетки, их применение для 
повышения безопасности сексуальных практик; 

− доконтактная и постконтактная профилактика; 

− современные методы лечения ВИЧ-инфекции (АРВТ) и приверженность в АРВТ; 

− жизнь с ВИЧ: уход и поддержка; ВИЧ, ИППП и беременность; 

− информация об организациях, оказывающих медицинскую и социальную помощь 
СР в районе их проживания. 

Этический кодекс (этические принципы) консультанта: 

− доброжелательное и безоценочное отношение к клиенту; 

− ориентация на нормы и ценности клиента; 

− запрет на советы; 
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− разграничение личных и профессиональных отношений; 

− осознание профессиональных возможностей и ограничений; 

− ответственность за собственную жизнь несет клиент; 

− не бояться эмоций. 

Информирование и консультирование СР по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции 
рекомендуется проводить в рамках аутрич-работы. Предпочтительно привлекать к данной 
деятельности равных консультантов и волонтеров из представителей ключевой группы. 

Информационно-просветительские материалы по вопросам профилактики заражения 
ВИЧ-инфекцией (листовки, буклеты, брошюры) рекомендуется включать в наборы, 
которые распространяются среди СР в рамках аутрич-работы. Информационно-
обучающие материалы т акже могут распро страняться в учреждениях 
дерматовенерологического и гинекологического профиля, куда секс-работники(цы) часто 
обращаются за помощью в связи с распространенностью в данной ключевой группе 
заболеваний, передающихся половым путем. 

Наиболее эффективной формой мотивирования СР на формирование приверженности к 
профилактике ВИЧ является индивидуальное или групповое консультирование. 
Информация о возможности получения консультаций может распространяться через 
листовки, брошюры, личные приглашения, силами аутрич-работников, по телефонам 
«горячей линии» и на форумах в сети Интернет, через профильные тематические сайты и 
социальные сети. 

Индивидуальное консультирование позволяет рассмотреть конкретную жизненную 
ситуацию и сконцентрировать внимание на индивидуальных рисках заражения ВИЧ-
инфекцией, а также спланировать необходимые действия СР для снижения указанных 
рисков. Групповое консультирование позволяет увеличить охват СР и применяется в 
условиях, когда консультируемая группа достаточно однородна, также позволяет делиться 
опытом и совместно вырабатывать решения и стратегии против рисков, с которыми они 
коллективно сталкиваются. При этом проводится разбор рискованных ситуаций, 
обсуждаются вопросы постконтактной профилактики. 

Отработана практика использования низкопороговых мобильных или стационарных 
центров, где наряду с вышеуказанными услугами СР оказывается медицинская и 
социальная помощь, юридические услуги и т.п. ВИЧ-сервисные организации предлагают 
консультации узких специалистов, в т.ч. направление к доверенным врачам 
(дерматовенеролог, гинеколог, инфекционист, психотерапевт, нарколог, уролог, андролог, 
проктолог), квалифицированную юридическую и психологическую помощь. В 
стационарных низкопороговых пунктах, как правило, организуется прием 
дерматовенеролога, гинеколога, психологов и психотерапевтов, направляется СР чаще 

 56



всего к инфекционисту, наркологу. В ряде организаций практикуется выезд узких 
специлистов аутрич-работу, но чаще всего это фельдшерский работник. 

Консультирование также организуется по телефону, в социальных сетях и через интернет-
ресурсы. По телефону и в сети Интернет СР могут получить индивидуальную 
консультацию по вопросам профилактики ВИЧ, о возможностях диагностики и лечения 
ИППП и ВИЧ, получить психологическую поддержку. Предоставление услуг 
дистанционного консультирования позволяет охватить СР, которые избегают личных 
встреч со специалистами из желания сохранить анонимность. 

Сложность организации непосредственного обучения СР навыкам предупреждения 
заражения ВИЧ связана с их дискриминацией и стигматизацией, криминализованности 
секс-работы и общественных стереотипов в отношении нее. 

Обучение СР, занимающихся своей практикой на улицах, на вокзалах, вдоль 
автомобильных магистралей может проводиться при непосредственном контакте 
консультантов, в том числе и равных, с представителями СР на местах. Обучение СР из 
этих групп может носить характер консультирования, сопровождаемое предоставлением 
мотивационных пакетов, включающих средства защиты. Для повышения эффективности 
мероприятий по консультированию СР, действующих в гостиницах, ресторанах, барах, для 
участия в них может быть целесообразно привлекать также администраторов этих 
заведений. 

Наряду с информированием, консультированием по профилактике ВИЧ-инфекции и 
ассоциированных заболеваний и предоставлением мотивационных пакетов, включающих 
средства защиты, мероприятия для СР должны охватывать такие вопросы, как развитие 
навыков, позволяющих договориться с клиентами об использовании барьерного средства 
профилактики, обучение правильному использованию этих средств, профилактика 
насилия. 

Учитывая, что многие СР заражаются ВИЧ-инфекцией при употреблении наркотиков, 
рекомендуется расширять их консультирование по вопросам, связанным с профилактикой 
заражения при употреблении инъекционных наркотиков, а также последствий 
употребления наркотиков, в том числе не-инъекционных. Рекомендуется также 
информировать СР о местах доступной диагностики и лечения ИППП. 

Предоставление мотивационных пакетов, включающих средства защиты, организуется в 
местах обычного нахождения СР – в саунах, апартаментах, на трассах, улицах города и т.п. 
Организаторы профилактических мероприятий составляют карту нахождения СР, 
планируют и устанавливают с ними контакт с учетом различий в организации их работы. 

Предоставление мотивационных пакетов, включающих средства защиты, производится по 
запросу СР и сопровождается мероприятиями по информированию и консультированию, в 
том числе о возможностях безопасного и конфиденциального обследования на наличие 
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ВИЧ-инфекции, о мерах профилактики ВИЧ-инфекции, одновременно организуется 
работа мобильных пунктов консультирования и экспресс-тестирования на ВИЧ-
инфекцию. Среди представителей СР бывает распространена практика употребления 
наркотических средств, поэтому помимо профилактики полового пути передачи ВИЧ 
реализуются мероприятия по предупреждению передачи ВИЧ при использовании 
инъекционных наркотиков.  

Для того, чтобы мотивировать СР на участие в профилактических мероприятиях, в 
мотивационные наборы, которые им предоставляются, также обычно включают 
гигиенические принадлежности, продукты питания. 

Эффективным способом привлечения СР к мероприятиям по профилактике ВИЧ-
инфекции является работа мобильных пунктов, которые одновременно используются для 
проведения консультирования СР по вопросам ВИЧ и ИППП, юридическим и социальным 
вопросам, проведения экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию. 
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Мотивирование секс-работников групп на обращение в 
организации, оказывающие медицинскую и социальную помощь, и 
организация медико-социального сопровождения секс-работников  

Целью мотивирования СР на обращение в организации, оказывающие медицинскую и 
социальную помощь, является обеспечение своевременного доступа СР, включая ЛЖВ-СР, 
к услугам организаций здравоохранения и социального обслуживания в соответствии с 
потребностями. Мотивированию на обращение за медицинской и социальной помощью 
направлено на решение следующих основных задач: 

− выявление социальных и психологических факторов, которые могут 
препятствовать формированию у СР ответственного отношения к своему здоровью, 
своевременному обращению в медицинские организации для профилактики и 
лечения заболеваний, наиболее характерных для данной ключевой группы, и 
поддержанию приверженности лечению ВИЧ-инфекции и сопутствующих 
заболеваний; 

− выявление социальных и психологических факторов, которые могут 
препятствовать СР в решении собственных социальных проблем, социального 
неблагополучия, выходу из сложной жизненной ситуации, своевременному 
обращению в организации, оказывающие социальную помощь, помогающие 
преодолеть обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия его 
жизнедеятельности; 

− проведение комплексной оценки мотивации на лечение ИППП, вирусных 
гепатитов, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и сопутствующих заболеваний, наличия 
предубеждений в отношении АРВТ, наличие значимых ценностей, ресурсов и 
проблем получателя услуги; 

− информирование и консультирование СР по вопросам, связанным с лечением 
ИППП, вирусных гепатитов, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и сопутствующих 
заболеваний, корректировка предубеждений в отношении АРВТ, информирование 
об организациях, оказывающих медицинскую помощь, в которые может обратиться 
клиент за лечением; 

− информирование и консультирование СР по вопросам, связанным с решением 
собственных социальных проблем, социального неблагополучия, выхода из 
сложной жизненной ситуации, информирование об организациях, в которые может 
обратиться клиент за получением социальной помощи; 

− обучение СР самостоятельному решению насущных проблем и самостоятельному 
получению государственных, социальных и медицинских услуг; 
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− повышение информированности СР о ВИЧ, других ИППП, вирусных гепатитах, 
туберкулезе и сопутствующих заболеваниях. 

Основные направления оказания услуги:  

− мотивирование СР на обращение в медицинские и социальные организации за 
получением медицинской, правовой и социальной помощи в связи с ВИЧ-
инфекцией, другими ИППП, вирусными гепатитами, туберкулезом и 
сопутствующими заболеваниями; 

− содействие получению необходимой медицинской и социальной помощи, в т.ч. 
содействие в диспансеризации и госпитализации; 

− сопровождение СР в организации, оказывающие медицинскую помощь, и 
организации, предоставляющие социальную помощь; 

− обеспечение доступа к консультациям врачей-специалистов, в т.ч. доверенным 
врачам, и/или организация консультаций врачей-специалистов для СР и ЛЖВ-СР на 
базе низкопороговых центров, центров сообществ и иных стационарных пунктов 
оказания услуги, мобильных консультационных пунктов; 

− оказание необходимой юридической, социальной и психологической помощи, в т.ч. 
социально-психологическое и юридическое консультирование, а также содействие 
в восстановлении документов; 

− проведение тренингов и семинаров и иных информационно-просветительских 
мероприятий по вопросам профилактики и лечения ВИЧ-инфекции, других ИППП, 
вирусных гепатитов, туберкулеза и сопутствующих заболеваний; 

− разработка и распространение информационных и коммуникационных материалов. 

Особенно значимым и важным направлением в профилактической работе среди секс-
работников является постконтактная профилактика СР, т.к. после небезопасного контакта, 
например, разрыв презерватива, есть 72 часа, в течение которых можно предотвратить 
риск перехода ВИЧ-инфекции в хроническую форму. Обычно оно заключается в оказании 
первой помощи и назначении короткого курса АРВ препаратов (28 дней). При этом 
необходимо проведение тестирования на ВИЧ с до- и послетестовым консультированием, 
а также обеспечение диспансерного наблюдения и поддержки. Как правило, наиболее 
эффективной постконтактная терапия будет, если начинать ее прием в первые 2 часа после 
возможного проникновения вируса, эффективность сохраняется в течение 24 часов и не 
позже, чем через 72 часа после небезопасного контакта. 

Медико-социальное сопровождение – это процесс, в ходе которого происходит 
удовлетворение медицинских и социальных потребностей СР, оказывается помощь в 
преодолении трудностей доступа к медицинским и социальным услугам, необходимым 
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для успешной профилактики распространения ВИЧ-инфекции, лечения наркозависимости 
при желании самого клиента, получения антиретровирусной терапии. Конечным 
результатом социального сопровождения является улучшение качества жизни СР. 

Задачи социального сопровождения включают:  

− осуществление оценки ситуации и составление индивидуального плана оказания 
всесторонней помощи; 

− обеспечение непрерывности оказания необходимых медико-социальных услуг и 
контроля качества их предоставления; 

− содействие снижению уровня рискованного поведения; 

− содействие решению вопросов и проблем, возникающих у СР в связи со стигмой и 
дискриминацией; 

− оказание поддержки самостоятельной деятельности клиента и членов его семьи; 

− обеспечение социального сопровождения несовершеннолетних, чьи родители или 
лица, их заменяющие, являются СР. 

Социальное сопровождение включает проведение оценки конкретной жизненной 
ситуации, определение психосоциального статуса, составление индивидуальной 
программы социального сопровождения либо плана действий по решению комплекса 
проблем (медицинских, психологических, социальных), которые ведут к ухудшению 
качества жизни и создают риски для передачи и распространения ВИЧ-инфекции. 

Мероприятия по социальному сопровождению людей реализуются в форме консультаций, 
поддержки и посредничества в установлении контактов с учреждениями и организациями, 
предоставляющими соответствующие услуги; и в форме непосредственного оказания 
социальной поддержки совместно с социальными службами. 

Услуга социального сопровождения включает комплекс следующих мероприятий: 

− консультирование или направление на получение консультативной помощи 
инфекциониста, нарколога, фтизиатра, юриста, психолога, психотерапевта, равного 
консультанта и др.; 

− помощь в получении и восстановлении документов, оформление пенсий и/или 
пособий; 

− направление в группы взаимопомощи: сообщество СР, группы ЛЖВ, для 
созависимых близких и родственников, и др.; 

− помощь в трудоустройстве (переподготовка, обучение), поиске жилья (по 
потребности); 
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− направление для получения материальной помощи, предоставление продуктовых и 
гигиенических наборов, одежды, детского питания, средств детской гигиены; 

− направление и сопровождение в медицинские организации для диагностики ВИЧ-
инфекции, гепатитов, туберкулеза, ИППП; для получения АРВТ, лечения в 
стационаре; 

− направление в программы профилактики; 

− предоставление информационных материалов по вопросам профилактики и 
лечения ВИЧ/СПИДа, ИППП, туберкулеза, заболеваний вен и др.; 

− правовое просвещение. 

Медико-социальное сопровождение всегда должно предоставляться исходя из интересов 
СР, с учетом его права на информированный выбор, конфиденциальность, внимательное и 
недискриминационное отношение, получение медико-социальной помощи высокого 
качества. 

При оценке жизненной ситуации и формировании плана социального сопровождения 
используется комплексный подход, при котором все проблемы и потребности СР 
рассматриваются, исходя из его текущего состояния и особенностей социального 
окружения. 

Важной составляющей работы является активное вовлечение подопечного к 
формулированию целей, задач и мероприятий индивидуального плана социального 
сопровождения и выполнению запланированных мероприятий. Для каждого случая 
социального сопровождения необходимо составлять специальный план, который позволит 
четко зафиксировать обязанности между консультантом и подопечным, в котором 
последний активно привлекается к формулированию целей, задач и мероприятий, причем 
на него возлагается ответственность за выполнение ряда действий. Обязательства могут 
оформляться документально. Для эффективного процесса социализации и адаптации 
представителя КГН, а также исполнения обязательств по реализации индивидуального 
плана, необходимо предоставить клиенту максимум возможностей. В этот момент важно 
правильно оценить его готовность и способность к самостоятельным действиям в рамках 
плана социального сопровождения. 

Для эффективного осуществления социального сопровождения могут заключаться 
соглашения о сотрудничестве между ВИЧ-сервисной организацией и профильными 
медицинскими организациями. Как правило, в рамках взаимодействия ВИЧ-сервисной и 
медицинской организацией за каждой из сторон закрепляются следующие функции. ВИЧ 
–сервисная организация осуществляет:  

− информирование и социально-психологическое консультирование СР о ВИЧ-
инфекции и сопутствующих заболеваниях с целью мотивирования на прохождение 
обследования на ВИЧ-инфекцию; 
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− разработку и распространение информационных и коммуникационных материалов 
о ВИЧ-инфекции среди СР; 

− организация и проведение обучающих и информационно-просветительских 
мероприятий среди СР; 

− проведение экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию; 

− проведение до- и послетестового консультирования по вопросам профилактики и 
лечения ВИЧ-инфекции; 

− информирование лиц, получивших предварительные положительные результаты 
экспресс-тестирования, о возможности получения социальной и медицинской 
поддержки; 

− мотивирование представителей КГН на обращения в медицинские и социальные 
организации за получением медицинской, правовой и социальной помощи в связи с 
ВИЧ-инфекцией и ассоциированных с ней заболеваний; 

− содействие получению необходимой медицинской и социальной помощи, в т.ч. 
содействие в диспансеризации и госпитализации, включая создание партнерской 
сети доверенных специалистов; 

− оказание необходимой юридической, социальной и психологической помощи, в т.ч. 
социально-психологическое и юридическое консультирование, а также содействие 
в восстановлении документов; 

− психологическую поддержку и консультирование близких и родственников ЛУН; 

− формирование у ЛЖВ из числа СР приверженности лечению ВИЧ-инфекции на 
основе рекомендаций врача-инфекциониста; 

− контроль выполнения ЛЖВ из числа СР рекомендаций врача-инфекциониста, 
поддержка и повышение приверженности к АРВТ. 

Медицинская организация осуществляет: 

− медицинское освидетельствование на ВИЧ-инфекцию; 

− диспансерное наблюдение и назначение АРВТ; 

− оценку динамики показателей в процессе лечения;  

− оценку уровня информированности СР и его готовности начать и продолжать 
лечение;  

− консультации специалистов, в том числе психотерапевта или психолога (при 
необходимости); 

− первичную и текущую диагностику состояния СР: особенности клинической 
динамики его состояния, личностный и социальный статус, уровень мотивации на 
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получение помощи и реабилитационный потенциал; готовность и мотивацию к 
лечению; 

− оценку необходимости и интенсивности курса медикаментозной поддержки для 
преодоления постабстинентных состояний; 

− в случае необходимости и желании самого клиента дезинтоксикацию 
(медикаментозное лечение) врачами-наркологами; 

− медико-социальную реабилитацию. 

При работе с клиентами программы может быть использована следующая форма договора 
о медико-социальномсопровождении.  

Договор о медико-социальном сопровождении № ___ 
«____» «______________» 2020 г.                                                                                                                г. Москва 
  
       <Наименование организации>, в лице <должность> <ФИО>, действующем на основании <основание>, 
и м е н у е м а я в д а л ь н е й ш е м « О р г а н и з а ц и я » , с о д н о й с т о р о н ы , и 
_____________________________________________________________________________________________
, 

(код клиента) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 
«Сторонами», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
1. Предмет Договора 
1. Организация обязуется в рамках проекта <наименование проекта> предоставить Клиенту медико-

социальное сопровождение бесплатно, анонимно и конфиденциально на основании оценки его 
индивидуальных потребностей. 

2. Основанием для медико-социального сопровождения являются письменное заявление Клиента о 
предоставлении медико-социального сопровождения либо обращение в его интересах иных граждан, 
обращение государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений. 

3. Организация осуществляет медико-социальное сопровождение Клиента в соответствии с 
индивидуальной программой медико-социального сопровождения (далее – ИПМСС), которая 
разрабатывается на основе индивидуальных потребностей клиента. 

4. Результатом социального сопровождения Клиента является выполнение запланированных мероприятий 
по ИПМСС. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Организация обязана: 
2.1.1. Соблюдать условия и сроки настоящего Договора. 
2.1.2. Осуществлять медико-социальное сопровождение Клиента в соответствии с ИПМСС. 
2.1.3. Использовать информацию о Клиенте в соответствии с установленными законодательством 

Российской Федерации о персональных данных требованиями о защите персональных 
данных. 

2.1.4. Предоставлять бесплатно в доступной форме Клиенту и членам его семьи информацию об их 
правах и обязанностях, видах оказываемой в рамках медико-социального сопровождения 
помощи, сроках, порядке и условиях ее предоставления. 

2.1.5. Информировать Клиента и членов его семьи о целях, задачах, содержании и результатах 
работы по медико-социальному сопровождению. 

2.1.6. Уважительно и гуманно относиться к Клиенту и членам его семьи. 

2.2. Организация имеет право: 
2.2.1. Отказать Клиенту в медико-социальном сопровождении в случае нарушения Клиентом 

условий настоящего Договора. 
2.2.2. Требовать от Клиента соблюдения настоящего Договора. 
2.2.3. Получать от Клиента информацию (сведения, документы), необходимые для выполнения 

своих обязательств по настоящему Договору. 
2.2.4. Запрашивать в установленном порядке и получать необходимые сведения и документы о 

Клиенте, находящемся на медико-социальном сопровождении, в целях оказания эффективной 
помощи. 
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2.3. Организация не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему Договору третьим лицам. 

2.4. Клиент обязан: 
2.4.1. Соблюдать условия и сроки настоящего Договора. 
2.4.2. Принимать участие в планировании мероприятий ИПМСС. 
2.4.3. Самостоятельно выполнять мероприятия, предусмотренные ИПМСС. 
2.4.4. Информировать в письменной форме Организацию о возникновении (изменении) 

обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего Договора. 
2.4.5. Уведомлять в письменной форме Организацию об отказе от оказания медико-социального 

сопровождения, предусмотренного настоящим Договором. 

2.5. Клиент имеет право: 
2.5.1. На бесплатное получение в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, 

видах помощи, оказываемой Клиенту в соответствии с ИПМСС, о сроках, порядке и условиях 
их предоставления. 

2.5.2. На защиту своих персональных данных при использовании их Организацией. 
2.5.3. На уважительное и гуманное отношение к себе со стороны сотрудников, волонтеров и 

представителей Организации. 
2.5.4. Потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем условий 

настоящего Договора. 
3. Основания изменения и расторжения Договора 
3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
3.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они оформлены в 

письменном виде, подписаны Сторонами и не противоречат законодательству Российской Федерации и 
г. Санкт-Петербург. 

3.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из Сторон 
настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации. 

3.4. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Фондом Клиента об 
отказе от исполнения настоящего Договора, если иные сроки не установлены настоящим Договором. 

4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору в соответствии с законодательством РФ. 
5. Срок действия Договора и другие условия 
5.1. Настоящий Договор заключен на срок с __________________ по___________________. 
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
5.3. Договор вступает в силу со дня его подписания.  
6. Реквизиты и подписи Сторон 

Приложение 1 
к договору о медико-социальном сопровождение 

№ ____ от «___» _________________ 2020 г. 
Социальный паспорт клиента 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Юридический/фактический/почтовый адрес: 
ИНН/КПП  
ОГРН  
Тел./факс  
e-mail:  

Должность _________________ /Инициалы, 
фамилия/ 

МП

КЛИЕНТ 
______________________________________________
_ 
______________________________________________
_,  

(код клиента) 
П о д п и с ь _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /
______________________/ 
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Приложение 2 
к договору о медико-социальном сопровождение 

№ ____ от «___» _________________ 2020 г. 

Код клиента

Пол

Возраст

Место рождения

Контактная информация 
(телефон)

Принадлежность к КГ

Наличие рискованных 
практик

Д а т а п о с л е д н е г о 
тестирования и ВИЧ-
статус 

Приверженность терапии 
и вирусная нагрузка

С в е д е н и я о л и ц а х , 
п р о ж и в а ю щ и х с 
клиентом (родители , 
д е т и , з а к о н н ы е 
представители , иные 
лица)Наличие сопутствующих 
В И Ч - и н ф е к ц и и 
заболеваний 

Знание русского языка

Наличие документов для 
получения услуг

Наличие доходов/работы

Наличие долгов

Н а л и ч и е 
в н у т р и с е м е й н ы х 
конфликтов и качество 
в з аимоотношений с 
с е м ь е й , б л и з к и м 
окружением
Н а л и ч и е п р о б л е м /
конфликтов с законом, 
судимости

Прием психоактивных 
веществ

Наличие инвалидности 
(маломобильные, слепые, 
глухие)
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Оценка индивидуальных потребностей клиента 

Клиент _________                                                      Социальный работник / равный консультант ____________ 

Приложение 3 
к договору о медико-социальном сопровождение 

№ ____ от «___» _________________ 2020 г. 
Индивидуальная программа медико-социального сопровождения клиента 

с «___» «___________» 20___г. по «___» «___________» 20___г. 
Код клиента  ________________________________________________________________________ 
Заявленная клиентом проблема _________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Выявленные проблемы ________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Цель ИПСС _________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
План мероприятий 

Потребности клиента Н а л и ч и е 
потребности (- / 
V)

Отсутствие/существенное снижение дохода для съема жилых помещений для 
временного проживания

Отсутствие/существенное снижение дохода для покупки минимального набора 
продуктов питания

Отсутствие средств/возможности для приобретения ПКП

Отсутствие возможности получить АРВТ в достаточном объеме в СПИД-Центре

Отсутствие средств/возможности обратиться за медицинскими услугами в 
медицинские организации по ОМС и/или платными медицинскими 

Отсутствие возможности приобретать профилактические средства для 
профилактики ВИЧ и других ИППП

Утраченные связи с родственниками, нарушение внутрисемейных отношений

Отсутствие средств/возможности обратиться за социальными услугами 
государственных и негосударственных организаций

Потребность в медико-социальной реабилитации для потребителей ПАВ

Отсутствие знаний и опыта по подготовке документов для получения социальных и 
медицинских услуг

Отсутствие знаний и опыта по вопросам оформления пособий, пенсий и иных 
социальных выплат

Утрата/отсутствие документов для получения медицинских, социальных и прочих 
услуг
Отсутствие знаний и опыта по вопросам защиты своих прав, в т.ч. при привлечении 
к административной и уголовной ответственности

Потеря/отсутствие работы и источников дохода, снижение количества клиентов

№ п/п Вид услуги Срок оказания Планируемый результат
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Рекомендации клиенту по самостоятельному решению проблем 
1 . 
___________________________________________________________________________________ 
2 . 
___________________________________________________________________________________ 
3 . 
___________________________________________________________________________________ 
Клиент _________                                             Социальный работник / равный консультант 
____________ 
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Содействие формированию и поддержанию приверженности 
лечению ВИЧ-инфекции у ЛЖВ из числа СР 

Содействие формированию приверженности к лечению разделяют на три этапа:  

− мотивирование на обращение за медицинской помощью (предварительный этап - 
до обращения в медицинскую организацию);  

− оказание врачебной помощи и назначение терапии (основной этап - обращение в 
медицинскую организацию);  

− поддержка и повышение приверженности к лечению.  

Предварительный этап (до обращения в медицинскую организацию) включает 
мотивирование на обращение за медицинской помощью. На данном этапе специалисты и 
равные консультанты выявляют социальные и психологические факторы, которые могут 
препятствовать формированию приверженности к АРВТ, например: 

− отсутствие регистрации в городе, в данном регионе, ограничения к доступу к 
медицинской помощи; 

− риски депортации мигрантов и отсутствие доступу к медицинской помощи 
мигрантов; 

− отсутствие жилья и/или работы, которое ведет к тому, что клиент начинать 
потребности более низкого порядка и в связи с чем может прерывать прием АРВТ; 

− особенности психологического, эмоционального состояния, подавленность или 
апатия; 

− употребление наркотиков или возврат к употреблению наркотиков;  

− отсутствие поддержки в семье и среди друзей;  

− недоверие к системе здравоохранения; 

− угроза привлечения к уголовной ответственности и т.д.  

Консультант оценивает значимость выявленных проблем для формирования 
приверженности к АРВТ, при необходимости, осуществляет корректировку 
предубеждений в отношении АРВТ, выявляет значимые для подопечных ценности и 
помогает выстроить индивидуальную стратегию, в том числе связанную с изменением 
привычного поведения, с опорой на эти ценности.  

Правовые проблемы могут препятствовать получению непрерывного доступа к помощи. 
Тщательная индивидуальная оценка, позволяющая определить психосоциальные 
потребности, а также факторы, мотивирующие человека, помогает совместно ЛЖВ из 
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числа СР составить план решения выявленных проблем и организовать проведение 
мероприятий по социальному сопровождению. 

При необходимости аутрич-работник или социальный работник сопровождает 
подопечного на визит к врачу и ведет мониторинг приверженности к терапии на 
последующих этапах. 

Основной этап (обращение в медицинскую организацию) включает установление и 
поддержание контакта пациента с врачом; получение информированного согласия на 
обследование; диспансерное наблюдение;  назначение и прием АРВТ; оценку динамики 
показателей в процессе лечения; оценку уровня информированности клиента и его 
готовности начать и продолжать лечение; консультации специалистов, в том числе 
психотерапевта или психолога (при необходимости). 

На первоначальном этапе работы бывает целесообразно создавать возможности оказания 
врачебной помощи на условиях анонимности специалистами, которые готовы учитывать 
социально-психологические особенности СР. Прием у врачей, которые пользуются 
доверием представителей ключевой группы, может быть организован на базе 
низкопороговых центров. При первичном обращении люди, живущие с ВИЧ, 
интересуются возможностями анонимного обследования и лечения, однако после 
прохождения консультаций или участия в работе групп взаимопомощи начинают более 
спокойно относиться к стандартному режиму лечения. 

Если ЛЖВ относится не только к группе СР, но и ЛУН, также рекомендуется  при желании 
клиента направлять на консультацию к наркологу в наркологические диспансеры, центры 
медицинской реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные 
вещества в немедицинских целях, а также организовать прием нарколога на базе ВИЧ-
сервисной организации. Нарколог проводит первичную и текущую диагностику состояния 
ЛУН, обращает внимание на степень тяжести злоупотребления психоактивными 
веществами, готовность и мотивацию к лечению, занятость, наличие семейной и 
социальной поддержки, выясняет наличие ранее пройденных реабилитационных 
программ, программ психологической и психотерапевтической помощи, при 
необходимости направляет в медицинские организации для осуществления лечебных 
мероприятий. Как правило, применяется методика мотивационного интервью, которая 
позволяет выяснить отношение пациентов к вопросам, связанным с употреблением 
психоактивных веществ, включая алкоголя, а также содействовать принятию позитивных 
решений в отношении изменения поведения.  

Этап поддержки и повышения приверженности включает мониторинг исполнения 
назначений врача. С целью оценки приверженности АРВТ и контроля исполнения 
предписаний врача используется написание самоотчетов по приверженности лечению 
(анкетирование, дневники), помощь в заполнении графика приема препаратов, 
напоминание о дате посещения профильной медицинской организации и дате приема 
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лекарств, подсчет таблеток, размещение напоминаний и т.п. Поддержка и повышение 
приверженности должны осуществляться во взаимодействии с центрами профилактики и 
борьбе со СПИДом, а также с другими медицинскими организациями,  в которых может 
находиться СР.  

Специалисты и равные консультанты проводят консультации по формированию режима 
дня с учетом потребностей клиента, организуют при необходимости и по желанию 
клиента проведение дополнительных консультаций психолога, социального работника и 
т.д. 

Для ВИЧ-инфицированных, еще не включенных систему помощи, важно создать 
благоприятные условия для информирования и коммуникации, в том числе обеспечить:  

− возможность ознакомиться с интересующей информацией и задать вопросы 
анонимно, в том числе дистанционно, без посещения центра профилактики и 
борьбы со СПИДом, низкопорогового центра или центров медицинской и/или 
социальной реабилитации; 

− возможность задавать любые вопросы и высказывать свои опасения и сомнения, 
связанные с лечением; 

− простота изложения информации, минимальное использование медицинской 
терминологии, приведение примеров; 

− доверительный характер общения и психологическая поддержка, возможность 
«выговориться», общаться с теми, кто уже длительное время проходит терапию; 

Важное значение имеет репутация организации, предлагающей услуги СР. Для секс-
работников безопасность, анонимность и конфиденциальность играют ключевую роль при 
принятии решения о взаимодействии в вопросах содействия формированию 
приверженности лечению. 

В задачи консультирования ЛЖВ из числа СР входит: 

− соблюдение мер профилактики заражения партнеров;  

− формирование приверженности к лечению ВИЧ-инфекции; 

− формирование навыков здорового образа жизни и самомотивации на лечение; 

− снижение внутренней стигмы и повышение самооценки;  

− принятие диагноза и раскрытие диагноза партнеру и близким; 

− повышение социально-психологической адаптации в связи с ВИЧ-инфекцией; 

− улучшение физического и эмоционального состояния. 
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Индивидуальное и групповое консультирование ЛЖВ из числа СР может включать 
информирование: 

− о жизни с ВИЧ и безопасном поведении по отношению к себе и окружающим; 

− о дискордантной паре, о беременности у лиц, живущих с ВИЧ, и рождении ребенка; 

− о возможностях лечения ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов и последствиях 
данных заболеваний; 

− о возможностях распространения резистентных штаммов ВИЧ; 

− о целях АРВТ и ответственности ЛЖВ за достижение эффективности лечения 
ВИЧ-инфекции; 

− о рисках инфицирования сопутствующими инфекциями, которые ускоряют 
развитие СПИДа у ВИЧ-инфицированных лиц; 

− о мерах социальной поддержки и правах на получение бесплатных медицинских 
услуг для людей, живущих с ВИЧ. 

Для решения экстренных случаев с перебоями в приёме АРВТ в сообществе ЛЖВ-СР 
могут формироваться «аптечки взаимопомощи». Аптечки взаимопомощи – это 
волонтерская благотворительная деятельность, основанная на принципах взаимопомощи, 
в рамках которой пациенты передают друг другу лекарственные препараты. 

Виды обращений за аптечкой взаимопомощи: 
− АРВТ – обращение чаще всего при форс-мажорных ситуациях (например, переезд 

из другого региона России и временная невозможность получать терапию до 
постановки на учёт), реже – потеря или утрата терапии; 

− ПКП - рискованный контакт (выдача препаратов должна в таких случаях строго 
быть ограничена, например, люди после насильственных ситуаций, мигранты, если 
у них нет денег на покупку и нет понимания, когда будут обеспечены работой, для 
остальных схема выдаётся из расчёта на первые 3-5 дней); 

− ДКП - консультация и просьба сопровождения или совет врача (в этих случаях 
выдача препаратов из аптечки взаимопомощи не производится). 

Основные проблемы, о которых сообщают пациенты, в т.ч. ЛЖВ-СР: 

− внезапно изменили схему лечения без медицинских показаний (в большинстве 
случаев пациенты столкнулись с плохой переносимостью или полной 
непереносимостью АРВП, выданных взамен отсутствующих); 

− не выдали препарат для лечения (выдача неполных схем лечения или отказ в 
выдаче терапии); 
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− отказали в замене АРВ-терапии, несмотря на жалобы пациента на плохую 
переносимость и/или наличие явных побочных эффектов на назначенные 
препараты (врачи, ссылаются на отсутствие альтернатив); 

− отказали в назначении АРВ-терапии, в том числе при имеющихся показаниях для 
срочного начала лечения; 

− выдали препараты на более короткий срок, чем обычно (особо остро это проблема 
стоит для проживающих на большой удаленности от Центров СПИД и тех, кто 
вынужден выезжать за пределы своего региона на длительный срок); 

− не берут анализы на CD4, вирусную нагрузку, резистентность (в т.ч. случаи отказов 
в назначении или замене АРВТ. Использование тест-систем с низким порогом 
чувствительности); 

− выдали таблетку, которую нужно дробить, выдали сироп вместо таблеток (в т.ч. 
случаи, когда для лечения детей выдавались препараты взрослой дозировки); 

− проблемы доступа к получению мед. помощи (нехватка врачей, филиалов, 
проблемы с постановкой на учет); 

− выдали некачественный лекарственный препарат. 

Выдача препаратов из аптечки взаимопомощи возможна строго при наличии назначения 
врача, подтверждения приема (документального), в некоторых случаях нуждающийся 
ЛЖВ может продемонстрировать коробки от препаратов. 
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Обучение специалистов работе с СР по профилактике ВИЧ-
инфекции и ассоциированных с ней заболеваний 

Профилактические программы среди различных ключевых групп населения должны 
проводиться специально подготовленными людьми, специалистами, и опираться на 
успешную практику предоставления услуг, соответствующих особенностям этих групп.  
Обучение специалистов работе с группами повышенного риска и мигрантами по 
профилактике ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний должно обеспечивать 
быстрое и качественное приобретение актуальных и практико-ориентированных знаний и 
навыков сотрудниками государственных и негосударственных организаций, которые 
работают или в дальнейшем будут работать с представителями ключевых групп. 

В целом, как показывает практика, требования к проведению учебных программ и 
мероприятий для специалистов государственных и негосударственных организаций, 
решающих задачу повышения их компетентности в работе с представителями ключевых 
групп, могут быть следующими: 

− практичность – полученные знания должны носить практический характер и быть 
востребованы в практической деятельности специалистов при работе с ключевыми 
группами; 

− целесообразность и своевременность – программы обучения должны содержать все 
необходимые сведения и быть направлены на передачу слушателям знаний и 
приобретения ими навыков, которые актуальны для работы специалистов в 
конкретной ситуации, с учетом определенного этапа в складывающейся системе 
комплексной профилактики и в опоре на выявленные проблемы; 

− адресность – обучение должно способствовать обеспечению направленности 
мероприятий на четко-определенные ключевые аудитории, вовлеченные в 
профилактические программы и мероприятия. 

Представители администрации медицинских организаций и социальных служб, СО НКО, 
медицинские и социальные работники, которые ведут работу с ВИЧ-инфицированными и 
группами повышенного риска, должны проходить специальное обучение, в ходе которого 
они, помимо содержания профилактических мероприятий, будут ознакомлены с важными 
принципами, позволяющими осуществлять работу с ключевой группой секс-работников, в 
т.ч. МСМ, ЛУН, мигрантов из числа секс-работников, что поможет выстроить 
доверительные отношения и повысить результативность профилактики и лечения ВИЧ - 
инфекции. Например, для эффективной работы специалистам, работающим с СР, 
употребляющими наркотики, потребуется обладать знаниями о действии наркотических 
средств на психику, знать особенности зависимого поведения, понимать, как обеспечить 
доверительные и продуктивные отношения с обучаемыми и консультируемыми в процессе 
взаимодействия и т.п. 
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Отдельное внимание должно быть уделено обучению аутрич-работников и равных 
консультантов с целью формирование навыков, необходимых для эффективной 
профилактической работы. 

Подготовка аутрич-работников и равных консультантов по профилактике ВИЧ-инфекции и 
ассоциированных с ней заболеваний. 

Аутрич-работники должны пройти специальное обучение, которое позволит им наиболее 
полно и доступно распространять информацию о ВИЧ-инфекции, путях передачи и мерах 
по предотвращению инфицирования; быть в курсе сопутствующих проблем групп 
повышенного риска (например, стигматизация и криминализация СР); оказывать 
необходимую помощь представителям групп повышенного риска (проведение экспресс-
тестирования, направление к медицинским и социальным работникам, оказание 
психологических консультаций и т.д.); соблюдать правила конфиденциальности и 
анонимности при работе с группами, соблюдать собственную безопасность при аутрич-
работе. 

При наборе группы для обучения стоит учитывать жизненный опыт участников, 
профессиональные компетенции, наличие или отсутствие опыта аутрич-работы. 

Мотивация обучаемых аутрич-работе – это их желание помогать представителям группы 
повышенного риска. Такой специалист должен обладать рядом качеств и характеристик, 
позволяющих выполнять работу качественно и эффективно: важно, чтобы аутрич-
работник, обладающий знаниями и навыками, не ставил себя «выше» целевой группы, с 
которой он работает, умел воспринимать информацию от представителей целевой группы, 
помогал сформировать запрос на получение помощи и умел предоставить набор решений 
для конкретного запроса. 

Необходимо, чтобы будущие аутрич-работники знали специфику ключевых групп, хорошо 
владели информацией о рисках и методах профилактики. 

Ведущий обучения, в паре которому рекомендуется со-тренер из представителей 
сообщества, должен описать комплекс услуг и основные элементы аутрич-работы: 
картирование, опрос, первичный контакт, ведение организационной и учетной 
документации. Стоит обратить внимание на важность скрининга на принадлежность к 
ключевой группе, который должен пройти в дружелюбной обстановке, с максимальным 
извлечением информации о представителе ключевой группы. 

В рамках обучения аутрич-работников обязательно должен присутствовать блок об 
эмоциональном выгорании и его профилактике. 

При планировании обучения необходимо заранее продумать организационные вопросы. 
Стоит учитывать, что среди обучаемых аутрич-работников могут быть представители 
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ключевых групп, в том числе ЛУН, МСМ, мигранты из числа секс-работников. Нужно 
подобрать комфортные для них условия посещения обучения. 

СР и ЛЖВ-СР в большой степени свойственно идти на контакт с лицами, обладающими 
таким же статусом, как и они. В связи с этим важным звеном в комплексной профилактике 
ВИЧ-инфекции является работа равных консультантов. 

Равный консультант из числа СР или ЛЖВ-СР должен знать основные вопросы в области 
ВИЧ-инфекции и ее профилактики (пути передачи, меры снижения риска заражения ВИЧ-
инфекцией, тестирование на ВИЧ-инфекцию, лечение ВИЧ-инфекции, жизнь 
дискордантной пары, формирование приверженности к АРВТ и диспансеризации), равный 
консультант должен владеть навыками и методами эффективного консультирования.  

Важными компонентами обучения равных консультантов являются:  

− обучение навыкам выяснения потребностей обратившегося лица; 

− соблюдение этики и принципов равного консультирования; 

− технологии равного консультирования и алгоритм построения диалога; 

− распределение ответственности между равным консультантом и обратившимся 
лицом; 

− навыки предотвращения эмоционального выгорания. 

Могут проводиться дополнительные мероприятия по развитию коммуникативных навыков 
равного консультанта, навыков активного слушания и эмпатии. 

С целью актуализации знаний равного консультанта важно проводить регулярное 
обучение о новшествах в методах профилактики и лечения ВИЧ-инфекции, 
законодательстве и регуляторной базе. 

Программы обучения по работе с ключевой группой секс-работников по профилактике 
ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний могут включать следующие блоки: 

− что такое ВИЧ-инфекция, стадии развития ВИЧ-инфекции, влияние ВИЧ на 
организм человека; 

− основные пути передачи ВИЧ-инфекции; 

− специфика работы с МСМ, трансгендерными людьми, ЛУН, мигрантами из числа 
СР; 

− меры комплексной профилактики ВИЧ-инфекции; 

− основные формы и методы работы по профилактике ВИЧ-инфекции: аутрич-
работа, консультирование; 
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− обучение навыкам безопасного поведения, мотивирование на изменение поведения 
для снижения риска заражения ВИЧ-инфекцией; 

− низкопороговые программы и работа низкопороговых центров; 

− раннее выявление и методы диагностики ВИЧ-инфекции (включая экспресс-
тестирование и самотестирование); 

− системная деятельность по оказанию и содействию в получении комплекса 
специализированных медицинских, психологических и социальных услуг для 
людей с ВИЧ-инфекцией и их близкого окружения (школы пациентов и школы 
приверженности); 

− лечение ВИЧ-инфекции; 

− формирование приверженности к АРВТ и диспансеризации; 

− дискордантные пары; 

− заболевания, ассоциированные с ВИЧ-инфекцией, синдром приобретенного 
иммунного дефицита; 

− правовые аспекты лечения и профилактики ВИЧ-инфекции;  

− меры безопасности специалистов, работающих по профилактике ВИЧ-инфекции; 

− основы профилактики эмоционального выгорания; 

− статистика заболеваемости ВИЧ-инфекцией в России и в регионе, где будет 
работать специалист; 

− сохранение и поддержание сексуального и репродуктивного здоровья женщин из 
числа СР; 

− социально - значимые инфекционные заболевания, ИППП, и пути передачи. 

При обучении специалистов по профилактике ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней 
заболеваний среди СР следует также рассматривать следующие вопросы: 

− обзор разных подгрупп СР и сферы секс-бизнеса в регионе; 

− факторы, повышающих риск инфицирования СР - рискованное сексуальное 
поведение, насилие; 

− мероприятия, входящие в комплексную профилактику ВИЧ/ИППП среди СР: 
консультирование и тестирование на ВИЧ-инфекцию, социальное сопровождение, 
предоставление мотивационных пакетов, включающих средства защиты, и др.; 
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− взаимодействие с медицинскими организациями, социальными службами и 
органами власти в вопросах профилактики ВИЧ-инфекции, ИППП и защиты своих 
прав. 

− обзор сферы МСМ-СР в регионе и факторы, повышающие риск ВИЧ-
инфицирования МСМ-СР, например употребление психоактивных веществ и риски, 
возникающие в связи с химсексом; 

− факторы, повышающие риск ВИЧ-инфицирования ЛУН-СР, в частности 
совместное использование инъекционного инструментария; изменение полового 
поведения из-за употребления наркотических средств и увеличению числа 
незащищенных сексуальных контактов, и т.д.; 

− мероприятия, входящие в комплексную профилактику ВИЧ среди ПИН - обучение  

− мероприятия по безопасной утилизации инъекционного инструментария; 

− лечение наркозависимости при желании клиента и получение помощи в центрах 
медицинской и/или социальной реабилитации; 

− факторы, повышающие риск ВИЧ-инфицирования мигрантов-СР - недостаточный 
уровень информированности о рисках заражения ВИЧ, ИППП; низкая доступность 
медицинской помощи, в том числе к тестированию; стигматизация в сообществах 
мигрантов вследствие обнародования ВИЧ- положительного статуса; низкий 
уровень жизни; слабое знание русского языка и культуры жизни в принимающей 
стране; особенности культурных и религиозных различий; 

− правовое положение мигрантов и доступ ВИЧ-инфицированных мигрантов к 
лечению; 

− факторы, повышающие риски ВИЧ-инфицирования трансгендерных СР. 

Инструктаж по технике личной безопасности специалистов по профилактике ВИЧ-
инфекции и ассоциированных с ней заболеваний при работе с ключевыми группами 

Личная безопасность работника – это один из важных аспектов аутрич-работы. Основные 
риски, с которыми можно столкнуться  при проведении аутрич работы, следующие: 

− риск возникновения конфликтов с представителями ключевых групп; 

− риск столкновения с представителями криминальных структур (сутенерами, 
дилерами и т.д.); 

− риск возникновения недопонимания с правоохранительными органами; 

− риск инфицирования ВИЧ. 
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При подготовке специалистов, волонтеров, равных консультантов необходимо давать 
разъяснения по каждой из возможных ситуаций и предлагать пути ее решения: политика 
невмешательства в отношения между представителями ключевых групп, ключевыми 
группами и представителями криминальных структур, исполнение требований 
сотрудников правоохранительных органов, наличие удостоверения сотрудника 
организации или проекта, от которого ведется работа в конкретном месте, наличие 
контактов юриста организации или проекта и т.д.  
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Источники финансирования активистов, инициативных групп и ВИЧ-
сервисных организаций в России, осуществляющих работу среди 
секс-работников 

Фандрайзинг для некоммерческой организации является ключевой управленческой 
задачей. Можно осуществлять деятельность на волонтерстве, энтузиазме, нефинансовом 
вкладе физических лиц и бизнеса какое-то время, но на систематическую постоянную 
работу требуется финансирование, т.к. некоммерческая деятельность это не деятельность 
по остаточному принципу, дилетантство, художественная самодеятельность и 
«деятельность на общественных началах». Оказание услуг и реализация проектов/
программ в некоммерческих организациях носит такой же профессиональный характер, 
как в любом другом секторе: в бизнесе, в бюджетных организациях, органах власти. Часто 
в некоммерческих организациях происходит обесценивание волонтерского труда, при этом 
волонтерский труд не является абсолютно бесплатным, организаторы добровольческой 
деятельности должны компенсировать издержки, которые несут волонтеры в ходе 
выполнения своего общественно полезного труда. 

Источники финансирования некоммерческой деятельности в сфере профилактики ВИЧ-
инфекции и других социально значимых заболеваний можно классифицировать 
следующим образом 

 

Итак, разберем каждый источник подробнее. 

1. Международное финансирование 

международное финансирование

государственное/муниципальное финансирование из бюджетов всех уровней в форме грантов, субсидий и 
государственного/муниципального заказа

российские негосударственные некоммерческие фонды и организации

доходы от оказания услуг частным лицам и организациям

корпоративные социальные программы крупного и среднего бизнеса

частные пожертвования, в т.ч. с применением технологий краудфандинга

фонды целевого капитала
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Несмотря на сокращение объемов международного финансирования в целом в России и на 
программы профилактики ВИЧ-инфекции, в частности, международное финансирование 
продолжает играть значимую роль в поддержке ВИЧ-сервисных НКО. 

В международном финансировании можно выделить несколько разновидностей доноров: 

❖ международные институционализированные доноры – такие доноры 
финансируются правительствами разных стран как их вклад в борьбу с глобальной 
эпидемией ВИЧ, к таким донорам могут быть отнесены - Глобальный фонд по 
борьбе со СПИДом, туберкулёзом и малярией (окно для подачи страновой заявки 
было открыто в декабре 2019 года и соответственно в конце 2020 – начале 2021 
года Россия получит 10 млн. $ на 3 года), Объединённая программа Организации 
Объединённых Наций по ВИЧ/СПИД (UNAIDS), Европейский фонд за демократию 
(принимает заявки на постоянной основе); 

❖ дипломатические структуры – в частности, Посольство Великобритании в 
Российской Федерации ежегодно проводит конкурс для поддержки некоммерческих 
неправительственных организаций и инициатив (в январе 2020 года был объявлен 
конкурс), Совет Министров Северных Стран (в 2020 году планируется объявление) 
и ряд других; 

❖ благотворительные фонды и организации - Фонд Элтона Джона по борьбе со 
СПИДом (объявил конкурс в октябре 2019 года и отбор победителей завершиться в 
приблизительно в июне 2020 года), Врачи мира Франция, AIDS Foundation East-
West (AFEW), Фонд «Красный Зонт», Sex Workers’ Rights Advocacy Network 
(SWAN), Because feminist activism works – MamaCash, Charities Aid Foundation 
(CAF) и множество других; 

❖ фармацевтические компании - Программа поддержки проектов пациентских 
организаций по ВИЧ в России GSK Россия (в 2020 будет проводиться), программа 
«Getting To Zero» Gilead Sciences и ряд других (прием заявок был с ноября 2019 по 
февраль 2020). 

2. Государственное/муниципальное финансирование 

Государственное финансирование можно разделить на 2 крупных блока: 

1. Государственное/муниципальное финансирование в рамках контрактной системы 
(закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) по 44-ФЗ от 05.04.2013 и 223-ФЗ от 18.07.2011; 

2. Государственные/муниципальные субсидии на оказание услуг и поддержку 
проектов/программ некоммерческих организаций в соответствии со ст. 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Среди государственных/муниципальных субсидий также можно выделить несколько 
разновидностей: 
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➢ компенсация издержек поставщикам социальных услуг в рамках 442-ФЗ от 
28.12.2013; 

➢ потребительские субсидии через систему сертификатов; 

➢ субсидии, как правило, конкурсные на оказание услуг в социальной сфере; 

➢ субсидии, как правило, конкурсные на реализацию социальных проектов/программ. 

Более подробнее система бюджетного финансирования профилактики ВИЧ-инфекции и 
ассоциированных с ней заболеваний будет рассмотрена в следующем разделе настоящих 
информационно-методических материалов. 

Особенное положение в государственной/муниципальной финансовой поддержке 
занимает система президентских грантов: 

− формально это не государственный/муниципальный заказ или субсидия; 

− сущностно это государственная финансовая поддержка некоммерческих 
организаций. 

Президентские гранты также являются бюджетными средствами, но переданными в форме 
субсидии специализированному оператору грантового конкурса – Фонду президентских 
грантов. Итак, Фонд президентских грантов проводит 2 конкурса в год на поддержку 
социальных проектов по 13 направлениям, которые почти полностью покрывают все 
возможные виды деятельности некоммерческих организаций в России. Прием заявок на 2-
й конкурс 2020 года пройдет в марте – июне 2020 года. Общий объем ежегодного 
финансирования фондом президентских грантов социальных проектов – более 9 млрд 
рублей. Ежегодно поддерживаются более 4 тысяч некоммерческих организаций по всей 
России. 

Органы власти в некоторых случаях либо учреждают фонды, либо привлекают грантового 
оператора, который будет проводить конкурсное распределение грантов на реализацию 
социальных проектов. В частности, примером такого фонда может служить - Фонд 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; примером оператора 
грантового конкурса - Архангельский центр социальных технологий «Гарант», 
выступавший неоднократно оператором регионального конкурса субсидий из областного 
бюджета Архангельской области.  

3. Российские негосударственные некоммерческие фонды и организации 

Среди российских негосударственных фондов и организаций можно отметить следующие: 
грантовые конкурсы Фонда Тимченко (в основном поддержка культурных проектов 
«Культурная мозаика» и людей старшего поколения «Активное поколение»), грантовые 
конкурсы Фонда Михаила Прохорова (прежде всего, поддержка образовательных, 
культурных и научных проектов. но есть возможность подать заявку на свободную 
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тему(внеконкурсный грант), грантовые конкурсы Благотворительного фонда Потанина 
(прежде всего, поддержка культурных организаций и учреждений – библиотек, музеев), а 
также Московский общественный научный фонд и ряд других. Как правило, в этих 
грантодающих организациях в проектах в сфере профилактики ВИЧ-инфекции и в целом 
общественного здравоохранения мало заинтересованы. 

4. Корпоративные социальные программы крупного и среднего бизнеса 

Среди программ корпоративной социальной ответственности крупного и среднего бизнеса 
можно выделить такие , как конкурс социальных проектов Объединенной 
металлургической компании (ОМК), конкурс социальных и благотворительных проектов 
НК «Лукойл», конкурс социальных проектов «Сибур», программа социальных инвестиций 
«Родные города» компании «Газпром нефть», конкурсы Русала, конкурсы Норникеля и ряд 
других. Особенностью этих конкурсов является, что гранты выделяются на реализацию 
проектов в местах присутствия компании, конкретного местного сообщества, где 
расположено предприятие. Как правило, в этих грантодающих организациях в проектах в 
сфере профилактики ВИЧ-инфекции и в целом общественного здравоохранения мало 
заинтересованы. 

5. Частные пожертвования, в т.ч. с применением технологий краудфандинга 

В законодательстве России нет такого определения как краудфандинг, но есть понятие 
«деятельность по привлечению ресурсов», которая может быть выражена в следующих 
формах: 

➢ проведение кампаний по сбору благотворительных пожертвований; 

➢ проведение лотерей и аукционов, в соответствии с законодательством РФ; 

➢ реализация имуществ и пожертвований, поступивших от благотворителей; 

➢ проведение кампаний по привлечению благотворителей, добровольцев в 
организацию, развлекательных, культурных, спортивных и иных мероприятий. 

Основные способы сбора пожертвований, которые практикуются в России: 

❖ пожертвования в ящики-копилки; 

❖ пожертвования в рамках смс-акций; 

❖ пожертвования на сайте НКО с использованием банковских карт пожертвователей; 

❖ пожертвования на сайте НКО с использованием электронных кошельков; 

❖ пожертвования с помощью платежных агентов (например, «Киви» или «Элекснет»). 

Сбор пожертвований может также осуществляться с помощью краудфандинговых 
платформ: 
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− самая популярная мировая площадка для любых проектов, идей «Кикстартер» 
(kickstarter.com); 

− самая популярная российская площадка для любых проектов, идей «Планета» 
(planeta.ru); 

− площадка для любых проектов, идей «Бумстартер» (boomstarter.ru); 

− площадка для любых проектов, идей «Круги» (kroogi.com) 

− площадка для творческих проектов, идей – thankyou.ru;  

− площадка для любых проектов, идей «С миру по нитке» (smipon.ru); 

− площадка для проектов, идей в сфере спорта – fund4start.ru;  

− площадка для любых проектов, идей «Руфандер» (rufunder.ru); 

− и ряд других. 

Особо стоит отметить Благотворительный фонд «Нужна помощь», который помогает 
привлекать пожертвования через свой сайт: 

− на саму организацию; 

− на помощь конкретным людям, которых хотела бы поддержать организация. 

6. Фонды целевого капитала 

Эндаумент фонды или фонды целевого капитала управляют целевым капиталом 
некоммерческой организации. Целевой капитал некоммерческой организации - 
сформированная за счёт пожертвований часть имущества некоммерческой организации, 
переданная в доверительное управление управляющей компании для получения дохода, 
используемого для финансирования уставной деятельности некоммерческих организаций. 
Фонды целевого капитала осуществляют свою деятельность в рамках Федерального 
закона от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого 
капитала некоммерческих организаций». В России фонды целевого капитала 
немногочисленны, тогда как за рубежом они весьма распространены. Примером 
российского фонда целевого капитала может быть Благотворительный фонд «Гражданский 
Союз» (г. Пенза). 

7. Доходы от оказания услуг организациям и физическим лицам. 

И, наконец, некоммерческая организация может осуществлять деятельность, приносящую 
доход, в частности от оказания услуг организациям и физическим лицам. Так, например, 
ВИЧ-сервисные НКО могут оказывать платные консультации (юридические, 
психологические, медико-социальные) или, например, сдавать в аренду/субаренду, 
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имеющееся у них помещения, а полученный доход направлять на реализацию уставных 
целей организации. 

Формы, виды и механизмы государственного/муниципального 
финансирования услуг, проектов и программ в сфере ВИЧ-
инфекции 

Важнейшей характеристикой бюджета является структура бюджетных ассигнований. Под 
бюджетными ассигнованиями мы понимаем все случаи передачи финансовых средств от 
ОГВ/ОМСУ к юридическим лицам всех форм собственности и организационно-правовых 
форм, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам. 

 

Итак, как мы видим из структуры бюджетных ассигнований, есть два направления, 
касающиеся производителей товаров, работ и услуг: 

Бюджетные 
ассигнования

Ст. 69 - 70 БК РФ субсидии на 
выполнение государственного/
муниципального задания

казеным ГУ и МУ
бюджетным ГУ и МУ
автономным ГУ и МУ

Ст. 72 БК РФ закупки товаров, услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд (44-ФЗ, 223-

Ст. 74 БК РФ ассигнования на 
социальное обеспечение (для 
граждан)

пособия
пенсии
компенсации
субсидии и т.п.

Ст. 78 БК РФ субсдидии ЮЛ, ИП и 
фзическим лицам - производителям 
товаров, работ и услуг

Ст. 79 - 80 БК РФ бюджетные 
инвестиции ЮЛ

государствнным/муниципальным

негосударственным/
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Соответственно механизмы бюджетного финансирования могут быть представлены 
следующим образом. 

 

Принимать участие в реализации в реализации государственных/муниципальных 
программ в качестве получателей бюджетных средств могу, как правило, общественные 
объединения инвалидов, национально-культурные автономии и спортивные федерации. 
Данный механизм для ВИЧ-сервисных НКО, как правило, не актуален. 

Один из успешно зарекомендовавших себя механизмов привлечения негосударственных 
поставщиков к предоставлению социальных услуг, который предоставляет получателям 
возможность выбора поставщика и организует предоставление услуг по адресному 
принципу, а также позволяет заказчику отбирать поставщиков на основе жестких 

Бюджетные ассигнования для 
поставщиков товаров, работ и услуг

ст. 72 БК РФ РФ закупки для 
государственных (муниципальных) 

нужд (44-ФЗ, 223-ФЗ)

Торги Конкурсы

Запросы котировок и 
другие способы 

определения 
поставшика

Ст. 78 БК РФ субсдидии ЮЛ, ИП и 
фзическим лицам - 

производителям товаров, работ и 
услуг

Компенсации затрат

Субсидии на оказание 
услуги или 

реализацию проекта/
программы

Потребительские 
субсидии и иные 

формы 
субсидирования

М
ех

ан
из

м
ы

 
фи

на
нс

ир
ов

ан
ия

участие	в	реализации		мероприятии2 	
государственных/муниципальных	

программ	

заеупки	товароов,	работ	и	услуг	в	
рамках	контрактнои2 	системы	для	
государственных/мниципальных	

нужд

государственные/муниципальные	
субсидии

компенсации	издержек	поставщикам	
социальных	услуг

Субсидии

на	социальные	проекты

на	оказание	услуг	в	социальнои2 	сфере

Целевые	потребительские	субсидии
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требований к квалификации, – механизм целевых потребительских субсидий 
(потребительских сертификатов).  

В соответствии с утвержденным порядком организуется квалификационный отбор 
потенциальных поставщиков услуги. Организации, которые прошли отбор, получают 
право предоставления услуг по сертификатам. Так, в некоторых субъектах РФ с 
использованием сертификата оказывалась услуга по реабилитации инвалидов, 
наркозависимых. Субсидия предоставляется потребителю услуги (получателю субсидии) 
таким образом, чтобы он мог потратить ее только на получение конкретной услуги – в 
виде социального ваучера (сертификата) или по технологии специального счета. 
Получатель услуги выбирает организацию, прошедшую отбор и вошедшую в Перечень 
(реестр) организаций, предоставляющих услуги реабилитации. Однако такой механизм 
доступа к бюджетному финансированию на данном этапе теряет свою актуальность для 
ВИЧ-сервисных НКО. 

Также важно рассмотреть 3 реестра, в который могут войти некоммерческие организации. 

 

Итак, разберем вопросы вхождения в вышеуказанные реестры. 

В реестр СО НКО - получателей государственной/муниципальной поддержки – НКО 
включаются по факту получения ими финансовой поддержки (например, регионального 
гранта, субсидии), имущественной, информационной и прочей поддержки Социально 
ориентированной НКО признается по факту наличия в ее уставе хотя бы одного вида 
социально ориентированной деятельности в соответствии с п.1 ст. 31.1 Федерального 
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а также видами 
деятельности предусмотренными законом субъекта РФ и муниципальным правовым 
актом. То есть включение в данный реестр не означает, что организация признается 
социально ориентированной (это определяется по наличию такой деятельности в уставе), 
а означает, что такая организация получала государственную/муниципальную поддержку. 

Процедура вхождения в реестр поставщиков социальных услуг будет рассмотрена в 
разделе «Компенсация издержек поставщикам социальных услуг». 

Реестр

СОНКО, получающих 
поддержку

Поставщиков 
социальных услуг

Исполнителей 
общественно полезных 

услуг
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Вхождение в реестр исполнителей общественно полезных услуг дает СО НКО ряд 
преимуществ и они вправе рассчитывать на приоритетное получение мер поддержки СО 
НКО со стороны государства, а именно: 

− финансовую поддержку в форме субсидий сроком не менее чем на 2 года; 

− имущественную поддержку сроком не менее чем на 2 года; 

− расширение информационной поддержки; 

− расширение поддержки в области подготовки , дополнительного 
профессионального образования работников и добровольцев СО НКО. 

Указом Президента РФ от 08.08.2016 № 398 «Об утверждении приоритетных направлений 
деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг» определены такие 
приоритетные направления деятельности в сфере общественно полезных услуг, как: 

− деятельность 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;  

− деятельность по оказанию услуг, предусматривающих медико-социальное 
сопровождение лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, и лиц, нуждающихся в 
паллиативной помощи, включая организацию оказания паллиативной помощи и 
содействие ее оказанию; 

− деятельность по оказанию услуг, направленных на медико-социальную 
реабилитацию лиц с алкогольной, наркотической или иной токсической 
зависимостью; и ряд других. 

Для признания некоммерческой организации исполнителем общественно полезных услуг 
должно быть соблюдено несколько условий:  

1) НКО должна осуществлять социально ориентированную деятельность, т. е. быть 
СО НКО;  

2) оказывать в течение года и более общественно полезные услуги надлежащего 
качества;  

3) не являться иностранным агентом;  

4) не иметь задолженностей по налогам, сборам и иным платежам.  

При соблюдении этих условий СО НКО признается исполнителем общественно полезных 
услуг и включается в реестр некоммерческих организаций – исполнителей общественно 
полезных услуг сроком на два года. По истечении указанного срока социально 
ориентированная некоммерческая организация может быть вновь признана исполнителем 
общественно полезных услуг в упрощенном порядке. 
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Услуги, на которые стоит ориентироваться СО НКО, работающим в сфере профилактики и 
предупреждения распространения ВИЧ-инфекции: 

− организация и проведение консультативных, методических, профилактических и 
противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-
инфекции; 

− профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании.  22

Алгоритм вхождения в реестр ИОПУ 

Вопросы вхождения в реестр ИОПУ

Кто принимает решения о признании организаций 
исполнителями общественно полезных услуг и ведет 
реестр исполнителей общественно полезных услуг?

Министерство юстиции РФ и его территориальный орган

Кто осуществляет оценку качества оказания общественно 
полезных услуг?

Федеральные/региональные органы исполнительной 
власти, перечень которых дан в Приложение № 3 к 
Постановлению Правительства РФ от 26.01.2017 № 89

Какая документы нужно предоставить СОНКО? 1) заявление о признании организации исполнителем 
общественно полезных услуг по форме согласно 
приложению № 1 к Постановлению Правительства РФ от 
26.01.2017 № 89 

2) заключение о соответствии качества оказываемых 
о р г а н и з а ц и е й о б щ е с т в е н н о п о л е з н ы х у с л у г 
установленным критериям по форме согласно 
приложению № 2 к Постановлению Правительства РФ от 
26.01.2017 № 89Куда подается заявление? В Министерство юстиции РФ или в его территориальный 
орган по месту нахождения организации.

В течение какого времени? в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов

 см. подробнее: Постановление Правительства РФ от 26.01.2017 № 89 «О реестре некоммерческих 22

организаций – исполнителей общественно полезных услуг»
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Закупки товаров, работ и услуг в рамках контрактной системы 

Закупки товаров, работ и услуг в рамках контрактной системы регулируются 2 базовыми 
законами: Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» - для автономных государственных/
муниципальных учреждений и государственных предприятий/корпораций. 

Законодательством о контрактной системе предусмотрены следующие способы 
определения поставщика при государственных/муниципальных закупках в рамках 
контрактной системы: 

− конкурентные способы: 

➢ конкурсы: 

✓ открытый конкурс; 

✓ конкурс с ограниченным участием; 

✓ двухэтапный конкурс; 

✓ закрытый конкурс; 

✓ закрытый конкурс с ограниченным участием; 

✓ закрытый двухэтапный конкурс. 

➢ аукционы: 

✓ электронный аукцион; 

✓ закрытый аукцион; 

➢ запрос котировок; 

Получение заключения о 
надлежащем качестве 
оказания общественно 

полезных услуг 
(в течение 30 - 60 дней)

Принятие решения о 
признании организаций 

исполнителями 
общественно полезных 

услуг 

Включение в реестр  
(в течение 3 рабочих дней 
со дня принятия решения)
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➢ запрос предложений; 

− закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Рассмотрим некоторые виды часто встречающихся способов определения поставщика. 

Под открытым конкурсом понимается конкурс, при котором информация о закупке 
сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении такого конкурса, конкурсной 
документации и к участникам закупки предъявляются единые требования. При 
проведении конкурса победителем становится участник, предложивший лучшие условия 
исполнения контракта. При использовании этого способа определения поставщика отбор 
участников может производиться на основании наличия опыта выполнения подобных 
работ, наличия персонала, обладающего определенным уровнем квалификации, лучших 
предложений по количеству и охвату услугами и т.п. 

При проведении аукциона победителем признается участник закупки, предложивший 
наименьшую цену контракта в процессе торгов, т.е. уменьшение цены ничем не 
ограничено и определяется в процессе торгов. Под аукционом в электронной форме 
(электронным аукционом) понимается аукцион, при котором информация о закупке 
сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации о 
нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные 
требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее 
оператором. Заказчик обязан проводить электронный аукцион в случае, если 
осуществляются закупки товаров, работ, услуг, включенных в федеральный и 
региональные перечни, утв. высшим исполнительным органом власти соответствующего 
уровня. 

Под запросом котировок понимается способ определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), при котором информация о закупаемых для обеспечения государственных 
или муниципальных нужд товарах, работах или услугах сообщается неограниченному 
кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении 
запроса котировок и победителем запроса котировок признается участник закупки, 
предложивший наиболее низкую цену контракта, цена контракта предлагается 
поставщиками один раз, т.е. определяется не в процессе «ценовой борьбы». 

Закупка у единственного поставщика осуществляется при следующих условиях: 

➢ закупки товара, работы или услуги не превышает 300 тыс. рублей; 

➢ годовой объем таких закупок не должен превышать: 

✓ 2 млн руб.; 

✓ 5% совокупного годового объема закупок или 50 млн руб. 

Чаще всего практикуются открытый конкурс и электронный аукцион. 
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Итак, как находим информацию о закупках товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных/муниципальных нужд? Для этого есть несколько способов: 

Электронный аукцион Открытый конкурс

Особенности участия: 

1. Ре г и с т р ация н а п орт а л е 
государственных закупок. 

2. Внесение денежных средств на 
счет организации на ЭТП; 

3. Подача заявки из двух частей 
(согласие на оказание услуг + 
сведения об участнике); 

4. Участие в торгах в указанное 
время (в т.ч. с использованием 
аукционного робота).

Особенности участия: 

1. Р е г и с т р а ц и я н а п о р т а л е 
государственных закупок. 

2. Подготовка содержательной заявки, в 
которой указываются качественные и 
количественные характеристики услуг 
исполнителя; 

3. Пр е д о с т а в л е н и е с в е д е н и й о 
квалификации участника закупки: 
информация о ранее выполненных 
работах и кадровом потенциале; 

4. Предл ожени е ц ены с у ч е том 
антидемпинговых мер.

Необходимые ресурсы: 

➢ Усиленная квалифицированная 
ЭЦП; 

➢ К в а л и ф и ц и р о в а н н ы й 
сотрудник , который имеет 
компетенции по работе с ЭТП; 

➢ Финансовые ресурсы на счету 
организации на ЭТП для 
о б е с п е ч е н и я у ч а с т и я в 
т е н д е р н о й п р о ц е д у р е и 
финансовые ре сурсы для 
о б е с п еч е ни я и с п олн е ни я 
контракта в случае, если заявка 
«выигрывает».

Необходимые ресурсы: 

➢ Усиленная квалифицированная ЭЦП; 

➢ Квалифицированный сотрудник , 
который имеет компетенции по работе 
с ЭТП; 

➢ Квалифицированные специалисты для 
подготовки заявки; 

➢ Д о с т а т о ч н о е к о л и ч е с т в о 
квалифицированных кадров; 

➢ Подтверждение квалификации 
организации (контракты ранее 
выполненных работ по аналогичным 
темам, наличие лицензии, например, 
медицинской); 

➢ Финансовые ресурсы на счету 
организации на ЭТП для обеспечения 
участия в тендерной процедуре и 
финансовые ресурсы для обеспечения 
исполнения контракта в случае, если 
заявка «выигрывает».
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− обращаемся к сторонним организациям за услугой по поиску подходящих закупок 
и/или покупаем специальное программное обеспечение, которое будет отслеживать 
необходимые закупки; 

− мониторим на официальном сайте контрактной системы (https://zakupki.gov.ru/epz/
main/public/home.html) планы-графики размещения закупок; 

− мониторим на официальном сайте контрактной системы (https://zakupki.gov.ru/epz/
main/public/home.html) закупки по ключевым словам (тэгам), устанавливаем 
соответствующие ограничения по датам размещения закупок, по субъекту 
Федерации, в котором размещена закупка и т.д.; 

− мониторим на официальном сайте контрактной системы (https://zakupki.gov.ru/epz/
main/public/home.html) закупки по ведомствам, которые имеют отношение к сфере 
профилактики ВИЧ-инфекции и других социально-значимых заболеваний, 
устанавливаем соответствующие ограничения по датам размещения закупок, по 
субъекту Федерации, в котором размещена закупка и т.д.; 

− комбинируем поиск закупок по ключевым словам и ведомству. 

Возможные ключевые слова (тэги) для поиска: ВИЧ-инфекция, профилактика, аутрич, 
ключевые группы, потребители инъекционных наркотиков, лица употребляющие 
наркотики, наркопотребители, психоактивные вещества, занимающиеся проституцией, 
секс-работники, работники коммерческого секса, сексуальные услуги за плату, 
нетрадиционные сексуальные отношения, МСМ, мужчины секс с мужчинами, 
вертикальная передача, социальная реабилитация, дискордантный, социально значимые 
заболевания, тестирование, равный консультант, равное консультирование, дотестовое 
консультирование (или можно послетестовое консультирование) и др. 

Примерный перечень ведомств: орган в сфере здравоохранения, государственный СПИД-
центр, орган в сфере социальной политики и социальной защиты населения, орган в сфере 
молодежной политики, орган в сфере образования, орган в сфере поддержки СО НКО и 
ряд других. 

С 1 июля 2019 года произошло значимое нововведение в контрактной системе: теперь для 
участия в закупках с применением всех способов определения поставщика необходимо 
авторизоваться в единой информационной системе в сфере закупок -  https://zakupki.gov.ru/
epz/main/public/home.html 

Итак, рассмотрим пошаговый алгоритм авторизации в единой информационной системе в 
сфере закупок. 

1. Необходимо приобрести усиленную квалифицированную электронную цифровую 
подпись. Примерная стоимость 3000 – 7000 рублей. Вы приобретаете услугу 
удостоверяющего центра по шифрованию подписи, носитель подписи – флеш-карта 
(токен), криптографическую утилиту «КриптоПро» (лицензию на эту программу). 
Перечень аккредитованных удостоверяющих центров размещен на официальном 
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сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации - ht tps:/ /digital .gov.ru/ru/activity/govservices/
certification_authority/ 

2. Проводим авторизацию организации на Официальном интернет-портале 
государственных услуг – gosuslugi.ru. Для этого единоличный исполнительный 
орган организации (например, директор) – на своем аккаунте в gosuыlugi.ru 
добавляет организацию. Если руководитель не был авторизован на портале 
госуслуг, то для этого надо пройти регистрацию и подтверждение личности, как это 
указано здесь: https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/2 

3. После получения ЭЦП вам необходимо настроить рабочее место. На данном этапе 
система корректно может работать только в операционной системе Windows 8 и 
выше. Необходимо провести очистку операционной системы и диска компьютера 
от временных файлов и других элементов, которые могут помешать работе 
системы. Система может работать только в двух обозревателях: Internet Explorer 11 
и Спутник. Обозреватели должны быть обновлены до последних версий. 

4. Скачиваем и устанавливаем программ «КриптоПро» и Файлы для настройки 
рабочего места (https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/document/view.html?
searchString=&sectionId=445) и проводим настройку рабочего места строго в 
соответствии с инструкцией (https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/document/
view.html?searchString=&sectionId=1086). 

5. Если все правильно будет сделано, то при входе на портал госзакупок вас 
«выбросит» на портал госуслуг, а затем произойдет обратный возврат на портал 
госзакупок. 

6. После этого вам нужно будет ввести данные организации, а также прикрепить 
учредительные документы и протокол об одобрении крупной сделки. 

7. Затем произойдет регистрация вашей организации на портале госзакупок. 

8. Портал госзакупок автоматически направит сведения о вашей организации на все 
электронные торговые площадки, которые аккредитованы для проведения 
госзакупок, и в течение 1 – 3 дней произойдет автоматическая аккредитация вашей 
организации на торговых площадках. 

9. После аккредитации на торговых площадках вам необходимо будет открыть 
специальный счет для участия в тендерных процедурах. И с этого момента вы 
можете полноправно заявляться на торги, открытые конкурсы, запросы котировок. 

Регистрация на портале госзакупок запутанный и сложный процесс, в котором нужно 
обладать также специальными техническими знаниями, поэтому лучше эту процедуру 
доверить соответствующему специалисту.  

Компенсация издержек поставщикам социальных услуг 

Для СО НКО одной из возможностей оказания социальных услуг населению за 
бюджетный счет, предусмотренных законодательством, является вхождение в реестр 
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поставщиков социальных услуг в рамках реализации Федерального закона от 28.12.2013 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

Именно этот закон является базовым для предоставления услуг в сфере социального 
обслуживания организациями и индивидуальными предпринимателями, независимо от 
форм собственности и типа организации, за бюджетный счет и за счет средств 
получателей услуг. Поэтому для СО НКО особенно важно освоить данное направление в 
части получения доступа к бюджетным средствам. 

Некоммерческие организации, вошедшие в реестр поставщиков социальных услуг, имеют 
возможность получения компенсации из бюджета расходов, понесенных при оказании 
социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании в 
рамках реализации индивидуальных программ. 

Компенсация выплачивается поставщику только в связи с оказанием социальных услуг, 
которые фактически оказаны гражданину в рамках индивидуальной программы, на 
основании договора при условии документального подтверждения поставщиком 
понесенных расходов. 

Стандарты в сфере социального обслуживания утверждаются региональными органами 
власти и распространяются на всех поставщиков социальных услуг, оказывающих 
соответствующие услуги в регионе. С того момента, как организация начинает получать 
бюджетное финансирование, органы, которые осуществляют контроль в сфере 
социального обслуживания, могут проверить соблюдение организацией стандартов 
(требований к составу и объему услуги, срокам предоставления услуги, выполнению 
показателей качества и соблюдению условий предоставления социальной услуги и т. п.).  

Размер компенсации определяется согласно утвержденным тарифам на социальные 
услуги, рассчитанным на основании подушевых нормативов финансирования социальных 
услуг. 

Для социальных услуг, которые включены в региональный перечень социальных услуг, 
утверждаются подушевые нормативы финансирования (в расчете на одного получателя). 
Они могут устанавливаться дифференцированно для городской и сельской местности в 
зависимости от форм социального обслуживания. 

Для того, чтобы принимать участие в предоставлении услуг в рамках Федерального закона 
от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», нужно проанализировать деятельность организации на предмет соблюдения 
определенных требований и оценки своих возможностей как потенциального поставщика 
социальных услуг. 

Шаг 1. Приводим Устав в соответствие с деятельностью. 
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Организация вправе осуществлять только такую деятельность, которая предусмотрена 
Уставом организации. Для возможности выполнять те или иные услуги не всегда 
требуется подтверждение опыта и наличия ресурсов, но почти всегда органы власти 
обращают внимание на упоминание соответствующих направлений деятельности в Уставе 
организации. 

Чтобы получать бюджетное финансирование на предоставление тех или иных социальных 
услуг, нужно обратить внимание, насколько оказание этих услуг согласуется с Уставом 
организации, и при необходимости внести изменения в Устав.  

Оказание социальных услуг, когда оно финансируется из бюджета через механизм 
компенсации расходов или государственных и муниципальных закупок, приравнивается к 
оказанию возмездных услуг. Поэтому важно, чтобы в Уставе было зафиксировано право 
некоммерческой организации осуществлять деятельность, приносящую доход. 

Шаг 2. Уточняем ОКВЭД организации. 

При регистрации любого юридического лица организации присваиваются коды 
экономической деятельности, которые она осуществляет, согласно Уставу. При 
регистрации общественных организаций, как правило, указывается код ОКВЭД 91.33 
(деятельность прочих общественных организаций). Многие организации этим 
ограничиваются. 

Однако если организация планирует предоставление услуг в сфере социального 
обслуживания населения (или других услуг в социальной сфере), рекомендуется указать 
соответствующие коды экономической деятельности. Если специальные коды не указаны 
– у организации могут возникнуть трудности в привлечении бюджетных средств на 
оказание соответствующих услуг, кроме того, она не сможет воспользоваться льготами по 
уплате страховых взносов. 

Для добавления ОКВЭДов НКО может подать заявление по установленной форме в 
территориальное управление Министерства юстиции своего региона. 

Шаг 3. Соблюдаем требования к информационной открытости поставщика 
социальных услуг. 

Согласно ст. 13 442-ФЗ, поставщик социальных услуг должен размещать о себе 
информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», т. е. фактически 
должен иметь сайт или страницу на каком-либо сайте. 

Шаг 4. Определяем категории нуждающихся, с которыми готова работать 
организация. 

 96



Прежде чем гражданин сможет обратиться к поставщику социальной услуги за 
получением социальных услуг, гражданин, согласно ст. 15 442-ФЗ, должен быть признан 
нуждающимся в их предоставлении. 

СО НКО, работающие в сфере профилактики и предупреждения распространения ВИЧ-
инфекции, а также работающие с людьми, живущими с ВИЧ, должны оценить свои 
традиционные целевые группы (например, ПИН, люди, оказывающие сексуальные услуги 
за плату, находящиеся в МЛС и освободившиеся из них, МСМ и ЛГБТИК, лица БОМЖ, 
мигранты и др.) с точки зрения того, могут ли они быть признаны нуждающимися и при 
этом необходимо понимать, что только треть из них нуждается в социальном 
обслуживании. 

Шаг 5. Определяем перечень услуг, которые может оказывать организация с учетом 
своих целевых групп. 

Необходимо определить, в каких формах социального обслуживания организация готова 
оказывать социальные услуги: 

➢ стационарной; 

➢ полустационарной; 

➢ надомной. 

Также СО НКО необходимо определить виды социальных услуг, которые она может 
оказывать: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические и т. 
д., в т. ч. срочные социальные услуги. 

Кроме того, нужно учесть кадровые и иные ресурсные возможности организации, а также 
наличие опыта. 

При этом стоит обратить внимание, что оказание социально-медицинских и социально-
педагогических услуг может потребовать от СО НКО получение лицензии на 
осуществление соответствующих видов деятельности. Если у организации лицензии нет, 
то в ряде случаев бывает достаточным привлечение специалиста соответствующего 
профиля, имеющего лицензию. 

Наиболее приемлемыми для СО НКО видами услуг являются услуги по содействию в 
предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, 
социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение). 

При необходимости мероприятия по социальному сопровождению организовываются для 
граждан, принятых на социальное обслуживание, в том числе родителей, опекунов, 
попечителей, иных законных представителей несовершеннолетних детей. 
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Социальное сопровождение не является оказанием социальных услуг. Но устойчивой 
практики выделения социального сопровождения и отдельной оплаты, как и срочных 
социальных услуг, на данный момент нет. Самая распространенная практика – социальное 
сопровождение является частью комплексной услуги. 

Шаг 6. Оцениваем возможность выполнения обязанностей поставщика социальных 
услуг. 

Помимо обеспечения информационной открытости, соответствия стандартам оказания 
услуг, приведения уставной деятельности в соответствие с требованиями, необходимо 
также оценить возможность выполнения обязательств поставщика социальных услуг, 
определенных законом: 

1) предоставлять социальные услуги получателям социальных услуг в 
соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, 
заключенных с получателями социальных услуг или их законными 
представителями; 

2) предоставлять бесплатно в доступной форме получателям социальных услуг 
или их законным представителям информацию об их правах и обязанностях, 
о видах социальных услуг, о сроках, порядке и условиях их предоставления, 
о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя социальных 
услуг либо о возможности получать их бесплатно; 

3) использовать информацию о получателях социальных услуг в соответствии 
с установленными законодательством Российской Федерации требованиями 
о защите персональных данных (Федеральный закона от 21.07.14 № 152-ФЗ 
«О персональных данных»); 

4) и другие. 

Шаг 7. Устанавливаем тарифы и оцениваем целесообразность оказания услуг по 
тарифам, установленным органами государственной власти. 

Закон требует от заявителя предоставить документ об установлении тарифов. В 
соответствии с нормами Гражданского кодекса, стороны свободны в определении условий 
договора и выборе расчета стоимости собственных услуг. Законодательство предоставляет 
НКО возможность самостоятельно определять требования к форме документов, 
утверждающих тарифы на платные услуги. Это может быть приказ об утверждении 
тарифов на предоставление платных услуг. 

Шаг 8. Входим в реестр поставщиков социальных услуг. 

Для того, чтобы войти в региональный реестр поставщиков социальных услуг, 
некоммерческие организации должны осуществить следующие действия. 
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Уточнить порядок формирования реестра, требования к составу документов, адрес и 
способ подачи можно уточнить в региональном нормативном правовом акте. Затем 
подготовить пакет документов для включения в реестр поставщиков социальных услуг. 
Организация-заявитель для включения в реестр должна предоставить сведения 
следующего содержания по утвержденной форме (форма утверждается региональным 
НПА): 

1. полное и (если имеется) сокращенное наименование организации; 

2. дата государственной регистрации; 

3. организационно-правовая форма; 

4. адрес (место нахождения, место предоставления социальных услуг), контактный 
телефон, адрес электронной почты; 

5. фамилия, имя, отчество руководителя поставщика социальных услуг; 

6. информация о лицензиях (при необходимости: для осуществления деятельности в 
сфере социального обслуживания лицензии не требуются, однако они могут быть 
необходимы при выполнении отдельных услуг, связанных с медицинским 
обслуживанием, в составе социальных услуг); 

7. сведения о формах социального обслуживания; 

8. перечень предоставляемых социальных услуг по формам социального 
обслуживания и видам социальных услуг; 

9. тарифы на предоставляемые социальные услуги по формам социального 
обслуживания и видам социальных услуг; 

10. информация об общем количестве мест, предназначенных для предоставления 
социальных услуг, о наличии свободных мест, в том числе по формам социального 
обслуживания; 

11. информация об условиях предоставления социальных услуг; 

12. информация о результатах проведенных проверок; 

13. информация об опыте работы поставщика социальных услуг за последние пять лет; 

14. иная информация об условиях предоставления услуг. 

Организация должна приложить к сведениям документы: 
− копию Устава (учредительного документа); 
− копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 
− копию документа о назначении руководителя; 
− копию имеющихся лицензий (при наличии: для осуществления деятельности в 

сфере социального обслуживания лицензии не требуются, однако они могут быть 
необходимы при выполнении отдельных услуг, связанных с медицинским 
обслуживанием, в составе социальных услуг); 

− документ об установлении тарифов на предоставляемые социальные услуги по 
формам социального обслуживания и видам социальных услуг. 
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Шаг 9. Получаем компенсацию за предоставление социальных услуг. 

Компенсация выплачивается поставщику только в связи с оказанием социальных услуг, 
которые фактически оказаны гражданину в рамках индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг, на основании договора, при условии документального 
подтверждения поставщиком понесенных расходов.  

Поэтому в процессе предоставления услуг важно внимательно относиться к оформлению 
документов: правильно оформлять договоры социального обслуживания, акты 
выполненных работ, фиксировать все расходы, понесенные в связи с предоставлением 
услуг, хранить первичную документацию. 

Как правило, в число таких документов входит заявление о выплате компенсации по 
утвержденной форме и отчет об оказании социальных услуг с приложением копий 
следующих документов: 

• заявления граждан о предоставлении социальных услуг; 
• индивидуальные программы; 
• договоры о предоставлении социальных услуг получателям; 
• документы, подтверждающие оказание социальных услуг (акты оказания услуг). 

Субсидии из бюджетов всех уровней на профилактику ВИЧ-инфекции 

Выделение средств через предоставление субсидий на оказание услуг в социальной сфере, 
в т. ч. потребительские субсидии, является наиболее освоенной формой получения 
бюджетных средств некоммерческими организациями, прежде всего за счет участия в 
конкурсах социальных проектов. 

Субсидии производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и 
безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов или возмещения 
затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг. Они могут предоставляться из 
федерального, регионального и местного бюджета. 

Право некоммерческих организаций получать субсидии из бюджетов всех уровней 
специально закреплено в статье 78.1. Бюджетного кодекса РФ. В соответствии с нормами 
данной статьи, субсидии «иным некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями» могут предусматриваться в законе 
о бюджете субъекта РФ или в решении о местном бюджете. 

Наиболее распространенная практика – субсидирование социальных проектов и 
субсидирование оказания услуг. 

Реализация проектов Предоставление услуг

З а к а з ч и к н е с о в п а д а е т с 
благополучателями

Благополучатели могут быть 
заказчиками
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Требования к предоставлению субсидий различаются в каждом случае и необходимо 
изучать порядок предоставления субсидий. Примером конкурса субсидий на реализацию 
проектов может быть конкурс социально-значимых проектов «Прикамский витамин» в 
2018 году  (Министерство образования и науки Пермского края, ГУДО «Муравейник»). 23

Конкурс проводился в марте – апреле 2018 года. Цель конкурса – развитие потенциала 
граждан России, в т.ч. молодых людей, проживающих на территории Пермского края. В 
Положении о конкурсе  представлены номинации, среди которых есть отдельная 
номинация «Социальная адаптация и защита», на которую могут подаваться проекты по 
вопросам профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения в молодежной среде, 
профилактика заболевания ВИЧ-инфекцией, оказание помощи молодым людям Пермского 
края, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Примерами субсидий на оказание 
услуг могут такие конкурсы, как: 

1. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.04.2018 № 
123 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C в 2018 году». Конкурс субсидий 
СО НКО на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов 
B и C был проведен в мае-июне 2018 года.  При этом конкурсная документация не 24

содержала никаких тематических ограничений по осуществлению 
профилактической работы. По результатам конкурса субсидии в 2018 году 
получили КРО ООО «Российский Красный Крест» (1360 тыс. руб.), Кемеровский 
благотворительный фонд Лиги здоровья нации (640 тыс. руб.). 

2. Конкурс субсидий в рамках Порядка предоставления субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность 
в сфере здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды 
здорового образа жизни, медицинской реабилитации лиц, осуществляющих 

Проект ограничен во времени Постоянная деятельность

Расходы только на реализацию Расходы на запуск и поддержание 
ресурсной базы (кадры, помещение, 
производственная база)

Оц е н и в а е т с я п о ко н е ч н ом у 
результату (количество мероприятий, 
охват, выполнение плана и т.п.) 

Критерии оценки - каче ство 
п р е д о с т а в л е н и я у с л у г , 
удовлетворенность потребителей, 
п р оф е с с и о н а л ь ны й у р о в е н ь 
персоналаВажны показатели успешности, 

демонстрационный эффект
Важны показатели устойчивости – 
р а з в и т и е р е с у р с н о й б а з ы , 
п о в ы ш е н и е к в а л и ф и к а ц и и 
сотрудников

 hcp://minobr.permkrai.ru/about/news/17491/23

 hcps://kuzdrav.ru/work/info_konkurs.php24
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незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ, утв. 
Постановлением Правительства Свердловской области от 19.04.2018 № 204-ПП,  и 25

проводимый Министерство здравоохранения Свердловской области . 
Субсидирование оказания услуг устанавливается в том числе по такому 
направлению, как «осуществление мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и 
гепатитов B и C с привлечением к реализации указанных мероприятий СО НКО на 
условиях софинансирования из федерального бюджета».  

3. Конкурс, проводимый согласно Порядку предоставления субсидии из областного 
бюджета негосударственным социально ориентированным некоммерческим 
организациям, зарегистрированным и действующим на территории Оренбургской 
области, на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением мероприятий 
по профилактике ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов B и C, утвержденному 
постановлением Правительства Оренбургской области от 26 апреля 2017 года N 
310-п. 

Исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправления 
обязаны опубликовать информацию обязаны опубликовать информацию о проведении 
отбора на получении субсидий, а также обязательно должен быть принят порядок 
предоставления субсидий. Найти информацию о субсидиях можно 4 способами: 

➢ на официальных сайтах органов власти (например, через поиск по сайту по 
ключевому слову «субсидия»); 

➢ в государственных и муниципальных программах развития здравоохранения, 
социального обслуживания, поддержки СО НКО; 

➢ в справочно-правовых системах (например, через поиск порядков предоставления 
субсидий); 

➢ на сайтах региональных общественных палатах, региональных ресурсных центров, 
центров инноваций социальной сфере и других организаций, занимающихся 
поддержкой СО НКО. 

 Приказ Минздрава Свердловской области от 21.05.2018 № 821-п «О создании Конкурсной комиссии по 25

организации и проведению конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций для 
предоставления субсидий на финансовое обеспечение оказания (выполнения) услуг (работ) в сфере 
здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, 
медицинской реабилитации лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или 
психотропных веществ»
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Рекомендации по поддержке деятельности некоммерческих 
организаций, инициативных групп и активистов, оказывающих 
услуги по профилактике вич-инфекции среди секс-работников 
Для всех вовлеченных сторон 

− бороться против любой формы стигматизации и дискриминации в отношении СР; 

− осознанно вовлекать СР и их сообщества в разработку, внедрение и оценку 
программ и действий, влияющих на них. 

Для активистов, инициативных групп и некоммерческих организаций: 

− Продвигать и внедрять программы доступа к здравоохранению и правам с учетом 
потребностей СР, включая: 

• предоставление актуальной информации и более широких возможностей в 
отношении различных методов профилактики ВИЧ;  

• распространение средств защиты от ВИЧ и других ИППП; 

• предоставление возможности тестирования на ВИЧ и другие ИППП; 

• предоставление актуальной информации о том, где можно пройти 
тестирование на ВИЧ и другие ИППП; 

• предоставление персонализированной поддержки для получения доступа к 
лечению в случае положительного теста на ВИЧ и другие ИППП; 

• предоставление актуальной информации о правах СР и персональной 
поддержки в случаях насилия. 

• комплексный подход, включающий медицинские услуги по сексуальному и 
репродуктивному здоровью (например, планированию семьи), представляет 
значительный интерес для Ж-СР.  

Для экспертов в сфере общественного здравоохранения: 

− Продвигать и внедрять исследовательские проекты, касающиеся сексуального 
здоровья и разных мер профилактики среди СР, включая: 

• исследования, направленные на оценку распространенности ВИЧ и других 
ИППП среди СР; 

• исследования, направленные на описание использования разных доступных 
способов защиты от ВИЧ и других ИППП среди СР; 

• исследования, направленные на описание насилия в отношении СР и 
последствий для их физического и психического здоровья; 

• исследования, направленные на описание применения прав СР и их доступа 
к правосудию.  

Для организаций, оказывающих медицинскую помощь: 
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− предоставлять качественные и комплексные медицинские услуги по сексуальному 
здоровью любому СР вне зависимости от его деятельности и ситуации, включая 
взятие мазков из прямой кишки и мазков из зева на некоторые ИППП.  

Для органов государственной власти и местного самоуправления: 

− финансировать программы по обеспечению доступа к медицинским услугам по 
сохранению сексуального здоровья и правам, адаптированным к потребностям СР; 

− задействовать общественные меры для повышения доступности недорогих и 
всесторонних медицинских услуг по сохранению сексуального здоровья для СР на 
современном уровне, вне зависимости от их деятельности и ситуации; 

− бороться со всеми формами насилия, вне зависимости от того, кто является 
насильниками и жертвами.  

Для доноров: 

− финансировать различные программы здравоохранения (не только направленные на 
ВИЧ), адаптированные для потребностей СР и нацеленные на потребности, 
определяемые самими СР; 

− финансировать программы здравоохранения, внедряемые с участием 
представителей СР, с учетом практических навыков и знаний СР и их организаций. 

 104



Перечень методических материалов, которыми могут 
воспользоваться ВИЧ-сервисные НКО и инициативные группы при 
осуществлении своей работы 

1. Методические рекомендации 3.1.0087-14. 3.1. «Профилактика инфекционных 
болезней. Профилактика заражения ВИЧ. Методические рекомендации», 
утвержденные Роспотребнадзором 18.03.2014. 

2. Методические рекомендации 3.1.5.0076/1-13. 3.1.5. Эпидемиология.  Профилактика 
инфекционных болезней. ВИЧ-инфекция. До- и послетестовое консультирование 
как профилактика передачи ВИЧ» (утв. Роспотребнадзором 20.08.2013). 

3. Организация профилактики ВИЧ-инфекции среди различных групп населения. 
Методические рекомендации (утв. Минздравсоцразвития России 20.12.2006 N 
6834-РХ). 

4. Методические рекомендации. Диспансерное наблюдение за пациентами с ВИЧ-
инфекцией» (утв. Минздравсоцразвития РФ 29.12.2006 № 7124-РХ). 

5. «Методические рекомендации. Показания к назначению лечения больных ВИЧ-
инфекцией» (утв. Минздравсоцразвития РФ 29.12.2006 № 7125-РХ). 

6. Методические рекомендации. Профилактика и лечение сопутствующих 
заболеваний (туберкулеза, вирусных гепатитов и ИППП) у взрослых и подростков, 
больных ВИЧ-инфекцией» (утв. Минздравсоцразвития РФ 29.12.2006 № 7126-РХ). 

7. Методические рекомендации по вопросам профилактики и лечения вторичных 
заболеваний у взрослых и подростков, больных ВИЧ-инфекцией (утв. 
Минздравсоцразвития России 29.12.2006 № 7128-РХ). 

8. Методические рекомендации о проведении обследования на ВИЧ-инфекцию (утв. 
Минздравсоцразвития России 06.08.2007 № 5950-РХ). 

9. Проведение до- и послетестового консультирования лиц, обследуемых на ВИЧ-
инфекцию. Методические рекомендации (утв. Минздравсоцразвития России 
06.08.2007 N 5952-РХ). 

10.Методические рекомендации «Организация работы по повышению 
приверженности пациентов к антиретровирусной терапии» (утв . 
Минздравсоцразвития России 06.08.2007 № 5960-РХ). 

11. «Методические рекомендации. Анализ эпидемиологической ситуации по ВИЧ-
инфекции и сопутствующим заболеваниям (туберкулез, ИППП, гепатиты)» (утв. 
Минздравсоцразвития РФ 20.09.2007 № 6964-РХ). 
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12.Мониторинг и оценка эффективности мероприятий по профилактике и лечению 
ВИЧ-инфекции. Методические рекомендации (утв. Минздравсоцразвития России 
20.09.2007 № 6965-РХ). 

13.Методические рекомендации о проведении поведенческого надзора среди больных 
ВИЧ-инфекцией (утв. Минздравсоцразвития России 20.09.2007 № 6966-РХ). 

14. «Методические рекомендации. Организация межведомственного взаимодействия 
по программам профилактики и лечения ВИЧ-инфекции, сопутствующих 
заболеваний (туберкулез, инфекции, передаваемые половым путем, гепатиты, 
наркомании)» (утв. Минздравсоцразвития РФ 20.04.2007 № 3212-РХ). 

15.МУ 3.1.3342-16. 3.1. Эпидемиология. Профилактика инфекционных болезней. 
Эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией. Методические указания», 
утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ 26.02.2016). 

16.МУ 3.1.2313-08. 3.1. «Профилактика инфекционных заболеваний. Требования к 
обеззараживанию, уничтожению и утилизации шприцев инъекционных 
однократного применения. Методические указания», утвержденные Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 15.01.2008. 

17. Письмо Минздрава России от 22.01.2014 № 24-2/22А «О размещении 
информационно-разъяснительных материалов по профилактике и предупреждению 
распространения в Российской Федерации ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В 
и С». 

18. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2013 № ВК-843/07 «О направлении 
методических рекомендаций по организации обучения». 

19. ВИЧ-инфекция у взрослых. Клинические рекомендации. Минздрав России, 2017. 

20. Рекомендации по диагностике и лечению взрослых больных гепатитом С, 2014. 

21. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению туберкулеза у 
ВИЧ-инфицированных, 2014. 

22. Лечение и помощь при ВИЧ/СПИДе. Клинические протоколы для Европейского 
региона ВОЗ. 2011 – 2013. 

23. Сводное руководство по использованию антиретровирусных препаратов для 
лечения и профилактики ВИЧ-инфекции: рекомендации с позиций общественного 
здоровья здравоохранения. Всемирная организация здравоохранения, 2014. 

24. Сводное руководство по ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения: 
профилактика, диагностика, лечение и уход, Всемирная организация 
здравоохранения, 2014. 
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25. Реализация комплексных программ по вопросам ВИЧ и ИППП с мужчинами, 
имеющими секс с мужчинами: практическое руководство для совместных 
мероприятий», ЮНФПА, 2015. 

26. Профилактика и лечение ВИЧ-инфекции и инфекций, передаваемых половым 
путем, среди мужчин, практикующих секс с мужчинами, и трансгендерных лиц: 
Рекомендации с позиций общественного здравоохранения, ВОЗ, 2011. 

27. Реализация комплексных программ по профилактике ВИЧ/ИППП среди секс-
работников: Практические подходы на основе совместных мероприятий. ВОЗ, 
2015. 

28. Организация комплексной профилактики ВИЧ-инфекции, ИППП и вирусных 
гепатитов среди трудовых мигрантов. Фонд «Открытый Институт здоровья 
населения», Москва, 2009. 

29.Мигранты и ВИЧ/СПИД. Разработка и реализация программ: теория, методика и 
практика. Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/
СПИДу (ЮНЭЙДС) и Организация Объединенных наций по вопросам 
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), 2006 г. 

30. Буланьков Ю.И., Евдокимова И.А., Леонтьева Е.И., Таишева Л.А. Методические 
рекомендации по обеспечению доступа социально ориентированных 
некоммерческих организаций к предоставлению услуг в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» по основному 
мероприятию «Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С», 
реализации региональных программ развития здравоохранения. Москва, 2016. 

31.Методические рекомендации по доступу к бюджетным средствам для СО НКО, 
работающих в сфере профилактики и предупреждения распространения ВИЧ-
инфекции, а также работающих с людьми, живущими с ВИЧ. Фонд «Открытый 
институт здоровья населения», Фонд «Центр гражданского анализа и независимых 
исследований «ГРАНИ». Москва, 2017. 

32. Итоговый отчет по результатам мониторинга бюджетного финансирования услуг в 
сфере профилактики ВИЧ-инфекции и оказании помощи ЛЖВ за 2017 год. ВЦО 
ЛЖВ, РОО «Центр Плюс», МОО «Позитивная область», Фонд «Астра», БФ 
«Зеркало», Фонд «Шаги» при экспертной консультационной поддержке Мусина 
Д.А. Москва, 2018. 

33.Методические рекомендации по реализации в ключевых группах населения 
мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней 
заболеваний, а также по поддержке деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций, оказывающих услуги по профилактике ВИЧ-
инфекции. Фонд «Центр гражданского анализа и независимых исследований 
«ГРАНИ», Фонд «Открытый институт здоровья населения», Министерство 
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здравоохранения РФ, при экспертной консультационной поддержке Мусина Д.А. 
Москва, 2018. 

34.Методические рекомендации «Разработка типовой межведомственной программы 
по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения». 
Профильная комиссия Министерства здравоохранения РФ по проблемам 
диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, Главный внештатный специалист 
Минздрава России по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Воронин 
Е.Е. Москва, 2018. 

Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих 
вопросы профилактики ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней 
заболеваний 
− Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции в 
Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 № 3468-р. 

− Федеральный закон от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в 
Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции)». 

− Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»; 

− Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»; 

− Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации»; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 13.10.1995 № 1017 «Об 
утверждении Правил проведения обязательного медицинского освидетельствования на 
выявление вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»; 

− Постановление Правительства РФ от 25.11.1995 № 1158 «Об утверждении требований к 
сертификату об отсутствии ВИЧ-инфекции, предъявляемому иностранными 
гражданами и лицами без гражданства при их обращении за визой на въезд в 
Российскую Федерацию на срок свыше трех месяцев»; 

− Постановление Правительства РФ от 28.02.1996 № 221 «Об утверждении Правил 
обязательного медицинского освидетельствования лиц, находящихся в местах лишения 
свободы, на выявление вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)». 

− Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 № 715 «Об утверждении перечня 
социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность 
для окружающих»; 

− Постановление Правительства РФ от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения 
об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, 
в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и C, антивирусными лекарственными 
препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения 
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лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными 
препаратами для медицинского применения». 

− СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 
инфекционных болезней», утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4. 

− Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.09.2007 № 610 «О мерах по организации 
оказания паллиативной помощи больным ВИЧ-инфекцией». 

− Приказ Минздравсоцразвития России от 30.05.2005 № 374 «Об утверждении стандарта 
медицинской помощи детям, больным ВИЧ-инфекцией». 

− Приказ Минздравсоцразвития России от 09.07.2007 № 474 «Об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ)». 

− Приказ Минздравсоцразвития России от 09.07.2007 № 475 «Об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ) (при оказании специализированной помощи)». 

− Приказ Минздрава России от 08.11.2012 № 689н «Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи взрослому населению при заболевании, вызываемом вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)». 

− Приказ Минздрава России от 24.12.2012 № 1511н «Об утверждении стандарта 
первичной медико-санитарной помощи при болезни, вызванной вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией)». 

− Приказ Минздрава России от 09.11.2012 № 758н «Об утверждении стандарта 
специализированной медицинской помощи при болезни, вызванной вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)». 

− Приказ Минздрава России от 20.11.2018 № 796н «Об утверждении стандарта первичной 
медико-санитарной помощи взрослым при болезни, вызванной вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ) (обследование в целях установления диагноза и 
подготовки к лечению)». 

− Приказ Минздрава России от 20.11.2018 № 797н «Об утверждении стандарта первичной 
медико-санитарной помощи взрослым при болезни, вызванной вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ) (предпочтительная антиретровирусная терапия 
первого ряда)». 

− Приказ Минздрава России от 20.11.2018 № 799н «Об утверждении стандарта первичной 
медико-санитарной помощи взрослым при болезни, вызванной вирусом 
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иммунодефицита человека (ВИЧ) (особые случаи антиретровирусной терапии первого 
ряда)». 

− Приказ Минздрава России от 20.11.2018 № 800н «Об утверждении стандарта первичной 
медико-санитарной помощи взрослым при болезни, вызванной вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ) (предпочтительная антиретровирусная терапия 
второго ряда)». 

− Приказ Минздрава России от 20.11.2018 № 801н «Об утверждении стандарта первичной 
медико-санитарной помощи взрослым при болезни, вызванной вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ) (альтернативная антиретровирусная терапия второго 
ряда)». 

− Приказ Минздрава России от 20.11.2018 № 802н «Об утверждении стандарта первичной 
медико-санитарной помощи взрослым при болезни, вызванной вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ) (антиретровирусная терапия третьего ряда)». 

ФОНД ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ  
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ «АСТАРТА» 

 110



ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ И ТЕХ, КТО ИХ ПОДДЕРЖИВАЕТ,  
ПО ЗАЩИТЕ ЗДОРОВЬЯ, ДОСТОИНСТВА И ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

«СЕРЕБРЯНАЯ РОЗА» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СРЕДИ КЛЮЧЕВОЙ 
ГРУППЫ СЕКС-РАБОТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ-

ИНФЕКЦИИ И АССОЦИИРОВАННЫХ С НЕЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Ч. 2 ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 
ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУПП И АКТИВИСТОВ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2021 
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Общие сведения о ВИЧ-инфекции 

ВИЧ-инфекция – это медленно прогрессирующее инфекционное заболевание, вызываемое 
ретровирусом двух типов, которые живут в определенных клетках крови (лейкоциты Т-
хелперы или CD4), разрушая их, вызывая постепенное ослабление иммунной системы. 

Это приводит к снижению числа CD4-лимфоцитов и нарушению координации иммунной 
системы. Конечной (терминальной) стадией этого процесса является СПИД и, как 
следствие, – смерть пациента от заболеваний, присоединившихся на фоне низкого 
иммунитета. 

ВИЧ — это единственный вирус, который поражает не просто клетки организма, а 
собственно те клетки иммунной системы, которые должны, по идее, бороться с вирусами. 
В итоге возникает порочный круг. При попытке избавиться от «врага» самостоятельно 
организм активирует систему уничтожения вирусов, в том числе и инфицированные 
клетки, тем самым активизируя репликацию вируса. 

Именно поэтому против ВИЧ иммунная система не может сработать так, как это было бы 
с любым другим вирусом. 

Если ВИЧ не лечить, то иммунная система необратимо повреждается за 10 или 15 лет. Тем 
не менее, скорость прогрессирования ВИЧ варьируется в зависимости от возраста, общего 
состояния здоровья и некоторых других факторов. 

Люди с ВИЧ могут жить долго и счастливо (десятки лет), получая антиретровирусное 
лечение, которое является достаточно эффективным, но, к сожалению, пока не способно 
полностью уничтожить вирус в организме. При выявлении ВИЧ антиретровирусную 
терапию необходимо начинать как можно раньше. 

Жизненный цикл вируса 

Для проникновения в клетку ВИЧ связывается с CD4-рецептором на мембране клетки. 
После чего происходит притягивание вируса к клетке и слияние оболочки вируса и клетки. 
Внутрь клетки попадает генетический код вируса (РНК) и три вирусных фермента 
(вещества, необходимые для воспроизведения вируса) и начинается репликация вируса: 

1) первой начинает работать обратная транскриптаза — фермент, который на основе 
РНК вируса создает ДНК; 
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2) ДНК, образованная вирусом, встраивается в ядро клетки при помощи фермента 
интегразы; 

3) с этого момента CD4-лимфоцит при помощи своих рибосом начинает производить 
части для новых вирусов. Все части нового вируса связаны между собой. Чтобы 
был создан полноценный вирус, эти части нужно разделить. Это обеспечивается 
ферментом протеазой после выхода ВИЧ из клетки. 

Новые вирусы отпочковываются от клетки, забирая часть ее оболочки. И заново попадают 
в Т-лимфоциты. 

 

Пути передачи ВИЧ-инфекции 

 

Репликация 
вируса в CD4-

клетке

Выход из CD4-клетки

Проникновение 
в CD4-клетку

Пути передачи

Половой (незащищенный 
проникающий 

сексуальный контакт)

Парентеральный 
(переливание крови, 

нестерильный 
инъекционный и другой 

медцинский 
инструментарий)

Вертикальный (от матери 
к ребенку при 

беременности, родах и 
грудном вскармливании)
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Важным моментом является, что примесь крови в растворе, например, наркотиков несет в 
себе высокий риск заражения ВИЧ-инфекцией, т.к. не только общая игла, но и общий 
раствор в шприце могут вести к заражению. 

К выделениям из половых органов относятся предсеменная жидкость, сперма и 
вагинальный секрет. В некоторых случаях мужские выделения ошибочно считают только 
спермой; но, тем не менее, опасность заражения ВИЧ несет и предэякулят (смегма, 
смазка). Также слизистая анального отверстия и прямой кишки содержат некоторое 
количество Т-лимфоцитов, что способствуют высокому риску заражения для 
принимающего (пассивного) партнера. 

ВИЧ не может передаваться через пот, слюну или мочу. Невозможно заразиться ВИЧ при 
рукопожатии, поцелуе, чихании, использовании общего полотенца, посуды. 

Использование презервативов во время секса является наилучшим способом 
профилактики ВИЧ и других инфекций, передающихся половым путем. 

Рассчитанный риск заражения ВИЧ-инфекцией  26

Биологические жидкости, 
содержащие ВИЧ в достаточном 

для передачи количестве

кровь/лимфа/жидкости с 
примесью крови

выделения из мужских и женских 
половых органов, анальные 

жидкости
грудное молоко

Форма контакта Риск*

Переливание крови 92,5%

Передача ВИЧ от матери ребенку 15–30%

Использование общих игл и шприцев для 
введения наркотиков

0,8%

Анальный половой контакт: пассивный 
партнер

0,5%

Чрескожный укол иглой 0,3%

Контакт со слизистой оболочкой 0,1%

 Лечение и помощь при ВИЧ/СПИДе. Клинические протоколы для Европейского региона. ВОЗ, 2007 год.26
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*Риск рассчитывается как число случаев передачи на 10 000 контактов с источником ВИЧ. 

Стадии ВИЧ-инфекции 

Период серонегативного окна (сероконверсии) — от инфицирования до появления 
детектируемых антител к ВИЧ – от 2-х до 12-ти недель (у людей с ослабленным 
иммунитетом от двенадцати недель до 6-ти месяцев). 

В России принято выделять следующую классификацию стадий ВИЧ-инфекции: 

 

Стоит отметить, что острая стадия ВИЧ-инфекции может протекать либо бессимптомно, 
либо в форме острой инфекции с симптомами, похожими на любую другую инфекцию 
(лихорадка, потеря веса, язвы в слизистой рта, слабость, сонливость, субфебрильная 
температура, боли в глазах, суставах, мышцах и др.), а также в форме развития/обострения 
вторичных заболеваний (синусит, средний отит, фарингит, бронхит, трахеит и др.). Самой 
опасной стадией является субклиническая или бессимптомная стадия, т.к. инфекция 
практически никак себя не проявляет в организме (в некоторых случая наблюдается 
увеличение лимфатических узлов) и человек, не знающий о своем ВИЧ-статусе 

Вагинальный половой контакт: женщины 0,01 – 0,15%

Вагинальный половой контакт: мужчины 0,01 – 0,15%

Анальный половой контакт: активный партнер 0,065%

Оральный половой контакт: пассивный 
партнер

0,01%

Оральный половой контакт: активный партнер 0,005%

Стадия

Икубационный период 
(до 6 месяцев)

Острая стадия (до 1 
месяца)

Бессимптомное течение

Течение в виде острой 
инфекции без вторичных 

заболеваний

Течение в виде острой 
инфекции со вторичными 

заболеваниями

Субклиническая стадия (5 
- 15 лет)

ПреСПИД (стадия 
вторичных заболеваний, 

1 - 2 года)

Терминальная стадия 
(СПИД, 1- 3 года)
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представляет наибольшую опасность для окружающих, если в его жизни присутствует 
незащищенный секс, употребление инъекционных наркотиков через общий 
инструментарий. 

Лечение ВИЧ-инфекции 

АРВТ блокирует несколько шагов репликации ВИЧ. Каждая группа препаратов 
направлена на один из этапов репликации: 

1) блокирующие создание цепей ДНК вируса (ингибиторы обратной 
транскриптазы); 

2) подавляющие интеграцию провирусной ДНК в ядро клетки (ингибиторы 
интегразы); 

3) блокирующие расщепление полипротеиновой цепи (ингибиторы протеазы); 

4) препараты, препятствующие проникновению ВИЧ в клетку (ингибиторы 
рецепторов и ингибиторы слияния). 

Все это позволяет подавить создание новых копий вируса. ВИЧ в крови становится 
настолько мало, что его определение становится невозможным. В анализах так и 
указывают: «вирусная нагрузка неопределяемая». При снижении репликации ВИЧ 
иммунная система получает возможность восстановиться. 

Благодаря терапии люди с ВИЧ-инфекцией получили возможность увеличить 
продолжительность жизни до неопределенно долгой, повысили качество жизни, могут 
планировать создание семьи, учиться работать. 

Стандартная схема АРВТ состоит из трех препаратов, которые пациенту необходимо 
принимать 1 – 2 раза в день, с определенными промежутками времени, которые важно 
соблюдать. Существуют комбинированные препараты (2-в-1, 3-в-1), облегчающие прием. 

Следует обратить особое внимание на то, что АРВТ эффективна только при правильном 
приеме: 

− применение трех препаратов двух разных групп одновременно (т.е. в схеме лечения 
должны быть препараты с двумя разными механизмами действия); 

− высокая приверженность к АРВТ (точное соблюдение времени и условий приема 
препаратов); 

− своевременное начало лечения. 

В России безусловным показанием к началу лечения ВИЧ-инфекции является количество 
CD4-лимфоцитов менее 350 клеток в микролитре крови пациента. Во многих странах 
мира лечение начинают независимо от лабораторных показателей сразу после постановки 
диагноза «ВИЧ-инфекция». 
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Эффективность терапии можно легко отследить. Снижение вирусной нагрузки до 
неопределяемого уровня и ее стабильное удержание говорит о хорошей вирусологической 
эффективности. Этот момент крайне важен для успеха терапии. 

АРВТ имеет ряд недостатков: 

− возможность развития резистентности вируса к препаратам; 
− наличие возможных побочных эффектов; 
− необходимость пожизненного приема. 

Резистентность – это развитие устойчивости ВИЧ к терапии. Она возникает, когда 
концентрация препарата в крови снижается ниже терапевтической, и вирус изменяется на 
фоне этой невысокой концентрации. Это способствует отбору устойчивых «мутантов» 
вируса. А это означает, что препараты перестают блокировать репликацию ВИЧ. 

Чтобы избежать развития резистентности, необходимо принимать препараты строго в 
назначенное время. Большинство препаратов требует приема каждые 12 часов. Стоит 
учесть, что некоторые препараты необходимо принимать с пищей – только тогда их 
концентрация в крови будет достаточной для подавления размножения вируса. 

Если препарата в крови достаточно и ВИЧ не может размножаться, то он и не может 
мутировать, формируя устойчивость. 

Если же дозировки и условия приема АРВ препаратов пациентом не соблюдаются, их 
действие ослабевает, и ВИЧ, в свою очередь, получает возможность стать резистентным. 

Необходимость пожизненного приема АРВ терапии связана с тем, что препараты 
блокируют ферменты ВИЧ, препятствуя его репликации. 

При этом свое действие АРВ терапия оказывает только на активные клетки. Полному 
излечению от ВИЧ-инфекции препятствуют резервуары со «спящим» вирусом в 
долгоживущих CD4-лимфоцитах. 

Также резервуарами могут являться моноциты, макрофаги и клетки микроглии. 

Прием препаратов до или после контакта с источником ВИЧ (до- и постконтактная 
профилактика) препятствует попаданию ВИЧ в клетки-резервуары. Примерное время с 
момента попадания ВИЧ в организм до момента инфицирования резервуаров составляет 
72 часа. Таким образом, если начать прием препаратов до истечения 72 часов с момента 
возможного риска заражения, существуют все шансы остановить развитие ВИЧ-инфекции 
и, по сути, излечиться от нее (наиболее эффективна постконтактная профилактика в 
первые 2 часа после рискованного контакта). 
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Барьерные средства защиты от ИППП (презервативы) и средства 
контрацепции 

Мужские презервативы используются при любом виде контакта: 

➢ оральном; 

➢ вагинальном; 
анальном. 

Презерватив необходимо менять при смене вида секса во время полового акта. 

Слишком большие или слишком маленькие презервативы менее надёжны, так как чаще 
рвутся или сползают. 

При длительном воздействии прямого солнечного света и избыточного тепла (выше 37 °С) 
презервативы теряют прочность. Желательно хранить их таким образом, чтобы они не 
подвергались трению или частым перегибам (например, во внутреннем кармане сумки или 
пиджака, а не в кармане джинсов). Не рекомендуется использовать презервативы, если с 
момента их производства прошло более пяти лет. 

Основные правила использования презерватива: 

− открывайте упаковку презерватива осторожно, чтобы не повредить его; 

− используйте презерватив с самого начала полового акта; 

− поднесите презерватив к кончику головки эрегированного пениса; 

− надев презерватив, проследите за тем, чтобы под ним не оставался воздух. Это 
уменьшит вероятность того, что он порвется или сползёт; 

− если презерватив не имеет дополнительного пространства для сбора спермы, 
разверните его немного, оставляя примерно 1 см свободного пространства перед 
головкой; 

− удерживая кончик презерватива, зажав его двумя пальцами, разверните его до 
основания члена; 

− во время полового акта следите за тем, чтобы презерватив не сполз и его внешнее 
кольцо оставалось снаружи влагалища; 

− чтобы предотвратить сползание презерватива, придерживайте его за наружное 
резиновое кольцо; 

− после использования убедитесь в том, что презерватив цел; 
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− никогда не используйте презерватив повторно. 

Латексные презервативы 

Показатели эффективности и безопасности латексных презервативов изучены весьма 
хорошо (в гораздо большей степени, чем для презервативов из других материалов). Это 
позволяет с большей уверенностью говорить об их надёжности. При идеальном 
использовании этих средств в течение года беременеют только две женщины из 100. При 
обычном использовании (то есть если иногда презерватив рвётся или сползает) в течение 
года беременеет около 18 женщин из 100. 

Систематическое и правильное использование латексных презервативов снижает риск 
заражения ВИЧ на 80%. 

Вероятность заражения хламидиозом, гонореей, трихомониазом и вирусами гепатита 
также значительно снижается. 

Использование мужских презервативов (независимо от материала) не снижает риска 
заражения вирусом папилломы человека (ВПЧ) и только незначительно уменьшает риск 
заражения генитальным герпесом. 

При контакте с лубрикантами на масляной основе или с другими маслянистыми 
веществами латексные презервативы теряют прочность и могут порваться. В качестве 
лубриканта для таких презервативов можно использовать специальные водные, 
силиконовые или глицериновые средства, обычную воду, слюну или средства для 
увлажнения влагалища на водной основе. 

У некоторых мужчин и женщин контакт с латексом вызывает локальную аллергическую 
реакцию, которая проявляется покраснением и зудом кожи. 

Качественные латексные презервативы могут стоить дороже презервативов, 
изготовленных из полиуретана или полиизопрена. 

Полиизопреновые презервативы 

По химической структуре и физическим свойствам полиизопрен похож на латекс. 
Полиизопреновые презервативы появились на рынке позже латексных и пока что остаются 
менее изученными. Предположительно они защищают так же хорошо, как и латексные, а 
стоить могут даже дешевле. 

Полиуретановые презервативы 

Физические свойства полиуретана позволяют создавать очень тонкие презервативы, 
которые лишь незначительно снижают чувствительность во время секса. Они могут 
использоваться вместе с масляными лубрикантами без риска снижения прочности. Стоят 
обычно дешевле латексных. 
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Однако эффективность и безопасность презервативов из полиуретана изучены 
недостаточно. Предполагается, что при их использовании повышается риск 
нежелательной беременности. Это может быть связано с тем, что полиуретановые 
презервативы рвутся и сползают чаще, чем латексные. 

Презервативы из кожи ягнёнка 

Снижают вероятность зачатия, но не снижают вероятности заражения ИППП. Поры этих 
презервативов непроницаемы для сперматозоидов, но проницаемы для вирусов гепатита 
В, вирусов простого герпеса и ВИЧ. 

Презервативы, обработанные ноноксинолом-9 

Использовать не рекомендуется. По всей видимости, такие презервативы не создают более 
высокой защиты от ИППП, однако из-за раздражения стенок влагалища они могут 
повышать риск заражения ВИЧ. 

 Внутренние (женские) презервативы «фемидон»: 

Перед началом полового контакта: 

− откройте упаковку;  

− распрямите презерватив;  

− убедитесь в целостности; 

− сожмите внутреннее кольцо большим и указательным пальцами и введите 
максимально глубоко во влагалище. 

После этого введите пальцы во внешнее отверстие презерватива и расправьте презерватив 
внутри влагалища. Внешнее кольцо должно оставаться снаружи. 

Внутренний (женский) презерватив может использоваться Ж-СР, если клиент 
отказывается использовать презерватив по разным причинам или у него слабая эрекция. 
Внутренние (женские) презервативы не предназначены для оральных и анальных 
контактов. 

В ряде аварийных случаев (порванный презерватив, а также если он сполз, клиент снял 
презерватив во время акта) и при изнасилованиях могут применяться экстренные методы 
контрацепции - приём гормональных препаратов (эксапел, постинор и ряд других, в т.ч. 
комбинированных препаратов) – применяются, как правило, в течение 72 часов после 
аварийной ситуации, желательно первые 12 часов; желательно перед применением 
обратиться за консультацией врача. После приёма экстренной контрацепции 
целесообразно сделать экспресс-тест на беременность (первый – после 10-ти дней после 
аварийного случая, второй – в течение 30 дней, а также в случае нарушения 
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менструального цикла). В случае положительного теста на беременность может 
возникнуть выбор: 

− сохранение беременности; 

− прерывание беременности. 

При сохранении беременности рекомендуется: 

− посещение врача-гинеколога, прохождение соответствующих обследований; 

− отказ от употребления алкоголя, табака (никотинсодержащих продуктов), 
наркотиков. 

При прерывании беременности существуют 2 метода проведения аборта: 

− хирургический (выскабливание, вакуум-аспирация) – извлечение плода с 
использованием специальных инструментов; 

− медикаментозный (фармацевтический) – провокация самопроизвольного 
выкидыша при помощи лекарственных препаратов. 

До 12 недель аборт может быть произведён по желанию женщины, до 22 недель – по 
медицинским показаниям или если беременность наступила в результате изнасилования. 

Ж-СР с целью профилактики нежелательной беременности могут использовать и иные 
превентивные способы контрацепции: 

− контрацептивный имплант – устанавливается имплант во внутреннюю поверхность 
плеча, содержащий этоногестрел, попадающий в течение 3-х лет в кровоток 
(наиболее эффективный способ контрацепции); 

− внутриматочная контрацепция (ВМК) – устанавливается спираль в матку женщины 
сроком на 3–10 лет, может применяться и как средство экстренной контрацепции; 

− инъекционные гормональные контрацептивы – регулярные (каждые 3 месяца) 
внутримышечные инъекции препарата с действующим медрокскипрогестерон; 

− комбинированные оральные контрацептивы – прием пероральных форм 
медикаментозной контрацепции; 

− пластырь – наклеивается на живот/бедро/плечо, заменяется каждую неделю, 
процедура повторяется в течение 3-х недель, а 4-я неделя отводится на перерыв, 
затем вся процедура повторяется; 
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− влагалищное контрацептивное кольцо – небольшое упругое колечко, которое 
женщина вводит самостоятельно во влагалище 1 раз в месяц (находиться во 
влагалище в течение 3-х недель, на 4-ю неделю извлекается на время менструации); 

− диафрагма и контрацептивный колпачок – колпачок вводится во влагалище и 
должен закрывать шейку матки; 

− контрацептивные губки – барьерный метод контрацепции, сочетающий в себе 
принцип диафрагмы/колпачка и спермицидов (помещается во влагалище перед 
половым актом, находится там в течение 6–24 часов, менять перед каждым 
половым актом не требуется); 

− женская стерилизация – перевязка/пересечение/закупорка маточных труб во время 
операции; 

− спермициды – крем/гель/пенка/свечи, содержащие химические вещества, 
разрушающие сперматозоиды (наименее эффективный способ контрацепции). 

Доконтактная профилактика ВИЧ-инфекции среди СР 

У секс-работников (-иц) – доконтактная профилактика (ДКП) ВИЧ-инфекции может быть 
использована как дополнительный (не основной!) способ профилактики ВИЧ-инфекции, 
при этом наибольшую эффективность ДКП имеет для МСМ-СР и ТГ-СР (MtF). 

ДКП – это регулярный прием АРВ-препаратов ВИЧ-негативными людьми до их 
возможного заражения с целью предотвратить инфицирование в случае контакта с 
вирусом. 

ДКП не защищает от других ИППП (гонорея, хламидия, сифилис, гепатиты и т.д.). 
Поэтому приём ДКП не исключает других методов профилактики, таких как презервативы 
и лубриканты. Совместное использование этих методов профилактики повышает 
эффективность защиты от ВИЧ-инфекции и других ИППП. 

ДКП обычно безопасна и хорошо переносится, поэтому большинство людей, которые её 
принимают, не отмечают побочных эффектов. Некоторые испытывают такие симптомы, 
как тошнота, диарея или головная боль, но обычно они проходят самостоятельно в течение 
нескольких дней после начала приёма. 

Рекомендованные схемы: 

− приоритетная схема: тенофовир + эмтрицитабин («Трувада», «Доквир»), 1 таблетка 
в сутки; 

− альтернативная схема: тенофовир (1 таблетка в сутки)  + ламивудин (300 мг. в 
сутки). 
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Режимы приема ДКП: 

− на постоянной основе (ежедневный приём препарата строго в определённое время 
для достижения защитной концентрации препарата); 

− по требованию (одобрено только для МСМ! прём двойной дозы ДКП за 2-24 часа 
до предполагаемого рискованного контакта и по одной дозе последующие двое 
суток после контакта). 

Чем строже соблюдение схемы приёма препаратов, тем выше уровень противовирусной 
защиты. Во избежание снижения эффективности ДКП недопустимы пропуски приёма 
препаратов, а также применение зверобоя (чай, некоторые лекарственные препараты). 

Показаниями для назначения доконтактной профилактики заражения ВИЧ являются: 

− отрицательный результат тестирования на ВИЧ и отсутствие симптомов острой 
ВИЧ-инфекции; 

− высокий риск заражения ВИЧ-инфекцией; 

− отсутствие противопоказаний к приему антиретровирусных препаратов для ДКП; 

− готовность пациента тщательно соблюдать назначения врача в отношении ДКП, 
включая режим приема препаратов и периодическое тестирование на ВИЧ. 

Противопоказаниями к проведению ДКП являются: 

− наличие ВИЧ-инфекции или симптомов острой ВИЧ-инфекции; 

− клиренс креатинина менее 60 мл/мин; 

− непереносимость препаратов для ДКП. 

Скрининг факторов риска и необходимости назначения ДКП 
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*совокупность двух или более факторов - строгая рекомендация к старту ДКП. 

Какое обследование требуется перед началом ДКП: 

− консультация врача-инфекциониста; 

− исследование на антитела к ВИЧ в крови. Давность теста, проведенного 
стандартным методом, не должна превышать одной недели; 

− исследование функции почек (общий анализ мочи, определение креатинина в крови 
и подсчет клиренса креатинина); 

− тестирование на гепатит В (исследование на HBsAg и HBcAb). При выявлении 
положительного результата проводится дальнейшие действия, определяемые 
алгоритмом диагностики гепатита В;   

− исследование на антитела к гепатиту С; 

− серологическое исследование на сифилис; 

− тестирование на ИППП; 

− тест на беременность для женщин. 

Как у мужчин, так и у женщин ДКП следует прекращать через 7 дней после последнего 
рискованного контакта. 

Для мужчин, практикующих секс с мужчинами, возможна отмена ДКП после приема дозы 
через 24 и 48 часов с момента последнего рискованного контакта. 

Постконтактая профилактика ВИЧ-инфекции среди СР 

Постконтактная профилактика инфицирования ВИЧ (ПКП) – это медицинское 
вмешательство, направленное на предотвращение развития инфекции после вероятного 
контакта с ВИЧ. Может быть использована СР в аварийных ситуациях: 

− порвался презерватив; 

− презерватив слетел с полового члена клиента; 

− клиент снял презерватив во время полового акта; 

− оказании сексуальной услуги без использования презерватива; 
 124



− изнасиловании. 

Начать прём препаратов ПКП необходимо как можно скорее. Идеально – в течение 2-4 
часов после предполагаемого риска, крайний срок приёма – 72 часа с момента риска (чем 
ближе концу 72-х часов, тем ниже эффективность). 

Перед началом ПКП необходимо проконсультироваться со специалистом, оценить риски 
инфицирования, а также убедиться, что имеется ВИЧ-отрицательный статус. 

Длительность непрерывного приёма ПКП – 28 дней (4 недели), на протяжении которых 
необходимо ежедневно и строго в определённое время принимать рекомендованную схему. 

В течение этого времени нельзя принимать препараты зверобоя, принимать в пищу 
грейпфрут или сок грейпфрута. Не допускаются пропуски приёма препаратов во 
избежание утраты эффективности. 

Схемы 

Уровни организационного оформления общественных инициатив в 
сфере профилактики ВИЧ-инфекции среди СР 
В российской практике сложились различные уровни организационного оформления 
общественных инициатив в сфере профилактики ВИЧ-инфекции, при этом в зависимости 
от ключевой группы превалирует та или иная разновидность организационного 
оформления. К примеру, для МСМ характерно превалирование индивидуального 
активизма и инициативных групп, для трансгендерных людей – инициативных групп, для 
СР – незарегистрированных общественных объединений или зарегистрированных 
некоммерческих организаций, основным профилем деятельности которых формально не 
является профилактическая и адвокационная работа среди секс-работников.   

Индивидуальный активизм    

приоритетная схема

2 компонента 3-й компонент (комбинируется с любым 
компонентом из первого столбца)

тенофовир + ламивудин долутегравир

тенофовир + эмтрицитабин ралтегравир

альтернативные схемы

зидовудин + ламивудин дарунавир + ритонавир

лопинавир + ритонавир

эфавиренз
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Зачастую общественные активисты не готовы объединяться в какие-либо группы и 
стремятся защищать свои интересы в индивидуальном качестве. Индивидуальный 
активизм бывает также эффективен, как и групповой или в форме юридического лица. В 
профилактической работе среди секс-работников индивидуальный активизм редко 
встречается, чаще всего он выражается в форме волонтерской работы на существующие 
институции и организации. Основные точки приложения индивидуального активизма: 
информирование и выдача профилактических материалов секс-работникам в салонах, на 
трассах и других местах их частого пребывания, медико-социальное сопровождение СР, 
затронутых ВИЧ-инфекцией, ИППП и сопутствующими заболеваниями, юридическая 
помощь СР, представительство в судах и иных органах власти, равное консультирование и 
множество других. Один из типичных форматов деятельности индивидуальных 
активистов – тематическое блогерство. 

Инициативная группа 

Инициативная группа вырастает либо из индивидуального активизма (как объединение 
активистов, так и группа, формирующаяся вокруг лидера), либо изначально формируется, 
как группа. Это объединение людей с общей целью/миссией, как правило, направленной 
на защиту/продвижение прав и интересов участников своей группы, либо ключевой 
группы или сообщества в целом. Инициативные группы среди-секс работников 
встречаются редко, как правило, деятельность инициативной группы носит характер 
непубличного волонтерства группы людей в местах частого пребывания СР. Деятельность 
инициативных групп мало отличается от индивидуального активизма и, как правило, 
включает в себя такие направления деятельности, как: информирование и выдача 
профилактических материалов секс-работникам в салонах, на трассах и других местах их 
частого пребывания, представительство/защита интересов СР в органах власти, в СМИ, 
публичных мероприятиях и общественных площадках (например, круглых столах, 
форумах), медико-социальное сопровождение, психологическая и юридическая помощь. 
Имеется практика предоставления донорами финансовой поддержки для инициативных 
групп через финансового агента, либо на лицевые счета физических лиц. В случае 
использования финансового агента, как правило, речь идет об оформлении инициативной 
группы как проекта или программы организации, выступающей финансовым агентом. 

Незарегистрированное общественное объединение 

Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» 
предусмотрено право граждан на создание общественных объединений реализуется как 
непосредственно путем объединения физических лиц, так и через юридические лица - 
общественные объединения. То есть граждане могут создавать объединение физических 
лиц без регистрации юридического лица. Под общественным объединением понимается 
добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 
инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации 
общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Для сферы профилактики ВИЧ-инфекции среди СР характерно создание общественных 
объединений без образования юридического лица. Основная причина – отказ в 
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регистрации общественного объединения в качестве юридического лица органами 
юстиции. Примером такого объединения может служить Общественное движение секс-
работников и тех, кто их поддерживает, по защите здоровья, достоинства и прав человека 
«Серебряная роза». Данному общественному движению несколько раз отказывали в 
регистрации органы юстиции, т.к. не считают секс-работников объединением по 
профессиональному признаку, исходят из того, что секс-работа в России запрещена и 
административно преследуется . Объединение в защиту прав и интересов 
наркопотребителей зарегистрировать проще, т.к. наркомания признается в нормативном 
плане заболеванием. 

Как правило, общественные объединения секс-работников могут создаваться в одной из 
следующих организационно-правовых форм: 

− общественная организация; 
− общественное движение; 
− общественный фонд. 

Общественной организацией является основанное на членстве общественное 
объединение, созданное на основе совместной деятельности для защиты общих интересов 
и достижения уставных целей объединившихся граждан. Членами общественной 
организации в соответствии с ее уставом могут быть физические лица и юридические 
лица - общественные объединения. Высшим руководящим органом общественной 
организации является съезд (конференция) или общее собрание. Постоянно действующим 
руководящим органом общественной организации является выборный коллегиальный 
орган, подотчетный съезду (конференции) или общему собранию. 

Общественным движением является состоящее из участников и не имеющее членства 
массовое общественное объединение, преследующее социальные, политические и иные 
общественно полезные цели, поддерживаемые участниками общественного движения. 
Высшим руководящим органом общественного движения является съезд (конференция) 
или общее собрание. Постоянно действующим руководящим органом общественного 
движения является выборный коллегиальный орган, подотчетный съезду (конференции) 
или общему собранию. 

Общественный фонд является одним из видов некоммерческих фондов и представляет 
собой не имеющее членства общественное объединение, цель которого заключается в 
формировании имущества на основе добровольных взносов, иных не запрещенных 
законом поступлений и использовании данного имущества на общественно полезные 
цели. Учредители и управляющие имуществом общественного фонда не вправе 
использовать указанное имущество в собственных интересах. Руководящий орган 
общественного фонда формируется его учредителями и (или) участниками либо решением 
учредителей общественного фонда, принятым в виде рекомендаций или персональных 
назначений, либо путем избрания участниками на съезде (конференции) или общем 
собрании. 
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Сфера деятельности незарегистрированного общественного объединения : 
информирование и выдача профилактических материалов секс-работникам в салонах, на 
трассах и других местах их частого пребывания, представительство/защита интересов СР 
в органах власти, в СМИ, публичных мероприятиях и общественных площадках 
(например , круглых столах , форумах), медико-социальное сопровождение , 
психологическая и юридическая помощь, организация аутрич-работы, низкопороговых 
сервисов. Сервисная составляющая в такого рода организациях начинает занимать 
значительную долю. Доноры идут зачастую на встречу в вопросах финансовой поддержки 
незарегистрированных общественных объединений. Поддержка осуществляется также 
через финансового агента, либо на лицевые счета физических лиц. В случае 
использования финансового агента, как правило, речь идет об оформлении 
незарегистрированного общественного объединения как проекта или программы 
организации, выступающей финансовым агентом. 

Зарегистрированная некоммерческая организация 

Наибольший спектр возможностей для общественной деятельности представляет 
зарегистрированная некоммерческая организация. Федеральным законом от 19.05.1995 № 
82-ФЗ «Об общественных объединениях» и Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях». 

Некоммерческой организацией (НКО) является организация, не имеющая извлечение 
прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную 
прибыль между участниками. Некоммерческие организации могут создаваться для 
достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и 
управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и 
спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты 
прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, 
оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение 
общественных благ. 

Процедуру регистрации некоммерческой организации мы рассмотрим подробнее в 
следующем разделе. 

Зарегистрированная в установленном порядке некоммерческая организация имеет право 
участвовать практически вот всех грантовых конкурсах международных и российских 
благотворительных фондов, а также может быть получателем бюджетных средств всех 
уровней. Сервисная составляющая, в т.ч. в формате проектов и программ, является 
превалирующей в деятельности организации. Зарегистрированный статус организации 
позволяет участвовать в работе различных коллегиальных и общественных органов. 
Зарегистрированная некоммерческая организация, как правило, реализует весь спектр 
деятельности от первичной до вторичной профилактики. 

Зарегистрированная некоммерческая организация может перерасти в центр компетенций 
или тематический ресурсный центр для ВИЧ-сервисных НКО, осуществляющих 
профилактическую работу среди СР. На этом этапе перед организацией возникнут уже 
задачи более высокого порядка: 
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➢ оказание информационной, консультационной, методической и образовательной 
поддержки для других некоммерческих организаций, работающих в сфере 
профилактики ВИЧ-инфекции среди СР; 

➢ формирование партнерской сети организации (страновой и международной) и 
построение широких коалиций; 

➢ бюджетная адвокация, адвокация, направленная на изменение законов, политики в 
той или иной сфере; 

➢ стандартизация услуг, методическое описание деятельности, участие в разработке 
технических заданий на оказание услуг; 

➢ трансфер технологий, распространение и тиражирование успешных/лучших 
практик; 

➢ участие в работе общественных советов, рабочих групп, экспертных групп и 
советов, и других коллегиальных структурах; 

➢ управление грантовыми программами и конкурсами; 
➢ участие в мониторинге и оценке эффективности и результативности 
государственных/муниципальных программ, программ и проектов некоммерческих 
организаций; 

➢ участие в разработке государственных/муниципальных программ. 

Коалиционная деятельность  

Активистам в персональном качестве, инициативным группам зарегистрированным и 
незарегистрированным некоммерческим организациям иногда необходимо объединяться в 
коалиции либо ситуационно (для решения конкретного вопроса, как правило, в 
адвокационном процессе), либо стратегически (для совместной деятельности, реализации 
проектов и программ, в рамках общего видения воздействия на ситуацию, продвижения 
возможных изменений). Построение широких коалиций один из самых эффективных 
инструментов решения проблем сообществ и одна из самых высокий ступеней развития 
общественной инициативы, когда представители организации выходят за рамки узкого 
группового интереса и находят точки соприкосновения для коалиционного 
взаимодействия. 

Одним из примеров коалиционной работы может служить Национальный Форум секс-
работников - коллегиальный орган, создаваемый для того, чтобы секс-работники России 
могли обсуждать свои проблемы, находить пути их решения и устранять эти проблемы. 
При этом это и общественное объединение, и площадка для диалога. Деятельность 
Форума осуществляется в рамках Национального диалога – форумной площадки, 
созданной в мае 2014 года при участии и финансовой поддержке Секретариата 
Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулёзом и малярией в рамках новой 
модели финансирования. Форумы ключевых групп – формируют позицию, которая 
представляет значимые для Программы ГФ интересы КГ, в том числе для диалога с 
государством. КК РФ и НД обеспечивают работу Форумов. Таким образом, Форумы – это 
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голос сообщества, имеющий необходимые правовые и иные инструменты для значимого 
диалога с властью в интересах КГ. 

 

Пошаговый алгоритм регистрации некоммерческой организации 

Процедуру регистрации некоммерческих организаций осуществляет Министерство 
Юстиции Российской Федерации и его территориальные органы совместно в 
межведомственном взаимодействии с налоговой службой. Регистрация некоммерческой 
организации – трудоемкая и достаточно длительная процедура. Это обусловлено как 
многообразием выбора организационно-правовых форм , в которых может 
функционировать НКО, так и различными сложностями при подготовке пакета 
учредительных и иных документов. 

Стоимость регистрации варьируется примерно от 6 000 рублей (4 000 рублей 
государственная пошлина и около 2 000 рублей стоимость нотариального заверения 
подписей в форме Р11001) до нескольких десятков тысяч за посреднические услуги при 
подготовке регистрационных документов. Серьезным образом можно сэкономить, если 
подавать документы электронным образом (обязанность по уплате госпошлины 
отменяется), но для этого придется приобрести электронную цифровую подпись (в 
среднем от 1 500 до 7 000 рублей). 

Срок регистрации установлен законом в 22 рабочих дня (14 дней на решение органа 
юстиции, 5 рабочих дней на решение налоговой службы, 3 рабочих дня на выдачу 
свидетельства о государственной регистрации). Однако на практике регистрационный 
процесс растягивается на 1,5–3 месяца. Чаще всего, потому что органы юстиции 
возвращают документы на доработку. То есть органы юстиции принимают решение о 
приостановке предоставления услуги. 

НД

СКК

Формуы КГ

Сервисные и 
правозащитные 

проекты на 
местах
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Рассмотрим подробнее регистрационный процесс. 

ШАГ №1. Выбор организационно-правовой формы 

Для того, чтобы разобраться, какую организационно-правовую форму выбрать нужно 
рассмотреть некоторые понятия и сравнить их по определенным критериям. 
Организационно-правовая форма имеет сущностное значение для будущей деятельности 
организации. 

Итак, разберемся в понятиях. 

Гражданским кодексом России все некоммерческие организации разделены на унитарные 
и корпоративные. Юридические лица, учредители (участники) которых обладают правом 
участия (членства) в них и формируют их высший орган, являются корпоративными 
юридическими лицами (корпорациями). Юридические лица, учредители которых не 
становятся их участниками и не приобретают в них прав членства, являются унитарными 
юридическими лицами. 

Корпоративные некоммерческие юридические лица: 

➢ общественные организации (в т.ч. в форме общественных движений и т.п.), 
также с особым статусом и вытекающим из него правами обладают: 

✓ общественные организации инвалидов; 

✓ национально-культурные автономии; 

✓ спортивные федерации; 

✓ детские и молодежные общественные организации; 

✓ профессиональные союзы; 

➢ ассоциации (союзы); 

➢ казачьи общества; 

➢ общины КМН России. 

Унитарные некоммерческие юридические лица: 

➢ фонды, также с особым статусом и вытекающим из него правами обладают: 

✓ благотворительные фонды; 

✓ общественные фонды; 

➢ учреждений: 

✓ частные (школы, например);  
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✓ государственные/муниципальные; 

➢ автономные некоммерческие организации; 

➢ религиозные организации. 

В настоящий момент Гражданским кодексом предусмотрено 14 организационно-правовых 
форм некоммерческих организаций, 10 корпоративных и 4 унитарных. На практике чаще 
всего встречаются 4 организационно-правовые формы (2 корпоративные и 2 унитарные): 
общественная организация, ассоциация (союз), автономная некоммерческая организация и 
фонд. 

  

В практике деятельности ВИЧ-сервисных организаций, в т.ч. осуществляющих 
профилактическую работу среди секс-работников, в России такая организационно-
правовая форма, как ассоциация (союз), не встречается. Чаще всего зарегистрированные 
организации не определяют в Уставах основным профилем деятельности 
профилактическую и адвокационную работу среди секс-работников и, как правило, секс-
работников не упоминают в Уставах.  

При выборе организационно-правовой формы НКО можно ориентироваться на 
нижеследующие критерии для сравнения. 

Критерии для выбора ОПФ НКО 

Корпоративная

Общественная организация 
•добровольные объединения граждан, 

объединившихся на основе общности их 
интересов для удовлетворения духовных 
или иных нематериальных потребностей, 
для представления и защиты общих 
интересов и достижения иных целей

Ассоциация (союз) 
•объединение юридических лиц и (или) 

граждан, основанное на добровольном или 
на обязательном членстве и созданное для 
представления и защиты общих, в том числе 
профессиональных, интересов, для 
достижения общественно полезных целей, а 
также иных имеющих некоммерческий 
характер целей

Унитарная

Автономная некоммерческая 
организация 
•организация, не имеющая членства и 

созданная на основе имущественных 
взносов граждан и (или) юридических лиц в 
целях предоставления услуг в сферах 
образования, здравоохранения, культуры, 
науки и иных сферах некоммерческой 
деятельности

Фонд 
•организация, не имеющая членства, 

учрежденная гражданами и (или) 
юридическими лицами на основе 
добровольных имущественных взносов и 
преследующая благотворительные, 
культурные, образовательные или иные 
социальные, общественно полезные цели
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Критерий сравнения Общественная 
организация

Автономная 
некоммерческая 

организация

Фонд

Цель создания организации объединение на основе 
общности их интересов для 
удовлетворения 
духовных или иных 
нематериальных 
потребностей, для 
представления и защиты 
общих интересов и 
достижения иных целей

предоставление услуг в 
сферах образования, 
здравоохранения, 
культуры, науки и иных 
сферах некоммерческой 
деятельности

преследует 
благотворительные, 
культурные, 
образовательные или 
иные социальные, 
общественно полезные 
цели

Сущностное отличие Объединение людей на 
основе общности интересов 
и защиты этих интересов

Предоставление услуг в 
социальной сфере

Аккумулирование средств в 
благотворительных, 
культурных, 
образовательных и иных 
общественно полезных 
целях

Минимальное количество 
людей/организаций 
необходимое для создания

Не менее 4 (3 члена 
организации и 1 ревизор)

1 Не менее 3 (1 учредитель, 2 
члена попечительского 

совета) 

Возможности для 
расширения видов 
деятельности организации

Данная форма позволяет 
включать в устав широкий 
набор видов деятельности 
организации в соответствии 
с целью

Органы юстиции будут 
стремиться сузить 
деятельность организации 
до оказания услуг

Данная форма позволяет 
включать в устав широкий 
набор видов деятельности 
организации в соответствии 
с целью

Обязательные органы 
управления

Высший коллегиальный 
орган 
Контрольно-ревизионный 
орган 
Единоличный 
исполнительный орган

Высший коллегиальный 
орган/учредитель 
Единоличный 
исполнительный орган

Высший коллегиальный 
орган/учредитель 
Надзорный орган 
Единоличный 
исполнительный орган

Возможность 
реорганизации в иную ОПФ

Отсутствует Можно преобразовать в 
Фонд

Отсутствует

Обязательный аудит Не обязателен Не обязателен Обязателен

Территориальное 
ограничение деятельности

Имеет принципиальное 
значение, все 
общественные организации 
подразделяются по 
территории деятельности 
на: 

➢ местные; 

➢ региональные; 

➢ межрегиональные (не 
менее 3-х субъектов 
РФ); 

➢ общероссийские (не 
менее 43-х субъектов 
РФ)

Принято считать, что не 
имеется территориальных 
ограничений, но на 
практике для некоторых 
конкурсов будет важна 
регистрация именно в 
этом регионе

Принято считать, что не 
имеется территориальных 
ограничений, но на 
практике для некоторых 
конкурсов будет важна 
регистрация именно в этом 
регионе
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Наиболее простой с точки зрения создания организационно-правовой формой является – 
автономная некоммерческая организация, но она наиболее ограничена с точки зрения 
возможных видов уставной деятельности, рисков признания поступлений в организацию 
доходами, наиболее сложной и дорогостоящей организационно-правовой формой является 
фонд, но он наименее ограничен с точки зрения возможных видов уставной деятельности, 
минимальны риски признания поступлений в организацию доходами, но возникает 
необходимость затрат на ежегодный аудит, общественная организация занимает 
промежуточное положение. 

Стоит учитывать, что Гражданским кодексом России определен особый подвид 
общественной организации «Общественное движение». Общественным движением 
является состоящее из участников общественное объединение, преследующее 
социальные, политические и иные общественно полезные цели, поддерживаемые 
участниками общественного движения. 

ШАГ №2. Готовим устав некоммерческой организации 

Структура устава содержит, как правило, следующие разделы:  27

− общие положения; 
− цели, предмет и виды деятельности организации; 
− органы управления организации; 
− имущество организации; 
− реорганизация и ликвидация организации. 

Возможности для снижения 
налогооблагаемой базы

Высокая, многие 
поступления в организацию 
можно будет определять 
как целевые пожертвования 
или на уставную 
деятельность

Низкая, многие 
поступления в 
организацию будут 
определены как доход от 
оказания услуг

Высокая, многие 
поступления в организацию 
можно будет определять 
как целевые пожертвования 
или на уставную 
деятельность

Вес и значимость формы во 
взаимодействии с 
заинтересованными 
организациями

Высокий вес и значимость 
организации, 
воспринимается как 
организация, за которой 
стоит значительное 
количество людей и зависит 
от территориального охвата

Низкий вес и значимость, 
организация 
воспринимается как 
частный интерес и способ 
извлечения дохода на 
оказании услуг

Средний вес и значимость, 
чаще всего воспринимается 
как организация либо 
действующая в интересах 
конкретных 
благополучателей, либо как 
экспертная организация

Риски при проведении 
плановых/внеплановых 
проверок органов юстиции

Ошибки в 
документационном 
обеспечении деятельности 
организации из-за 
громоздкой структуры 
управления

Признание части 
деятельности организации 
неуставной, особенно в 
части расходов

Минимальные риски в 
части выявления 
неуставной деятельности и 
документационном 
обеспечении деятельности

Количество форм 
отчетности в органы 
юстиции и статистики

Не менее 4-х Не менее 3-х, для данной 
формы, как правило, 
требуется минимум 
отчетов

Не менее 3-х, на практике 
Фондам приходится 
подавать больше всего 
отчетности, особенно в 
органы статистики

 С модельным уставом некоммерческой организации вы можете ознакомиться на сайте Минюста России 27

hcps://minjust.ru/node/262463
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В общем разделе указывается: 

− полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы, 
территории деятельности (по необходимости), предмета (цели, направления, 
содержания) деятельности организации и сокращенное наименование, при 
необходимости на иностранном языке; 

− на основании чего действует организация; 
− описание символики организации (при наличии символики обязательно); 
− место нахождение организации (органа управления организации); 
− иные права и обязанности организации по усмотрению. 

В разделе целей, предмета и видов деятельности организации важно указать цель 
деятельности организации, которая будет соответствовать организационно-правовой 
форме. Приведем примеры типичных формулировок видов деятельности некоммерческих 
организаций, работающих в сфере профилактики ВИЧ-инфекции и оказании помощи 
ЛЖВ: 

− проведение просветительской работы в сфере профилактики и предупреждения 
распространения социально значимых заболеваний как среди общего населения, 
так и групп повышенного риска, через разработку и тиражирование 
информационно-просветительских материалов (печатных материалов , 
аудиовизауальных и мультимедийных материалов, иных видов непечатных 
материалов), проведение мероприятий, направленных на освещение вопросов 
здоровья населения; 

− оказание информационно-консультационных услуг, предоставление методической, 
образовательной и экспертной поддержки субъектам, задействованным в 
профилактику распространения социально значимых заболеваний и прочих услуг, 
направленных на достижение цели деятельности Организации; 

− 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; 

− работы по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового 
образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения; 

− профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании; 

− организация и проведение консультативных, методических, профилактических и 
противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-
инфекций; 

− организация групп психологической поддержки и социальной адаптации для лиц, 
страдающих тяжелыми заболеваниями, и их семей, а также семей, переживших 
утрату; 
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− привлечение и обучение волонтеров работе с лицами, страдающими тяжелыми 
заболеваниями, координация работы волонтеров; 

− подготовка и выпуск буклетов, брошюр и других печатных изданий по вопросам 
медико-социального сопровождения лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями 
(осуществление ухода, оказание санитарно-гигиенических услуг), организация 
горячей линии (телефона доверия) по вопросам оказания помощи лицам, 
страдающим тяжелыми заболеваниями, и их семей, а также семей, переживших 
утрату; 

− обеспечение снижения рисков распространения социально значимых заболеваний 
как среди общего населения, так и групп повышенного риска, путем 
предоставления профилактических материалов (барьерные контрацептивные 
средства защиты и совместимые с ними лубриканты, антисептические жидкости, 
бинты, заживляющие мази, спиртовые салфетки и иные материалы с учетом 
специфики социально значимых заболеваний) 

− оказание помощи (оказание услуг) людям, затронутым социально значимыми 
заболеваниями; 

− социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 

− мотивирование населения на прохождение обследования на ВИЧ-инфекцию, 
туберкулез, вирусные гепатиты, иные инфекции, передающиеся половым путем, в 
т.ч. прохождение экспресс-тестирования, а также организация мероприятий по 
обследованию на указанные инфекционные заболевания; 

− мотивирование людей, затронутых социально значимыми заболеваниями, на 
обращение в организации, оказывающие медицинскую и социальную помощь; 

− проведение мероприятий для адаптации людей, страдающих хроническими 
социально значимыми заболеваниями  

− содействие формированию приверженности к лечению, ответственного отношения 
к своему здоровью и снижение рисков небезопасного поведения, связанных с 
распространением социально значимых заболеваний, как среди общего населения, 
так и среди групп повышенного риска; 

− социальное сопровождение лиц, затронутых социально значимыми заболеваниями; 

− оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе 
гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, 
деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина; 

− профилактика социально опасных и деструктивных форм поведения как среди 
общего населения, так и среди групп повышенного риска; 
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− услуги, направленные на медико-социальную реабилитацию лиц с алкогольной, 
наркотической или иной токсической зависимостью; 

− реализация мероприятий по медицинской реабилитации и социальной 
реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих 
незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ в 
немедицинских целях; 

− оказание социально-бытовых услуг гражданам, направленных на поддержание 
жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту; 

− оказание социально-психологических услуг гражданам, предусматривающих 
оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей 
социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание 
психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия, «горячей 
линии»; 

− оказание социально-правовых услуг гражданам, направленных на оказание помощи 
в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных 
интересов получателей социальных услуг; 

− содействие в получении государственных и муниципальных услуг; 

− оказание социально-медицинских услуг, направленных на поддержание и 
сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, 
оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий , 
систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления 
отклонений в состоянии их здоровья; 

− оказание срочных социальных услуг гражданам, в т.ч. обеспечение бесплатным 
горячим питанием или наборами продуктов; обеспечение одеждой, обувью и 
другими предметами первой необходимости; содействие в получении временного 
жилого помещения; содействие в получении юридической помощи; содействие в 
получении экстренной психологической помощи; 

− содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 
юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам 
(социальное сопровождение); 

− ведение аналитической работы, проведение научно-практических исследований, 
осуществление экспертно-консультационной и научно-методической деятельности 
по внедрению современных подходов и технологий по вопросам профилактики 
распространения социально значимых заболеваний; 

− проведение тематических вечеров, лекций, выставок, циклов творческих встреч, 
праздников, конкурсов, спортивных соревнований и других форм просветительской 
деятельности для оказания материальной, социальной, психологической и 
юридической помощи различным категориям населения; 
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− организация и проведение информационно-просветительских мероприятий и 
образовательно-просветительских услуг, посвященных вопросам профилактики 
распространения социально значимых заболеваний, пропаганды здорового образа 
жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, в форме 
лекций, семинаров, конференций, круглых столов, практических занятий, 
симпозиумов, тренингов, творческих лабораторий, выставок 

− содействие волонтерам, работающим с группами повышенного риска; 

− проведение  маркетинговых исследований, социально-психологических 
мониторингов в социальной сфере; 

− содействие реализации программ федеральных и региональных органов власти, 
органов местного самоуправления, соответствующих целям Организации; 

− рекламная деятельность, включая социальную рекламу, по тематике профилактики 
социально значимых заболеваний; 

− организация издательской и полиграфической деятельности, в том числе издание 
брошюр, газет, видео продукции в целях информационной поддержки и реализации 
программ, соответствующих целям Организации. 

Также важно в этом разделе указать виды деятельности, приносящей доход, если такая 
деятельность зафиксирована в уставе. Примеры видов такой деятельности: 

− оказание платных услуг гражданам, иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, юридическим лицам, органам государственной власти и местного 
самоуправления, государственным/муниципальным учреждениям; 

− организация издательской и полиграфической деятельности, в том числе издание 
брошюр, газет, видео продукции в целях информационной поддержки и реализации 
программ, соответствующих целям Организации; 

− предоставление в аренду недвижимого и движимого имущества; 
− организация и проведение лекций, бесед, тренингов, семинаров и прочих форм 

работы по вопросам профилактики социально значимых заболеваний; 
− осуществление рекламной деятельности , деятельности по оказанию 

информационных услуг, по тематике деятельности Организации. 

В разделе органов управления организации фиксируются: 

− состав и процедура формирования органов управления организацией; 
− срок полномочий органов управления организацией; 
− полномочия/компетенция органов управления организацией. 

В разделе, посвященном органам управления организацией, фиксируются: 

− источники формирования имущества; 
− статус имущества и процедуры управления имуществом. 
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Раздел реорганизации и ликвидации организации, как правило, типовой и может быть 
скопирован из любого устава. Стоит отметить, что только в случае АНО возможна 
реорганизация в Фонд, а ликвидация Фонда возможна только в судебном порядке. 

ШАГ №3. Готовим протокол общего собрания учредителей организации 

В случае если учредитель организации один, то готовится решение единственного 
учредителя. В остальных случаях готовится протокол общего собрания учредителей 

Основные требования к оформлению протокола: 

− в шапке должно быть указано «протокол общего собрания + наименование 
организации» 

− место проведения (точный адрес); 
− дата и время проведения собрания; 
− участники общего собрания, включая тех, кто не является учредителем;  
− на кого возложен подсчет голосов; 
− повестка вопросов общего собрания; 
− результаты рассмотрения вопросов; 
− на кого возложена обязанность по государственной регистрации; 
− подписи секретаря и председателя собрания. 

Типичные вопросы в повестке общего собрания учредителей: 

1. Выборы председателя собрания. 

2. Выборы секретаря собрания. 

3. О создании Организации. 

4. Об утверждении Устава Организации. 

5. Об избрании Директора Организации. 

6. О государственной регистрации Организации. 

7. О формировании первоначального имущества Организации. 
Пример протокола 

Протокол №1 
Общего собрания учредителей 

АНО 

город Казань, ул. Иванова, д. 1, пом. 1                                                          «15» февраля 2020 г., 13-00 
ч. 
                                                                                

Подсчет голосов возложен на секретаря. 

Присутствовали в качестве учредителей: 

1. Иванов Иван Иванович; 

2. Петров Петр Петрович; 
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Приглашенные лица: 

1. Сергеев Сергей Сергеевич; 
  
Повестка обсуждаемых вопросов: 

1. Выборы председателя собрания. 

2. Выборы секретаря собрания. 

3. О создании Организации. 

4. Об утверждении Устава Организации. 

5. Об избрании Директора Организации. 

6. О государственной регистрации Организации. 

7. О формировании первоначального имущества Организации. 

1. Слушали: Иванова И.И. о выборе председателя собрания. 
Постановили: избрать председателем собрания Петрова П.П. 
Результаты голосования: принято единогласно: 
2 – за 
0 – воздержавшихся 
0 – против. 

Председатель собрания: _______________________________ /Петров П.П./ 

Секретарь собрания: __________________________________/Иванов И.И./ 

Готовим форму Р11001 

При подготовке формы Р11001 необходимо внимательно ознакомиться с требованиями к 
ее заполнению, утвержденными Приказом ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ 
«Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в 
регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств». Если будет 
допущена ошибка в заполнении формы, например, хотя бы в сокращении наименования 
адресного объекта, то вам откажут в регистрации и вы потеряете госпошлину, которую 
уплатили за регистрацию. При заполнении формы Р11001, если вы не уверены или не 
имеете опыт ее заполнения, лучше воспользоваться услугами посредников. 

Как правило, при подготовке формы Р11001 заполняются такие разделы как: 
− стр. 1 – 2 (наименование и юридический адрес организации); 
− лист В – учредители организации; 
− лист Е – единоличный исполнительный орган, имеющий право без доверенности 

действовать от имени организации; 
− лист И – виды деятельности организации согласно ОКВЭД; 
− лист Н – сведения о заявителе, подающем документы на регистрацию, подпись на 

данном лист заверяется нотариусом (при необходимости). 
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Стоит отметить, что основной ОКВЭД для некоммерческих организаций – 94.99, но 
иногда для фондов органы юстиции настоятельно рекомендуют использовать ОКВЭД – 
64.99. 

Готовим письмо от правообладателя, разрешающее использовать помещение в качестве 
юридического адреса 

Данный документ не обязателен, но позволяет снять сомнения регистрирующих органов в 
обоснованности регистрации организации по данному адресу. 

Пример письма от правообладателя 

г. Пермь                                                                                                              «05» февраля 
2020 г. 

Я, Иван Иванович Иванов, 01.01.2020 г.р., паспорт гражданина РФ серия 57 00 № 000000 
выдан УФМС 01.01.2020 г., код подразделения 590-001, являясь собственником помещения 
по адресу город Пермь, ул. Иванова, д. 21, кв. 357 (кадастровый номер объекта: 
59:01:4311741:ХХХХ), предоставляю указанное помещение по адресу: город Пермь, ул. 
Иванова, д. 21, кв. 357, для регистрации юридического адреса и ведения деятельности 
Автономной некоммерческой организации социально обслуживания населения «Причиняя 
добро». 

Гарантирую использование предоставленного помещения в соответствии с видами 
деятельности АНО «Причиняя добро». 

Приложение: 

Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости. 

ШАГ №4. Передаем документы в уполномоченный орган 

При передаче документов в уполномоченный орган у нас есть 2 пути: 

1) личная подача пакета документов в территориальное управление Минюста России 
(для общероссийских общественных организаций – непосредственно в Минюст 
России); 

2) электронная подача документов в Минюст России. 

Рассмотрим подробнее оба варианта 

Личная подача Электронная подача
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Необходимо оплатить государственную 
пошлину – 4000 рублей: 

✓ плат ел ьщиком должен быть 
директор или тот, кто назначен по 
протоколу ответственным за 
совершение регистрационных 
действий; 

✓ важно правильно ввести КБК 
платежа: у АНО и Фонда один КБК, 
общественной организации другой 
КБК; 

✓ дата оплаты пошлины не должна 
быть раньше даты учредительного 
собрания. 

Необходимо распечатать Устав в 3-х 
экземплярах и каждый экземпляр прошить 
и сзади сделать наклейку «прошито 
пронумеровано». 

Необходимо распечатать протокол общего 
собрания учредителей в 3-х экземплярах, 2 
из которых прошить и сделать сзади 
наклейку «прошито пронумеровано» (если 
в протоколе более 1 страницы). 

Необходимо распечатать форму Р110001 в 
2-х экземплярах и одну заверить у 
нотариуса. Необходимость в заверении 
отпадает, если учредитель и директор одно 
и то же лицо. 

Подать в ТУ Минюста России весь 
сформированный пакет документов. 

Вероятнее всего вам вернут документы на 
доработку, после чего вы дорабатываете и 
снова приносите измененные документы в 
ТУ Минюста России. 

Итог: 

а) отказ в государственной регистрации с 
обоснованием причин отказа; 

б) выдача свидетельства о государственной 
регистрации некоммерческой организации, 
листа записи ЕГРЮЛ и свидетельства 
постановки на учет в налоговом органе, 

Необходимо приобрести усиленную 
квалифицированную элект ронную 
цифровую подпись (от 1500 до 7000 рублей 
в среднем, в затраты входит не только 
подпись, но ее носитель, специальная 
программа). 

Необходимо зарегистрироваться на 
о ф и ц и а л ь н ом и н т е р н е т - п о р т а л е 
государственных услуг – gosuslugi.ru. 
Пройти подтверждение личности одним из 
следующих способов: 

✓ лично, обратившись с документом, 
удостоверяющим личность , и 
С Н И Л С в уд о б н ы й Ц е н т р 
обслуживания; 

✓ онлайн через интернет-банки 
Сбербанк Онлайн веб-версии и 
Тинькофф, а также интернет- и 
мобильный банк Почта Банк Онлайн 
(при условии, что вы являетесь 
клиентом одного из банков); 

✓ почтой, заказав получение кода 
подтверждения личности Почтой 
России из профиля; 

✓ во спол ь зо ват ь с я Усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью или Универсальной 
электронной картой (УЭК). 

Необходимо на портале выбрать из 
выпадающего списка позицию «Адресат 
заявления» , т.е . соответ ствующий 
уполномоченный орган (Минюст России 
или его территориальный орган). 

Далее необходимо заполнить поле 
«Наименование организации», выбрать 
требуемое значение поля «Организация, в 
отношении которой выполняют ся 
регистрационные действия»; 

Далее прикрепляется транспортный 
контейнер с документами, подготовленный 
с помощью программы формирования 
транспортного контейнера, ссылка для 
с к ач и в а н и я ко т о р о й им е е т с я н а  142



Далее вам необходимо будет: 

− изготовить печать (необязательно); 
− открыть р/с счет в банке (необязательно, обязательно только в случае получения 

финансовых средств). 

Необходимо будет определиться с режимом налогообложения: 

➢ общая система налогообложения (ОСН) – предполагает подачу деклараций по 
налогу на прибыль, по НДС, по имуществу и ряд других; имеет смысл только если 
будут осуществляться возвраты НДС; 

➢ упрощенная система налогообложения (подается только одна декларация 1 раз в 
год): 

✓ налогооблагаемая база «доходы» до 6% (в каждом субъекте РФ могут быть 
установлены свои льготы по уплате данного налога); 

✓ налогооблагаемая база «доходы минус расходы» от 5% до 15% (в каждом 
субъекте РФ могут быть установлены свои льготы по уплате данного 
налога). 

Чаще всего выбирают УСН с 6% налогом на доходы, т.к. это самый легкий с точки зрения 
администрирования режим. Если вы решили выбрать УСН, то нужно подать 
соответствующее уведомление в налоговый орган в течение 30 дней после регистрации 
организации. 

Итак, после того как вы получите пакет документов о государственной регистрации из 
органов юстиции перед вами возникнут основные управленческие задачи, стоящие перед 
любой организацией. 

Управление некоммерческой организацией 

Организация делопроизводства: 

➢ общее делопроизводство (созыв очередных и внеочередных собраний, ведение 
протоколов, входящей и исходящей корреспонденции и т.п.); 

➢ кадровое делопроизводство (ведение трудовых книжек, заключение трудовых 
догооров, договоров гражданско-правового характера, формирование личного дела 
сотрудника, приказы по кадрам и т.п.); 

➢ бухгалтерское делопроизводство (договоры и акты, счета-фактуры и накладные, 
авансовые отчеты, квитанции, кассовые и товарные чеки и т.п.). 

Делопроизводство, особенно общее и кадровое, типичное слабое звено в некоммерческой 
организации. Как правило, оно вообще не ведется и это приводит к колоссальным 
проблемам при внезапных (да и плановых) проверках организации со стороны 
контрольно-надзорных органов. Очень сложно восстановить делопроизводство, которое не 
велось в течение нескольких лет. И организация будет оштрафована за отсутствие тех или 
иных документов. 

Приведение условий работы и функционирования организации в соответствии с 
нормативными требованиями и подготовка организации к плановым и внеплановым 
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проверкам. Например, необходимо уведомить по специальной форме территориальный 
орган Роскомнадзора о том, что вы являетесь оператором персональных данных, как 
только в вашей организации появится первый сотрудник штатный. Возможно интерес к 
вашей организации проявит государственная трудовая инспекция, тогда вам нужно будет 
пройти аттестацию рабочих мест. 

Финансовое управление. Финансовое управление не равно бухгалтерскому учету. Очень 
важно в процессе деятельности организации ее не разорить. Финансовое управление 
строится на основе управленческого учета и экономике некоммерческой организации. 

Предоставление отчетности НКО: 

✓ бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о целевом использовании 
средств); 

✓ налоговая отчетность (в соответствии с режимом налогообложения, а также 
наличием или отсутствием кадров в организации); 

✓ отчетность в органы юстиции (3 формы); 

✓ отчетность в органы статистики (не менее 2-х форм, 1-СОНКО и форма 11, 
остальные формы в зависимости от вида деятельности); 

✓ обязательный или добровольный аудит некоммерческой организации и его 
публичное представление; 

✓ добровольная публичная финансовая отчетность организации; 

✓ добровольная публичная отчетность о содержании деятельности организации. 

Фандрайзинг – привлечение ресурсов для деятельности организации: 

❖ привлечение добровольных пожертвований (от физических лиц и бизнеса); 
❖ привлечение средств институциональных доноров; 
❖ привлечение бюджетного финансирования; 
❖ оказание платных услуг; 
❖ доходы от управления имуществом; 
❖ привлечение нефинансовых ресурсов – помещения, транспорта, материалов для 
работы и т.п. 

Кадровая политика, HR, рекрутинг. Трудовые ресурсы организации можно разделить на 
следующие категории: 

➢ штатные сотрудники организации; 
➢ панель специалистов и экспертов, привлекаемых по гражданско-правовым 
договорам; 

➢ волонтеры и специалисты, привлекаемые pro bono. 

При работе с кадрами на определенном этапе важным становятся вопросы 
командообразования. психологического климата в коллективе, профилактики 
профессионального выгорания. 

Информационная политика организации, PR и GR: 
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− ведение сайта организации; 
− ведение групп организации в социальных сетях; 
− ведение информационных ресурсов на иных площадках; 
− распространение информации через мессенджеры и другие каналы коммуникации; 
− подготовка и распространение пресс- и пострелизов; 
− участие в работе общественных советов, работе форумов и других публичных 
площадках, мероприятиях. 

Также важным элементом информационной стратегии организации является ее 
символическая публичная репрезентация, а именно наличия фирменного стиля 
организации, символик организации, использование сотрудниками одежды с символикой, 
предоставление раздаточного материала с символикой организации. 

На определенном этапе развития ваша организация достигнет такого профессионального 
уровня, когда сможет говорить о развитии сектора, в котором осуществляет работу. На 
этом этапе перед организацией возникнут уже задачи более высокого порядка: 

➢ формирование центра компетенций и тематического ресурсного центра, который 
оказывает информационную, консультационную, методическую и образовательную 
поддержку для других некоммерческих организаций, работающих в вашем секторе; 

➢ формирование партнерской сети организации (страновой и международной) и 
построение широких коалиций; 

➢ бюджетная адвокация, адвокация, направленная на изменение законов, политики в 
той или иной сфере; 

➢ стандартизация услуг, методическое описание деятельности, участие в разработке 
технических заданий на оказание услуг; 

➢ трансфер технологий, распространение и тиражирование успешных/лучших 
практик; 

➢ участие в работе общественных советов, рабочих групп, экспертных групп и 
советов, и других коллегиальных структурах; 

➢ управление грантовыми программами и конкурсами; 
➢ участие в мониторинге и оценке эффективности и результативности 
государственных/муниципальных программ, программ и проектов некоммерческих 
организаций; 

➢ участие в разработке государственных/муниципальных программ. 

Лучшие/успешные практики профилактической работы среди 
ключевой группы СР 

Интервенция в сообщество 

РОФ «Новая жизнь» (г. Екатеринбург): 
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«Мы работаем очень давно, по сравнению со всеми. Понятно, что у нас побольше 
ресурсом, опыта. Мы шестой год работаем, охват у нас огромный, и регион у нас большой. 
У нас есть всё: машина, мобильный пункт оборудованный, есть обученные аутричи, есть 
выходы на все точки. У нас очень много было обучения. Мы вкладывались года три в 
обучение. Вот сейчас чтобы я сказала, что у нас есть какие-то действующие проекты – у 
нас нет. У нас есть просто экспресс-тестирование. Мы не выделяем секс-работникам, 
просто есть два раза в неделю, когда ездим к секс-работникам. Но это идет просто проект 
по экспресс-тестированию. То есть мы их просто запихиваем сейчас в какие-то там 
проекты, которые абсолютно те же самые, так же сопровождение людей, живущих с ВИЧ 
– какая разница, СР она или употребляет наркотики. Это человек, живущий с ВИЧ. В 
первую очередь, нас волнует диагноз. Выезде везде: у нас есть сауны, салоны, улицы. 
Улицы очень мало, у нас Урал, холодно. Трассы у нас нет вообще, улицы – в городе есть 
небольшое количество. Их всегда было 5-7 в городе, сейчас может 10-12. Это летом, зимой 
их вообще. Герман, ты был на Урале зимой? Ну зачем зимой стоять, если всё ушло в 
интернет, всё ушло совсем в другую плоскость. И вот я почему уточняла у Натальи. Вы 
называете – модули. У нас немножко по-другому, у нас есть выездная работа, которую 
девочки ездят в гостиницы и в квартиры. Они также сидят в машинах на определенном 
пяточке, это такие стояночки по городу разбросаны, и они ездят только в гостиницы, либо 
на выезд к клиенту. Есть такие же стояночки, которые ездят только по саунам, они уже не 
работают с гостиницами, у нас тут четко всё поделено. Есть салоны, где девочки вообще 
не выходят, приходят к ним. У них смена 12 часов или 24 часа, в зависимости от фирмы. 
Но это всё фирмы. У нас индивидуалки тоже есть, но в основном, если брать большие – у 
нас за этот год через нашу организацию прошло 3200 уникальных номеров секс-работниц. 
Мы ничего уже не делаем для этого, мы просто сидим, а они приходят. Мы просто ездим в 
этот же день на это же место. И мы не расширяемся уже даже, потому что у нас охват – 
три района города, нам не надо больше 

Мы прокачали всех сутенеров, для них в приоритете сейчас любую девочку, которая 
приходит новенькая к нему в фирму, привести к нам, замотивировать, направить. Где-то 
они автобусами собирались, к нам везли на семинар, потому что они боялись сесть. Алена 
Анатольевна их всех запугала, что у нее административная статья, у тебя уголовная. Если 
ты к нам ее привезешь, и мы ее прокачаем, она тебя не сдаст, поэтому ты сидеть не 
будешь, ты заинтересован. Но это я так если, коротко. (смех, возгласы) Плюс 
администраторы саун это тоже девочки, которые у нас проходили по другим проектам, это 
в основном девочки, освободившиеся из МЛС, и мы им помогали по другим вопросам, 
поэтому все администраторы всего города, это так или иначе наши бывшие или настоящие 
участницы». 

АНО «Ты не один» (г. Воронеж): 

«С целевой группой секс-работниц мы начали работать благодаря в первую очередь 
СПИД-центру, потому что у нас проходили ежегодные исследования людей, 
употребляющих наркотики. С секс-работницами последнее биоповеденческое 
исследование было около 5 лет, по нормативам UNAIDS, каждые пять лет, это желательно 
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и требовательно. Наш СПИД-центр, ссылаясь на постановление UNAIDS, когда хотя бы 
раз в пять лет проводятся мероприятия, сказал нам, чтобы мы подумали, как эти 
мероприятия можно реализовать. Выхода у нас на эту целевую группу не было, и мы не 
могли сказать количество. Нас не устраивало 200 человек – то количество, которое они 
заявляли изначально, и мы на инициативной основе купили презервативы за свои деньги, 
у нас были тесты, и мы начали выезжать. Машина была брендированная, изначально 
женщины смотрели на меня как на сумасшедшую тетку, которая бегает раздает 
презервативы. Машина – это личная машина, мы приклеили наклейки обычные на 
клейкой ленте, где было написано: «Профилактика ВИЧ-инфекции. Пройди тест на ВИЧ». 
Изначально девушки воспринимали очень настороженно. Кто-то вообще брал 
презервативы и не шел на контакт. Мы выезжали каждую неделю, и постепенно женщины 
начали проявлять доверие. Более того, мы демонстрировали полную открытость, 
раздавали визитки, я показывала в соцсетях как меня найти. Визитки раздавали даже не 
для девушек, а для того, чтобы третьи лица могли выйти на нас. Потому что я понимала на 
тот момент, что в целом, если выйдут третьи лица, то они могут стать хорошими 
помощниками в профилактике ВИЧ-инфекции. Выезды были систематическими, это была 
полностью волонтерская основа. Купленные за свои деньги тесты были. И в один из дней 
мне позвонил сутенер и сказал: «Я хотел бы с тобой встретиться поговорить». Тот самый 
первый. Он самый смелый оказался. Мы ездили только по трассе, у нас не было выхода на 
салоны, на передвижные модули, как они называются у нас». 

АНО «Становление» (г. Калининград): 

«С секс-работницами мы начинали работать в рамках президентского гранта 
общественной организации «Юла». От этого гранта была зарегистрирована организация 
АНО «Становление» в рамках президентского гранта. Из ресурсов. Мы работаем уже три 
года, 4-й пошел. В данный момент это работа волонтерская, на протяжении года как 
проект президентский большой закончился, работа продолжается. Выездная бригада на 
собственном автомобиле. Аутричи постоянно меняются, постоянно я там нахожусь. И 
привлекаем постоянно девушек, освободившихся из мест лишения свободы. Из 100% 
девушек, стоящих у нас на улице, 80% ВИЧ-инфицированы, потребительницы наркотиков. 
И только 20% девушки, вот, по нужде какой-то такой. По салонам у нас такого нет, как в 
Воронеже. Мы уже рассказывали. Что такое братки – я давно такого не слышал. 
Калининград обособленный, он как-то оторван от остальной России. И вот такого, чтобы 
братки с цепями, сутенеры… И контор очень мало осталось, их позакрывали, и в 
основном девушки-индивидуалки продают свои услуги, интернет. Интернет-ресурсы тоже, 
через фейковые страницы, тоже выходим. В принципе есть контакт и через 
индивидуальных девушек, которые звонят нам и просят привезти презервативы, которых 
мы можем тоже протестировать. Это тоже происходит: «вот мы собрались, подъедьте 
привезите». В основном это идет уже уличный аутрич, это трассы: это одна из 
центральных улиц город, и другая – в дневное время это трасса на выезде из города. 
Раздаем презервативы, лубриканты, информационные материалы. Что радует, что девушки 
стали в офис приходить. Мы их еще с 2017 года привлекаем, и кто-то даже какие-то 
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работы выполняет, за которые мы можем финансово помочь. И сейчас вот хорошо, что 
тренинг проходит, две девушки приехали. Одна из индивидуальных, другая на улице 
стоит. И будем взращивать их как равных консультантов. Помещение у нас в аренде 
находится уже на протяжении многих лет. И то, если я говорю сейчас про мою 
организацию, то там мы находимся на базе организации «Юла». И все мероприятия 
проходят также у нее. Помещение там арендуем, оно не наше, но есть отдельная комната, 
где мы можем проводить консультирование, также можем тестирование провести. Сейчас, 
мне это нравится, с одной стороны, девушки долго – о чем говорила Наташа – на контакт 
не выходили. То есть мы подъезжали, оставляли информацию о себе, и сейчас вот не 
проходит ни дня, чтобы девушки не звонили. Несколько девушек у меня находится на 
социально-правовом сопровождении, там и по лишениям родительских прав, и по 
уголовным делам в том числе. И у девушек уже доверие к нам, и почему стараюсь 
присутствовать постоянно на аутричах – они два раза в неделю проходят: в пятницу и 
субботу. В пятницу в основном в черте города, в субботу я выезжаю недалеко оттуда живу, 
мы там встречаемся с аутрич-работниками, проводим на трассе. И вот проводим 
тестирование. Девушки тоже звонят – приедем или не приедем, хочу протестироваться, 
месяц-два прошло, но всё равно у нее паранойя, хотя она не наркоманка, но всё равно у 
нее паранойя, что что-то с ней может быть. Я говорю: «ну давай съездим, сдадим ещё». А 
так у меня сейчас в рамках других проектов я могу социально-правовое сопровождение 
оказывать. С трудом еще из одного источника нашел возможность им мотивационные 
пакеты продуктовые покупать. Я говорю: «Если ты со мной поедешь, у меня есть 
возможность тебе приятное сделать». От других организаций эти продуктовые пакеты, 
получилось это важным тоже в какой-то момент. И сейчас вот я даже на это финансовую 
поддержку получил, и я могу их так мотивировать. Потому что у девчонок 
потребительниц наркотиков, которые стоят на трассе, у них нет средств купить себе 
поесть, у кого-то дети есть. Она не проторчит этот пакет, а донесет до ребенка сто 
процентов. Потому что сейчас уже продукты не продают, как раньше могли продавать». 

БФ «Зеркало» (г. Пермь): 

«Наша организация существует, была зарегистрирована в 2010 году. В том году у нас был, 
получается, юбилей. Нашей организации 11-й год. Мы работаем с уязвимыми группами – 
это потребители наркотиков, секс-работницы, люди живущие с хроническими 
заболеваниями (ВИЧ-инфекция, гепатит, туберкулез), также созависимые. И у нас 
появилась категория детки – это детки наших клиентов: секс-работниц, людей, которые 
находятся в местах лишения свободы, потребителей наркотиков, ну и просто детки, 
которые живут с опекунами по той или иной причине: или родители умерли, или 
находятся в местах лишения свободы. Ну, в первую очередь это сарафанное радио. 
Наработанное, заработанное имя наше. Наши девчонки знают, что здесь безопасно, что 
информация никуда не уходит отсюда, они также пережают. Также у нас есть закрытая 
группа в вайбере, девчонки тоже про нее рассказывают, там можно общаться с 
гинекологом – что в общем чате, что индивидуально какие-то личные вопросы можно 
задавать. Потом, у нас раз в месяц – ну сейчас, к сожалению, и-за пандемии у нас 
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уменьшились посещения- посещаем инфекционные женские отделения. Раз в месяц это 
стабильно. Ну и наши специалисты рассказывают тоже о нашей организации. Но в 
основном девчонки верят только – даже если они берут информацию из интернета, то всё 
равно сначала спросят у своих коллег. Когда проверят информацию, тогда к нам 
обращаются». 

АНО «Светозар» (г. Мичуринск, Тамбовская область): 

«Когда мы начали работать, тоже поехали на трассу – нет, у нас всё это не работает, у нас 
всё чуть по-другому. Город небольшой, он закрытый. Это вот такие есть проблемы малых 
городов, все друг друга знают, спали, ругались, родственники, кумовья, мирились, 
любились. То есть очень-очень все друг друга знают. Трасс нету. То есть мы раз сделали 
выезд, два – вообще никак. Устроено всё по-другому. И сами выезды по себе – ну да, 
можно, где-то народ собирается. У нас сауны. Пятница вечер. Малый город – он мертвый, 
днем работа, после восьми вечера – всё. Город маленький. Пятница, суббота – фестиваль. 
Всё с утра до ночи, с ночи до утра, люди до обеда воскресенья гуляют, отдыхают. Выезды 
то есть на сауны. Сутенеров толком нету. Есть мамочка – она стоит старшей на саунах, а 
девчонок туда привозят, у них есть телефоны. Девчонку привозят – вот она сидит там на 
сауне администратором – и каждая девчонка есть там по 500 рублей скидывает. Но она на 
них не имеет такого давления, она не может сказать: Спи с этим, спи с этим. Ну и начали 
мы с этого, туда приехали. Я сразу же понял, что это всё дело так не пойдет, я понял, что 
нужно делать сарафан. То есть подходить к девчонкам, разговаривать, просить 
рассказывать подружкам, знакомым, друзьям. И сразу же я начал затягивать в офис. Я не 
знаю, причиняя добро, или еще что-то. У нас есть низкопороговый центр. Он дневной. Но 
мы там делаем зону безопасности. Из-за того, что мы там связаны по людям, живущим с 
ВИЧ и по ЛУНам? (00:46:04). Из ресурсов у нас есть: водитель с машиной нанимаем, то 
есть мы человека ищем сразу с машиной чтобы он был. Есть куда прийти: два кабинета, 
один для семинаров, а один – где можно пройти тестирование, встретиться с юристом, 
получить соц помощь и поддержку, место встреч, где можно выговориться, выплакаться, 
туда приходить – как-то через это выстраивать, чтобы где-то не на трассе, в 
непринужденной обстановке, как-то через это строить. Стали выстреливать, стали 
приходить к нам. Потому что опять же говорю – так как всё было у меня прописано, вот 
выезжать, оно у меня не пошло. Мне было проще взять рюкзак с собой кого-нибудь и 
пойти на точку». 

Организация низкопорогового сервиса 

БФ «Зеркало: (г. Пермь): 

«У нас микроавтобус. Он оборудован: там стенды для информационных материалов есть. 
Кресла, чтобы удобно рассесться протестироваться. Тестируем мы слюновыми тестами. 
Это трассы, гостиничные и банные комплексы. В основном по городу Перми, но также мы 
выезжали, как я уже говорила, у нас точка была большая. Ну она и существует, но у нас 
нет возможности туда ездить: это и время, и бензин. Девчонки приезжают раз в два 
месяца, раз в месяц сюда, получают. Сейчас мы ездим только по Перми. По секс-
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работницам мы выезжаем раз в неделю стабильно, иногда чаще. Присутствует у нас 4 
сотрудника: водитель, соцработник и два равных консультанта, это две секс-работницы. 
Также у нас выезжает раз в месяц гинеколог с нами. Девчонки подходят, получают 
средства защиты, информационные материалы, если они им нужны, также могут 
протестироваться. Если у девчонок ВИЧ-инфекция, у них сильная конкуренция, они 
сильно не афишируют, но так как я являюсь равным консультантом, и я не с открытым 
лицом живу, но для своих клиенток я не скрываю свой статус, девчоночки потихоньку 
меня отзывают, и мы общаемся на темы, которые им интересны. Но это прямо один на 
один. Таких групп о ВИЧ-инфекции, о приеме АРВТ нет, потому что они скрывают друг 
от друга. 

Мы несколько лет пытались их приучить к офису. К сожалению, очень тяжело у нас это 
получалось, прям очень-очень тяжело. Так случилось, что какое-то время у нас не было 
грантов, но сотрудники у нас продолжали работать, потому что сотрудники у нас еще 
помимо этого работают, фонд это для души. И все равно они волонтерили. Денег на 
бензин нет, машина не ездит по точкам, и девчонки стали приходить сюда. Когда был 
зимний период, можно было попить здесь кофе, пообщаться. И сейчас у нас больше 
девочек приходит в офис, им стало удобнее». 

РОФ «Новая жизнь» (г. Екатеринбург): 

«Низкопорогового пункта у нас два. Один находится прямо рядом со СПИД-центром, мы 
специально его так подбирали. Второй находится в центре города. Помещения арендуем. 
Везде удобная транспортная развязка. В первый, который в центре города, в среднем 3-7 
приходит в день. Бывает, приходит одна, но бывает и 12. В субботу и воскресенье мы не 
работаем, у нас понедельник-пятница. А во второй офис приходит поменьше, он у нас 
недавно появился. Единственное, что там хорошая привязка в центре СПИДа. Но у нас 
еще равный консультант в центре СПИДа сидел именно года три, наверное, именно по 
секс-работницам, только по ним. Равный консультант и ЛЖВ и СР». 

Доверенные врачи/специалисты 

АНО «Ты не один» (г. Воронеж): 

«В рамках Эфью мы взяли на работу доктора-гинеколога, у него уже была мотивация. 
Сперва он работал в рамках СПИД-центровского проекта бесплатно, а теперь у него была 
уже небольшая мотивация. Нет, мы созваниваемся с психологом, которая работала раньше 
в подобных проектах, психолог СПИД-центра. Мы созваниваемся с психологом, я говорю: 
к тебе приедет девочка, ее надо отвести к гинекологу, чтобы она сдала на ВИЧ, на ИПП. 
Это при СПИД-центре. Изначально мотивация это что она пришла типа сдать тест на 
ВИЧ. Всё остальное проводится негласно по факту. В рамках проекта это гласно 
проводится, потому что там сифилис, дерматолог, флюшку еще можно сделать. Флюшку у 
нас не получается делать внеглавно, но всё остальное – паспорт, полис если есть – она 
проходит. Если нет, то мы тогда с психологом, которая заводит к гинекологу, 
договариваемся, что давай мы сейчас начнем считать, а мы тебе из того или иного проекта 
перекроем это потом. То есть получается, что перебиваемся из одного проекта другим. 
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Значит, начали поступать обращения к гинекологу. Девочки после этого проекта у нас 
стали сами ходить в СПИД-центр по звонку. То есть спрос есть, основное то, что было, это 
на гинеколога». 

АНО «Светозар» (г. Мичуринск, Тамбовская область): 

«У нас есть водитель, машина, инфекционист, врач-венеролог, а сейчас мы выстаиваем 
диалог с тем, чтобы у нас был свой доверенный гинеколог. Но у нас принципиальная 
позиция, чтобы не проплачивать деньги ни с  проекта, ни с чего. И самое главное, чтобы 
была зона безопасности, чтобы был доверенный врач». 

РОФ «Новая жизнь» (г. Екатеринбург): 

«У нас до сих пор действует договоренность с доверенными специалистами, мы им не 
платим деньги вообще. Но начинали мы с того, что им платили. Гинеколог у нас был 
отдельно в поликлинике, мы его не привязывали к центру СПИДа. А вот 
дерматовенеролог, врач-инфекционист, сейчас они работают уже по накатанной. Они 
просто понимают, что это отдельная целевая группа». 

АНО «Ты не один» (г. Воронеж): 

«У нас доверенный психолог, который раньше работал в программе Глобального фонда. У 
нее есть понимание, как работать с девушками, у них были программы по секс-
работницам. Она консультирует очно, в основном. У нас из доверенных врачей гинеколог, 
которая работала раньше в фонде ЭФЬЮ, сейчас переехала к нам, у нее есть методички, 
она когда-то их сама писала, есть понимание. У нас доверенный доктор – это заведующий 
отделом медицинской профилактики центра СПИД, который просто потрясающе проводит 
дотестовое консультирование и после – настолько он располагает к себе, что мы спокойно 
к нему отправляем любую целевую аудиторию, где он берет, где он проработает. Есть 
запрос – мы не знаем, кто из эпидемиологов дежурит – мы обращаемся сразу к доктору, 
говорим: пожалуйста, будет такой человек, у него такие особенности – пожалуйста, 
поговорите кто там дежурит сегодня из эпидемиологов, обсудите этот вопрос, чтобы наш 
клиент пришел и вернулся потом за лечением. То есть доктор больше даже общественник 
у нас, он с нами везде участвует, девушки его любят и охотно говорят с ним про интимные 
моменты, у него как-то получается расположить». 

Добровольное тестирование и консультирование 

БФ «Зеркало» (г. Пермь): 

«Я стараюсь, когда приходят абсолютно новые девочки, когда мы знакомимся, в первую 
очередь поговорить о рисках, «а давно ли ты сдавала анализы, а вот знаешь, есть такая 
возможность абсолютно бесплатно, анонимно и самое главное безболезненно пройти 
тест? Он тебя ни к чему не обязывает, но ты можешь сейчас провериться». Соглашаются. 
Вот единичные случаи не соглашаются, и то я потом сделала такие наблюдения, что не 
соглашаются в основном те, кто подозревают, что у них есть статус. Ну и девчонки, 
которые давно работает прибегают: «Слушай, резинка порвалась, давай протестируемся». 
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Они приучены, они спокойно к этому относятся и вообще без проблем. Сами даже: «Что 
давно я не сдавала тест, давай протестируемся». 

АНО «Становление» (г. Калининград): 

«На трассе это всё происходит. И если индивидуалки звонят – привезите презервативов – 
и там получается дать тесты, обучить человека, и дальше она сможет уже сама проводить. 
Но пока не обращался никто из них, что было выявлено что-то. Ну в основном это 
индивидуалки, молодые студентки с областных городов, 19-20 лет». 

АНО «Светозар» (г. Мичуринск, Тамбовская область): 

«Тестирование больше в офисе. Потому что безопасность. Самое главное, чтобы не 
причинить добро, и было удобно клиенту, который обратился в проект. А девчонкам, по 
болшому счету, нужны смазки и презервативы. Сейчас даже не столько презервативы, а 
смазки. Запрос есть, но у нас сейчас больше на планирование уходит, из-за ковида всё 
встряло. Вот прямо по финансированию по государственному всё встало, у нас было 
прописаны проекты, договоренности, региональные деньги. Как только всё появилось – 
сказали, всё переписывайте через призму ковид. Хорош, сейчас всё отменили. У нас в 
проекте работает водитель, аутричи – люди, живущие с ВИЧ. И поэтому очень важно их 
сохранить, чтобы они не попались в это». 

РОФ «Новая жизнь» (г. Екатеринбург): 

«Тесты у нас есть всегда. Психологи у нас есть всегда. Бывает, что у нас на выезде в 
неделю 90-120 тестов. Я беру так, что мне надо 100 тестов в неделю – выездные по СР. А 
бывает, что у нас 100 тестов делается в офисе, в двух офисах, именно по СР. Мы тогда не 
делаем выезд, потому что мы набрали. У нас нет проектов, поэтому мы можем себе 
позволить без вот этих вот глупостей планировать гибко очень». 

Формирование приверженности лечению ВИЧ-инфекции 

БФ «Зеркало» (г. Пермь): 

«Ну, личным своим опытом. Во-первых, я рассказываю. Многих очень ошарашивает то, 
что я начинаю им говорить. Если у новенькой девочки показывает тест, я стараюсь тут же 
сделать тест сама. И получается, что я ошарашиваю ее. Я говорю: «Вот знаешь, у тебя 
положительный показал тест, но это всё равно надо лучше еще сдать, но не надо опускать 
руки. ВИЧ-инфекция есть, она существует, ну не конкретно у тебя, тебе еще надо 
пересдать, а вообще. Посмотри на меня, я болею – я не болею, я живу – 17 лет, но у меня 
не показывает. У них сразу: как это так? Я начинаю объяснять, что бывает такая терапия, 
что можно с этим жить, что здоровые детки рождаются и всё и всё и всё. И у нас 
абсолютно по-другому начинает диалог выстраиваться. Конечно, шок есть, я не буду 
говорить, что они сразу поверили и расслабились. Шок есть, но он помягче как-то 
протекает. Ну а девчонки, которые уже со статусов несколько лет работают, или полгода – 
они прямо действительно обращаются и за советом. И у нас так сложилось, что наш 
доверенный специалист гинеколог, она непосредственно принимает в СПИД-центре, и в 
нашем регионе очень много людей, живущих с этой инфекцией, и тяжеловато попасть на 
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прием, а благодаря нашим доверенным специалистам, наши клиенты даже без очереди 
попадают». 

АНО «Становление» (г. Калининград): 

«Трех девушек я сейчас вернул к лечению, же просто за руку, в СПИД-Центр, всех врачей, 
почти сутками мы там. По нескольку дней, пока лечение не назначено, ну они 
возобновили лечение. И сейчас я вернусь в Калининград, одной уже будем контроль 
делать, смотреть, как у нее. Ну, 61 000 копий в крови, считай 10 в пятой в шестой – 
нагрузки такие, и занимается секс-работой. И есть клиенты, которые сознательно не хотят 
пользоваться презервативами. Мы проводили анкетирование о нарушении прав секс-
работниц. Ну и я знаю, они практически все накумаренные. Доплатишь ты деньги – и они 
сделают всё, что ты хочешь. И сколько раз такое было. «Где она, где?». У каждого много 
примеров, по кейсам еще будем рассказывать. Вот эти две девушки беременных, это 
просто ужасно. Я в прошлом году боролся-боролся. Одну так и не смог… Одну я два раза 
лично в больницу доставлял, и всё равно она оттуда сбегала. Просто девушки – 
наркопотребительницы из числа занимающихся секс-работой, это, ну, ваще. 

Медико-социальное сопровождение 

БФ «Зеркало» (г. Пермь): 

«Проблемы, конечно, некоторые есть. Потому что девочнки не всегда принимают, и 
насильно я их не могу выдернуть, довести до больницы. Но в основном, если девочка 
соглашается, мы вместе едем с ней в больницу. Если какие-то нюансы по получению 
препаратов – у нас вот проблемы были с визитами в СПИД-центр, то вот даже некоторым 
девочнкам… Да, мы сопровождаем, также мы договариваемся с инфекционистом, она 
принимает наших девочек без очереди, консультирует по подбору терапии, по лечению, 
если еще не дай бог какие-то сопутствующие заболевания есть. Отвечает на все эти 
вопросы. Также у нас инфекционист, у нас в проекте у нее нет ставки, она не заложена, но 
раз в два месяца она выезжает, если есть запрос, если есть желание, то мы ее просим, и 
она как волонтер у нас выезжает». 

АНО «Ты не один» (г. Воронеж): 

«Так, наверное, в период ковид самое яркое что было, это девушка обратилась (секс-
работница): ей диагностировали начальную стадию онкологии до ковида, и когда во время 
ковид она обратилась за медицинской помощью для дальнейшего обследования и 
назначения лечения, ей сказали, что у нее случай не экстренный, и, в общем-то, ее 
развернули. Она обратилась к нам. Мы ей объяснили, как действовать в этой ситуации, 
что... сначала предложили, мы ее проконсультировали и предложили самой решить эту 
проблему. В случае, если бы эта проблема была бы нерешаемая, тогда бы мы действовали 
через Департамент здравоохранения по этому вопросу. Мы ей рекомендовали, чтобы она 
поговорила с доктором, чтобы доктор (а девушка достаточно молодая), что ей надо жить 
дальше, по-хорошему поговорила с доктором, попросила, чтобы доктор обозначил ее 
ситуацию как экстренную. В общем-то дальнейшего нашего вмешательства не 
потребовалось, девушка позвонила, поблагодарила, сказала, что ее обследуют и назначили 
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химию. То есть нам удалось сократить срок во время жесткой изоляции и удалось 
направить девушку, чтобы она к раннему лечению онкологии приступила. Потом у нас 
был случай. Девушка, наркопотребительница, с опухшими ногами, в общем-то в уже не 
очень хорошем состоянии. Обратились сутенеры, третьи лица обратились по этой 
девушке. Обратилась ее подруга и обратилась еще одна девушка с трассы: "Помогите, 
пожалуйста!" То есть мы договорились с третьими лицами, девушку забрали к себе, 
девушка три дня пробыла дома без употребления. Это были условия реабилитационного 
центра, который ее забирал. Вот. Но перед тем, как попасть в реабилитацию, нужно было 
решить вопрос по здоровью. Я обратилась к третьим лицам за помощью, потому что это 
было платно, то есть тест на ковид был необходим, УЗИ было необходимо, ноги были 
опухшие, почек, внутренних органов УЗИ. Тестирование на ВИЧ, мы приехали, она 
прошла, на тот момент у нее был отрицательный диагноз. Вот. Третьи лица дали денег. То 
есть мы отчитались за эти деньги, сбросили всё. Девушка сдала все необходимые анализы 
для реабилитации обратно (на тот момент не было платных услуг) это были личные 
договоренности через связи с медицинским сектором… Через два месяца мы приезжали в 
центр, у нее положительный выявился еще дополнительно. Но так как СПИД-центр у нас 
работал на первичный прием, не составило проблем, поставили ее на учет, восстановили 
ей документы полностью, паспорт она у нас получила, полис. Всё. Это уже занималась 
реабилитация. Мы только штраф оплатили, помогали финансово. Девушка пробыла в 
реабилитации 3 месяца, а сегодняшний день она сама ушла, вернулась обратно на работу, 
но уже немножечко в поправленном состоянии. 

Гинеколог – всегда есть запрос на гинеколога. Потому что девушка либо уходит с работы. 
На репродукцию: двоих нам удалось устроить в программу по репродукции. Девушка 
вышла замуж за клиента, они хотят ребенка, а у нее не получается. И мы работаем не так 
уж долго по таким запросам, но уже начали встречаться запросы на репродукцию – кому 
не удалось сохранить здоровье. На тестирование запрос систематический у нас. Запрос на 
посещение офиса – большой. У нас нет офиса, потому что мобильный пункт – личный 
автомобиль. Запрос на посещение офиса огромный, просто огромный. Сколько мы ни 
выезжаем: «Мы бы лучше в офис пришли». Запрос на сдачу анализов. Если мы видим, что 
девушка готова идти в СПИД-центр, мы стараемся направить туда, а не тестировать, 
потому что там она может получить дополнительный спектр услуг: сдать анализы на 
ИПП, ее может посмотреть гинеколог. И запрос этот повторяется. Есть девушки, которые 
через 3 месяца… Начал встречаться запрос на тестирование постоянных клиентов. И у нас 
были такие консультации, где девушка была со своим постоянным клиентом, и мы как раз 
разговаривали про риски ВИЧ-инфекции. Да, основной запрос: гинеколог, посещение 
офиса, систематическое консультирование, и наркопотребительницы.». 

Информационное сопровождение профилактической работы 

АНО «Ты не один» (г. Воронеж): 

«Ну, в первую очередь, всё завязано на личном контакте – это страница в ВК, основная 
часть сообщений поступает с личных страниц в ВК. Каждый шаг нашей деятельности я 
освещаю на личной страницы. Каждый пост у меня пишется для определенного человека 
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из чиновников, потому что я знаю, что они меня читают. И каждый пост имеет свою 
направленность, в зависимости от той или иной ситуации, для решения той или иной 
проблемы секс-работницы. Помимо этого, в сообществе из девочек из тех, кого мы 
выявили, никто так и не решился пойти в группу ЛЖВ, но тем не менее каждый выезд 
также освещается в группе, и в плане создания толерантной среды там тоже ведется 
работа, потому что мы работаем недолго, и сейчас еще не готовы секс-работницы вступать 
в сообщества. Но тем не менее, работа ведется, почва подготовлена, вплоть до того, что 
когда сообщество в период ковид нашивало маски, у нас даже не встал вопрос, когда я 
предложила, что давайте половину из того, что нашито, отдадим секс-работницам. Более 
того, наша деятельность освещается на сайте «Ты не один», я очень часто описываю 
кейсы, те или иные проблемы и решения этих проблем, в том числе неудачи, которые мы 
встречаем, чтобы формировалась ошибка выжившего у тех людей, которые читают наш 
сайт. Кроме этого в Whats app девушки обращаются в личных сообщениях, основной тоже 
поток сообщений идет отсюда. Если что-то случается, они в первую очередь обращаются 
пишут в личку, особенно если вопрос требует срочного решения. Помимо этого, у нас есть 
как дружественные журналисты, так и дружественные журналисты, но не умеющие 
работать. На сегодняшний день у нас обучен журналист, который пишет о проблематике 
секс-работниц, это муниципальная газета, которая принадлежит власти, то есть каждая 
статья по СР согласовывается в мэрии, естественно, перед тем, как публиковать как на 
муниципальном портале, так и в газете. Более того, со статья о жизни секс-работниц 
победила в двух конкурсах. Это тоже журналист, который заинтересовался, и которого мы 
обучаем, периодически отправляем литературу. Тем не менее, те статьи, которые выходят 
и носят дискриминирующий характер, они тоже обсуждаются. Допустим вот у нас у АиФ 
была статья, мы тоже обсуждали. Когда просят интервью касаемо жизни СР, ситуации с 
СР, у меня есть одно правило: я никогда не даю интервью, если они предварительно со 
мной не согласовали презентацию, статью точнее. Помимо этого, на территории СПИД-
центра, благодаря тем же статьям, сформировалось толерантное отношение к секс-
работницам. И это подтвердил тот тренинг по обучению секс-работниц аутрич-работе… 
Толерантное отношение со стороны медицинских работников. То есть девушка может 
прийти к гинекологу и сказать: «Да, я секс-работница, и у меня 20 клиентов бывает в 
день», и уже гинеколог подходит к этому вопросу, учитывая все особенности работы. То 
есть в СПИД-центре сформировалась у нас такая очень толерантная среда, девушек 
стараются всегда провести. Это благодаря тому, что мы освещаем наши проекты и 
проговариваем наши проекты. Более того, информационное освещение еще происходит на 
мероприятиях, когда это о женщинах, попавших в трудную жизненную ситуацию, меня 
уже начали приглашать на общие мероприятия, где присутствуют люди из других НКО, 
которые хотят слышать и знать о проблемах, с которыми сталкиваются секс-работницы, в 
частности трассы интересуют, те, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Обратно же 
– благодаря этому освещению – реабилитационные центры охотнее стали брать наших 
женщин, употребляющих наркотики, вплоть до того, что если первый кейс мы 
сопровождали сами, то последующие кейсы мы только контролируем. Реабилитация сама 
проводит мотивирующие беседы. Я знаю, что меня читают чиновники, они сказали, что 
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тайные мои почитатели – и поэтому я могу со своей страницы донести нужные вещи 
туда». 

АНО «Светозар» (г. Мичуринск, Тамбовская область): 

«У нас есть страница в Вконтакте, на Фэйсбуке. Там есть возможность непосредственно 
туда отправлять сообщение, и человек, кто ведет страницы, их получает и перенаправляет 
нам. В основном я за этим смотрю, или Света. То если есть такая возможность, то мы 
информацию на странички даем. Большого выхлопа это не дает: за последние пол года, 
может быть, через тот же фб и вк 6 или 7 обращений было. Но видно тенденцию, что-то 
как-то начинается. Не знаю, как в разных областях по-разному – у нас вот почему-то очень 
сильно развит Whats app, и благодаря тому, что у нас есть группы серьезные – по 
лекарствам, аптека, отдельная группа по ЛУНам – это вещи пересекаются… Группы в 
Whats app, которые, например, сделаны непосредственно для ЛЖВ, всё касательно 
медицины, лекарств. И там пересекновения происходят просто у людей: кто-то что-то 
кому-то где-то сказал, и вот оттуда уже к админам непосредственно обращаются. То есть 
вотсап у нас работает больше. И, как я понимаю, это еще и проще. Телеграм мы 
запустили, но что-то как-то тормознулось, я не знаю. Ну опять таки, наверное, из-за 
небольшого распространения. В тг сделали группу Светозар, туда людей пытаемся 
добавить, даем ссылки, что пишите. И даже контакты девочек, которые у меня есть, они 
только-только сейчас появляются в телеграме, регистрируются. Ну, может, из-за какой-то 
отсталости в IT в Тамбовской области. На наших страницах мы размещаем раз в 7-10 дней 
какие есть проекты, какие можно получить услуги, карты куда можно прийти, точки 
ставим где мы будем в какой день: понедельник там, четверг там, время уточняйте. То есть 
куда можно дойти – информация есть. Всё остальное происходит по сарафанному радио: 
девчонки, давайте, говорите. Сделаны визитки. Мотивационный пакет, куда мы 
складываем, у нас есть пакеты с информацией: что за организация, что можно получить, 
адрес, телефон, какие-то страницы. По журналистам: всё в планах. То есть идет договор, 
но чтобы сказать, что вот пошло… Ну, тема, с одной стороны, скользкая, с другой – 
понимание тоже какое-то есть... У нас в обществе сформировано, что ВИЧ-инфекция – это 
важная и нужная тема, и это никто не видит». 

АНО «Становление» (г. Калининград): 

«Сейчас вот в рамках проекта одного мы доделываем сайт, найти можно будет сразу, 
название «Кенигстан.ком» - не Казахстан и не Кёнигсберг.  Этот сайт скорее всего будет 
существовать для какой-то проектной деятельности, чтобы освещать свою работу, 
различным грантодателям прикреплять его. А из рабочих – у меня сейчас существует две 
группы в Вконтакте: одна так и называется «Становление», открытая; другая – закрытая 
для ЛЖВ. Также у меня 4 группы в Whats app и в facebook основная, где я освещаю свою 
работу, рассказываю о своей деятельности. Такие они у меня более-менее раскрученные. 
Но, как я уже говорил, если мы берем секс-работниц, большинство из них в нашем 
регионе, это потребительницы инъекционных наркотиков, телефонов у них дорогих нету, 
только у единиц, и эти единицы тоже есть в группе. Под кого-то я подстраиваюсь – 
предположим, в Viber у меня нету группы, но одна девушка пишет мне там. У всех у кого 
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есть вотсап, у меня три девушки подсоединены к моей группе «Становление и 
сопричастность», они регулярно получают информацию о мероприятиях, проводимых у 
меня в организации. Также Вконтакте освещается работа и в Фэйсбуке. Как раз работу над 
ошибками сейчас делаю – девушки стали в Вконтакт часто заглядывать, и у одной ее 
супруг узнал ее по ботиночкам. Не по лицу – я пытаюсь соблюсти персональные данные, и 
у меня уже с одной девушкой произошел, у нее со мной точнее конфликт, она на меня 
очень злая, что якобы у нее из-за меня разрушилась семья. Хотя муж у нее прекрасно всё 
знает, может это каким-то там толчком явилось. Она ему наркотики приносит – вот он 
тоже, да, у него женщина занимается секс-работой, он знает это, раскумаривается за счет 
этого, это ему нормально, а когда у них какая-то ссора идет, он ее туфельки распознал – 
лицо замазано – и говорит: «Ты вот мне говоришь, что ты этим не занимаешься». Мне 
просто интересно, о чем он думает, когда она ему каждый день приносит вмазаться – ну 
чем она занимается, на заводе заработала эти деньги? Наверняка нет. Ну, в общем, я по 
приезде перестану освещать вот эти вот фигуры, просто пакеты и улицу фотографировать. 
Вот даже по очертаниями каким-то девушку узнали, и всё равно она испытывает из-за 
этого дискомфорт, и я не хочу, чтобы она испытывала дискомфорт, немножко вот это 
поменяю, под нее подстроюсь. Я ее очень с трудом довел до лечения, она сейчас лечение 
возобновила, не хочу терять вот эту связь из-за этих фотографий: человек мне дороже, чем 
какая-либо отчетность. Я в любом случае за свою работу отчитаюсь, но мне не хочется, 
чтобы девушка страдала. Так что вот эти мессенджеры у меня есть, есть вотсаповские 
группы, в которые по максимуму подключены все, у кого есть возможность быть 
подключенными. Вконтакте есть и Фэйсбук. Тот есть я использую активно вот эти все 
мессенджеры. Ну, сайт у меня сейчас будет, но я сказал, для чего он предназначен. Потому 
что не все люди пользуются сайтами – в каких-то исключительных случаях. Этот сайт 
будет висеть у меня для отчетности. Информационное сопровождение в СМИ – у нас есть 
дружественные редакторы и в «Новом Калининграде», Радио Свобода, Клопс – какие-то 
живые темы. Последнее то, что Радио Свобода освещала – корреспондентку интересовали 
темы, когда на девушек составляли протоколы, когда ковид был. Но их никого не 
штрафовали, у нас в регионе им выносили предупреждения. Но вышла статья на Радио 
Свобода такая разгромная, что девушек пытаются на них штрафы повесить. И после этой 
статьи у нас всё обошлось, девчонок не трогали». 

РОФ «Новая жизнь» (г. Екатеринбург): 

«У нас есть сайт, группа в фэйсбуке, группа Вконтакте, Инстраграм страница. Есть все 
группы в Вотсапе, все мессенджеры. Если говорить отдельно про секс-работниц, то в 
Вотсапе одна группа. Из журналистов мы работаем практически только с двумя 
агентствами. Потому что попробовали несколько раз со многими другими, и с Первым 
каналом был опыт, даже два раза наступали на грабли – закрыли для себя тему, больше 
пробовать не будем. Методом проб и ошибок. Подача не та, невозможность что-то 
изменить, проконтролировать. Мы знаем, чего мы хотим, какой нам нужен посыл, а 
журналисты видят это иначе, чем мы. Поэтому наши посылы совершенно разнятся. 
Поэтому мы решили для себя несколько журналистов и агенств внести в черный список. 
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Мы работаем в основном с Ура.ру и с Е1. Ура.ру это то агентство, которое объявило 
эпидемию ВИЧ в России, помните да? Это наш прекрасный дружественный журналист 
Гусельников Андрей, он очень давно и глубоко в теме. Первое интервью про секс-
работниц писал именно он, и мы его погружали очень глубоко в эту тему, мы его возили с 
собой на семинары, которые проводили в саунах. У нас первые семинары собирали до 50 
девушек, и проводили мы их не отходя от кассы – прямо в сауне. Поэтому журналист 
присутствовал, читал – там было одно условие, чтобы он не делал фотографий, но он на 
диктофон записывал, и потом мы долго еще обсуждали, расшифровывали вместе. Потом 
он участвовал еще во многих семинарах, он ездил на конференцию на ИКАКУ (00:24:10). 
То есть он прямо очень глубоко погрузился и в тему ВИЧ, и в тему секс-работы. Он 
разбирается, и первое огромное интервью про СР в Свердловской области вышло именно 
им написанное. После него у меня было несколько повесток в райотдел, в городское 
управление. Потому что там было слово «насилие», и эти все приглашения в полицию – 
тоже хороший опыт, потому что я поняла, что некоторые слова нужно заменять, немножко 
говорить иначе. И слово «насилие» - потому что в каждой службе, особенно у силовиков – 
не знаю, как в других регионах, у нас точно – сидят специально обученные люди, которые 
прям изучают всё, что написано. Если про полицию, про силовые структуры написано 
плохо, то эти люди смотрят, насколько плохо, насколько это бьет по имиджу, еще что-то. И 
вот этот фильтр есть. Поэтому мы прошли такой прекрасный опыт прям вот вместе с 
журналистом. Мы с ним и в суды ходили, у нас прям очень длинная такая дружественная 
история, где мы и на них в суд подавали, и мы выступали соответчиками и свидетелями. 
Поэтому это агентство глубоко в теме. Оно написало много прекрасных статей. Про ВИЧ я 
не буду говорить, потому что это вообще кладезь, на самом высоком уровне, он у кого 
только интервью ни брал: и у Казачкина, и у нрзб, то есть абсолютно все дороги у него 
открыты. Е1.ру – тоже прекраснейший главный редактор Оксана Маклакова, прекрасно 
глубоко в теме. Поэтому проблем с журналистами нет, но вот, пожалуй, они единственные, 
кто пишет с тем посылом, который нам нужен – для нас это важно и ценно. Если кто-то 
еще пытается на нас выйти, я сейчас говорю «нет», потому что у меня нет времени 
обучать, тратить свое время и энергию, чтобы потом читать это дерьмо и думать, зачем я 
это сделала – лучше этого не делать. Есть два хороших рупора, которые нормальные, 
подписчиков и читателей у них более чем достаточно, хорошие издания, некоторые тексты 
у них выходят на федеральный уровень, и нам этого достаточно. Что еще? Если говорить 
конкретно про секс-работниц, то информация у нас идет через всевозможные их чаты, 
группы какие-то там их. Когда к нам приезжали немцы, с Израиля у нас фотограф 
хорошую книгу делала про секс-работу в Екатеринбурге – они у нас звезды. Потому что 
мы много раз привозили, они прямо ходили, фотографировали, вот эта с Израиля женщина 
жила у нас неделю, прямо в квартирах, салонах, и сделала такую шикарную работу про 
секс-работу в России на примере Екатеринбурга. Она делала фотовыставку, ее не будут 
показывать в России, она будет в галереях Лондона и Парижа. Шикарные снимки, она 
потом прислала нам по закрытому каналу флэшку, чтобы мы девочкам подарили 
фотографии. Они абсолютно спокойно – привыкли, позируют и счастливы. Когда едем – 
подготовка к массовым движухам намечается – флэшмобы, еще что-то. Мы выбираем 
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место – стараемся в какой-нибудь сауне – и для девчонок комфортнее условия, и ближе к 
их месту работы. Мы выбираем какую-нибудь комфортную сауну, администраторы нам 
помогают и третьи лица по своим рассылкам: что вот будет движуха, давайте сдвинем 
чуть-чуть график на час-два, чтобы послушать юриста или еще кого-то, кого привезут. И 
таким образом информация расходится. Еще у нас в свое время много было вложено в 
формирование не то, чтобы имиджа, но мы пытались изменить общественное мнение в то, 
чтобы как-то люди начали иначе смотреть на секс-работу не как на какую-то там грязную 
грешную чумовую историю, а просто как услуги, к работе, с пониманием. Поэтому мы 
делали несколько встреч на ТВ с прокуратурой, в это время девочек подключали по 
телефону горячей линии, они звонили в студию, задавали вопросы прокурору, и прокурор 
в прямом эфире говорила о том, что никто не имеет права подвергать вас насилию, 
несмотря ни на что, всё в рамках законом РФ, ну и как-то это было интересно. И она 
абсолютно неподготовленный прокурор, обычная женщина-прокурор, которая просто 
отвечала. Девочки звонили, представлялись и говорили: «Вот, меня год назад избили, я 
пришла в полицию, а мне сказали «а что ты хочешь, проститутка?»». Она говорит: «Да что 
за полиция, что это такое, как такое могло случиться!» (смех) Еще мы делали с другим 
заходом, даже как-то сейчас никого нет из девчонок – они сами это придумывали. Они 
решили: к нам относятся как к собакам, а мы сами будем помогать собакам. Какая-то такая 
ассоциативная штука у них в голове возникла, а мы поддержали – ну и они собирали 
кости, завалили мне весь офис костями, холодильник ничего не вмещал – они такие 
счастливые эти кости, корм с утра до ночи тащили. Дня три это собирали, а потом поехали 
в приют отдавать собакам. И писали про это потом везде, что мы вот такие социально 
ответственные. Как Путин сказал: «Женщины с низкой социальной ответственностью», а 
они были с высокой. Потом они в детский дом поехали, Алёнушка с ними ездила. Таня вот 
здесь, кстати, наша тоже ездила. Прекрасно, в общем, всё. И это транслировалось в СМИ в 
дружественных ресурсах, с тем посылом… Там интересно – мнение читатель складывает 
сам. Там нет посыла: это хорошо или плохо. Почему мы с ним до сих пор работаем и 
кайфуем, потому что мне близка эта позиция, когда безоценочно излагает читателю 
ситуацию, не подводит ни к чему. Прекрасно вообще. Подача изумительная. И всё это вот 
так подавалось. В комментариях там потом были бойни. И что мы еще делали: много 
работы вкладывали в комментарии. Мы девочек прям подключали, просили, 
прозванивали, скидывали в  чат, что вот там сейчас ведутся споры, баталии, потому что 
мы считаем, что очень важно именно уже в комментариях с обычным народом вступать в 
дискуссию, тратить свое время, силы, и опять же это делали  уже с ам девочки , они 
пытались отстоять важные свои какие-то принципы. И уже включившись, на Ура.ру 
доходили комментарии до 1000, одна статья была: это простые обыватели и наши 
девчонки пытались что-то отстоять. Это я тоже считаю информационно полезный момент, 
когда в комментариях нужно двигать свои темы». 

Правовая поддержка СР 

БФ «Зеркало» (г. Пермь): 
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«Ежемесячные у нас проходят группы. В определенный день и время девочнки 
подъезжают. За две недели мы всех оповещаем, на аутрич рассказываем, в вайбере 
информация пробегает, также вконтакте мы об этом пишем. Подходят девочки, 
консультируются. Если требует еще дальнейшей связи с юристом, то юрист оставляет свой 
номер телефона. Но основой предмет обращения не ст. 6.11 КоАП РФ, с этим у нас всего 
случая четыре за всю практику. Могу похвастаться – несколько лет назад мы даже 
выиграли дело, девочку закупил журналист, контрольная закупка была. Всё хорошо, 
журналиста уволили с телевидения, ну правда он на другой канал ушел, но не суть. По 
этой статье нечасто обращаются, к сожалению, девчонки боятся, им проще заплатить 
штраф, чем что-то вот возить. И случаи были – в это время их насиловали, и всё равно они 
не ходят идти. В основном обращаются – это кредиты, это лишения прав, это что-то 
жилищное, наследственное – в основном вот такое. 

АНО «Ты не один (г. Воронеж): 

«Запрос на профориентацию есть. С учетом того, что у нас выстроены взаимоотношения с 
Центром занятости, то девушкам интересно прийти и пройти тестирование на 
профориентацию. И мы работаем 1,5 года – за это время у нас получилось 4 девушки – 
одна при сопровождении, то есть она боялась идти, ресоциализации нет, а трое сами, по 
звонку, по времени приехали, прошли профориентацию, одна из них устроилась, 
попробовала работать, но вернулась обратно на дорогу. На профориентацию есть запрос». 

Психологическая помощь СР 

БФ «Зеркало» (г. Пермь): 

«Еженедельно по вторникам проходят как групповые встречи, так и индивидуальные. У 
нас отдельный кабинет у психолога. Вот вчера у нас проходила группа по взаимодействию 
с детками». 

Формирование сообщества СР 

БФ «Зеркало» (г. Пермь): 

«Девчонки в основном прибегают, иногда приходится прямо уговаривать. Врать я не буду: 
такого, что девчонки прямо записываются, такого нет. Они проводятся у нас регулярно, но 
в основном мне приходится как-нибудь их заманивать. Потому что девчонки все занятые. 
Когда начинаю общение, им становится интересно, да, они задерживаются и не торопятся, 
но перед тем, как собраться, их нужно поуговаривать. 

Темы встреч различные. И ВИЧ-инфекции, и о взаимодействии с детками, и о 
контрацепции. Различные темы. Что вот интересно, какой запрос – о том и разговариваем. 
У нас очень хороший широкий спектр. Сейчас тоже маленечко паузу взяли. До этого мы 
регулярно посещали – раз в два месяца – зоопарк, у нас сотрудничество с зоопарком, они 
выделяют бесплатные билеты, 50 билетов ежемесячно. Также мы ходим в акватеррариум, 
кинотеатры, батут-центры. Ну сейчас в период пандемии мы проводим конкурс рисунков, 
поделок, и детки с мамами активно участвуют в этом». 

РОФ «Новая жизнь»: (г. Екатеринбург): 
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«Потому что наша цель была с 2015 по 2018 год – создать сообщество СР. Мы НКО. Мы 
хотели им предоставить площадку. Мы до сих пор предоставляем им площадку, и в 
идеале, как я это вижу, что оно будет продолжать там собираться, и вот эти девочки, 
которые нашли друг друга, они когда собираются, мы по-прежнему им предоставляем 
площадку. Не знаю, сообщество это или нет. Я больше не вникаю, что у них там, как они 
себя называют. Вон они приехали, пусть разбираются. Это уже не моя головная боль, моя 
цель была – эти три года. Теперь я хочу их тестировать, консультировать, в случае 
выявления доводить. Как таковые адвокационные штуки в этом году меня точно не 
интересуют. У меня немножко приоритеты сместились пока, и поэтому. Но так как они 
приходят и приносят нам торты, любят нас, а мы их. Это уже дружба где-то, где-то просто 
такие отношения приятные. Поэтому конечно они всегда рядом, мы с ними рядом, 
поэтому как-то приходится и юристу спасать их, из полиции вытаскивать. Мы всё это 
предоставляем им, но без какой-либо проектной деятельности». 
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