
Методические рекомендации

РЕАЛИЗАЦИЯ СРЕДИ КЛЮЧЕВОЙ ГРУППЫ 
СЕКС-РАБОТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И ИНЫХ 
ИППП, АССОЦИИРОВАННЫХ С ВИЧ-

ИНФЕКЦИЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ



Методические рекомендации: для 
кого? для чего?

Цель - распространение успешной практики и внедрение 
эффективных мероприятий комплексной профилактики вируса 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) и ассоциированных с 
ней заболеваний 
МР адресованы: 
• некоммерческим организациям. инициативным группам и 
активистам; 

• донорам; 
• общественным экспертам, представителям инфраструктурных 
организаций, ресурсных центров, оказывающих 
информационную, консультационную, образовательную, 
методическую поддержку НКО, иные виды поддержки 

• другим заинтересованным сторонам, осуществляющим работу в 
сфере профилактики ВИЧ-инфекции и оказании помощи ЛЖВ 
среди секс-работников



Источниковая база

• Методические рекомендации 
подготовлены на основе 
анализа и обобщения практики 
работы негосударственных 
некоммерческих организаций 
(фокус-группы и интервью на 
тренинге «Онего», 15-20 
августа 2020) и медицинских 
организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере 
профилактики ВИЧ-инфекции и 
ассоциированных заболеваний 
среди СР
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Разделены на 2 целевые 
группы

для представителей государственных и мунициальных 
учреждений, органов власти, людей, принимающих 
решения, донорских и грантодающих организаций, 

общественных экспертов, представителей 
инфраструктурных организаций, ресурсных центров

для начинающих некоммерческих организаций. 
инициативных групп и активистов



Методические рекомендации : о чем? 
Структура методических рекомендаций

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? 

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) 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; 

6) какова 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.



Комплексная профилактика ВИЧ-инфекции среди СР

Консультирование и тестирование на ВИЧ-инфекцию/ИППП

Информирование, консультирование и обучение СР в целях профилактики 
распространения ВИЧ-инфекции

Информирование и консультирование ВИЧ-положительных СР

Использование информационных и коммуникационных технологий

Медико-социальное сопровождение СР

Мероприятия по предоставлению «мотивационного набора средств защиты»



Формы и виды секс-работы

• 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.



Объект профилактической работы
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Уровни профилактики
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Формы профилактики
➢ очное индивидуальное консультирование; 
➢ очное групповое консультирование, в том числе организации работы групп 
поддержки и взаимопомощи; 

➢ дистанционное консультирование, 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; 

➢ распространение информационно-просветительских материалов; 

➢ проведение информационно-просветительских мероприятий.



Низкопороговый сервис для СР

• 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.



Услуги

Мотивирование на прохождение 
обследования на ВИЧ-инфекцию 
и организация мероприятий по 

тестированию на ВИЧ-инфекцию 
с использованием простых/

быстрых тестов среди СР

Консультирование, направленное 
на снижение рисков 

инфицирования ВИЧ среди СР и 
предоставление мотивационных 

пакетов

Мотивирование СР групп на 
обращение в организации, 

оказывающие медицинскую и 
социальную помощь, и 

организация медико-социального 
сопровождения СР

Содействие формированию и 
поддержанию приверженности 

лечению ВИЧ-инфекции у ЛЖВ из 
числа СР



Что есть ещё

• Обучение специалистов работе с СР по профилактике ВИЧ-
инфекции и ассоциированных с ней заболеваний 

• Источники финансирования активистов, инициативных групп и 
ВИЧ-сервисных организаций в России, осуществляющих работу 
среди секс-работников 

• Рекомендации по поддержке деятельности некоммерческих 
организаций, инициативных групп и активистов, оказывающих 
услуги по профилактике вич-инфекции среди СР 

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

• Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих 
вопросы профилактики ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней 
заболеваний



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



Для начинающих НКО и ИГ

• Общие сведения о ВИЧ-инфекции: 
✓ жизненный цикл вируса; 
✓ пути передачи ВИЧ-инфекции; 
✓ стадии ВИЧ-инфекции; 
✓ лечение ВИЧ-инфекции. 
• Барьерные средства защиты от ИППП 

(презервативы) и средства контрацепции 
• Доконтактная профилактика ВИЧ-инфекции среди 

СР 
• Постконтактая профилактика ВИЧ-инфекции среди 

СР



Уровни организационного оформления общественных 
инициатив в сфере профилактики ВИЧ-инфекции среди СР

Индивидуальный активизм

Инициативная группа

Незарегистрированное 
общественное объединение

Зарегистрированная 
некоммерческая организация

Коалиционная деятельность/
сети



Пошаговый алгоритм регистрации 
некоммерческой организации

• Стоимость и сроки 
• Выбор организационно-правовой формы 
• Устав некоммерческой организации 
• Иные учредительные и регистрационные 

документы 
• Процедура регистрации НКО 
• Основы управления НКО


