
Ч
е
л
я
б
и
н
ск
а
я

о
б
л
а
ст
ь

И
р
к
у
тс
к
а
я

о
б
л
а
ст
ь

В
о
р
о
н
е
ж
ск
а
я

о
б
л
а
ст
ь

Р
е
сп
у
б
л
и
к
а

Т
а
та
р
ст
а
н

П
е
р
м
ск
и
й

к
р
а
й

СОЦИ А ЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
УЯЗВИ МЫХ ГРУПП

 



 



Проект UNODC
Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) (United 

Nations Office on Drugs and Crime – UNODC) является ведущим 
международным агентством, работающим в области контроля над 
наркотиками и предупреждения преступности.

Региональное Представительство УНП ООН в России и Беларуси 
открыто в Москве в июле 1999 года в целях оказания содействия 
Правительству России в области противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами, борьбы с их незаконным оборотом, 
предотвращения преступности и развития международного со-
трудничества.

Одной из задач Представительства является «Оказание содействия 
органам здравоохранения в области лечения и реабилитации лиц, 
испытывающих наркотическую зависимость, и профилактике ВИЧ-
инфекции среди потребителей наркотиков».

«СПИД Фонд Восток-Запад»
«СПИД Фонд Восток-Запад» (AIDS Foundation East-West, AFEW) – 

голландская неправительственная гуманитарная организация, 
осуществляющая свою деятельность в области общественного 
здравоохранения, цель которой – снизить воздействие ВИЧ-
инфекции в Восточной Европе и Центральной Азии. AFEW приме-
няет новаторские и проактивные подходы и активно содействует 
обмену знаниями на международном и региональном уровнях. 
Работая с государственными и неправительственными партнер-
скими организациями, при участии и во благо людей, живущих 
с ВИЧ, и сообществ, затронутых эпидемией, AFEW проводит и 
поддерживает программы, направленные на предупреждение 
распространения ВИЧ-инфекции, обеспечение универсального 
доступа к лечению, уходу и поддержке, а также на привлечение 
внимания к актуальным проблемам с целью облегчить бремя 
эпидемии в регионе.

Схема активности AFEW в рамках проекта UNODC

Специалисты

Информационные материалы

Исследования

Конференции

Обучение по вопросам  
ВИЧ-инфекции

Программа «Равный – равному»

Проект «Старт»

Социальное сопровождение

Услуги для 
ВИЧ-позитивных женщин

Деятельность AFEW
В настоящее время силами фонда адаптируются и комплексно реализуются программы по 

профилактике ВИЧ-инфекции в России, Беларуси, Молдове, Казахстане, Кыргызстане, Таджи-
кистане, Узбекистане и на Украине. В основу программ заложены три основных направления: 

a) содействие оздоровлению политики в регионах Восточной Европы и Центральной Азии – 
за счет повышения осведомленности населения об эпидемии ВИЧ-инфекции и помощи в 
принятии адекватных мер; 

б) повышение потенциала и навыков специалистов – через проведение тренингов и 
обучающих сессий, организацию институциональной поддержки и развитие деятельности 
национальных партнеров; 

в) внедрение программ социального сопровождения – путем предоставления прямого 
сервиса в регионах и разветвленной социальной поддержки уязвимых групп.

В рамках проекта UNODC «Расширение доступа к программам профилактики и ухода при 
ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных наркотиков и в местах лишения свободы 
в Российской Федерации» AFEW ведет работу по нескольким направлениям, которые можно 
представить в виде следующей схемы:

Илзе Якобсоне, Координатор проекта «Расширение доступа к про-
граммам профилактики и ухода при ВИЧ-инфекции среди потребителей 
инъекционных наркотиков и в местах лишения свободы в Российской 
Федерации», UNODC, выступление на Второй ежегодной конференции Елена Зайцева, менеджер проекта «Социальное сопровождение 

уязвимых групп», AFEW

Целевая группа проекта



Активности AFEW

Исследования
Исследования среди осужденных и сотрудников уголовно-

исполнительной системы (УИС) были проведены в десяти мужских 
и трех женских исправительных учреждениях.

Исследования позволяют определить уровень знаний, особен-
ности поведения и наиболее распространенные пути передачи 
ВИЧ-инфекции. 

Результаты исследований были использованы для выработ-
ки эффективных программ обучения по профилактике среди 
осужденных и сотрудников УИС, создания информационных и 
учебных материалов. 

Исследовательская деятельность осуществляется при поддержке 
Федеральной службы исполнения наказаний РФ.

Обучение
ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ СРЕДИ ПЕРСОНАЛА 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Тренинги посвящены изучению общих вопросов профилактики 

ВИЧ-инфекции, медицинским и психологическим аспектам, 
запуску и/или поддержке программ лечения в исправительных 
учреждениях, предупреждению стигмы и дискриминации в от-
ношении ЛЖВ и профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте.

АУТРИЧ-РАБОТА КАК МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ 
 ВИЧ-ИНФЕКЦИИ СРЕДИ ПИН

Тренинги направлены на повышение уровня знаний и форми-
рование навыков по вопросам аутрич-работы с потребителями 
инъекционных наркотиков (ПИН) у персонала проектов, во-
лонтеров, доверенных врачей из СПИД-центров и обучающих 
из числа равных.

ПОВЫШЕНИЕ НАВЫКОВ ПРОФИЛАКТИКИ 
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ СРЕДИ ПИН У ВРАЧЕЙ-НАРКОЛОГОВ

Врачам-наркологам предоставляется информация о современ-
ных методах профилактики ВИЧ-инфекции среди ПИН. Обучение 
проводится на базе курсов переподготовки для медицинских 
специалистов по программе, подготовленной специалистами 
AFEW при участии сотрудников Национального научного центра 
наркологии Росздрава.

АПРОБАЦИЯ ОБУЧАЮЩЕГО МОДУЛЯ 
«Профилактика ВИЧ-инфекции, туберкулеза и коинфекции 

ВИЧ/туберкулез для сотрудников социальных бюро и других 
региональных организаций, предоставляющих услуги ПИН и 
осужденным».

Конференции
Участие региональных представителей в международных 

конференциях по проблемам ВИЧ-инфекции и ознакомительных 
визитов способствует распространению и изучению передового 
международного опыта. 

Информационные материалы
AFEW выпускает методические и информационные материа-

лы, охватывающие такие темы, как обучение равных равными, 
репродуктивное здоровье, работа с осужденными в переходный 
период и пр.

Программа «Равный – равному»
В исправительных учреждениях (ИУ) уже обученные осужден-

ные распространяют информацию о профилактике и лечении 
ВИЧ-инфекции методом «равный – равному». AFEW организует 
учебные сессии для персонала ИУ, разрабатывает необходи-
мые информационные материалы, содействует обеспечению 
стабильности проекта.

Проект «Старт»
Программа рассчитана на поддержку людей, освобождающихся 
из мест лишения свободы (МЛС). Она начинается незадолго до 
освобождения и продолжается в течение шести месяцев после 
освобождения.

Социальное сопровождение
Для запуска программы и развития соответствующих служб – со-
циальных бюро – проводится обучение методикам социального 
сопровождения для уязвимых групп. В регионах на реализацию 
программы (создание и развитие системы предоставления услуг) 
организациям выделяют субгранты. В дальнейшем регулярно 
проводится мониторинг работы программы.

на тренинге, г. Пермь

Шайдуллин Н. Х. руководитель СБ «Шанс», г. Набережные Челны

на тренинге, г. Иркутск



Социальное сопровождение
Социальное сопровождение – это комплекс профилактических 

мероприятий, которые помогают социально уязвимым группам 
населения преодолеть трудности, связанные с переходом к по-
ведению, снижающему или предотвращающему риск передачи 
ВИЧ-инфекции. К уязвимым группам относятся потребители 
инъекционных наркотиков, осужденные, утратившие за время 
пребывания в местах лишения свободы значимые социальные 
связи и навыки жизни в социуме, а также люди, живущие с ВИЧ. 

У значительной части представителей уязвимых групп су-
ществует целый комплекс проблем бытового, медицинского, 
юридического и психологического плана. В силу различных 
обстоятельств эти люди часто лишены возможности самостоя-
тельно и оперативно решить свои проблемы или это же требует 
значительных для них усилий. Игнорирование первоочередных 
потребностей затрудняет реализацию профилактические про-
граммы, т.к. вопросы профилактики в этом случае не является 
для человека приоритетными.

Программа социального сопровождения является эффек-
тивным инструментом для решения данного рода сложностей. 
Суть процесса социального сопровождения заключается в том, 
что подготовленный специалист по сопровождению помогает 
клиенту определить его приоритетные проблемы, информирует 
о доступных услугах и оказывает непосредственное, фактическое 
содействие в получении доступа к этим услугам, при этом при-
влекая его к участию в профилактических программах. 

Система перенаправления
Система перенаправления является составной частью службы 

социального сопровождения и представляет собой механизм, 
позволяющий оказывать дополнительные услуги, отвечающие 
потребностям человека, посредством направления его в про-
фильные учреждения. В систему перенаправления входят регио-
нальные организации, оказывающие медицинские, социальные, 
психологические и юридические услуги.

По мере удовлетворения клиентом первоочередных потреб-
ностей у специалиста по социальному сопровождению появляется 
возможность говорить с клиентом о вопросах поддержания 
здоровья, о профилактике и об изменении рискованного поведе-
ния, привлекать клиента к участию в различных коррекционных 
программах. Получая помощь в самом необходимом, клиент 
часто добровольно и, более того, сознательно изменяет свое 
поведение на более безопасное.

В рамках проекта по внедрению службы социального со-
провождения созданы социальные бюро, сотрудники которых 
непосредственно занимаются как сопровождением клиента, 
так и профилактической работой.



К 2010 году организованы 12 социальных бюро в 5 регионах 
Российской Федерации: Пермский край, Иркутская область, 
Республика Татарстан, Челябинская область, Воронежская 
область. 

Социальные бюро
   ИРКУТСК

• Социальное бюро «Навигатор» на базе Иркутского областного 
отделения Российского Красного Креста

   АНГАРСК
• Филиал социального бюро «Навигатор» на базе СПИД-центра 

   ЧЕЛЯБИНСК
• Социальное бюро на базе МУ ЦПС «КОМПАС»

   МАГНИТОГОРСК
• Социальное бюро на базе БФ «Гражданская инициатива»

   ЗЛАТОУСТ
• Социальное бюро на базе Челябинской областной обще-
ственной организации «Надежда – есть»

   КАЗАНЬ
• Социальное бюро «ФЕНИКС» на базе ГБУ ЦСА «Милосердие»
• Социальное бюро «Обновление» на базе Социального центра 
для потребителей инъекционных наркотиков.

   НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
• Социальное бюро на базе Благотворительного фонда 
развития образования, охраны здоровья и профилактики 
ВИЧ/СПИДа (Фонд Тимура Исламова)
• Социальное бюро на базе ГБУ ЦСА для лиц БОМЖ «Пере-
кресток» в городском округе «город Набережные Челны»

   ВОРОНЕЖ 
• Социальное бюро № 1 на базе Автономной некоммерческой 
организации «Центр АнтиСПИД» 
• Социальное бюро № 2 на базе АНО «Назорей»

   ПЕРМЬ
• Социальное бюро «Надежда»
на базе Благотворительного фонда «Свет Жизни»
на базе Благотворительного фонда «Источник надежды»

Клиенты социальных бюро
• потребители инъекционных наркотиков,
• люди, освобождающиеся из мест лишения свободы, и бывшие 
осужденные,
• люди, живущие с ВИЧ.

Партнерские организации
• Федеральная служба исполнения наказаний России
• Органы управления и учреждения социальной защиты на-
селения по муниципальным образованиям
• Региональные управления труда и социального развития
• Служба занятости населения по муниципальным образованиям
• Управление Федеральной миграционной службы России  
в регионах
• Региональные медицинские учреждения: инфекционная 
больница, наркологический, психоневрологический, кожно-
венерологический и противотуберкулезный диспансеры
• Реабилитационные центры
• Некоммерческие СПИД-сервисные организации

Услуги, доступ к которым обеспечивает 
служба социального сопровождения

• помощь первой необходимости: питание, предоставление 
одежды, проживание и т.п.,
• получение медицинской, в т.ч. наркологической, помощи, 
• обследование на ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С, туберкулез, 
сифилис, ИППП,
• формирование приверженности лечению при назначении 
клиенту АРВ-терапии,
• помощь в оформлении документов, в т.ч. оформление вре-
менной регистрации,
• помощь в обучении и трудоустройстве,
• консультирование по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, 
гепатита, туберкулеза, наркомании, 
• «равное» консультирование, 
• психологическая поддержка, 
• юридическое консультирование,
• восстановление социально-бытовых навыков,
• поиск родственников.

Особое внимание уделяется вопросам получения клиентом 
доступа к АРВ-терапии или обеспечения возможности про-
должения приема препаратов, удержания клиента в ремиссии, 
формирования приверженности принципам снижения вреда 
и восстановления утраченных социальных связей и навыков.

Медицинские услуги

социальное бюро, «Фонд Тимура Исламова», Набережные Челны



«Мы с энтузиазмом включились в 
данный проект, потому что с 2005 
года пытались организовать со-
циальное сопровождение на при-
мере проектов case management 
для беременных женщин, а вот этот 
проект стал для нас следующим шагом 
с более глубоким пониманием того, 

как правильно организовывать работу. Социальное сопровождение 
– большое подспорье для проектов снижения вреда. А мое личное 
убеждение, что за моделью социального сопровождения – будущее. 
Без социальной помощи чистое снижение вреда неэффективно, а 
в комплексе с социальным сопровождением получается намного 
интереснее. Мы получаем комплексную поддержку; я бы даже на-
звал это низкопороговой клиникой. Вы (AFEW) очень четко всегда 
предоставляете структурированную и стандартизированную модель, 
причем она стандартизирована не с точки зрения жесткого рас-
пределения обязанностей. Вы даете именно такую модель, которая 
позволяет варьировать, адаптировать ее к местным условиям. Плюс 
высокое качество тренинговой работы со стороны команды AFEW 
– это тоже дорогого стоит».
Александр Дегтярев, директор БФ «Гражданская инициатива»

«Для нас это очень важно, появи-
лось место, куда теперь можно 
направлять людей, которые об-
ращаются по трудоустройству, 
по каким-то бытовым вопросам. 
Есть пожелание: мы достаточно 
много направляем (в СБ) наших 
подопечных – и тех, кто из ме-

дицинских учреждений к нам приходят, и тех кто направлен из 
аутрич-проекта. Хотелось бы, чтобы и к нам приходили ребята 
на группы взаимопомощи и говорили: “Нам в соц. бюро поре-
комендовали прийти на ваши группы”».
Константин Малышев, директор Некоммерческого партнерства 
«Антинаркотические программы»

* Все указанные данные приведены по состоянию на март 2009 г.
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Число услуг, оказанных клиентам социального бюро «Ступени» г. Казань (2007 г. – сентябрь 
2009 г.)

оказано услуг

не оказано услуг

Всего клиентов: 149
Всего запрошено услуг: 887
Всего предоставлено услуг: 797
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Число услуг, оказанных клиентам социального бюро «Феникс» г. Казань (2007 г. – сентябрь 
2009 г.)

оказано услуг

не оказано услуг

Всего клиентов: 228
Всего запрошено услуг: 2594
Всего предоставлено услуг: 

Деятельность социальных бюро 

Ниже на примерах социальных бюро г. Казани пред-
ставлены достигнутые результаты.*

Несколько слов о программе



Проект СТАРТ – это многосессионный проект для клиен-
тов, которые возвращаются из исправительных учреждений 
в общество. Проект основан на индивидуальной работе с 
клиентами. Работа начинается в исправительном учреждении 
и продолжается после выхода клиента на свободу. 

Главной целью Проекта СТАРТ является снижение риска 
заражения ВИЧ, туберкулезом, ИППП и гепатитами путем воз-
действия на поведенческие практики, а также параллельное 
решение других проблем, которые встают перед клиентом 
в период возвращения из исправительного учреждения в 
общество.

Проект СТАРТ состоит из шести сессий в формате инди-
видуальных встреч. Две из них проводятся в местах лишения 
свободы и четыре – после освобождения. На первой сессии 
работа фокусируется на оценке риска ВИЧ/туберкулеза/
ИППП/гепатитов и совместной с клиентом разработке пла-
на по снижению риска. На второй сессии проводится сбор 
информации по другим жизненным потребностям клиента 
(жилье, трудоустройство, употребление наркотиков и пр.). 
Затем работа сотрудника с клиентом фокусируется на 
определении степени приоритетности этих потребностей и 
разработке плана переходного периода, который является 
частью плана по снижению риска. Последние четыре сессии 
с клиентом проводятся после его выхода на свободу. На 
этих сессиях сотрудник проекта помогает клиенту провести 
переоценку потребностей и целей, пересмотреть план пере-
ходного периода и план по снижению риска. Также сотрудник 
распространяет среди клиентов презервативы и выдает 
направления к специалистам.

В программу принимаются клиенты, проживающие на 
территории реализации проекта. Участие в Проекте СТАРТ 
добровольное. Никому не должно быть отказано в услугах 
на основании расовой или этнической принадлежности, ве-
роисповедания, политических убеждений, пола, сексуальной 
ориентации, возраста или инвалидности.

Новые направления работы 
проекта в 2010 г.

1. Обучение сотрудников региональных партнерских организаций 
в области поиска и получения финансирования для обеспечения 
стабильной работы организаций, осуществляющих деятельность 
по профилактике ВИЧ-инфекции среди потребителей наркотиков».

2. Организация услуг для ВИЧ-позитивных женщин из уязвимых 
групп: создание групп взаимопомощи и предоставление других 
услуг на базе региональных программ социального сопрово-
ждения. Группы взаимопомощи – это эффективный инструмент 
предоставления равной поддержки и консультирования ВИЧ-
инфицированным женщинам, сталкивающимся с различными 
проблемами в связи со своим ВИЧ-статусом. Работа групп 
взаимопомощи поможет сформировать навыки психологической 
адаптации и будет содействовать интеграции женщин, живущих 
с ВИЧ, в качестве полноценных членов общества. 

Проект СТАРТ 

Брошюра для равных консультантов


