
 

 

ОТЧЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за 2018 год. 

Благотворительный Фонд «Поддержки социальных инициатив и общественного 

здравоохранения», является благотворительной организацией и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 

Основной уставной целью деятельности которой является предоставление социальных услуг без 

обеспечения проживания престарелым и инвалидам. 

 

За 2018г. были оказаны услуги по  проекту «Исследование «Риски заражения ВИЧ и 

распространенность ВИЧ среди Людей, Употребляющих Наркотики, и их половых партнеров в 

Московской области, РФ» Исследование проведено БФ ПСИОЗ с 31 октября по 30 ноября 2018 

года в рамках Государственного Контакта №0348200081018000377 за счет средств бюджета 

Российской Федерации и Московской области. Было проанкетировано и протестировано на ВИЧ 

600 человек из числа людей, употребляющих наркотики (ЛУН) Сумма контракта 1 796 802,00 

рубля.  

 

За 2018 г. организация не осуществляла финансово-хозяйственную деятельность по подакцизным 

товарам и услугам, операции с ценными бумагами не осуществлялись.  

 

Денежные средства на уставную деятельность в сумме 2 540 тыс. руб. и получены ТМЦ в натуре 

(товары медицинского назначения для бесплатной раздачи соц. Работниками) в сумме 1 307 тыс. 

руб., поступили от Глобального Фонда по СПИДу, туберкулезу и малярии через Фонд «Открытый 

Институт Здоровья» согласно договору благотворительного пожертвования № 6531 от 10.08.2015.  

Получен Грант на реализацию благотворительной программы «Красные Ворота доверие и заботы» 

от Фонда Элтона Джона по борьбе со СПИДом (EJAF) срок реализации программы 36 месяцев, с 

01.09.18 по 30.09.21 Ключевым партнером БФ ПСИОЗ со стороны государства является ГКУЗ МО 

«Центр по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» (МОЦС). В текущем году от 

Фонда получено 18 825 тыс. руб. 

Пожертвования, полученные через сайт от физических лиц – 20 тыс. руб. 

Итого за отчетный период поступило целевых средств на общую сумму 22 778 тыс. руб. 

 

Расходы на целевые мероприятия за 2018 г. составили 2 083 тыс. руб. Расходы на содержание 

аппарата управления 8 094 тыс. руб. в том числе зарплата, включая начисления 6035 тыс. руб. 

Всего использовано целевых средств 11 865 тыс. руб. Остаток целевых средств по состоянию на 

31.12.2018 г 12 582 тыс. руб. 

  

Высшим органом управления организации, согласно уставу, является Правление Фонда 

В состав правления входят Граждане РФ  

В 2018 году проведено 3 заседания Правления Фонда.  

Офис БФ «ПСИОЗ» располагается по юридическому адресу, Москва, ул. Мясницкая 46/2, стр. 1, 

офис 311 

 

Перечень, состав, содержание программ и проектов, проведенных организацией в 2018 г.: 

 

1. Благотворительный проект: «Профилактика ВИЧ инфекции среди группы мужчин с 

рискованным в отношении заражения ВИЧ поведением: это мужчины, имеющие 

сексуальные отношения с мужчинами (МСМ) в г. Москве. Укрепление потенциала в 

вопросах взаимопомощи и поддержке в связи с ВИЧ-инфекцией».  

 

Срок реализации: август 2015- август 2018г.  



Содержание: организация аутрич-работы (выездная профилактическая работа за 

пределами медицинских учреждений), информирование и перенаправления для получения 

медицинской помощи, биоповеденческое исследование по изучению поведения МСМ в 

связи с ВИЧ/СПИД. Работа с людьми, живущими с ВИЧ, группы поддержки, семинары- 

тренинги. Предоставление МСМ презервативов и любрикантов. Проводятся мероприятия 

по бесплатному экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.  

Результаты: на регулярной основе поддерживалась работа низкопорогового центра 

профилактики ВИЧ-инфекции и поддержки людей, живущих с ВИЧ, в Москве и 

Московской области. 

Осуществлялась аутрич-работа с ежеквартальным охватом не менее 2-х тысяч клиентов из 

числа ключевых групп (МСМ) в ночных клубах и саунах Москвы. 

Внедрено экспресс-тестирование среди МСМ и ТГ на ВИЧ: на базе низкопорогового 

центра не менее 250 МСМ ежеквартально проходили такое тестирование и в случае 

положительного результата перенаправлялись в Московский областной Центр 

профилактики СПИД. Доля ВИЧ-положительных результатов на конец 2018 года 

составляла 13,2% от всех протестированных. 

Московский областной Центр СПИДа стал ключевым медицинским партнером проекта, 

осуществляющим методологическую и методическую поддержку проекта. Равный 

консультант проекта стал равным консультантом, работающим на базе МОЦС на 

регулярной основе и оказывающим поддержку ВИЧ-положительным клиентам Центра из 

числа МСМ и дискордантным парам. Ежегодный прирост обратившихся в МОЦС МСМ 

для подтверждения положительного результата составил 25-30%. Благодаря возросшему 

доверию МОЦС со стороны МСМ-клиентов и возможности получить лечение ВИЧ-

инфекции уровень приверженности лечению ВИЧ-инфекции составляет 90% у МСМ-

пациентов МОЦС. 

Сервис для ВИЧ-положительных МСМ также осуществлялся на регулярной основе: 

проводились еженедельные группы поддержки для ВИЧ+ МСМ. 

Число благополучателей проекта в 2018 году – 4511 человек, 471 прошли тест на ВИЧ, 260 

– на гепатит С, 109 ВИЧ-положительных МСМ участвовали в группах поддержки. 

 

2. Благотворительная программа «Красные ворота: Доверие и Забота» при финансовой 

поддержке Фонда Элтона Джона по борьбе со СПИДом (Elton John AIDS Foundation, 

EJAF) 

Срок реализации: сентябрь 2018- сентябрь 2021. 

Содержание: задачи программы, в сотрудничестве с Центром по борьбе со СПИДом и 

инфекционными заболеваниями Московской области (МОЦС) обеспечить минимальным 

пакетом услуг по профилактике, лечению и поддержке при ВИЧ ключевые группы в 

Московском регионе. 

Увеличить охват услугами по профилактике, включая, аутрич-работу, консультирование и 

тестирование на ВИЧ/гепатит С/гепатит В/Сифилис, обеспечить поддержку для ВИЧ-

позитивных людей из ключевых групп в Московском регионе. 

Организовать консультативную поддержку по вопросам экспресс-тестирования, 

профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у мигрантов из региона Восточной Европы и 

Центральной Азии (ВЕЦА). 

Укрепить потенциал НКО, работающих с ключевыми группами (МСМ, ТГ и ЛУН), в 

предоставлении минимального пакета услуг по профилактике, лечению и поддержке при 

ВИЧ в России. 

 

Результаты: с 3 сентября по 31 декабря 2018 году проектом: было охвачено аутрич-

работой 4434 МСМ, 343 ЛУН, 7 трансгендеров - всего 4784 человека, было сделано 954 



теста на ВИЧ: среди МСМ - 585, среди ЛУН -322, среди ТГ – 10, среди женщин (половых 

партнеров МСМ и/или ЛУН) – 37. 

434 клиента проекта (377 МСМ, 31 ЛУН, 2 ТГ и 24 женщины) прошли тестирование на 

Гепатит С. ВИЧ-положительных МСМ участвовали в группах поддержки. 

 

3. «Исследование «Риски заражения ВИЧ и распространенность ВИЧ среди Людей, 

Употребляющих Наркотики, и их половых партнеров в Московской области, РФ»  

 

Срок реализации: 31 октября по 30 ноября 2018 года в рамках Государственного Контакта 

№0348200081018000377 за счет средств бюджета Российской Федерации и Московской 

области.  

Содержание: Цель исследования – изучение знаний, рисков поведения относительно 

проблемы ВИЧ/СПИДа и уровня распространенности ВИЧ среди Людей, Употребляющих 

Наркотики (ЛУН) и их половых партнеров для разработки рекомендаций и обоснования 

внедрения программ профилактики ВИЧ среди ЛУН в Московской области.  

Для проведения исследования было подготовлено 11 квалифицированных полевых аутрич-

работников, обученных методам проведения полевых исследований и экспресс-

тестирования на ВИЧ по слюне среди ЛУН и их половых партнеров. 

Все 11 аутрич-работников принимали участие в сборе данных и тестировании на ВИЧ при 

проведении исследования. 

Методом личного структурированного интервью было опрошено 607 людей, 

употребляющих наркотики (ЛУН), и их половых партнеров в 35-ти территориях 

Московской области. 

Был составлен аналитический отчет по результатам биоповеденческого исследования 

«Риски заражения ВИЧ и распространенность ВИЧ среди Людей, Употребляющих 

Наркотики, и их половых партнеров в Московской области, РФ», а также и визуальная 

презентация результатов (таблиц с данными). 

 

Генеральный директор 

Белоглазов А.В. 


