ОТЧЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2019 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 2019 году организация не осуществляла финансово-хозяйственную деятельность по
подакцизным товарам и услугам, операции с ценными бумагами не осуществлялись.
В 2019 году фондом реализовывалась благотворительная программа «Красные Ворота доверие и
заботы» на средства гранта 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 234 980 фунтов стерлингов.
В 2019 году фондом реализовывался проект «Поддержка МСМ, живущих с ВИЧ, в Московском
регионе». Срок реализации проекта: июль 2019 – июнь 2020. В июле 2019 фондом по договору
благотворительного пожертвования №2789С190547 от 10 июня 2019 от АО «ГлаксоСмитКляйн
Трейдинг» были получены 750 000 рублей.
Пожертвования, полученные через сайт от физических лиц, на сумму 9 тыс. рублей.
Расходы на целевые мероприятия за 2019 год составили 15 634 тыс. рублей. Расходы на
содержание аппарата управления - 4 710 тыс. рублей, в том числе зарплата, включая страховые
взносы - 1514 тыс. рублей. Всего использовано целевых средств 20 345 тыс. рублей.
Высшим органом управления организации, согласно уставу, является Правление Фонда
В состав правления входят Граждане РФ:
В 2019 году проведено 2 заседания Правления и одна встреча Попечительского Совета Фонда.
Перечень, состав, содержание программ и проектов, проведенных организацией в 2019 году:
1. 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: 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 ВИЧпозитивных 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 1 января по 31 декабря 2019 года было охвачено аутрич-работой 10214
МСМ, 1406 ЛУН, 180 трансгендеров, 20 женщин - всего 11820 человек. Было сделано 2834
теста на ВИЧ: среди МСМ - 1488, среди ЛУН -1070, среди ТГ – 132, среди женщин
(половых партнеров МСМ и/или ЛУН) – 144. 2955 клиентов проекта (1585 МСМ, 1088
ЛУН, 136 ТГ и 146 женщин) прошли тестирование на Гепатит С.
2. Проект «Поддержка МСМ, живущих с ВИЧ, в Московском регионе». В июле 2019 фондом по
договору благотворительного пожертвования №2789С190547 от 10 июня 2019 от АО
«ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» были получены 750 000 рублей.
Срок проведения: июль 2019 – июнь 2020
Содержание: Проведение 48 групп-поддержки и взаимопомощи МСМ-ЛЖВ с участием
200 уникальных МСМ-ЛЖВ, проведение двухдневного тренинга для 15 МСМ-ЛЖВ для
повышения качества «равного» консультирования, разработка, издание и распространение
двух видов брошюр по темам, связанным с улучшения качества жизни ЛЖВ.
Результаты: С июля по декабрь 2019 проведено 22 группы поддержки с участием 129
уникальных клиентов (МСМ и транс*людей, живущих с ВИЧ), проживающих постоянно
или находящихся в Москве, 378 контактов осуществлено. Подготовлен к печати текст двух
брошюр: «ВИЧ и возраст» и «Буклет для пациентов с впервые выявленным ВИЧ, советы
врача инфекциониста».
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