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ОТЧЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2020 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 2020 году организация не осуществляла финансово-хозяйственную деятельность по
подакцизным товарам и услугам, операции с ценными бумагами не осуществлялись.
Высшим органом управления организации, согласно уставу, является Правление Фонда.
В состав правления входят Граждане РФ. В 2020 году проведено 2 заседания Правления и
одна встреча Попечительского Совета Фонда.
В 2020 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 на реализацию проекта получено 325 000
фунтов стерлингов.
По Соглашению о субгранте от 05.08.2020 с Общественным фондом «СПИД Фонд ВостокЗапад в Киргизской Республике» в 2020 году получено 10 538 долларов США на работу в рамках
реализации благотворительной программы под названием «Здоровье мигрантов: модель
профилактики ВИЧ среди мигрантов из Центральной Азии в Москве», который финансируется
Фондом Элтона Джона по борьбе по СПИДом (ОФ «СПИД Фонд Восток-Запад в Киргизской
Республике» является основным получателем грантовых средств). Общая сумма финансирования
Фонда ПСИОЗ по этому проекту составит 211 356 долларов США. Срок реализации проекта с
05.08.20 по 31 .07.23 г.
В 2020 году фондом был завершен проект «Поддержка МСМ, живущих с ВИЧ, в
Московском регионе». Срок реализации проекта: июль 2019 – июнь 2020. Финансирование проекта
прошло в 2019 году по договору благотворительного пожертвования №2789С190547 от 10 июня
2019 с фармацевтической компанией АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг».
В декабре по договору пожертвования от 14.12.2020 от фармацевтической компании ООО
«ГилеадСайенсизРаша» получено 10 млн рублей на реализацию программы по обеспечению
доступа мигрантов, являющихся мужчинами, практикующими секс с мужчинами и транс-людей к
профилактике, диагностике и лечению ВИЧ. Сроки реализации программы: с 01.01.2021 по
31.12.2021 г.
Сумма пожертвований, полученных через сайт проекта от физических лиц в 2020 году,
составила 90 тыс. рублей.

Расходы на целевые мероприятия за 2020 год составили 17 081 тыс. рублей. Расходы на
содержание аппарата управления – 5 593 тыс. рублей, в том числе зарплата административного
персонала, включая страховые взносы - 1556 тыс. рублей. Всего использовано целевых средств
25432 тыс. рублей.

Перечень, состав, содержание программ и проектов, проведенных организацией в 2020 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.
Организована консультативная поддержка по вопросам экспресс-тестирования,
профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у мигрантов из региона Восточной Европы и
Центральной Азии (ВЕЦА).
Результаты: с 1 января по 31 декабря 2020 года было охвачено аутрич-работой 10090 МСМ,
1755 ЛУН, 300 ТГЛ, 224 женщины - всего 12369 человек. Было сделано 4495 тестов на ВИЧ:
среди МСМ - 3267, среди ЛУН -854, среди ТГ – 150, среди женщин (половых партнеров
МСМ и/или ЛУН) – 224.
1617 клиентов проекта (890 МСМ, 635 ЛУН, 31 ТГ и 61 женщина) прошли тестирование на
Гепатит С.
2. Проект «Поддержка МСМ, живущих с ВИЧ, в Московском регионе». При финансовой
поддержке АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг».
Срок проведения: июль 2019 – июнь 2020
Содержание: Всего за проект было проведено 38 очных групп-поддержки и взаимопомощи
МСМ-ЛЖВ с участием 148 уникальных МСМ-ЛЖВ, с конца марта по 22 июня 2020 по
причине введения в Москве режима самоизоляции из-за пандемии СOVID-19 группы
поддержки и индивидуальные консультации для ЛЖВ проводились в онлайн формате. За
этот период было проведено 11 онлайн групп с участием 107 клиентов. Был проведен 10ти часовой онлайн семинар для 18 равных консультантов проекта. Были подготовлены и
напечатаны 2 брошюры «ВИЧ ми Возраст», «Как жить с ВИЧ».
Результаты: с 01.01.2020 - 30.06.2020. Проведено 23 Группы поддержки для ЛЖВ МСМ с
участием 279 клиентов, из которых 172 - уникальных. (МСМ и транс*людей, живущих с
ВИЧ), проживающих постоянно или находящихся в Москве. Подготовлен к печати и
выпущено две брошюры: «ВИЧ и возраст» и «Как жить с ВИЧ» брошюры распространяются
лицам старше 18 лет через консультантов проекта и в Центре СПИД Московской области.
3. Проект «Здоровье мигрантов: модель профилактики ВИЧ среди мигрантов из Центральной
Азии в Москве» за счет субгранта от Общественного Фонда «СПИД Фонд Восток-Запад в
Киргизской Республике» г. Бишкек. Средства (Elton John AIDS Foundation, EJAF)
Срок проведения: август 2020 по июль 2023.
Содержание: Целевой группой являются мигранты из стран Центральной Азии,
проживающие в Москве. В ходе реализации проекта создана модель сопровождения

мигрантов услугами по профилактике и поддержке при ВИЧ-инфекции на всех этапах
миграции: до переезда в Россию, во время пребывания в России и после возвращения на
родину. Цель проекта: предотвратить случаи ВИЧ-инфекции среди наиболее уязвимых
групп мигрантов из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в Москве. Проект
реализуется консорциум организаций Фонд AFEW-Кыргызстан, Благотворительный Фонд
«ПСИОЗ», Кыргыз Индиго, Центрально-Азиатская сеть по вопросам здоровья.
Результаты: с 01.08.2020 по 31.12.2020. За данный период услугами проекта охвачено 158
человек из них, 140 МСМ и 18 ТГ. Протестировано на ВИЧ 157 человек, из них 139 МСМ и
18 ТГ. Протестировано на ВГС 58 человек, из них 52 МСМ и 6 ТГ.
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