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От Благотворительного Фонда «Поддержки социальных 

инициатив и общественного здравоохранения» 

ОГРН 1097799006910 

ИНН/КПП 7714322084/770101001 

Адрес 101000, Москва, ул. Мясницкая дом 46/2, стр. 1 

Тел. 8 495 625 20 25, +7 925 835 33 11 

Email: darkeyes2000@mail.ru,  

Сайт https://psioz.ru/ 

Генеральный директор Белоглазов Андрей Владиславович 

 

 

ОТЧЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2021 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 является предоставление социальных услуг без 

обеспечения проживания престарелым и инвалидам. 

За 2021 году организация не осуществляла финансово-хозяйственную деятельность по 

подакцизным товарам и услугам, операции с ценными бумагами не осуществлялись. 

В 2021 году Благотворительный Фонд получил Медицинскую лицензию № ЛО-77-01-02156 

от 19.11.2021г. на осуществление медицинской деятельности: при оказании первичной, в том числе 

доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по сестринскому делу; при 

оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии. 

 

Высшим органом управления организации, согласно уставу, является Правление Фонда. 

В состав правления входят Граждане РФ. В 2021 году проведено 2 заседания Правления и 

одна встреча Попечительского Совета Фонда. 

В 2021 году Фонд продолжал реализацию двух трехлетних благотворительных программ, 

одна из которых «Красные Ворота: Доверие и Забота» на средства гранта от Фонда Элтона Джона 

по борьбе со СПИДом (EJAF). Изначальный срок реализации программы 36 месяцев (с 01.09.18 по 

31.08.21) был продлен на 7 месяцев, до февраля 2022 года. Проект продлен без увеличения 

финансирования.  Ключевым партнером БФ «ПСИОЗ» со стороны государства является ГКУЗ МО 

«Центр по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» (МОЦС).  

В 2021 году от EJAF на реализацию данной программы получено 204 968 фунтов стерлингов 

и 275 000 рублей от Акционерного Общества «Фармасинтез» на проведение доконтактной 

профилактики ВИЧ инфекции.  

Вторая благотворительная программа финансируется по Соглашению о субгранте от 

05.08.2020 с Общественным фондом «СПИД Фонд Восток-Запад в Киргизской Республике». 

Продолжение работы в рамках реализации трехлетней благотворительной программы под 

названием «Здоровье мигрантов: модель профилактики ВИЧ среди мигрантов из Центральной Азии 

в Москве», который финансируется Фондом Элтона Джона по борьбе со СПИДом/ EJAF (ОФ 

«СПИД Фонд Восток-Запад в Киргизской Республике» является основным получателем грантовых 

средств). В 2021 году на реализацию программы получено 81 458 долларов США. Срок реализации 

проекта с 05.08.20 по 31.07.2023 г. 

C 1 января 2021 года начата реализация дополнительного компонента благотворительной 

программы «Здоровье мигрантов: профилактики ВИЧ-инфекции среди мигрантов из Центральной 

Азии в Москве» при финансовой поддержке фармацевтической компании ООО 
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«ГилеадСайенсизРаша» по договору пожертвования от 14.12.2020. На реализацию дополнительного 

компонента получено 10 млн рублей. Сроки реализации программы: с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. 

 

Расходы на целевые мероприятия за 2021 год составили 45 405 тыс. рублей. Расходы на 

содержание аппарата управления – 2 216 тыс. рублей, в том числе зарплата административного 

персонала (бухгалтер), включая страховые взносы – 1 041 тыс. рублей, что составляет менее 20% от 

суммы расходов организации. Всего использовано целевых средств 47 621 тыс. рублей. 

 

Сумма пожертвований, полученных через сайт проекта или на расчетный счет организации, 

от Российских граждан физических лиц в 2021 году, составила 100 тыс. рублей.  

 

Перечень, состав, содержание программ и проектов, проведенных организацией в 2021 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 - февраль 2022 г. 

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. 

Организована служба социального сопровождения для людей, живущих с ВИЧ. 

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. 

Организована консультативная поддержка по вопросам экспресс-тестирования, 

профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у мигрантов из региона ВЕЦА. Проведен 

трехдневный семинар-тренинг по закреплению навыков использования методики 

«Индексное тестирование в рутинном консультировании». Обучено 15 человек 

(сотрудники, консультанты, аутрич-работники, волонтеры организации, работающие с 

мигрантами). Выпущены брошюры «Как жить с ВИЧ» на 4-х языках (русский, киргизский, 

таджикский, узбекский), «ДКП&PrEP», «Что нужно знать ТГЛ о ВИЧ инфекции», «Долгая 

жизнь с ВИЧ», публичные отчеты БФ ПСИОЗ, «Отчет об оценке барьеров к тестированию 

и началу АРВ-терапии у МСМ и ТГЛ в Москве и Московской области».  

 

Результаты: с 1 января по 31 декабря 2021 года было охвачено аутрич-работой 18 318 

человек (14 431 МСМ, 2 779 ЛУН, 1 073 ТГЛ, 35 женщин). Было сделано 6 477 экспресс-

тестов на ВИЧ, в том числе: среди МСМ – 3 684, среди ЛУН – 2 443, среди ТГЛ – 315, среди 

женщин (половых партнеров МСМ и/или ЛУН) – 35.  

2 742 клиента проекта прошли экспресс-тестирование на Гепатит С.  

493 человека охвачены экспресс-тестированием на Сифилис.  

331 человек был протестирован на Гепатит В.  

239 человек были перенаправлены в Центр профилактики СПИД и начали лечение ВИЧ-

инфекции. 

Проведено 49 групп поддержки для людей, живущих с ВИЧ, число обращений составило 

411 человека/посещений. 

 

2. Благотворительная программа «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) 



3 
 

Срок реализации: август 2020 - июль 2023 г. 

Содержание: Целевой группой являются мигранты из стран Центральной Азии, 

проживающие в Москве. В ходе реализации программы 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. Проведена очная 

встреча с партнерскими организациями из Центральной Азии и России по обмену 

опытом. На встрече поделились данными об эпидемиологической ситуации, 

презентовали сервисы, предоставляемые представителям ключевых групп в 

различных странах, обсудили возможность дальнейшего сотрудничества. 
 

Результаты: с 01.01.2021 по 31.12.2021 услугами проекта охвачено 715 человек. 

Протестировано на ВИЧ-инфекцию 674 человека из них 80 человек были переданы 

в Центры профилактики ВИЧ/СПИД, для получения лечения ВИЧ-инфекции.  

42 мигранта сдали мазок на сифилис, гонорею, хламидиоз, микоплазмоз, герпес 1 и 

2-го типов и получили консультацию доверенного врача.  

У 11 клиентов была обнаружена минимум одна инфекция.  

Все клиенты были направлены к врачу-инфекционисту и начали лечение. 

В ходе проекта для клиентов были доступны консультации психолога и юриста. 

Психологи-волонтеры проекта принимают мигрантов по договоренности в удобное 

время очно в офисе проекта или онлайн в Zoom и по телефону. 
 

3. В рамках расширения программы «Обеспечение доступа мигрантов, являющихся МСМ и ТГ к 

профилактике, диагностике и лечению ВИЧ». При финансовой поддержке ООО “Гилеад Сайенсиз 

Раша”  

Срок реализации:1 января по 31 декабря 2021 г. 

 

Содержание: за время реализации проекта 8 аутрич-работников, волонтеров и 

консультантов проекта осуществляли аутрич в социальных сетях, в местах локализации, 

работы и отдыха МСМ/ТГЛ-мигрантов (стройки, таксопарки, точки общественного 

питания, клубы, бары и сауны и пр.). Консультирование проводилось на 4 основных языках: 

русском, кыргызском, узбекском, таджикском. В ходе аутрич-мероприятий клиентам 

предоставлялась информация о поведенческих рисках, профилактике и лечении ВИЧ-

инфекции и гепатита С, о доступе к услугам тестирования и самотестирования, 

перенаправление на лечение ВИЧ-инфекции и ИППП. В ходе аутрич проводилось 

распространение печатных информационно-образовательных материалов, презервативов и 

лубрикантов, средств индивидуальной защиты от COVID-19 (маски, перчатки, влажные 

салфетки, санитайзер, хлоргексидин).  

 

Результаты: всего дополнительным компонентом программы профилактики было 

охвачено 1115 человек, экспресс-тестированием на ВИЧ-инфекцию 522 человека. Впервые 

ВИЧ-инфекция была выявлена у 58 человек. Все 58 начали лечение в рамках проекта.  Для 

сотрудников и добровольцев программы были проведены 2 обучающих мероприятия с 

общим участием 35 человек. Была подготовлена и напечатана брошюра «Что нужно знать о 

ВИЧ» на русском, кыргызском, узбекском и таджикском языках. В период пандемии 

COVID-19 в Москве все ВИЧ-положительные клиенты нашего проекта получили 
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мотивационное вознаграждение в виде продуктовой карты номиналом 1500 рублей при 

начале лечения и еще одну карту того же номинала при подтверждении приверженности 

АРВ-терапии (спустя 3 месяца после начала лечения). Всего было распространено 65 тысяч 

качественных презервативов, 5753 тюбика лубрикантов (по 50 мл.), 595 флаконов раствора 

хлоргексидина. Равные консультанты и медицинские специалисты в ходе проекта провели 

более 500 консультаций. Для привлечения новых клиентов и повышения охвата ЛЖВ-

мигрантов в Фонде была создана и функционирует на регулярной основе Группа 

взаимопомощи. Запуск группы был произведен в феврале 2021 года. Группы проходят 

еженедельно по пятницам в помещении Низкопорогового центра. Число уникальных 

участников групп – 45 человек. За все время реализации проекта в группе взаимопомощи 

было достигнуто 392 посещения – клиенты-мигранты заинтересованы в регулярном 

посещении группы и делятся положительными отзывами. Группа также открыта для 

дискордантных пар. В работу Фонда на конец 2021 года вовлечено 3 равных психолога-

волонтера, которые оказывают бесплатное психологическое консультирование клиентам-

мигрантам. 

 

 

 Генеральный директор                                     Белоглазов Андрей Владиславович 

 

 

 

 


