
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление
грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант), проведенного в соответствии с распоряжением Президента

Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп

Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром
юридических лиц)

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "АНТИНАРКОТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ"

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1055902837088

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта) Положительное решение

Номер договора о предоставлении гранта 17-1-003948

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная

дата
Фактическая

дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка реализована
в полном объеме

либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1. 30.11.2018 30.11.2018 Исполнена

2. 30.11.2018 30.11.2018 Исполнена

В 5-ом этапе проведено экспресс-тестирование на ВИЧ-
инфекцию 39-ти благополучателей. В рамках
реализации проекта предполагалось что экспресс-
тестирование пройдут не менее 400 благополучателей.
Всего за пять этапов реализации проекта экспресс-
тестирование на ВИЧ-инфекцию прошли 450
благополучателей.

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

В период октябрь-ноябрь 2018 года с целью проведения профилактики распространения ВИЧ/СПИДа среди наркозависимых,
состоялись выезды в 3 НСРЦ Пермского края: 21 октября 2018 Благотворительный фонд "НИКА" г.Пермь; 30 октября 2018
года ООО "Берег Надежды" Пермский край, Большесосновский район, с.Большая Соснова. 04 ноября 2018
Благотворительный фонд "Здоровая жизнь", Пермский край, Добрянский район, с.Залесное. Для повышения
информированности наркозависимых, находящихся в НСРЦ Пермского края, о способах профилактики ВИЧ/СПИДа
специалисты НП «Антинаркотические программы» провели 3 информационных семинара-тренинга «ВИЧ-безопасность»,
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направленных на информирование наркозависимых о способах профилактики ВИЧ/СПИДа. На семинарах были рассмотрены
следующие вопросы: «Жизненный цикл ВИЧ», «Пути передачи ВИЧ-инфекции», «Приверженность к АРВТ», «Для чего
нужно знать свой ВИЧ-статус», «ВИЧ и гепатит С». Занятия проводились с использованием подготовленных презентаций,
информационный материал предоставлялся как в лекционной, так и в интерактивной форме. Участники семинаров-тренингов
проявляли интерес к преподносимой информации, активно участвовали в предложенных упражнениях. В 3-х
информационных семинарах-тренингах приняли участие 71 наркозависимый. Все участники семинаров-тренингов были
обеспечены информационными буклетами «ВАМ в помощь», а так же ручками и блокнотами для записей. С целью оценки
изменений знаний участников семинаров-тренингов проводилось анкетирование с использованием анкеты «Анкета знаний» о
ВИЧ/СПИДе, которую они заполнили перед участием в семинаре и после. Анализ анкет показал, что после проведения
семинара количество правильных ответов на вопросы анкеты увеличилось в среднем на 30%, в прошлом периоде на 23%.
Качественный показатель вырос на 7%. Таким образом, была достигнута задача по повышению информированности
наркозависимых находящихся в негосударственных социальных реабилитационных центрах Пермского края о способах
профилактики ВИЧ/СПИДа. После проведения информационных семинаров-тренингов благополучателям проекта было
предложено пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию (по слюне). Экспресс-тестирование среди
наркозависимых проводилось на добровольной основе. Всего экспресс – тестирование на ВИЧ-инфекцию прошли 39
наркозависимых, находящийхся в НСРЦ Пермского края. В ходе проведенного экспресс - тестирования положительных
результатов тестирования (наличие ВИЧ-инфекции) не выявлено. Таким образом, задача по организации экспресс –
тестирования на ВИЧ-инфекцию у наркозависимых находящихся в негосударственных социальных реабилитационных
центрах Пермского края была выполнена в полной степени. После проведения экспресс-тестирования равные консультанты
партнерства провели индивидуальные консультации по вопросам ВИЧ/СПИДа, АРВТ-терапии и гепатитам. В рамках проекта
все благополучатели были обеспечены информационными буклетами «ВАМ в помощь». Для оценки и улучшению качества
работы по повышению информированности накрозависимых о способах профилактики ВИЧ-инфекции, была разработана и
распространена среди участников семинара-тренинга "ВИЧ-безопасность", анкета обратной связи, которую они заполняли по
завершению мероприятия. Анализ анкет показал, что информация востребована среди наркозависимых, и соответствовала
потребностям благополучателей. В пятом заключительном отчетном периоде задачи выполнены в полной степени.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

Количественные показатели

наименование значение

1.

Обеспечение участников
семинаров-тренингов "ВИЧ-
безопасность" информационными
буклетами "ВАМ в помощь"

c 01.10.2018
по 15.11.2018

c 21.10.2018
по 15.11.2018

Участники семинаров-тренингов "ВИЧ-безопасность"
обеспечены информационными буклетами «ВАМ в
помощь».

Количественные показатели (наименование) значение

Участники семинаров-тренингов "ВИЧ-безопасность", обеспеченные
информационными буклетами «ВАМ в помощь».

71
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2.
15 информационных семинаров-
тренингов «ВИЧ-безопасность»

c 01.10.2018
по 15.11.2018

c 21.10.2018
по 15.11.2018

Повышена информированность о способах профилактики
ВИЧ/СПИДа у наркозависимых, находящихся в
негосударственных социальных реабилитационных
центрах Пермского края, участников информационных
семинаров-тренингов "ВИЧ-безопасность".

Количественные показатели (наименование) значение

Информационные семинары-тренинги «ВИЧ-безопасность» 3

3.

Экспресс – тестирование по
выявлению ВИЧ-инфекции у
наркозависимых находящихся в 12
негосударственных социальных
реабилитационных центрах
Пермского края.

c 01.10.2018
по 15.11.2018

c 21.10.2018
по 15.11.2018

Наркозависимые находящихся в 3 негосударственных
социальных реабилитационных центрах Пермского края
прошли экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.

Количественные показатели (наименование) значение

Наркозависимые, находящиеся в негосударственных социальных
реабилитационных центрах Пермского края, прошедшие экспресс –
тестирование по выявлению ВИЧ-инфекции.

39

4.

После-тестовое консультирование
наркозависимых находящихся в
негосударственных социальных
реабилитационных центрах
Пермского края, прошедших
экспресс-тестирование на ВИЧ.

c 01.10.2018
по 15.11.2018

c 21.10.2018
по 15.11.2018

Проведены после-тестовые консультации для
наркозависимых, находящихся в негосударственных
социальных реабилитационных центрах Пермского края,
прошедших экспресс-тестирование на ВИЧ.

Количественные показатели (наименование) значение

Наркозависимые, находящихся в негосударственных социальных
реабилитационных центрах Пермского края, прошедшие после - тестовое
консультирование.

39

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

https://vk.com/hivperm_ru?w=wall-147621183_72%2Fall https://vk.com/hivperm_ru?w=wall-147621183_75%2Fall
https://vk.com/hivperm_ru?w=wall-147621183_77%2Fall
https://hivperm.ru/2018/10/22/spetsialisty-np-antinarkoticheskie-programmy-posetili-dom-pomoshhi-blagotvoritelnogo-fonda-nika/
https://hivperm.ru/2018/10/31/v-reabilitatsionnyh-tsentrah-permskogo-kraya-prodolzhaetsya-testirovanie-na-vich/
https://hivperm.ru/2018/11/06/sostoyalsya-seminar-trening-vich-bezopasnost-v-reabilitatsionnom-tsentre-zdorovaya-zhizn/

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились

Мероприятие: Обеспечение участников семинаров-тренингов "ВИЧ-безопасность" информационными буклетами "ВАМ в
помощь"
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Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информационные материалы (БФ "НИКА")
Информационный буклет "ВАМ в помощь" выдавался
участникам семинаров-тренингов "ВИЧ-безопасность", в
котором отражены пути передачи ВИЧ-инфекции, и
организации оказывающие помощь наркозависимым в
Пермском крае. А так же все благополучатели были
обеспечены ручками и блокнотами для записей.

Информационные материалы (ООО "Берег Надежды").
Информационный буклет "ВАМ в помощь" выдавался
участникам семинаров-тренингов "ВИЧ-безопасность", в
котором отражены пути передачи ВИЧ-инфекции, и
организации оказывающие помощь наркозависимым в
Пермском крае. А так же все благополучатели были
обеспечены ручками и блокнотами для записей.

Информационные материалы (БФ "Здоровая жизнь")
Информационный буклет "ВАМ в помощь" выдавался
участникам семинаров-тренингов "ВИЧ-безопасность", в
котором отражены пути передачи ВИЧ-инфекции, и
организации оказывающие помощь наркозависимым в
Пермском крае. А так же все благополучатели были
обеспечены ручками и блокнотами для записей.

Мероприятие: 15 информационных семинаров-тренингов «ВИЧ-безопасность»
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Информационный семинар-тренинг "ВИЧ-безопасность".
Участники информационного семинара-тренинга "ВИЧ-
безопасность" состоявшегося 21 октября 2018 года в
реабилитационном центре Благотворительного фонда
"НИКА" г.Пермь.

Информационный семинар-тренинг "ВИЧ-безопасность".
Участники информационного семинара-тренинга "ВИЧ-
безопасность" состоявшегося 30 октября 2018 года в
реабилитационном центре ООО "Берег Надежды" Пермский
край, Большесосновский район, с.Большая Соснова.

Информационный семинар-тренинг "ВИЧ-безопасность".
Участники информационного семинара-тренинга "ВИЧ-
безопасность" состоявшегося 4 ноября 2018 года в
реабилитационном центре Благотворительного фонда
"Здоровая жизнь" Пермский край, Добрянский район,
с.Залесное.

Мероприятие: Экспресс – тестирование по выявлению ВИЧ-инфекции у наркозависимых находящихся в 12
негосударственных социальных реабилитационных центрах Пермского края.
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Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию по слюне.
Консультанты партнерства провели экспресс-тестирование
по выявлению ВИЧ-инфекции в реабилитационном центре
благотворительного фонда "НИКА" г.Пермь.

Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию по слюне.
Консультанты партнерства провели экспресс-тестирование
по выявлению ВИЧ-инфекции в реабилитационном центре
ООО "Берег Надежды" Пермский край, Большесосновский
район, с. Большая Соснова.

Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию по слюне.
Консультанты партнерства провели экспресс-тестирование
по выявлению ВИЧ-инфекции в реабилитационном центре
благотворительного фонда "Здоровая жизнь" Пермский
край, Добрянский район, с.Залесное.

Бланк результатов экспресс-тестирования.
Консультант, после проведенного экспресс-тестирования,
заполняет бланк результатов экспресс-тестирования.
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Мероприятие: После-тестовое консультирование наркозависимых находящихся в негосударственных социальных
реабилитационных центрах Пермского края, прошедших экспресс-тестирование на ВИЧ.

Индивидуальное консультировние.
Консультантами партнерства проводилось до-тестовое и после тестовое консультирование наркозависимых, находящихся в
реабилитационных центрах. А так же индивидуальное консультирование по вопросам ВИЧ-инфекции и гепатитам.

Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта 31

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название Описание Файл Дата

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта
софинансировании (за весь срок осуществления

Мероприятия: 3 информационных-семинаров тренингов "ВИЧ-безопасность" Статья расходов: 7. Расходы на проведение
мероприятий Объем софинансирования: 9000 рублей (было использовано мультимедийное оборудование, имеющееся у
организации). Статья расходов: 3. Офисные расходы Объем софинансирования: 10800 рублей (2 месяца НП
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проекта) "Антинаркотические программы" использовали офисное помещение, предоставленное на безвозмездной основе
Администрацией Мотовилихинского района г.Перми.

Объем средств, дополнительно привлеченных на
реализацию проекта (включая примерную оценку
труда добровольцев, безвозмездно полученных
товаров, работ, услуг, имущественных прав) (тыс.
руб.)

135 000,00

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 512

количество человек, прошедших экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию 450

количество человек, у которых при экспресс-тестирование выявлены антитела на ВИЧ (положительный результат) 64

б) Качественные
результаты

Участники семинаров-тренингов "ВИЧ-безопасность" обеспечены информационными буклетами «ВАМ в помощь». Повышен уровень информированности о
способах профилактики ВИЧ/СПИДа у наркозависимых, находящихся в негосударственных социальных реабилитационных центрах Пермского края:
благополучатели, участники информационных семинаров-тренингов "ВИЧ-безопасность", получили достоверную информацию о ВИЧ-инфекции, путях
передачи и лечении ВИЧ (АРВ-терапии). Наркозависимые, находящихся в 14 негосударственных социальных реабилитационных центрах Пермского края,
прошли экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и узнали свой ВИЧ статус. Проведены после-тестовые консультации для наркозависимых, находящихся в
негосударственных социальных реабилитационных центрах Пермского края, прошедших экспресс-тестирование на ВИЧ. Благополучатели прошедшие
эксперсс-тестирование, у которых тест показал положительный результат, были проинформированы о необходимости сдачи анализов на ВИЧ-инфекцию для
установления диагноза в краевом центре СПИД. Таким образом была проведена профилактика распространения ВИЧ/СПИДа среди наркозависимых,
находящихся в негосударственных социальных реабилитационных центрах, тем самым оказав влияние на темпы распространения ВИЧ-инфекции среди
уязвимых групп населения в Пермском крае.

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

Профилактические мероприятиями проекта оказали продолжительное влияние на целевую группу: 1. Повысилась информированность о способах
профилактики ВИЧ/СПИДа у 512 наркозависимых, находящихся в негосударственных социальных реабилитационных центрах Пермского края,
участников информационных семинаров-тренингов "ВИЧ-безопасность". 2. Полученные на семинарах - тренингах достоверные знания о ВИЧ/СПИДе
(что такое вирус иммунодефицита человека, пути передачи вируса, лечение ВИЧ-инфекции, жизнь с ВИЧ-инфекцией), наркозависимые смогут
использовать в своей дальнейшей жизни, для того чтобы защитить себя и своих близких, а также исключить рискованное поведение. В результате
проведенного экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию среди 450-ти наркозависимых, находящихся в 14 негосударственных социальных
реабилитационных центрах Пермского края, у 64 благополучателей были обнаружены антитела к ВИЧ (положительный результат). Наркозависимые
теперь проинформированы о том что могут быть потенциальным источником распространения ВИЧ-инфекции, и знают о необходимости обращения в
краевой центр СПИДа для установления диагноза. Эффективность использованных подходов и методов. В реализации проекта одним из главных
подходов к работе, являлся принцип "равный - равному". Так как целевая группа проекта (наркозависимые) является очень закрытой социальной
группой, поэтому информация предоставляемая людьми с "определенным" жизненным опытом, активно воспринимается. Команда равных
консультантов, которые совершали выезды в реабилитационные центры Пермского края, обучены и имеют собственный опыт жизни с ВИЧ и являются
уже на протяжении нескольких лет равными - консультантами по ВИЧ-инфекции и зависимостям. В качестве метода работы по профилактике ВИЧ-
инфекции, использовался метод информирования, в форме семинара-тренинга. Анализ анкетирования благополучателей показал, что после участия в
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семинаре -тренинге количество правильных ответов о ВИЧ/СПИДе у наркозависимых повышался до 30%. Возможность распространения результатов
проекта может быть ограничена наличием ресурсов у организации (команды равных консультантов, технических и финансовых средств). Достигнутый
социальный эффект заключается в сокращении потенциальных случаев распространения ВИЧ-инфекции в Пермском крае: наркозависимые, получив
достоверную информацию о способах профилактики ВИЧ-инфекции, зная информацию том что такое вирус иммунодефицита человека, пути передачи
вируса, лечение ВИЧ-инфекции, жизнь с ВИЧ-инфекцией, могут оценить риски заражения и исключить рискованное поведение и следовательно не стать
источником распространения. После прохождения экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию наркозависимые знают о необходимости обращения в
краевой центр СПИД для установления диагноза, для того чтобы не стать потенциальным источником распространения. Степень достижения цели:
Подводя итоги реализации проекта, можно сделать вывод что цель по проведению профилактики распространения ВИЧ/СПИДа среди наркозависимых,
находящихся в негосударственных социальных реабилитационных центрах, тем самым оказав влияние на темпы распространения ВИЧ-инфекции среди
уязвимых групп населения в Пермском крае достигнута в полном объеме.

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта

1. За реализацию проекта профилактическими мероприятиями было охвачено больше реабилитационных центров, чем предполагалась, ввиду того что
количество наркозависимых в центрах в целом уменьшилось. Планировалось профилактическими мероприятиями охватить не менее 12
реабилитационных центров, команда партнерства выехала в 14 реабилитационных центров. 2. Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию прошли 450
наркозависимых вместо 400 запланированных, т.к. выявилась более высокая потребность в экспресс-тестировании на ВИЧ, чем предполагалось при
разработке проекта.

Недостатки,
выявленные в ходе
реализации проекта

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

1. Факторы успешной реализации проекта. Внутренние факторы: Наличие сплоченной команды, подготовленных равных консультантов. Качественное
администрирование работы, распределение функциональных обязанностей среди членов команды. Выстроен оптимальный алгоритм работы. Внешние
факторы: Заинтересованность партнеров проекта и наркозависимых, находящихся в негосударственных реабилитационных центрах Пермского края в
проводимых мероприятиях по профилактике ВИЧ/СПИДа и гепатитов. 2. Влияние проекта на развитие вашей организации; 1. Благодаря проекту
специалисты партнерства побывали в реабилитационных центрах, которые ранее профилактическими мероприятиями охвачены не были. Укрепилось
сотрудничество с реабилитационными центрами, с которыми раньше партнерству не доводилось тесно взаимодействовать. Непосредственно увидели
условия проживания, распорядок, и в дальнейшем это поможет в направлении наркозависимых на реабилитацию. Налажено взаимодействие с
руководством каждого реабилитационного центра, которое приведёт к дальнейшему тесному сотрудничеству. Консультанты партнерства приобрели
бесценный опыт, по своему профессиональному совершенствованию, повышение практического уровня для сотрудников очень важно. Пилотно
апробирована новая для региона комплексная форма работы по профилактике ВИЧ-инфекции с наркозависимыми, находящимися в реабилитационных
центрах. 2. Актуальность продолжения деятельности по направлению проекта в вашем регионе. Организованные профилактические семинары-тренинги
"ВИЧ-безопасность" и экспресс-тестирование получили положительные отзывы от руководства реабилитационных центров и самих реабилитантов.
Данная форма работы была одобрена и вызвала интерес у руководства Пермского краевого СПИД-центра, реабилитационные центры заинтересованы в
том что бы профилактические мероприятия были продолжены, особенно актуально экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. При реализации проекта
благополучатели выразили большую потребность в экспресс-тестировании на гепатиты.

Дополнительные
документы

Название Описание Файл Дата

Договор о предоставлении помещения.

Администрация Мотовилихинского района
г.Перми предоставляет НП "Антинаркотические
программы" помещение общественного центра
г.Перми (10 кв.м) в безвозмездное пользование.

Договор о предоставлении
помещения .pdf

19.11.2018

Отзыв от благотворительного фонда
"НИКА"

Отзыв о проведенных профилактических
мероприятиях в реабилитационном центре
Благотворительного фонда "НИКА" с указанием

Отзыв от БФ НИКА.jpg 20.11.2018
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количества благополучателей, принявших в
мероприятиях участие.

Отзыв от ООО "Берег надежды"

Отзыв о проведенных профилактических
мероприятиях в реабилитационном центре ООО
"Берег надежды" с указанием количества
благополучателей, принявших в мероприятиях
участие.

Берег надежды 30.10.2018.jpg 20.11.2018

Отзыв от РЦ "Здоровая жизнь

Отзыв о проведенных профилактических
мероприятиях в реабилитационном центре
"Здоровая жизнь" с указанием количества
благополучателей, принявших в мероприятиях
участие. Реабилитационный центр "Здоровая
жизнь" зарегистрирован на ООО
"СоцуслугиПермь".

Отзыв Здоровая жизнь.pdf 30.11.2018

Обратная связь ООО "Берег Надежды"

Для оценки и улучшению работы по
информированию накрозависимых о способах
профилактики ВИЧ-инфекции, была разработана и
распространена среди участников семинара-
тренинга "ВИЧ-безопасность" анкета обратной
связи, которую они заполняли по завершению
мероприятия. На фото одна из анкет
наркозависимого проходившего реабилитацию в
ООО "Берег Надежды". (с.Заболотово)

Обратная связь ООО Берег
Надежды.PDF

30.11.2018

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса

Должность и ФИО лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Малышев Константин Павлович

Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Дополнительная информация

Количество благополучателей
проекта

1412

Тип благополучателя (целевая группа) Тип взаимодействия Количество

Алко- и наркозависимые, а также лица, страдающие от Информирование о способах профилактики 512
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иных видов тяжелых зависимостей

ВИЧ/СПИДа наркозависимых, находящихся в
негосударственных социальных реабилитационных
центрах Пермского края, участников информационных
семинаров-тренингов "ВИЧ-безопасность".

Алко- и наркозависимые, а также лица, страдающие от
иных видов тяжелых зависимостей

Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию
наркозависимых, находящихся в негосударственных
социальных реабилитационных центрах Пермского
края.

450

Алко- и наркозависимые, а также лица, страдающие от
иных видов тяжелых зависимостей

После-тестовое консультирование наркозависимых
находящихся в негосударственных социальных
реабилитационных центрах Пермского края,
прошедших экспресс-тестирование на ВИЧ.

450

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

0

Наличие и характер уникальных
результатов проекта

Анализ анкетирования показал, что благодаря реализации проекта наркозависимые, находящиеся в реабилитационных центрах, стали более
информированы о ВИЧ/СПИДе, о том как защитить себя и своих близких, а так же о том как жить с ВИЧ. 64 благополучателя, благодаря
проведенному экспресс-тестированию, впервые узнали о своём возможном положительном ВИЧ-статусе, и необходимости обратиться в
краевой центр СПИД для установления диагноза.

Наличие и характер
незапланированных результатов
проекта

Аудитория основной группы
(страницы) организации в
социальных сетях (чел.)

150

Ссылка https://vk.com/hivperm_ru

Сведения об устойчивости
(продолжении)
осуществлявшейся по проекту
деятельности после окончания
гранта

Результаты данной профилактической деятельности с уязвимой группой были одобрены и вызвали интерес у руководства Краевого СПИД-
центра. Реабилитационные центры заинтересованы в том что бы профилактические мероприятия были продолжены. Особенно актуально
экспресс-тестирование на ВИЧ и гепатиты. В настоящий момент руководство Пермского Краевого центра-СПИД готово поддержать данную
форму работы и возможно включение комплекса профилактических мероприятий в долгосрочную целевую программу по профилактике ВИЧ,
которая формируется на данный момент.

Дополнительные документы Название Описание Файл Дата
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