АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.08.2019 по 31.08.2019 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей
конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)
Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром Некоммерческое партнерство "Антинаркотические программы"
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1055902837088

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

"Школа подготовки равных консультантов"

Номер договора о предоставлении гранта

19-1-018857

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

Контрольная
дата

Фактическая
дата

Сведения о
выполнении
(контрольная
точка реализована
в полном объеме
либо нет)

1.

Не менее 20 сотрудников негосударственных
организаций Пермского края, работающих с
ключевыми группами населения, подверженными
риску заражения ВИЧ-инфекцией, обучены
проведению профилактики ВИЧ/СПИДа.

31.08.2019

30.08.2019

Исполнена

2.

Не менее 20 обученных «равных консультантов»
обеспечены разработанными методическими
материалами по ВИЧ/СПИДу на электронных
носителях.

31.08.2019

30.08.2019

Исполнена

№ ККТ

Наименование ключевой контрольной точки

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

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)

"Школа подготовки равных консультантов" ("ШПРК" ) это краткосрочный, пилотный проект, который был реализован
сроком в один месяц с 1 - 31 августа 2019 года. Целью проекта являлось подготовить «равных консультантов» к проведению
профилактики ВИЧ/СПИДа среди ключевых групп населения Пермского края, подверженных риску заражения ВИЧинфекцией. Участниками школы стали представители десяти негосударственных организаций Пермского края
(Благотворительные фонды, автономные некоммерческие организации, реабилитационные центры для людей имеющих
зависимость, социальные бюро), деятельность которых направлена на работу с ключевыми группами населения,
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подверженных риску заражения ВИЧ-инфекцией. А именно, работающие в негосударственных организациях и оказывающие
услуги таким группам населения как, лица освободившиеся из МЛС, лица БОМЖ, лица, имеющие алкогольную и
наркотическую зависимость. "ШПРК" была организована в 3 этапа, и включала в себя 3 обучающих блока. 1 этап Трехдневный "Тренинг по равному консультированию" был организован и проведен 8,9,10 августа 2019г. на территории
Общественного центра "Городские горки" (Бульвар Гагарина 58в). Ведущим тренинга был руководитель "Школы подготовки
равный консультантов", Баранов Николай Алексеевич, психолог, "равный консультант" с опытом работы консультирования
людей живущих с ВИЧ более 10 лет. 2 этап - Медицинский блок (ВИЧ-инфекция) был организован и проведен (16.08.2019г)
на базе Пермского краевого центра СПИД (ул.Архитектора Свиязева, 21), и (17 августа 2019г) на базе НП
"Антинаркотические программы" (Уинская,36). Лекторами на «школе» выступили медицинские специалисты Пермского
краевого центра СПИД врач-эпидемиолог Шмагин Д.В. и врач-инфекционист, кандидат мед. наук Софронова Н.Н. 3 этап Медико-правовой блок был организован и проведен 29-30 августа 2019г. на базе Пермского краевого центра СПИД
(Архитектора Свиязева 21). Лекторами на «школе» выступили врач-фтизиатр, кандидат мед. наук Барламов О.П., врачинфекционист, кандидат мед. наук Софронова Н.Н. и юрист с опытом защиты прав людей, живущих с ВИЧ-инфекцией
Ездаков А.С. Завершением блока стало итоговое собеседование (экзамен) с участниками "ШПРК", которое провели врачинфекционист центра СПИД Софронова Н.Н. и руководитель "ШПРК" Баранов Н.А.. В "ШПРК" за всё время обучения,
которое состояло из 42 часов, приняли участие 25 сотрудников негосударственных организаций, 20 из которых прошли
полный курс обучения и посетили не менее 95 % занятий. Прошедшим итоговое собеседование, 20 участникам "ШПРК",
были вручены сертификаты о прохождении обучения в "Школе подготовки равных консультантов". Таким образом, была
выполнена задача по обучению не менее 20 сотрудников негосударственных организаций Пермского края, работающих с
ключевыми группами населения, подверженных риску заражения ВИЧ-инфекцией, проведению профилактики ВИЧ/СПИДа.
В рамках проекта, на электронные носители были сформированы информационно-методические материалы
(информационные и справочные материалы, презентации, фильмы), для того чтобы выпускники школы, "равные
консультанты", могли организовать и проводить работу по профилактике "ВИЧ-инфекции" на своих рабочих местах. 20
обученных «равных консультантов» были обеспечены методическими материалами по ВИЧ/СПИДу на электронных
носителях (флеш-картах). Во время обучения для участников семидневной "ШПРК" было организовано питание (кофебрейки и обеды). Таким образом, задачи выполнены в полном объеме, цель проекта достигнута.

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)

№

1.

Мероприятие

"Школа подготовки равных консультантов"

Запланированные
сроки проведения
c 01.08.2019 по
31.08.2019

Фактические сроки
проведения
c 08.08.2019 по
30.08.2019

Итог мероприятия (качественный результат)
Сотрудники негосударственных организаций Пермского края, работающие с
ключевыми группами населения, подверженными риску заражения ВИЧинфекцией, обучены проведению профилактики ВИЧ/СПИДа.

Количественные показатели (наименование)

значение

Сотрудники негосударственных организаций Пермского края, работающие с ключевыми группами
населения, подверженных риску заражения ВИЧ-инфекцией.

20

2.

Разработка методических материалов по

c 01.08.2019 по

c 08.08.2019 по

2

Обученные «равные консультанты» обеспечены методическими материалами

ВИЧ/СПИДу

31.08.2019

29.08.2019

по ВИЧ/СПИДу на электронных носителях, для организации профилактики
ВИЧ/СПИДа на своих рабочих местах.

Количественные показатели (наименование)

значение

«Равные консультанты» обеспечены методическими материалами по ВИЧ/СПИДу на электронных
носителях.

20

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)

Информация о проекте на сайте партнерства- https://hivperm.ru/proekty/shkola-ravnyh-konsultantov/ Новость на сайте
партнерства о начале реализации проекта - https://hivperm.ru/2019/08/11/perm-gotovit-ravnyh-konsultantov/ Новость на сайте
партнерства о завершении проекта - https://hivperm.ru/2019/08/31/v-permi-stanet-bolshe-ravnyh-konsultantov/ Информация о
ходе реализации проекта в группе партнерства (Вконтакте) https://vk.com/hivperm_ru?w=wall-147621183_128%2Fall
https://vk.com/hivperm_ru?w=wall-147621183_132%2Fall https://vk.com/hivperm_ru?w=wall-147621183_137%2Fall
https://vk.com/hivperm_ru?w=wall-147621183_140%2Fall https://vk.com/hivperm_ru?w=wall-147621183_141%2Fall Информация
о ходе реализации проекта участников проекта (Вконтакте) https://vk.com/rctitan?w=wall-20504818_2008
https://vk.com/vershina_perm?w=wall365510644_332 https://vk.com/zjperm?w=wall341976016_512%2Fall
https://vk.com/beregnadegdi?w=wall-90865807_2665 Информация о ходе реализации проекта на сайте Пермского краевого
центра СПИД http://aids-centr.perm.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/16-%D0%B8-17%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%81%D1%8F%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
Сайт координационного комитета по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИД в РФ http://rusaids.net/ru/2019/09/02/shkolapodgotovki-ravnyh-konsultantov-po-vich/#more-2345
Мероприятие: "Школа подготовки равных консультантов"

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

1 этап обучения в "Школе подготовки равных
консультантов"
8-10 августа 2019г. "Тренинг по равному
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Ведущий "Тренинга по равному консультированию" 8-10
августа 2019г.
Ведущий трехдневного тренинга по равному
консультированию Баранов Николай Алексеевич, психолог,

консультированию" в котором приняли участие 20
сотрудников негосударственных организаций г.Перми и
Пермского края.

специалист по социальной работе и "равный консультант"
партнерства, с опытом работы в сфере немедицинского
сервиса для людей, живущих с ВИЧ более 10 лет.

2 этап обучения Медицинский блок "ВИЧ-инфекция" 16
августа 2019г.
Занятия школы проходили в Пермском краевом центре
СПИД (в помещении конференц-зала). Спикерами
выступили специалисты центра-СПИД врач-эпидемиолог
Шмагин Д.В., врач-инфекционист Софронова Н.Н., а также
Баранов Н.А.

2 этап обучения Медицинский блок "ВИЧ-инфекция" 17
августа 2019г.
Занятия проходили на базе некоммерческого партнерства.
Спикером выступила врач-инфекционист Софронова Н.Н., а
также Баранов Н.А. Весь день был посвящен изучению АРВтерапии, и приверженности людей живущих с ВИЧ к
лечению. Обучение прошел 21 человек.

3 этап обучения "Медико правовой блок" 29-30 августа
2019г. Занятия проводились в центре-СПИД.
В завершающем этапе спикерами выступили врач-фтизиатр
Барламов О.П. (КМН), юрист по защите прав людей
живущих с ВИЧ Ездаков Александр, а также врач
инфекционист Баяршинова Е.Л. В обучении приняли
участие 23 человека.

4

Открытие школы
На открытие школы выступил главный врач Пермского
краевого центра СПИД, Сармометов Евгений Валерьевич.

Лектор юрист
Юрист, с опытом правозащитной деятельности более 8 лет,
Ездаков Александр Сергеевич выступил на "Школе" и
осветил правовые аспекты жизни с ВИЧ, провел разбор
конкретных кейсов правовой практики в сфере ВИЧинфекции, предоставит нормативную базу.
Мероприятие: Разработка методических материалов по ВИЧ/СПИДу

Сертификаты и электронные носители (флешки).30 августа
2019г.
30 августа 2019г. школа завершилась итоговым
собеседованием (экзаменом). 30 августа 2019г. школа
завершилась итоговым собеседованием (экзаменом). 20
участников прошедшие не менее 95% обучения, прошли
итоговое собеседование у врача-инфекциониста и
руководителя "ШПРК". "Равные консультанты" прошедшие
обучение были обеспечены методическими материалами на
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Участники "Школы подготовки равных консультантов"
20 "равных-консультантов" работающих в
негосударственных организациях г.Перми и Пермского края,
получили сертификаты о прохождении обучения. 20
"равных консультантов" подготовлены к проведению
профилактики ВИЧ-инфекции среди ключевых групп
населения, подверженных заражению ВИЧ-инфекции.

электронных носителях, а также сертификатами
подтверждающими обучение.
Ссылка на методические материалы подготовленные в рамках "Школы" для участников прошедших обучение, с целью их
использования в дальнейшей работе по профилактике ВИЧ/СПИДа в Пермском крае:
https://drive.google.com/drive/folders/1r7itQ02Yxwtso_lRxuqRgjZAqsY77Zvg?usp=sharing
Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта
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)

14

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
проекта)

Собственный вклад организации: - аренда офисного помещения для административной группы проекта (безвоздмездное
пользование) = 5400 рублей; - аренда аудитории для проведения 3 дней "Школы подготовки равных консультантов" 8, 9,10
августа 2019г. на базе Общественного центра "Городские горки" - 14400 рублей; - аренда аудитории для проведения 3 дней
"Школы подготовки равных консультантов" 16, 29, 30 августа 2019г. на базе ГКУЗ ПК "Пермский краевой центр по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" - 14400 рублей.

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

32,20

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)

6

а) Количественные
результаты

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

количество "равных консультантов", готовых к проведению профилктики ВИЧ/СПИДа среди ключевых груп населения Пермского края

20

Сотрудники негосударственных организаций Пермского края, работающие с ключевыми группами населения, подверженных риску заражения ВИЧинфекцией, обучены и подготовлены к проведению профилактики ВИЧ/СПИДа. Обученные "равные консультанты" обеспечены информационными и
методическими материалами по ВИЧ/СПИДу на электронном носителе. Таким образом, обучив сотрудников негосударственных организаций, работающих с
ключевыми группами населения, «равному консультированию», мы сможем повлиять на темпы распространение ВИЧ-инфекции в Пермском крае.

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

Краткая оценка результатов проекта состоит в том что: - результаты проекта устойчивы, так как обученные "равные консультанты" теперь будут
применять полученный знания в работе по профилактике ВИЧ/СПИДа среди ключевых групп населения подверженных заражению ВИЧ-инфекцией, к
которым они имеют доступ на своих рабочих местах.; - на "ШПРК" использовалось несколько форм проведения занятий ("Информационный семинар",
"семинар-тренинг", "тренинг"), а также был использован такой подход в обучении, как "равный - равному" которые повлияли на высокую
эффективность обучения. В рамках обучения, "равные консультанты", получали теоретические знания и отрабатывали практические навыки; распространение результатов проекта возможно, по средствам передачи знаний о профилактике ВИЧ-инфекции от подготовленных "равных консультантов", своим коллегам, сотрудникам негосударственных организаций, работающим с ключевыми группами населения, подверженных риску
заражения ВИЧ-инфекцией. Одной из важных особенностей проекта стала этапность проведения занятий, которая позволила участникам, проходившим
обучение, отрефлексировать полученные знания и подготовиться к восприятию новой для них информации на новом этапе обучения. В результате
проведенного обучения в Пермском крае расширился "штат" равных консультантов, способных вести профилактическую работу среди ключевых групп
населения, подверженных риску заражения и распространения ВИЧ-инфекции. Обладая достоверной информацией, полученной от преподавателей
Школы (инфекциониста, фтизиатра, эпидемиолога, юриста, "равного консультанта"), а также приобретя навыки консультирования в контексте ВИЧинфекции, сотрудники негосударственных организаций смогут вести профилактическую деятельность, оказывая реальную помощь людям
столкнувшимся с ВИЧ-инфекцией, своими действиями повлияют на темпы распространения ВИЧ-инфекции в Пермском крае. Таким образом, цель
проекта достигнута.

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта

Интерес к обучению в "Школе подготовки равных консультантов" был настолько велик, что в ходе реализации проекта были вынуждены создать группу
"свободных слушателей". Эту группу составили представители от общественных организаций, у которых была потребность в обучении, но не было
возможности посещать все занятия Школы. Часть слушателей Школы начали активно посещать и другие профилактические мероприятия, проводимые
некоммерческим партнерством. Некоторые из них предложили свое участие в деятельности некоммерческого партнерства на волонтерской основе. В
ходе реализации проекта "Школы равных консультантов" наладилось взаимодействие между сотрудниками негосударственных организаций и
сотрудниками Пермского краевого центра СПИД.

Недостатки, выявленные
в ходе реализации
Недостатков в ходе реализации проекта выявлено не было.
проекта

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

Факторы успешной реализации проекта внешнего характера: - Пермский краевой СПИД-центр заинтересован в том, что бы проводилась работа по
профилактике ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения, подверженных риску заражения ВИЧ-инфекцией; -негосударственные организации,
работающие с ключевыми группами населения, подверженного риску заражения ВИЧ-инфекцией заинтересованы в подготовленных специалистах.
Факторы успешной реализации проекта внутреннего характера: - за 12 лет работы у некоммерческого партнерства сформировались контакты и
налажено взаимодействие с негосударственными организациями г.Перми и Пермского края, работающих в сфере профилактики ВИЧ-инфекции, а также
социальной реабилитации нарко-алко зависимых; - немаловажным фактором явилось и то, что с 2009 года некоммерческое партнерство является СПИДсервисной организацией и имеет опыт в оказании немедицинского сервиса для людей живущих с ВИЧ; - у некоммерческого партнерства уже был опыт
проведения "Школы равных консультантов" в 2015г. Реализация проекта оказала положительное влияние на развитие некоммерческого партнерства ,
сотрудники приобрели опыт организации обучающих программ по подготовке равных консультантов. При проведении Школы укрепились связи с
государственными и негосударственными организациями, работающими в сфере профилактики ВИЧ. Продолжение деятельности по подготовки
"Равных консультантов" в Пермском крае актуально, так как количество выявленных случаев заражения ВИЧ-инфекцией продолжает расти, их
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количество на 1 сентября 2019г. превысило 39000 человек. Таким образом, можно сказать о необходимости продолжении подготовки дополнительный
"равных консультантов".

Дополнительные
документы

Название

Описание

Файл

Дата

Программа обучения "Школы равных
консультаций"

Программа 1 этапа проекта "Тренинг по равному
консультированию" 8,9,10 августа 2019г.
Программа 2 этапа проекта "Медицинский блок
по ВИЧ-инфекции" 16,17 августа 2019г.
Программа 3 этапа проекта "Медико-правовой
блок" 29,30 августа 2019г.

Программы школы с
8,9,10,16,17,29,30.PDF

06.09.2019

Списки участников "Школы подготовки
равных консультантов"

Списки участников "Школы" за все время
прохождения обучения, полноценное обучение
(95% занятий) прошли 20 участников, которые
получили сертификат.

Списки участников школы
равных.PDF

06.09.2019

Сертификат "равного консультанта"
прошедшего обучение.

20 участников прошедших "Школу подготовки
равных консультантов" получили сертификаты за
подписью руководителя "Школы" и главного
врача Пермского краевого центра-СПИД.

Сертификат участника.PDF

06.09.2019

Анкета обратной связи.

Обучение полностью соответствовало ожиданиям
участников, все знания полученные в процессе
обучения применимы на практике, работа
ведущего тренинга и лекторов положительно
оценена. Пожелания участников, увеличить
продолжительность обучения. Предоставить
больше информации медицинского и правового
характера.

Обратная связь.pdf

06.09.2019

Кофе-брейк

На семидневной "Школе подготовки равных
консультантов" были организованы кофе-брейки.

IMG_2333.JPG

06.09.2019

Организация питания участников.

Для 20 участников "Школы подготовки равных
консультантов" было организовано питание
(обеды).

IMG_1762.JPG

06.09.2019

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

8

Дополнительная информация
20
Количество благополучателей
проекта

Целевая группа

Тип благополучателя

Количество

Лица, деятельность которых направлена на работу с
ключевыми группами населения, подверженных риску
заражения ВИЧ-инфекцией

прямое адресное воздействие на конкретных
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

20

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

0

Наличие и характер уникальных
результатов проекта

В состоянии целевой группы проекта произошли такие изменения как: участники проекта прошедшие обучение в "Школе подготовки равных
консультантов" теперь имеют знания в области социально значимых заболеваний (ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, туберкулеза) и
приобрели навыки консультирования в контексте ВИЧ-инфекции. Решена проблема отсутствия подготовленных "равных консультантов" в
негосударственных организациях, работающих с ключевыми группами населения, подверженных риску заражения ВИЧ-инфекцией, способных
заниматься профилактикой ВИЧ/СПИДа в Пермском крае.

Наличие и характер
незапланированных результатов
проекта
Аудитория основной группы
(страницы) организации в
социальных сетях (чел.)

254

Ссылка

https://vk.com/hivperm_ru

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

После успешной реализации проекта состоялись рабочие встречи с главным эпидемиологом Пермского края Овчинниковым Кириллом
Вячеславовичем и главным врачом Пермского краевого центра СПИД Сармометовым Евгением Валерьевичем. На встречах рассматривался
вопрос о возможной перспективе финансирования "Школы подготовки равных консультантов" из бюджета Пермского края. Опыт проведения
"Школы" был положительно оценен руководством центра СПИД, которое в свою очередь высказало готовность внести изменения в
"Программу профилактики ВИЧ/СПИДа среди уязвимых групп населения Пермского края" с целью финансирования "Школы подготовки
равных консультантов" в дальнейшем. Отложенным социальным эффектом является увеличение охвата ключевых групп населения,
подверженных заражению ВИЧ/СПИДа, профилактическими мероприятиями.

Дополнительные документы

Название

Описание
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Файл

Дата

