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Социально-демографические характеристики 
участников интервьюирования: 

• Средний возраст - 20 лет 

• 92% имеют неполное и общее среднее образование, среднее 
специальное и неполное высшее образование - 8 % 

• 37% состоят в гражданском или законном браке 

• 12% имеют несовершеннолетних детей 

• 75% на момент опроса не имели постоянной работы 

• Средний доход на человека - 8 000 рублей в месяц 



Риски, связанные с употреблением наркотиков 
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Риски связанные с сексуальным поведением 
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Информированность о путях передачи ВИЧ 
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Идентификация собственных рисков 
инфицирования ВИЧ: 
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Тестирование на ВИЧ 
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Цели программы по профилактике ВИЧ 
среди ЛУН: 

• Снижение доли ПИН, использующих совместный инструментарий 
для инъекций 

• Изъятие у ПИН использованных шприцев 

• Увеличение доли ЛУН, использующих презервативы 

• Увеличение доли ЛУН, обратившихся в наркологическую службу 

• Увеличение доли ЛУН, находящихся на социальном 
сопровождении 


