ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
АССОЦИАЦИИ
«Е.В.А.»

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ДИРЕКТОРА
АССОЦИАЦИИ «Е.В.А.» ГОДУНОВОЙ ЮЛИИ
ВЛАДИМИРОВНЫ
3.

развитие НКО, имеющих фокус на под-

в Фонд президентских грантов, организо-

держку женщин, затронутых социально

вали рабочую группу из 11 ВИЧ-сервисных

значимыми заболеваниями;

НКО в Санкт-Петербурге (35 участников);

4. поддержка правозащитниц, работающих

•

в сфере ВИЧ;
5.

проведение

представляли интересы ВИЧ-положительных женщин в суде, подготовили аналити-

кампании,

направленной

ческий отчёт о ситуации с криминализацией

на повышение доступа ВИЧ-положительных мам к заменителям грудного молока.

ВИЧ в России;
•

запустили кампанию по сбору частных пожертвований на заменители грудного мо-

Реализовывая проекты в 2019 году, мы опирались

лока для детей ВИЧ-положительных мам.

на определённую Общим собранием повестку
и добились результатов по каждому из направ-

В 2020 году тренды могут измениться, одна-

лений:

ко развитие равного консультирования и некоммерческих организаций, поддерживающих

На

встрече

Общего

собрания

Ассоциации

расширили команду равных консультан-

женщин с социально значимыми заболевани-

«Е.В.А.» в марте 2019 года члены определили 5

тов, а также географию оказания услуг

ями, остаются приоритетными для «Е.В.А.»

приоритетных направлений для развития ор-

в нескольких проектах до 13 регионов РФ;

на протяжении уже нескольких лет.

ганизации:

•

•

повышали

профессиональный

уровень

специалистов с помощью очных и дистан1.

развитие аутрич-работы и равного кон-

ционных обучающих мероприятий (2 фору-

сультирования;

ма, 9 вебинаров);

2. организация

обучающих

мероприятий

для специалистов помогающих профессий;

2

•

расширили состав юридических членов сети
(+4 НКО), сопровождали в написании заявок

Ассоциация «Е.В.А.»

АССОЦИАЦИЯ «Е.В.А.»
«Е.В.А.» — объединение специалистов и активистов,

В Ассоциацию входят как физические (72 человека),

которые помогают женщинам, живущим с ВИЧ-

так и юридические лица (8 организаций). «Е.В.А.»

инфекцией или уязвимым к ней и другим социально

представлена в 39 городах России.

значимым заболеваниям в России.

Годовой отчет 2019
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ
АССОЦИАЦИИ «Е.В.А.»
ДО 2020 ГОДА

4

Ассоциация «Е.В.А.»

Улучшение доступа женщин, живущих с инфекционными заболеваниями и/или затронутых ими, к качественным медицинским,
социальным и психологическим услугам в связи с ВИЧ, туберкулёзом и вирусными гепатитами в РФ.

Снижение стигматизации и дискриминации женщин, затронутых
эпидемией ВИЧ, туберкулёза и вирусных гепатитов, среди общего
населения и медицинских работников.

Развитие потенциала членов Ассоциации «Е.В.А.».

Годовой отчет 2019
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ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
АССОЦИАЦИИ «Е.В.А.»
В 2019 ГОДУ
Юлия Годунова приняла уча-

ЮНЭЙДС Винеем Салданой

щих профессий в простран-

стие

и актрисой Ириной Старшен-

стве ВИЧ.

в

Координационном

Совете по проблемам ВИЧ

баум.

и СПИДа при Правительстве
Санкт-Петербурга.

Специалистки «Е.В.А.» предПодготовили
медицинских

пособие

для

доклады

на

IV

работников

Санкт-Петербургском форуме

и специалистов помогающих

по ВИЧ-инфекции с междуна-

Ситникова

профессий по консультирова-

родным участием.

приняла участие в програм-

нию ВИЧ-положительных жен-

ме ЮНЭЙДС, приуроченной

щин, переживших или претер-

Мария Годлевская выступи-

ко Дню «Ноль дискримина-

певающих насилие.

ла с докладом на Междуна-

Равная
«Е.В.А.»

консультантка
Анна

ции», вместе с журналистом

6

ставили

родной научно-практической

Владимиром Познером, ре-

16–17 марта провели Форум

конференции

гиональным

для специалистов помогаю-

вопросы ВИЧ-инфекции».

директором

«Актуальные

Ассоциация «Е.В.А.»

Запустили кампанию по сбору част-

ПРОВЕЛИ
5 ЛЕКЦИЙ

ных пожертвований на молочные
смеси для детей ВИЧ-положительных мам «Молоко — детям» .

по ВИЧ-инфекции для учащихся высВ 2019 году мы стали чаще прини-

ших и средних учебных заведений.

мать участие в массовых городских
мероприятиях: предлагали продук-

Для людей с нарушениями слуха

цию со своим дизайном и рассказы-

Мария Годлевская, координаторка

вали о ВИЧ-инфекции на фестивале

проектов «Е.В.А.» провела,

«Знак

3 ЛЕКЦИИ О ВИЧ

равенства»,

кинофестивале

«Бок о бок», ярмарке НКО «Добрый

ЗАПИСАЛИ
28 РОЛИКОВ
для видеоблога «По пути о главном».

Питер».
В «Е.В.А.» начала работать новая рав-

в Ассоциацию, перестала скрывать

ПОДГОТОВИЛИ
8 ВЕБИНАРОВ

свой ВИЧ-статус.

как для специалистов, работаю-

ная консультантка Любовь Шулеба.
Она живёт с ВИЧ 19 лет и, вступив

щих с ВИЧ-положительными людьми, так и для широкой аудитории.

ПОЛУЧИЛИ УСЛУГИ В «Е.В.А.», ВКЛЮЧАЯ:

ЧЕЛОВЕК
Годовой отчет 2019

•

экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию;

•

консультирование по защите прав;

•

равное консультирование;

•

тренинги, семинары;

•

сопровождение;

•

проведение групп взаимопомощи.
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ПРОЕКТЫ В 2019 ГОДУ
ТЕСТИРОВАНИЕ, КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ,
СОПРОВОЖДЕНИЕ
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Ассоциация «Е.В.А.»

ВЫЯВЛЕНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ВИЧ-ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ
КЛИЕНТОВ В ЛПУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С ДАЛЬНЕЙШИМ
ФОРМИРОВАНИЕМ У НИХ ПРИВЕРЖЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЮ
И ПРИЁМУ АРВ-ПРЕПАРАТОВ
Кто финансировал

Цель проекта

чению и приёму АРВ-терапии

Фонд помощи в области СПИ-

Снижение темпов роста эпиде-

у ВИЧ-положительных пациен-

Да (AHF Россия)

мии ВИЧ-инфекции в Ленинград-

тов, наблюдающихся в районных

ской области

кабинетах инфекционных забо-

Объём финансирования

леваний Ленинградской области,

Описание проекта

путём формирования и поддер-

Первая задача проекта — орга-

жания работы мультипрофессио-

Период реализации
проекта

низация анонимного бесплатно-

нальных команд (МПК).

01.01.2019 — 31.12.2019

ления на ВИЧ-инфекцию на базе

В 2019 году в 7 районах Ленин-

ЛПУ

градской

16 008 371 рублей

го экспресс-тестирования насеЛенинградской

области

области

продолжа-

География проекта

с дальнейшим доведением кли-

лась работа мультипрофессио-

Волховский, Всеволожский, Вы-

ентов с положительным резуль-

нальных команд при поддержке

боргский, Гатчинский, Ломоно-

татом экспресс-теста до вра-

Фонда помощи в области СПИДа

совский, Тосненский районы Ле-

ча-инфекциониста

(AHF Россия).

нинградской области

подтверждающего анализа и по-

для

сдачи

становки на диспансерный учёт

Партнёры проекта

по ВИЧ-инфекции.

ГКУЗ ЛО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекци-

Вторая задача проекта — фор-

онными заболеваниями»

мирование приверженности ле-

Годовой отчет 2019
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Основными задачами мульти-

Результаты работы

консультанты, которым можно

профессиональных

За время работы проекта те-

задать

команд,

вопросы

о

заболева-

ные работники и равные кон-

10 017 че- нии в комфортной обстановке.
ловек, выявлено 388 случаев В 2019 году было проведено
ВИЧ-инфекции, это 3,9 % от об- 9 встреч.

сультанты, были:

щего числа прошедших тести-

в которые кроме медицинских
специалистов входят социаль-

•

•

стирование прошли

рование. Среди людей, сдавших

В 2019 году благодаря усилиям

тест на ВИЧ, по-прежнему ос-

сотрудников проекта увеличился

но не посещавших врача,

новным

инфицирова-

процент пациентов, получающих

в том числе — через выезды

ния

незащищённые

АРВТ, значительно сократилось

на дом;

половые контакты. Доведены

количество отказов от приёма

до врача-инфекциониста и по-

АРВТ и сходов с диспансерного

своевременное информиро-

ставлены на диспансерный учёт

наблюдения за счёт напомина-

вание и напоминание паци-

353 человека. Более 5000

ний, звонков и выездов на адрес

ентам о необходимости посе-

людей, живущих с ВИЧ-инфекци-

к тем пациентам, которые были

тить своего лечащего врача,

ей, получили консультационную

на грани схода с диспансерного

сдать анализы, получить те-

помощь в рамках проекта.

наблюдения.

поиск

пациентов,

дав-

риском

являются

рапию;
В
•

консультирование

по

рамках

проекта

при-

СтАРТ-клуб в Выборге — встре-

нятию диагноза, по вопро-

чи ВИЧ-положительных людей

сам

старта/возобновления

для общения и получения до-

АРВ-терапии, в том числе

стоверной информации о ВИЧ.

на дому.

На встречах присутствуют врачи-инфекционисты

10

работает

и

равные

Ассоциация «Е.В.А.»

ЭКСПРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ НА ВИЧ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
ЖЕНЩИН И ИХ ПОЛОВЫХ ПАРТНЁРОВ
Кто финансировал

у

Комитет

18 лет и старше.

по

здравоохранению

ВИЧ-отрицательных

женщин

Участие было анонимным и добровольным. Интервью занима-

Ленинградской области

ло от 20 до 25 минут. Медицин-

Объём финансирования
1 224 449 рублей

Описание проекта

ские и социальные сотрудники

В октябре — ноябре 2019 года

предлагали респонденткам при-

сотрудники медицинских учреж-

гласить своих половых партнё-

дений

ров к участию в исследовании.

предлагали

женщинам

Период реализации
проекта

пройти

на ВИЧ-инфекцию. В случае пред-

Результаты проекта

01.08.2019 — 20.12.2019

варительно

В рамках проекта в Тосненском

экспресс-тестирование
положительного

результата респондентки пере-

районе

было

протестировано

География проекта

направлялись в кабинеты инфек-

1300 человек, 204 женщины

Гатчинский и Тосненский районы

ционных заболеваний, а также

прошли интервью.

Ленинградской области

Центр СПИД Ленинградской области. При отрицательном диа-

В Гатчинском районе было про-

Цель проекта

гнозе респонденткам предлагали

тестировано

Оценить уровень знаний о фак-

принять участие в интервью и от-

женщина прошла интервью.

торах риска полового пути пере-

ветить на вопросы исследования.

дачи ВИЧ-инфекции; выяснить,

После интервью респондентки

как часто женщины используют

получали

средства барьерной контрацеп-

сультирование о факторах риска

ции и каковы причины отказа

полового пути передачи ВИЧ-ин-

от барьерной контрацепции; из-

фекции и использовании средств

учить

барьерной контрацепции.

поведенческие

Годовой отчет 2019

модели

мотивационное

405 человек, 201

кон-

11

В процессе опроса выявлено, что большин-

не нет достаточного для заражения количества

ство респонденток (более 90 %) соглашают-

ВИЧ» не согласились или затруднились ответить

ся с утверждением «ВИЧ приводит к СПИДу».

20 %. Согласились с утверждением «ВИЧ-по-

88,2 % среди опрошенных в Тосненском районе ложительный человек, который принимает эфи 92,5 % опрошенных в Гатчинском районе уве- фективное лечение (имеющий неопределяемую
рены, что «по внешнему виду человека нельзя

вирусную нагрузку), не может передать вирус ко-

определить, инфицирован ли он ВИЧ». С утверж-

му-либо, занимаясь с ним сексом» всего 27,9

дением «ВИЧ не передается при поцелуях, в том

женщин.

%

числе при глубоких поцелуях, потому что в слю-

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА
*
более 90 %

**

«ВИЧ приводит к СПИДу»

88,2 %
92,5 %

«По внешнему виду человека нельзя
определить, инфицирован ли он ВИЧ»
*в Тосненском районе
**в Гатчинском районе

СОГЛАСНЫ
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80 %
«ВИЧ не передается при поцелуях, в том
числе при глубоких поцелуях, потому что
в слюне нет достаточного для заражения количества ВИЧ»

27,9 %
«ВИЧ-положительный человек, который принимает эффективное лечение
(имеющий неопределяемую вирусную
нагрузку), не может передать вирус кому-либо, занимаясь с ним сексом»

НЕ СОГЛАСНЫ ИЛИ ЗАТРУДНИЛИСЬ ОТВЕТИТЬ

Опрошенные женщины сексуально активны. Как

нем по времени половом контакте. Основные при-

правило, у них есть один постоянный сексуальный

чины неиспользования презерватива — это стрем-

партнёр. Как минимум каждая вторая женщина

ление зачать ребёнка, доверие партнёру и мнение,

ни разу не использовала презерватив во время сек-

что «нет необходимости». Отметим, что в старшей

са со своим партнёром. Только каждая четвёртая

возрастной группе чаще не используют презерва-

женщина использовала презерватив при послед-

тив из-за возражений партнёра.

Ассоциация «Е.В.А.»

ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ С ФОКУСОМ НА
ЛЮДЕЙ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ
Кто финансировал

•

Улучшение качества жизни

Фонд Элтона Джона по борьбе

людей, употребляющих нар-

со СПИДом

котики (ЛУН).

Объём
финансирования

•

Снижение уровня дискриминации по отношению к ним.

8 431 955 рублей

Период реализации
проекта
01.01.2019 — 31.12.2019. Проект

Описание проекта
Основные активности проекта:

ЗА ГОД РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА БЫЛО
ПРОТЕСТИРОВАНО
2863 ЧЕЛОВЕКА.
Из них

229 получили ВИЧ-по-

ложительный
•

продолжается

диагноз

впер-

аутрич-работа (раздача сте-

вые и раньше не состояли

рильного

на учёте, из них 72

инструментария

% доведены

и средств контрацепции);

до СПИД-центра.

экспресс-тестирование на ВИЧ

В ходе проекта было разработа-

(с сопровождением в ЦС

но несколько брошюр и матери-

в случае положительного

алов для раздачи клиентам.

География проекта
Оренбург, Тюмень, 3 района Ле-

•

нинградской области

Партнёры проекта

результата и удержанием

Центры СПИДа Оренбурга, Тю-

на лечении);

мени, Ленинградской области
•

Цель проекта
•

Предотвращение

помощь в решении социальных и правовых вопро-

зараже-

ния ВИЧ-инфекцией.

сов (в т. ч. сопровождение
в социальные и медицинские учреждения).

Годовой отчет 2019
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Наталья Устюжанина, региональный
координатор команды Тюмени
«Важность

проекта

—

в

привлечении

ЛУН

к сохранению собственного здоровья. Благодаря
заботе,

уходу

аутричами

и

информации,

клиентам,

и

передаваемой

раздаче

стерильного

инструментария и предметов личной гигиены,
клиенты могут оценить существенную разницу,
уходят от выученной беспомощности и начинают
больше

самостоятельно

уделять

внимание

сохранению своего здоровья».
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РАВНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ОЧНО И ДИСТАНЦИОННО
Кто финансировал

Партнёры проекта

тантки команды проекта осущест-

GSK

Центры по профилактике и борь-

вляли

бе со СПИД и инфекционными

и дистанционно) по вопросам

заболеваниями 7 городов

ВИЧ/СПИДа, а также об услугах,

Объём финансирования
571 300 рублей

Период реализации
проекта

(очно

доступных ВИЧ-положительным

Цель проекта
Повышение

женщинам. Онлайн-визитки рав-

уровня

ВИЧ-положительных

знаний
женщин

01.07.2019 — 31.12.2019. Проект

в 7 городах по вопросам привер-

продолжается

женности

антиретровирусному

лечению

География проекта

консультирование

ных консультанток проекта доступны на сайте evanetwork.ru.
За 2019 год проведено 1197 консультаций. Описание нескольких
случаев из практики равного

Орёл, Тольятти, Дзержинск, Но-

Описание проекта

консультирования вышли в каче-

восибирск, Тула, Ульяновск, Уфа

После письменного информиро-

стве статей на сайте evanetwork.

вания администраций Центров

ru: «Начало немного другой жиз-

СПИДа 7 городов равные консуль-

ни», «Четыре женщины»

Консультантка проекта Анастасия
«На консультацию пришла женщина 63 лет в подавленном состоянии. Очень долго
говорили, как такое могло случиться и что делать. Рассказала ей, что с этим можно
жить, и жить полноценно. Сегодня после повторного приёма у врача она зашла ко мне
в кабинет со слезами на глазах, кинулась с объятиями: „Диагноз не подтвердился!
Спасибо вам большое. Я бы не хотела жить, если бы не поговорила с вами!“. У них
с мужем завтра 40 лет совместной жизни. Было приятно осознавать, что мы делаем
нужное дело, это ведь так страшно, когда впервые слышишь о диагнозе. Рада, что у неё
диагноз не подтвердился. И удивлена её чувством благодарности!».
Годовой отчет 2019
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РАВНЫЙ ЗАЩИЩАЕТ РАВНОГО
Кто финансировал

Партнёры проекта

Фонд «Нужна помощь»

Адвокат Адвокатской палаты г. Москвы некоммерческой организации «Коллегия московских

Объём финансирования

адвокатов „ВердиктЪ“» Фролова Валентина Нико-

480 200 рублей

лаевна

Период реализации проекта

Описание проекта

01.01.2019 — 31.10.2019

Консультанты проекта «Равный защищает равного» — люди, живущие с ВИЧ, туберкулёзом

География проекта

и вирусными гепатитами. «Равные консультан-

Российская Федерация

ты» — не профессиональные медики и юристы,
но обстоятельства заставили их разобраться в за-

Цель проекта

конодательстве и научиться защищать свои пра-

Проект направлен на защиту прав людей, живущих

ва. Теперь равные консультанты делятся своим

с ВИЧ, вирусными гепатитами и туберкулёзом, си-

опытом с другими людьми и помогают пациентам

лами равных консультантов, которые сами живут

с ВИЧ получать необходимую и гарантированную

с данными заболеваниями

помощь, используя простые правовые алгоритмы.
В сложных случаях проект предлагает консультацию профессионального юриста.

ЗА 2019 ГОД ПРОВЕДЕНА
371 КОНСУЛЬТАЦИЯ.
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В 2019 году благодаря помощи

ми, жившими у свекрови. Поз-

адвокат

адвоката

Фроло-

же женщина смогла перестать

и равная консультантка Алёна

вой нашей клиентке удалось

употреблять, что было важным

Тарасова. Суд восстановил нашу

отстоять свои интересы в суде.

условием для восстановления

клиентку в правах, дети снова

В 2014-м женщину лишили ро-

в родительских правах. Но в 2018

с мамой. Кейс описан на сайте

дительских прав на двух детей.

году суд всё равно отказал в вос-

evanetwork.ru

Несмотря на свою зависимость,

становлении родительских прав.

она оставалась на связи с деть-

В 2019 году женщине помогли

Валентины

Валентина

Фролова

О своём опыте работы со специалистками
«Е.В.А.» рассказывает клиентка проекта Н.:

Другая история от клиентки проекта О.:

«Мой бывший муж, желая отомстить мне,

«Лежу в туберкулёзной больнице в Светлогорске

сначала угрожал, а потом действительно начал

уже девятый месяц. Отказывали в инвалидности,

распространять на моей работе и моим родным

хотя

информацию о моём диагнозе. Обратилась к Алёне

из-за устойчивости. Операцию делать не хотят.

(консультанту

защищает

Светлана (консультантка проекта „Равный

равного“) с просьбой помочь подать заявление

защищает равного“) мне помогла написать

в полицию. Огромное ей спасибо, она откликнулась

заявление,

и помогла мне составить заявление. Сотрудники

направить на комиссию. И вот сейчас, спустя

полиции уже приступили к действиям, чтоб

три недели, я прохожу врачей. Надеюсь, дадут 2

привлечь его к уголовной ответственности».

группу. Спасибо за помощь Светлане и проекту

проекта

„Равный

у

меня

в

улучшения

котором

мы

маленькие

попросили

меня

„Равный защищает равного“».

Годовой отчет 2019
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РАВНАЯ ТЕБЕ
Кто финансировал

Цель проекта

Консульство Королевства Ни-

Улучшение

дерландов, Комитет по социаль-

ВИЧ-положительных

ной политике

в том числе переживших наси-

и

лие, через обеспечение взаимо-

Мотивируют на приверженность

Объём финансирования

действия равных консультантов

лечению и приём АРВТ. Ищут

2 806 283 рублей

с сотрудниками государствен-

наиболее приемлемые решения

ных учреждений. Основные ус-

для каждого клиента и сотруд-

Период реализации
проекта

луги проекта: психологическое

ничают с другими некоммерче-

консультирование, равное кон-

скими организациями.

01.01.2019 — 31.12.2019. Проект

сультирование

провождают и поддерживают

качества

жизни

клиентов в судах. Специалистки

женщин,

проекта также проводят онлайн-

Описание проекта
Равные консультанты проводят

Санкт-Петербург

работу на базе центров семьи
Санкт-Петербурга,

Партнёры проекта
СПБ

БФ

ствие»,

МОО

«Врачи

Городской

наркологической больницы, со-

«Гуманитарное

дей-

детям»,

провождают в СПб ГБУЗ «Центр
по

профилактике

и

борьбе

КЦСОН Красносельского райо-

со СПИД и инфекционными за-

на, ЦСПСД Кировского района,

болеваниями», в отделения хро-

ЦСПСД

Фрунзенского

района,

нических

ЦСПСД

Калининского

района,

разных районов города и дру-

ЦСПСД Красногвардейского рай-

гие медицинские и социальные

она

учреждения города, а также со-

Годовой отчет 2019

вирусных

консультации.

Результаты работы

продолжается

География проекта

телефонные

инфекций

ЗА 2019 ГОД БЫЛО
ПРОВЕДЕНО 2147
КОНСУЛЬТАЦИЙ,
ПОМОЩЬ ПОЛУЧИЛИ
830 ЧЕЛОВЕК
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ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ

Анна: «У меня ВИЧ, и мне сложно

психологической помощи, на оплату которой

говорить об этом. Для меня стало

не имею финансовых возможностей. Посещаю

значимым, что у меня не спрашивают

психолога около года. На наших сеансах

справок и не напоминают мне о моём

в атмосфере безопасности получаю большую

заболевании на каждой консультации — и всё

терапевтическую помощь. Могу открыто

остается выбором моей стороны. Я рада,

плакать, что для меня означает полную

что Ассоциация „Е.В.А“ предоставила мне

открытость и максимальное доверие. Вижу

бесплатную и анонимную помощь психолога

результаты помощи, которые помогают

Марины Филипповой. У меня малоимущая

мне более конструктивно выстраивать

семья, и я не смогла бы себе позволить

отношения и не „сгорать“ в коммуникации

посещать психолога такого уровня бесплатно.

с коллегами и клиентами проекта».

Стало значимым, что психолог имеет долгую
практику работы с людьми, живущими с ВИЧ.

Н.: «Дорогая „Е.В.А.“! Я благодарю тебя

И я благодарна за оказываемую мне помощь».

за каждого человека, за каждого равного

.

консультанта и каждого неравнодушного

Катя: «Работаю в некоммерческой

в твоей большой команде! Одна лишь смс,

организации больше 5 лет. На сегодняшний

которую я решилась написать, и наша первая

день имею должность координатора

встреча с равным консультантом Аней

проекта. В процессе работы, кроме решения

повернула мою жизнь в лучшую сторону.

проектных задач, связанных с деятельностью

В сторону уверенности в себе и своих силах!

проекта в трёх регионах РФ, сталкиваюсь

Я смогла сделать большой шаг к принятию

с клиентами, имеющими наркотическую

себя и своего статуса, и это огромная заслуга

зависимость, клиентами, затронутыми

равного консультанта, так как для меня Аня —

ВИЧ, гепатитом, туберкулёзом. Ввиду

важный и необходимый человек в моей жизни».

этого нуждаюсь в получении системной

20
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ОТЗЫВЫ ПАРТНЁРОВ
Специалист по социальной работе
СПб ГБУ «Центр семьи Кировского
района» Гаврилова Майя Юрьевна:

Заведующий отделением хронических
инфекций Красногвардейского района
Гердий Максим Алексеевич:

«Хочется по достоинству оценить

«Хочу выразить глубокую благодарность

работу равного консультанта Ассоциации

сотрудникам Ассоциации „Е.В.А.“ Заманской

„Е.В.А.“ Шулебы Любови Александровны

Наталье и Ситниковой Анне за их

«Мы сотрудничаем с Ассоциацией „Е.В.А.“

с нашими клиентами, ведь главное — это

неоценимую помощь в вопросах розыска

уже много лет. За это время совместными

оказание человеку с положительным ВИЧ-

пациентов с ВИЧ-инфекцией, удержанием

усилиями мы реализовали не один проект,

статусом поддержки в трудную для него

пациентов под диспансерным наблюдением

направленный на развитие гражданского

минуту. Любовь проводит с клиентами

и формированием у них приверженности

общества, на становление межличностных

консультационную работу, даёт советы,

регулярному приёму АРВТ. Благодаря их

отношений людей, оказавшихся в трудной

рекомендации по вопросам жизни с ВИЧ,

усилиям на диспансерный учёт удалось

жизненной ситуации, на профилактику

опираясь на личный опыт, оказывает

поставить более сотни пациентов,

ВИЧ-инфекции. Совместное сотрудничество

эмоциональную и информационную

требовавших скорейшего углубленного

нашего учреждения и Ассоциации приносит

поддержку. Всегда выслушает и поддержит

обследования и начала АРВТ. Данный вид

наилучшие результаты в таком непростом

клиента, помогает принять диагноз,

взаимодействия между ОХВИ и сотрудниками

и деликатном деле, как поддержка людей

не закрыться, постоянно держит ситуацию

НКО, исходя из достигнутых результатов,

с ВИЧ-статусом. Наша деятельность

на контроле, созванивается и встречается

показал свою высокую эффективность

приносит реальную помощь: мы сохраняем

с клиентами, интересуется их состоянием

и является едва ли не единственным

семьи, не даём человеку впасть в уныние,

(неформально, не на бумаге с гербовой

из возможных в деле охвата диспансерным

стать в тягость семье, а в целом —

печатью)».

наблюдением как можно большего числа

возвращаем людей в социум и активную

пациентов, нуждающихся в помощи».

жизнь».

Годовой отчет 2019

Заведующая отделением помощи
женщинам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, и лицам,
состоящим на наркологическом учёте,
КЦСОН Красносельского района Ливицкая
Юлия Анатольевна:
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РАВНАЯ ПОДДЕРЖКА
Кто финансировал

бе со СПИД и инфекционными

того, консультации проводятся

Благотворительный фонд

заболеваниями «Свердловский

по телефону.

«Ключ»

областной центр профилактики
и борьбы со СПИД»

Объём финансирования
1 198 676 рублей

Цель проекта
Профилактика отказа от диагно-

Период реализации
проекта

стики и лечения среди ВИЧ-поло-

01.02.2019 — 31.12.2019

щин с детьми.

жительных беременных и жен-

В

2019

году

проект

помог

612 семьям. Наиболее частые
темы обращений женщин во время «равного» консультирования:
•

принятие диагноза и старт
АРВТ, в особенности в случае
выявления ВИЧ во время бе-

География проекта

Описание проекта

Санкт-Петербург,

Новосибирск,

Равные консультантки в 5 регио-

Екатеринбург, Московская и Ле-

нах оказывают эмоциональную

нинградская области

и социальную — «равную» — под-

лечебных учреждениях, кро-

держку

ВИЧ-положительным

ме СПИД-центра (родильные

Партнёры проекта

беременным и женщинам с мла-

дома, женские консультации,

ФКУ «РКИБ» Минздрава Рос-

денцами, оказавшимся в труд-

детские поликлиники);

сии, СПБ ГБУЗ «Клиническая ин-

ной жизненной ситуации.

•

•

фекционная больница им. С. П.

самодискриминация в других

страх рассказать о диагнозе

«Московский

Равный консультант приезжает

партнёру, мужу, родственни-

областной центр по профилак-

в соответствии с установленным

кам;

тике и борьбе со СПИДом и ин-

рабочим графиком на отделения

фекционными заболеваниями»,

родильных домов и больниц, где

ГУ

областной

наблюдаются и рожают ВИЧ-по-

ременности для внешних ми-

центр по профилактике и борь-

ложительные женщины. Кроме

гранток;

Боткина»,
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ременности;

ГУЗ

Новосибирский

•

доступ к АРВТ во время бе-

Ассоциация «Е.В.А.»

•

страх передачи ВИЧ ребёнку

тиков и/или алкоголя женщи-

в случае, если вирусная на-

ной или её партнёром;

грузка определялась во время беременности и в период

•

родов;

домашнее физическое и/или
эмоциональное насилие, поиск кризисного центра для

•

юридические

и

социаль-

временного

ные вопросы, не связанные

проживания

с детьми.

с ВИЧ-инфекцией;
В рамках проекта разработан
•

ухудшение приверженности

«Дневник

АРВТ после рождения ребён-

удобная тетрадь, где можно от-

ка, отказ от лечения;

метить даты приёма гинеколога,

•

позитивной

педиатра,

мамы»,

инфекциониста

негативные последствия ак-

и записать основные показатели

тивного употребления нарко-

анализов.

Наталья Сухова, координатор проекта
«Равная консультантка может передать свой опыт жизни с ВИЧ и опыт рождения ребёнка, может помочь
разобраться в ситуации, когда есть сложности в семье с принятием диагноза, а также — это самое важное — наши
консультантки всегда знают, куда женщину можно перенаправить, как ей помочь, чтобы мать с маленьким ребёнком
не оставалась одна со своими проблемами и не доводила ситуацию до критического момента, когда помочь уже будет
невозможно, я имею в виду смерть женщины или ребёнка. Мы хотим, чтобы наша помощь женщине была оказана ещё
в момент принятия диагноза, так скажем, для профилактики отказа от АРВТ лечения, чтобы в случае, когда заботы
о младенце перекроют все входы и выходы, она могла набрать наш номер телефона и сказать: «Мне плохо, я устала, я
не хочу больше принимать таблетки, мне не с кем оставить ребёнка». Мы знаем, как найти выход из эмоционального
и социального тупика, как можем оказать равную поддержку, необходимую здесь и сейчас».

Годовой отчет 2019
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ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Кто финансировал

Цель проекта

левой аудитории, с минималь-

Фонд президентских грантов

Снижение негативных послед-

ными затратами.

ствий

отсутствия

информации,

актуальной

эмоциональной

Особенностью проекта является

для

то, что пациентам предоставля-

ВИЧ-положительных людей пу-

ется помощь людьми (равными

тём обеспечения качественной

консультантами), которые сами

комплексной дистанционной по-

имеют диагноз, что даёт допол-

Объём финансирования

мощью силами равных консуль-

нительный

986 955 рублей

тантов

и включённости в процесс.

Период реализации
проекта

Описание проекта

01.07 2019 — 31.12.2019. Проект

инструментов

продолжается

работы (телефон, мессендже-

и

правовой

поддержки

уровень

доверия

Через применение различных
дистанционной

ры, скайп, почта, вебинары,

География проекта

соцсети и т. д.) оказывается

Российская Федерация

информационная и правовая
помощь, эмоциональная под-

Партнёры проекта

держка

БФ «Вектор жизни», ТРОО «По-

с ВИЧ, в максимально удобном

коление»,

формате, в сжатые временные

АНО

«С.О.В.А.»,

«Источник надежды»
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БФ

людям,

живущим

сроки, с широким охватом це-

Ассоциация «Е.В.А.»

По результатам ежемесячного

В рамках проекта в 2019 году

ВИЧ/СПИДа», «Правовые аспек-

анализа консультаций выявля-

1046 человек получили по-

ты в сфере ВИЧ/СПИДа», «Психо-

ются наиболее значимые темы

мощь от наших равных консуль-

логические аспекты в сфере ВИЧ/

для людей, живущих с ВИЧ. На их

тантов.

СПИДа»).

основании мы готовим и размещаем публикации, которые до-

Кроме того, специалисты, рабо-

полнительно эффективно при-

тающие в проекте, повышают

влекают внимание к реализации

уровень знаний в сфере равного

проекта и возможности получе-

консультирования благодаря об-

ния помощи равных консультан-

учающим вебинарам («До- и по-

тов среди представителей целе-

слетестовое консультирование»,

вой группы.

«Медицинские аспекты в сфере

Координатор проекта Елена Иванова

«Многие люди живут далеко от СПИД-центров — у них разные жизненные ситуации. Онлайнконсультации, где и правовую помощь окажут, и просто поддержат, здорово облегчают жизнь.
Иногда консультант и клиент никогда в офлайне не знакомятся — видят друг друга только
по фото в мессенджере. Но доверие и открытость при этом сохраняются благодаря принципу
«равный — равному», а также готовности выслушать, понять, успокоить, выделить главное —
чего человек, собственно, хочет. Бывает, что ему совершенно не обязательно, чтобы ты рассказал
про то, как ему свои права защитить. Он просто хочет, чтобы его выслушали, посочувствовали.
Чтобы просто отлегло от сердца».

Годовой отчет 2019
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ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗВИТИЕ НКО
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ МАМ
Кто финансировал

Цель проекта

Университет Мичиган

Определение

полученных женщинами услу-

факторов,

кото-

гах по уходу, а также о факторах,

рые влияют на приверженность

которые помогают или мешают

Объём финансирования

ВИЧ-положительной

женщины

сохранять ВИЧ-положительным

1 025 631 рубль

лечению

антиретровирусной

женщинам приверженность по-

терапией (АРВТ) в период по-

сле родов. В рамках проекта пла-

Период реализации
проекта

становки диагноза во время бе-

нируется провести 8 интервью

ременности и после рождения

в каждом регионе.

01.02.2019 — 31.12.2019. Проект

ребёнка.
Информация, полученная в дан-

продолжается

Описание проекта

ном исследовании, будет исполь-

Специалистки «Е.В.А.» проводят

зована для создания програм-

Ленинградская область, Сверд-

глубинные интервью с медицин-

мы поддержки приверженности

ловская

Московская

скими специалистами и женщи-

АРВТ у ВИЧ-положительных жен-

область, Оренбургская область,

нами из 7 российских регионов.

щин после родов.

Новосибирская область, Кемеров-

В интервью включены вопросы

ская область, Хабаровский край

о беременности, лечении ВИЧ,

География проекта
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область,

Ассоциация «Е.В.А.»

МОЛОЧНЫЕ СМЕСИ ДЛЯ ВИЧ-ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ МАМ
Кто финансировал

«Life4me.plus», МООН ПСП ЛЖВ

органы исполнительной власти,

Фонд президентских грантов

«Остров»

планируется также распространение опроса ВИЧ-положитель-

Цель проекта

ных мам, глубинные интервью

Повышение доступа ВИЧ-положи-

с ВИЧ-положительными мамами),

тельных мам к заменителям груд-

а также в других регионах в рам-

ного молока в наиболее поражен-

ках обмена опытом на Форуме.

ных ВИЧ-инфекцией регионах

Объём финансирования

Результаты анализа будут обсуж-

Описание проекта

даться со специалистами россий-

Проект направлен на повышение

ских ВИЧ-сервисных организаций

доступа женщин с ВИЧ к заме-

и активистами, занимающимися

нителям грудного молока (далее

помощью людям с ВИЧ, а также

— ЗГМ). Специалисты проекта

будут представлены на круглых

— женщины, обладающие значи-

столах в 5 регионах проекта. Раз-

тельным опытом работы с ВИЧ-по-

работанные предложения по со-

География проекта

ложительными

беременными

вершенствованию будут направ-

Самарская область, Новосибир-

и недавно родившими женщина-

лены в региональные органы

ская область, Свердловская об-

ми. Некоторые из них сами стал-

власти. Также будут подготовле-

ласть, Ханты-Мансийский автоном-

кивались с проблемами в доступе

ны предложения о сотрудниче-

ный округ, Челябинская область

к ЗГМ. Будут проанализированы

стве для представителей бизнеса

механизмы предоставления ЗГМ

(производителей ЗГМ).

245 620 рублей

Период реализации
проекта
01.11.2019 — 31.12.2019. Проект
продолжается

Партнёры проекта

в качестве государственной под-

БФ «Вектор жизни», НРОО «Гума-

держки в 5 регионах (уже направ-

нитарный проект», Объединение

лены запросы в региональные

Годовой отчет 2019
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ОКРУЖНЫЕ ФОРУМЫ
Кто финансировал

Описание проекта

Фонд помощи в области СПИДа (AHF

В особо поражённых округах России

Россия)

проводятся обучающие и командообразующие тренинги. В мероприя-

Объём финансирования

тиях принимают участие активисты

684 056 рублей

и специалисты округа. На Форуме
участники получают новую инфор-

Период реализации
проекта

мацию, а также разрабатывают план

01.01.2019 — 11.07.2019

жительных людей в данном округе.

География проекта

Результаты работы

Сибирский федеральный округ

1–2 июня 2019 года в Новосибир-

продвижения интересов ВИЧ-поло-

ске состоялся Сибирский окружной

Партнёры проекта

форум для активистов, которые ра-

Новосибирская региональная обще-

ботают с женщинами, уязвимыми

ственная организация «Гуманитар-

к ВИЧ и живущими с инфекцией.

ный проект»
В

Форуме

приняли

участие

Цель проекта

29 человек из разных городов

Объединение активистов по окру-

Сибири — Омска, Бийска, Тюмени,

гам на базе проведения обучающих

Томска,

и командообразующих тренингов

Новосибирска, Кемерова. Главной

Красноярска,

Иркутска,

темой для обсуждения стала подготовка плана совместной работы
в интересах здоровья женщин.

28

Ассоциация «Е.В.А.»

«Е.В.А.» проводит окружные форумы с осени 2018 года. Проведены три мероприятия — Уральский, Приволжский и Сибирский окружные форумы. Наиболее активные участники мероприятий рассказали, как
Форумы повлияли на их работу:

Мария Грейсман, сотрудница Фонда
«Новая жизнь» (Екатеринбург):

Артур Гильманов, член Ассоциации
«Е.В.А.», председатель РОО
«Позитивная среда» (Уфа):

«Благодаря работе на Форуме, а особенно —
благодаря блоку про активизм, сотрудники

«Мы расширяем работу с женщинами,

и волонтёры «Новой Жизни» стали больше

живущими с ВИЧ, сейчас в разработке проект

верить в свои силы и передают эту уверенность

социализации женщин — потребителей

клиентам своих проектов».

психоактивных веществ. После Форума
мы добились вовлечения нашего равного

Наталья Устюжанина, член Ассоциации
«Е.В.А.», директор реабилитационного
центра помощи наркозависимым
«Поколение» (Тюмень):

консультанта в работу с беременными
женщинами и женщинами, имеющими ребёнка
до полутора лет, при СПИД-центре».

«Благодаря работе на Форуме, а особенно —
благодаря блоку про активизм, сотрудники
и волонтёры «Новой Жизни» стали больше
верить в свои силы и передают эту уверенность
клиентам своих проектов».

Годовой отчет 2019
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Ассоциация «Е.В.А.»

КООРДИНАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО РАЗВИТИЮ
ИНИЦИАТИВ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ,
ЗАТРОНУТЫМ ЭПИДЕМИЕЙ ВИЧ И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Кто финансировал

География проекта

Описание проекта

Фонд CAF Россия

Города присутствия членов Ас-

Ассоциация «Е.В.А.» проводит об-

социации «Е.В.А.» (39 городов)

учающие мероприятия, вебинары,

Объём финансирования
1 942 239 рублей

встречи, консультации, публику-

Цель проекта
Развитие

сообщества

для активистов, так и для специ-

Период реализации
проекта

ВИЧ-положительных женщин, со-

алистов и руководителей НКО,

действие в укреплении региональ-

поддерживает участие лидерок

01.01.2019 — 31.03.2019

ных СО НКО, оказывающих жен-

сообщества в стажировках, обуча-

ско-ориентированные услуги.

ющих программах и форумах.

Годовой отчет 2019

лидеров

ет методические материалы как
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Результаты работы:

ными организациями Unizon, Big

сты с основными новостями

Увеличено

финансирование

Sister и Men for gender equality.

сети и других организаций в про-

СО НКО в 4 регионах РФ (Тюмень,

Unizon — сеть, объединяющая

странстве ВИЧ и помощи женщи-

Оренбург, Ленинградская область

убежища,

нам, запросами от участников

и

Получено

и другие НКО, цель которых —

продление и новые гранты от Кон-

создание равноправного в ген-

сульства Нидерландов, Фонда пре-

дерном

зидентских грантов, AFEW.

свободного от насилия. В состав

ностей

Unizon входит 141 организация.

Мы

Санкт-Петербург).

кризисные

отношении

центры

общества,

Ассоциации.
Осуществлен

анализ

членов

выяснили,

потреб-

Ассоциации.
что

наиболее

72 активистки-лидерки, Big Sister — организация — член востребована информационная
в том числе ВИЧ-положитель-

Unizon, сконцентрирована на он-

поддержка (ее назвали наиболее

ные женщины из 24 регионов РФ,

лайн-поддержке молодых жен-

полезной

улучшили свои навыки в сферах

щин и девушек-подростков. Men

членов). Также члены отметили

профилактики ВИЧ и насилия,

for gender equality — организация,

важность

а также организационного раз-

которая занимается вовлечени-

держки ( 15,2

вития СО НКО.

ем мальчиков и мужчин в работу

психологической

по продвижению идеи гендерно-

( 14,3

го равенства.

в конференциях, форумах и т. д.

Обеспечено
ников
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и

участие
волонтёров

сотруд-

( 10,5

НКО

в стажировке по обмену опытом

Для членов Ассоциации «Е.В.А.»

со шведскими благотворитель-

регулярно создаются дайдже-

28,6 % опрошенных
методической

под-

%), моральной/
поддержки

%), возможности участия
%).

Ассоциация «Е.В.А.»

В 2019 году специалистки «Е.В.А.»
подготовили 28

екта поддерживались и другие

Собранные средства были по-

роликов для PR-активности (взаимодействие

трачены на молочные смеси для

видеоблога «По пути о главном».

со СМИ, ведение сайта, аккаун-

детей ВИЧ-положительных мам

Было проведено 8 вебинаров

тов в социальных сетях).

из 5 семей в Санкт-Петербурге.

как для специалистов, работающих с ВИЧ-положительными

На сайте Ассоциации «Е.В.А.»

людьми, так и для широкой ауди-

организован сбор частных по-

тории (в партнёрстве с сообще-

жертвований на молочные сме-

ством по самообразованию для

си для детей ВИЧ-положитель-

женщин We Сan). В рамках про-

ных мам.

Годовой отчет 2019
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И БИШКЕК: КЛЮЧЕВЫЕ
ГРУППЫ И ПРИОРИТЕТЫ ПРОФИЛАКТИКИ
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И ТУБЕРКУЛЁЗА
Кто финансировал

Описание проекта

заций. В 2019 году было проведе-

AFEW International

Основная задача в рамках про-

но 4 встречи с представителями

екта — поддержка НКО и обще-

рабочей группы, принято Поло-

Объём финансирования

ственных

жение о рабочей группе неком-

10 026 293 рублей

ющих с ключевыми группами

мерческих

в сфере ВИЧ/СПИД, для усиле-

ствующих

Период реализации
проекта

ния взаимодействия между НКО

Санкт-Петербурга, по профилак-

и государственными структура-

тике ВИЧ-инфекции в ключевых

01.02.2019 — 31.12.2019. Проект

ми по вопросам обеспечения до-

и особо уязвимых группах насе-

продолжается

ступа к базовым медицинским

ления.

инициатив,

работа-

организаций,
на

дей-

территории

и социальным услугам, преодо-

География проекта

лению правовых барьеров и про-

Проведен тренинг, направлен-

Санкт-Петербург, Бишкек

филактики.

ный на повышение потенциала
сотрудников НКО в области про-

34

Цель проекта

За время проекта была созда-

ведения исследований силами

Ускорение мер противодействия

на рабочая группа НКО, которая

сообществ. В тренинге принял

ВИЧ и туберкулёзу в Санкт-Пе-

включается в себя 11 организа-

участие 21 человек.

тербурге и Бишкеке

ций и 35 представителей органи-

Ассоциация «Е.В.А.»

Организован

обмен

опытом

•

возможности равного досту-

Реализован проект «Содействие

представителя Комитета по со-

па

практикую-

возврату к лечению людей, жи-

циальной политике Санкт-Петер-

щим рискованные в отноше-

вущих с ВИЧ, из числа ключевых

бурга и представителей город-

нии заражения ВИЧ модели

групп в г. Санкт-Петербурге».

ской мэрии, городского центра

поведения, к комплексной

Не менее

СПИД и некоммерческих органи-

профилактике

чено профилактическими услу-

заций Бишкека, Кыргызстан.

ции и других социально зна-

мужчинам,

ВИЧ-инфек-

940 человек охва-

гами.

чимых заболеваний;
Были выделены 5 малых грантов
5 организациям на проведение

Проведён круглый стол «Роль
исследование по изучению

межсекторного

исследований по следующим те-

трудностей в получении ме-

в

мам:

дицинских услуг в общей

ции», в котором приняли участие

сети лечебно-профилактиче-

47 человек — представите-

влияние изменения наркос-

ских учреждений (ЛПУ) и из-

ли комитетов по здравоохра-

цены и употребляемых пси-

учение проблемы отсутствия

нению и социальной политике

хоактивных веществ на фор-

культуры заботы о своём

Санкт-Петербурга, главный врач

мирование культуры заботы

здоровье;

центра по профилактике и борь-

•

•

о здоровье среди людей, употребляющих наркотики;
•

исследование проблем и по-

ВИЧ-инфек-

бе со СПИД и инфекционными
•

барьеры к использованию

заболеваниями, а также руково-

презервативов в различных

дители и сотрудники некоммер-

ключевых группах.

ческих организаций и центров
социальной помощи семье и де-

требностей молодых наркопотребителей;

профилактике

партнёрства

С 25 ноября по 1 декабря 2019

тям.

года в Санкт-Петербурге прохо•

мониторинг барьеров к ис-

дила неделя тестирования с уча-

пользованию презервативов

стием

и оценка рисков у секс-ра-

низаций, в рамках которой были

ботников;

протестированы 366 человек.

Годовой отчет 2019

5 некоммерческих орга-
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Начальник Службы профилактики
наркозависимости Городского центра
«КОНТАКТ» Екатерина Яковлева
поделилась своим мнением о мероприятии:
«Меня вдохновляют такие встречи. Позволяют
почувствовать, что ты не один. Справляться
с проблемой вместе всегда легче, эффективнее
и приятней».

В декабре состоялась открытая дискуссия «Ге-

Героинями первой встречи стали Наталья Заман-

рои социально вовлечённого искусства: женщина

ская — равная консультантка, координаторка

с ВИЧ». Чтобы привлечь внимание общественно-

проекта «Равная тебе», одна из героинь проекта

сти к проблеме, подтолкнуть к её решению, худож-

«Открытые лица» о людях с открытым ВИЧ-по-

ники, режиссёры или фотожурналисты выбирают

ложительным статусом, и Юлия Лисняк — фото-

в качестве героев проектов людей из уязвимых

граф-портретист, фотожурналист, автор проекта

и дискриминируемых групп. Личная история по-

«Открытые лица». Они обсудили, как социальные

могает побороть страх и предрассудки, снизить

проекты меняют судьбы героев и авторов, отно-

уровень стигматизации. Что происходит с героями

шение общественности к проблеме.

после участия в социальных проектах?
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В рамках направления по работе

Состоялись 4

с молодёжью было проведено

ных заведениях города (3 вуза

по профилактике ВИЧ в 7 ре-

исследование

и 1 колледж), в которых принял

гионах России в 2017–2019 гг.,

среди

молодой

встречи в учеб- Проведён

анализ

госзакупок

аудитории с целью выявления

участие 191

информированности о ВИЧ-ин-

были проведены на темы: ВИЧ,

ности СО НКО в 2018–2019 гг.

фекции, а также проведён анализ

гепатит, пути передачи, профи-

в Санкт-Петербурге и регионах.

публичного пространства на тему

лактика и лечение, барьерные

предоставления

достоверной

средства контрацепции, неудоб-

Проведён сравнительный ана-

ВИЧ-инфекции

ные вопросы, разговор о презер-

лиз региональных межведом-

вативе с партнёром.

ственных программ по вопросам

информации

о

для молодых людей. Чтобы по-

человек. Встречи а также анализ вклада деятель-

нять, откуда молодёжь получа-

профилактики

ет информацию о сексуальном

Совместно с юристами были

и репродуктивном здоровье, был

подготовлены чек-листы по ра-

проведён онлайн-опрос.

боте с мигрантами.

Годовой отчет 2019

ВИЧ-инфекции

в ключевых группах населения.
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СТРУКТУРА РАСХОДОВ
АССОЦИАЦИИ «Е.В.А.»
В 2019 ГОДУ (ВКЛЮЧАЯ
КОММЕРЧЕСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)
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Оплата труда проектных сотруд-

Налоги, взносы и др. обязательные

Проведение программных меропри-

ников и услуг физ. лиц по догово-

платежи

ятий

25 529 487,19 ₽

4 926 595,94 ₽

11 294 720,72 ₽

Аренда офиса (вкл. коммунальные

Приобретение оборудования, ком-

Расходы на связь, интернет и содер-

платежи)

плектующих, мебели

жание веб-сайта

668 012,28 ₽

175 776,20 ₽

266 620,31 ₽

рам ГПХ

Административные и офисные расходы (в т. ч. оплата труда АУП, канцтовары, почтовые услуги, аудит, ПО, бан-

Прочие расходы

ковские комиссии, курсовые разницы

(возврат остатков донорам)

и т. д.)

2 080 763,66 ₽

Годовой отчет 2019

ИТОГО:
45 632 073,35 ₽

690 097,05 ₽
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Горячая линия
+7 (921) 913-03-04
Телефон горячей линии
сети «Е.В.А.» ОТВЕЧАЕТ
С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО
ПЯТНИЦУ, 10.00 — 19.00
office@evanetwork.ru

