ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
по договору №0034/19 от 09 июля 2019 года
по оказанию комплекса услуг по консультированию с использованием методов и средств
гигиенического воспитания, направленному на снижение рисков инфицирования ВИЧ-инфекции и
вирусных гепатитов В и С среди представителей ключевых групп населения в 5 городах Республики
Татарстан: Альметьевск, Лениногорск, Бугульма, Набережные Челны, Нижнекамск

Организация- исполнитель: Автономная некоммерческая организация «Центр гигиенического обучения населения».
Период реализации комплекса услуг: 09 июля 2019г. – 16 декабря 2019г.
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Комплекс услуг оказаны с 09 июля 2019 года по 16 декабря 2019 года.
Услуги оказывались согласно утвержденного плана мероприятий.
План мероприятий:
1. Разработка и изготовление информационных и коммуникационных материалов по вопросам профилактики и лечения ВИЧинфекции, вирусных гепатитов В и С для представителей ключевых групп населения.
2. Информирование и консультирование, направленное на снижение рисков инфицирования ВИЧ-инфекцией, гепатитов В и С
среди представителей ключевых групп населения.
3. Организация и проведение образовательных, информационно-просветительских и мотивационных мероприятий среди
представителей ключевых групп по профилактике ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С.
МЕРОПРИЯТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЕКТА
За период реализации проекта (09 июля 2019 года – 16 декабря 2019 года) услугами на базе Консультационных пунктов гг. Набережные
Челны, Альметьевск, Бугульма, Лениногорск и Нижнекамск проводилось информирование и консультирование, направленное на снижение
рисков инфицирования ВИЧ-инфекцией, гепатитов В и С среди представителей ключевых групп населения , в городах Набережные Челны,
Альметьевск Бугульма, Лениногорск и Нижнекамск. Всего профилактической работой было охвачено 900 представителей ключевой группы и
связанных с ними групп, предоставлено 1800 услуг. Экспресс-тестированием на ВИЧ-инфекцию охвачено 200 человек и из них направлены 16
человек с положительным или сомнительным результатом, полученным в ходе тестирования на ВИЧ в медицинские организации.
Среди клиентов проводилась мотивационно-информационная работа по профилактике ВИЧ и других заболеваний, связанных с
употреблением наркотиков. Консультирование по вопросам в области знаний по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В
и С осуществлялось с учетом специфики выявленного заболевания. Все клиенты проекта, получившие положительные результаты теста на ВИЧ,
гепатиты В и С направлены в РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ РТ для прохождения подтверждающей диагностики и, в случае подтверждения диагноза,
постановки на диспансерный учет. При обращении в консультационные пункты все клиенты проекта получили консультации социального
работника по профилактике социально-значимых заболеваний, справочную информацию об услугах консультационных пунтков и профильных
учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь.
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Согласно утвержденному плану в рамках реализации комплекса услуг были организованы и проведены информационно-просветительские
мероприятия с использованием методов и средств гигиенического воспитания среди представителей ключевых групп, групп взаимопомощи для
ВИЧ-инфицированных (лиц, живущих с ВИЧ/СПИД) в количестве 25 мероприятий. Экспресс-тестированием на ВИЧ-инфекцию охвачено 100
человек и из них направлены 3 человека с положительным или сомнительным результатом, полученным в ходе тестирования на ВИЧ в
медицинские организации. С каждым клиентом проводилась работа по мотивации на обращение в медицинское учреждение. Для более широкого
охвата представителей ключевой группы организовывались семинары, лекции и группы взаимопомощи на базе наркологических диспансеров,
реабилитационных центров, центра СПИД.
С целью информирования населения по профилактике ВИЧ среди общего населения Республики Татарстан были организованы и
проведены следующие мероприятия были организованы и проведены 5 образовательных, информационно-просветительских мероприятий с
использованием методов и средств гигиенического воспитания, с организацией рабочих мест для экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию
сотрудниками Заказчика, до и после тестового консультирования.
30 августа в рамках празднования Дня республики для жителей и гостей Набережных Челнов состоялся традиционный фестиваль цветов
«Акварель» и городской автокарнавал УрамFest. В рамках автокарнавала была проведена акция по профилактике ВИЧ. Мобильный пункт
экспресс-тестирования был развернут в одном из автобусов.
7 сентября на площадке «Альметьевского полумарафона 2019» жители и гости города могли бесплатно и анонимно пройти экспресстестирование на ВИЧ инновационным методом. Мобильный пункт экспресс-тестирования был развернут на площадке полумарафона. С
работой мобильного пункта тестирования ознакомился глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.
3 мероприятия проведены в канун Всемирного дня борьбы со СПИДом в г. Альметьевске и в г. Набережные Челны.
29 ноября 2019г. в Альметьевске на 3 объектах в ТЦ «Панорама», Альметьевском медколледже и в спортивно-оздоровительном
комплексе «Мирас» были организованы пункты для бесплатного и анонимного прохождения экспресс-тестирования на ВИЧ и получения
профессиональных консультаций о том, как защитить себя и своих близких от ВИЧ.
К акции в спортивно-оздоровительном комплексе «Мирас» помимо спортсменов и посетителей, присоединились руководитель
управления здравоохранения г. Альметьевск Вера Головина, начальник Альметьевского территориального управления Роспотребнадзора Ирина
Хайруллина, руководитель Альметьевского филиала Центра СПИД Раушания Усманова.
2 декабря 2019г. в торговом центре «Торговый квартал» (г.Набережные Челны) была проведена акция по профилактике ВИЧ для
жителей и посетителей торгового центра.
По итогам проведенных 5-ти мероприятий 304 человека прошли экспресс-тестирование и узнали свой ВИЧ-статус, а профилактической
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информацией охвачено более 500 человек.
В рамках, организованных 5-ти образовательных информационно-просветительских мероприятий было реализовано информирование
широких слоев населения по вопросу профилактики ВИЧ инфекции и ведения здоровье сберегающего поведения. Экспресс тестирование на
ВИЧ осуществлялось по околодесневой жидкости (слюне) с использованием сертифицированных в Российской Федерации тестов. С каждым
тестирующимся проводилось до и после-тестовое консультирование. Все участники мероприятий получали достоверную информацию о путях
передачи ВИЧ инфекции и узнать, как вести себя безопасно в отношении своего здоровья.
Мероприятия были организованы и проведены совместно с филиалами республиканского Центра СПИД в г.Альметьевске и в г.
Набережные Челны, Администрацией города Набережные Челны, Управлением здравоохранения.
С целью информирования ключевой группы о проблемах ВИЧ/СПИДа, профилактики социально значимых заболеваний были
разработаны информационные и коммуникационные материалы просветительского характера с использованием методов и средств
гигиенического воспитания, просвещения ключевых групп населения в области знаний по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции, вирусных
гепатитов В и С. В каждом городе при проведении мероприятий было размещено по 1 баннеру с информацией о профилактике ВИЧ инфекции.
Были распространены 4000 шт. листовок (направлений) и 4000 шт. брошюр по вопросам профилактики, лечения и/или жизни с ВИЧинфекцией, вирусных гепатитов В и С.
В 3-х социальных сетях и в коммуникационной сети Интернет были размещены анимационные баннеры 2х видов с информацией о
возможности получения информационных и консультационных услуг. Велось информационное наполнение 3-х профилей социальных сетей. За
весь период опубликовано 166 информационных постов.
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Приложение 1.
Фото отчет
Информирование и консультирование, направленное на снижение рисков инфицирования ВИЧ-инфекцией, гепатитов В и С среди
представителей ключевых групп населения.
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Информационно-просветительские мероприятия в ключевой группе населения
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Информационно-просветительские мероприятия среди населения
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