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Организация- исполнитель: Автономная некоммерческая организация «Центр 

гигиенического обучения населения».  

 

Курирующая организация: ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-

венерологический диспансер» 

 

Период реализации проекта: декабрь 2018г. – июнь 2019г. 
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Проект "Содействие РТ» был реализован с 01 декабря 2018 года по 30 июня 2019 года. 

Цель проекта - Содействие профилактике социально-значимых заболеваний и 

обеспечению прав наркопотребителей и связанных с ними групп на получение 

квалифицированной медико-социальной помощи.  

Задачи проекта:  

1. Организовать проведение информационно-просветительской работы по 

профилактике социально значимых заболеваний среди наркопотребителей, в т.ч. 

находящихся на лечении в закрытых реабилитационных центрах. 

2. Обеспечить доступ наркопотребителям и связанных с ними группам к социальным 

и медицинским услугам (диагностика ВИЧ/гепатитов В и С/ИППП, туберкулеза и 

социальное сопровождение, в т.ч. на лечение по результатам обследования).  

3. Осуществлять мониторинг и оценку деятельности проекта. 

ФОРМЫ, МЕТОДЫ РАБОТЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

Приоритетным направлением деятельности являлось поддержание системы обеспечения 

доступа к медико-социальным услугам: профилактике, лечению, реабилитации 

наркопотребителей, включая СР, членов их семей и сексуальных партнеров в городах 

Набережные Челны, Альметьевск Бугульма. Клиентам проекта была обеспечена 

лицензированная медицинская и социально-психологическая помощь по принципу «одного 

окна» без документов и полисов. В большинстве случаев это – единственная возможность 

«не потерять» пациента с комплексом различных заболеваний, а также его партнеров и 

членов семьи, довести лечение до конца, купировать и санировать очаг заболевания 

Услуги оказывались клиентам проекта на базе Консультационных пунктов г. Набережные 

Челны, Альметьевск Бугульма для уязвимых групп населения, в случае необходимости 

клиенты могли получить услуги социального сопровождения для решения медицинских и 

социальных проблем. 

Консультационный пункт– это специально оборудованное помещение, где предоставляется 

комплекс услуг с целью решения проблем сохранения здоровья на принципах 

добровольности, доступности, доброжелательности и доверия. Для посещения КП не 

требуются документы, прописка, страховой полис, деньги. Таким образом, предоставляется 

низкий порог доступа к услугам. 

Консультационный пункт позволяет повысить доступность социальной и медицинской 

помощи для наркозависимых. 

 

На базе Консультационного пункта предоставляются социальные, психологические 

(индивидуальное консультирование, поддержка близкого окружения), информационных 

услуг, экспресс-тестирование на ВИЧ. 
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Социальный работник проводит профилактическую беседу, выявляет потребности клиента, 

которые не могут быть удовлетворены в КП. В случае запроса на социальное сопровождение 

социальный работник оформляет карту и составляет план социального сопровождения.  

Социальный работник, в зависимости от имеющегося запроса, перенаправляет клиента в 

государственные медицинские учреждения, профильные некоммерческие организации. 

Также осуществлялись выезды в рамках медико-социального патронажа в места 

дислокации нарокопотребителей (улицы, трасса, места сбора и т.д.). 

С родственниками наркопотребителей, обратившихся в АБНО Новый век, проводилось 

индивидуальное консультирование. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

За период реализации проекта (01 декабря 2018 года - 30 июня 2019 года) услугами проекта 

на базе Консультационных пунктов  гг. Набережные Челны, Альметьевск, Бугульма и в ходе 

медико-социального патронажа в места дислокации наркопотребителей, в городах 

Набережные Челны, Альметьевск Бугульма было охвачено 613 наркопотребителей и 

связанных с ними групп. Из них: 

412 человек, получили услуги в г. Набережные Челны,  

201 человек получили услуги в гг. Альметьевск Бугульма 

288 человек, получили услуги на базе Консультационных пунктов 

177 человек, получили услуги в ходе медико-социального патронажа.  

С целью профилактики социально-значимых заболеваний для пациентов, проходящих 

лечение в наркологическом диспансере организовывались семинары и лекции. 

Количество мероприятий – 19. 

Охват профилактическим мероприятиями – 148 чел. 

Удельный вес клиентов, получивших услуги в АНО «ЦГОН» и обратившихся в 

специализированные государственные учреждения здравоохранения РТ составил 81% (497 

чел.). Удельный вес наркопотребителей, обратившихся в АНО «ЦГОН» с родственниками 

(созависимыми), с которыми проведены индивидуальные консультации составил 79% (485 

чел.).  Общее количество предоставленных в рамках проекта медицинско-социальных услуг 

составило 1839.  

 

Показатель 
Плановое значение 

показателя 

Сведения о 

выполнении значение 

показателя 

Удельный вес граждан, обратившихся в 

специализированные государственные 

учреждения здравоохранения РТ, из 

числа лиц, получивших услуги в АНО 

«ЦНОН»  

не менее 70% 

 

81% (497 человек) 

Удельный вес наркопотребителей, 

обратившихся в АНО «ЦГОН» с 

родственниками (созависимыми) для 

которых специалистами АНО «ЦГОН» 

проведены индивидуальные 

консультации  

не менее 50% 

79% (485 человек) 
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Охвачено проектом наркопотребителей 

и связанных с ними групп 

не менее 500 

 

613 человек 

(исполнено на 123%) 

Оказано информационных, 

консультационных, медицинских и 

социальных услуг 

1500 

 

1839 (исполнено на 

123%) 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Поддержка доврачебного этапа работы с наркопотребителями и связанными с ними 

группами компонентом специализированной медицинской помощи на базе 

Консультационных пунктов АНО «ЦГОН» и в рамках социального патронажа позволяет 

осуществлять комплексный подход к профилактике в данной эпидемиологически значимой 

группе.  

Обеспечение непрерывного доступа наркопотребителям к анонимным и бесплатным 

услугам диагностики на ВИЧ/ИППП, с одной стороны, влияет на формирование у данной 

группы приверженности к услугам проектов СО НКО, с другой стороны, способствует 

лучшему пониманию и контролю ситуации в целевой группе, а также определению 

дальнейших мер профилактического воздействия.  

Для сохранения положительного профилактического воздействия на уязвимые группы, 

приверженности к регулярному обследованию, диспансеризации и лечению, необходимо 

обеспечить стабильность деятельности проектов, осуществляющих различные функции 

(аутрич-работа, медико-социальная помощь, психологическая помощь, реабилитация и др.) 

в рамках комплексной модели помощи наркопотребителям и связанным с ними группам, 

реализуемой СО НКО в Республике Татарстан. 


