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Николай Екимов

Директор

Тем, кого не касается
Ежегодно в России выявляют тысячи новых случаев заражения ВИЧ.
Темпы не снижаются, и уже давно ВИЧ перестал быть проблемой
маргинальных слоёв, став угрозой для каждого и каждой. Мы
ежедневно тестируем на ВИЧ десятки людей, и постоянно
сталкиваемся со стеной незнания, непонимания. "Меня не касается" —
фраза, которую мы всё ещё слышим от людей не из зон риска. Так, по
крайней мере, считают они.

Сложнее всего рассказать о чём-то тем, кто не хочет тебя слушать. С
этой проблемой сталкиваемся и мы. Но мы не оставляем попыток
донести до людей несколько мыслей: да, в группе риска по ВИЧ
каждый; нет, заразиться ВИЧ не зазорно; да, получать лечение можно
и нужно!

Мы верим, что однажды наши усилия приведут к тому, что мы
проснёмся в мире, где больше не будет эпидемиии ВИЧ, и вот, как мы
приближали эту победу в 2020 году.

Обращение учредителей

2



Межрегиональная благотворительная общественная организация
«Содействие» работает с июля 2010 года.

Мы — команда специалистов в области профилактики ВИЧ-инфекции.

Основные направления нашей деятельности:

- Проведение профилактических мероприятий — лекций и семинаров
— для людей из групп риска по ВИЧ

- Проведение образовательных мероприятий для специалистов,
работающих в ВИЧ-сервисных организациях

- Социально-психологическое сопровождение людей, живущих с ВИЧ

- Поиск и сопровождение людей, живущих с ВИЧ, но не получающих
лечение

- Тестирование на ВИЧ людей из групп риска

Об организации
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Миссия и задачи организации

Миссия
Повысить качество жизни людей, живущих с ВИЧ, и замедлить распространение ВИЧ в России

Задачи
Профилактика ВИЧ Повышение качества жизни людей, живущих с

ВИЧ
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Санкт-Петербург
Ленинградская область

Регионы работы организации
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Николай Екимов
Директор

Анастасия Елинова
Кейс-менеджер

Роман Понкратов
Консультант по ВИЧ

Кичигина Наталия
Бухгалтер

Борис Прокофьев
Медицинский работник

Наталия Романова
Кейс-менеджер

Ольга Малова
Кейс-менеджер

Владимир Органов
Консультант по ВИЧ

Сотрудники организации
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Направления работы организации

Работа с населением
Профилактика ВИЧ и помощь людям,
живущим с ВИЧ

01
Распространение опыта
Обучение специалистов, работающих с
ВИЧ-инфицированными людьми

02
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Направление «Работа с
населением»

Занимаемся профилактикой распростанения ВИЧ — проводим
лекции и семинары, тестируем на ВИЧ, — и помогаем людям,
живущим с ВИЧ



Направление «Работа с населением»

Цель направления
Повышение информированности населения о вопросах, касающихся ВИЧ-инфекции

Задачи направления
Как можно раньше выявить заболевание у ВИЧ-
инфицированных людей

Помочь людям, живущим с ВИЧ, принять свой
диагноз
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Проекты направления «Работа с населением»

Профилактика ВИЧ среди людей,
находящихся на реабилитации
Профилактика ВИЧ среди людей,
проходящих реабилитацию от
алкогольной и наркотической
зависимости

01
Профилактика ВИЧ среди
молодёжи
Тестирование на ВИЧ и проведение
лекций по сохранению здоровья

02

Сопровождение «потеряшек»
Поиск и доведение до Центра СПИД
людей, живущих с ВИЧ, которые не
получают лечения

03
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Проект «Профилактика ВИЧ среди людей, находящихся на
реабилитации»

О проекте
Тестируем на ВИЧ людей, находящихся на реабилитации от химических зависимостей. В случае выявления ВИЧ,
мы содействуем в постановке на учёт в Центр СПИД и в получении необходимого лечения.

Достигнутые результаты

Протестировали 500 человек; в
мероприятиях участвовали 1000
Были взяты на сопровождение более 50 человек с
подтверждённым ВИЧ-статусом и доведены до
Центра СПИД
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Проект «Профилактика ВИЧ среди молодёжи»

О проекте
Тестируем на ВИЧ и рассказываем о способах предотвращения инфицирования студентам

Достигнутые результаты

Протестировали 200 студентов. 1000
человек проинформированы
200 человек узнали свой ВИЧ-статус. 1000 человек
получили знания о профилактике ВИЧ и способах
сохранения здоровья
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Проект «Сопровождение «потеряшек»»

О проекте
Сопровождали людей, которые уже находятся на учёте в Центре СПИД, но не получают лечение

Достигнутые результаты

543 человека найдены, 113 из них
доведены, 1201 консультация
Мы связываемся с людьми, которые состоят на
учёте в Центре СПИД, но не получают терапию.
Узнаём о причинах, и мотивируем на лечение
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История героя проекта

Валерию 39 лет, 20 из которых он употреблял наркотики. ВИЧ у него с 2006
года, и всё это время он не принимал терапию. Сдался он, когда здоровье
окончательно ухудшилось. К счастью, у него был номер сотрудников
Содействия, которые до этого неоднократно пытались с ним связаться. Наши
кейс-менеджеры помогли устроить Валерия в больницу, откуда он согласился
перейти на реабилитацию от употребления психоактивных веществ, и теперь
принимает АРВТ и восстанавливает здоровье.

Проект «Сопровождение «потеряшек»»
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Направление «Распространение
опыта»

Обучаем и делимся опытом со специалистами
государственных и некоммерческих организаций, которые
работают с людьми, живущими с ВИЧ



Направление «Распространение опыта»

Цель направления
Повышение качества помощи людям, живущим с ВИЧ

Задачи направления
Повышение уровня профессионализма
специалистов, работающих с людьми, живущими с
ВИЧ
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Проект «Обучение»

О проекте
Проводим лекции, тернинги, семинары, супервизии для специлистов помогающих профессий

Достигнутые результаты

75 специалистов развили свои
компетенции
Как минимум 75 специалистов, работающих с
целевой группой, повысили свой
профессиональный уровень
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Финансовый отчет от 2020г.

Поступило средств: 5 629 781.00 ₽

%

Поступления от государства

Поступления от других источников

Пожертвования от юрлиц

65 3 632 161.00 ₽

27 1 547 620.00 ₽

8 450 000.00 ₽
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Финансовый отчет

Всего потрачено: 4 946 563.00 ₽

15% 765,144 ₽

18% 867,820 ₽

67% 3,313,599 ₽

Распространение опыта

Административные расходы

Работа с населением
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Финансовый отчет

Расходы по направлению работы «Работа с населением»: 3 313 599.00 ₽

25% 815,721 ₽

29% 967,720 ₽

46% 1,530,158 ₽

Проект «Сопровождение «потеряшек»»

Проект «Профилактика ВИЧ среди молодёжи»

Проект «Профилактика ВИЧ среди людей,
находящихся на реабилитации»
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Финансовый отчет

Направление работы «Работа с населением»
Расходы по проекту «Профилактика ВИЧ среди людей, находящихся на реабилитации»

%
Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 1253638 ₽

Расходные материалы 255000 ₽

Материально-техническое
обеспечние 1% 17872 ₽

Расходы офиса 1% 3648 ₽

82%

17%

 Потрачено 
1 530 158.00 ₽
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Финансовый отчет

Направление работы «Работа с населением»
Расходы по проекту «Профилактика ВИЧ среди молодёжи»

%

Расходные материалы 456524 ₽

Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 456460 ₽

Налоги 3% 28500 ₽

Информационные и
коммуникационные
расходы

3% 26236 ₽

47%

47%

 Потрачено 
967 720.00 ₽
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Финансовый отчет

Направление работы «Работа с населением»
Расходы по проекту «Сопровождение «потеряшек»»

%
Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 543572 ₽

Общехозяйственные
расходы 271786 ₽

Информационные и
коммуникационные
расходы

1% 363 ₽

67%

33%  Потрачено 
815 721.00 ₽
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Финансовый отчет

Расходы по направлению работы «Распространение опыта»: 765 144.00 ₽

100% 765,144 ₽Проект «Обучение»
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Финансовый отчет

Направление работы «Распространение опыта»
Расходы по проекту «Обучение»

%
Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 654340 ₽

Материально-техническое
обеспечние 53666 ₽

Отдых, экскусии и прочие
мероприятия 6% 46518 ₽

Расходные материалы 1% 10620 ₽

86%

7%

 Потрачено 
765 144.00 ₽
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Финансовый отчет

Анализ административных расходов: 867 820.00 ₽

100% 867,820 ₽Заработная плата и прочие выплаты сотрудникам
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Ассоциация Е.В.А.
evanetwork.ru/ru/

Благотворительный фонд
Диакония
diaconiafond.ru/

Центр Ювента
juventa-spb.info/

СПб ГБУЗ Центр СПИД
www.hiv-spb.ru/

ГКУЗ ЛО Центр СПИД
lenoblspid.ru/

Партнеры организации

27

https://evanetwork.ru/ru/
https://evanetwork.ru/ru/
https://diaconiafond.ru/
https://diaconiafond.ru/
https://juventa-spb.info/
https://juventa-spb.info/
https://www.hiv-spb.ru/
https://www.hiv-spb.ru/
https://lenoblspid.ru/
https://lenoblspid.ru/


Сделать
пожертвование

Подробнее читайте на
сайте http://spb-

sodeistvie.ru/pomoch/

Стать волонтером

Подробнее читайте на
сайте http://spb-

sodeistvie.ru/

Как помочь фонду
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Реквизиты

Полное название: Межрегиональная благотворительная
общественная организация поддержки социальных
инициатив «Содействие» 
ИНН/КПП: 7804183212/780401001 
ОГРН: 1107800005026 
Юр. адрес: Санкт-Петербург, г. Кроншатдт, улица
Аммермана, дом 29, квартира 3 
Почтовый адрес: Санкт-Петербург, г. Кроншатдт, улица
Аммермана, дом 29, квартира 3 
Наименование банка: С-Петербургский ф-л ПАО
«Промсвязьбанк» г. Санкт-Петербург 
Расчетный счет: 40703810326000671801 
Корреспондентский счет: 30101810000000000920 
БИК: 044030920 

Контакты

Email: info@spb-sodeistvie.ru 
Телефон: +7 (952) 370-93-13 

Реквизиты и контакты
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Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов


