ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
ЛЮДЕЙ ЗАТРОНУТЫХ
ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ
RAVNIE-EKB.RU

ПУБЛИЧНЫЙ
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2021

СОДЕРЖАНИЕ

ПУБЛИЧНОГО ГОДОВОГО ОТЧЕТА

АНО «РАВНЫЕ» ЗА 2021 ГОД
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Основные услуги
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26

Анализ
программной
деятельности

Программные
проекты

Проекты
организации
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Финансовая
часть

Слово
директора

Наша миссия
Наши цели

Наши задачи

14-25

Проектная деятельность
«В центре внимания»
«ВИЧ: равная помощь»
«ВИЧ: Доставка жизненно необходимых препаратов»
«ВИЧ: раннее выявление и лечение, групп высокого риска»
«Консультирование и сопровождение в ГАУЗ СО «Свердловский
областной центр профилактики и борьбы со СПИДом граждан
из числа ВИЧ –инфицированных Свердловской области»
«Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021»
«Равная территория»
«Мероприятия по работе с низким уровнем приверженности
к наблюдению и приему антиретровирусной терапии
ВИЧ-инфицированными пациентами» 12.10.2021-28.12.2021
«Комплексная программа поддержки уязвимой молодежи
в сфере репродуктивного здоровья и социального благополучия»
«Обними цифру» Повышение устойчивости российских НКО»,
«Шаг в будущее»
«Укрепление НКО» в рамках проекта «ПроВозможности_5.0»

НАША КОМАНДА

Юлия
Медведева

Директор
АНО «Равные»

Константин
Медведев
Фандрайзер

Милана
Ладнева

Координатор проекта
ЭТ групп
повышенного риска

Кирилл
Кудров

Консультант
АНО «Равные»

РАВНЫЕ

RAVNIE-EKB.RU

Юлия
Кудрова

Консультант
АНО «Равные»

03

НАША КОМАНДА

Александр
Лесневский
Психолог
супервизор

Марина
Долганова

Психолог групп
взаимопомощи

Иван
Жаворонков

Координатор проекта
доступа
к лечению ЛУН

Евгений
Брагин

Консультант
АНО «Равные»

РАВНЫЕ

RAVNIE-EKB.RU

Полина
Родимкина

Специалист
по коммуникациям
с общественностью

04

НАША КОМАНДА

Сергей
Понкратенко
Консультант
АНО «Равные»

Мария
Наумова

Координатор
проекта
«Школа пациента»

Анна Фазлеева
Координатор
проекта
«Горячая линия»

Александр
Габасов

Волонтёр
консультант
АНО «Равные»

РАВНЫЕ

RAVNIE-EKB.RU

Валентина
Лукина

Консультант
отделения
для детей
и беременных
женщин

05

НАШИ ПАРТНЕРЫ

РАВНЫЕ

06

КОНТАКТЫ
г. Екатеринбург,
ул. Ясная, 46
(Областной СПИД центр),
цокольный этаж

г. Екатеринбург,
ул. Машиностроителей, 55
(КИЗ Орджоникидзевского района),
цокольный этаж

РЕКВИЗИТЫ
620012, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Калинина, 10-95
ОГРН 1186658074833
ИНН 6686109786
КПП 668601001
БИК 046577674
к/с 30101810500000000674
р/с 40703810116540003842
Уральский банк ПАО Сбербанк

(343) 266-32-11
ravnie@bk.ru

РАВНЫЕ

www. ravnie-ekb.ru
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ПРОБЛЕМЫ В РЕГИОНЕ

В 2021 году Свердловская область занимает ТРЕТЬЕ МЕСТО
по пораженности населения среди субъектов РФ.
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

67709
На 01.11.2021 года
в Свердловской области

ВИЧ-инфицированных
граждан

в 2 раза превышает
средний российский
уровень (0,8%)

1,6%

ПОКАЗАТЕЛЬ
ПОРАЖЕННОСТИ

,
8
3051
-3%
70
/100
10
ВЫЯВЛЕНО
месяцев
2021

тысяч
населения

НОВЫХ СЛУЧАЕВ
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

ПОКАЗАТЕЛЬ ПЕРВИЧНОЙ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

РАВНЫЕ

от периода
прошлого года

08

РАВНЫЕ

НАША МИССИЯ:
Содействие охране здоровья и повышению
доступа к профилактике и лечению в контексте
ВИЧ, Туберкулез, Вирусные гепатиты.

НАШИ ЦЕЛИ:
Объединение усилий по достижению стратегии 90-90-90.
Снижение уровня передачи ВИЧ половым путем.
Снижение вертикальной передачи ВИЧ и уменьшение
материнской смертности в следствии СПИДа.
Снижение заражения ВИЧ среди лиц
употребляющих наркотики.
Уменьшение смертности от Туберкулеза,
среди людей живущих с ВИЧ.

09

НАШИ ЗАДАЧИ:
Организация «равного» консультирования, для ВИЧ
позитивных лиц, с целью формирования приверженности
к раннему началу лечения и диспансерному наблюдению.
Информирование населения о путях распространения ВИЧ
и методах предупреждения заражения.
Организация социального сопровождения
для преодоления сложных жизненных ситуаций
и адаптации жизни с ВИЧ, Туберкулезом и Вирусным гепатитом.

РАВНЫЕ

10

01

02

03

04

Консультирование
на базе СПИД
центра:
равное,
информационное,
поддерживающее.

Сопровождение:
СПИД центр,
другие ЛПУ,
социальные
организации.

Мульти
профессиональная
команда
(социальные
работники +
медицинские
работники)

Доставка
АРВ терапии:
болеющим,
пожилым,
беременным
и с детьми
до 3-х лет

05

Доставка
из отдаленных
районов: женщин
беременных
и с детьми
до 3-х лет,
маломобильных
детей
и взрослых с ВИЧ

06

Экспресс
тестирование
включая до
и после тестовое
консультирование:
СПИД центр,
реабилитационные
центры,
офис организации

07
Профилактика
ВИЧ:
среди молодежи
их родителей
и групп высокого
риска

РАВНЫЕ
ПРОГРАММНЫЕ УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Групповое
информационное
консультирование
«Школа пациента»

Групповое
поддерживающее
консультирование
«Группа
взаимопомощи»

08

09

Мотивационная
поддержка:
продуктовые,
гигиенические
наборы,
предметы первой
необходимости

10

Работа
по организации
волонтеров

Горячая линия
по вопросам
ВИЧ/СПИД

Обучение:
«равных»
консультантов,
медицинских
и социальных
работников

Супервизии
для «равных»
консультантов

11

12

13

14

РАВНЫЕ

ПРОГРАММНЫЕ
ПРОЕКТЫ
1. «В центре внимания» 01.06.20-31.02.21 01.08.2021-29.04.2022
2. «ВИЧ: равная помощь» 01.07.20-30.06.21
3. «ВИЧ: Доставка жизненно необходимых препаратов» 01.09.20-28.02.2021
4. «ВИЧ: раннее выявление и лечение, групп высокого риска» 01.02.21-31.01.2022
5. «Консультирование и сопровождение в ГАУЗ СО «Свердловский областной центр
профилактики и борьбы со СПИДом граждан из числа ВИЧ –инфицированных
Свердловской области» 16.07.2021-31.12.2021
6. «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021» 03.10.2021-04.10.2021
7. «Равная территория» 01.10.2021-31.02.2024
8. «Мероприятия по работе с низким уровнем приверженности к наблюдению
и приему антиретровирусной терапии ВИЧ-инфицированными пациентами»
12.10.2021-28.12.2021

12

РАВНЫЕ

ВНЕПРОГРАММНЫЕ
ПРОЕКТЫ
1. «Комплексная программа поддержки уязвимой молодежи
в сфере репродуктивного здоровья и социального благополучия»
11.01.21-31.03.22
2. «Обними цифру» Повышение устойчивости российских НКО»,
«Шаг в будущее»
01.07.2021-31.08.2022
3. «Укрепление НКО» в рамках проекта «ПроВозможности_5.0»
01.09.2021-31.03.2022
4. Новогодний проект «Елка добра»
01.12.2021-31.12.2021

13

РАВНЫЕ
14

При поддержке Фонда развития МСП

Проект «В центре внимания»
01.06.20-31.02.21

01.08.2021-29.04.2022

Программа поддержки пациентов с ВИЧ «В Центре Внимания»,
направленная на повышение доступности и качества медицинской
помощи для пациентов с ВИЧ через развитие общественно
полезных социальных услуг в сфере охраны здоровья.

Результаты (за 7 месяцев в 2021 году)
·
·
·
·
·
·

1070 консультаций
350 сопровождений
14 школ пациента (167 посетили)
14 групп взаимопомощи (129 посетили)
324 консультации по телефону
24 прошли обучение
https://ravnie-ekb.ru/2019/08/28/continuation-of-the-project/

РАВНЫЕ

15

При поддержке Фонда Президентских грантов

Проект «ВИЧ: равная помощь»

01.07.20-30.06.21
Предоставление полной и достоверной информации о заболевании
людям, живущих с ВИЧ.

· Повышение поведенческой ответственности участников проекта;
· Организация раннего начала лечения, поддержание приверженности
лечению и диспансерному наблюдению;
· Сопровождение и помощь в преодолении барьеров доступа
к медицинской, социально-психологической и юридической помощи,
снижение стигмы в обществе.

Результаты (за 6 месяцев в 2021 году)
·
·
·
·
·
·
·
·

1045 консультаций
302 сопровождения
103 мпк
128 доставок пациентов
6 групп взаимопомощи (72 посетили)
108 консультаций по телефону
23 прошли обучение
6 супервизий
https://ravnie-ekb.ru/2020/07/01/hiv-peer-care/

РАВНЫЕ

При поддержке Фонда Президентских грантов

Проект «ВИЧ: Доставка жизненно
необходимых препаратов»

«ВИЧ:
ПРОЕКТ

СТАРТ 01.09.2020

01.09.20-28.02.2021

ДОСТАВКА
ЖИЗНЕННО
НЕОБХОДИМЫХ
ПРЕПАРАТОВ

заказ препаратов на дом
консультации о работе
Центра СПИДа

8 904 984 80 20
8 922 152 36 43

Звонки
от пациентов
любых
районов

«

Доставка антиретровирусных препаратов на дом
ВИЧ-позитивным пациентам Центра СПИДа, сохранение
приверженности к лечению широкого круга пациентов
и разгрузка приема Центра СПИДа.
·
·
·
·
·
·

Доставка для тех, кто сейчас болен коронавирусной инфекцией;
кто является контактным по ковид;
для пожилых пациентов (60+ лет);
для тех, кто имеет сложности с передвижением;
для мам-одиночек;
многодетных семей и для пациентов, находящихся в сложной
жизненной ситуации

Результаты (за 2 месяца в 2021 году)
· 1203 консультации
· 18 мпк
· 2408 доставок АРВТ
https://ravnie-ekb.ru/2020/09/02/hiv-delivery-of-essential-drugs/

РАВНЫЕ

При поддержке Фонда Президентских грантов

Проект «ВИЧ: раннее выявление
и лечение, групп высокого риска»
01.02.21-31.01.2022

профилактические
и выездные мероприятия
для групп высокого риска,
консультирование
по вопросам ВИЧ-инфекции,
экспресс тестирование
на ВИЧ-инфекцию,
сопровождение и доставка
АРВТ из «ОЦ СПИД»

«ВИЧ:
РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ
ПРОЕКТ

И ЛЕЧЕНИЕ,
ГРУПП
ВЫСОКОГО РИСКА

«

ЕКАТЕРИНБУРГ 2021

Проект по раннему выявлению и лечению ВИЧ инфекции среди
групп высокого риска путем проведения выездных
профилактических и сопроводительных, мероприятий по ВИЧ
инфекции в местах пребывания групп высокого риска,
реабилитационные центры Свердловской области,
с проведением консультирования, экспресс тестирования,
сопровождения и доставки АРВТ.

Результаты (за 11 месяцев в 2021 году)
·
·
·
·
·
·
·

1497 консультаций
11 мпк
105 доставок АРВТ
2198 тестов
22 школы пациента (376 посетили)
24 прошли обучение
11 супервизий

https://ravnie-ekb.ru/2021/02/01/the-project-hiv-early-detection-high-risk-groups/

РАВНЫЕ

При поддержке Министерства здравоохранения Свердловской области

Проект «Консультирование и сопровождение в ГАУЗ СО
«Свердловский областной центр профилактики и борьбы
со СПИДом граждан из числа ВИЧ –инфицированных
Свердловской области»
16.07.2021-31.12.2021

Результаты (за 6 месяцев в 2021 году)
· 1004 консультации
· 198 сопровождений
https://ravnie-ekb.ru/2020/02/10/ministry-of-health-peer-counseling/

РАВНЫЕ

При поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации

Проект «Тест на ВИЧ:
Экспедиция 2021»

01.10.2021-15.10.2021

Автопробег мобильных пунктов тестирования —
брендированных автомобилей белого цвета
с широкой красной лентой и надписью
«Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021» – проводится,
чтобы привлечь широкое внимание к вопросам
профилактики ВИЧ/СПИДа, рассказать о путях
заражения и мотивировать людей пройти
тестирование.

Результаты (за 1 месяц в 2021 году)
· 57 консультаций
· 236 экспресс тестов

https://ravnie-ekb.ru/2021/02/01/the-project-hiv-early-detection-high-risk-groups/

РАВНЫЕ

При поддержке АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»

Проект «Равная территория»
01.10.2021-31.02.2024
Проект по повышению уровня знаний по вопросам
приверженности к диспансерному наблюдению
и лечению ВИЧ-инфекции, а также медико-социальное
сопровождение ВИЧ-положительных жителей
Свердловской области с помощью «равного»
консультирования на базе областного СПИД центра.

Результаты (за 3 месяца в 2021 году)
·
·
·
·
·

457 консультаций
48 мпк
54 доставки
6 школ пациента (118 посетили)
3 супервизии

https://ravnie-ekb.ru/2021/02/01/the-project-hiv-early-detection-high-risk-groups/

РАВНЫЕ

При поддержке ГАУЗ СО «ОЦ СПИД»

Проект «Мероприятия по работе с низким уровнем
приверженности к наблюдению и приему
антиретровирусной терапии
ВИЧ-инфицированными пациентами»
12.10.2021-28.12.2021
Услуги по Проведению мероприятий по равному
консультированию лиц, живущих с ВИЧ с привлечением
социально ориентированных некоммерческих организаций
на территории Свердловского областного СПИД центра.

Результаты (за 4 месяца в 2021 году).
· 1005 консультаций
· 207 сопровождений
· 500 мотивационных продуктовых набора

РАВНЫЕ

При поддержке Фонда «Фокус-Медиа»

Проект «Комплексная программа
поддержки уязвимой молодежи в сфере
репродуктивного здоровья и социального
11.01.21-31.03.21
благополучия»
Обучающая программа проект — по снижению рискованного
поведения молодых людей через развитие личности подростков
и молодежи и воспитание лидерских качеств.

Результаты (за 12 месяцев в 2021 году)
·
·
·
·

Обучение 50 волонтеров
Мероприятия профилактические для молодежи 148 человек
Мероприятия профилактические для родителей 51 человек
Массовые профилактические мероприятия 124 человека

https://ravnie-ekb.ru/2020/04/10/journey4life-journey-for-life/

РАВНЫЕ

При поддержке Фонда развития филантропии

«Обними цифру»
Повышение устойчивости российских НКО»,
«Шаг в будущее»
01.07.2021-31.08.2022 г.
Разработка и модернизация
цифровых инструментов для регистрации
и аналитической работы далее,
всех процессов организации
(база данных организации).
6 месяцев в 2021 году

https://ravnie-ekb.ru/2021/06/30/hug-a-digit/

РАВНЫЕ

При поддержке Фонда развития филантропии

«Укрепление НКО» в рамках проекта
01.09.2021-31.03.2022
«ПроВозможности_5.0»
Развитие устойчивого фандрайзинга,
на стигматизированную целевую группу,
стратегия сборов частных пожертвований,
вовлечение широких кругов сообщества
в благотворительность.
Оптимизация: управления организации,
финансового управления, SMM.
Укрепление сообщества Женщин ВИЧ+,
как одно из значимых направлений
организации.
3 месяца в 2021 году

РАВНЫЕ

При поддержке компании Linde

Новогодний проект «Елка добра»
1 месяц в 2021 году

Мы собирали открытки - пожелания детей
и с вниманием к каждому готовили подарки!
Три новогодних экипажа спешили
доставить подарки детям в городе
Екатеринбург, Березовский, Полевской,
поселок Северка и другие.

Дед Мороз и Снегурочка посетили 84 семьи,
поздравили более 160 детей.
https://ravnie-ekb.ru/2021/12/30/new-year-project-tree-goodness/

РАВНЫЕ

АНАЛИЗ ПРОГРАММНЫХ УСЛУГ
В РАМКАХ 2021 ГОДА
Услуги

В рамках
проектов

Вне
проектов

Всего

1

Консультирование на базе СПИД центра: равное,
информационное, поддерживающее

7338

1678

9016

2

Сопровождение: СПИД центр, др. ЛПУ, социальные
организации

1057

362

1419

3

Мульти профессиональная команда (социальные
работники + медицинские работники)

180

72

252

4

Доставка АРВ терапии: болеющим, пожилым,
беременным и с детьми до 3-х лет

2513

458

2971

5

Доставка из трудно доступных мест:
женщин беременных и с детьми до 3-х лет,
маломобильных детей и взрослых с ВИЧ

182

97

279

№

РАВНЫЕ
№

АНАЛИЗ ПРОГРАММНЫХ УСЛУГ
В РАМКАХ 2021 ГОДА
Услуги

В рамках
проектов

Вне
проектов

Всего

6

Экспресс тестирование (до и после тестовое
консультирование): СПИД центр,
реабилитационные центры,
офис организации

2434

1767

4201

7

Профилактика ВИЧ: среди молодежи
их родителей и групп высокого риска

323

907

1203

8

Групповое информационное консультирование
«Школа пациента»

42
(661 посетили)

9

Групповое поддерживающее консультирование
«Группа взаимопомощи»

20
(201 посетили)

42
(661 посетили)
28
(257 посетили)

48
(458 посетили)

РАВНЫЕ
№

АНАЛИЗ ПРОГРАММНЫХ УСЛУГ
В РАМКАХ 2021 ГОДА
Услуги

В рамках
проектов

Вне
проектов

Всего

10

Мотивационная поддержка: продуктовые,
гигиенические наборы,
предметы первой необходимости

500

400

900

11

Работа по организации волонтеров
(кол-во волонтеров)

50

25

75

12

Горячая линия по вопросам ВИЧ/СПИД

432

350

752

13

Обучение «равных» консультантов

71

64

135

14

Супервизии для «равных» консультантов

20

4

24

Получили услуги в 2021 г. более 4500 человек

РАВНЫЕ

Присутствие на крауд платформах:
Нужна помощь
https://nuzhnapomosh.ru/funds/ano-ravnye/

Благо ру
https://blago.ru/companies/view/262

Тинькофф
https://www.tinkoff.ru/payments/provider-ravnye/

На сайте организации
https://ravnie-ekb.ru/howtohelp/

собрано

44 000
рублей

собрано

7 000
рублей

собрано

2 000
рублей

собрано

13 000

рублей

Собрано частных
пожертвований всего 68 000 рублей

ФИНАНСОВАЯ ЧАСТЬ

РАВНЫЕ

31.9%

10 842 000

Использование средств
На содержание организации
Остаток средств на 2022 год

16.7%

51.5%

Остаток средств с 2020 года
Поступление средств (всего)
Использование средств
На содержание организации
Остаток средств на 2022 год

906 000 рублей
9 936 000 рублей
5 580 000 рублей
1 806 000 рублей
3 457 000 рублей

ФИНАНСОВАЯ ЧАСТЬ

РАВНЫЕ

СЛОВО ДИРЕКТОРА

RAVNIE-EKB.RU

В 2021 году организацией было реализовано 12 проектов,
направленных как на развитие сервиса для людей,
живущих с ВИЧ, так и на развитие самой организации.
Новое развитие получило направление по работе
с женщинами и детьми - доставка женщин с детьми
до 3 лет в ЛПУ и женские группы взаимопомощи.
В прошедшем году мы много учились и немного учили.
Строили планы и проводили оценку наших проектов.
Взаимодействие с государственными учреждениями
и партнерами в регионе стало более эффективным
и дружественным. Год был наполнен новыми вызовами,
и мы справились.
Мы уверены, что метод Равный-Равному
(Peer-to-Peer education) это один из самых, эффективных
способов консультирования, в современном обществе.

Юлия Медведева

