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Совместные проекты РКК и 

Центра «Анти-Спид»

◼ «Профилактика ВИЧ-инфекции в

пенитенциарных учреждениях, женская колония»

2004-2011гг;

◼ «Профилактика туберкулеза среди населения

Хабаровского края» 2004-2019гг;

◼ «Профилактика Вич-инфекции среди населения

Хабаровского края» 2005-2019гг;

◼ «Уход и поддержка женщин с ВИЧ» 2011-2012гг;

◼ «Счастливая мама – счастливый - малыш» 2011-2012гг

◼ «Школа пациента» 2011-2012гг;

◼ «Профилактика вирусных гепатитов В и С» 2015-

2019гг.



ПАРТНЕРСКАЯ СЕТЬ:

◼ Министерство здравоохранения Хабаровского края

◼ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» МЗ ХК

◼ Управление Федеральной Службы Исполнения наказаний 

России по Хабаровскому краю

◼ Российский Красный Крест

◼ СМИ

◼ Добровольцы  ВУЗов (ДВГМУ волонтеры-медики)

◼ ВО Людей живущих с ВИЧ

◼ Равные консультанты

◼ Реабилитационные центры НКО



Целевые группы

◼ Молодежь

◼ Взрослое население

◼ Трудовые коллективы

◼ Осужденные

◼ Граждане практикующие рискованное 

поведение (наркоманы, алкоголики, КСР..)

◼ ВИЧ-инфицированные и члены семей

◼ Больные туберкулезом



Формы работы

◼ Уличные акции

◼ Акции в торговых центрах

◼ Круглые столы

◼ Тренинги 

◼ Семинары

◼ Индивидуальные и групповые 

консультации

◼ Информационные кампании

◼ Социальная поддержка



2019г - Проект «Профилактика ВИЧ в МЛС и формирование

приверженности к лечению у осужденных имеющих ВИЧ негативно

относящихся к лечению» на средства Фонда Президентских грантов

◼ Повысить информированность по вопросам

профилактики ВИЧ среди осуждённых с рискованным

поведением;

◼ Сформировать приверженность к лечению ВИЧ-

инфекции среди осужденных отрицающих прием

антиретровирусной терапии;

◼ Подготовить команды добровольцев из числа,

осужденных, навыкам ведения самостоятельной

профилактической деятельности в исправительных

колониях;

Целевая группа 1060 осужденных, в 5 ИК

Хабаровского края



РКК и Центр «Анти-СПИД» 



Реабилитационные центры



Профилактика ВИЧ среди 

осужденных



Профилактика ВИЧ в женской 

колонии



Групповые занятия с равным 

консультантом



Дом ребенка 



Добровольцы



Акции по тестированию на 

ВИЧ



Акции по тестированию на ВИЧ



Равный консультант



Вручение сертификатов 

добровольцам 



Профилактические акции в 

торговых центрах



Лотерея на знание фактов о 

ВИЧ и туберкулезе



Работа передвижного 

флюорографа на акциях



Обсуждение вопросов взаимодействия 

власти и общества



Обсуждение проблемных вопросов в 

реализации мероприятий по ВИЧ вУИС



Социальная поддержка людей с ВИЧ 

попавших в трудную жизненную ситуацию



ИТОГИ

2000 

профилактических 

мероприятий с 

охватом, более 

140000 человек

ПРОДОЛЖАЕМ 

РАБОТАТЬ!



Спасибо за внимание!


