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ФОНД «Зеркало» 

Опыт реализации программ и 

проектов, направленных на 

реабилитацию наркозависимых и 

профилактику  ВИЧ/СПИД 

 

 

 

 

 



 

Подготовка 
специалистов 

Созависим
ые 

Помощь 
ПИН, СР, 

освобождаю
щимся из 

МЛС 



26 июня 2013г состоялся V Ежегодный форум общественных организаций Пермского края 



 25-26  июня 2013г, в Международный день борьбы с наркоманией, в 
г.Пермь фондом проведен  V Ежегодный форум общественных 
организаций Пермского края 

 «Кто поможет алкоголику и наркоману? Вопросы 
реабилитации, профилактики ВИЧ-инфекции. Гендерные 
аспекты», в котором приняли участие около 200 человек. 

 Цель Форума: Консолидация усилий государственных и 
негосударственных организаций в расширении доступа к медико-
социальной помощи 

  наркологических больных, 

  в том числе женщин. 

 





 Для определения потребностей целевых групп 
проводятся интервью и опросы. 

 Проводятся исследования, в т.ч. совместно с ПГМА. 

 Проводятся мероприятия по противодействию 
семейному насилию 

 





 Нарколог 

 Психолог 

 Юрист 

 Хирург 

 Соц. работник 

 Равный консультант 

 Сотрудник  центра занятости 

 Инфекционист 

 Терапевт  

 Гинеколог  

Выезды специалистов на аутрич 



 
 Фонд  “Зеркало” 

уличная профилактическая работа (аутрич-работы)» 

Фонд «Зеркало» был первым в городе, кто начал мобильный 

аутрич, работа осуществляется в передвижном пункте (специально 

оборудованном автомобиле), приобретенном в рамках сотрудничества с 

УНП ООН. Для ознакомления с технологией аутрич-работы были 

приглашены специалисты МСР ПК, имевшие возможность пообщаться 

с клиентами во время аутрич. 

 



 

Сопровождение наркопотребителей, освобождающихся из мест лишения свободы 

Включение   

наркопотребителя, находящегося 

 в МЛС, в программу сопровождения 

Оценка ситуации и  

потребностей наркопотребителя 

Разработка индивидуального  

плана сопровождения 

Сопровождение после  

освобождения из МЛС 

Координация предоставляемых  

наркопотребителю услуг и  

контроль  их качества 

Корректировка плана 

социального  

сопровождения 

Выход из программы 

1 2 

3 

4 

5 

6 

7 

Модель социального  

сопровождения: 

 

7 ШАГОВ 
 



    Низкопороговая программа: 

Учет гендерных вопросов в программе 

осуществляется за счет: 
 

- участия в работе аутрич-работников, 

консультантов и «равных» консультантов из 

числа женщин; 

- в наркодиспансере работает детская комната 

во время проведения групп поддержки; 

- информационные материалы, освещающие 

проблемы и потребности женщин; 

- распространение специальных 

гигиенических наборов для женщин; 

- предоставление продуктовых наборов и 

детского питания, витаминов; 

-специальные возможности и группы для 

женщин, вопросы репродуктивного здоровья; 

- привлечение в проект гинеколога, 

венеролога 

- кризисный центр для женщин с детьми 



- издаются 
информационные 
материалы, направленные 
на профилактику  
наркомании и ее 
последствий, ВИЧ/СПИД; 

 

- проводится подготовка 
специалистов по 
профилактике 
потребления ПАВ, 
профилактике 

- ВИЧ/СПИД среди 
уязвимых групп 

 



В фонде «Зеркало» создана электронная база учета клиентов, 

что позволяет не только учитывать количество, но и отслеживать 

путь клиента, отмечать его успехи (обращение за 

специализированной помощью, обследование) . 

 Постоянно проводится мониторинг программ  (предусмотрен 

ряд критериев), и по окончании  результаты доводятся до всех 

заинтересованных структур и ведомств для принятия 

управленческих решений (на Ежегодном форуме, на круглых столах, 

рабочих встречах).  



Особый акцент – борьба с насилием. 

До 

После  



Поездки по святыням 

Прикамья 

. 

Посещение 

театров 

Фотоконкурс 

Проведение праздников 



 

 Для повышения 
эффективности и расширения 
доступа к услугам для 
потребителей наркотиков и 
ВИЧ-инфицированных 
организовано сотрудничество  
государственных органов   с 
неправительственными 
организациями  
(наркологическая служба, 
центр СПИД, социальные 
службы,  агентство по 
трудоустройству, 
инфекционная больница). 

Программы помощи 
уязвимым группам 

Органы 
социаль

ной 
защиты 

НКО 

Государст
венная 

медицина 



 

Законченный процесс 

Наркопотребитель 

Аутрич-консультант 
- работа в «очагах» 

-мотивация на обследование и лечение 

-направление за медико-социальной помощью 

Низкопороговый центр 

Реабилитация 



В ходе реализации проектов за помощью к специалистам 

стали обращаться наркопотребители, ранее не 

посещавшие медицинские учреждения. 

 

 
Всего за время реализации проектов помощь получили  более 5000 

потребителей наркотиков,  

 

из них более 2000 – женщины, 

  

помощью наркологов, психологов, юристов, социальных работников и других 

специалистов воспользовались более 3500,  

прошли стационарное специализированное лечение более 200 человек,  

направлены на реабилитацию более 400 человек. 

Были обследованы на ВИЧ, гепатиты, сифилис, туберкулез более 800 человек.  

 
В т.ч. за помощью обращаются близкие наркопотребителей, с которыми так же ведется 

индивидуальная и групповая работа (группа для созависимых). 

 



История успеха. Мужчина 36 лет, несколько раз отбывал 

наказание за грабежи, воровство, общий «стаж» - 8 лет. 

Употреблял наркотики с 15 лет, ВИЧ+, гепатит С. Попал в 

программу во время аутрич. После посещения групп 

психологической поддержки, индивидуальной работы с психологом и 

равными консультантами отказался от употребления наркотиков, 

работал волонтером в проекте по аутрич, устроился на 

постоянную работу, поступил в колледж, создал семью.  

История  начала успеха. Женщина 23 лет, стаж употребления 

наркотиков - 6 лет, ВИЧ+. Выявлена во время аутрич. Была 

беременна, муж – ПИН. Прошла стационарное лечение в Краевой 

наркологической больнице, родила мальчика, отказалась 

возвращаться к мужу, сейчас проживает с ребенком в кризисном 

центре для женщин. Отказалась от употребления наркотиков, 

более года ремиссии, посещает группы психологической поддержки, 

получает юридическую помощь. 



Медицинская 
помощь 

ВИЧ / ИППП / ТБ, 
гепатит : 

профилактика, 
диагностика и 

направление на 
лечение 

Восстановле
ние 

документов 

Психологическая 
помощь 

Питание, в 
т.ч. детское 

Равное 
консультирование 

Комната 
матери и 
ребенка 

Помощь в 
трудоустройстве 

Стационарная 
реабилитация 

матери и 
ребенка 

Специальные 
гиг.наборы  

существующие необходимо развивать. 

Юридическая 
помощь 

До и послетестовое 
консультирование, 
информирование о 

существующих сервисах 



Для 
специалистов 

Тренинги  

Исследования , 
опросы, 

анкетирование 

Для клиентов 

Аутрич 

Низкопороговые программы 

М-П-С сопровождение 

Программы для женщин, 
находящихся в ТЖС 

Тренинги по профилактике СОЗ 


