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Основными целями Фонда являются: 

профилактика социально значимых заболеваний среди населения;

содействие в реабилитации лиц, имеющих зависимость от наркотических веществ и алкоголя;

помощь органам государственной власти и органам местного самоуправления в определении и выявлении 

существующих сложностей, барьеров и путей их преодоления при реализации государственной политики в 

отношении профилактики социально значимых заболеваний;

научное обоснование и продвижение среди специалистов антинаркотической сферы идеи межведомственного и 

внутриведомственного взаимодействия, необходимости формирования единой антинаркотической деятельности;

инициирование, разработка и реализация антинаркотических проектов и программ;

инициирование, разработка и реализация проектов и программ, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции 

и других социально значимых заболеваний;

содействие в сфере охраны сексуального и репродуктивного здоровья;

содействие формированию единой стратегии средств массовой информации при освещении вопросов 

формирования здорового образа жизни, профилактики алкоголизма, наркомании и других социально значимых 

заболеваний; 



Опыт работы Фонда «Зеркало» с лицами, оказывающими сексуальные услуги

Еженедельно осуществляется социальная уличная работа (аутрич) 
среди СР на специально оборудованном автомобиле, в неформальной 
обстановке проходит информирование о предоставляемых услугах, 
осуществляется экспресс-тестирование на наличие ВИЧ (раз в месяц на 
аутрич выезжает гинеколог СПИД-центра)

В низкопороговом центре обеспечивается социально-правовое и 
психологическое сопровождение – проходят групповые и 
индивидуальные консультации психолога, юриста, социального 
работника, равных консультантов. 

 При необходимости консультации могут перейти в онлайн 
режим, так в 2020г была  открыта онлайн Психологическая 
гостиная «Размышления на тему...», создана группа с гинекологом в 
Viber «Секреты Девочек»
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Опыт работы Фонда «Зеркало» с потребителями наркотиков

Фонд осуществляет уличную социальную работу и внедряет низкопороговые программы для людей, 
употребляющих наркотики (ЛУН). Равные консультанты, социальные работники, психолог, юрист, 
инфекционист, нарколог оказывают поддержку.

Выстроены отношения с реабилитационными центрами.



Фондом проводится научно-исследовательская работа:
биоповеденческие исследования, опросы, анкетирования, интервьюирование



Школа «Позитивная семья»
В Фонде проходят обучающие и поддерживающие мероприятия для семей, столкнувшихся с ВИЧ-инфекцией. 
Организована поддержка беременных, мотивирование их на химиопрофилактику, поддержка дискордантных 
пар, семей, в которых есть ВИЧ-позитивный член семьи, растет ВИЧ-позитивный ребенок. В игровой форме 
детей обучают правилам жизни с ВИЧ.  Проводятся семейные мероприятия, направленные на формирование 
навыка позитивного совместного времяпрепровождения



Одно из направлений работы - Реабилитация и социализация



Взаимодействие с медицинскими организациями и реабилитационными центрами



Посещение на дому инвалидов. 
Помощь и сопровождение маломобильных ВИЧ+, в том числе беременных



Взаимодействие со СМИ: освещение мероприятий, обучение журналистов, пресс-конференции



Участие и организация научно-практических конференций, форумов



Участие в городских и краевых мероприятиях



Тематическое обучение сотрудников негосударственных организаций 



Антинаркотический Альянс Пермского края (Образован в 2005г)

Миссия Альянса
Снижение вовлеченности в наркоманию населения Пермского края, а также минимизация последствий потребления наркотиков 
путем добровольного объединения усилий и подходов организаций и граждан.           
 Основная цель
Развитие в Пермском крае ресурсной площадки на базе негосударственных организаций для разработки и внедрения 
комплексного подхода в решении проблем, связанных с потреблением ПАВ.
Традиционно с 2009г проходит Ежегодный форум общественных организаций «Кто поможет наркоману?». Ежегодно работа 
форума посвящена различным темам: «Профилактика ВИЧ/СПИД среди ПИН», «Женщина без наркотиков» и др. В рамках 
форумов проходят круглые столы, где представители НКО, жители Перми и Пермского края могут обсудить злободневные темы, 
связанные с наркопотреблением, наркоторговлей и заболеваниями, передающимися через кровь и половым путем, с 
Администрацией Перми и Пермского края, силовыми структурами. 



Выявление и сопровождение латентных наркопотребителей (ПН) и СР
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ПН, СРПН, СР
Аутрич

(работа на улице, в местах 
пребывания ПН и СР) 

Экспресс-тестирование на ВИЧ

Аутрич
(работа на улице, в местах 

пребывания ПН и СР) 
Экспресс-тестирование на ВИЧ

Низкопороговый центр (НЦ) 
(высокий доступ к 

специалистам, 
конфиденциальность)

Низкопороговый центр (НЦ) 
(высокий доступ к 

специалистам, 
конфиденциальность)

1 ступень
ТУ МСР,
Центр 

занятости
(при необходимости)

ТУ МСР,
Центр 

занятости
(при необходимости)

1 
день

3 дня

Медорганизация (МО) : 
обследование на ВИЧ, туберкулез, 

гепатиты, ИППП

Медорганизация (МО) : 
обследование на ВИЧ, туберкулез, 

гепатиты, ИППП

2 ступень

Консультация психиатра-
нарколога, инфекциониста, 

гинеколога, фтизиатра
(врач: диагностика, принятие 
решения об объеме лечения)

Консультация психиатра-
нарколога, инфекциониста, 

гинеколога, фтизиатра
(врач: диагностика, принятие 
решения об объеме лечения)

Лечение, назначение 
антиретровирусной терапии 

(если ВИЧ+) 
(стационарное, амбулаторное)

Лечение, назначение 
антиретровирусной терапии 

(если ВИЧ+) 
(стационарное, амбулаторное)

Низкопороговый 
центр (НЦ)

Низкопороговый 
центр (НЦ)

Реабилитация 
социальная 

(негос реабил. 
центр)  

Реабилитация 
социальная 

(негос реабил. 
центр)  

Поддерживающее 
лечение (МО)

Социализация –
социально-правовая 

и психологическая 
поддержка (НЦ)

Поддерживающее 
лечение (МО)

Социализация –
социально-правовая 

и психологическая 
поддержка (НЦ)

Устойчивая ремиссия, 
нулевая вирусная 

нагрузка

Устойчивая ремиссия, 
нулевая вирусная 

нагрузка

Реабилитация
(медицинская стационарная и 

амбулаторная)

Реабилитация
(медицинская стационарная и 

амбулаторная)

Диспансерное 
наблюдение в 

наркологической 
службе, в СПИД 

центре

Диспансерное 
наблюдение в 

наркологической 
службе, в СПИД 

центре

Приверженность 
лечению

Сопрово
ждение 

НКО

3 ступень
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    Партнерская сеть 

         
    Партнерская сеть 

•Специалистов
•Потребителей ПАВ и СРОбучение 
•Созависимых (члены семьи, близкие)
•Детей потребителей и СР Сопровождение
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Аутрич
Выявление, 
экспресс-
тестирование, 
перенаправление

Низкопороговая 
программа:

Мотивирование на 
лечение

Психологическое, 
юридическое 
сопровождение

Обследовани
е, Лечение, 

Реабилитаци
я,

Поддержание ремиссии
Приверженность терапии 
(диспансерное наблюдение)
Психологическая, социально-правовая 
поддержка, помощь в организации 
самозанятости, трудоустройства.
Школа «Позитивная семья»

Выявление ВИЧ

Прием АРВТ
Приверженность
терапии

Нулевая вирусная нагрузка 

Информационная кампания
Самотестирование
Исследования

Законченный процесс
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