Годовой отчет за 2014
Николаевского благотворительного
фонда «Выход»
МИССИЯ НМБФ «ВЫХОД»
Мы – команда профессионалов профилактики наркомании и других
зависимостей, а также социально опасных заболеваний (в т.ч. ВИЧинфекции, туберкулеза, ИППП, гепатитов).
Наша деятельность направлена на изменение сознания людей, с целью
формирования здорового образа жизни, удовлетворения духовных
потребностей, используя экологичные методы работы.
Состав правления:
1. Бондаренко Марина
2. Вишня Ирина
3. Горячева Елена – председатель правления/ директор фонда
4. Опишанская Вероника

Состав наблюдательного совета:
1. Клочко Григорий Алексеевич
2. Олабина Валентина Григорьевна
3. Хотина Светлана Григорьевна

Основные ЦЕННОСТИ членов фонда


-

Команда профессионалов;
Этические ценности для сотрудников организации и в работе с клиентами:
демократичность руководства,
соблюдение субординации,
равное уважение всех сотрудников друг к другу,
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-

соблюдение конфиденциальности в плане здоровья сотрудников, клиентов,
организации,
честность,
личная ответственность за свой фронт работ;
Открытость;
Развитие лидерства среди сотрудников и клиентов,
Творческий подход к работе;
Волонтерство;
Позитивное мышление;
Знание потребностей клиентов;
Авторитет организации на местном, национальном, международном уровнях;
Доступность ресурсов организации для сотрудников;
Экологичность при выборе методов работы;
Духовный рост членов и сотрудников фонда.

Стратегические цели фонда.
1. Профилактика наркомании, ВИЧ – инфекции, туберкулеза, инфекций, передающихся
половым путём и через кровь среди уязвимых групп населения.
2. Пропаганда здорового образа жизни среди подростков и молодежи, населения
области.
3. Развитие фонда как аналитико-исследовательского центра николаевской области.
4. Развитие институциональных и организационных возможностей НБФ «Выход».

Членство / представительство фонда.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Всеукраинская Ассоциация снижения вреда.
Всеукраинская Коалиция ВИЧ-сервисных организаций.
Николаевский областной координационный совет по вопросам ВИЧ, ТБ.
Николаевский городской координационный совет по вопросам ВИЧ, ТБ.
Снигиревский районный координационный совет по вопросам ВИЧ, ТБ.
Новобугский районный координационный совет по вопросам ВИЧ, ТБ.
Жовтневый районный координационный совет по вопросам ВИЧ, ТБ.
Баштанский районный координационный совет по вопросам ВИЧ, ТБ.
Казанковский районный координационный совет по вопросам ВИЧ, ТБ.

Партнеры фонда.
1. Николаевский областной центр профилактики и борьбы со СПИД.
2. Николаевский областной кожно-венерологический диспансер.
3. Николаевский областной противотуберкулезный диспансер.
4. Николаевская областная инфекционная больница.
5. Снигиревская центральная районная больница.
6. Баштанская центральная районная больница.
7. Новобугская центральная районная больница.
8. Николаевский благотворительный фонд «Юнитус».
9. «Фармацея», Аптека №30, г. Новый Буг.
10. Аптека ФЛП Крыленко Л.И. г. Николаев.
11. ТОВ «Аптека Фарм-лайн К».
12. ТОВ «Медицина для Вас».
13. «Фармацея», Аптека №32, г. Новая Одесса.
14. Дочернее предприятие «Ліки Украйни», г. Южноукраинск.
15. Николаевская городская больница скорой медицинской помощи.
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16. Управление государственной пенитенциарной службы Украины в Николаевской
области.
17. Ленинское районное подразделение г. Николаева Центральной межрайонной
криминально исполнительной инспекции.
18. Криминально исполнительная инспекция Новоодесского района.
19. Криминально исполнительная инспекция Николаевского района.
20. Криминально исполнительная инспекция Вознесенского района.
21. Криминально исполнительная инспекция Заводского района г. Николаева.
22. Криминально исполнительная инспекция Корабельного района г. Николаева.

ПРОЕКТЫ фонда в 2014 году.
1. Проект«Вихід є» и «Вихід діє» при поддержке МБФ «Международный Альянс по
ВИЧ/СПИД в Украине». Деятельность велась на территории г. Николаева,
Южноукраинск, Снигиревского, Баштанского, Новобугского, Казанковского,
Новоодесского, Вознесенского районов. Услуги, оказываемые в проектах –
консультирование социальным работником по различным темам, обмен шприцев,
выдача ИОМ, презервативов, спиртовых салфеток, направление к узким
специалистам и др. Услуги предоставлялись на пунктах:
 стационарных – 2 (г. Николаев, ул. Айвазовского, 13, г. Снигиревка, пер.
Школьный, 2)
 уличных – 5 (г. Николаев – Намыв, парк Петровского, пгт. Казанка, г.Новый
Буг, г.Баштанка)
 мобильных – 3 (Новобугский, Баштанский, Снигиревский районы)
 аптека – 7 (г. Николаев, ул. Ленина, 10, ул. Космонавтов, 60, ул. Крыленко,
37а, пр. Октябрьский, 285, г. Новая Одесса, ул. Ленина, 182, г. Новый Буг
ул. Ленина, 182, г. Южноукраинск, ул. Ленина, 8, г. Новый Буг, ул. Ленина,
38).
 КВИ - 6.
Услуги и показатели:
Перечень услуг
Общее количество ПИН, получивших услуги по
профилактике ВИЧ за отчетный период.
В т.ч. количество ПИН по аптекам
В т.ч. количество ПИН по КВИ
ДКТ быстрыми тестами
Процент людей, которые обратились в ЛПУ для
уточнения положительного результата быстрого теста на
ВИЧ инфекцию
Тестирование на ИППП – сифилис
- гонорея
- хламидиоз
Проведено обследований на гепатит В
Проведено обследований на гепатит С
Выдано презервативов
Информационно-образовательных материалов выдано
Количество клиентов, которые прошли скрининг на ТБ с
помощью анкеты
Процент клиентов, которые получили диагностические

Показатели за
2014 год
3937чел.
мужчин – 2917,
женщин 1020
1784 чел.
1050
100%

120
208
206
620
620
80 986
27 146
1004
96%
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услуги из тех, у кого выявлен позитивный результат
скрининга на ТБ
Количество клиентов, которые получили диагностические
услуги на ТБ
Количество клиентов, которые начали получать
социальное сопровождение (кейс менеджмент) при
выявлении позитивного
Количество клиентов поставленных на диспансерный
учет по ВИЧ инфекции
Количество клиентов начавших принимать АРВ терапию

253
90

69
50

Работа ПОШ «Намыв». Сбор использованных шприцев.

Работа ПОШ «Намыв». Консультирование, выдача шприцев и др.
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 За отчетный год проведено 24 группы самопомощи ПИН в г. Николаеве и
Снигиревке. Проведено 12 занятий творческой терапии.

Результаты творчества участников групп творческой терапии.
2. «Роль местных лидеров в программе снижения риска инфицирования ВИЧ в
Украине» при поддержке Департамента Психиатрии, Школы Медицины
Университета Колорадо и КМБО Украинский институт исследований политик
общественного здоровья.
В рамках проекта предусмотрено проведение глубинных исследований среди 750
ПИН, проведение для них ДКТ быстрыми тестами и обучение лидеров ПИН.

3. «Консультирование и тестирование ВИЧ инфекции каждому» при поддержке МБФ
«Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине».
В рамках проекта работа 5 мультидисциплинарных команды в Новом Буге,
Баштанке, Снигиревке, Николаеве, Вознесенске, состоящих из инфекциониста,
медицинской сестры, социального работника, психолога.
За 12 месяцев 2014 года проведено ДКТ и проведено анализов на ВИЧ инфекцию
методом ИФА у 1 281 представителей групп риска.
Выявлена ВИЧ инфекция у 425 человек.
На диспансерный учет поставлено 442 ВИЧ инфицированных, т.е. часть клиентов
прошлого года активно доведено до постановки на учет в этом году.
Специалистами проведено 48 лекций для ПИН.
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Финансирование
1.

«Вихід є». Договор № 422-GF-11 от 01.08.2012г., донор МБФ «Международный Альянс
по ВИЧ/СПИД в Украине». Период выполнения: 01.08.2012-31.12.2013. Сумма гранта на
201300г.-485 059,36 грн. + 90 434,88 грн. ТМЦ.

2. «Консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію кожному». Договор № 66-GF-12 от
01.07.2012г., донор МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине». Период
выполнения: 01.07.2012-31.12.2013. Сумма гранта на 2013г.- 355 553,50грн.
3. «Шлях до здоров’я». Договор № 189-GF-12 от 01.03.2013г., донор МБФ
«Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине». Период выполнения: 01.03.201331.12.2013. Сумма гранта – 134 281,12 грн.
4. «Стоп ТБ» договор №74 GF-13 от 01.04.2013г., донор МБФ «Международный Альянс по
ВИЧ/СПИД в Украине». Период выполнения: 01.04.2013-31.12.2013. Сумма гранта 64
588,15 грн.
5. «Роль місцевих лідерів в програмі зменшення ризику інфікування ВІЛ серед СІН в
Україні». Донор Київський МБФ «Український інститут досліджень політики щодо
громадського здоров’я». Договор №4/М-2011 от 01.04.2012. Период выполнения
01.04.2012-31.03.2013. Сумма гранта на 2013г. -110 582,65грн.
6. «Роль місцевих лідерів в програмі зменшення ризику інфікування ВІЛ серед СІН в
Україні». Донор Київський МБФ «Український інститут досліджень політики щодо
громадського здоров’я». Договор №5/М-2012 от 01.04.2013. Период выполнения
01.04.2013-31.03.2014. Сумма гранта на 2013г.- 372 516,44 грн. + 15 585,00грн товарноматериальные ценности.
Вклад местного бюджета за счет льгот арендной оплаты помещений около 55 000,00 грн.
Всего финансирование в 2013г.- 1 628 601,03 грн. (1522 581,15грн.- денежная форма, 106
019,88грн-товарно-материальные ценности) и примерно 55 000грн. льгот из местного
бюджета.
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Волонтерство
1. Участие в акциях, посвященных дню памяти людей, умерших
от ВИЧ-инфекции и дню борьбы со СПИД.

2. Проведено аналитическое исследование по выяснению уровня знаний по
туберкулезу – путям передачи, методам профилактики среди клиентов программы
СВ фонда.
Контактный телефон фонда: 67-02-48.
e-mail: vykhod1@yandex.ru
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