
Поздравляем БФ «Содействие» с победой в конкурсе 

Президентских грантов! 

 

       С 2009 года при ОБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» активно работает некоммерческая 

организация «Благотворительный фонд по профилактике и борьбе со СПИД 

и инфекционными заболеваниями  «Содействие» (далее – БФ «Содействие»). 

Совместно с БФ «Содействие»  Центром были реализованы многие 

проекты, направленные на улучшение эпидемической ситуации по ВИЧ-

инфекции в Ивановской области, в том числе  президентский грант в 2018г.   

 Благодаря этому сотрудничеству  наш регион неоднократно был отмечен  

Министерством здравоохранения РФ дипломами 2 и 3 степени на 

Всероссийском конкурсе на лучший СПИД-Центр в номинации «Зона риска» 

(за лучший совместный проект с социально-ориентированными 

некоммерческими организациями  с группами риска).   

 

      В этом году БФ «Содействие» принял участие во 2-м конкурсе 2019г. 

грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества. Конкурс был масштабным и победить в нем было непросто. 

Успешно прошли конкурсный отбор только те организации, которые смогли 

подготовить наиболее качественную и тщательно проработанную заявку.  

Среди победителей - БФ «Содействие» и его проект  «Здоровый ребенок - 

здоровое будущее!».  

 

      Мероприятия проекта будут направлены на проведение 

просветительской работы  по  профилактике ВИЧ  среди женского 

населения региона в целом и сохранение здоровья  ВИЧ-инфицированных 

женщин и их детей. 

 

        Проект был разработан  волонтерами БФ «Содействие» в связи со 

сложной ситуацией по ВИЧ-инфекции в Ивановской области в целях 

содействия реализации на территории региона Государственной стратегии 

противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской 

Федерации.  

 

       В последние годы в Ивановской области, как в целом в России, 

отмечается увеличение числа ВИЧ-инфицированных женщин, сохраняющих 

беременность. Для первой целевой группы (беременных и планирующих 

беременность ВИЧ-инфицированных женщин) будет организована школа 

здоровья. Занятия с целевыми  группами  будут проводить  специалисты, 

которых привлекает БФ «Содействие»: юрист, врач-инфекционист, педиатр, 

акушер-гинеколог,  нарколог.  

 



Итогом проведения всех занятий будет повышение информированности 

участниц проекта о профилактике ВИЧ-инфекции, как беречь свое здоровье, 

своей семьи, своего ребенка. Участие в школе здоровья  даст возможность 

ВИЧ- инфицированным пациенткам получить всю информацию в доступной 

форме, получить ответы на волнующие вопросы, а также поможет убедить их 

в необходимости проведения АРВ-терапии и отказа от грудного 

вскармливания ребенка. Участницам проекта для регулярного посещения 

школы здоровья  будут выдаваться мотивационные пакеты, которые будут 

включать молочные смеси для малышей, препараты, снижающие лактацию, 

презервативы, просветительскую литературу.  

        Для второй целевой группы – женского населения детородного возраста 

будут проводиться  просветительские  мероприятия  по профилактике ВИЧ. 

Команда проекта и привлеченные волонтеры проведут информационные 

встречи с сотрудницами трудовых коллективов, учащимися  

образовательных организаций. Беседы повысят информированность 

населения Ивановской области по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.  

     Планируется, что в ходе реализации проекта более  1500 человек получат 

услуги в сфере просвещения, более 100 чел. получат благотворительную 

помощь.  

       В дальнейшем  БФ «Содействие» будет тиражировать  отработанную в 

рамках проекта практику профилактической работы в регионах 

Центрального Федерального округа. 
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