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В С Т У П Л Е Н И Е

Миссия Фонда — 
активизация и развитие сообществ во имя сохранения 
здоровья и улучшения жизни людей. Для этого мы 
вдохновляем, обучаем и вовлекаем людей в активные 
действия по улучшению их жизни и здоровья, используя 
самые современные и эффективные методы
и инструменты.

Фонд одним из первых освоил и распространил такие 
инструменты как: 
• массовые информационные кампании;
• интерактивные тренинги и семинары с дальнейшим 
использованием полученных знаний и навыков на практике;
• дистанционное обучение с использованием интернет- 
платформ для профилактики социально значимых 
заболеваний и трудоустройства молодежи
• узконаправленные информационные кампании для скрытых 
целевых групп;
• включение элементов молодежной культуры и привлечение 
популярных людей в образовательные и добровольческие 
программы для молодежи;
• использование социальных сетей для объединения
и обмена опытом и мнениями среди представителей целевых 
групп;
• проведение социологических и социально-маркетинговых 
исследований;

Целевые группы Фонда 
• ученики школ, студенты колледжей и ВУЗов
• преподаватели колледжей и ВУЗов, школьные учителя
• администрация школ, колледжей и ВУЗов
• сотрудники НКО, работающих с молодежью
• сотрудники СПИД-центров и других медучреждений
• женщины репродуктивного возраста, включая женщин ВИЧ+
• подростки с ВИЧ
• подростки-правонарушители

Стратегические направления деятельности Фонда
1. Создание благоприятных стартовых условий для молодёжи 
2. Реализация профилактических программ в сфере здоровья
3. Поддержка и развитие НКО

Фонд «ФОКУС-МЕДИА» 
работает в сфере сохранения 
здоровья населения и 
развития гражданских 
инициатив

с 1996 г. 
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Фонд «ФОКУС-МЕДИА» 
работает во многих крупных 
городах регионов России: 
Екатеринбург, Нижний 
Новгород, Санкт-Петербург, 
Ижевск, Киров, Набережные 
Челны, Кемерово, Волгоград, 
Иркутск, Тверь, Улан-Удэ, 
Норильск, Ростов-на-Дону, 
Москва и др. 
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Н А П РА В Л Е Н И Е
« СОЗ Д А Н И Е  Б Л А ГО П Р И Я Т Н Ы Х
С ТА Р ТО В Ы Х  УС Л О В И Й  Д Л Я  М ОЛ ОД Е Ж И »

Целевые группы:
• Студенты колледжей
• Молодые инвалиды
• Педагоги и специалисты 
колледжей

3175 молодых 
людей зарегистри-
ровались на плат-
форме

Коломна, привлекли своих подопечных к обучению на платформе. Подго-
товлено и напечатано 300 экземпляров Руководства пользователя 
платформы «Моя карьера» для распространения среди педагогов и 
студентов на тренингах и занятиях. 

Снято два вирусных видеоролика для показа студентам, в которых с 
юмором обыгрывается ситуация с выбором места работы и реклами- 
руется платформа «Моя карьера». 

Налажены хорошие взаимоотношения с Центром содействия трудо-
устройству Санкт-Петербурга, с кадровыми агентствами в Коломне 
(Московская область), Екатеринбурге и в Нижегородской области. 

В сотрудничестве с Федеральным институтом развития образования 
(ФИРО) в ноябре 2017 г. организована научно-практическая межрегио-
нальная конференция «Инновационные  методы развития  навыков 
трудоустройства молодежи в современном образовательном простран-
стве», которая позволила обменяться опытом работы в данной сфере.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
• Повысился интерес молодежи к дистанционному обучению на плат-

форме «Моя карьера» благодаря улучшению и развитию ее функционала, 
подростки обучаются более стабильно, получая в конце сформированное 
резюме и возможность его публикации на сайте поиска работы;

• Региональные тренеры обучили в регионах 326 педагогов и 45 пред-
ставителей НКО, работающих с уязвимой молодежью;

• 3175 молодых людей зарегистрировались на платформе, более 2300 
прошли все обязательные курсы, 1260 человек (40%) сформировали свои 
резюме на платформе. Около 30 % (370 человек) из них получили опыт 
временного (в летний период) или постоянного трудоустройства;

• 46 инвалидов обучились на платформе «Моя карьера», 72 человека с 
инвалидностью приняли участие в вебинарах по вопросам трудоустрой-
ства людей с инвалидностью; 19 молодых инвалидов были трудоустроены, 
еще 35 ведут переговоры с работодателями;

• 194 подростка из уязвимых целевых групп (молодые люди с инвалид-
ностью и сироты) прошли общий курс обучения на платформе при 
поддержке 4 НКО - партнеров проекта;

• Более 380 студентов трудоустроились при помощи кадровых 
агентств, в том числе на время летних каникул, что дало им необходимый 
опыт, на который они смогут ссылаться при устройстве на постоянную 
работу;

• Информационными материалами проекта охвачено более 650 чело-
век, видеоролики набрали более 1500 просмотров в социальных сетях;

• В конференции участвовали более 110 представителей  педагогиче-
ского сообщества, НКО, колледжей, учреждений культуры и др. из 6 
регионов РФ.

СТУДЕНТКА КОЛЛЕДЖА МАЛОГО БИЗНЕСА: Платформа «Моя 
карьера» - это интереснейший проект для школьников и студентов, 
который позволяет нам моделировать свое будущее! И к тому же 
очень увлекательный и познавательный инструмент!

ПЕДАГОГ ИЗ КОЛЛЕДЖА ТУРИЗМА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  СМИР-
НОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА: Платформа помогает нам, педаго-
гам, особенно в специальностях «маркетинг» и «менеджмент» - она 
дает возможность совместить теорию и практику. То, что мы даем 
студентам на лекциях, они могут освоить на практике, проходя 
задания на платформе «Моя карьера». На выходе они получают уже 
написанное и проверенное резюме, что очень важно для них при поиске 
работы. Так что платформа – это эффективный инструмент, как для 
педагогов, так и для студентов! Спасибо!!!

«Развитие навыков трудоустройства 
уязвимой молодежи России»

ЦЕЛЬЮ ПРОГРАММЫ является повышение конкурентоспособ-
ности выпускников профессиональных учебных заведений, детей-си-
рот и молодых инвалидов на рынке труда путем формирования 
мотивации и обеспечения доступа к необходимой информации, 
навыкам и службам занятости с использованием современных интер-
нет-технологий.

ПРОБЛЕМА:
В России остро стоит проблема трудоустройства выпускников 

профессиональных училищ  и колледжей. Основные препятствия к 
получению работы - неумение выпускников выгодно представить 
себя на рынке труда, нежелание работодателей принимать на работу 
специалистов, не имеющих опыта работы, несоответствие уровня 
образования в колледжах потребностям работодателей. В силу своей 
некомпетенции, отсутствия практических навыков и опыта трудо-
устройства, выпускники часто не имеют достаточной мотивации в 
поиске работы, не видят перспективы и возможностей профессио-
нального роста в своей профессии.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
 На платформе «Моя карьера» появился интерактивный учебный 

курс для школьников «Как выбрать профессию»; были добавлены две 
новые локации для учебного курса «Мой Сити»;  размещен дополни-
тельный тест по факторам, влияющим на сохранение рабочего места; 
добавлены профили новых 15 профессий; улучшена главная страница 
для аутентифицированного пользователя сайта; блок «Мои резюме» 
интегрирован с функционалом сайта HeadHunter.ru (синхронизация 
сформированного на платформе резюме с сайтом https://hh.ru и 
размещение резюме на этом сайте для поиска вакансий в регионах). 
Появилась возможность получать онлайн-консультации от тренеров 
платформы по вопросам выполнения домашних заданий, а также 
добавлена возможность участия в вебинарах по 4 темам. 

Для обучения работе с платформой «Моя карьера» составлен пул 
из 15 тренеров, которые постоянно оказывают техническую поддерж-
ку работе проекта в регионах. 

Совместно с РООИ «Перспектива» создан специальный курс «Клуб 
ищущих работу» для людей с инвалидностью; проведены вебинары 
для людей с инвалидностью по темам: о преодолении стереотипов, о 
специфических вопросах на собеседовании, связанных с наличием 
инвалидности, о трудовом законодательстве и специальных условиях 
труда. 

4 НКО - партнера проекта: РООИ «Перспектива», «Мир человека», 
Нижний Новгород, «Колибри», Санкт-Петербург, «Наше будущее», 
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Коломна, привлекли своих подопечных к обучению на платформе. Подго-
товлено и напечатано 300 экземпляров Руководства пользователя 
платформы «Моя карьера» для распространения среди педагогов и 
студентов на тренингах и занятиях. 

Снято два вирусных видеоролика для показа студентам, в которых с 
юмором обыгрывается ситуация с выбором места работы и реклами- 
руется платформа «Моя карьера». 

Налажены хорошие взаимоотношения с Центром содействия трудо-
устройству Санкт-Петербурга, с кадровыми агентствами в Коломне 
(Московская область), Екатеринбурге и в Нижегородской области. 

В сотрудничестве с Федеральным институтом развития образования 
(ФИРО) в ноябре 2017 г. организована научно-практическая межрегио-
нальная конференция «Инновационные  методы развития  навыков 
трудоустройства молодежи в современном образовательном простран-
стве», которая позволила обменяться опытом работы в данной сфере.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
• Повысился интерес молодежи к дистанционному обучению на плат-

форме «Моя карьера» благодаря улучшению и развитию ее функционала, 
подростки обучаются более стабильно, получая в конце сформированное 
резюме и возможность его публикации на сайте поиска работы;

• Региональные тренеры обучили в регионах 326 педагогов и 45 пред-
ставителей НКО, работающих с уязвимой молодежью;

• 3175 молодых людей зарегистрировались на платформе, более 2300 
прошли все обязательные курсы, 1260 человек (40%) сформировали свои 
резюме на платформе. Около 30 % (370 человек) из них получили опыт 
временного (в летний период) или постоянного трудоустройства;

• 46 инвалидов обучились на платформе «Моя карьера», 72 человека с 
инвалидностью приняли участие в вебинарах по вопросам трудоустрой-
ства людей с инвалидностью; 19 молодых инвалидов были трудоустроены, 
еще 35 ведут переговоры с работодателями;

• 194 подростка из уязвимых целевых групп (молодые люди с инвалид-
ностью и сироты) прошли общий курс обучения на платформе при 
поддержке 4 НКО - партнеров проекта;

• Более 380 студентов трудоустроились при помощи кадровых 
агентств, в том числе на время летних каникул, что дало им необходимый 
опыт, на который они смогут ссылаться при устройстве на постоянную 
работу;

• Информационными материалами проекта охвачено более 650 чело-
век, видеоролики набрали более 1500 просмотров в социальных сетях;

• В конференции участвовали более 110 представителей  педагогиче-
ского сообщества, НКО, колледжей, учреждений культуры и др. из 6 
регионов РФ.

СТУДЕНТКА КОЛЛЕДЖА МАЛОГО БИЗНЕСА: Платформа «Моя 
карьера» - это интереснейший проект для школьников и студентов, 
который позволяет нам моделировать свое будущее! И к тому же 
очень увлекательный и познавательный инструмент!

ПЕДАГОГ ИЗ КОЛЛЕДЖА ТУРИЗМА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  СМИР-
НОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА: Платформа помогает нам, педаго-
гам, особенно в специальностях «маркетинг» и «менеджмент» - она 
дает возможность совместить теорию и практику. То, что мы даем 
студентам на лекциях, они могут освоить на практике, проходя 
задания на платформе «Моя карьера». На выходе они получают уже 
написанное и проверенное резюме, что очень важно для них при поиске 
работы. Так что платформа – это эффективный инструмент, как для 
педагогов, так и для студентов! Спасибо!!!

«Развитие навыков трудоустройства 
уязвимой молодежи России»

ЦЕЛЬЮ ПРОГРАММЫ является повышение конкурентоспособ-
ности выпускников профессиональных учебных заведений, детей-си-
рот и молодых инвалидов на рынке труда путем формирования 
мотивации и обеспечения доступа к необходимой информации, 
навыкам и службам занятости с использованием современных интер-
нет-технологий.

ПРОБЛЕМА:
В России остро стоит проблема трудоустройства выпускников 

профессиональных училищ  и колледжей. Основные препятствия к 
получению работы - неумение выпускников выгодно представить 
себя на рынке труда, нежелание работодателей принимать на работу 
специалистов, не имеющих опыта работы, несоответствие уровня 
образования в колледжах потребностям работодателей. В силу своей 
некомпетенции, отсутствия практических навыков и опыта трудо-
устройства, выпускники часто не имеют достаточной мотивации в 
поиске работы, не видят перспективы и возможностей профессио-
нального роста в своей профессии.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
 На платформе «Моя карьера» появился интерактивный учебный 

курс для школьников «Как выбрать профессию»; были добавлены две 
новые локации для учебного курса «Мой Сити»;  размещен дополни-
тельный тест по факторам, влияющим на сохранение рабочего места; 
добавлены профили новых 15 профессий; улучшена главная страница 
для аутентифицированного пользователя сайта; блок «Мои резюме» 
интегрирован с функционалом сайта HeadHunter.ru (синхронизация 
сформированного на платформе резюме с сайтом https://hh.ru и 
размещение резюме на этом сайте для поиска вакансий в регионах). 
Появилась возможность получать онлайн-консультации от тренеров 
платформы по вопросам выполнения домашних заданий, а также 
добавлена возможность участия в вебинарах по 4 темам. 

Для обучения работе с платформой «Моя карьера» составлен пул 
из 15 тренеров, которые постоянно оказывают техническую поддерж-
ку работе проекта в регионах. 

Совместно с РООИ «Перспектива» создан специальный курс «Клуб 
ищущих работу» для людей с инвалидностью; проведены вебинары 
для людей с инвалидностью по темам: о преодолении стереотипов, о 
специфических вопросах на собеседовании, связанных с наличием 
инвалидности, о трудовом законодательстве и специальных условиях 
труда. 

4 НКО - партнера проекта: РООИ «Перспектива», «Мир человека», 
Нижний Новгород, «Колибри», Санкт-Петербург, «Наше будущее», 

Более 650 
человек охвачено
информационными 
материалами

326 педагогов
обучили региональ-
ные тренеры
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Целевые группы:
• молодые матери, семьи 
с маленькими детьми;
• организации и группы, 
поддерживающие эту 
категорию граждан;
• молодые девушки - 
студентки колледжей 
Москвы и  Санкт- 
Петербурга

Вместе - к работе мечты!

Проект «Вместе — к работе мечты!» направлен на повышение конку-
рентоспособности на рынке труда и социализацию матерей с малень-
кими детьми и девушек, впервые устраивающихся на работу, путем 
обучения, мотивирования и взаимодействия с работодателями.

Реализован Фондом «ФОКУС-МЕДИА» и Фондом «Добрый город 
Петербург» при поддержке Фонда КАФ с марта по октябрь 2017 года. 

ПРОБЛЕМА:
Конкурентоспособность на рынке труда девушек – выпускниц 

колледжей и учреждений СПР часто ниже по сравнению с юношами 
из-за раннего замужества и материнства. После декретного отпуска 
они в большой степени  утрачивают профессиональные навыки, 
теряют уверенность в себе, замыкаются на домашних делах и не знают, 
как и где они могут трудоустроиться, когда у них возникает такая 
потребность. Такая же проблема возникает и у молодых матерей, 
находящихся в декретном отпуске, или пытающихся трудоустроиться 
после декрета. Как правило, многие из них не хотят выходить на работу 
с полной занятостью, мечтают сменить формат работы, а то и профес-
сию. Работодатели, как правило, тоже не заинтересованы в их возвра-
щении. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Проект оказал информационную и методическую поддержку для 

развития потенциала данных целевых групп для их самореализации и 
успешного трудоустройства. Были проведены интерактивные мастер-
классы для студенток колледжей, после которых девушки направля-
лись на платформу «Моя карьера» для прохождения обязательных 
курсов по трудоустройству. Для активных матерей (общественные 
активистки, ведущие блогов,  имеющие очень хороший социальный 
кругозор), был организован тренинг, после которого они привлекли в 
проект других участниц с маленькими детьми, создали несколько 
мини-проектов, направленных на обучение их различным возможно-
стям самостоятельного трудоустройства. Проведены вебинары для 
участниц с маленькими детьми, для платформы «Моя карьера» был 
разработан специальный модуль для матерей «Трудоустройство для 
молодых мам», который включает три курса: «Как подготовиться к 
выходу на работу»; «Как развить свои способности и организовать 
собственное дело»; «SMM и реклама в Интернете как способ заработ-
ка для молодых мам».

Более 400 
девушек 
зарегистрировались 
в программе

Организовано 23 
мастер-класса
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РЕЗУЛЬТАТЫ:
• Безусловной удачей проекта стало установление и поддержка тесных 

контактов с педагогами и администрацией колледжей Москвы и 
Санкт-Петербурга; это помогло организовать 23 интерактивных мастер-
класса для 1523 девушек, впервые устраивающихся на работу, благодаря 
которым среди студенток возник интерес к платформе «Моя карьера» 
www.career4me.ru. Более 400 девушек зарегистрировались на платформе 
и проходят дистанционное обучение для развития навыков трудоустрой-
ства;

• Были налажены тесные контакты с сообществами мам в Москве и 
Санкт-Петербурге – «Мамочки Купчино», Инкубатор полезных проектов 
«Сами», Центр помощи многодетным семьям Многомама, сообщество 
«Мамы помогают мамам - (группа про бизнес и поиск работы для мам)». 
Благодаря этим контактам более 2500 молодых мам и их семей удалось 
охватить информацией, продумать и запланировать дальнейшие шаги к 
развитию важного направления самореализации и трудоустройства 
женщин с детьми в обоих городах. Более 60 мам обучились на платформе 
«Моя карьера» по специально разработанному модулю; 

• В Петербурге удачной идеей стало привлечение к проекту Клуба 
социальных предпринимателей, который дал толчок к развитию новых 
контактов, показал новые горизонты развития активисток-мам — от 
интересной локальной активности к социальному предпринимательству. 

ТРЕНЕР ПРОЕКТА ВИКТОРИЯ КОПЕЙКИНА:
В проекте использован очень полезный онлайн-курс для мам, ищущих 

работу или самозанятость, на платформе «Моя карьера» 
http://career4me.ru. Он открыт для прохождения и сейчас. Курс 
бесплатный! Это благотворительный проект, который реализует 
Фонд «ФОКУС-МЕДИА» для мам с детьми, желающих повысить свои 
навыки, необходимые для успешного трудоустройства. Модуль для 
мамочек состоит из 3 частей, позволяющих развить свои способно-
сти и организовать собственное дело, изучить возможности SMM и 
рекламы в Интернете для заработка, не выходя из дома, а также 
подготовиться к выходу на работу в офис. За три месяца обучились 
около 60 молодых мам – более половины из них высказались о
полезности и своевременности данного ресурса!

Более 2500 
молодых мам
охвачено информа-
цией

Более 60 мам 
обучились на
платформе

Предоставление молодым женщинам 
доступа к ВИЧ-тестированию и услугам 
по сохранению репродуктивного здоро-
вья

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ. Предоставление молодым женщинам 
доступа к ВИЧ-тестированию и услугам по сохранению репродуктив-
ного здоровья путем поддержки движения dance4life и развития 
навыков медицинских работников в области консультирования и 
мотивирования молодых женщин к регулярному прохождению 
тестирования и медицинских консультаций.

География проекта: гг. Ростов-на-Дону, Екатеринбург 
(Свердловская область), Республика Бурятия, Нижний Новгород, 
Кемерово, Москва.

ПРОБЛЕМА:
На начало 2017 года в России было зарегистрировано более 1,1 

миллиона случаев заражения ВИЧ. Все чаще новые случаи 
ВИЧ-инфекции регистрируются среди населения в возрасте от 20 до 
40 лет, в ряде регионов незащищенные половые контакты являются 
основным путем передачи ВИЧ. Из-за своих физиологических и 
психологических особенностей, женщины более уязвимы к ВИЧ: 
каждый день около 100 женщин в России заражаются ВИЧ. Все 
больше женщин узнают о своем ВИЧ-статусе во время беременности. 
Поэтому необходимо, чтобы работа проводилась как для самих 
женщин, так и для специалистов, оказывающих им медицинские 
услуги.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
На базе ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский 

университет» была внедрена программа повышения квалификации 
"Медико-психологическое консультирование по вопросам профи-
лактики и противодействия распространению ВИЧ-инфекции" для 
врачей акушеров-гинекологов (модуль в объеме 144 часов) в системе 
непрерывного медицинского и фармацевтического образования 
Минздрава России для аккредитации специалистов. Курс в количе-
стве 144 часов внесен в календарный план циклов дополнительного 
образования, который будет проходить в 2018 году.

Проведены тренинги (1-го и 2-го уровня) для гинекологов  по 
базовым аспектам ВИЧ-инфекции в трех регионах проекта: гг. Екате-
ринбург, Ростов-на-Дону, Набережные Челны (Республика Татар-
стан). Участникам была предоставлена возможность отработать 
полученные навыки консультирования в практических упражнениях.

Региональные партнеры («Молодые медики Дона» г. 
Ростов-на-Дону, «Светоч» г. Набережные Челны, «Эра здоровья» г. 
Екатеринбург) продолжили работу в данном направлении, поддер-

живая коммуникацию и проводя дополнительное обучение, предостав-
ляя консультации со специалистами, принявшими участие в тренинге. 

Была проведена информационная кампания, направленная на продви-
жение тестирования на ВИЧ среди молодых женщин, а также продвиже-
ние образовательной онлайн-платформы 2live.ru для девушек-подрост-
ков. Для кампании были изготовлены: один видеоролик, направленный 
на продвижение тестирования среди  женщин «Будь уверена в своем 
будущем – сдай тест на ВИЧ» 
(https://www.youtube.com/watch?v=XNUf33Xg648 – 1021 просмотр), один 
видеоролик — на продвижение образовательной онлайн-платформы 
2live.ru «Простые правила твоего здоровья!» 
(https://www.youtube.com/watch?v=a5OBM90ew44- 1560 просмотров), 
напечатаны 20 150 экземпляров информационно-образовательных 
материалов (буклеты, визитки, листовки, наклейки, плакаты). Информа-
ционная кампания проводилась в 5 регионах РФ: гг. Нижний Новгород, 
Улан-Удэ, Кемерово, Ростов-на-Дону, Екатеринбург (Свердловская 
область). На 15 женских форумах в сети Интернет была размещена 
информация о необходимости и важности тестирования на 
ВИЧ-инфекцию. 

Было обучено 77 волонтеров dance4life, проведен тренинг для трене-
ров команд всероссийской сети dance4life (12 человек); обновлена и 
адаптирована к использованию на мобильных устройствах образова-
тельная онлайн-платформа 2live.ru, выпущен видеоролик о продвиже-
нии платформы; проведена рабочая встреча по выработке стратегии 
перехода на новую модель работы проекта dance4life (28 человек); 
проведен тренинг для тренеров (21 человек) по программе «Жизненные 
навыки». Участников обучили новому инструменту Путешествие4life.

Результаты:
•  101 врач-гинеколог обучен консультированию ВИЧ-положительных 

женщин и женщин репродуктивного возраста по вопросам: пути переда-
чи ВИЧ, методы защиты и тестирование.

• около 4000 женщин получили консультации и печатные материалы 
от врачей-гинекологов, прошедших обучение, включая ок. 200 ВИЧ- 
положительных женщин, получивших консультации по вопросам жизни с 
ВИЧ, репродуктивного здоровья и приверженности к антиретровирус-
ному лечению.

• более 10000 женщин охвачено посланиями и материалами узкона-
правленной информационной кампании по мотивированию женщин 
репродуктивного возраста к прохождению тестирования; кампания 
проводилась с помощью женских форумов в Интернете. 

• разработан курс обучения консультированию, сертифицирован и 
внедрен в одно медицинское образовательное учреждение г. 
Ростов-на-Дону.

• 5500 молодых женщин и девушек приняли участие в программе 
dance4life в 135 учебных заведениях в 14 регионах проекта.

• 77 молодых лидеров  из 3 региональных НКО (в гг. Ростов-на-Дону, 
Екатеринбург, Республике Татарстан) обучены методике dance4life. 

• около 10 000 человек приняли участие в совместных акциях, органи-
зованных региональными членами движения dance4life.
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Дети-сироты – волонтеры и помощники 

Проект «Дети-сироты  - волонтеры и помощники» направлен на 
повышение мотивации воспитанников и выпускников детских домов и 
интернатных учреждений к трудоустройству и успешной социализа-
ции путём их обучения и активного вовлечения в волонтёрскую 
деятельность и работу в социальных проектах.

Реализован совместно с Фондом «Хранители детства» при поддерж-
ке Комитета общественных связей г. Москвы

ПРОБЛЕМА:
Социализация и трудоустройство воспитанников детских домов и 

интернатов идет с трудом. Это связано с отсутствием опыта довери-
тельных отношений со взрослыми (родителями), которые являются 
проводниками существующих норм и правил поведения в обществе. 
Среди воспитанников детских домов и интернатных учреждений 
широко распространены инфантилизм и иждивенчество, сформиро-
ванные существующей системой, которые мешают им активно 
встраиваться в жизнь общества и помогать другим людям. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Основным инструментом работы с воспитанниками была обучающая 

интерактивная онлайн-платформа «Моя карьера» http://career4me.ru и 
специальная 4-этапная программа занятий, во время которых ребята 
получали информацию и навыки по следующим основным темам: 
взросление, взаимоотношения со сверстниками и людьми противопо-
ложного пола, противостояние вредным привычкам (алкоголь, нарко-
тики, курение табака), осознание существующих угроз здоровью и 
способы защиты, ценность семьи, развитие лидерских качеств.

Кроме того, чтобы ближе познакомиться с понятием социальная 
ответственность, они вовлекались в добровольчество через 
участие в благотворительной деятельности партнерских НКО.

МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТА:
В ходе проекта подготовлена брошюра для воспитанников «Полез-

ные страницы - 7 шагов к работе своей мечты», которая поможет 
составить план поиска подходящей работы, а также написаны методи-
ческие рекомендации по итогам проекта. Ролики, освещающие меро-
приятия проекта, доступны на сайте Фонда.

Целевые группы:
• Воспитанники детских 
домов и интернатных 
учреждений г. Москвы, 
юноши и девушки в 
возрасте 16-18 лет и 
выпускники интернатных 
учреждений 18-20 лет; 
• Педагоги и воспитатели 
детских домов и интерна-
тов;
• Потенциальные 
работодатели — бизнес-
компании, социальные 
предприниматели и 
некоммерческие 
организации.

80 человек
прошли обучение
по программе

24 воспитанника
прошли стажировку
в коммерческих 
организациях

Предоставление молодым женщинам 
доступа к ВИЧ-тестированию и услугам 
по сохранению репродуктивного здоро-
вья

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ. Предоставление молодым женщинам 
доступа к ВИЧ-тестированию и услугам по сохранению репродуктив-
ного здоровья путем поддержки движения dance4life и развития 
навыков медицинских работников в области консультирования и 
мотивирования молодых женщин к регулярному прохождению 
тестирования и медицинских консультаций.

География проекта: гг. Ростов-на-Дону, Екатеринбург 
(Свердловская область), Республика Бурятия, Нижний Новгород, 
Кемерово, Москва.

ПРОБЛЕМА:
На начало 2017 года в России было зарегистрировано более 1,1 

миллиона случаев заражения ВИЧ. Все чаще новые случаи 
ВИЧ-инфекции регистрируются среди населения в возрасте от 20 до 
40 лет, в ряде регионов незащищенные половые контакты являются 
основным путем передачи ВИЧ. Из-за своих физиологических и 
психологических особенностей, женщины более уязвимы к ВИЧ: 
каждый день около 100 женщин в России заражаются ВИЧ. Все 
больше женщин узнают о своем ВИЧ-статусе во время беременности. 
Поэтому необходимо, чтобы работа проводилась как для самих 
женщин, так и для специалистов, оказывающих им медицинские 
услуги.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
На базе ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский 

университет» была внедрена программа повышения квалификации 
"Медико-психологическое консультирование по вопросам профи-
лактики и противодействия распространению ВИЧ-инфекции" для 
врачей акушеров-гинекологов (модуль в объеме 144 часов) в системе 
непрерывного медицинского и фармацевтического образования 
Минздрава России для аккредитации специалистов. Курс в количе-
стве 144 часов внесен в календарный план циклов дополнительного 
образования, который будет проходить в 2018 году.

Проведены тренинги (1-го и 2-го уровня) для гинекологов  по 
базовым аспектам ВИЧ-инфекции в трех регионах проекта: гг. Екате-
ринбург, Ростов-на-Дону, Набережные Челны (Республика Татар-
стан). Участникам была предоставлена возможность отработать 
полученные навыки консультирования в практических упражнениях.

Региональные партнеры («Молодые медики Дона» г. 
Ростов-на-Дону, «Светоч» г. Набережные Челны, «Эра здоровья» г. 
Екатеринбург) продолжили работу в данном направлении, поддер-

живая коммуникацию и проводя дополнительное обучение, предостав-
ляя консультации со специалистами, принявшими участие в тренинге. 

Была проведена информационная кампания, направленная на продви-
жение тестирования на ВИЧ среди молодых женщин, а также продвиже-
ние образовательной онлайн-платформы 2live.ru для девушек-подрост-
ков. Для кампании были изготовлены: один видеоролик, направленный 
на продвижение тестирования среди  женщин «Будь уверена в своем 
будущем – сдай тест на ВИЧ» 
(https://www.youtube.com/watch?v=XNUf33Xg648 – 1021 просмотр), один 
видеоролик — на продвижение образовательной онлайн-платформы 
2live.ru «Простые правила твоего здоровья!» 
(https://www.youtube.com/watch?v=a5OBM90ew44- 1560 просмотров), 
напечатаны 20 150 экземпляров информационно-образовательных 
материалов (буклеты, визитки, листовки, наклейки, плакаты). Информа-
ционная кампания проводилась в 5 регионах РФ: гг. Нижний Новгород, 
Улан-Удэ, Кемерово, Ростов-на-Дону, Екатеринбург (Свердловская 
область). На 15 женских форумах в сети Интернет была размещена 
информация о необходимости и важности тестирования на 
ВИЧ-инфекцию. 

Было обучено 77 волонтеров dance4life, проведен тренинг для трене-
ров команд всероссийской сети dance4life (12 человек); обновлена и 
адаптирована к использованию на мобильных устройствах образова-
тельная онлайн-платформа 2live.ru, выпущен видеоролик о продвиже-
нии платформы; проведена рабочая встреча по выработке стратегии 
перехода на новую модель работы проекта dance4life (28 человек); 
проведен тренинг для тренеров (21 человек) по программе «Жизненные 
навыки». Участников обучили новому инструменту Путешествие4life.

Результаты:
•  101 врач-гинеколог обучен консультированию ВИЧ-положительных 

женщин и женщин репродуктивного возраста по вопросам: пути переда-
чи ВИЧ, методы защиты и тестирование.

• около 4000 женщин получили консультации и печатные материалы 
от врачей-гинекологов, прошедших обучение, включая ок. 200 ВИЧ- 
положительных женщин, получивших консультации по вопросам жизни с 
ВИЧ, репродуктивного здоровья и приверженности к антиретровирус-
ному лечению.

• более 10000 женщин охвачено посланиями и материалами узкона-
правленной информационной кампании по мотивированию женщин 
репродуктивного возраста к прохождению тестирования; кампания 
проводилась с помощью женских форумов в Интернете. 

• разработан курс обучения консультированию, сертифицирован и 
внедрен в одно медицинское образовательное учреждение г. 
Ростов-на-Дону.

• 5500 молодых женщин и девушек приняли участие в программе 
dance4life в 135 учебных заведениях в 14 регионах проекта.

• 77 молодых лидеров  из 3 региональных НКО (в гг. Ростов-на-Дону, 
Екатеринбург, Республике Татарстан) обучены методике dance4life. 

• около 10 000 человек приняли участие в совместных акциях, органи-
зованных региональными членами движения dance4life.
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РЕЗУЛЬТАТЫ:
• Совместно с  государственными и коммерческими компаниями (Центр 

занятости молодежи, Мосволонтер, ИКЕА, Burger King, Compass Group, 
Coca-Cola, HBC, Double Tree by Hilton, Mary Kay, «Это еще цветочки», 
Печатный дом «Тиссо», Оней Банк, Центр гуманитарных технологий) 
проведен Форум «Мечтай! Планируй! Действуй!»  для 126 подростков из 
23 детских домов, на котором они прошли компьютерное тестирование, 
мини-собеседования, подготовились к поиску работы своей мечты и 
получили брошюру с информацией о работодателях и советами по 
трудоустройству; 

• 80 воспитанников прошли обучение по 4-этапной программе, 67 
человек прошли обучение на платформе «Моя карьера», 56 из них 
полностью освоили 8 обязательных курсов по навыкам трудоустройства;

• 24 воспитанника прошли стажировки в коммерческих организациях, 
по-настоящему работая и одновременно обучаясь под руководством 
наставников;

• 14 педагогов и воспитателей прошли обучение работе с онлайн-плат-
формой и используют новые эффективные методы мотивирования и 
вовлечения уязвимых подростков в активную социальную деятельность;

• 11 представителей бизнес-компаний и работодателей получили доступ 
к онлайн-платформе, смогли ознакомиться с резюме воспитанников и 
приняли подростков на стажировку, практику и/или на временную работу;

• На финальном мероприятии в конце проекта ребята вспомнили все, 
чему научились, посмотрели ролик со своим участием, поделились 
впечатлениями от летних стажировок, рассказали, как проекты НКО 
помогли им стать увереннее в себе и преодолеть страхи и стеснение;

• 15 сотрудников НКО — партнеров проекта приняли участие в органи-
зации и проведении благотворительного мероприятия – Дня волонтера 
«Квест-марафон „Дороги добра”» и оказали помощь в сопровождении 
подростков во время благотворительных мероприятий и стажировок в 
бизнес-компаниях;

• Создано методическое руководство проекта, которое можно исполь-
зовать для других подростков и учреждений; 

• Широкий круг специалистов ознакомился с наиболее эффективными 
методами социализации уязвимых подростков в ходе конференции на 
базе ФИРО.

УЧАСТНИЦА ПРОЕКТА, ПОЛИНА Я. 15 ЛЕТ, ВОСПИТАННИЦА 
ПАНСИОНА СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ Г.ОДИНЦОВО, СТУДЕНТ-
КА 1 КУРСА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА, БУДУЩАЯ СПЕЦИ-
АЛЬНОСТЬ – ПЕДАГОГ ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ, УДАЛОСЬ 
ПОРАБОТАТЬ ЛЕТОМ В ПЕЧАТНОМ ДОМЕ «ТИССО» С благодарно-
стью вспоминаю почти два месяца работы в дружном коллективе под 
началом опытного наставника Елены Павловны, по-матерински 
относившейся к новичкам и всегда умеющей найти нужные слова, 
поддержать и помочь. 

126 подростков
подготовились к 
поиску работы своей
мечты

11 представителей
бизнес-компаний 
получили доступ
к платформе

Предоставление молодым женщинам 
доступа к ВИЧ-тестированию и услугам 
по сохранению репродуктивного здоро-
вья

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ. Предоставление молодым женщинам 
доступа к ВИЧ-тестированию и услугам по сохранению репродуктив-
ного здоровья путем поддержки движения dance4life и развития 
навыков медицинских работников в области консультирования и 
мотивирования молодых женщин к регулярному прохождению 
тестирования и медицинских консультаций.

География проекта: гг. Ростов-на-Дону, Екатеринбург 
(Свердловская область), Республика Бурятия, Нижний Новгород, 
Кемерово, Москва.

ПРОБЛЕМА:
На начало 2017 года в России было зарегистрировано более 1,1 

миллиона случаев заражения ВИЧ. Все чаще новые случаи 
ВИЧ-инфекции регистрируются среди населения в возрасте от 20 до 
40 лет, в ряде регионов незащищенные половые контакты являются 
основным путем передачи ВИЧ. Из-за своих физиологических и 
психологических особенностей, женщины более уязвимы к ВИЧ: 
каждый день около 100 женщин в России заражаются ВИЧ. Все 
больше женщин узнают о своем ВИЧ-статусе во время беременности. 
Поэтому необходимо, чтобы работа проводилась как для самих 
женщин, так и для специалистов, оказывающих им медицинские 
услуги.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
На базе ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский 

университет» была внедрена программа повышения квалификации 
"Медико-психологическое консультирование по вопросам профи-
лактики и противодействия распространению ВИЧ-инфекции" для 
врачей акушеров-гинекологов (модуль в объеме 144 часов) в системе 
непрерывного медицинского и фармацевтического образования 
Минздрава России для аккредитации специалистов. Курс в количе-
стве 144 часов внесен в календарный план циклов дополнительного 
образования, который будет проходить в 2018 году.

Проведены тренинги (1-го и 2-го уровня) для гинекологов  по 
базовым аспектам ВИЧ-инфекции в трех регионах проекта: гг. Екате-
ринбург, Ростов-на-Дону, Набережные Челны (Республика Татар-
стан). Участникам была предоставлена возможность отработать 
полученные навыки консультирования в практических упражнениях.

Региональные партнеры («Молодые медики Дона» г. 
Ростов-на-Дону, «Светоч» г. Набережные Челны, «Эра здоровья» г. 
Екатеринбург) продолжили работу в данном направлении, поддер-

живая коммуникацию и проводя дополнительное обучение, предостав-
ляя консультации со специалистами, принявшими участие в тренинге. 

Была проведена информационная кампания, направленная на продви-
жение тестирования на ВИЧ среди молодых женщин, а также продвиже-
ние образовательной онлайн-платформы 2live.ru для девушек-подрост-
ков. Для кампании были изготовлены: один видеоролик, направленный 
на продвижение тестирования среди  женщин «Будь уверена в своем 
будущем – сдай тест на ВИЧ» 
(https://www.youtube.com/watch?v=XNUf33Xg648 – 1021 просмотр), один 
видеоролик — на продвижение образовательной онлайн-платформы 
2live.ru «Простые правила твоего здоровья!» 
(https://www.youtube.com/watch?v=a5OBM90ew44- 1560 просмотров), 
напечатаны 20 150 экземпляров информационно-образовательных 
материалов (буклеты, визитки, листовки, наклейки, плакаты). Информа-
ционная кампания проводилась в 5 регионах РФ: гг. Нижний Новгород, 
Улан-Удэ, Кемерово, Ростов-на-Дону, Екатеринбург (Свердловская 
область). На 15 женских форумах в сети Интернет была размещена 
информация о необходимости и важности тестирования на 
ВИЧ-инфекцию. 

Было обучено 77 волонтеров dance4life, проведен тренинг для трене-
ров команд всероссийской сети dance4life (12 человек); обновлена и 
адаптирована к использованию на мобильных устройствах образова-
тельная онлайн-платформа 2live.ru, выпущен видеоролик о продвиже-
нии платформы; проведена рабочая встреча по выработке стратегии 
перехода на новую модель работы проекта dance4life (28 человек); 
проведен тренинг для тренеров (21 человек) по программе «Жизненные 
навыки». Участников обучили новому инструменту Путешествие4life.

Результаты:
•  101 врач-гинеколог обучен консультированию ВИЧ-положительных 

женщин и женщин репродуктивного возраста по вопросам: пути переда-
чи ВИЧ, методы защиты и тестирование.

• около 4000 женщин получили консультации и печатные материалы 
от врачей-гинекологов, прошедших обучение, включая ок. 200 ВИЧ- 
положительных женщин, получивших консультации по вопросам жизни с 
ВИЧ, репродуктивного здоровья и приверженности к антиретровирус-
ному лечению.

• более 10000 женщин охвачено посланиями и материалами узкона-
правленной информационной кампании по мотивированию женщин 
репродуктивного возраста к прохождению тестирования; кампания 
проводилась с помощью женских форумов в Интернете. 

• разработан курс обучения консультированию, сертифицирован и 
внедрен в одно медицинское образовательное учреждение г. 
Ростов-на-Дону.

• 5500 молодых женщин и девушек приняли участие в программе 
dance4life в 135 учебных заведениях в 14 регионах проекта.

• 77 молодых лидеров  из 3 региональных НКО (в гг. Ростов-на-Дону, 
Екатеринбург, Республике Татарстан) обучены методике dance4life. 

• около 10 000 человек приняли участие в совместных акциях, органи-
зованных региональными членами движения dance4life.
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Н А П РА В Л Е Н И Е
Р Е А Л И ЗА Ц И Я  П Р О Ф И Л А К Т И Ч ЕС К И Х
П Р О Г РА М М  В  СФ Е Р Е  З Д О Р О В Ь Я

Предоставление молодым женщинам 
доступа к ВИЧ-тестированию и услугам 
по сохранению репродуктивного здоро-
вья

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ. Предоставление молодым женщинам 
доступа к ВИЧ-тестированию и услугам по сохранению репродуктив-
ного здоровья путем поддержки движения dance4life и развития 
навыков медицинских работников в области консультирования и 
мотивирования молодых женщин к регулярному прохождению 
тестирования и медицинских консультаций.

География проекта: гг. Ростов-на-Дону, Екатеринбург 
(Свердловская область), Республика Бурятия, Нижний Новгород, 
Кемерово, Москва.

ПРОБЛЕМА:
На начало 2017 года в России было зарегистрировано более 1,1 

миллиона случаев заражения ВИЧ. Все чаще новые случаи 
ВИЧ-инфекции регистрируются среди населения в возрасте от 20 до 
40 лет, в ряде регионов незащищенные половые контакты являются 
основным путем передачи ВИЧ. Из-за своих физиологических и 
психологических особенностей, женщины более уязвимы к ВИЧ: 
каждый день около 100 женщин в России заражаются ВИЧ. Все 
больше женщин узнают о своем ВИЧ-статусе во время беременности. 
Поэтому необходимо, чтобы работа проводилась как для самих 
женщин, так и для специалистов, оказывающих им медицинские 
услуги.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
На базе ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский 

университет» была внедрена программа повышения квалификации 
"Медико-психологическое консультирование по вопросам профи-
лактики и противодействия распространению ВИЧ-инфекции" для 
врачей акушеров-гинекологов (модуль в объеме 144 часов) в системе 
непрерывного медицинского и фармацевтического образования 
Минздрава России для аккредитации специалистов. Курс в количе-
стве 144 часов внесен в календарный план циклов дополнительного 
образования, который будет проходить в 2018 году.

Проведены тренинги (1-го и 2-го уровня) для гинекологов  по 
базовым аспектам ВИЧ-инфекции в трех регионах проекта: гг. Екате-
ринбург, Ростов-на-Дону, Набережные Челны (Республика Татар-
стан). Участникам была предоставлена возможность отработать 
полученные навыки консультирования в практических упражнениях.

Региональные партнеры («Молодые медики Дона» г. 
Ростов-на-Дону, «Светоч» г. Набережные Челны, «Эра здоровья» г. 
Екатеринбург) продолжили работу в данном направлении, поддер-

Целевые группы:
• Врачи-гинекологи.
• Региональные 
молодежные НКО – 
члены движения 
dance4life, крупнейшей 
молодежной сети НКО, 
работающих в области 
сохранения сексуального 
и репродуктивного 
здоровья (СРЗП) 
российской молодежи. 

Конечные 
благополучатели:
Конечными 
благополучателями 
являются молодые 
женщины, в том числе 
живущие с ВИЧ (ЖЖВ); в 
эту группу входят 
женщины в возрасте от 15 
до 29 лет.

живая коммуникацию и проводя дополнительное обучение, предостав-
ляя консультации со специалистами, принявшими участие в тренинге. 

Была проведена информационная кампания, направленная на продви-
жение тестирования на ВИЧ среди молодых женщин, а также продвиже-
ние образовательной онлайн-платформы 2live.ru для девушек-подрост-
ков. Для кампании были изготовлены: один видеоролик, направленный 
на продвижение тестирования среди  женщин «Будь уверена в своем 
будущем – сдай тест на ВИЧ» 
(https://www.youtube.com/watch?v=XNUf33Xg648 – 1021 просмотр), один 
видеоролик — на продвижение образовательной онлайн-платформы 
2live.ru «Простые правила твоего здоровья!» 
(https://www.youtube.com/watch?v=a5OBM90ew44- 1560 просмотров), 
напечатаны 20 150 экземпляров информационно-образовательных 
материалов (буклеты, визитки, листовки, наклейки, плакаты). Информа-
ционная кампания проводилась в 5 регионах РФ: гг. Нижний Новгород, 
Улан-Удэ, Кемерово, Ростов-на-Дону, Екатеринбург (Свердловская 
область). На 15 женских форумах в сети Интернет была размещена 
информация о необходимости и важности тестирования на 
ВИЧ-инфекцию. 

Было обучено 77 волонтеров dance4life, проведен тренинг для трене-
ров команд всероссийской сети dance4life (12 человек); обновлена и 
адаптирована к использованию на мобильных устройствах образова-
тельная онлайн-платформа 2live.ru, выпущен видеоролик о продвиже-
нии платформы; проведена рабочая встреча по выработке стратегии 
перехода на новую модель работы проекта dance4life (28 человек); 
проведен тренинг для тренеров (21 человек) по программе «Жизненные 
навыки». Участников обучили новому инструменту Путешествие4life.

Результаты:
•  101 врач-гинеколог обучен консультированию ВИЧ-положительных 

женщин и женщин репродуктивного возраста по вопросам: пути переда-
чи ВИЧ, методы защиты и тестирование.

• около 4000 женщин получили консультации и печатные материалы 
от врачей-гинекологов, прошедших обучение, включая ок. 200 ВИЧ- 
положительных женщин, получивших консультации по вопросам жизни с 
ВИЧ, репродуктивного здоровья и приверженности к антиретровирус-
ному лечению.

• более 10000 женщин охвачено посланиями и материалами узкона-
правленной информационной кампании по мотивированию женщин 
репродуктивного возраста к прохождению тестирования; кампания 
проводилась с помощью женских форумов в Интернете. 

• разработан курс обучения консультированию, сертифицирован и 
внедрен в одно медицинское образовательное учреждение г. 
Ростов-на-Дону.

• 5500 молодых женщин и девушек приняли участие в программе 
dance4life в 135 учебных заведениях в 14 регионах проекта.

• 77 молодых лидеров  из 3 региональных НКО (в гг. Ростов-на-Дону, 
Екатеринбург, Республике Татарстан) обучены методике dance4life. 

• около 10 000 человек приняли участие в совместных акциях, органи-
зованных региональными членами движения dance4life.

11



Предоставление молодым женщинам 
доступа к ВИЧ-тестированию и услугам 
по сохранению репродуктивного здоро-
вья

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ. Предоставление молодым женщинам 
доступа к ВИЧ-тестированию и услугам по сохранению репродуктив-
ного здоровья путем поддержки движения dance4life и развития 
навыков медицинских работников в области консультирования и 
мотивирования молодых женщин к регулярному прохождению 
тестирования и медицинских консультаций.

География проекта: гг. Ростов-на-Дону, Екатеринбург 
(Свердловская область), Республика Бурятия, Нижний Новгород, 
Кемерово, Москва.

ПРОБЛЕМА:
На начало 2017 года в России было зарегистрировано более 1,1 

миллиона случаев заражения ВИЧ. Все чаще новые случаи 
ВИЧ-инфекции регистрируются среди населения в возрасте от 20 до 
40 лет, в ряде регионов незащищенные половые контакты являются 
основным путем передачи ВИЧ. Из-за своих физиологических и 
психологических особенностей, женщины более уязвимы к ВИЧ: 
каждый день около 100 женщин в России заражаются ВИЧ. Все 
больше женщин узнают о своем ВИЧ-статусе во время беременности. 
Поэтому необходимо, чтобы работа проводилась как для самих 
женщин, так и для специалистов, оказывающих им медицинские 
услуги.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
На базе ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский 

университет» была внедрена программа повышения квалификации 
"Медико-психологическое консультирование по вопросам профи-
лактики и противодействия распространению ВИЧ-инфекции" для 
врачей акушеров-гинекологов (модуль в объеме 144 часов) в системе 
непрерывного медицинского и фармацевтического образования 
Минздрава России для аккредитации специалистов. Курс в количе-
стве 144 часов внесен в календарный план циклов дополнительного 
образования, который будет проходить в 2018 году.

Проведены тренинги (1-го и 2-го уровня) для гинекологов  по 
базовым аспектам ВИЧ-инфекции в трех регионах проекта: гг. Екате-
ринбург, Ростов-на-Дону, Набережные Челны (Республика Татар-
стан). Участникам была предоставлена возможность отработать 
полученные навыки консультирования в практических упражнениях.

Региональные партнеры («Молодые медики Дона» г. 
Ростов-на-Дону, «Светоч» г. Набережные Челны, «Эра здоровья» г. 
Екатеринбург) продолжили работу в данном направлении, поддер-

живая коммуникацию и проводя дополнительное обучение, предостав-
ляя консультации со специалистами, принявшими участие в тренинге. 

Была проведена информационная кампания, направленная на продви-
жение тестирования на ВИЧ среди молодых женщин, а также продвиже-
ние образовательной онлайн-платформы 2live.ru для девушек-подрост-
ков. Для кампании были изготовлены: один видеоролик, направленный 
на продвижение тестирования среди  женщин «Будь уверена в своем 
будущем – сдай тест на ВИЧ» 
(https://www.youtube.com/watch?v=XNUf33Xg648 – 1021 просмотр), один 
видеоролик — на продвижение образовательной онлайн-платформы 
2live.ru «Простые правила твоего здоровья!» 
(https://www.youtube.com/watch?v=a5OBM90ew44- 1560 просмотров), 
напечатаны 20 150 экземпляров информационно-образовательных 
материалов (буклеты, визитки, листовки, наклейки, плакаты). Информа-
ционная кампания проводилась в 5 регионах РФ: гг. Нижний Новгород, 
Улан-Удэ, Кемерово, Ростов-на-Дону, Екатеринбург (Свердловская 
область). На 15 женских форумах в сети Интернет была размещена 
информация о необходимости и важности тестирования на 
ВИЧ-инфекцию. 

Было обучено 77 волонтеров dance4life, проведен тренинг для трене-
ров команд всероссийской сети dance4life (12 человек); обновлена и 
адаптирована к использованию на мобильных устройствах образова-
тельная онлайн-платформа 2live.ru, выпущен видеоролик о продвиже-
нии платформы; проведена рабочая встреча по выработке стратегии 
перехода на новую модель работы проекта dance4life (28 человек); 
проведен тренинг для тренеров (21 человек) по программе «Жизненные 
навыки». Участников обучили новому инструменту Путешествие4life.

Результаты:
•  101 врач-гинеколог обучен консультированию ВИЧ-положительных 

женщин и женщин репродуктивного возраста по вопросам: пути переда-
чи ВИЧ, методы защиты и тестирование.

• около 4000 женщин получили консультации и печатные материалы 
от врачей-гинекологов, прошедших обучение, включая ок. 200 ВИЧ- 
положительных женщин, получивших консультации по вопросам жизни с 
ВИЧ, репродуктивного здоровья и приверженности к антиретровирус-
ному лечению.

• более 10000 женщин охвачено посланиями и материалами узкона-
правленной информационной кампании по мотивированию женщин 
репродуктивного возраста к прохождению тестирования; кампания 
проводилась с помощью женских форумов в Интернете. 

• разработан курс обучения консультированию, сертифицирован и 
внедрен в одно медицинское образовательное учреждение г. 
Ростов-на-Дону.

• 5500 молодых женщин и девушек приняли участие в программе 
dance4life в 135 учебных заведениях в 14 регионах проекта.

• 77 молодых лидеров  из 3 региональных НКО (в гг. Ростов-на-Дону, 
Екатеринбург, Республике Татарстан) обучены методике dance4life. 

• около 10 000 человек приняли участие в совместных акциях, органи-
зованных региональными членами движения dance4life.

Врач акушер-гинеколог, 
г. Набережные Челны: 
Структура вашей работы 
очень продумана. Когда 
сочетаются теория и 
практика. Легко восприни-
мается. Я использовал 
знания, полученные на 
тренинге, не только в 
вопросах консультирования 
женщин, но и сам алгоритм 
консультирования в 
работе и по другим 
заболеваниям. И я вижу 
результат, пациентки в 
момент общения больше 
мне доверяют и готовы 
следовать моим рекоменда-
циям и инструкциям.

Меня зовут Света 
(имя изменено), я ВИЧ - 
положительная. Обрати-
лась в женскую консульта-
цию к врачу-гинекологу 
Дресвянниковой Т.В. по 
причине беременности и с 
сомнением - оставлять 
ребенка или делать аборт, 
т.к. ситуация сложная в 
семье, еще и ребенок есть, 
всего 2 года. До 
СПИД-центра я так и не 
доходила, хотя знала о 
своем ВИЧ-статусе. 
Татьяна Викторовна 
хорошо со мной поговорила 
и дала номер телефона 
консультанта Фонда 
«Светоч», они меня 
сопроводили до 
СПИД-центра, оказали 
поддержку. Спасибо врачу.
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Предоставление молодым женщинам 
доступа к ВИЧ-тестированию и услугам 
по сохранению репродуктивного здоро-
вья

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ. Предоставление молодым женщинам 
доступа к ВИЧ-тестированию и услугам по сохранению репродуктив-
ного здоровья путем поддержки движения dance4life и развития 
навыков медицинских работников в области консультирования и 
мотивирования молодых женщин к регулярному прохождению 
тестирования и медицинских консультаций.

География проекта: гг. Ростов-на-Дону, Екатеринбург 
(Свердловская область), Республика Бурятия, Нижний Новгород, 
Кемерово, Москва.

ПРОБЛЕМА:
На начало 2017 года в России было зарегистрировано более 1,1 

миллиона случаев заражения ВИЧ. Все чаще новые случаи 
ВИЧ-инфекции регистрируются среди населения в возрасте от 20 до 
40 лет, в ряде регионов незащищенные половые контакты являются 
основным путем передачи ВИЧ. Из-за своих физиологических и 
психологических особенностей, женщины более уязвимы к ВИЧ: 
каждый день около 100 женщин в России заражаются ВИЧ. Все 
больше женщин узнают о своем ВИЧ-статусе во время беременности. 
Поэтому необходимо, чтобы работа проводилась как для самих 
женщин, так и для специалистов, оказывающих им медицинские 
услуги.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
На базе ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский 

университет» была внедрена программа повышения квалификации 
"Медико-психологическое консультирование по вопросам профи-
лактики и противодействия распространению ВИЧ-инфекции" для 
врачей акушеров-гинекологов (модуль в объеме 144 часов) в системе 
непрерывного медицинского и фармацевтического образования 
Минздрава России для аккредитации специалистов. Курс в количе-
стве 144 часов внесен в календарный план циклов дополнительного 
образования, который будет проходить в 2018 году.

Проведены тренинги (1-го и 2-го уровня) для гинекологов  по 
базовым аспектам ВИЧ-инфекции в трех регионах проекта: гг. Екате-
ринбург, Ростов-на-Дону, Набережные Челны (Республика Татар-
стан). Участникам была предоставлена возможность отработать 
полученные навыки консультирования в практических упражнениях.

Региональные партнеры («Молодые медики Дона» г. 
Ростов-на-Дону, «Светоч» г. Набережные Челны, «Эра здоровья» г. 
Екатеринбург) продолжили работу в данном направлении, поддер-

живая коммуникацию и проводя дополнительное обучение, предостав-
ляя консультации со специалистами, принявшими участие в тренинге. 

Была проведена информационная кампания, направленная на продви-
жение тестирования на ВИЧ среди молодых женщин, а также продвиже-
ние образовательной онлайн-платформы 2live.ru для девушек-подрост-
ков. Для кампании были изготовлены: один видеоролик, направленный 
на продвижение тестирования среди  женщин «Будь уверена в своем 
будущем – сдай тест на ВИЧ» 
(https://www.youtube.com/watch?v=XNUf33Xg648 – 1021 просмотр), один 
видеоролик — на продвижение образовательной онлайн-платформы 
2live.ru «Простые правила твоего здоровья!» 
(https://www.youtube.com/watch?v=a5OBM90ew44- 1560 просмотров), 
напечатаны 20 150 экземпляров информационно-образовательных 
материалов (буклеты, визитки, листовки, наклейки, плакаты). Информа-
ционная кампания проводилась в 5 регионах РФ: гг. Нижний Новгород, 
Улан-Удэ, Кемерово, Ростов-на-Дону, Екатеринбург (Свердловская 
область). На 15 женских форумах в сети Интернет была размещена 
информация о необходимости и важности тестирования на 
ВИЧ-инфекцию. 

Было обучено 77 волонтеров dance4life, проведен тренинг для трене-
ров команд всероссийской сети dance4life (12 человек); обновлена и 
адаптирована к использованию на мобильных устройствах образова-
тельная онлайн-платформа 2live.ru, выпущен видеоролик о продвиже-
нии платформы; проведена рабочая встреча по выработке стратегии 
перехода на новую модель работы проекта dance4life (28 человек); 
проведен тренинг для тренеров (21 человек) по программе «Жизненные 
навыки». Участников обучили новому инструменту Путешествие4life.

Результаты:
•  101 врач-гинеколог обучен консультированию ВИЧ-положительных 

женщин и женщин репродуктивного возраста по вопросам: пути переда-
чи ВИЧ, методы защиты и тестирование.

• около 4000 женщин получили консультации и печатные материалы 
от врачей-гинекологов, прошедших обучение, включая ок. 200 ВИЧ- 
положительных женщин, получивших консультации по вопросам жизни с 
ВИЧ, репродуктивного здоровья и приверженности к антиретровирус-
ному лечению.

• более 10000 женщин охвачено посланиями и материалами узкона-
правленной информационной кампании по мотивированию женщин 
репродуктивного возраста к прохождению тестирования; кампания 
проводилась с помощью женских форумов в Интернете. 

• разработан курс обучения консультированию, сертифицирован и 
внедрен в одно медицинское образовательное учреждение г. 
Ростов-на-Дону.

• 5500 молодых женщин и девушек приняли участие в программе 
dance4life в 135 учебных заведениях в 14 регионах проекта.

• 77 молодых лидеров  из 3 региональных НКО (в гг. Ростов-на-Дону, 
Екатеринбург, Республике Татарстан) обучены методике dance4life. 

• около 10 000 человек приняли участие в совместных акциях, органи-
зованных региональными членами движения dance4life.

Развитие навыков консультирования 
женщин по вопросам ВИЧ-инфекции

Данный проект является дополнительным к предыдущему с той же 
целью и решает ту же проблему.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
Было проведено два тренинга для врачей акушеров-гинекологов 

на тему «Консультирование женщин по вопросам ВИЧ-инфекции». 
Общее число участников составило  40 человек (Иркутск – 22, 
Братск – 18). Тренинг состоялся при поддержке областного Центра 
по профилактике и борьбе со СПИД и Министерства здравоохране-
ния Иркутской области

ИСТОРИИ УСПЕХА:
Участница тренинга в Иркутске (врач акушер-гинеколог), 

позвонила через день после тренинга и поделилась тем, что, 
воодушевившись, переговорила со своей дочерью-студенткой 
ВУЗа и приняла решение о проведении профилактических занятий 
среди учащихся ВУЗа.

Врач-педиатр Иркутского Центра СПИД поделилась тем, что 
они организовали беседы беременных с ВИЧ с равным консультан-
том-психологом, которая согласилась на волонтерских началах 
помогать и консультировать.

40 врачей акуше-
ров-гинекологов и 
других медицинских 
специалистов 
прошли обучение
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Предоставление молодым женщинам 
доступа к ВИЧ-тестированию и услугам 
по сохранению репродуктивного здоро-
вья

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ. Предоставление молодым женщинам 
доступа к ВИЧ-тестированию и услугам по сохранению репродуктив-
ного здоровья путем поддержки движения dance4life и развития 
навыков медицинских работников в области консультирования и 
мотивирования молодых женщин к регулярному прохождению 
тестирования и медицинских консультаций.

География проекта: гг. Ростов-на-Дону, Екатеринбург 
(Свердловская область), Республика Бурятия, Нижний Новгород, 
Кемерово, Москва.

ПРОБЛЕМА:
На начало 2017 года в России было зарегистрировано более 1,1 

миллиона случаев заражения ВИЧ. Все чаще новые случаи 
ВИЧ-инфекции регистрируются среди населения в возрасте от 20 до 
40 лет, в ряде регионов незащищенные половые контакты являются 
основным путем передачи ВИЧ. Из-за своих физиологических и 
психологических особенностей, женщины более уязвимы к ВИЧ: 
каждый день около 100 женщин в России заражаются ВИЧ. Все 
больше женщин узнают о своем ВИЧ-статусе во время беременности. 
Поэтому необходимо, чтобы работа проводилась как для самих 
женщин, так и для специалистов, оказывающих им медицинские 
услуги.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
На базе ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский 

университет» была внедрена программа повышения квалификации 
"Медико-психологическое консультирование по вопросам профи-
лактики и противодействия распространению ВИЧ-инфекции" для 
врачей акушеров-гинекологов (модуль в объеме 144 часов) в системе 
непрерывного медицинского и фармацевтического образования 
Минздрава России для аккредитации специалистов. Курс в количе-
стве 144 часов внесен в календарный план циклов дополнительного 
образования, который будет проходить в 2018 году.

Проведены тренинги (1-го и 2-го уровня) для гинекологов  по 
базовым аспектам ВИЧ-инфекции в трех регионах проекта: гг. Екате-
ринбург, Ростов-на-Дону, Набережные Челны (Республика Татар-
стан). Участникам была предоставлена возможность отработать 
полученные навыки консультирования в практических упражнениях.

Региональные партнеры («Молодые медики Дона» г. 
Ростов-на-Дону, «Светоч» г. Набережные Челны, «Эра здоровья» г. 
Екатеринбург) продолжили работу в данном направлении, поддер-

живая коммуникацию и проводя дополнительное обучение, предостав-
ляя консультации со специалистами, принявшими участие в тренинге. 

Была проведена информационная кампания, направленная на продви-
жение тестирования на ВИЧ среди молодых женщин, а также продвиже-
ние образовательной онлайн-платформы 2live.ru для девушек-подрост-
ков. Для кампании были изготовлены: один видеоролик, направленный 
на продвижение тестирования среди  женщин «Будь уверена в своем 
будущем – сдай тест на ВИЧ» 
(https://www.youtube.com/watch?v=XNUf33Xg648 – 1021 просмотр), один 
видеоролик — на продвижение образовательной онлайн-платформы 
2live.ru «Простые правила твоего здоровья!» 
(https://www.youtube.com/watch?v=a5OBM90ew44- 1560 просмотров), 
напечатаны 20 150 экземпляров информационно-образовательных 
материалов (буклеты, визитки, листовки, наклейки, плакаты). Информа-
ционная кампания проводилась в 5 регионах РФ: гг. Нижний Новгород, 
Улан-Удэ, Кемерово, Ростов-на-Дону, Екатеринбург (Свердловская 
область). На 15 женских форумах в сети Интернет была размещена 
информация о необходимости и важности тестирования на 
ВИЧ-инфекцию. 

Было обучено 77 волонтеров dance4life, проведен тренинг для трене-
ров команд всероссийской сети dance4life (12 человек); обновлена и 
адаптирована к использованию на мобильных устройствах образова-
тельная онлайн-платформа 2live.ru, выпущен видеоролик о продвиже-
нии платформы; проведена рабочая встреча по выработке стратегии 
перехода на новую модель работы проекта dance4life (28 человек); 
проведен тренинг для тренеров (21 человек) по программе «Жизненные 
навыки». Участников обучили новому инструменту Путешествие4life.

Результаты:
•  101 врач-гинеколог обучен консультированию ВИЧ-положительных 

женщин и женщин репродуктивного возраста по вопросам: пути переда-
чи ВИЧ, методы защиты и тестирование.

• около 4000 женщин получили консультации и печатные материалы 
от врачей-гинекологов, прошедших обучение, включая ок. 200 ВИЧ- 
положительных женщин, получивших консультации по вопросам жизни с 
ВИЧ, репродуктивного здоровья и приверженности к антиретровирус-
ному лечению.

• более 10000 женщин охвачено посланиями и материалами узкона-
правленной информационной кампании по мотивированию женщин 
репродуктивного возраста к прохождению тестирования; кампания 
проводилась с помощью женских форумов в Интернете. 

• разработан курс обучения консультированию, сертифицирован и 
внедрен в одно медицинское образовательное учреждение г. 
Ростов-на-Дону.

• 5500 молодых женщин и девушек приняли участие в программе 
dance4life в 135 учебных заведениях в 14 регионах проекта.

• 77 молодых лидеров  из 3 региональных НКО (в гг. Ростов-на-Дону, 
Екатеринбург, Республике Татарстан) обучены методике dance4life. 

• около 10 000 человек приняли участие в совместных акциях, органи-
зованных региональными членами движения dance4life.

Dance4Life: внедрение новой модели  
работы с молодежью в регионы России

ТАНЦУЙ РАДИ ЖИЗНИ (DANCE4LIFE) - это международный 
проект, который направлен на продвижение здорового образа жизни 
среди молодёжи, на сохранение и укрепление репродуктивного 
здоровья, на профилактику ВИЧ-инфекции и других социально 
значимых заболеваний через раскрытие личного потенциала моло-
дых людей и создание благоприятной среды и мотивации для их 
активного вовлечения в работу по профилактике ВИЧ, употребления 
наркотиков и других угроз здоровью молодежи. Проект использует 
интерактивные методы, музыку, танец и молодежную культуру для 
вовлечения молодёжи в активную волонтерскую деятельность; 
реализуется в России более 12 лет, охвачено более 220 тысяч моло-
дых людей.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
Способствовать становлению личности подростков и молодежи, 

позитивному изменению поведения молодых людей и воспитанию 
лидерских качеств.

ПРОБЛЕМА: 
Многие молодые люди практикуют рискованные формы поведения 

(употребление алкоголя и наркотиков, незащищенные сексуальные 
контакты и др.), которые приводят к заражению ВИЧ, другими поло-
выми инфекциями, нежелательной беременности, сексуальному 
насилию.  В России зарегистрировано более 1 миллиона случаев 
ВИЧ-инфекции, 25% ВИЧ-инфицированных - молодые люди до 30 
лет; ежегодно регистрируется более 10 тысяч случаев подростковой 
беременности. Уровень информированности молодёжи о существую-
щих угрозах их здоровью и необходимости здорового образа жизни 
достаточно высок, при этом знания не трансформируются в навыки 
безопасного поведения, так как в российских школах нет регулярных 
программ, нацеленных на приобретение молодежью навыков, необ-
ходимых для успешной взрослой жизни и сохранения здоровья, в том 
числе умения противостоять давлению молодежной среды, негатив-
ным примерам взрослых (алкоголизм, наркомания, курение); способ-
ности понимать себя, свои эмоции, справляться с трудностями в 
общении со сверстниками и взрослыми, осознавать наличие вредных 
социальных стереотипов и противостоять их воздействию.  В связи с 
этим в 2017 году Dance4Life принял решение внедрить новую модель 
программы, чтобы повысить эффективность проекта и успешнее 
воздействовать на изменение поведения молодежи в сфере сохране-
ния здоровья и здорового образа жизни. Название программы - 
Путешествие4Life.

Целевые группы:
• Школьники и студенты 
колледжей и ВУЗов в 
возрасте 15-19 лет
• Администрация учебных 
заведений
• Сотрудники НКО, 
работающие с молодежью

В России 
зарегистирировано 
более 1 миллиона 
случаев ВИЧ-инфекции
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Предоставление молодым женщинам 
доступа к ВИЧ-тестированию и услугам 
по сохранению репродуктивного здоро-
вья

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ. Предоставление молодым женщинам 
доступа к ВИЧ-тестированию и услугам по сохранению репродуктив-
ного здоровья путем поддержки движения dance4life и развития 
навыков медицинских работников в области консультирования и 
мотивирования молодых женщин к регулярному прохождению 
тестирования и медицинских консультаций.

География проекта: гг. Ростов-на-Дону, Екатеринбург 
(Свердловская область), Республика Бурятия, Нижний Новгород, 
Кемерово, Москва.

ПРОБЛЕМА:
На начало 2017 года в России было зарегистрировано более 1,1 

миллиона случаев заражения ВИЧ. Все чаще новые случаи 
ВИЧ-инфекции регистрируются среди населения в возрасте от 20 до 
40 лет, в ряде регионов незащищенные половые контакты являются 
основным путем передачи ВИЧ. Из-за своих физиологических и 
психологических особенностей, женщины более уязвимы к ВИЧ: 
каждый день около 100 женщин в России заражаются ВИЧ. Все 
больше женщин узнают о своем ВИЧ-статусе во время беременности. 
Поэтому необходимо, чтобы работа проводилась как для самих 
женщин, так и для специалистов, оказывающих им медицинские 
услуги.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
На базе ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский 

университет» была внедрена программа повышения квалификации 
"Медико-психологическое консультирование по вопросам профи-
лактики и противодействия распространению ВИЧ-инфекции" для 
врачей акушеров-гинекологов (модуль в объеме 144 часов) в системе 
непрерывного медицинского и фармацевтического образования 
Минздрава России для аккредитации специалистов. Курс в количе-
стве 144 часов внесен в календарный план циклов дополнительного 
образования, который будет проходить в 2018 году.

Проведены тренинги (1-го и 2-го уровня) для гинекологов  по 
базовым аспектам ВИЧ-инфекции в трех регионах проекта: гг. Екате-
ринбург, Ростов-на-Дону, Набережные Челны (Республика Татар-
стан). Участникам была предоставлена возможность отработать 
полученные навыки консультирования в практических упражнениях.

Региональные партнеры («Молодые медики Дона» г. 
Ростов-на-Дону, «Светоч» г. Набережные Челны, «Эра здоровья» г. 
Екатеринбург) продолжили работу в данном направлении, поддер-

живая коммуникацию и проводя дополнительное обучение, предостав-
ляя консультации со специалистами, принявшими участие в тренинге. 

Была проведена информационная кампания, направленная на продви-
жение тестирования на ВИЧ среди молодых женщин, а также продвиже-
ние образовательной онлайн-платформы 2live.ru для девушек-подрост-
ков. Для кампании были изготовлены: один видеоролик, направленный 
на продвижение тестирования среди  женщин «Будь уверена в своем 
будущем – сдай тест на ВИЧ» 
(https://www.youtube.com/watch?v=XNUf33Xg648 – 1021 просмотр), один 
видеоролик — на продвижение образовательной онлайн-платформы 
2live.ru «Простые правила твоего здоровья!» 
(https://www.youtube.com/watch?v=a5OBM90ew44- 1560 просмотров), 
напечатаны 20 150 экземпляров информационно-образовательных 
материалов (буклеты, визитки, листовки, наклейки, плакаты). Информа-
ционная кампания проводилась в 5 регионах РФ: гг. Нижний Новгород, 
Улан-Удэ, Кемерово, Ростов-на-Дону, Екатеринбург (Свердловская 
область). На 15 женских форумах в сети Интернет была размещена 
информация о необходимости и важности тестирования на 
ВИЧ-инфекцию. 

Было обучено 77 волонтеров dance4life, проведен тренинг для трене-
ров команд всероссийской сети dance4life (12 человек); обновлена и 
адаптирована к использованию на мобильных устройствах образова-
тельная онлайн-платформа 2live.ru, выпущен видеоролик о продвиже-
нии платформы; проведена рабочая встреча по выработке стратегии 
перехода на новую модель работы проекта dance4life (28 человек); 
проведен тренинг для тренеров (21 человек) по программе «Жизненные 
навыки». Участников обучили новому инструменту Путешествие4life.

Результаты:
•  101 врач-гинеколог обучен консультированию ВИЧ-положительных 

женщин и женщин репродуктивного возраста по вопросам: пути переда-
чи ВИЧ, методы защиты и тестирование.

• около 4000 женщин получили консультации и печатные материалы 
от врачей-гинекологов, прошедших обучение, включая ок. 200 ВИЧ- 
положительных женщин, получивших консультации по вопросам жизни с 
ВИЧ, репродуктивного здоровья и приверженности к антиретровирус-
ному лечению.

• более 10000 женщин охвачено посланиями и материалами узкона-
правленной информационной кампании по мотивированию женщин 
репродуктивного возраста к прохождению тестирования; кампания 
проводилась с помощью женских форумов в Интернете. 

• разработан курс обучения консультированию, сертифицирован и 
внедрен в одно медицинское образовательное учреждение г. 
Ростов-на-Дону.

• 5500 молодых женщин и девушек приняли участие в программе 
dance4life в 135 учебных заведениях в 14 регионах проекта.

• 77 молодых лидеров  из 3 региональных НКО (в гг. Ростов-на-Дону, 
Екатеринбург, Республике Татарстан) обучены методике dance4life. 

• около 10 000 человек приняли участие в совместных акциях, органи-
зованных региональными членами движения dance4life.

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ:
Путешествие состоит из 5 этапов и проходит через 3 основные темы. 
Я — участники познают себя и свои сильные стороны. 
Я и ТЫ — участники смогут оценить своё поведение и отношение к 

другим людям, межгендерные отношения.
Я и ОБЩЕСТВО — участники получают возможность исследовать 

существующие социальные проблемы в обществе, в котором они живут, 
свою роль в этом обществе, возможность изменить общество в лучшую 
сторону. 

Путешествие состоит из 10 Встреч. Продолжительность каждой - 
90 минут. Встречи проводят специально подготовленные ведущие – 
Чемпионы4Life (16-22 года). 

В программе используется метод обучения через опыт: Чемпионы не 
учат, а совместно с участниками проходят через ролевые игры и упраж-
нения, связанные с реальной жизнью подростков, рекомендуют им 
надежные источники информации, предлагают и совместно придумыва-
ют различные действия для отработки навыков (например, сдать тест на 
ВИЧ), при необходимости направляют в дружественные лечебно-про-
филактические учреждения. 

По окончании программы участники получают почетное звание 
Человека перемен. Отбор Чемпионов проводится по разработанным 
критериям, для их подготовки российские тренеры, имеющие междуна-
родный сертификат, проводят специальный 5-дневный тренинг. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Пилотирование программы прошло в Нижнем Новгороде с июля 2017 г. 
по апрель 2018 г. В начале проекта состоялись рабочие встречи с 
партнерами и тренинг  для региональных координаторов и представите-
лей власти, разработаны механизмы реализации новой модели в России, 
определены акценты и темы программы, актуальные для РФ. Затем был 
проведен тренинг для подготовки Чемпионов, первой в мире команды, 
которая начала проведение Путешествия в школах и колледжах Нижнего 
Новгорода в ноябре 2017 г. Дополнительный тренинг для Чемпионов 
проведен в ноябре для представителей других регионов сети 
Dance4Life. Участвовали представители 12 регионов: Москва; Ижевск; 
Свердловская область; Иркутск; Ростов-на-Дону; Тверь; Кемерово; 
Улан-Удэ; Киров; Санкт-Петербург; Норильск; Нижний Новгород.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
Подготовлено 30 Чемпионов4Life; ими проведено 28 Путешествий;
519 учащихся прошли обучение и получили звание Человек перемен.
Оценка эффективности проекта будет проведена в 2018 году.

ЕГОР САВИН, ЧЕМПИОН4LIFE: «Что меня мотивирует работать 
в проекте D4L? Это новые знакомства, совместное дело, совмест-
ные переживания, благое дело. Мне нравится работать с ребятами. 
Это саморазвитие, это эмоции, которые получаешь от процесса 
«работы», от наших совместных встреч. То, что мы делаем - это 
очень важная вещь. Это процесс воспитания детей, который, на мой 
взгляд, уходит на задний план в наше время».

519 человек 
прошло обучение

28 путешествий
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Танцуй ради жизни!»: комплексная профи-
лактика ВИЧ, ИППП, потребления психо-
активных веществ и сохранения репродук-
тивного здоровья подростков и молодежи в 
14 городах РФ

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
Создать для молодых людей, включая живущих с ВИЧ, в 14 регионах 

РФ возможность сохранить здоровье и участвовать в значимой социаль-
ной деятельности путем укрепления потенциала комплексной профи-
лактической программы сети «Танцуй ради жизни!», взаимодействия 
региональных партнерских организаций, расширения охвата и вовлече-
ния в программу наиболее уязвимых молодых людей.

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПРОЕКТА:
• Подростки и молодые люди в возрасте 14-22 лет, включая живущих с 

ВИЧ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию;

• Координаторы проекта в регионах;
• Представители местных государственных структур, заинтересован-

ных в проекте.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:
Астрахань, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Киров, 

Набережные Челны, Нижний Новгород, Норильск, Ростов-на-Дону, 
Тверь, Улан-Удэ, Ульяновск.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Проведены следующие тренинги: по созданию общей для России 

дорожной карты развития проекта; тренинг для тренеров региональных 
команд «Танцуй ради жизни!»; тренинг по подготовке тренеров для 
работы по вовлечению ВИЧ-положительных подростков и молодых 
людей в работу команд «Танцуй ради жизни!» в трех регионах. Изготов-
лен и передан для дальнейшей работы в регионы инвентарь для антита-
бачной передвижной выставки. Проведен вебинар на тему: привлече-
ние ресурсов на местном уровне. Реализована сетевая акция «Что я 
делаю». Участникам предлагалось написать на листах, что именно они 
делают, чтобы защитить себя от ВИЧ-инфекции (табличка Я), что 
делают, чтобы защитить себя и близкое окружение, партнеров (табличка 
Я и Ты), что делают, чтобы снизить распространение ВИЧ-инфекции в 
обществе (табличка Я и Общество).

РЕЗУЛЬТАТЫ:
• 28 представителей регионов проекта (НКО и власти) получили 

представление о проекте и приняли дорожную карту проекта;
• 14 тренеров получили необходимые навыки для подготовки Чемпио-

нов - ведущих программы для учащихся;
• 9 региональных тренеров обучены работе с ВИЧ-положительными 

подростками;
• 14 представителей региональной сети Dance4Life получили знания о 

привлечении ресурсов;
• Образовательной программой (первый этап) охвачено 14 учебных 

заведений;
• В программе приняли участие 1880 молодых людей;
• В сетевой акции приняли участие  8131 человек.
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 Яна, сотрудник Фонда 
«Светоч», г. Набережные 
Челны: Сами танцы, энерге-
тика завораживали. В мае 
этого года состоялось 
обучение команды наших 
волонтеров 4-этапной 
программе. После обучения я 
поняла, что на самом деле 
это не просто танцы и 
веселье, а настоящая 
ответственность за всё, 
что я делаю, за каждое слово 
и движение этого танца. Мы 
стали пробовать запуски в 
наших школах, но нас не 
воспринимали серьезно, 
выходы на учебные учрежде-
ния были непростыми, но 
сдаваться не хотелось, и мы 
стали выходить на школы 
совместно со 
СПИД-центром, так нас 
воспринимали совсем 
по-другому. Теперь же мы не 
ищем учебные учреждения, а 
они ищут нас и просят, 
чтобы провели для них 
мероприятия. Мы с удоволь-
ствием это делаем теперь 
без поддержки 
СПИД-центра. Приятно, что 
о нас заговорили на местном 
телевидении, мы стали 
получать благодарности, 
чувствуется отдача от 
того, что делаешь, и хочется 
делать ещё больше и больше, 
охватить весь регион, чтобы 
наш регион стал регионом 
волонтеров. Участвуя в 
мероприятиях по проекту, я 
стала смелей, раньше я 
никогда не была на сцене и, 
казалось, что я просто сквозь 
землю провалюсь от волне-
ния, но попробовав раз, 
захотелось ещё и ещё 
больше проявлять себя. 
Поняла, что можно и нужно 
идти дальше, потому что вся 
сила в молодежи, только она 
может сделать мир здоровее.



Энергия dance4life для здоровья
молодежи Норильска («Танцуй ради жизни, 
Норильск!»)

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
Способствовать снижению темпов роста эпидемии ВИЧ-инфекции в г. 

Норильске путем передачи эффективной технологии «Танцуй ради 
жизни», направленной на  профилактику ВИЧ-инфекции, развитие 
лидерских навыков и продвижение ценности здорового образа жизни 
среди подростков и молодежи, местным партнерам и включения регио-
на в российскую сеть «Танцуй ради жизни».

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Было подготовлено 15 специалистов по работе с молодежью и 20 

волонтеров, в задачи которых входит реализация всех этапов проекта. 
Специалисты и волонтеры провели программу Dance4life в школах г. 
Норильска, организовали заключительное мероприятие «Празднуй!» 
для наиболее активных участников.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
• 3956 человек прошли обучение по программе «Жизненные навыки»; 
• 150 человек приняли участие в этапе «Празднуй»;
• Участники программы значительно улучшили свои знания и изменили 
отношение к ВИЧ и другим угрозам своему здоровью; 
•  Обученные специалисты высоко оценили методику работы с моло-
дёжью и проявили желание продолжать программу самостоятельно;
• Команды волонтеров приняли активное участие в проекте и готовы 
продвигать проект в регионе;
• 579 молодых людей приняли участие в Туре, соединяющим сердца (1 
этап программы).

Деятельность проекта освещалась в разного рода СМИ:
http://norilsk-tv.ru/4227-tancuy-radi-zhizni.html
https://vk.com/dance4liferu?w=wall-9626849_11079
https://www.facebook.com/dance4lifeRu/videos/14753027..
http://www.ttelegraf.ru/news/55447-realizatsiya-proekta-tantsuy-radi-jizni-norilsk-startuet-segodnya
http://norlive.ru/mass-media/view/316
http://24.rodina.news/norilske-startoval-proekt-tantsui-radi-zhizni-norilsk-17042614410063.htm
http://norilsk.bezformata.ru/listnews/norilsk-stanet-aktivnim-uchastnikom/56590197/
http://www.gimnaziya7.ru/news/v-gimnazii-startoval-proekt-dance4life

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОЕКТУ
DANCE4LIFE. РЕЗУЛЬТАТЫ:

• Различными акциями, которые поддержали все регионы, входящие в 
сеть проекта, было охвачено более 28 000 человек;
• Два представителя российской сети Dance4Life приняли участие в 
международной встрече Dance4Life в Амстердаме, обсудили дальней-
шее развитие проекта, поделились своим опытом реализации проекта;
• Два тренера из России стали частью международного пула тренеров 
"Trainers4Life";
• К Dance4Life Россия присоединились два региона - Норильск и Набе-
режные Челны;
• Региональные команды проекта привлекли к организации мероприя-
тий органы местной власти, представителей коммерческого сектора, 
СМИ и частных доноров. Общая сумма привлеченных средств составила 
1 млн. 856 тыс. 252 рубля.

579 человек 
приняло участие в 
Туре, соединяющим 
сердца
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 Анна Маркова, препода-
ватель Политехнического 
колледжа НГИИ: Стыдно 
признаться, но таких 
больших подробностей о 
ВИЧ, и вообще обо всех 
тонкостях, которые нам 
здесь рассказывали, я ничего 
не знала. И теперь я знаю, 
как рассказать, что нужно 
говорить, как подготовить 
к этому разговору детей.



Н А П РА В Л Е Н И Е
« П ОД Д Е РЖ К А  И  РАЗ В И Т И Е  Н КО »

Целевые группы:
• НКО 
• Сотрудники Ситибанка

В мероприятии приняли 
участие 5 некоммерческих 
организаций: 
• Фонд «ФОКУС-МЕДИА» - 
одна из старейших 
некоммерческих 
организаций, работающих в 
области сохранения здоровья 
и развития молодежи, 
поддержки гражданского 
общества.
• Региональная  
Общественная  Организация 
Инвалидов  «Перспектива» - 
одна из ведущих организаций, 
отстаивающих права людей с 
инвалидностью в России
• Фонд «Даунсайд Ап» – 
специализируется в области 
оказания ранней 
психолого-педагогической и 
социальной помощи детям с 
синдромом Дауна и их семьям 
в России
• Фонд «Созидание» - 
организация работает в 
области благотворительной и 
социальной поддержки 
социально незащищенных 
категорий граждан
• Фонд «Хранители детства» -  
помогает подросткам- 
сиротам найти значимого 
взрослого, друга - 
Наставника, подготовиться к 
самостоятельной жизни, 
поверить в себя, найти работу 
по душе.

День волонтера СИТИ

3 июня в парке «Садовники» (г. Москва) прошел благотворительный  
квест-марафон  «Дороги добра», посвящённый Дню защиты детей.  Меро-
приятие было организовано Фондом социального развития и охраны 
здоровья «ФОКУС-МЕДИА» и  АО КБ Ситибанк (Фонд Citi) в рамках между-
народной инициативы Citi – День волонтера. 

ЦЕЛЬ  МЕРОПРИЯТИЯ: 
Познакомить участников марафона – сотрудников Ситибанка и их семей  

с деятельностью благотворительных фондов, помогающих различным 
группам детей и подростков.   

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
На квест-марафоне  была представлена станция «Спортивная», на которой 
проходили забеги и велозаезды, в том числе и для детей. Все участники 
мероприятия, кроме забегов и велозаездов на короткие и длинные дистан-
ции, принимали участие в активностях на «станциях» благотворительных 
фондов. Каждый фонд придумал свою станцию квеста,  с активностью, 
которая наиболее подробно отражает деятельность данной организации.  
По мере прохождения всех станций, участники заполняли «дорожные 
карты», выданные при регистрации, и опускали их в ящик той  организации, 
благотворительную деятельность которой им хотелось бы поддержать. В 
зависимости от количества собранных карточек каждому из фондов было 
выделено денежное пожертвование. Больше всего дорожных карт были 
отданы Региональной  Общественной  Организации Инвалидов  «Перспек-
тива», второе место занял Фонд «Созидание», представители которого 
постарались донести очень важную вещь – помогать вместе с «Созидани-
ем» может абсолютно каждый. Фонды «Хранители детства», «Даунсайд Ап» 
и «ФОКУС-МЕДИА» также провели интересные активности и собрали 
почти одинаковое количество карточек участников.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
• РООИ «Перспектива» в рамках программы «Социальное и профессио-
нальное самоопределение детей и подростков с инвалидностью» органи-
зовала лагерь лидерства продолжительностью 5 дней, в котором приняли 
участие 21 подросток с разными формами инвалидности.
• Благотворительный фонд «Созидание» собрал на мероприятии 100 000 
рублей, которые в полном объеме перевел на лечение и реабилитацию 
Леры Четверговой в центре «Сакура». 
• Фонды «Хранители детства», «ФОКУС-МЕДИА» и «Даунсайд Ап» посвя-
тили свою деятельность решению проблемы трудоустройства уязвимой 
молодежи и направили полученные средства на мероприятия, способству-
ющие развитию навыков и адаптации подростков и молодежи с различны-
ми проблемами.
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dance4life

career4me

Б Л А ГОД А Р И М  В С Е Х  Н А Ш И Х  П А Р Т Н Е Р О В
И  Д О Н О Р О В ,  Б ЕЗ  ВАС  Н А Ш А  РА Б ОТА  Б Ы Л А
Б Ы  Н Е В ОЗ М ОЖ Н А !

Ирина
Ежова
Нижний Новгород

Полина
Помосова
Москва

Анна
Алехина
Астрахань

Лея
Громова
Тверь

Яна
Шакирова
Набережные
Челны

Юлия
Шакиро
Иркутск

Алексей
Блинов
Киров

Роман 
Поликарпов
Ростов-на-Дону

Ольга
Борисова
Санкт-Петербург

Ирина 
Шестимирова
Коломна

Татьяна 
Казанцева
Екатеринбург

Ирина 
Ермолаева
Волжский

Лера
Лаврова
Ижевск

Ольга
Чеканова
Кемерово

Александра 
Шишминцева
Екатеринбург

Ирина
Ежова
Нижний Новгород
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Анна
Трубникова
Норильск

Светлана 
Матханова
Улан-Удэ



РАС ХОД Ы  Ф О Н Д А
« Ф О К УС - М Е Д И А »  ЗА  2 0 1 7  Г

Н А Ш И  Д О Н О Р Ы
Фонд Сити/UWW
ООО «Эсте Лаудер Компаниз»
Благотворительный фонд «Чаритиз Эйд Фаундейшн»
Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества
Комитет общественных связей города Москвы
ООО «ЭббВи»
Европейская комиссия
Фонд Дэнсфорлайф (dance4life)
АО КБ «Ситибанк»
Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель»

8 992 013,28 р
Оплата труда
сотрудников

1 418 981,26 р
Поддержка сайта,

исследования
и прочие 

программные
расходы

2 481 525,50  р
Видеоматериалы, печатная

и промопродукция

2 042 325,00 р
Обучающая платформа,

вебинары и дистанционное
обучение

2 755 775,96 р
Административные

расходы

4 024 801,81  р
Привлечение

экспертов
и тренеров

6 579 175,95  р
Тренинги, конференции

и прочие мероприятия

7 905 954,78  р
Поддержка регионов
и активистов

И ТО ГО
36 200 553,5 4 
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