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Фонд «ФОКУС-МЕДИА» работает в сфере сохранения
здоровья населения и развития гражданских инициатив с 1996 г.
Миссия фонда: поддержка уязвимой молодежи и женщин с ВИЧ
через реализацию социальных программ и развитие молодежных,
медицинских, педагогических и некоммерческих сообществ.

•
•
•

•
•
•
•

Программные задачи Фонда:

трудоустройство: создание благоприятных стартовых условий для уязвимых подростков
и молодежи 14-25 лет.
здоровье: сохранение здоровья уязвимых подростков и женщин с ВИЧ. Реализация
профилактических программ в сфере социально значимых заболеваний.
развитие и укрепление сообществ НКО, педагогов, медицинских работников и
молодежных активистов.

Мы работаем, чтобы:

обеспечить молодежи равные стартовые возможности и повысить
конкурентоспособность уязвимых групп молодежи на рынке труда;
сохранить и укрепить репродуктивное здоровье молодежи, уберечь ее от заражения
социально значимыми заболеваниями, включая употребление психоактивных веществ;
обеспечить хорошее состояние здоровья и соблюдение прав на качественную
медицинскую помощь женщинам, живущим с ВИЧ;
укрепить потенциал педагогических, медицинских, молодежных и НКО сообществ по
работе с уязвимой молодежью и женщинами, живущими с ВИЧ.

Целевые группы Фонда:

•
•
•
•

сотрудники НКО, работающие с благополучателями Фонда;
врачи-гинекологи, сотрудники СПИД-центров и других медучреждений;
преподаватели и администрация школ, колледжей и вузов;
молодые активисты и волонтеры программ Фонда.

•
•

ученики школ, студенты колледжей и вузов;
уязвимая молодежь, воспитанники детских домов, молодежь с ограниченными возможностями здоровья, несовершеннолетние матери;
женщины в репродуктивном возрасте, включая женщин, живущих с ВИЧ;
подростки с ВИЧ;
подростки-потребители ПАВ.

•
•
•

Благополучатели:

Фонд «ФОКУС-МЕДИА» имеет опыт работы и продолжает работать во многих крупных городах и регионах
России: Екатеринбург, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Удмуртская Республика, Киров, Набережные
Челны, Кемерово, Волгоград, Иркутск, Тверь, Республика Бурятия, Норильск, Ростов-на-Дону, Москва и другие.
У нас также есть опыт работы в Украине, Казахстане, Беларуси, Грузии и Молдове.
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РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА К ТРУДОУСТРОЙСТВУ
ДЛЯ УЯЗВИМОЙ МОЛОДЕЖИ РОССИИ

Период реализации: 11 января 2020 года - 30 ноября 2020 года
При поддержке Фонда Citi/Благотворительного Фонда развития филантропии «КАФ»

Сумма расходов на проект в 2020 году:

8 456 859

рублей

2 179 606

оплата труда

5 503 858
773 396
География проекта:
Нижний Новгород и Нижегородская область
Волгоградская область
Санкт-Петербург
Екатеринбург и Свердловская область
Москва и Московская область

тренинги, стажировки
и мероприятия
административные
расходы

Целевая аудитория:
• Уязвимая молодежь: молодые люди с
особенностями развития, молодые матери,
учащиеся колледжей/старших классов,
• Преподаватели и представители НКО,
работающие с молодежью.

Цель проекта: повышение конкурентоспособности уязвимых групп молодежи (студентов колледжей,
сирот, молодых матерей, молодых людей с особыми потребностями) на рынке труда путем
совершенствования и продвижения образовательной онлайн-платформы «Моя карьера» career4me.ru,
подготовки учителей и привлечения работодателей, HR-агентств и бизнес-компаний.
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Деятельность в 2020 году и краткие результаты реализации проекта:

• 3950 учащихся профессиональных училищ и 102 молодых
человека с ограниченными возможностями получили навыки,
необходимые для успешного трудоустройства
на платформе «Моя карьера».
• 102 молодых человека с ограниченными возможностями
приняли участие в мероприятиях по трудоустройству и развили
необходимые навыки.
• На платформе сформировано 1510 качественных резюме.
• 490 студентов, обучившихся на платформе, получили опыт
временной или постоянной работы.
• 95 новых учителей приняли участие в тренингах и получили
знания по работе с платформой.
• 89 учителей, прошедших обучение в рамках предыдущего
проекта, узнали, как использовать новую систему мотивации со
своими учениками.
• 260 студентов, окончивших обучение на платформе, прошли
стажировки на рабочих местах.
• 38 работодателей и бизнес-компаний используют платформу для
привлечения кандидатов на стажировку и оплачиваемую работу.
• 25 ноября Фонд провел онлайн пресс-конференцию для
СМИ по итогам 5-летнего проекта «Расширение доступа к
трудоустройству для уязвимой молодежи России» с участием
представителя Минобрнауки, научных институтов, издательства
«Русское слово», региональных координаторов проекта,
преподавателей колледжей, представителя Фонда Citi и Фонда
«ФОКУС-МЕДИА». Пресс-конференция собрала 199 просмотров
трансляции, вышли 53 публикации в СМИ и социальных сетях.
Общий охват публикаций составил 42 400 человек.
• 28 ноября на платформе YouTube состоялось финальное
мероприятие для 646 участников проекта - были представлены
результаты проекта, объявлены и награждены лучшие студенты
и преподаватели, проведена викторина и лотерея по темам
поиска работы и мастер-классы для студентов и педагогов с
вручением призов. Эксперты рассказали про основные навыки
поиска работы, самопрезентации, эффективную коммуникацию,
командное взаимодействие и как публично выступать не хуже
формата ТEDx. (https://clck.ru/SBFzu).

Никита Бобков,
г. Нижний Новгород.
Никита окончил техникум по специальности Технология машиностроения. Уже на 3 курсе он стал интересоваться
возможностью получения работы. Никита участвовал в различных конкурсах и олимпиадах, окончил техникум с
красным дипломом, но для успешного трудоустройства этого было недостаточно.
Во время обучения в техникуме Никита прошел онлайн-обучение на платформе «Моя карьера». Как говорит он
сам: «После обучения я почувствовал себя более уверенным и решил принять участие в областном конкурсе «Моя
профессиональная карьера». Среди членов жюри конкурса был представитель «Нижегородского Завода 70-летия
Победы». Никита занял на конкурсе 2 место и познакомился с представителем кадровой службы завода. Вскоре
Никите предложили целевое обучение в НГПУ им. Алексеева и договор с АО «Завод».
Второй год Никита работает на предприятии своей мечты. Сначала он работал комплектовщиком сборочного цеха.
Одногруппники смеялись: «Отличник!». Но уже через полгода Никита стал мастером участка. Осенью участвовал
в конкурсе «Мастер – золотые руки», получил годовую премию в размере ежемесячной выплаты, а с января 2020
года его перевели на должность технолог-программист с хорошим окладом.
«Я нашёл себя», - говорит Никита, который в настоящее время работает в цехе нового современного завода, где
занимается программированием технологического процесса, успевает учиться дальше и участвовать во всех
межцеховых конференциях и вебинарах. И это уже в 22 года!
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КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ
УЯЗВИМОЙ МОЛОДЕЖИ В СФЕРЕ
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ
И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

Период реализации: 01 января 2020 – 31 декабря 2022 г
При поддержке Европейской комиссии
Сумма расходов на проект в 2020 году:

11 198 308

рублей

2 992 476

оплата труда

3 565 682
3 590 288
1 049 862
География проекта:
Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Нижний Новгород

Цель проекта: укрепление организационного,
методологического и адвокационного потенциала
9 региональных НКО для оказания всесторонней
поддержки в сфере репродуктивного здоровья
и прав молодежи, социального благополучия и
трудоустройства уязвимых подростков в Нижнем
Новгороде, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону.

тренинги, стажировки
и мероприятия
поддержка проекта
в регионах
административные
расходы

Целевая аудитория:
• 9 НКО, работающих с молодежью 14-18 лет в
трех российских регионах;
• Молодые фасилитаторы, Чемпионы4Life
(Champions4Life) 16-25 лет;
• Конечные бенефициары - подростки,
обучающиеся в средних школах,
профессионально-технических училищах
и колледжах, в том числе подростки из
детских домов, ученики школ-интернатов,
дети из неблагополучных семей; молодые
потребители наркотиков, инвалиды,
молодые мамы и молодые люди, живущие с
ВИЧ.
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Деятельность в 2020 году и краткие результаты реализации проекта:
• Несмотря на введение карантина, в феврале - марте Фонду
удалось провести отбор партнерских НКО во время сайт-визитов
в регионы проекта, заключить договоры и перечислить 9 НКО
пожертвования на реализацию проекта в регионах.
• Тренинг по методологии программ проекта, намеченный на 2-4
апреля 2020 года, был отменен из-за пандемии КОВИД-19, но
сотрудники Фонда сумели адаптировать программу обучения
под онлайн-формат, и в апреле-июле 2020 года провели 14
вебинаров для 18 представителей партнерских НКО.
• Также было организовано обучение партнеров методике
проведения исследований с участием сообществ (CBPR) на
онлайн-платформе с помощью партнеров проекта СПИД Фонд
Восток-Запад (AFEW). После обучения партнеры проекта смогли
разработать протоколы исследований, частично провести сбор
данных и обработать результаты для написания отчетов.
• После частичного снятия карантина партнерские НКО
приступили к реализации проекта в регионах. Были проведены
тренинги по обучению молодежных лидеров (Чемпионов)
проведению профилактической программы «Путешествие ради
жизни» - обучено 66 человек.
• С сентября по декабрь 2020 года Чемпионами проведены
70 занятий по программе «Путешествие ради жизни»,
направленных на повышение потенциала молодежи (2 в
Нижнем Новгороде и 5 в Ростове-на-Дону) для 128 участников из
школ и колледжей.
• По программе трудоустройства молодежи «Моя карьера»
проведен тренинг для 54 педагогов, которые зарегистрировали
свои группы на платформе и подключили к онлайн-обучению
основным навыкам трудоустройства 1452 подростка из школ и
колледжей.
• Навыки адвокации, коммуникации, полученные на тренингах,
партнерские НКО смогли применить во время проведения
круглых столов. Круглые столы в регионах проекта охватили
более 70 участников - специалистов по работе с молодёжью,
педагогов средних специальных образовательных учреждений,
представителей центров занятости, департаментов образования,
комитетов по молодёжной политике, администраций колледжей,
что позволило широко распространить информацию о проекте
и привлечь поддержку местных образовательных структур и
администрации.
• В целом за первый год проект охватил 7578 представителей
уязвимой молодежи.

Мария Грейсман, Егор Савватеев,
Региональный общественный фонд «Новая Жизнь», г. Екатеринбург.
В марте-апреле 2020 года Фонд «ФОКУС-МЕДИА» с партнерами из AFEW провели онлайнвебинары и практические занятия по проведению исследований с привлечением
сообществ (CBPR) для партнерских НКО – участников проекта. Мария Грейсман и Егор
Савватеев из Регионального общественного фонда «Новая Жизнь» (Екатеринбург)
прошли обучение и смогли не только составить протокол исследования, провести сбор
данных и проанализировать результаты – они привлекли к проведению исследования
представителей целевой группы! Это обеспечило возможность получить данные от
«закрытых», малодоступных респондентов, что было очень ценно и
позволило во многом улучшить качество профилактических программ
и материалов. С результатами исследования Мария и Егор выступили
на заседании Локального Этического Комитета
при Научно исследовательском институте вирусных инфекций
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, где получили письмоодобрение комитета. Это позволит публиковать результаты
исследования в различных источниках и использовать их для
аргументации в пользу проведения профилактических программ
среди групп, уязвимых к ВИЧ.
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ПОДДЕРЖКА, РАЗВИТИЕ ФОНДА «ФОКУС-МЕДИА»
И ЕГО ПРОГРАММЫ «ПУТЕШЕСТВИЕ РАДИ ЖИЗНИ»

Период реализации: 15 октября 2020 года- 15 октября 2021 года
При поддержке Благотворительного Фонда Владимира Потанина
Сумма расходов на проект в 2020 году:

167 388 рублей
94 766

оплата труда

70 560

тренинги и мероприятия

2 062
Партнеры проекта:
РРМБОО «Молодые медики Дона», РДМОО
«Волонтёры Удмуртии», АНО «Равные»,
НООО «Социально-психологический центр
«Доверие», ГБУЗ «Республиканский центр
профилактики и борьбы со СПИД», КБРОФ
«Кузбасс против наркотиков и СПИДа»

административные
расходы

Целевая аудитория:
•
Сотрудники Фонда и региональных НКОпартнеров
•
Уязвимая молодежь в удаленных от
административных центров районах
•
Молодежь с особыми потребностями

Цель проекта: адаптировать программу «Путешествие ради жизни» под онлайн-формат («onLIFE»)
для обеспечения лучшего доступа к целевой аудитории и бесперебойной работы по направлению
продвижения здорового образа жизни, сохранения и укрепления репродуктивного здоровья,
профилактики социально значимых заболеваний и раскрытия личного потенциала молодых людей.
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Деятельность в 2020 году и краткие результаты реализации проекта:
• Методист переработал материалы очной программы «Путешествие ради жизни» в zoom-вебинары,
разработал формат работы в мессенджере telegram.
• Из региональных волонтеров, знакомых с офлайн-программой «Путешествие ради жизни», собрана
инициативная группа волонтеров 10 человек.
• Разработанная методистом программа была протестирована тренерами на инициативной группе
волонтеров.
• Сформирована пилотная версия онлайн-программы onLIFE.
• Инициативная группа волонтеров обучена проведению пилота онлайн-программы и навыкам
онлайн-фасилитации.
• Инициативной группой волонтеров начата апробация пилотной версии на молодых людях,
благополучателях.
• Представители инициативной группы вололнтеров провели демо-версию программы для 400
участников регионального молодежного онлайн-форума «Молодая волна» (г. Ростов-на-Дону)
• Разработана анкета количественного исследования молодежи для оценки эффективности
адаптированной онлайн-программы.

Диана,
участница онлайн-программы, г. Ростов-на-Дону.
«Я приняла участие в программе onLIFE». Кайф, что можно получать ценные знания
и крутой опыт прямо из дома. Можно сидеть в пижаме и даже с маской на голове,
петь песни и танцевать, говорить о том, что волнует и знакомиться с ребятами
из разных городов.»

8

ПОДДЕРЖКА АКТИВИЗМА И ЗАЩИТА
ПРАВ ВИЧ-ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЖЕНЩИН В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Период реализации: 09 января 2020 года- 31 марта 2022 года
При поддержке Фонда демократии Организации Объединенных Наций (ФДООН)
Сумма расходов на проект в 2020 году:

5 789 887 рублей
829 769

оплата труда

2 952 280

тренинги и мероприятия

1 568 964

поддержка НКО

438 873

административные
расходы

География проекта:
Нижний Новгород (Нижегородская область),
Ростов-на-Дону (Ростовская область)

Целевая аудитория:
•
Женщины, живущие с ВИЧ
•
Медицинские сотрудники

Партнеры проекта: Благотворительный фонд
«СТЭП» (Нижний Новгород), Ростовская
региональная молодежная благотворительная
общественная организация «Молодые медики
Дона».

Цель проекта: проект направлен на
повышение качества медицинских услуг,
оказываемых ВИЧ-положительным женщинам,
и развитие их социальной активности

9

Деятельность в 2020 году и краткие результаты реализации проекта:
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

213 врачей-гинекологов и других медицинских специалистов Ростовской и Нижегородской областей
прошли подготовку по оказанию дружественных и поддерживающих услуг женщинам, живущим с ВИЧ, и
повысили свои навыки консультирования.
Прошедшие подготовку врачи-гинекологи и другие медицинские специалисты организованы в группу
в мессенджере WhatsApp. Данный чат создан в целях поддержки врачей по вопросам профилактики и
лечения ВИЧ-инфекции, а также, по вопросам, касающимся людей, живущих с ВИЧ. Число участников
чата составляет 200 человек.
Разработана и обслуживается информационно-справочная онлайн-платформа www.womanplus.info для
направления ВИЧ-положительных женщин к врачам-гинекологам и другим медицинским специалистам,
оказывающим поддерживающие услуги.
В двух регионах проекта созданы инициативные группы из ВИЧ-положительных женщин с целью
активизации сообщества и активного участия в проекте. Участники инициативных групп встречаются
не реже двух раз в месяц для участия в группе поддержки. По запросу группы, к участию на встречах
приглашались такие специалисты как: врачи-гинекологи, инфекционисты, педиатры, онкологи, равные
консультанты (открыто живущие с ВИЧ), активисты, работающие по таких темам как туберкулез, гепатиты.
Также на встречи были приглашены визажисты, которые рассказывали о базовых принципах ухода за
лицом. За отчетный период состоялось 36 таких встреч.
Собраны и проанализированы данные о потребностях ВИЧ-положительных женщин в двух регионах
проекта. Всего опрошено 50 женщин, живущих с ВИЧ.
Разработан документ, содержащий стратегию реализации информационно-просветительской
кампании, разработаны инструменты данной кампании. Кампания направлена на снижение стигмы и
дискриминации в отношении ВИЧ - положительных женщин со стороны медицинского персонала.
В мессенджере Viber создана группа для ВИЧ-положительных женщин с целью объединения активисток
из двух регионов проекта. В группе публикуются важные новости и интересные события по теме ВИЧактивизма. Число участников составляет 150 человек.
Сформировано 6 команд из врачей и ВИЧ-положительных активисток (по 3 в каждом регионе).
11-13 декабря 2020 в Москве состоялась встреча команд проекта. В ходе встречи был разработан
проект информационно-просветительских семинаров для медицинских специалистов, а также усилен
потенциал для проведения семинаров участников встречи.
Выпущены видеоматериалы для информационно-просветительской кампании. Изготовлены два видео
ролика: один ролик направлен на врачей, второй обращается к женщинам, живущим с ВИЧ, с посланием,
что сложности, которые возникают в начале пути жизни с ВИЧ, разрешимы, помощь рядом и есть
активистки, готовые поддержать.

Алена Тарасова,
координатор инициативной группы женщин, равная консультантка,
г. Нижний Новгород.
Координируя работу группы взаимопомощи для женщин, живущих с ВИЧ, я в очередной раз убеждаюсь,
насколько сильно важен и нужен именно такой формат. Посещая группы, женщины чувствуют себя в
безопасности, понимании, безоценочности, отпускают страхи и вступают в доверие. Многие девушки
имеют малолетних детей, с которыми неудобно посещать общие собрания, при этом, они одни из наиболее
уязвимых в данной ситуации, и именно в данной группе часто происходят сходы с терапии. У нас же на
группу можно прийти с ребёнком. На группе девушки могут задать вопросы напрямую специалистам,
получить взаимную поддержку. Меня радует, что между собой девушки обмениваются телефонами и
собираются вне стен офиса, общаются, гуляют с детьми, это говорит о положительном влиянии собрания.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛУЧШИХ ПРАКТИК ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ ПРИ ВИЧ/СПИД
КЛЮЧЕВЫМ ГРУППАМ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
Период реализации: 01 июля 2020 г. – 30 июня 2021 г.
При поддержке Фонда содействия профилактике, лечению и здоровому образу жизни
населения «СПИД Фонд Восток-Запад»
Сумма расходов на проект в 2020 году:

1 074 495

рублей

323 761

оплата труда

393 465

тренинги, и мероприятия

280 208
77 061

поддержка проекта
в регионах
административные
расходы

География проекта:
Нижегородская область

Партнеры проекта: Благотворительный фонд
«СТЭП» (Нижний Новгород)

Цель проекта: повышение спроса на услуги
среди молодых представителей ключевых
групп населения, расширение охвата
услугами, и как следствие, достижение лучших
результатов в области охраны здоровья в связи
с ВИЧ.

Целевая аудитория:
Молодые люди, представители ключевых групп,
затронутых эпидемией ВИЧ, от 14 до 24 лет.
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Деятельность в 2020 году и краткие результаты реализации проекта:
•
•
•
•
•
•

•
•

С целью повышения устойчивого развития партнера проекта, Фонда «СТЭП», было проведено
стратегическое планирование.
23-27 июля 10 резидентов РЦ «СТЭП» приняли участие в тренинге по подготовке Чемпионов ради жизни,
молодых фасилитаторов.
Подготовленными Чемпионами на базе центра реабилитации была проведена программа «Путешествие
ради жизни». Всего за отчетный период в программе приняло участие 50 резидентов центра.
Программа успешно встроена в работу центра и является дополнительным инструментом работы,
направленным на формирование, поддержку мотивации на более длительную ремиссию и
положительно сказывается на процессе выздоровления.
Разработана информационно-образовательная брошюра «Простые факты о сложном» для
распространения среди участников проекта.
Создан просветительский видеоролик «Ты не один». Сценарий ролика был написан, опираясь на первые
данные опроса среди резидентов центра о факторах, влияющих на начало употребления наркотиков.
Ролик был построен на предоставлении альтернативных выходов в случае той или иной ситуации,
которая впоследствии может привести к началу употребления.
На основе лучших практик организаций, работающих с молодежью, было разработано исследование
«Оценка факторов, влияющих на практику рискованного поведения среди 14-20 летних участников». В
анкетировании за все время работы проекта планируется участие не менее 500 человек.
Разработаны и проведены интерактивные лекции «Вне зависимости» для подростков Нижегородской
области. Лекции были разработаны совместно с сотрудниками Фонда «СТЭП» и выпускниками центра
реабилитации. Данная лекция была апробирована среди резидентов центра в возрасте 14-19 лет. За
отчетный период количество молодых людей, принявших участие в проекте, составило 127 человек.

Миша,
Чемпион, Центр реабилитации «СТЭП», г. Нижний Новгород.
Я являюсь Чемпионом ради жизни с сентября 2019 года. Проводить программу начал практически сразу после
пройденного обучения. Проводил я Встречи среди тех, кто вместе со мной проходил программу реабилитации. Участие в
данной программе сильно укрепляло мою мотивацию на выздоровление и на то, чтобы оставаться как можно дольше в
ремиссии. Я закончил реабилитацию уже больше года назад, но до сих пор приезжаю в Центр реабилитации проводить
«Путешествие ради жизни», а также координирую работу оставшихся в программе Чемпионов. Для меня крайне важно
осознавать и чувствовать причастность к чему-то, что делается во благо кого-то и «Путешествие ради жизни» дает мне
такую возможность.
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КОМПЛЕКСНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖЕНЩИН, ЖИВУЩИХ
С ВИЧ, ЗАТРОНУТЫХ ПАНДЕМИЕЙ COVID-19 В
НИЖЕГОРОДСКОЙ И РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТЯХ

Период реализации: 01 сентября 2020 г. – 31 декабря 2021 г.
При поддержке Фонда-оператора президентских грантов по развитию гражданского общества

Сумма расходов на проект в 2020 году:

831 556

рублей

397 862

оплата труда

360 608 тренинги и мероприятия
73 087

административные
расходы

География проекта:
Нижегородская область
Ростовская область

Целевая аудитория:
Женщины, живущие с ВИЧ

Цель проекта: повысить уровень жизни и
улучшить социальную интеграцию женщин,
живущих с ВИЧ, в Ростовской и Нижегородской
областях путем предоставления комплексной
психологической, материальной и социальной
поддержки.

Партнеры проекта: Благотворительный фонд «СТЭП»
(Нижний Новгород), Ростовская региональная
молодежная благотворительная общественная
организация «Молодые медики Дона».
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Деятельность в 2020 году и краткие результаты реализации проекта:
•

•

•
•
•
•

Проведены 2 тренинга по подготовке равных консультантов для оказания психологической и социальной
поддержки целевой группе. Общее количество участников - 20 человек. Консультанты готовы
предоставлять психологическую и социальную поддержку женщинам, живущим с ВИЧ, в Ростовской и
Нижегородской областях
Приобретены (закуплены) родовые наборы для раздачи ВИЧ-положительным беременным женщинам
Ростовской и Нижегородской областей. В родовой набор вошли: памперсы, заменитель грудного молока
на время нахождения в родильном доме, пеленки, соски, бутылочки, детский крем, влажные салфетки,
прокладки, детское мыло.
Подготовленные равные консультанты начали раздачу родовых наборов.
Приобретены новогодние подарки для детей (до 7 лет) ВИЧ-положительных женщин. Всего было
приобретено 115 подарочных наборов.
Совместно с партнерами проекта были определены критерии отбора женщин, с детьми до 7 лет, для
получения подарков. Основной критерий: социально-экономические возможности женщин.
В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, вызванной коронавирусной инфекцией,
проведение мероприятий, утренников для детей не представилось возможным, подарки вручались
детям по отдельности или были выданы в СПИД-центре мамам.

Ольга,
г. Нижний Новгород.
А к нам приходил Дед Мороз со Снегурочкой – поздравили с Новым годом. Девчонки притащили свои медали хвастаться,
все для них было очень серьезно. Но самое интересное началось, когда начали разбирать подарки… Они пищали и
визжали каждый раз, когда из мешка извлекали подарок. Каждый подарок сопровождали возгласами «Ура! Именно об
этом я и мечтала!». Спасибо всем, что нашли возможность порадовать деток и нас!
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ПУТЕШЕСТВИЕ4LIFE ДЛЯ МОЛОДЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПАВ

Период реализации: 01 июля 2020 – 30 июня 2021 г
При поддержке ООО «Эсте Лаудер Компаниз»

Сумма расходов на проект в 2020 году:

1 404 261

рублей

550 207

тренинги и мероприятия

482 060

оплата труда

206 746
165 249

поддержка проекта
в регионах
административные
расходы

География проекта: Свердловская область

Партнеры проекта: Региональный
общественный фонд «Новая жизнь»

Цель проекта: внедрение программы
«Путешествие4Life» в работу реабилитационных
центров для потребителей ПАВ в Свердловской
области.

Целевая аудитория:
потребители психоактивных веществ,
проходящие реабилитацию в центрах социальной
реабилитации
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Деятельность в 2020 году и краткие результаты реализации проекта:
• Проведена установочная встреча для Фонда «Новая Жизнь» и Ассоциации «Уралец», на базе которой
планируется реализовываться программа. Во встрече приняли участие 10 человек.
• Участники проекта были обеспечены средствами индивидуальной защиты. Все закупленные средства
защиты были переданы участникам тренинга, а также тренерам для обеспечения безопасности в связи
с распространением коронавирусной инфекции на время тренинга и для последующей работы на базе
центров реабилитации.
• Из числа клиентов пост-лечебной программы, реализуемой на базе Ассоциации «Уралец», проведен
отбор 10 человек – кандидатов на участие в тренинге по подготовке Чемпионов.
• 09-13 сентября прошло обучение Чемпионов. Чемпионами стали 10 представителей Ассоциации УралоСибирского региона «Урал без наркотиков». Они будут проводить программу Путешествие4Life с
подопечными реабилитационных центров, для людей, столкнувшихся с зависимостью от психоактивных
веществ.
• Совместно с руководством реабилитационных центров сформированы группы из числа резидентов для
участия в программе «Путешествие4Life». Всего в программе приняло участие 35 человек.
• 1 декабря было проведено совместное мероприятие, посвященное Всемирному дню борьбы со
СПИДом, в котором приняли участие 25 человек. Мероприятие прошло под лозунгом «Международная
солидарность, общая ответственность».

Шайхуллина Светлана,
психолог Регионального общественного фонда «Новая Жизнь», г. Екатеринбург.
После прохождения тренинга по проведению программы «Путешествие ради жизни», я провела
программу в реабилитационном центре «Доверие» для людей, преодолевающих зависимость. Ребята
с удовольствием участвовали во всех упражнениях. Особенно понравилась и запомнилась «Река
жизни». На мой взгляд, прекрасный инструмент для разбора любых жизненных ситуаций: что я
выбираю, что чувствую, как действую и что (кто) влияет на мой выбор.
Также нам всем очень понравилось интерактивное составление правил группы через игровые
упражнения. Правила группы мы принимали и до этого, но именно эти «прожитые» и прописанные,
исходя из собственного опыта, правила «прижились». Они до сих пор висят на стене на самом видном
месте и те ребята, которые проходили программу, постоянно обращают на них внимание, призывая
других к выполнению. Интересным для участников был также «Позитивный голос». Задавали много
вопросов по теме ВИЧ-инфекции, интересовались, спрашивали, делились своим наболевшим.
Прекрасный инструмент, который используем до сих пор в групповой работе – это «волшебные вопросы»:
«Что?», «И что?», «Что дальше?». Они помогают подвести итоги тренинга и отметить для себя, как это можно
применить в жизни, в чем польза новых знаний и навыков!
В целом программа, на мой взгляд, очень эффективная, она помогает охватить все вопросы, волнующие
людей, преодолевающих зависимость! Ребята с удовольствием носят свои заслуженные белые браслеты
«Человека перемен», рассказывают другим о новом опыте.
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STEM ОБРАЗОВАНИЕ –
ПУТЬ К ПРОГРЕССУ

Период реализации: 15 декабря 2020 - 15 ноября 2021
При поддержке Благотворительного Фонда развития филантропии «КАФ»
Сумма расходов на проект в 2020 году:

54 201

рублей

33 776

оплата труда

20 000 тренинги и мероприятия
425

административные
расходы

География проекта: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область

Целевая аудитория: учащиеся средних школ и колледжей в возрасте 15-19 лет, педагоги школ
и колледжей

Цель проекта: повысить конкурентоспособность учащейся молодежи(школ и колледжей регионовучастников) для последующего трудоустройства, через применение STEM-технологий и обучение на
онлайн-платформе «Моя карьера» с помощью подготовленных педагогов и привлечения к проекту
бизнес-компаний и работодателей.

Деятельность в 2020 году и краткие результаты реализации проекта:
•
•
•
•

Создание рабочей группы по реализации проекта
Подготовка плана реализации проекта
Разработка логотипа образовательной программы в рамках проекта
Создание сайта образовательной программы в рамках проекта (https://focusmediafund.wixsite.com/stem)
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Организационная схема и сотрудники Фонда

Евгения Алексеева
Диртектор

Анастасия Клягина

Алина Арутюнян
Главный бухгалтер

Финансовый менеджер

Оксана Баркалова

Екатерина Артеменко

Заместитель директора, руководитель проектов

Елена Кандоба

Координатор регионов

Виктория Копейкина

Контент-менеджер соц.сетей

Ирина Ермолаева
Тренер

Менеджер проектов

Ирина Стеба

Полина Вещева

Методист, тренер

Координатор проектов

Станислав Мыров

Александр Кемалов

Мария Киселева

Роман Поликарпов

Дизайнер, SMM-специалист

Координатор регионов

Тренер

Тренер
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Партнеры/координаторы в регионах

НООО «Социальнопсихологический центр
«Доверие»,
Нижний Новгород

РДМОО
«Волонтёры Удмуртии»,
Ижевск

ГБУЗ «Республиканский центр
профилактики и борьбы со
СПИД»,
Улан-Удэ

Автономная некоммерческая
организация помощи
различным категориям
населения и профилактики
социально значимых
заболеваний «Равные»,
Екатеринбург

Ростовская региональная
молодежная
благотворительная
общественная организация
«Молодые медики Дона»,
Ростов-на-Дону

Региональный общественный
фонд помощи различным
категориям населения
Свердловской области «Новая
Жизнь», Екатеринбург

Ростовская региональная
детско-молодежная
общественная организация
«Содружество детей и
молодежи Дона»,
Ростов-на-Дону

Благотворительный фонд
«СТЭП», Нижний Новгород

ФОНД «кузбасс против
наркотиков и СПИДа»,
Кемеровская область

Автономная некоммерческая
организация Центр инноваций
социальной сферы
«Атлас некоммерческих
организаций»,
Ростов-на-Дону

Автономная некоммерческая
организация поддержки
инициатив молодёжи
«Серьёзные намерения»,
Екатеринбург

Нижегородская региональная
общественная организация
«Негосударственный
Гуманитарный Центр
«МИР ЧЕЛОВЕКА»,
Нижний Новгород

Ирина Ермолаева,
Волгоградская область

Евгения Сомова,
Екатеринбург

Ольга Овечкина,
Нижегородская область

Ольга Борисова,
Санкт-Петербург
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Доходы Фонда «ФОКУС-МЕДИА»

40 981 581 р.

335 684 р.

Средства, полученные от
деятельности, приносящей доход

2 024 822 р.

Президентские гранты

38 621 075 р.

Пожертвования от юридических лиц

Расходы Фонда «ФОКУС-МЕДИА»

29 434 037 р.

1 482 946 р.

Видеоматериалы, печатная
и промопродукция

2 657 272 р.

Административные расходы

8 061 097 р.

Оплата труда сотрудников

2 901 720 р.

Привлеченные специалисты

3 650 950 р.

Конференции, круглые столы
и прочие мероприятия

5 646 207 р.

Поддержка регионов

5 033 845 р.

Тренинги, стажировки
и дистанционное обучение

Благодарим наших доноров:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества
Европейская комиссия
Фонд демократии Организации Объединенных Наций (ФДООН)
Благотворительный Фонд развития филантропии «КАФ»
Фонд Citi
Фонд содействия профилактике, лечению и здоровому образу жизни населения
«СПИД Фонд Восток-Запад»
ООО «Эсте Лаудер Компаниз»
Благотворительный Фонд Владимира Потанина
Благотворительный Фонд «Нужна Помощь»
ГБУ Московский дом некоммерческих организаций
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