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Обращение
председателя правления организации
Уважаемые друзья!
Я с гордостью представляю Вашему вниманию отчет о деятельности Омской региональной общественной организации
«Центр охраны здоровья и социальной защиты «СИБАЛЬТ» в
2013 году.
Мне очень приятно осознавать, что нам удается сохранять
сформированный за долгие годы костяк нашей команды и
вместе с тем привлекать в нее новых инициативных участников. Я горжусь тем, что мне посчастливилось стать частью
коллектива одной из самых развитых неправительственных
организаций региона, коллектива, способного решать стоящие перед ним задачи на высоком профессиональном уровне. Подробнее о наших результатах по каждому программному направлению – в этом годовом отчете.
Уверен, что вместе нам не только удастся справиться с ожидающими нас в ближайшем будущем вызовами, но и с успехом добиться выполнения новых амбициозных задач. Я искренне признателен всем, кто поддержал и поддерживает
нас и наши усилия по обеспечению равного доступа для всех
людей к информации и услугам, позволяющим сохранить
достойное качество жизни.
Крепкого Вам здоровья!
С уважением,
Владимир Аверин, председатель правления ОРОО «Центр
«СИБАЛЬТ», E-mail: averin@sibalt.org
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Об организации
Миссия
Основанная в 1996 году Омская региональная
общественная организация «Центр охраны здоровья и социальной защиты «СИБАЛЬТ» (до
2011 года носившая название Центр «Сибирская Альтернатива») видит свое предназначение
в содействии формированию общества, в котором любой человек, независимо от его ВИЧ-статуса, сексуальной ориентации, гендерной идентичности и социального положения, имеет равный доступ к необходимой информации и качественным услугам в области охраны здоровья и защиты прав
человека.
Базируясь на принципах творчества, автономности, профессионализма, уважения прав
человека и человеческого достоинства, «СИБАЛЬТ» мобилизует общественные усилия
в ответ на самые неотложные вызовы в сфере общественного здравоохранения – такие, как ВИЧ-инфекция, ИППП, наркозависимость, туберкулез, другие социально значимые заболевания.
«СИБАЛЬТ» стремится играть роль катализатора изменений, имеющих решающее значение для сохранения здоровья и социального благополучия. Знания, поддержка и
навыки, получаемые людьми (подчас дискриминируемыми и подвергающимися насилию), благодаря «Центру «СИБАЛЬТ», помогают им сохранить здоровье себе и своим
близким.
Начиная с 1996 года, более 70 тысяч человек воспользовались социальными услугами
«Центра «СИБАЛЬТ».
Задачи деятельности
Содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического
состояния граждан.
Просвещение населения в сфере охраны здоровья и социальной защиты, пропаганда
здорового образа жизни.
Повышение информированности и формирование навыков в сфере охраны здоровья и
социальной защиты у представителей социально незащищенных групп населения,
подверженных стигме, дискриминации и насилию, а также у их родных и близких.
Мобилизация ресурсов, развитие активизма и добровольчества в сфере охраны здоровья и социальной защиты.
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Продвижение принципа равного доступа к необходимой информации и качественным
услугам в сфере охраны здоровья и социальной защиты, независимо от ВИЧ-статуса,
сексуальной ориентации, гендерной идентичности, социального положения и иных
признаков.
Предоставление психологической, правовой, социальной помощи представителям
социально незащищенных групп населения, подверженных стигме, дискриминации и
насилию, а также их родным и близким.
Содействие формированию толерантного отношения к представителям социальных
групп, подверженных стигме, дискриминации и насилию.
Внедрение инновационных научно обоснованных и эффективных социальных программ в сфере охраны здоровья и социальной защиты.
Структура управления

Общее собрание членов
Высший орган управления

На 01.01.14 - 5 человек

Правление
Постоянно действующий орган
управления

На 01.01.14 - 3 человека

Председатель правления
Лицо, имеющее право действовать от
имени организации без доверенности

Аверин Владимир Анатольевич

Персонал / Добровольцы

Отделений, филиалов, представительств «Центр «СИБАЛЬТ» не имеет.
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Контекст
Свои основные усилия «Центр «СИБАЛЬТ» сосредотачивает в сфере профилактики ВИЧинфекции и преодоления негативных последствий эпидемии.

Динамика эпидемии ВИЧ-инфекции в Омской области. Источник: БУЗОО ЦПБСИЗ| www.aidsomsk.ru

Справка
По официальным данным, в Омской области на 01.07.2014 года зарегистрировано 8915
случаев ВИЧ-инфекции. Показатель пораженности составил 451,6 на 100 тысяч населения. Увеличивается количество случаев заражения ВИЧ половым путем: в 2011 году 38,9%, в 2012г.-46,4%, в 2013г.-29,9%, за 6 месяцев 2014г.-33,8%. Всего умерло людей с
диагнозом «ВИЧ-инфекция» – 443, в том числе 110 в 2011г., 125 в 2012г., 203 в 2013г. и 114 в
2014г
По данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со
СПИДом, общее число россиян, инфицированных ВИЧ, зарегистрированных в Российской Федерации до 31 декабря 2013 г. составило 798 866 человек (по предварительным данным). Только за 2013 г. территориальными центрами по профилактике и борьбе со СПИД было сообщено о 77 896 новых случаях. Уже более 16 лет основным фактором
дачи
инфекции
является
использование
рильного шприца при употреблении наркотиков.
Ликбез
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека, причина
развития заболевания «ВИЧ-инфекция»
СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита, последняя, терминальная стадия ВИЧинфекции. Поэтому, ВИЧ-инфекция и СПИД – это
не одно и то же.
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Итоги 2013
«Центр «СИБАЛЬТ» осуществляет свою деятельность на территории Омской области по четырем
программам, направленным на охрану здоровья и
поддержку
сообществ,
затронутых
ВИЧинфекцией и другими заболеваниями:

Программа 1 - «Время действовать»
Это самая старая программа организации. Она осуществляется с 1996 года.
Цель программы: расширить доступ населения (прежде всего, подростков и молодежи) к информации и услугам, позволяющим предотвратить распространение ВИЧинфекции и инфекций, передаваемых половым путем.
Благополучатели:
подростки и молодежь в возрасте 15-29 лет города Омска и Омской области;
специалисты по работе с молодежью;
педагоги;
профилактологи;
лидеры и активисты молодежных организаций и групп;
волонтеры программ по охране здоровья и профилактике ВИЧ/ИППП/наркозависимости.
Достижения:
За годы выполнения программы с успехом было подготовлено 482 волонтера. Наш
волонтерский отряд «СИБАЛЬТ» стал по-настоящему неформальной школой социальной активности, ответственности и лидерства. Информационный десант нашей организации побывал в самых отдаленных уголках Омской области, где в интерактивной
форме специалисты программы «Время действовать» совместно с волонтерами проводили для местных подростков информационные беседы, игры, тренинги и профилактические конкурсы с целью обучения жизненно-важным навыкам сохранения здоровья. При нашем участии в 2003-2004 гг. были созданы новые добровольческие центры в Омске, а также в Омском, Тарском, Азовском, Саргатском, Полтавском, Шербакульском районах. Каждое наше просветительское мероприятие заметно улучшает
степень информированности и понимания вопросов, связанных с профилактикой
ВИЧ/ИППП/наркозависимости.
В разные годы поддержку мероприятиям и проектам программы «Время действовать»
оказали: Администрация г. Омска, Министерство по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области, Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив (СЦПОИ), Немецкое общество по техническому сотрудничеству (GTZ), Глобаль-
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ная инициатива ВОЗ/ООН по первичной профилактике злоупотребления психоактивными веществами, Посольство Канады в Российской Федерации, СПИД-Фонд Восток
Запад (AFEW), Фонд «Фокус-Медиа», Фонд «Сибирь-СПИД-Помощь», Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA), Управление ООН по контролю за наркотиками (UNODC), Национальный благотворительный фонд, Открытый Институт Здоровья (ОИЗ).
В 2013 году:
Оказание услуг по предварительному тестированию на ВИЧ (в том числе анонимному) с использованием слюнных экспресс-тестов, обязательным до- и послетестовым консультированием и необходимым медико-социальным сопровождением;
В партнерство с Областным центром по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями были реализованы следующие мероприятия:
- акция, посвященная Международному Дню памяти, людей, умерших от ВИЧ в
партнерство с Областным центром по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями была проведена акция в Советском парке, в которой приняло участие более 40 человек;
- обучающий семинар-тренинг по подготовке добровольцев «Искусство профилактики ВИЧ» - 17 человек;
- акция, приуроченная к Всемирному Дню борьбы со СПИДом в развлекательном
центре «Вавилон», охват которой составил более 150 человек;
- Круглый стол «Добровольчество в сфере профилактики ВИЧ» – 10 человек;
Был проведен семинар для специалистов «Мониторинг и оценка. Использование
системы PULS» – 9 человек;
Состоялся
семинар
для
студентов
«Установи
антивирус.
Как
подготовить
успешную инфокампанию по профилактике
ВИЧ» - 22 человека;
Организована секция в общегородской
акции «День молодежи», участие в которой
приняло более 100 человек;
Оказано 10 консультаций по телефону «горячей линии по ВИЧ/СПИД»
Распространено 381 информационно-образовательных и профилактических
материалов.
Источники финансирования / Доноры:
Собственные средства
Добровольцы
Нужды программы:
Денежные средства
- на поддержание работы "горячей линии" по ВИЧ/ИППП/наркозависимости
- на оплату консультаций специалистов по профилактике и лечению
ВИЧ/ИППП, наркомании
- на проведение профилактических акций
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- на обучениеволонтеров
- на проведение просветительских тренингов
Презервативы и средства контрацепции
Экспресс-тесты на ВИЧ (OraQuickAdvance или аналоги)
Добровольцы (см. раздел «Формы участия волонтеров»)
Контакт
Денис Ефремов
Тел./факс: (3812) 204588
E-mail: efremov@sibalt.org

Программа 2 - «Проект «PULSAR»
Выполнение этой программы началось в 2000 году.
Цель программы: расширить доступ геев, других
мужчин, практикующих секс с мужчинами (МСМ), гомо-и бисексуальных женщин, а также трансгендеров к
информации и услугам, позволяющим сохранить здоровье и обеспечить достойное качество жизни.
Благополучатели:
геи и другие МСМ,
лесбиянки и другие женщины, практикующие секс с женщинами (ЖСЖ),
трансгендеры,
родные и близкие ЛГБТ/МСМ.

Достижения:
«PULSAR» является старейшим из действующих социальных проектов в области охраны здоровья и социальной защиты ЛГБТ-сообществ на территории Российской Федерации. В настоящее время под эгидой проекта идет работа в двух крупнейших городах
Сибири — Омске и Новосибирске. История проекта – это уникальная летопись непрерывного поиска, разработки и внедрения инновационных форм, методов и инструментов эффективной социальной работы. Благодаря ежедневной интенсивной работе сотрудников и добровольцев проекта нам удается добиться впечатляющих результатов.
Уровень использования средств защиты среди МСМ в Омске вырос с 45% до 51%. Охват
тестированием достиг 56%. Это существенно превышает средние показатели по стране.
Регистрация новых случаев ВИЧ среди геев носит единичный характер. Ежегодно мероприятиями программы в Омске охватывается более 900 человек. В разные годы
поддержку мероприятиям и проектам программы «Проект «PULSAR» оказали: Посольство Королевства Нидерландов (Matra-KAP), Институт «Открытое общество», Фонд «За
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гражданское общество», Общественная организация «Гуманитарный проект», Американский фонд исследования СПИДа (amfAR), Благотворительная организация «Хлеб для
мира» (Brot fur die Welt). Подробнее о проекте – на сайте www.pulsarrussia.ru
В 2013 году:
Оказано 919 консультаций по круглосуточному телефону «горячей линии для ЛГБТ»
и онлайн-консультаций;
Произведена 271 очная консультация юристами, психологами, социальными работниками;
Было проведено 168 групповых мероприятий, в которых приняло участие 560 человек;
Распространено 13521 информационно-образовательных и профилактических материалов;
Выполнено 105 аутрич-выходов в ночные клубы и иных аутрич-мероприятий;
Оказано 133 услуг по предварительному тестированию на ВИЧ (в том числе анонимному) с использованием слюнных экспресс-тестов, обязательным до- и послетестовым консультированием и необходимым медико-социальным сопровождением;
Источники финансирования / Доноры:
Пожертвования со стороны Благотворительной организации Brot fur die Welt (Германия) и Фонда amfAR (США)
Добровольцы
Нужды программы:
Денежные средства
- на поддержание работы информационного телефона
- на оплату консультаций специалистов по профилактике и лечению
ВИЧ/ИППП, юристов и психологов
- на проведение аутрич-выходов
- на обучение волонтеров
- на поддержание работы комьюнити-центра
- на проведение просветительских семинаров, тренингов, кинопоказов
Презервативы и лубриканты
Экспресс-тесты на ВИЧ (OraQuickAdvanced или аналоги)
Добровольцы (см. раздел «Формы участия волонтеров»)
Контакт
Владимир Аверин
Тел./факс: (3812) 204588
E-mail: averin@sibalt.org
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Программа 3 - «Статус Плюс»
Эта программа выполняется с 2001 года.
Цель программы: расширить доступ
людям, получившим положительный
результат теста на ВИЧ, к информации
и услугам, позволяющим сохранить
здоровье и достойное качество жизни.

Благополучатели:
люди, живущие с ВИЧ (ЛЖВ), города Омска и Омской области, их родные и близкие,
медицинские работники.
Достижения:
Мы стали первыми в Омской области, кто организовал проведение в марте 2001 года
просветительского семинара для ЛЖВ, их родных и близких. Благодаря нашей программе 759 медицинских работников получили правовые знания в сфере ВИЧ/СПИДа.
Ежегодно мероприятиями программы охватывается до 100 человек из числа ЛЖВ, их
родных и близких. Налажено тесное сотрудничество с Центром по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. В разные годы поддержку мероприятиям и проектам программы «Статус Плюс» оказали: Сибирский Центр Поддержки
Общественных Инициатив (СЦПОИ), СПИД-Фонд Восток Запад (AFEW), Филиал Фонда
CAF в России, Фонд «За гражданское общество», НП «В поддержку гражданского общества», Фонд «Сибирь-СПИД-Помощь».
При нашем непосредственном содействии с марта 2003 года в Омске непрерывно проводит свои регулярные встречи группа поддержки ЛЖВ «Март» (подробнее о группе –
http://sibalt.org/index.php/gruppa-mart)
В 2013 году:
Оказано 27 консультаций по телефону «горячей линии по ВИЧ/СПИД»;
Проведено 45 встреч группы взаимопомощи для ЛЖВ и их близких, количество участников 36 человек;
Проведено 3 кинопоказа для людей, живущих с ВИЧ;
Проведена беседа "Всемирный день борьбы со СПИДом" для специалистов геронтологического центра – 60 человек.
Распространено 380 информационно-образовательных и профилактических материалов.

Источники финансирования / Доноры:
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Собственные средства
Добровольцы
Нужды программы:
Денежные средства
- на поддержание работы "горячей линии" по ВИЧ/СПИД
- на оплату консультаций юристов и психологов
- на проведение встреч группы взаимопомощи
Презервативы и средства контрацепции
Добровольцы (см. раздел «Формы участия волонтеров»)

Контакт
Светлана Бондаренко
Тел./факс: (3812) 204588
E-mail: bondarenko@sibalt.org

Программа 4 - «Стимул»
Это самая «молодая» программа организации. Ее выполнение началось в 2012 году.
Цель программы: расширить доступ людей с туберкулезом (и другими заболеваниями) к информации и
услугам, позволяющим восстановить здоровье и сохранить достойное качество жизни.

Благополучатели:
люди с туберкулезом и/или другими заболеваниями,
медицинские работники,
родные и близкие людей с заболеваниями.
Достижения:
Мероприятия по психосоциальной поддержке людей с туберкулезом, выполняемые в
рамках программы «Стимул» с апреля 2012 года, позволяют заметно увеличить приверженность к лечению среди амбулаторных пациентов Октябрьского и Ленинского
административных округов города Омска и Омского района Омской области (включая
социально незащищенных пациентов, а также пациентов с множественной лекарст-
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венной устойчивостью к противотуберкулезным лекарственным препаратам). За 2012
год услугами программы было охвачено 260 человек.
В 2013 году:
Консультациями психолога и специалиста по социальной работе было охвачено – 81
человек;
Распространено 300 информационных материалов;
Осуществлялись меры социальной поддержки (выдача продуктовых наборов).
Источники финансирования / Доноры:
Гранты и субсидии / Фонд «Российской здравоохранение», Бюджет Омской области.
Нужды программы:
Денежные средства
- на проведение занятий «школы здоровья»
- на оплату консультаций психологов и социальных работников
- на оплату проезда в противотуберкулезный санаторий для детей и малоимущих пациентов
Продукты для формирования мотивационных продуктовых наборов
Одежда и обувь для малоимущих пациентов
Добровольцы (см. раздел «Формы участия волонтеров»)

Контакт
Светлана Бондаренко
Тел./факс: (3812) 204588
E-mail: bondarenko@sibalt.org
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Формы работы
сволонтерами
«Центр «СИБАЛЬТ» традиционно уделяет
особое внимание развитию активизма и
добровольчества. Мы всячески приветствуем вовлечение добровольцев к участию
во всех этапах выполнения проектов и
программ: от планирования мероприятий
до оценки их эффективности.
За 2013 год к команде добровольцев
«Центра «СИБАЛЬТ» присоединилось 10
новых волонтеров. Средняя численность
добровольцев организации - 16 человек.
Каждый наш волонтер вносит свой важный вклад в развитие организации и достижение ее цели, одновременно получая возможность повышать свой уровень знаний и
профессионализма, овладевать новыми полезными навыками и воплощать собственные инициативы, участвуя в разработке, подготовке и проведении самых разнообразных мероприятий.
Любой человек, независимо от пола и возраста, социального положения, ВИЧ-статуса,
сексуальной и гендерной идентичности может стать нашим добровольцем. Добровольчество в «Центре «СИБАЛЬТ» - это интересная, очень важная и полезная деятельность.
Нам необходима самая разнообразная помощь, поэтому у нас есть важная работа для
любого человека:
В программе «Время действовать»:
обработка библиотеки специальной литературы (учет, каталогизация, помощь
посетителям в поиске информации);
перевод специализированных текстов с английского языка на русский язык;
содействие в продвижении Интернет-сайта организации, представительства
организации в социальных сетях (facebook, twitter, vk);
распространение информации и промо-материалов о деятельности программы,
услугах организации;
подготовка и проведение профилактических бесед, занятий, мини-тренингов в
организованных группах подростков и молодежи;
участие в подготовке и проведении общественных акций и иных мероприятий
программы.
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В программе «Проект «PULSAR»:
аутрич-консультирование (мотивационные беседы, распространение информационных и профилактических материалов);
обработка первичной отчетной документации (внесение данных в базу);
администрирование комьюнити-центра (регистрация посетителей, помощь в
подготовке необходимого оборудования и материалов);
распространение информации и промо-материалов о деятельности программы;
подготовка и проведение групповых мероприятий, основанных на принципе «равный равному»;
участие в подготовке и проведении общественных акций и иных мероприятий
программы.
В программе «Статус Плюс»
администрирование встреч группы поддержки «Март» (участие в планировании,
рассылка приглашений, регистрация участников, модерирование встреч, переговоры со специалистами);
распространение информации и промо-материалов о деятельности программы;
подготовка и проведение просветительских семинаров;
проведение юридических консультаций и оказание юридической помощи;
проведение психологических консультаций;
участие в подготовке и проведении общественных акций и иных мероприятий
программы.

В программе «Стимул»
участие в подготовке и проведении акций по сбору пожертвований.
Приходи к нам и становись добровольцем «Центра «СИБАЛЬТ» - одним из тех людей,
которые меняют мир к лучшему.

Контакт
Светлана Бондаренко
Тел./факс: (3812) 204588
E-mail: bondarenko@sibalt.org
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Финансовый отчет
Доходы организации в 2013 году
Бюджет «Центра «СИБАЛЬТ» в 2013 году составил 3,9 миллиона рублей.
Остаток средств на 01.01.2013 - 1131,15 тыс. руб.
№
1
2
3

4
5

Источник
Целевые поступления
Членские взносы
Пожертвование Фонда Исследования
СПИДа (amfAR)
Пожертвование Фонда «Хлеб для Мира» (Brot fur die Welt)
Коммерческая деятельность
Платные услуги
Курсовые разницы
ИТОГО

Сумма, тыс. руб.
3805,33
16,90
392,00

Доля, %
96,6%
0,4%
10,0%

3396,43

86,2%

132,56
79,36
53,20
3 937,89

3,4%
2,0%
1,4%
100,0%

Сумма, тыс. руб.
4 517,25
404,74

Доля, %
91,8%
8,2%

1778,70
1683,00
203,40
707,00
451,80
56,10

36,14%
34,19%
4,13%
14,36%
9,18%
1,14%

40,00
1,99
4 921,99

0,81%
0,04%
100,0%

Расходы организации в 2013 году
№

1
2
3
4
5
6
7
8

Направление/статья расходов
Программная (уставная) деятельность
Административные расходы
По статьям затрат:
Заработная плата и гонорары
Материалы и услуги
Социальная помощь
Аренда и содержание помещений
Издательские расходы
Приобретение оборудования и программного обеспечения
Командировки
Прочие расходы
ИТОГО

Остаток средств на 01.01.2014 – 147,05 тыс. руб.
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Координаты
Омская региональная общественная организация «Центр охраны здоровья и социальной защиты «СИБАЛЬТ» (ОРОО «Центр «СИБАЛЬТ»)
Офис: г.Омск, ул. Фрунзе, дом 40, офис 203 (офисный центр «Эра», блок А)
Режим работы: пн.-сб. с 16-00 до 21-00
Тел./факс: (3812) 204-588
Почтовый адрес: 644033, г. Омск, а/я 2875
E-mail: mail@sibalt.org
Веб-сайт: www.sibalt.org
VK: www.vk.com/sibalt
Схема проезда
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Как сделать пожертвование
Мы будем благодарны Вам за любую благотворительную помощь в реализации наших
программ по охране здоровья.
Вы можете сделать пожертвование и направить деньги на уставную деятельность
«Центра «СИБАЛЬТ» одним из указанных ниже способов:
Безналичный перевод на расчетный счет (можно сделать в любом банке)
Наши банковские реквизиты (для платежей в рублях):
Получатель: ОРОО Центр «СИБАЛЬТ»
ИНН: 5501047249, КПП: 550301001,
Расчетный счет: 40703810100600248382
Банк: Филиал «Омский» ОАО «ОТП Банк» г.Омск, корсчет: 30101810000000000777
БИК: 045209777
Назначение платежа: «Пожертвование на программы "Центра "СИБАЛЬТ" по охране
здоровья и социальной защите»
SMS-перевод
Отправьте sms-сообщение со словом СИБАЛЬТ 50 на короткий номер 7715. В данном
случае Вы даете своему оператору команду перечислить с Вашего телефонного счета
50 рублей в пользу ОРОО «Центр «СИБАЛЬТ». Вместо 50 Вы можете ввести любую другую сумму перевода.
Перевод через сайт www.sibalt.org
Перевести деньги через сайт можно с помощью банковских карт (VISA или MasterCard), электронных денег (Яндекс.Деньги и WebMoney) в разделе «Сделать пожертвование» http://sibalt.org/index.php/aid/donate
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