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1. Образовательные программы для медицинских работников по
вопросам коммуникации и консультирования в области ВИЧ-инфекции.
Программа разработана для медицинских работников различных
специальностей и нацелена на обучение и отработку навыков коммуникации
и консультирования по вопросам ВИЧ-инфекции для повышения качества
оказываемой медицинской помощи и профилактики ВИЧ-инфекции.
Программа реализовывалась как компонент сертификационных курсов на
базе Медицинской Академии им. Мечникова, МАПО СПб, ОрГМА, а также
как тренинги для социальных работников на базе АНО «Гражданская воля»
В рамках данного проекта использовались следующие материалы
(представлены на сайте): пособие «Коммуникация и консультирование в
области ВИЧ-инфекции», учебный фильм «Коммуникация и
консультирование по вопросам ВИЧ-инфекции», набор авторских
презентаций и упражнений для проведения тренингов.
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Также в 2008 году фонд «Здоровая Россия» совместно с ГОУ ЗПО
Иркутский государственный институт усовершенствования врачей
Федерального агентства по Здравоохранению и социальному развитию РФ и
Американским Центром по лечению злоупотреблений психоактивными
веществами, завершил разработку учебной программы дополнительного
профессионального образования по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции
у лиц, употребляющих психоактивные средства и провел учебный семинар
на базе ИГИУВ по подготовке профильных специалистов для дальнейшей
реализации программы в Мед ВУЗах Сибирского ФО.
Цель данной программы – профилактика распространения ВИЧ-инфекции
в России путем улучшения работы врачей различных специальностей через
интегрированное обучение оказанию помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией и
наркотической зависимостью. Данный проект должен способствовать
созданию и апробации доказательных программ в рамках дополнительного
профессионального образования по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции
у лиц, употребляющих психоактивные средства.
В 2008 году в программе приняли участие наркологи и инфекционисты
больниц, диспансеров, специализированных клиник и др. Иркутской области.
наверх
2. Молодежные программы.
Программы, направленные на профилактику ВИЧ, потребления
ПАВ, рискованного поведения в молодежной среде.
В 2008 году фонд «Здоровая Россия» продолжил реализацию
внешкольных программ направленных на профилактику различных форм
рискованного поведения в молодежной среде. Программы реализуются в
Оренбургской и Иркутской областях, Сахалине, Красноярском крае. Цель создание устойчивой системы подготовки и организации профилактической
деятельности специалистов (психологов, педагогов, социальных работников,
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волонтеров), базирующейся на активном взаимодействии общественных и
государственных организаций.
В ходе реализации программы, использовались следующие материалы:
методические пособия для тренеров и волонтеров, 35-минутный обучающий
фильм «Есть тема» и методическое руководство к нему, CD с полными
версиями песен к фильму «Есть тема».буклеты и фильм для подростков
«Дневник Насти».
наверх
3. Улучшение репродуктивного здоровья населения
Программа по совершенствованию услуг в области репродуктивного
здоровья населения
Фонд «Здоровая Россия» с 1 сентября 2007 г. преступил к реализации
программы, которая будет проводиться до 2010 г.
Основная цель – повысить качество репродуктивного здоровья населения
двух проектных регионов - Оренбургской и Ивановской областей и
способствовать снижению числа абортов.
Целевая аудитория – женское население репродуктивного возраста, врачи
акушеры-гинекологи, фармацевты.
Основные партнеры по реализации программы: ФГУ «Научный центр
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова
Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи»,
PSP-One (Private Sector Partnership For Better Health), Министерство
здравоохранения Оренбургской области, Департамент здравоохранения
Ивановской области.
В рамках программы было осуществлено взаимодействие с ведущими
фармацевтическими компаниями и аптечными сетями по вопросам
повышения качества консультирования клиентов, а также продвижения
современных препаратов.
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Также, в 2008 году фонд «Здоровая Россия» завершил программу
разработки и внедрения эффективной модели центров охраны
репродуктивного здоровья подростков и молодежи (ЦОРЗП). Результатом
программы стала комплексная модель создания ЦОРЗП, включающая
административный, организационный, методический, образовательный,
информационный модули.
Программа реализуется Фондом «Здоровая Россия» с 1 января 2007г. в
г.Оренбург на базе Представительства государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«Оренбургский государственный университет» - МСЧ. Основные партнеры:
Министерство здравоохранения и социального развития РФ, Министерство
здравоохранения Оренбургской области.
В рамках программы были разработаны нормативные документы,
регулирующие деятельность ЦОРЗП, проведены тренинги для
представителей регионов по вопросам организации эффективных услуг
подросткам в области репродуктивного здоровья, разработаны
информационные и наглядные материалы для проведения информационной
кампании.
наверх
4. Социальная ответственность российского бизнеса: комплексные
программы по охране населения градообразующих предприятий:
«Здоровая семья – здоровая страна»
С ноября 2006г. Фонд «Здоровая Россия» при финансовой поддержке
МХК «ЕвроХим» реализует программу по улучшению здоровья различных
возрастных групп населения города Невинномысска, Ставропольского края.
Целевая аудитория программы – молодые матери, мужчины и женщины в
возрасте от 18 до 35 лет и подростки 14 – 17 лет.
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При реализации программы также использовались материалы,
разработанные в рамках других программ Фонда (по программе ЗОЖ, по
грудному вскармливанию, материалы Кампании пар).
В рамках проекта были проведены: рабочие совещание, тематические
конференции, круглые столы, лекции, тренинги и семинары для врачей
различных специализаций, педагогов, психологов и других специалистов
города.
наверх
5. Развитие взаимодействия государственных и общественных
организаций в области профилактики наркомании и ВИЧ/СПИД
Программа направлена на снижение распространения ВИЧ-инфекции
среди потребителей психоактивных веществ. Программа реализуется в г.
Санкт-Петербург, г.Оренбург. Целевая аудитория - врачи и другие
специалисты медицинских учреждений и учреждений социальной защиты
для лиц, имеющих наркотическую и алкогольную зависимость; НГО и
государственные организации.
Программа включает в себя разработку моделей реабилитации
наркозависимых пациентов, создание мотивационных групп, направленных
на повышение приверженности к АРВТ-терапии, лечению зависимости от
ПАВ, профилактики рискованного поведения. Программа также включает в
себя разработку и внедрение специализированных программ для
реабилитации наркозависимых, ВИЧ-инфицированных женщин, поддержка и
создание специализироаванных реабилитационных центров и кабинетов.
В рамках программы разработаны учебно-методические материалы, а
также пособия по коммуникации и консультированию по вопросам ВИЧинфекции в наркологии.
наверх
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Бухгалтерский баланс Фонда «Здоровая Россия» за 2008 г.
в тыс. руб.
АКТИВ
1. Внеоборотные активы
Основные средства
Итого по разделу 1
2. Оборотные активы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные
ценности
затраты в незавершенном производстве
расходы будущих периодов
Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются в течение 12 мес.
после отчетной даты)
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого по разделу 2
Баланс
ПАССИВ
3. Капитал и резервы
Добавочный капитал
Целевое финансирование
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Итого по разделу 3
4. Долгосрочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Итого по разделу 4
5. Краткосрочные обязательства
В том числе:
Поставщики и подрядчики
Задолженность перед персоналом
организации
Задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
Задолженность по налогам и сборам
Прочие кредиторы
Итого по разделу 5
Баланс

На начало отчетного
года *

На конец отчетного
периода *

34
34

452
452

1

815

2000
52
5117

169
7659

30342
37512
37545

17291
6
25939
26391

На начало отчетного
года

На конец отчетного
периода

34
36541
(523)

452
24772
111

36052

25334

18
18

-

517
305

168
40

608

688

1
45
1476
37545

102
59
1057
26391
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Отчет о прибылях и убытках Фонда «Здоровая Россия» за 2007г.
ПОКАЗАТЕЛЬ
Доходы и расходы по обычным видам
деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров,
продукции, работ, услуг (за минусом
налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных
платежей)
Себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Налог на прибыль и иные аналогичные
обязательные платежи
Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства
(активы)

На начало отчетного
года

На конец отчетного
периода

127
(97)

-

30
30

-

31953
(31857)
126
18
(33)

70431
(70945)
(514)
(53)
33
9
-

111

(525)

-

25
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