
Отчет Коалиции за 2020 год 

С 01.04 по 30.07.2020 г. Коалиция «Аутрич» провела исследование на базе сообщества 

«Молодые, дикие и свободные?». 

В июле 2020 г. Коалиция «Аутрич» приняла участие в серии вебинаров по обмену 

знаниями и опытом с неправительственной организацией Lighthouse (Вьетнам). 

Lighthouse работает с 2004 года, занимается профилактикой новых случаев ВИЧ-инфекции 

среди ЛГБТИК-сообщества; защитой прав ЛГБТИК-сообщества; capacity building ЛГБТИК-

сообщества; проведением исследований на базе сообщества. 

По итогам виртуального обмена были определены следующие лучшие практики 

вьетнамской организации, которые члены Коалиции могли бы попытаться использовать в 

своей работе: 

1. Усиление движения ЛГБТИК 

2. Развитие дружественных к ЛГБТИК-сообществу и молодым ключевым группам 

(МКГ) учреждений здравоохранения 

3. Повышение осведомленности общества о гендерном и сексуальном 

многообразии 

4. Исследование на базе сообщества (ИБС) 

5. Интернет-интервенции и диверсифицированное оказание услуг в области 

профилактики ВИЧ-инфекции, СЗРП (онлайн/оффлайн) 

20-21 августа 2020 года в Санкт-Петербурге, Россия, состоялось общее собрание членов 

Коалиции. Благодаря системе мини-грантов, предусмотренной проектом Flex Fund, члены 

Коалиции впоследствии получили по 2200 евро на имплементацию вьетнамского опыта в 

своих регионах со сроком окончания этих активностей не позднее 31.03.2021 г. 

Денежные средства были выделены на реализацию следующих активностей: 

Таллинн, Эстония – внедрение программы снижения вреда от химсекса среди МСМ на 

базе низкопорогового пункта Kontrollpunkt; 

Казань, Россия – проведение исследования на базе сообщества, направленного на 

изучение потребностей трансгендеров, химсекса, психического здоровья среди МСМ в 

Казани, с участием не менее чем 50 человек (в том числе с тестированием на ВИЧ); 

Москва, Россия – создание образовательных материалов о сексуальном и гендерном 

разнообразии для медицинских сотрудников и организаций, а также для членов ЛГБТИК-

сообщества; развитие интернет-интервенций и оказание услуг в области профилактики 

ВИЧ/ИППП; 

Иркутск, Россия – изучение потребностей группы МСМ с целью последующего включения 

представителей этой группы в программы профилактики и сопровождения в связи с ВИЧ-

инфекцией и ИППП; 



Альметьевск, Россия – проведение исследования об информированности МСМ-

сообщества о барьерах в сфере здравоохранения, связанных со стигмой и 

дискриминацией в отношении этой группы, а также о профилактике ВИЧ и ИППП; 

Тольятти, Россия – проведение серии просветительских мероприятий по представлению 

гендерного разнообразия среди различных групп населения, с привлечением волонтеров 

из числа представителей ЛГБТИК-сообщества; 

Пермь, Россия – проведение исследования с целью изучения распространённости 

рискованных практик среди людей, употребляющих наркотики (ЛУН)/МСМ; 

Екатеринбург, Россия – проведение серии информационных вебинаров с целью 

повышения профессиональных компетенций активистов, осуществляющих 

правозащитную деятельность в отношении людей, уязвимых к ВИЧ; 

Санкт-Петербург, Россия – анализ данных по «закладкам» с психоактивными веществами 

в различных районах города, собранных с Даркнет-маркетплейса по продаже наркотиков 

Hydra, для нанесения на интерактивную карту и сопоставления с данными о 

посещаемости мобильных пунктов снижения вреда фонда «Гуманитарное действие»; 

пространственный анализ полученных данных; 

Ростов-на-Дону, Россия – проведение оценки потребностей ЛГБТИК-сообщества; 

проведение тренинга для медицинских работников по работе с представителями данной 

целевой группы; проведение оценки удовлетворенности услугами государственных 

медицинских учреждений среди представителей ЛГБТИК-сообщества. 


