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ВИЧ/СПИД

вирус иммунодефицита человека/синдром приобретенного
иммунодефицита

ВГ

вирусный гепатит В и С

ИППП

инфекции, передающиеся половым путем

ГФСТМ

Глобальный фонд для борьбы со СПИД, туберкулезом и
малярией

ВЕЦА

Восточная Европа и Центральная Азия

РЦ СПИД

Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД

КНЦД и ИЗ

Казахский научный центр дерматологии и инфекционных
заболеваний.

ОГЦ СПИД

Областные и городские центры по профилактике и борьбе
со СПИД

СКК

страновой координационный комитет

НПА

нормативно-правовые акты

ГСЗ

государственный социальный заказ

НПО

неправительственная организация

КГН

ключевые группы населения

ЛУИН

люди, употребляющие инъекционные наркотики

ЛГБТ

лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры

МСМ

мужчины, имеющие секс с мужчинами

РС

работники секса

ЛЖВ

люди, живущие с ВИЧ

ИОМ

информационно-образовательный материал

ДК

дружественные кабинеты

ПД

пункты доверия

АРТ

антиретровирусная терапия

СВ

снижение вреда

ПЗТ

поддерживающая заместительная терапия
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ВВЕДЕНИЕ

У

крепление здоровья нации является одной из важнейших задач государства. В своих ежегодных Посланиях Глава государства уделяет
особое внимание вопросам здравоохранения, отнеся их в ранг национальных приоритетов. В Послании народу Казахстана от 10 января 2018 года
Глава государства акцентировал, что современное здравоохранение должно
больше ориентироваться на профилактику заболеваний.
Несмотря на меры, принимаемые государственными структурами, неправительственными и международными организациями, в Республике Казахстан продолжается рост случаев ВИЧ-инфекции, число которых за период
с 2010 г. по 2018 г. увеличилось более чем в два раза, преимущественно за
счет ключевых групп населения (далее – КГН), уязвимых по отношению к
ВИЧ-инфекции: среди лиц, употребляющих инъекционные наркотики и их
половых партнеров, работниц секса, мужчин, имеющих секс с мужчинами, и
их близкого окружения.
Для противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции среди КГН в стране реализуются профилактические программы, которые реализуют как государственные организации – ОЦ СПИД, так и НПО.
Накопленный опыт показывает, что профилактические мероприятия среди
КГН более эффективны, когда их реализуют НПО. НПО способны достичь
лучших результатов по охвату КГН профилактическими программами, а
также освободить медицинских работников от несвойственных им функций.
Обеспечение доступа к профилактическим услугам и расширение спектра
услуг возможно только при взаимодействии с государственными структурами путем выделения государственного финансирования для НПО.
К сожалению, практика показывает, что на сегодняшний день наблюдается
недостаточное выделение финансирования для НПО, отсутствие соответствующих тематик по вопросам профилактики и лечения ВИЧ инфекции не
позволяют проводить мероприятия наиболее эффективно и в полном объеме.
При недостаточном финансировании профилактических программ, прогнозируется дальнейшее ухудшение ситуации по ВИЧ-инфекции в РК.
Учитывая особенности и специфику работы аутрич – работника, а также
в условиях отсутствия должности «Аутрич – работника» в приказе МЗ РК
от 07 апреля 2010 года №238, для улучшения работы НПО возникла
необходимость внедрения должностных требований и функциональных обязанностей для аутрич-работников, социальных работдля аутрич-работников, социальных работников и консультантов «равный-равному», реализующих мероприятия
по ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения и лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией в Республике Казахстан
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ников и консультантов «равный-равному», реализующих мероприятия
по ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения и лиц, живущих с
ВИЧ-инфекцией в Республике Казахстан.
В рамках реализации гранта ГФ в период с 31 января по 2 февраля 2018 года
в городе Алматы проведено заседание рабочей группы по оценке нормативной базы и разработке документов для заключения социальных контрактов с
целью укрепления реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции
среди КГН и ЛЖВ. В работу рабочей группы были приглашены представители
государственных органов, неправительственных и международных организаций, ЛЖВ, опытные аутрич-работники.
В ходе заседания были сформированы следующие рабочие подгруппы:

Группа 1:

Пересмотр НПА по государственному социальному заказу;

Группа 2:

Разработка технического задания для СПИД-сервисных НПО;

Группа 3:

Разработка требований – должностных инструкций аутричработников для ЛУИН;

Группа 4:

Разработка требований – должностных инструкций аутричработников для РС;

Группа 5:

Разработка требований – должностных инструкций аутричработников для МСМ;

Группа 6:

Разработка требований – должностных инструкций социальных работников и равных консультантов для ЛЖВ.

В ходе работы подгрупп были разработаны и согласованы с РЦ СПИД технические задания для аутрич-работников, социальных работников и консультантов «равный-равному», реализующих мероприятия по ВИЧ-инфекции
среди КГН и ЛЖВ.
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АУТРИЧ-РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ
В КАЗАХСТАНЕ
Сегодня аутрич-работники – это одна из самых главных составляющих НПО, работающих с ключевыми группами населения в области профилактики ВИЧ и СПИД.

Аутрич –

метод социальной работы, направленный на установление
контактов и донесение информации, консультаций, средств профилактики до труднодоступных (закрытых) групп в определенных
привычных для них местах.

Аутрич-работа с КГН

– распространенная в мире профилактическая
услуга для предотвращения распространения ВИЧ. В сравнении с
другими методами работы, эта является наиболее эффективной, так
как аутрич-работники являются представителями КГН и осуществляют консультирование по принципу «равный равному», они хорошо
знают нужды и потребности своей целевой группы.

Аутрич-работники предоставляют целевой группе средства защиты (одноразовые шприцы, презервативы, лубриканты), а также информацию о профилактических программах и безопасном поведении в плане инфицирования
ВИЧ, парентеральных гепатитов и ИППП.
Для эффективного проведения мероприятий аутрич-работник должен обладать необходимыми знаниями и умениями, чтобы привить целевой группе
безопасное поведение.

Основная цель аутрич-работника, обратившегося к кли-

енту – это изменение инъекционного и сексуального поведения клиента на более безопасное. Для этого аутрич-работнику
необходимо за короткое время наладить контакт с незнакомым
человеком, который позволит разговаривать с ним на темы
касающиеся его поведения; создать обстановку доверия и вызвать человека на разговор по инъекционному и сексуальному
поведению, чтобы предоставить ему информацию о рисках и
выразить точку зрения на возможности их снижения. В то же
время аутрич-работник должен поддерживать именно «рабочий» контакт, в ходе которого есть возможность либо осознания риска своего поведения, либо принятия решения
об изменении своего поведения.

для аутрич-работников, социальных работников и консультантов «равный-равному», реализующих мероприятия
по ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения и лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией в Республике Казахстан

7

В системе профилактики ВИЧ-инфекции в Казахстане аутрич-работа доказала свою эффективность и стала неотъемлемой частью реализации профилактических программ.
Республика Казахстан активно участвует в инициативах по достижению стратегических целей ЮНЭЙДС по ВИЧ 90-90-90, присоединяясь к их выполнению.

%

%

%
ДИАГНОСТИРУЕМЫХ

НА ЛЕЧЕНИИ

С ПОДАВЛЕННОЙ ВИРУСНОЙ НАГРУЗКОЙ

Цели «90–90–90» означают, что 90% процентов людей, живущих с ВИЧ,
будут знать свой статус, 90% всех пациентов с диагнозом ВИЧ-инфекции
будут получать антиретровирусную терапию, и у 90% всех пациентов, получающих антиретровирусную терапию, будет достигнута подавленная вирусная нагрузка. Ожидается, что достижение целей 90-90-90 позволит предотвратить эпидемию ВИЧ-инфекции.
В рамках достижения стратегической цели ЮНЭЙДС 90-90-90, а также для
сдерживания темпов распространения ВИЧ-инфекции, аутрич-работу нужно
рассматривать как важное средство профилактики ВИЧ и СПИДа и следует
их расширять в регионах не только с высокой распространенностью ВИЧ, но и
с высокой концентрацией КГН. Опыт показывает, что обучение и подготовка
аутрич-работников являются важными звеньями в процессе установления и
закрепления связей с целевыми группами.
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АУТРИЧ-РАБОТА С ЛУИН В КАЗАХСТАНЕ

Д

На сегодняшний день большинство ставок аутрич-работников
финансируются за счет местного бюджета для ОЦ СПИД, но
количество финансируемых ставок недостаточно. Существует
неравномерное распределение ставок аутрич-работников
по регионам, и, как следствие, неравномерная нагрузка на
аутрич-работников.

еятельность аутрич-работников по работе с ЛУИН заключается
в предоставлении достоверной информации о путях передачи
ВИЧ-инфекции и мерах профилактики, способах безопасного поведения, программах снижения вреда, в т.ч. ПЗТ, мотивации и направления на
тестирование, а также раздаче индивидуальных средств защиты (шприцев,
презервативов), ИОМ (видеороликов, буклетов, брошюр).

Техническое задание аутрич-работника для ЛУИН
Аутрич-работник для ЛУИН – представитель целевой группы или созависимый, имеющий доступ к сообществу ЛУИН для проведения профилактических мероприятий.

Целевая группа аутрич-работника ЛУИН – лица, употребляющие инъекционные наркотики (ЛУИН).

Требования к аутрич-работнику:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Лицо старше 18 лет, имеющее доступ к целевой группе (представитель
или созависимый);
Проживающий в населенном пункте, где реализуются профилактичес
кие мероприятия;
Возможность работать в неурочное время (свободный график);
Мобильность, наличие средства связи (контактный телефон);
Коммуникабельность, ответственность, дисциплинированность, желание и способность работать самостоятельно и в команде;
Адекватное поведение, не создающее препятствие для качественной реализации профилактических мероприятий;

для аутрич-работников, социальных работников и консультантов «равный-равному», реализующих мероприятия
по ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения и лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией в Республике Казахстан
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7. Наличие документа, удостоверяющего личность для заключения договора на услуги (гражданство РК или вид на жительство);
8. Наличие банковского карточного счета для оплаты услуг (20-ти значный счет, банковская карта);
9. Прошедший специальное обучение по вопросам профилактики
ВИЧ-инфекции (предпочтительно);
10. Наличие опыта работы аутрич-работником/волонтером (предпочтительно).

Функциональные обязанности аутрич-работника для ЛУИН
Общие положения
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Аутрич-работа (полевая работа) является методом взаимодействия
с ЛУИН для реализации профилактических мероприятий в местах их
сбора;
Аутрич-работа направлена на ту часть ЛУИН, которые не посещают
пункты доверия и дружественные кабинеты;
Целью аутрич-работы является обеспечение широкого доступа в популяцию ЛУИН для эффективного проведения мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции;
На должность аутрич-работника назначается лицо, удовлетворяющее
требованиям к аутрич-работнику;
Аутрич-работник назначается координатором и ему/ей подчиняется;
Аутрич-работник должен пройти инструктаж и обучение по предоставлению профилактических программ.

Функции аутрич-работника
1.

Поиск, установление новых контактов и поддержание имеющихся
контактов с ЛУИН, в том числе активное использование социальных
сетей для вовлечения ЛУИН в профилактические программы;
2. Сбор информации о практиках опасного поведения среди ЛУИН и
факторах, влияющих на них;
3. Раздача на безвозмездной основе одноразовых шприцев, спиртовых
салфеток, налоксона (при наличии), презервативов, информационнообразовательных материалов;
4. Информирование и обучение ЛУИН по практикам безопасного поведения, рискам, связанным с опасным инъекционным и сексуальным
поведением, проведение просветительской работы по профилактике
10
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

ВИЧ-инфекции, парентеральных гепатитов (В и С), инфекций, передающихся половым путем (ИППП), туберкулеза;
Мотивация ЛУИН к прохождению тестирования на ВИЧ-инфекцию;
Привлечение/сопровождение ЛУИН в пункты доверия и дружественные кабинеты для обследования на ВИЧ-инфекцию и ИППП;
Перенаправление на получение соответствующих услуг ЛУИН, у которых была диагностирована ВИЧ-инфекция или ИППП;
Проведение до- и после тестового консультирования на
ВИЧ-инфекцию;
Проведение экспресс-тестирования на ВИЧ для ЛУИН согласно
утверждённому алгоритму тестирования;
Мотивация к прекращению употребления наркотиков и направление
ЛУИН на реабилитацию в наркологические центры;
Направление ЛУИН в наркологические центры для получения консультации по вопросам ПЗТ и рассмотрения возможности включения их в
программу;
Предоставление информации о существующих в регионе медицинских организациях и НПО, оказывающих профилактическую помощь и
социальную поддержку ЛУИН;
Участие в проведении эпидемиологического надзора или других
исследований;
Своевременное предоставление отчетов о проделанной работе координатору проекта;
Повышение уровня знаний по профилактике ВИЧ-инфекции, ВГВ, ВГС,
ИППП, туберкулеза, программам снижения вреда.

Обязанности аутрич-работника
Аутрич-работник обязан:
1.

Вести ежедневно маршрутные листы о предоставлении услуг для
ЛУИН и использовании расходных материалов;
2. Еженедельно отчитываться координатору о проделанной работе,
предоставлять «отрывные» талоны по направлению клиентов для
получения услуг, в т.ч. тестирования на ВИЧ и ИППП;
3. Обеспечить направление на тестирование по «отрывным» талонам не
менее 80% ЛУИН от охвата;
4. Участвовать в фокус группах для описания специфики ЛУИН,
оценки ситуации и определения потребностей ЛУИН (потребности в услугах);
для аутрич-работников, социальных работников и консультантов «равный-равному», реализующих мероприятия
по ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения и лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией в Республике Казахстан
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5. Участвовать в планировании, разработке и проведении профилактических мероприятий (групп поддержки, семинаров, тренингов, волонтерских инициатив взаимопомощи между ЛУИН), целью которых является удержание ЛУИН в программе;
6. Обеспечивать конфиденциальность личных данных ЛУИН;
7. Соблюдать правила безопасности;
8. Всегда иметь при себе документ, идентифицирующий личность (копия
удостоверения личности) и удостоверение аутрич-работника, заверенное координатором проекта;
9. Работать на закрепленной за ним территории;
10. Планировать все мероприятия, ставить координатора проекта в
известность о начале и окончании рабочего дня;
11. Не создавать ситуаций, при которых можно было бы обвинить в некорректном поведении;
12. Не совершать противоправных действий, оставаться в рамках закона и
избегать потенциально опасных ситуаций и информировать координатора проекта о потенциально опасных местах и ситуациях;
13. Принимать участие в мониторинговых визитах со стороны организации, ответственной за реализацию проекта;
14. Нести материальную ответственность за раздаточные материалы,
полученные для распространения среди ЛУИН.

Индикаторы работы
1) Охват профилактическими программами ЛУИН должен составлять
60% от оценочного количества ЛУИН в регионе.
2) Рабочая нагрузка на 1 аутрич-работника составляет не менее 70 клиентов ЛУИН.
3) Охват тестированием ЛУИН, в том числе экспресс методом должен
составлять не менее 80%, от охвата профилактическими программами
за отчетный период.
4) Обеспечение шприцами и презервативами на 1 ЛУИН осуществляется
в соответствии с действующими НПА.
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АУТРИЧ-РАБОТА С РС В КАЗАХСТАНЕ

В

Казахстане, как и в других странах Восточной Европы и Центральной
Азии отмечается рост полового пути передачи ВИЧ инфекции. Именно
поэтому профилактика ВИЧ – инфекции и инфекций, передающихся
половым путем, среди РС имеет большое значение.
Международный опыт и опыт других стран показал эффективность уличной /аутрич-работы, которая направлена на «снижение вреда» и не требует изменения образа жизни.
Как показывает многолетний опыт службы СПИД, основную работу выполняют аутрич работники, многие из которых являются представителями
группы РС.
Встречи клиентов с РС осуществляются, как правило, в вечернее время,
конфиденциально, в местах ожидания клиентов (съемные квартиры, отели/
гостиницы, сауны) либо в других назначенных местах.
Профилактические услуги (презервативы) для РС должны быть доступны в
любое время в определенных местах. Именно поэтому аутрич-работа является основным, а иногда единственным методом поддержания контакта с РС.

Основная задача аутрич работника:
-

предоставление информации о безопасном половом поведении;

-

направление на тестирование на ВИЧ и ИППП;

-

выдача презервативов, лубрикантов.

Техническое задание аутрич-работника для РС
Аутрич-работник для РС – представитель целевой группы или имеющий
доступ к сообществу РС для проведения профилактических мероприятий.

Целевая группа аутрич-работника для РС – работники секса (РС), т.е.
лица, оказывающие сексуальные услуги за вознаграждение.

Требования к аутрич-работнику:
1.

Лицо старше 18 лет, имеющее доступ к целевой группе (или
представитель группы РС);

для аутрич-работников, социальных работников и консультантов «равный-равному», реализующих мероприятия
по ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения и лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией в Республике Казахстан

13

2. Проживающий в населенном пункте, где реализуются профилактические мероприятия;
3. Возможность работать в неурочное время (свободный график);
4. Мобильность, наличие средства связи (контактный телефон);
5. Коммуникабельность, ответственность, дисциплинированность, желание и способность работать самостоятельно и в команде;
6. Толерантное поведение, не создающее препятствие для качественной
реализации профилактических мероприятий;
7. Наличие документа, удостоверяющего личность для заключения договора на услуги (гражданство РК или вид на жительство);
8. Наличие банковского карточного счета для оплаты услуг (20-ти значный счет, банковская карта);
9. Прохождение специального обучения по вопросам профилактики
ВИЧ-инфекции (предпочтительно);
10. Наличие опыта работы аутрич-работником/волонтером (предпочтительно).

Функциональные обязанности аутрич-работника для РС
Общие положения
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Аутрич-работа (полевая работа) является методом взаимодействия с
РС для реализации профилактических мероприятий в местах их сбора;
Аутрич-работа направлена на ту часть РС, которые не посещают
пункты доверия и дружественные кабинеты;
Целью аутрич-работы является обеспечение широкого доступа в популяцию РС для эффективного проведения мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции;
На должность аутрич-работника назначается лицо, удовлетворяющее
требованиям к аутрич-работнику;
Аутрич-работник назначается и подчиняется координатору;
Аутрич-работник должен пройти инструктаж и обучение по предоставлению профилактических программ.

Функции аутрич-работника
1. Проведение регулярных, личных встреч с РС в определённом районе;
2. Поиск, установление новых контактов и поддержание имеющихся
контактов с РС, в том числе активное использование социальных сетей
для вовлечения РС в профилактические программы;
14
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3. Сбор информации о практиках опасного поведения среди РС и факторах, влияющих на них;
4. Выдача на безвозмездной основе РС презервативов, лубрикантов и
информационно-образовательных материалов;
5. Проведение среди РС информирования и обучения практикам безопасного полового поведения и просветительской работы по профилактике ВИЧ-инфекции, инфекций, передающихся половым путем
(ИППП), о рисках, связанных с опасным сексуальным поведением в
формате мини-сессий;
6. Мотивация РС к прохождению регулярного тестирования на
ВИЧ-инфекцию;
7. Привлечение/сопровождение РС в пункты доверия и дружественные
кабинеты для обследования на ВИЧ-инфекцию и ИППП;
8. Проведение до- и после тестового консультирования на
ВИЧ-инфекцию;
9. Проведение экспресс-тестирования на ВИЧ для РС согласно утверждённому алгоритму тестирования;
10. Предоставление информации о существующих в регионе медицинских организациях и НПО, оказывающих профилактическую помощь и
социальную поддержку РС, в том числе в случае насилия;
11. Установление и поддержание контактов с сутенерами РС;
12. Участие в проведении эпидемиологического надзора или других
исследований;
13. Своевременное предоставление отчетов о проделанной работе координатору проекта;
Повышение уровня знаний по профилактике ВИЧ-инфекции,
ИППП, вирусных гепатитов, туберкулеза, программам снижения вреда.

Обязанности аутрич-работника
Аутрич-работник обязан:
1. Вести ежедневно маршрутные листы о предоставлении услуг
для РС и использовании расходных материалов;
2. Еженедельно отчитываться координатору о проделанной работе,
предоставлять «отрывные» талоны по направлению клиентов на
получение услуг, в т.ч. тестирования на ВИЧ и ИППП;
3. Направлять по «отрывным» талонам на тестирование на
ВИЧ-инфекцию не менее 80% от своего охвата;
для аутрич-работников, социальных работников и консультантов «равный-равному», реализующих мероприятия
по ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения и лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией в Республике Казахстан
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4. Участвовать в фокус-группах для описания специфики РС, оценки
ситуации и определения потребностей РС (потребности в услугах);
5. Участвовать в планировании, разработке и проведении профилактических мероприятий (групп поддержки, семинаров, тренингов, волонтерских инициатив взаимопомощи между РС), целью которых является
удержание РС в программе;
6. Обеспечивать конфиденциальность личных данных РС в соответствии
с законом, а также следуя соответствующей политике/протоколу организации, нанявшей аутрич-работника;
7. Соблюдать правила безопасности;
8. Всегда иметь при себе документ, идентифицирующий личность (копия
удостоверения личности) и удостоверение аутрич-работника, заверенное координатором проекта;
9. Работать на закрепленной за ним территории;
10. Планировать все мероприятия, ставить координатора проекта в
известность о начале и окончании рабочего дня;
11. Не создавать ситуаций, при которых можно было бы обвинить в некорректном поведении.
12. Не совершать противоправных действий, оставаться в рамках закона и
избегать потенциально опасных ситуаций и информировать координатора проекта о потенциально опасных местах и ситуациях.
13. Принимать участие в мониторинговых визитах со стороны организации, ответственной за реализацию проекта;
14. Нести материальную ответственность за полученные для распространения среди РС раздаточные материалы.

Индикаторы работы
1) Охват профилактическими программами РС должен составлять 80%
от оценочного количества РС в регионе.
2) Рабочая нагрузка на 1 аутрич-работника составляет не менее 70 клиентов.
3) Охват тестированием РС, в том числе экспресс методом должен
составлять не менее 80%, от охвата профилактическими программами
за отчетный период.
4) Обеспечение презервативами на 1 РС осуществляется в соответствии с
действующими НПА.
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АУТРИЧ-РАБОТА С МСМ В КАЗАХСТАНЕ

М

ужчины, имеющие секс с мужчинами (МСМ), считаются группой
высокого риска для инфицирования ВИЧ. В Казахстане в течение последних 5 лет наблюдается значительный рост выявления
ВИЧ-инфекции среди МСМ. Реализация эффективных профилактических мер
среди МСМ является одной из важных задач для противодействия эпидемии ВИЧ.
Однако профилактическая аутрич-работа с МСМ в Казахстане осуществляется не во всех регионах и остается ограниченной деятельностью. Во многих
регионах МСМ не сотрудничают с ОГЦ СПИД, а специалисты центров не
имеют доступа в группу.
В Казахстане нет специализированных программ для сообщества ЛГБТ (культурных, психологических, социальных и других превентивных программ),
в частности, для МСМ. Отношение к этой группе в крупных городах более
толерантное, в отличие от регионов, где главенствует традиционно негативный взгляд на гомосексуальные отношения. Проявление дискриминации
может наблюдаться в любом социальном учреждении, таком как школа, ВУЗ,
государственная и иная организация. Имеют место факты негативного отношения к МСМ как со стороны правоохранительных органов, так и со стороны
общества в целом.
МСМ не контактируют с малознакомыми людьми из-за предвзятого отношения к ним. Многие специалисты не знают, как работать с этой группой.
Фактические социальные и психологические особенности МСМ не принимаются во внимание.
МСМ в Казахстане признаются ключевой группой, но ввиду ограниченного
доступа, профилактическая работа затруднительна. Именно поэтому роль
аутрич работника – представителя группы МСМ очень важна для осуществления профилактических мероприятий.

Основная задача аутрич работника:
-

предоставление информации о безопасном половом поведении;

-

направление на тестирование на ВИЧ и ИППП;

– выдача презервативов, лубрикантов.

для аутрич-работников, социальных работников и консультантов «равный-равному», реализующих мероприятия
по ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения и лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией в Республике Казахстан
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Техническое задание аутрич-работника для МСМ
Аутрич-работник для МСМ – представитель целевой группы или близ-

кого окружения, имеющий доступ к сообществу МСМ, для проведения
профилактических мероприятий.

Целевая группа аутрич-работника для МСМ – мужчины, практикующие
секс с мужчинами (МСМ).

Требования к аутрич-работнику:
1. Лицо старше 18 лет, имеющее принадлежность к целевой группе
(представитель), имеющий доступ к группе;
2. Проживающий в населенном пункте, где реализуются профилактические мероприятия;
3. Возможность работать в неурочное время (свободный график);
4. Мобильность, наличие средства связи (контактный телефон);
5. Коммуникабельность, ответственность, дисциплинированность, желание и способность работать самостоятельно и в команде;
6. Толерантное поведение, не создающее препятствие для качественной
реализации профилактических мероприятий;
7. Наличие документа, удостоверяющего личность для заключения договора на услуги (гражданство РК или вид на жительство);
8. Наличие банковского карточного счета для оплаты услуг (20-ти значный счет, банковская карта);
9. Прошедший специальное обучение по вопросам профилактики
ВИЧ-инфекции (предпочтительно);
10. Наличие опыта работы аутрич-работником/волонтером (предпочтительно).

Функциональные обязанности аутрич-работника для МСМ
Общие положения
1. Аутрич-работа (полевая работа) является методом взаимодейст
вия с МСМ для реализации профилактических мероприятий;
2. Целью аутрич-работы является обеспечение широкого доступа в популяцию МСМ для эффективного проведения мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и ИППП;
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3. На должность аутрич-работника назначается лицо, удовлетворяющее
требованиям к аутрич-работнику;
4. Аутрич-работник назначается и подчиняется координатору;
5. Аутрич-работник должен пройти инструктаж и обучение по предоставлению профилактических программ.

Функции аутрич-работника
1. Поиск, установление новых контактов и поддержание имеющихся
контактов с МСМ, в том числе активное использование социальных сетей для вовлечения МСМ в профилактические программы;
2. Сбор информации о практиках опасного поведения среди МСМ и
факторах, влияющих на них;
3. Выдача на безвозмездной основе МСМ презервативов, лубрикантов и
информационно-образовательных материалов (ИОМ);
4. Проведение среди МСМ информирования и обучения практикам
безопасного поведения и информационную работу по профилактике
ВИЧ-инфекции, инфекций, передающихся половым путем (ИППП), и
рисках, связанных с рискованным сексуальным поведением в формате
мини-сессий;
5. Мотивация МСМ к прохождению тестирования на ВИЧ-инфекцию;
6. Привлечение/сопровождение МСМ в пункты доверия и дружественные кабинеты для обследования на ВИЧ-инфекцию и ИППП;
7. Перенаправление на получение соответствующих услуг МСМ, у которых была диагностирована ВИЧ-инфекция или ИППП;
8. Проведение до- и после тестового консультирования на
ВИЧ-инфекцию;
9. Проведение экспресс-тестирования на ВИЧ для МСМ, согласно
утверждённому алгоритму тестирования;
10. Предоставление информации о существующих в регионе медицинских организациях и НПО, оказывающих профилактическую помощь и
социальную поддержку МСМ;
11. Участие в проведении эпидемиологического надзора или других
исследований;
12. Своевременное предоставление отчетов о проделанной работе координатору проекта;
13. Повышение уровня знаний по профилактике ВИЧ-инфекции, ВГВ,
ВГС, ИППП, туберкулеза, программам снижения вреда.

для аутрич-работников, социальных работников и консультантов «равный-равному», реализующих мероприятия
по ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения и лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией в Республике Казахстан
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Обязанности аутрич-работника
Аутрич-работник обязан:
1. Вести ежедневно маршрутные листы о предоставлении услуг
для МСМ и использовании расходных материалов;
2. Еженедельно отчитываться координатору о проделанной работе,
предоставлять «отрывные» талоны по направлению клиентов на
получение услуг, в т.ч. тестирование на ВИЧ и ИППП;
3. Направлять по «отрывным» талонам на тестирование на
ВИЧ-инфекцию не менее 80% от своего охвата;
4. Участвовать в фокус группах для описания специфики МСМ, оценки
ситуации и определения потребностей МСМ (потребности в услугах);
5. Участвовать в планировании, разработке и проведении профилактических мероприятий (групп поддержки, семинаров, тренингов, волонтерских инициатив взаимопомощи между МСМ), целью которых является удержание МСМ в программе;
6. Обеспечивать конфиденциальность личных данных МСМ в соответствии с законом, а также следуя соответствующей политике/протоколу организации, нанявшей аутрич-работника;
7. Соблюдать правила безопасности;
8. Всегда иметь при себе документ, идентифицирующий личность (копия
удостоверения личности) и удостоверение аутрич-работника, заверенное координатором проекта;
9. Работать на закрепленной за ним территории;
10. Планировать все мероприятия, ставить координатора проекта в
известность о начале и окончании рабочего дня;
11. Не создавать ситуаций, при которых можно было бы обвинить в некорректном поведении;
12. Не совершать противоправных действий, оставаться в рамках закона и
избегать потенциально опасных ситуаций и информировать координатора проекта о потенциально опасных местах и ситуациях;
13. Принимать участие в мониторинговых визитах со стороны организации, ответственной за реализацию проекта;
14. Нести материальную ответственность за полученные для распространения среди МСМ раздаточные материалы.

Индикаторы работы
1) Охват профилактическими программами МСМ должен составлять
20%-40% от оценочного количества МСМ в регионе.
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2) Рабочая нагрузка на 1 аутрич-работника составляет не менее 70 клиентов.
3) Охват тестированием МСМ, в том числе экспресс методом должен
составлять не менее 80%, от охвата профилактическими программами
за отчетный период.
4) Обеспечение презервативами/лубрикантами на 1 МСМ осуществляется в соответствии с действующими НПА.

Деятельность социальных работников и консультантов
равный-равному для ЛЖВ в Казахстане
Учитывая задачи, что ставит перед собой Казахстан по достижению стратегии «90-90-90», работа по приверженности к АРТ должна быть в приоритете,
так как АРТ является не только средством для лечения ЛЖВ, но и профилактикой распространения ВИЧ-инфекции.
Именно поэтому, роль «равных консультантов» ЛЖВ на АРТ очень важна
для информирования по вопросам жизни с ВИЧ, формирования мотивации и
приверженности к АРВ-терапии.

Техническое задание для социального работника
Определение социального работника для ЛЖВ – специалист с опытом

работы в сфере ВИЧ-инфекции, который занимается организацией
работы с клиентами (ЛЖВ), направленной на улучшение их социальной адаптации; консультирует по коммуникативным навыкам, проводит мероприятия по социально-правовой защите клиента, взаимодействует с организациями, оказывающими социальную помощь.

Целевая группа социального работника для ЛЖВ – люди, живущие с
ВИЧ (ЛЖВ).

Требования к социальному работнику:
1. Наличие высшего или среднеспециального образования (предпочтительно);
2. Проживание в населенном пункте, где реализуются проектные
мероприятия;
3. Наличие опыта работы в сфере профилактики ВИЧ-инфекции
не менее года;
для аутрич-работников, социальных работников и консультантов «равный-равному», реализующих мероприятия
по ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения и лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией в Республике Казахстан
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4. Прошедший специальное обучение по вопросам профилактики
ВИЧ-инфекции;
5. Знание вопросов профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции
и сопутствующих, сочетанных заболеваний;
6. Знание социальных и правовых проблем ключевых групп населения и
ЛЖВ, и путей их решения;
7. Навыки ведения документации и умение работать с оргтехникой;
8. Коммуникабельность, ответственность, дисциплинированность, желание и способность работать самостоятельно и в команде;
9. Наличие документа, удостоверяющего личность для заключения договора на услуги (удостоверение личности/паспорт);
10. Наличие банковского карточного счета для оплаты услуг (20-ти значный счет, банковская карта);
11. Наличие опыта работы социальным работником (предпочтительно).

Функциональные обязанности социального работника
Общие положения
1. Социальная работа с ЛЖВ – индивидуальная и групповая работа
с ЛЖВ, направленная на улучшение их социальной адаптации;
консультирование по коммуникативным навыкам, проведение
мероприятий по социально-правовой защите ЛЖВ, взаимодействие с организациями, оказывающими социальную помощь;
2. Цель социальной работы с ЛЖВ – содействие ЛЖВ в преодолении личностных и социальных трудностей посредством поддержки,
защиты, коррекции и социальной адаптации;
3. На должность социального работника назначается лицо, удовлетворяющее требованиям к социальному работнику;
4. Социальный работник работает в штате проекта под непосредственным руководством координатора;
5. Назначение на должность социального работника и освобождение от
нее производится приказом.

Функции социального работника
1. Информирование и направление клиента;
2. Оценка потребностей клиента и его возможностей в плане получения
поддержки;
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3. Защита/отстаивание интересов клиентов, связанных с профилактикой,
лечением ВИЧ-инфекции, ко-инфекций и сопутствующих заболеваний;
4. Направление на получение социальных, психологических или юридических услуг;
5. Составление комплексного индивидуального плана получения услуг;
6. Координация деятельности служб, участвующих в реализации составленного плана;
7. Мониторинг процесса сопровождения и оценку эффективности плана;
8. Периодическая переоценка и внесение поправок в план действий.

Обязанности социального работника
Социальный работник обязан:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

Определить потребности клиентов;
Анализировать и решать текущие вопросы клиентов;
Осуществлять социальное сопровождение клиентов;
Взаимодействовать с организациями-партнерами, членами мультидисциплинарной команды, оказывающими медико-социальные,
психологические, юридические услуги клиентам;
Обеспечивать конфиденциальность личных данных клиентов в соответствии с законом, а также следовать соответствующей политике/протоколу организации, нанявшей социального работника;
Сопровождать ЛЖВ на получение социальных услуг (при необходимости);
Проводить мониторинг приверженности АРТ клиентов проекта
совместно с членами мультидисциплинарной команды (медицинским
работником, психологом, консультантом равный-равному);
Организовать работу с государственными и частными структурами
по оказанию социальной, правовой помощи и поддержки ЛЖВ для
решения вопросов документирования, прикрепления, получения инвалидности, социальной поддержки, стационарного лечения, вопросов
стигмы и дискриминации;
Участвовать в еженедельных встречах членов мультидисциплинарной
команды;
Вести учетную и отчетную документацию в соответствии с требованиями проекта согласно графику и кратности;
Проводить мониторинг и оценку работы консультантов равныйравному;
Проводить ежеквартально обучение консультантов равныйравному.

для аутрич-работников, социальных работников и консультантов «равный-равному», реализующих мероприятия
по ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения и лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией в Республике Казахстан
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Индикаторы работы
Рабочая нагрузка на 1 социального работника составляет не менее 30 ЛЖВ.

Техническое задание консультанта равный-равному
Определение консультанта равный-равному для ЛЖВ – представитель целевой группы (ЛЖВ), имеющий опыт консультирования по
вопросам формирования мотивации и приверженности к АРВ-терапии,
жизни с ВИЧ.
Целевая группа консультанта равный-равному для ЛЖВ – люди,
живущие с ВИЧ (ЛЖВ).

Требования к консультанту равный-равному:
1. Представитель целевой группы (ЛЖВ), старше 18 лет;
2. Проживание в населенном пункте, где реализуются проектные
мероприятия;
3. Знание вопросов профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции
и сопутствующих, сочетанных заболеваний;
4. Навыки социально-психологического консультирования, мотивационного интервьюирования;
5. Толерантное отношение ко всем ключевым группам;
6. Приверженность к программам профилактики и лечения ЛЖВ;
7. Коммуникабельность, ответственность, дисциплинированность, желание и способность работать самостоятельно и в команде;
8. Наличие документа, удостоверяющего личность для заключения договора на услуги (удостоверение личности/паспорт);
9. Наличие банковского карточного счета для оплаты услуг (20-ти значный счет, банковская карта).

Функциональные обязанности консультанта равныйравному
Общие положения
1.
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2.

3.
4.
5.

6.

рования мотивации и приверженности к АРВ-терапии (АРТ) методом
равный-равному;
Метод «равный-равному» – метод обучения, при котором источником
знаний для ЛЖВ служит такой же представитель ЛЖВ, но уже владеющий необходимой информацией;
Цель работы консультанта равный-равному для ЛЖВ – формирование
приверженности к АРТ у ЛЖВ, уход и поддержка ЛЖВ;
На должность консультанта равный-равному назначается лицо, удовлетворяющее требованиям к консультанту равный-равному;
Консультант равный-равному работает в штате проекта, под непосредственным руководством социального работника и координатора
проекта;
Назначение на должность консультанта равный-равному и освобождение от нее производится приказом.

Функции консультанта равный-равному
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Поиск, установление новых контактов и поддержание имеющихся
контактов с ЛЖВ;
Мотивация к началу/возобновлению АРТ, диспансерному наблюдению;
Повышение/формирование приверженности к АРТ у ЛЖВ;
Мониторинг приверженности к АРТ у ЛЖВ;
Проведение групп взаимопомощи среди ЛЖВ;
Сопровождение ЛЖВ с целью диспансерного наблюдения.

Обязанности консультанта равный-равному
Консультант равный-равному обязан:
1.

Осуществлять комплексное сопровождение ЛЖВ и членов их ближайшего окружения с информированного согласия клиентов;
2. Консультировать ЛЖВ и членов их ближайшего окружения по вопросам: до/после тестирования на ВИЧ, гепатиты, туберкулез, жизнь
с ВИЧ, планирование семьи, рекомендации по безопасному сексу,
вопросы лечения и приверженности к АРТ, ПЗТ, противотуберкулезное лечение, социальная адаптация, раскрытие статуса;
3. Осуществлять на регулярной основе совместно с членами мультидисциплинарной команды (медицинским работником, психологом,
социальным работником) поиск и нахождение ЛЖВ, выпавших
из диспансерного наблюдения, а также ЛЖВ с низкой приверженностью к лечению. Мотивировать данную категорию ЛЖВ к
для аутрич-работников, социальных работников и консультантов «равный-равному», реализующих мероприятия
по ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения и лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией в Республике Казахстан
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4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

началу/возобновлению диспансерного наблюдения, АРТ, повышению
приверженности к АРТ;
Обеспечивать конфиденциальность личных данных клиентов в соответствии с законом, а также следуя соответствующей политике/протоколу организации, нанявшей консультанта равный-равному;
Сопровождать ЛЖВ с целью прохождения диспансерного наблюдения
(осмотр, обследование, получение препаратов);
Поддерживать постоянный контакт с клиентом для формирования
приверженности к диспансерному наблюдению и лечению;
Активно привлекать к тестированию на ВИЧ на базе НПО половых и
инъекционных партнеров ЛЖВ;
Проводить мониторинг приверженности АРТ клиентов проекта
совместно с членами мультидисциплинарной команды (медицинским
работником, психологом, социальным работником);
Принимать участие или проводить группы взаимопомощи;
Активно участвовать в организации широкомасштабных акций, проводимых в рамках проекта;
Принимать участие в еженедельных встречах членов мультидисциплинарной команды;
Вести учетную и отчетную документацию в соответствии с требованиями проекта, согласно графика и кратности.

Индикаторы работы
Рабочая нагрузка на 1 консультанта равный-равному составляет не
менее 60 ЛЖВ.
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для аутрич-работников, социальных работников и консультантов «равный-равному», реализующих мероприятия
по ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения и лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией в Республике Казахстан

27

1

Описание услуги

Аутрич работник должен иметь доступ в группу КГН (ЛУИН, РС, МСМ/ТГ)
15 мин
для привлечения в программы профилактики ВИЧ, ИППП, парентеральных
гепатитов, «Программы снижения вреда». Доступ в группу осуществляется
с согласия членов группы и должен быть приемлем для потенциального
клиента программы.
Для отдельных закрытых групп используется установление контакта и
дальнейшее информирование через социальные сети

Предоставление информации о профилактике:
10-15 мин
1. ВИЧ-инфекции, ИППП, гепатитов - обязательное использование индивидуальных одноразовых шприцев, презервативов, лубрикантов;
2.Передозировок – использование Налоксона;
3.Туберкулеза – выявление симптомов ТБ, ФГ обследование

Предоставление информации о профилактике:
15-20 мин
1. ВИЧ-инфекции, программах «Снижения вреда», профилактике ИППП,
туберкулеза, вирусного гепатита, передозировок.
2. Использование средств профилактики (презервативов, лубрикантов,
шприцев и т.п.), контейнеров для безопасной утилизации, при наличии
- Налоксона

Информационная минисессия, беседа
(индивидуальная)

Информационная минисессия, беседа
(групповая)

Время, затрачиваемое на предоставление услуги (час)

Обеспечение
доступа в
группу

Социально-медицинские услуги

Наименование
услуги

Норма нагрузки Аутрич работника

1.

1 встреча –
1 услуга

1 раз в неделю 1 сессия 1 услуга

1 раз в неделю 1 сессия 1 услуга

1-3 раза в
неделю

Единица
Периодичность
предопредоставлеставления
ния услуги
услуги

Приложение
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После-тестовое
консультирование

После-тестовое консультирование предоставляется после прохождения
теста на ВИЧ и зависит от результатов тестирования.
При отрицательном результате клиенту говорится о «периоде окна»,
необходимости в повторном тестировании, о безопасном поведении для
сокращения риска передачи ВИЧ;
При предварительно положительном результате тестирования на ВИЧ,
клиент нуждается в сопровождении для подтверждения диагноза и
последующего психосоциального консультирования.
На данном этапе необходимо привлечь равных консультантов, рассказать
о возможности и эффективности АРТ

20 мин

15 мин

В ходе до-тестового консультирования аутрич- работник объясняет значе- 10-15 мин
ние и важность прохождения тестирования, в результате которого пациент
должен принять осознанное (добровольное) решение о прохождении
тестирования.
Информирует о:
- процедуре тестирования;
- возможных результатах тестирования;
- периоде «окна»;
- риске инфицирования ВИЧ (проводит совместную оценку);
- сокращении риска передачи ВИЧ

Экспресс-тести- Экспресс-тестирование на ВИЧ по капле крови и/или слюне на базе
рование на ВИЧ Пунктов доверия, Дружественных кабинетов, НПО или в процессе аутрич
работы

До-тестовое
консультирование

1 клиент 1 услуга

1 встреча –
1 услуга

после каждой 1 консультидиагнорование –
стической
1 услуга
процедуры
(тестирования)

1 раз в 6 мес.

1 раз в 6 мес.
(услуга может
быть оказана
повторно)

для аутрич-работников, социальных работников и консультантов «равный-равному», реализующих мероприятия
по ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения и лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией в Республике Казахстан
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Доступ в группу обеспечивается аутрич-работником путем привлечения
представителей КГН (ЛУИН, РС, МСМ/ТГ) в программы профилактики
ухода и поддержки в связи с ВИЧ и предоставления информации. Доступ
в группу, как правило, осуществляется в местах сбора представителей
КГН в процессе аутрич работы, но может использоваться индивидуальное
посещение.
Доступ в группу осуществляется с согласия членов группы, он должен
быть приемлем для потенциального клиента программы, но выполняться
с соблюдением мер безопасности для аутрич -работника.
Для отдельных закрытых групп и молодых представителей КГН используется установление контакта и дальнейшее информирование онлайн,
посредством Интернета (социальные сети)

1. Мотивирование к прохождению обследования на ВИЧ, ТБ, вирусный
гепатит, ИППП и личное сопровождение в случае необходимости;
2. Проведение консультирования (мотивационное, психосоциальное и др.)
по разным темам, включая по изменению рискованного (с точки зрения
здоровья человека) поведения на более безопасное;
3. Мотивирование к привлечению новых «потенциальных» клиентов к
профилактическим программам

Обеспечение
доступа в
группу

Мотивирование
на участие в
программах
помощи

15 мин

15 мин и более в
зависимости от
метода общения

Сопровождение требуется для диагностики ВИЧ, ТБ, ИППП, при постановке 2 часа
клиента на диспансерный учет в ОГЦ СПИД для прохождения тестов на
вирусную нагрузку и других обследований.
Аутрич-работник может сопровождать клиента для получения услуг,
при этом необходимо мотивировать клиента в дальнейшем получать эти
услуги самостоятельно. Сопровождать ЛЖВ с целью прохождения диспансерного наблюдения (осмотр, обследование, получение препаратов)

Социально-психологические услуги

Социальное
сопровождение
на получение
медицинских
услуг

Индивидуально от 0 до
5 раз

1-3 раза в
неделю

Социальное
сопровождение
проводится по
потребности
клиентов

1 встреча –
1 услуга

1 встреча –
1 услуга

1 сопровождение –
1 услуга
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Предоставление:
- психологической поддержки патронируемым лицам в целях своевременного начала лечения и выработки приверженности к лечению;
- психологической поддержки и мотивирования к активности для
адаптации в обществе;
- содействие в пресечении стигмы и дискриминации в отношении
патронируемых лиц;
- психологической поддержки по преодолению самостигматизации
патронируемых лиц;
- информации о видах услуг, оказываемых организациями социальной
поддержки, включая неправительственные организации

Предоставление:
- психологической поддержки патронируемым лицам в целях своевременного начала лечения и выработки приверженности к лечению;
- психологической поддержки и мотивирования к активности для
адаптации в обществе;
- содействие в пресечении стигмы и дискриминации в отношении
патронируемых лиц;
- психологической поддержки по преодолению самостигматизации
патронируемых лиц;
- информации о видах услуг, оказываемых организациями социальной
поддержки, включая неправительственные организации

Информационная сессия
(индивидуальная)

Информационная сессия
(групповая)
30 мин

15 мин

1 раз в неделю 1 сессия 1 услуга

1 раз в неделю 1 сессия 1 услуга

для аутрич-работников, социальных работников и консультантов «равный-равному», реализующих мероприятия
по ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения и лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией в Республике Казахстан
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Аутрич-работник может сопровождать клиента для получения услуг, при
этом необходимо мотивировать клиента самому получать услуги.
Осуществлять комплексное сопровождение КГН, ЛЖВ для получения
психологических и социальных услуг путем привлечения психолога,
социального работника, равного консультанта

1-2 часа

45 мин

Консультировать ЛЖВ и членов их ближайшего окружения по вопросам:
30 мин
лечения и приверженности к АРТ совместно с членами мультидисциплинарной команды;
Поддерживать постоянный контакт с клиентом для формирования приверженности к диспансерному наблюдению и лечению;
Активно привлекать к тестированию на ВИЧ на базе НПО половых и
инъекционных партнеров ЛЖВ

Группы взаимо- Группы взаимопомощи проводятся не реже 1 раза в месяц.
помощи
Группы могут быть разделены по возрастному, половому признаку, но
могут носить смешанный характер. Группы для со-зависимых и близкого
окружения могут проводиться отдельно

Консультирование равным
консультантом

Формирование приверженности:

Социальное
сопровождение
на получение
социальных,
психологических услуг
1 услуга
включает
прохождение 1 ЛЖВ
всех
6 модулей

1 сопровождение –
1 услуга

Группы от 2 до 1 услуга –
8 человек
это время,
поделенное на
количество
участников

В группе или
индивидуально 6
занятий по 30
минут

Социальное
сопровождение
проводится по
потребности
клиентов
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3

Доступ в группу обеспечивается патронажным работником путем привлечения представителей КГН (ЛУИН, РС, МСМ/ТГ) в программы профилактики, ухода и поддержки в связи с ВИЧ и предоставления информации.
Доступ в группу как правило, осуществляется в местах сбора представителей ключевых групп в процессе аутрич работы, но может использоваться
индивидуальное посещение. Доступ в группу осуществляется с согласия
членов группы, он должен быть приемлем для потенциального клиента
программы, но выполняться с соблюдением мер безопасности для аутричработника.
Для отдельных закрытых групп и молодых представителей КГН используется установление контакта и дальнейшее информирование онлайн
посредством Интернета

Аутрич-работник может сопровождать клиента для получения правовых
услуг, при этом, необходимо мотивировать клиента в дальнейшем получать эти услуги самостоятельно.
Социальное сопровождение может потребовать нескольких посещений по
одному и тому же вопросу, например, для получения или восстановления
документов, сбора необходимых документов для прописки и прикрепления к ПМСП

Предоставление информации о любых видах услуг, в зависимости от
потребности клиента: медицинских, психологических, социальных,
юридических и др. Могут быть предоставлены контакты НПО и МО с
указанием адресов и телефонов

Предоставление информации о любых видах услуг, в зависимости от
потребности клиента: медицинских, психологических, социальных,
юридических и др. Могут быть предоставлены контакты НПО и МО с
указанием адресов и телефонов

Обеспечение
доступа в
группу

Социальное
сопровождение
на получение
правовых услуг

Информационная сессия
(индивидуальная)

Информационная сессия
(групповая)

Социально-правовые услуги

30 мин

15 мин

2 часа

15 мин
(онлайн аутрич
может занимать
гораздо большее
время, однако
физически считается
за 15 мин)

1 сопровождение –
1 услуга

1 встреча –
1 услуга

1 раз в неделю 1 сессия 1 услуга

1 раз в неделю 1 сессия 1 услуга

Социальное
сопровождение
проводится по
потребности
клиентов

Не более
3-х раз на
протяжении
3-5 дней

для аутрич-работников, социальных работников и консультантов «равный-равному», реализующих мероприятия
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Содействие в проведении оценки численности КГН, ДЭН, в сборе информации и т.д.

Содействие в
проведении
оценки численности КГН, ДЭН,
в сборе информации и т.д.

4
20 мин

10 мин

Участие в различных мероприятиях, акциях, посвященных Всемирному
1-3 часа
Дню борьбы со СПИД, Международному дню памяти, умерших от СПИД
для привлечения общественности к проблеме ВИЧ.
Участие представителей (лидеров) из числа сообществ в различных
встречах, совещаниях, общественных советах с лицами, принимающими
решения, руководителями организаций здравоохранения, местных органов
власти и другими для продвижения защиты прав и интересов КГН, ЛЖВ

Выдача средств Выдача средств защиты клиенту аутрич-работником проводится в
защиты
соответствии с установленными нормами для каждой КГН отдельно,
закрепленными НПА. Выдачу необходимо фиксировать в журнале учета
услуг и выдачи расходных материалов аутрич-работнику

Проведение
адвокационных
мероприятий,
акций по защите
прав и интересов КГН, ЛЖВ

по мере необходимости,
1 раз в год

1 встреча –
1 услуга

1 раз в неделю 1 встреча –
1 услуга

Не реже 1 раза 1 акция –
в квартал
1 услуга

ОФ «Аман-саулык» является экспертной правозащитной
организацией, работающей в области здравоохранения и
социальной защиты. В центре нашего внимания – право на
здоровье, социальные стандарты и качество жизни казахстанцев, качество и доступность медико-социальных услуг,
в первую очередь, для социально уязвимых слоев населения – пенсионеров, ветеранов войны и труда, лиц с особыми
нуждами, малоимущих, безработных, многодетных, лиц
пребывающих в местах заключения, УГН, ЛЖВ, лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Если у Вас и ваших близких возникнут какие-либо вопросы,
связанные с реализацией права на здоровье, а также с качеством и доступностью медико-социальных услуг:

ПРИХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ НАМ

ОФ «Аман-саулык»:
Адрес: 			

050013, г. Алматы, ул. Байтурсынова, 145
угол ул. Габдуллина, 1 этаж, каб. 110, 112.

Телефоны: 			8 (727) 292-04-85, 220-71-87
Адрес электронной почты:

amansaulyk@mail.ru

Сайт: 			

www.amansaulyk.kz

Ежедневно с 09:00 до 16:00, кроме выходных и праздничных дней

www.amansaulyk.kz

