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Меркулова Екатерина Валерьевна

Директор

Перед Вашими глазами наш первый годовой отчет. В нем хотим
рассказать о наших первых шагах к тому, чтобы жизнь ребенка с ВИЧ-
инфекцией не отличалась от жизни его сверстников. Чтобы ВИЧ-
инфекция стала просто диагнозом, а не характеристикой человека.

Взявшись за дело помощи детям с таким непопулярным диагнозом,
мы не ожидали, что цепочкой поднимутся проблемы, которые совсем
не связанны с ВИЧ. Это и получение жилья сиротами, и поиск
дефектологов, репетиторов, врачей. И наша работа стала намного
шире, чем мы планировали.

Начиная путь, мы смотрели на другие организации, помогающие
детям с ВИЧ. Искали работающие практики, проекты которые
действительно меняют жизнь ребят к лучшему. Меняли наши проекты
и программы.

Мы очень рады результатам нашего первого года. Во многом, они даже
лучше, чем мы планировали. А это означает, что мы идем верным
путем!

Обращение учредителей
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Наша организация создана людьми, которым важно, чтобы у всех
детей было счастливое детство. Мы более 10 лет помогаем детям,
оказавшимся в сложной жизненной ситуации. С 2019 года начали
реализовывать проекты, направленные на помощь детям с социально
значимыми заболеваниями.

В нашей работе мы, прежде всего, отталкиваемся от интересов
ребенка. И работаем с использованием безопасных и проверенных
методик.

Об организации
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Миссия и задачи организации

Миссия
Изменение отношения в обществе к детям с социально значимыми заболеваниями. Снижение стигмы по 
отношению к ним. Повышение уровня жизни детей и молодежи с социально значимыми заболеваниями, 
формирование у них приверженности к приему лечению. И, как следствие, снижение распространения этих
заболеваний.

Задачи
Поиск наставников для подростков, живущих с
ВИЧ

Помощь детям и подросткам в формировании
приверженности к лечению

Создание сообщества родителей детей, живущих
ВИЧ

Психологическая, социальная, юридическая и
другая помощь детям и их семьям
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Санкт-Петербург
Ленинградская область

Регионы работы организации
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Меркулова Екатерина Валерьевна
Директор

Гилева Татьяна
Программный директор

Шустова Вероника
Психолог проекта "Трамплин"

Бальчунас Владимир
Психолог, ведущий подростковых групп

Каткова Татьяна
Психолог, ведущая подростковых групп

Бестужева Алиса
Психолог, ведущая детских групп

Булыгина Дарья
Психолог, ведущая подростковых групп

Полина Сафонова
Куратор программы по приверженности к
лечению

Сотрудники организации
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Проекты организации

Наставничество для подростков с
ВИЧ "Трамплин"
У 22 подростков появился старший друг

01
Родительский клуб
В нашем клубе 22 приемных семьи. В
2021 году прошло 14 встреч

02

Групповые занятия для детей
В 2021 году прошло 28 встреч, их
посетили 34 ребенка

03
Приверженность
7 молодых людей вернулись под
медицинское наблюдение и продолжили
принимать лекарства

04
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Проект «Наставничество для
подростков с ВИЧ "Трамплин"»

Лере в марте исполнилось 18 лет. И ее ждал выпуск из
детского дома. К тому же, в 18 лет пациенты центра
профилактики СПИДа переходят с детского отделения на
взрослое.

Оба эти шага Лера делала вместе со своей наставницей
Наталией. И призналась нам потом, что без Наташи бы не
справилась.

Цель проекта "Трамплин" - создание условий для успешной
социализации подростков, рожденных с ВИЧ, посредством
развития системы наставничества. В нашем проекте участвуют
ребята из детских домов, приемных семей, живущие с
бабушками-опекунами.

Кроме индивидуальных встреч, в 2021 году наставники с
детьми ходили на занятия в гончарную и столярную
мастерские, на квест "Прятки в темноте", ездили на пикник и
командную игру в веревочный парк.

Проект реализуется при поддержке БФ "Дети плюс"



Проект «Наставничество для подростков с ВИЧ
"Трамплин"»

Задачи проекта
Поиск, отбор и обучение кандидатов, желающих
стать наставниками. Поиск подростков, которым
необходима индивидуальная поддержка.
Составление пар "наставник-подросток",
знакомство наставника с подростком.

Общение наставника и ребенка (2-3 встречи в
месяц) Поддержка наставников (общие и
индивидуальные супервизии, обучение)
Организация совместных мероприятий для всех
пар проекта
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Проект «"Трамплин" (наставничество для подростков,
живущих с ВИЧ)»

О проекте
В проекте участвуют дети, проживающие в детских домах, приемных семьях, живущие с бабушками-опекунами.

Достигнутые результаты

У 22 подростков появился старший
друг
Все ребята-участники проекта принимают
лекарства, подавляющие вирус. За год прошло 7
общих мероприятий для пар проекта.
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Проект «Родительский клуб»

Наталья, приемная мама двух детей с ВИЧ: "Наконец у меня
есть место, в котором я могу говорить про ВИЧ-статус детей
без стигмы, страха, что осудят или отвернуться. Особо ценно
то, что во время наших встреч, дети заняты с психологами, что
позволяет нас без отвлечения на них, поговорить на взрослые
темы. Это единственное место, где я отдыхаю без детей.
Спасибо!"



Проект «Родительский клуб»

Задачи проекта
Повысить уровень знаний родителей по таким
вопросам, как ВИЧ-инфекция, возрастная
психология, взаимоотношения с детьми.

Создать безопасное пространство, в котором
родители смогут открыто общаться на тему ВИЧ-
инфекции. Поддержка родителей.

12



Проект «Родительский клуб»

О проекте
Наш клуб объединяет приемные семьи, в которых воспитываются дети с ВИЧ. Клуб является безопасным местом, в
котором семьи могут обсуждать вопросы приемного родительства ВИЧ.

Достигнутые результаты

В клубе 22 семьи.
В 2021 году прошло 14 встреч клуба. Его гостями
были психолог центра профилактики СПИДа,
психиатр, стоматолог, юрист, инфекционист и пр.
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Проект «Групповые занятия для
детей»

Людмила, опекун Яны (14 лет): «Мне просто не выразить
словами, на сколько я благодарна «Пора помогать» за
организацию встреч и помощь в раскрытии диагноза. Яна
живет с нам 10 лет. И все 10 лет постоянно думала о том, что
мне ей надо как-то сказать про ВИЧ. Без я вряд ли смогла
спокойно и четко все ей рассказать. На удивление, она очень
спокойно восприняла информацию. Тем более, что (благодаря
встречам) у нее появились друзья с этой же болезнью. И
вместе они сила!»



Проект «Групповые занятия для детей»

Задачи проекта
Повысить уровень знаний детей о ВИЧ, научить их
принимать свой диагноз, сформировать
приверженность к лечению.

Сформировать сообщество детей и подростков,
живущих с ВИЧ. Для того, чтобы в дальнейшем
они могли поддерживать друг друга.
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Направления работы проекта «Групповые занятия для
детей»

Арт-терапевтическая группа для
ребят 6-9 лет
Группа встречается с октября 2021 года.
Прошло 5 встреч.

01
Группа по подготовке к
раскрытию детям их ВИЧ-
статуса
В 2021 году прошло 12 встреч.

02

Группа для подростков, знающих
свой ВИЧ-статус
Группа начала встречаться в октябре
2021 года, прошло 3 встречи.

03
Группа для подростков,
проживающих в ЦССВ6 (детском
доме)
За 2021 год прошло 8 встреч

04
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Направление «Арт-терапевтическая группа для ребят 6-9
лет»

О направлении
Группа встречается с октября 2021 года. Прошло 5 встреч.

Достигнутые результаты

В группе 6 детей, проживающих в
приемных семьях
Дети научились понимать и называть свои эмоции.
Чувствовать свои и чужие границы.
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Направление «Группа по подготовке к раскрытию детям их
ВИЧ-статуса»

О направлении
В 2021 году прошло 12 встреч.

Достигнутые результаты

В группе 14 детей, проживающих в
приемных семьях.
Ребята учились работать в команде. Понимать свои
и чужие роли. Были введены медицинские
термины, необходимые при раскрытии диагноза.

18



Направление «Группа для подростков, знающих свой ВИЧ-
статус»

О направлении
Группа начала встречаться в октябре 2021 года, прошло 3 встречи.

Достигнутые результаты

Группу постоянно посещают 7
подростков.
Группа стала пространством, к котором подростки
узнают про жизнь с ВИЧ. могут поддержать друг
друга.
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Направление «Группа для подростков, проживающих в
ЦССВ6 (детском доме)»

О направлении
За 2021 год прошло 8 встреч

Достигнутые результаты

На группу собирались 7 подростков,
проживающих в ЦССВ6
Подростки узнали о жизни с ВИЧ. Необходимости
приема лекарств.
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Проект «Приверженность»

Наши подопечные должны ежедневно пить лекарства,
благодаря которым они живут обычной жизнью.

Но более 60% молодых людей уходят из-под медицинского
наблюдения.

Цель проекта - возвращение молодых под наблюдение в Центр
профилактики СПИДа и возобновление ими приема лекарств.



Проект «Приверженность»

Задачи проекта
Поиск молодых людей, которые перестали
приезжать к врачу и принимать лекарства,
подавляющие ВИЧ. Поиск у них мотивации к
лечению. Возврат их в систему оказания
медицинской помощи.
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Программа «Приверженность»

О программе
Подросткам с низкой приверженностью к лечению, мы предлагали заключить договор, по которому они получали
бонусы в виде подарочной карты одного из гипермаркетов, в случае регулярного приема лекарств и посещении
врача.

Достигнутые результаты

В программе участвовало 10
подростков.
7 из 10 подростков вернулись под наблюдение
врача и стали принимать лекарства
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Финансовый отчет от 2021г.

Поступило средств: 75 949.00 ₽

%

Пожертвования от физлиц

Пожертвования от юрлиц

84 63 949.00 ₽

16 12 000.00 ₽
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Финансовый отчет

Всего потрачено: 12 459.00 ₽

16% 2,000 ₽

84% 10,459 ₽

Наставничество для подростков с ВИЧ "Трамплин"

Административные расходы
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Финансовый отчет

Расходы по проекту «Наставничество для подростков с ВИЧ "Трамплин"»: 2 000.00
₽

100% 2,000 ₽Проект «"Трамплин" (наставничество для подростков,
живущих с ВИЧ)»
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Финансовый отчет

Проект «Наставничество для подростков с ВИЧ "Трамплин"»
Расходы по проекту «"Трамплин" (наставничество для подростков, живущих с ВИЧ)»

%
Командировочные и
транспортные расходы 2000 ₽100%  Потрачено 

2 000.00 ₽
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Финансовый отчет

Анализ административных расходов: 10 459.00 ₽

10% 1,075 ₽

24% 2,544 ₽

66% 6,840 ₽

Расходные материалы

Информационные и коммуникационные расходы

Расходы офиса
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Мужской клуб IN SKILL
www.inskillclub.com/

Брендинговое агентство
shapeandscroll
shapeandscroll.com/

Благотворительный фонд
"Дети+"
childrenplus.ru/

СПб Центр профилактики
и борьбе со СПИД
www.hiv-spb.ru/

Партнеры организации
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Сделать
пожертвование

Подробнее читайте на
сайте

https://porapomogat.ru/ho
pomoch/

Как помочь фонду
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Реквизиты

Полное название: АНО помощи детям и молодежи с
социально значимыми и хроническими заболеваниями
"Пора помогать" 
ИНН/КПП: 7811755485/781101001 
ОГРН: 1217800010081 
Юр. адрес: Санкт-Петербург, пр. Пятилеток, дом 17,
кор. 2, кв.53 
Почтовый адрес: Санкт-Петербург, Дальневосточный
пр., дом 69/3, кв. 40 
Наименование банка: филиал “Центральный” Банка
ВТБ (ПАО) 
Расчетный счет: 40703810208900000004 
Корреспондентский счет: 30101810145250000411 
БИК: 044525411 

Контакты

Email: help@porapomogat.ru 
Телефон: +7 (921) 896-87-64 

Реквизиты и контакты
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Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов


