ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
2017
О деятельности Сухоложской Городской
Общественной Организации Поддержки Граждан
в Трудной Жизненной Ситуации
"УМКА"

Слово руководителя
В этом отчете мы расскажем о нашей организации и о нашей работе, то, о чем мы
открыто можем говорить. Не называя имен и не раскрывая личную информацию о благо
получателях. Потому что у нас СПИД-сервисная организация, которая в течение многих
лет создает новые и адаптирует к местным условиям имеющиеся программы социальнопсихологического сопровождения людей, из самых труднодоступных для
профилактических вмешательств, групп населения – потребителей наркотиков, людей,
имеющих криминальный опыт и проблемы с законом.
Служба имеет квалифицированный персонал, а также помещения, выделенные администрацией города, в
которых ведется прием клиентов, реализуются программы социально-психологического сопровождения. С 2007
года успешно осуществляются программы, разработанные с учетом особенностей психофизического развития
детей с ВИЧ-инфекцией, сопровождение беременных женщин с ВИЧ-инфекцией.
Вовлечение в проект ВИЧ-позитивных родителей формирует навыки самообслуживания, развивает
коммуникативные навыки и стимулирует их активность по защите собственных прав и прав своих детей, и
совершенствует систему взаимопомощи.
Мы консультируем по вопросам, связанным со здоровьем: профилактика и лечение гепатитов и ВИЧинфекции, передозировки, болезни вен, туберкулёз, наркозависимость. Если у наших участников проекта
возникают какие-то вопросы по одной из этих тем, они всегда могут к нам обратиться!
Мы рассказываем нашим клиентам информацию о различных учреждениях города, которые
предоставляют помощь в связи с этими или другими заболеваниями, социальную поддержку.
Мы благодарны нашим Друзьям, которые нас поддерживают, если бы не их помощь, не было бы нашей
организации и мы были бы не в силах делать добрые дела. Спасибо Клубу Друзей– вместе мы становимся
намного сильнее.
Руководитель СГОО «УМКА»
Антонова Вера Ивановна
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Об организации
Миссия:
защита здоровья населения и прав человека в связи с распространением ВИЧинфекции, наркомании и туберкулеза, содействие в ресоциализации осужденных
лиц, освободившихся из МЛС.
Задачи:
 проводит профилактические мероприятия, направленные на охрану здоровья
населения;
 оказывает социально-психологическую поддержку лицам, инфицированным
ВИЧ, их сексуальным партнерам, членам их семей, осужденным лицам
освободившихся из МЛС, лицам без определенного места жительства, иных
категориях граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;
 осуществляет деятельность, направленную на привлечение внимания
общественности к проблемам распространения ВИЧ-инфекции, наркомании,
туберкулеза;
 оказывает помощь в оформлении личных, медицинских и иных документов
лицам, инфицированным ВИЧ, осужденных лиц, освободившихся из МЛС, лиц
без определенного места жительства.
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Наши программы
Работа с детьми из семей, затронутых социально
значимыми заболеваниями

Первичная профилактика ВИЧ-инфекции среди
молодежи

Предоставление комплексной медико-социальной
помощи и психологической поддержки ВИЧинфицированным пациентам, получающим АРВ

Тестирование на ВИЧ
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Работа с детьми из семей, затронутых
социально значимыми заболеваниями
Цель программы: социально-психологическое сопровождение семей с
детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, в целях сокращения
детского и семейного неблагополучия.
Объем финансирования: 180 000 руб.
В течение отчетного периода было проведено 39 занятий для детей (312
посещений). Основное внимание уделялось семьям высокого социального риска.
Работать приходится в первую очередь с чувствами ребенка. Часто эти дети
испытывают страх, подавленность, замкнуты и агрессивны. С такими детьми
требуется много терпения, внимания, заботы и любви. Терапия ребенка длительна.
Результаты могут быть положительными и значительными. После занятий с
удовольствием проводят время за чаепитием (это может быть единственная еда за
день). Всегда считалось, что самое безопасное место для детей – это дом и семья.
Однако, факты ставят это утверждение под сомнение. Большинство посещающих
занятий – это дети с неблагополучных семей. Ребенок охвачен острейшими
переживаниями страха, тревоги и гнева. Неуверенность не только в завтрашнем
дне, но и в том, что произойдет сегодня вечером, делает из детей маленьких
солдат-часовых.
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Работа с детьми из уязвимых семей








28 часов - индивидуальная песочная терапия с детьми;
16 часов - групповая песочная терапия (группы 2 - 3 человека);
7 часов - применение проективных методик;
9 часов - рисуночные методики;
8 часов - работа с метафорическими ассоциативными картами (детский вариант);
10 часов - сказка терапия;
5 часов - работа с метафорой.
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Работа с детьми из уязвимых семей
В группе наблюдается следующая динамика:
 снизился уровень тревожности, агрессии;
 повысилась самооценка, появилась уверенность в себе;
 дети научились выражать свои чувства;
 исчезла замкнутость;
 дети искренне радуются друг другу.
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Работа с детьми из уязвимых семей
Расходы по программе
30 000,00р.

40 000,00р.

20 000,00р.

120 000,00р.

Продукты

Товары для творчества
Оплата сотрудникам
Содержание помещения
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Первичная профилактика среди молодежи
Цель программы: профилактика социально опасных форм поведения,
способствующих распространению ВИЧ-инфекции и наркомании на
территории г.о. Сухой Лог.
Объем финансирования: 10 000 рублей.
Подписан совместный план работы с «Сухоложским многопрофильным
техникумом». Проведены классные часы для студентов задачи которых были
следующие:
 познакомить студентов с проблемами СПИДа за рубежом и в нашей стране;
 дать наиболее полное представление об иммунной системе человека;
 дать элементарные представления о передаче ВИЧ-инфекции;
 познакомить с профилактикой этого заболевания.
Приняли участие 59 человек, из них 17 детей с ОВЗ. Была проведена
ознакомительная беседа о нашей организации перед родителями на общем
собрании техникума.
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Первичная профилактика среди молодежи
Расходы по программе

Расходные материалы
10 000,00р.
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Консультации мульти-профессиональной команды по
предоставлению комплексной медико-социальной помощи
и психологической поддержки
Цель программы - cохранение трудоспособности и социальной активности
ЛЖВС; экономическая целесообразность; профилактика развития СПИДа
Объем финансирования: 131 000 рублей
Мульти-профессиональная команда
(МПК) - 2 психолога, социальный
работник,
аутрич.
МПК
консультировала
по
вопросам
предоставления комплексной медикосоциальной помощи и психологической
поддержки
ВИЧ-инфицированным
пациентам, получающим АРВТ и перед
назначением
терапии.
Проводится
индивидуальное консультирование на
базе
СГОО «УМКА», помогаем
вырабатывать
приверженность
к
терапии, оказываем психологическую
поддержку в период адаптации к приему
АРВТ.
11

Консультации мульти-профессиональной команды по
предоставлению комплексной медико-социальной помощи
и психологической поддержки
Обращений за
консультацией перед
приемом АРВТ
89
45

ЖЕНЩИНЫ

МУЖЧИНЫ

Количество человек,
получивших
консультацию - 108
34%

Мужчины

66%

Женщины
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Консультации мульти-профессиональной команды по
предоставлению комплексной медико-социальной помощи
и психологической поддержки
Всего за отчетный период 232 взрослых обратились 381 раз. Проведена 141
консультация по социальным вопросам.

Всего психологическую консультацию получили 107 человек (взрослые).
Из них 91 человек - женщины и 16 человек – мужчины:
 12 человек - консультирование родителей и других близких родственников и членов
 семей, живущих в семье с вич- положительным;
 17 человек - семейные и супружеские взаимоотношения;
 8 человек - предразводная ситуация или развод в семье, расставание с партнёром
 (психотехнологии возврата вложенного);
 7 человек - детско-родительские взаимоотношения, коррекция негативных или
 искажённых родительских установок;
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Консультации мульти-профессиональной команды по
предоставлению комплексной медико-социальной помощи
и психологической поддержки

Расходы по программе

30 000,00р.

Оплата сотрудникам
Содержание помещения

131 000,00р.
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Тестирование на ВИЧ
Цель – ограничение распространения ВИЧ-инфекции, своевременного начала лечения, продления жизни
большому количеству людей.
Объем финансирования: 60 000 рублей
 С апреля 2013 года по настоящий момент в офисе организации, работает низко пороговый кабинет. По
предварительной договоренности, анонимно, бесплатно проводим экспресс-тестирование на ВИЧ.
Привлекаем потребителей наркотиков, лиц, относящихся к группам риска по инфицированию и
распространению ВИЧ-инфекции половым путём, к добровольному обследованию на ВИЧ-инфекцию с
обязательным проведением до- и после тестового консультирования. На отчетный период экспресстестирование прошли 76 человек.
 Также на базе СГОО «УМКА» работает группа поддержки АНОН, для людей, которые хотят прекратить
употреблять наркотики.
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Тестирование на ВИЧ
Расходы по программе

30 000,00р.

Оплата сотрудникам
Содержание
помещения
60 000,00р.
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Обучение сотрудников
Служба имеет квалифицированный персонал: два квалифицированных психолога,
социальный работник, аутрич - которые постоянно совершенствуются, участвуют в
обучении и стажировках:
 по приглашению Уполномоченного по правам человека Свердловской области
участвовали в Первом Всемирном Конгрессе людей с инвалидностью, который
проходил в Екатеринбурге в сентябре 2017 года. Были награждены
Благодарственными письмами;
 приняли участие в Форуме по социальной работе, ориентированной на клиента,
который состоялся в ноябре 2017 года в Москве;
 принимали участие ежеквартально на совместных межведомственных комиссиях по
поддержке людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, территориальной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Сухоложского района;
 стажировка в Германии, посещении социальных служб и ВИЧ сервисных организаций
города Вупперталя.
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Финансовая отчетность по доходам и
расходам за 2017г.
Наименование

Денежные
средства, руб.

Поступления на деятельность
Субсидия из бюджета городского округа Сухой Лог.

455 000
80 000

Оплатой труда специалистов. (2 психолога, соцработник,
аутрич)

303 000

Расходные материалы (продукты, бензин, хоз. товары,
моб. связь)

78 000

Административные расходы(коммунальные, телефон,
интернет)

133 000

Остаток на конец отчетного периода.

21 000
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Наши партнеры
Традиционно каждый год заключается 6-стороннее соглашение о
сотрудничестве.
Участники соглашения:


Территориальная комиссия Сухоложского района по делам
несовершеннолетних и защите их прав



Городской суд



Отдел МВД



Администрация г.о. Сухой лог



Филиал по Сухоложскому району ФКУ УИИ ГУФСИН
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Контактная информация
Адрес: г.о. Сухой Лог, переулок Буденного, д.9
Руководитель: Антонова Вера Ивановна тел: 8-950-651-59-13
Мы в социальных сетях:
https://www.facebook.com/veraantonova.umka/
https://www.instagram.com/veraantonova.umka/
https://ok.ru/uumnyemmol
Наш сайт - http://umka66.h1n.ru/
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