
Отчет 
 

о деятельности Общественной организации «ЮЛА» в 2019 году 
 
В 2019 году «ЮЛА» внесла существенный вклад в реализацию социальной и молодежной 

политики и сдерживание распространения ВИЧ и наркомании среди детей и молодежи 

Калининградской области.  

Количество человек, которым оказаны социальные услуги, в 2019 году – 3060 человек.  

Из них получили услуги 

• социально-образовательные – 474 чел., из них: 

o 133 студента колледжа, (которые затем работали как волонтеры и 

распространили профилактическую информацию среди 1226 чел.) 

o 230 молодежных активистов и специалистов, работающих с молодежью 

o 111 специалистов и активистов из сообщества людей, имеющих опыт 

употребления наркотиков и людей, живущих с ВИЧ  

• в сфере профилактики социально-значимых инфекций – 972 чел.,  

• в сфере социального обслуживания, в т.ч. услуги социально-правового 

сопровождения в формате кейс-менеджмента – 153 чел.,  

• бесплатную юридическую помощь (консультации по правовым вопросам) – 435 

человека.   

Проект «Право молодых: профилактика социально-опасного поведения среди 

подростков и молодежи, обучающихся в колледжах Калининградской области» 

начался осенью 2018 г. и завершился в ноябре 2019 г. Групповой и индивидуальной 

работой за этот период охвачено 276 молодых людей, обучающихся в 6 колледжах 

Калининградской области, проживающих в 8 общежитиях, преимущественно из числа 

детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Они прошли тренинги по 

программе "Лидер Общественного Мнения (ЛОМ)", приняли участие в интеграционных 

поощрительных мероприятиях, получили социально-правовую помощь. А также 

распространили информацию среди сверстников по принципу "равный равному" (~1200 

чел). 56 специалистов - субъектов профилактики Калининградской области повысили 

компетентность и развили сотрудничество в помощи этой сложной категории 

молодежи. Старт проекта осенью 2018 года поддержало Агентство по делам молодежи 

Калининградской области, выделив 94 тыс.руб., а продолжение осенью 2019 г. 

обеспечило Управление спорта и молодежной политики Администрации 

г.Калининград, выделив грант 200 тыс.руб. Основные средства обеспечил 

президентский грант 500 тыс.руб. 

 

Проект «Предупреждение сексуальной эксплуатации детей» стартовал осенью 2018 г. 

и завершится в сентябре 2021 года. Это Калининградский компонент межрегионального 

проекта РОО «Стеллит» (СПб). В 2019 году оказана методическая поддержка 

специалистам, помогающим детям, пострадавших от сексуальной эксплуатации или 

живущих в риске этой проблеме (более 120 детей поддержано). Проведены 

комплексные выезды в Гусев, Гурьевск и другие муниципалитеты, проведены мастер-

классы и тренинги в Центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

беседы в общежитиях колледжей (11 тренингов с охватом 145 чел.). В 2019 учебном 

году началась активная работа в колледжах Калининградской области по профилактике 

сексуальной эксплуатации среди подростков, проведена работа в двух колледжах с 

охватом 56 учащихся. Проведен тренинг социального действия для команд двух 

колледжей, в которые вошли педагоги и представители студенческого самоуправления. 

Объем финансирования проекта в 2019 г. составил 487 тыс.руб. Этот субгрант получен 

в рамках проекта «Объединяя усилия в защите детей от сексуальной эксплуатации», 

который РОО «Стеллит» реализует при поддержке ЕС (№2017/392-828). 

 

Проект «Содействие молодежным активистам в разработке проектных заявок» 

реализован при поддержке Агентства по делам молодежи с марта по ноябрь 2019 года. 



Оказано содействие молодежным активистам и разработчикам проектов НКО, 

направленных на работу с молодежью, в разработке проектов и составления заявок на 

конкурс физических лиц Росмолодежи (более 50 чел) и на два конкурса Фонда 

президентских грантов (30 чел). Проведено 5 мастер классов (более 100 участников), 

трехдневный выездной семинар и индивидуальные консультации. Число поданных от 

региона заявок и их качество увеличилось. Объем финансирования составил 200 тыс. руб. 

 

Проект «От инициативной группы к общественному объединению. Расширение 

значимой активности в сфере сдерживания распространения ВИЧ и наркомании в 

Калининградской области» стартовал в июне 2018 года и продолжился до ноября 2019 

года при поддержке Фонда Президентских Грантов. В 2019 г. в ходе аутрич-работы в двух 

больницах, где лечатся люди с ВИЧ и ТБ, равного консультирования в Центре СПИД, 

аутрич-работы на улицах с женщинами, оказывающими секс-услуги за деньги, было 

проведены консультации для 734 человек, с выдачей профилактических наборов. Они 

улучшили информированность по вопросам ВИЧ и вирусных гепатитов, большинство из 

них повысили приверженность к лечению ВИЧ. 410 чел. получили направление на лечение 

наркомании, они сформировали преднамерение, а некоторые из них и намерение на отказ от 

употребления и прохождение лечения наркомании. 435 человек получили юридические 

услуги (консультации по правовым вопросам), из них 53 человека получили услуги 

социально-правового сопровождения в формате кейс-менеджмента. 50 чел участвовали в 

работе групп личностного роста, из них 16 человек были активными участниками 

творческих процессов. В двух выездных обучающих семинарах приняли участие 42 

специалиста и активиста. 50 человек, употребляющих наркотики, приняли участие в опросе, 

повысили уровень правовой информированности, навыки решения правовых пробоем. 

Усилена работа по профилактике распространения ВИЧ и ИППП среди женщин, 

вовлеченных в оказание секс-услуг за деньги на улицах Калининграда. Проведено 

исследование среди 60 секс-работниц, выявлены актуальные рискованные практики, оценен 

уровень готовности проходить диспансерное наблюдение и лечение ВИЧ-инфекции. Кроме 

того, проект был направлен на развитие инициативы людей, имеющих опыт употребления 

наркотиков и излечения от наркомании, на участие в решении проблемы распространения 

ВИЧ, ТБ и наркомании в Калининградской области, и оказал содействие в регистрации 

самостоятельной организации. АНО «Становление» зарегистрирована 2 апреля 2019 г. 

Объем финансирования в 2019 г составил 2 151 тыс.руб. 

 

Смежный проект «Помощь силами равных» реализуется с 1 июля 2019 до 30 июня 2020 г. с 

целью повышения приверженности к диагностике и лечению через развитие взаимопомощи 

ЛЖВ. Сформирована и обучена группа равных консультантов, работающих в «ЮЛА», 

«Становлении» и других партнерских организациях, реабилитационных центрах для 

наркозависимых. 22 из них обучено в ходе двух двухдневных семинаров, из них пять 

принимали участие в обоих семинарах. В ходе аутрич-выходов в инфекционную больницу и 

Центр СПИД команда из 3 консультантов и 3 волонтёров проконсультировали 228 чел. 

Равный консультант провел 385 телефонных консультаций, консультации получили 185 

уникальных клиентов. Группа взаимопомощи «Люди Х» работает очно и онлайн. Проведено 

11 очных встреч, 23 уникальных участников посетили группу 73 раза. Кроме того, для 

привлечения внимания к проблемам ВИЧ инфекции, ко дню борьбы со СПИДом была 

организована выставка «Открыть Лицо» Юлии Лисняк. Выставка была открыта 26 ноября 

2019 года в Городской Центральной библиотеке имени Чехова, за две недели ее посетили 

более 200чел. Финансовую поддержку проекту оказала фармкомпания GSK в размере 750 

тыс.руб., из них в 2019 году израсходовано на цели проекта 310 тыс.руб. 

 

Итого, общая сумма расходов организации за 2019 г. 3 813,5 тыс. руб.  

Сумма поступивших средств 2 786,5 тыс. руб. 


