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Проект «Чтобы Жить» — это некоммерческая организация, участники которой
неравнодушны к ситуации с социально-значимыми заболеваниями в Екатеринбурге
и Свердловской области.
Наша основная цель — это профилактика, помощь и поддержка людям, затронутым
социально-значимыми заболеваниями, а также удержание темпов распространения
ВИЧ-инфекции в уязвимых группах в городе Екатеринбург и области.
Проект «Чтобы Жить» сотрудничает с «Свердловским областным центром по
профилактике и лечению ВИЧ-инфекции» и НКО, работающими в регионе.
География нашей работы: Свердловская область, город Екатеринбург
Наша команда:
Наша команда, это команда специалистов работающих в сфере профилактики ВИЧ
инфекции и социально значимых заболеваний, социальные работники, психологи, равные
консультанты, врачи-консультанты:
Дернова Надежда- директор АНО “СП “Чтобы Жить”, психолог, работает в сфере
профилактики с 2000 года
Садыхов Иван- заместитель директора, координатор профилактических программ,
руководитель низкопорогового центра помощи “Чтобы Жить”, работает в сфере
профилактики с 2007 года
Волкова Елена- психолог, консультант по профилактике ВИЧ, работает в сфере
профилактике ВИЧ с 2003 года
Устинов Геннадий— волонтер, врач, консультант по сексуальному здоровью, вопросам
профилактики ВИЧ-инфекции и ИППП, работает в сфере профилактики с 2019 года
Юсупова Айгуль—медсестра, консультантка центра помощи «Чтобы Жить», работает в
сфере профилактики с 2018 года
Вишняков Денис— медбрат, консультант центра помощи «Чтобы Жить», работает в
сфере профилактики с 2016 года
Наши проекты:
Кабинет Экспресс тестирования на ВИЧ.
Цель проекта:Внедрение и реализация разработанной системы быстрого тестирования
на ВИЧ-инфекцию, с до- и послетестовым консультированием и перенаправлением людей
с выявленной инфекцией в систему оказания медицинской помощи.
Проект профилактики ВИЧ в уязвимых группах.
Цель проекта:Снижение поведенческих рисков инфицирования ВИЧ-инфекцией и
другими социально значимыми заболеваниями в уязвимых к ВИЧ группах населения в
Екатеринбурге и Свердловской области, а также на создание условий для улучшения
доступа клиентов проекта и их ближайшего окружения к медицинской, психологической,
социальной помощи и реабилитации.
Низкопороговый центр помощи людям затронутым социально значимыми
заболеваниями “Чтобы Жить”.
Цель проекта:Оказать поддержку людям вовлеченным в эпидемию ВИЧ и других
социально значимых заболеваний, способствовать улучшению качества жизни людей с
ВИЧ.
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Количественный отчет о результатах работы АНО СП “Чтобы Жить” за
2019 год

Всего обращений в АНО СП “Чтобы Жить” - 1461
Тестирование на ВИЧ, с обязательным до и после-тестовым консультированием,
всего проведено: 1094 теста
Получивших положительный результат при тестировании на ВИЧ Всего - 75

В рамках социального сопровождениядля прохождения подтверждающего
тестирования в ОЦ СПИД сопровождено: 68 человек

Консультаций специалистовпо вопросам профилактики и лечения ВИЧ, приверженности
к наблюдению по поводу ВИЧ в ЛПУ и приверженности к лечению Всего - 460

Выдано направленийв точ числе в ОЦ СПИД, КВД, доверенным специалистам всего: 305

Распространено профилактических материалов:
презервативы 6000
гигиенические салфетки 200
любриканты - 736
профилактическая литература ОЦ СПИД - 1600
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Финансовый отчет за 2019 год

Остаток денежных средств на счете организации на начало отчетного периода:
100 034,85 руб.;

Всего поступлений на счет за период : 469 734,23; 10 002,61 €
Из них:
Пожертвования физ лиц: 43 208,10
Пожертвования юридических лиц, в т.ч. фондов: 156 426,40 руб.; 10 002,61 €
Доход от деятельности организации: 270 099,73

Расходы АНО СП Чтобы Жить за 2019 год всего: 419 368,92
Из них:
Проект Низкопороговый центр:
Арендная плата за центр помощи: 197 215,08
Коммунальные платежи: 32 826,42
Фонд оплаты труда, в т.ч. договора ГПХ: 89016,22
Проект профилактики ВИЧ в уязвимых группах:
Фонд оплаты труда, в т.ч. договора ГПХ: 44508.0
Расходы организации внепроектные:
Целевые расходы организации, в т.ч. закупка профилактических материалов, канцелярские
товары, хоз товары, оплата бухгалтерского обслуживания: 117263,73
Налоговые и обязательные выплаты в бюджет: 31 456,78

Остаток денежных средств на счете организации на конец отчетного периода:
57 482,85; 10 002,61 €
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Реквизиты организации:
Полное
наименование
предприятия
в
соответствии
с
учредительны
ми
документами

Автономная некоммерческая
организация «Социальный проект
«Чтобы Жить» (АНО «СП «Чтобы Жить»)

ИНН/КПП

6685149088 / 668501001

ОГРН/ОКПО

1186658037147 / 28508852

ОКАТО

65401380000

Юридический
адрес

620026, Свердловская обл. г. Екатеринбург,
ул, Сони Морозовой 175 а, кв 93

Почтовый
адрес

620026, Свердловская обл. г. Екатеринбург,
ул, Сони Морозовой 175 а, кв 93

Телефон/Е-mail

+7-902-262-87-88 / info@foryoulive.ru

Директор

Дернова Надежда Владимировна, Конт
телефон: +7-963-039-15-75

Банковские реквизиты:
Расчетный
счет

40703810210050000615

Корреспонден
тский счет

30101810445250000797 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО

Полное
наименование

Филиал Точка Банк КИВИ Банк (акционерное общество)

Сокращенное
наименование банка

Ф Точка Банк КИВИ Банк (АО)
ИНН 3123011520, КПП 772643001, ОКПО: 19176473, ОКВЭД: 64.19, ОГРН:
1027739328440, ОКТМО: 45380000000, ОКАТО 45286575000

Адрес
филиала
банка

123001, г. Москва, ул. Спиридоновка, д.4, стр.2

Почтовый адрес филиала

620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 61

Телефон филиала
банка

8 (800) 200-00-24

Адрес электронной почты
филиала банка

bank@tochka.com

БИК банка

044525797

С уважением,
замдиректора АНО “СП “Чтобы Жить” Садыхов И. А.

