ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ УСЛУГ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕОДОЛЕНИЕ
БАРЬЕРОВ КЛИЕНТА, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ ДИАГНОСТИКЕ, ЛЕЧЕНИЮ,
ДИСПАНСЕРНОМУ НАБЛЮДЕНИЮ в связи с ВИЧ
Перечень услуг направлен на:
Получение медицинской помощи в связи с ВИЧ (лечение и
диспансерное наблюдение).
Получения (восстановления) документов, необходимых для получения
медицинской помощи.
Обеспечение регистрации, наличие места жительства, регистрации в
поликлинике и др.
Обеспечение легальных источников дохода (трудоустройство,
оформление пенсий, пособий, содержание родственниками).
Решение юридических проблем, препятствующих лечению.
Решение бытовых проблем, препятствующих лечению, получение
социальной помощи.
Достижение условий для обеспечения приема АРВТ у людей,
употребляющих наркотики: контролируемое употребление наркотических веществ
(способность контроля приема АРВТ); обеспечение приема терапии под контролем
родственников/социальных работников и т.д.; ремиссия.
ВИД 1. УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ЦЕНТРЕ
СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Услуги
Поиск клиента, установление контакта.
1. Включение в программу социального сопровождения (подписание
информированного согласия на работу с персональными данными).
2. Прием клиента (сбор данных, заполнение документации, мониторинг
выполнения плана, перенаправления, сбор информации для клиента, контакты с
близким окружением, договоренности с врачами и другими партнерами).
3. Составление и согласование плана с клиентом (планирование), корректировка
плана.
4. Выдача сертификата/других предметов для мотивации.
5. Информирование и консультирование (информация о болезнях и лечении; о
получении услуг; мотивирование и другие темы).
6. Посещение клиента на дому, в учреждениях (доставка АРВТ,
консультирование родственников и др., стационары больниц, места ограничения
свободы, реабилитационные центры и др.)
7. Совместное с клиентом посещение учреждений (больницы, ТЦСОН, центры
гигиены и эпидемиологии, участие в комиссиях и др.).
8. Оформление для клиента документов, справок запросов, составление писем,
обращений, резюме.
9. Мониторинг лечения после программы.
10.
Иные услуги
ВИД 2. УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
Услуги
11. Оплата проезда
Тиражирование и использование образца данных документов разрешается исключительно
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12. Выдача паспорта
13. Изготовление фото для документов
14. Выдача доверенности для решения вопроса получения лечения,
оформления инвалидности, пособий
15. Запрос/получение документов (решения суда, комиссий, справки,
выписки, заключения, ходатайства)
16. Получение регистрации (места жительства)
17. Прикрепление к поликлинике
УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ:
18. Получение АРВТ
19. Сдача анализа на CD4
20. Сдача анализа на ВН
21. Постановка на клинический учет (визит в КДО)
22. Постановка на эпидемиологический учет (визит к эпидемиологу)
23. Посещение (консультация) врача-инфекциониста КДО
24. Прохождение медицинских экспертиз, комиссий
25. Консультации узких медицинских специалистов
26. Диагностика/обследования (не в связи с ВИЧ)
27. Лечение амбулаторно и в стационаре
28. Приобретение лекарственных средств (лечение оппортунистических
инфекций и сопутствующих заболеваний)
29. Реабилитация (нахождение в реабилитационных центрах, программах)
30. Аренда, приобретение средств реабилитации
31. Приобретение специального питания, памперсов, если человек
находится в реанимации
УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ
32. Консультации юриста
СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
33. Получение пособий, льгот, пенсий
34. Оформление услуг для инвалидов, пенсионеров (услуги сиделки,
социальное такси, услуги социального работника и др.)
35. Помощь в трудоустройстве
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
36. Психологическое консультирование
37. Группы поддержки и др.
ИНЫЕ УСЛУГИ
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