
 

 

Название организации : Общественный фонд «Здоровое поколение» 

 

ФИО и должность  

Директора организации:  Хамидов Абдурасул Абдукадырович 

 

Адрес юридический:    Жалал-Абадская область г. Жалал-Абадул. Первомайская-3 

 

Адрес фактический               г. Жалал-Абад пер. Токтогула 11/16 

 

Тел./факс организации: 03722  2-47-58          моб.  0772846223 

 

Краткая информация об организации 

Миссия организации: Формирование правильного отношения общества к лицам, страдающим 

различного вида патологиями (включая психические расстройства и болезни 

химических зависимостей), а также гуманного отношения к этим категориям 

граждан в обществе, проведение профилактических работ в сфере ,  наркомании, 

пропаганда общечеловеческих ценностей и идеалов, здорового образа жизни, 

оказание помощи уязвимым слоям населения (ЛУИН, ЛЖВ, ЛПВ.) 

 Общ.фонд: «Здоровое поколение» является не коммерческой организацией, созданная в целях 

поддержки демократических процессов и активного организационного участия в 

решении социальных проблем. 

                                            Информация о деятельности Фонда в настоящее время 

                         Название проекта: «Эффективный контроль за туберкулезом и ВИЧ-

инфекцией в Кыргызской Республике». 

 



                      Направление деятельности: профилактика ВИЧ, среди людей употребляющих 

инъекционные наркотики (ЛУИН) и лечении, уходе и поддержке при ВИЧ среди 

людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ),  и людей, пострадавших от ВИЧ (ЛПВ),  в г.Джалал-

Абад и ДжалалАбадской области, Кыргызской Республики         

Услуги: для ЛУИН. Обеспечение минимальным пакетом услуг по профилактике ВИЧ:  

предоставление одноразовых шприцев, игл, салфеток для безопасных инъекций, 
презервативов (согласно потребности клиентов, не превышая количества в соответствии с 

инструкцией ПРООН),  информирование и консультирование 

-  Мотивирование к прохождению обследования на ВИЧ и социальное 

сопровождение;  

- Проведение экспресс-тестирования на ВИЧ (ЭТ  

- Психосоциальная поддержка ЛЖВ/ЛУИН в целях своевременного начала 

антиретровирусной терапии (АРТ) или перенаправления в организации, 

предоставляющие услуги ЛЖВ;  

- Психосоциальная поддержка ЛЖВ/ЛУИН в тесном сотрудничестве с врачами, в 

целях выработки и поддержки приверженности АРТ и ведение клиента до получения 

подавленной вирусной нагрузки (ВН).  

Мотивация и перенаправление ЛУИН в Поддерживающую Терапию Метадоном (ПТМ).  

Обеспечение доступа к профилактике передозировок, включая налоксон; проведение 

информационных сессий для клиентов по навыкам оказания помощи при передозировке; 

возможность оказания помощи обученными сотрудниками при передозировке 

наркотическими средствами .   

Развитие и проведение групп поддержки, само- и взаимопомощи.  

Проведение мини-тренингов, мини-сессий для клиентов.  

Документирование случаев нарушения прав клиентов в рамках проекта «Уличные 

юристы» при вовлечении организации в проект   

  

Услуги для ЛЖВ, ЛПВ:  

Мотивация ЛЖВ на постановку на диспансерный учет в центры СПИД и ЦСМ, при 
необходимости посредством личного сопровождения   

Привлечение новых клиентов ЛЖВ в программы лечения, ухода и поддержки   

Обеспечение доступа к получению паллиативной помощи    

Помощь ЛЖВ в получении юридических услуг: на базе организации или по 
перенаправлению  .  

                 Психосоциальная поддержка в целях своевременного начала антиретровирусной  

терапии АРТ . 

 


