
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАНАМ, ЖИВУЩИМ С 

ВИЧ "ПОЗИТИВНАЯ ОБЛАСТЬ" 

За 2018 г. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Контактная информация: 

Адрес: Россия, 143900, Московская область, город Балашиха, садовое неком-е 
товарищество Металлург, дом 34 
Контактный телефон:  +7(903) 599-82-27 
 E-mail: pozobl@mail.ru 
 Веб-сайт организации: www.pozobl.ru 
 Руководитель организации: Бакулин Михаил Сергеевич 
 Дата регистрация: 31.10.2007г. 
 
Миссия организации: Мы - команда активистов и специалистов, объединивших свои 
усилия для улучшения доступа к необходимым услугам и программам в области 
профилактики ВИЧ-инфекции, и мобилизуем усилия общества для противодействия 
распространению ВИЧ-инфекции в регионе.  
МООО «Позитивная область» ведет свою деятельность с 2007 года. Годы нашей успешной 
работы нашли отражение в достигнутых целях и осязаемых результатах десятков проектов 
и программ, реализованных на качественно высоком уровне. МРОО «Позитивная 
область» преследует социальные, благотворительные, культурные, образовательные и 
иные общественно полезные цели в области в области здравоохранения, профилактики и 
охраны здоровья граждан, социальной поддержки и защиты граждан, пропаганды 
здорового образа жизни, благотворительной деятельности и содействия 
добровольчеству. 

 Мы предоставляем социальные сервисы людям, живущим с ВИЧ-инфекцией и их 
близким; мы проводим тренинги и семинары для специалистов некоммерческого сектора 
и медицинских профессионалов; мы оказываем до- и после-тестовое консультирование 
по ВИЧ/СПИДу, работаем с наиболее уязвимыми и подверженными инфекции группами 
населения, включая работников коммерческого секса и мужчин, имеющих секс с 
мужчинами; мы проводим исследования и формулируем рекомендации для 
государственных организаций и институтов.  

Партнеры организации: 

• ГУЗ МО МОЦ  ПБ СПИД и ИЗ 
• Костромской Центр специализированной помощи по профилактике и борьбе с 

инфекционными заболеваниями 
• РОО «Центр плюс» 
• КОО "Будем жить" 
• ВМОО "Алый парус" 
• КРОО "Мельница" 
• Фонд «Российское здравоохранение» 
• AbbVI 
• ViiV 
• BMS 
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Проекты реализованные в 2018г. 

 

«РАВНЫЙ-РАВНОМУ» 

 

Период реализации: 01.2018 – 12.2018 

Регионы: Москва, Московская область, Костромская область, Владимирская область, 
Калужская область 

Бюджет: 0 

Равное консультирование в области ВИЧ/СПИД  – это конфиденциальный диалог между 
ВИЧ-положительными людьми, один из которых выступает консультантом, а другой в 
качестве клиента. 

 

Кто такой равный консультант? 

Равный консультант — это человек, живущий с ВИЧ, принявший диагноз и научившийся с 
ним жить, прошедший подготовку по равному консультированию. Равный консультант 
помогает человеку с ВИЧ-положительным статусом сохранить контроль над собственной 
жизнью и своим здоровьем, а также здоровьем своих близких. Что такое равное 
консультирование? Равный консультант устанавливает партнерские, доверительные, 
иным словом, «равные» отношения с человеком, живущим с ВИЧ. Обращаясь к 
собственному опыту жизни с болезнью, он поддерживает человека в трудную минуту и 
снабжает его важной информацией о заболевании 

 

Решаемые задачи: 

 Предоставление необходимой и доступной информации о жизни с ВИЧ/СПИД 
 Оказание моральной поддержки и помощи в адаптации к жизни с ВИЧ 
 Формирование приверженности лечению 
 Содействие в получение полного 

спектра необходимых услуг 
 Формирование мотивации на 

изменения поведения 

 

 

 

 

 

 



В 2018 г. проект «равный-равному» начал свою работу в 5 регионах Центрального 
Федерального Округа РФ, а в конце года было принято решение об открытии 
межрегиональной общественной организации на базе МООО «Позитивная область». 

 

Основные итоги: 

 Количество 
консультаций 

Очных 
консультаций 

Телефонных 
консультаций Муж Жен 

Москва 39 5 34 12 27 

Московская 
область 43 11 32 28 15 

Костромская 
область 166 52 114 87 79 

Владимирская 
область 65 20 45 41 24 

Калужская 
область 219 115 104 138 81 

 

 


