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Мы - команда активистов и специалистов,
объединивших свои усилия для улучшения
доступа к необходимым услугам и программам
в области социальной поддержки и охраны
здоровья. Мы придерживаемся принципов
уважения и сохранения, каждой человеческой
жизни.



МРОО «Позитивная область» создана в 2018 г. для
консолидации усилий активистов и специалистов из
Центрального Федерального округа РФ с целью
повышения уровня социального эффекта от
предпринимаемых действий в области профилактики
ВИЧ-инфекции и других социально значимых
заболеваний и выступает в качестве ресурсного центра
для СО НКО ЦФО.

В своей деятельности мы ориентируемся на 
взаимодействие не только с пациентскими

сообществами и НКО, но и с государственными и 
частными учреждениями. 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ

Охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни
 Профилактика ВИЧ-инфекциии и других социально значимых заболеваний
 Профилактика алкоголизма и наркомании
 Медико-социальное сопровождение людей, страдающих тяжелыми 

заболеваниями

Социальная поддержка и защита граждан
 Социальная поддержка и защита людей, оказавшихся в трудной жизненной

ситуации
 Социальная поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья

Развитие институтов гражданского общества
 Поддержка работы СО НКО
 Развитие волонтерства и добровольчества
 Развитие благотворительности



ОТДЕЛЕНИЯ МРОО «ПОЗИТИВНАЯ ОБЛАСТЬ»



КОМАНДА

Бакулин Михаил
Председатель правления

Ирина Курдюкова
Консультант

Светлана Яковлева
Социальный работник

Наместникова Виктория
Социальный работник

Лужанская Елена
Финансовый специалист

Козырева Юлия
Консультант

Яскович Алексей
Эксперт

Ольга Яковлева
Инфоменеджер



Проект РАВНЫЕ ЦФО

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



Итоги Проекта РАВНЫЕ ЦФО за 2019г.

Регион Количество 
консультаций

Очных
консультаций

Тел 
консультаций

Интернет
консультаций м ж По АРВТ

Калуга 128 10 62 26 32 96 72
Белгород 56 9 17 30 25 31 26
Владимир 405 17 264 54 262 143 308
Кострома 393 15 151 86 256 137 207
Орел 450 250 120 80 200 250 80
Иваново 46 7 39 0 14 32 37
Ярославль 10 0 6 0 3 7 5
Москва 320 257 63 0 213 107 148
Московская область 44 17 27 0 0 24 20
Липецк 23 3 20 3 2 21 23
Тула 840 240 200 400 210 630 672
Тверь 10 1 1 8 4 6 5

ВСЕГО 2725 826 969 684 1221 1484 1603

Бюджет проекта: 0,00 руб (В ряде регионов поддержка работы равных консультантов
осуществлялась из внебюджетных источников)



Фотопроект «ЕСТЬ ВЫХОД»

Как пережить шок, если тест на ВИЧ положительный? Об этом рассказывает героиня
фотовыставки - ЕСТЬ ВЫХОД. Каждый снимок – одна из ступеней внутренних
переживаний. Работы наполнены символами. Красная лента на шее – диагноз, который
душит. Решётка – это собственное сознание. Фотографии сопровождает текст, написанный
человеком, которому поставили диагноз ВИЧ.

Бюджет: 0,00 руб (Финансирование из внебюджетных источников)



Партнеры

ГКУЗ МО Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями

ОГБУЗ «Центр специализированной помощи по профилактике и борьбе с инфекционными 
заболеваниями»  г. Кострома

ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД Государственное автономное учреждение здравоохранения Калужской 
области Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД

РОО «Центр плюс» г. Москва

КООО "Будем жить" г. Калуга

ВОМОО "Алый парус" г. Владимир

МОО "Мельница" г. Курск

АНО "С.О.В.А." г. Орел

БФ "Дом надежды" г. Иваново

Благотворительный фонд  "Открытый Медицинский Клуб" г. Санкт-Петербург

Фонд "Дети+" г. Москва



Межрегиональная общественная организация
содействия социальной поддержке и охране здоровья

"ПОЗИТИВНАЯ ОБЛАСТЬ"

ОГРН: 1075000011118
ИНН/КПП: 5027129160/500101001
РC: 40703810238000015245 в ПАО «Сбербанк» (Москва)
Корреспондентский счёт: 30101810400000000225
БИК: 044525225

143900, Московская область, город Балашиха, территория Тсн Днт Металлург,
дом 34
Тел.: +7 916 271-76-94, +7 916 310-48-78
Эл.Почта: positiveregion18@gmail.com

vk.com/club153809187

instagram.com/positiveregion/

WWW.POZOBL.RU
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