ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
01.01.2021– 31.12.2021

«2021 год был достаточно продуктивным для
нашей организации. Нам удалось реализовать
ряд значимых социальных проектов:
завершился проект по предоставлению
социальных услуг пациентам с ВИЧ в период
Бакулин Михаил Сергеевич пандемии коронавирусной инфекции, провели
Председатель правления профилактику выгорания у консультантов из
ЦФО.

Важной вехой в работе стало получение первой
региональной субсидии в Калужской области – при
финансовой поддержке Министерства внутренней
политики и массовых коммуникаций Калужской области и
Фонда-оператора президентских грантов в 2021 году
стартовал проект по обеспечению доступа к необходимым
социальным услугам ВИЧ-инфицированным жителям
Калужской области».

МИССИЯ
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.
ЦЕЛЬ
Объединить усилия активистов и специалистов для
формирования консолидированных стратегий, направленных
на содействие устойчивому развитию системы профилактики,
лечения, ухода и поддержки в области оказания услуг
социальной поддержке и охране здоровья.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
МРОО «Позитивная область» ведет свою работу с 2007 года по
следующим направлениям:
Охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни
✓ Профилактика ВИЧ-инфекции 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»

ПРОЕКТЫ
«СНИЖЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ДИАГНОЗОМ ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ В ЦФО РФ»
Цель: Обеспечение бесперебойного доступа к услугам равного консультирования и
социального сопровождения для людей с диагнозом ВИЧ-инфекция, в том числе
пациентов пенсионного возраста или имеющих инвалидность
Задачи проекта:
Задача №1: Организация социальной службы для людей с ограниченными
возможностями здоровья, имеющих диагноз ВИЧ-инфекция.
Задача №2: Повышение уровня информированности людей с диагнозом ВИЧ-инфекция и
их близкого окружения в вопросах сохранения здоровья
География проекта: Костромская область, Владимирская область, Калужская область,
Московская область
Срок реализации: 01.09.2020 г. – 31.08.2021 г.
Бюджет: 2 838 187,00 руб.

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации
по направлению социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан

ПРОЕКТЫ
«СНИЖЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ДИАГНОЗОМ ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ В ЦФО РФ»
Мероприятия проекта:
• Очное и дистанционное консультирование по вопросам жизни с ВИЧ по принципу
«равный -равному», оказание моральной и психологической поддержки
• Доставка жизненно важных лекарственных препаратов
• Содействие в посещении лечебных учреждений
• Оказание прочей социальной помощи (поход в магазин или аптеку, помощь с
получением необходимых документов и пр.)

• Предоставление средств индивидуальной защиты
Расходы по проекту:
Оплата труда 2 640 177 руб.
Офисные расходы 18 010, 00руб.
Оборудование 180 000,00 руб.
Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации
по направлению социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан

ПРОЕКТЫ

ПРОЕКТЫ
«РАВНЫЕ ЦФО: Повышение эффективности оказания равного
консультирования»
Цель: Повышение эффективности оказания равного консультирования в ЦФО РФ
Задачи проекта:
1. Организация тренинга по профилактике эмоционального выгорания
2. Оценка эффективности проведенного тренинга
Бюджет: 600 000,00 руб.
География проекта: ЦФО
Срок реализации: 15.09.20201 г. – 15.12.2021 г.
Итоги проекта:
В рамках проекта 22-24 октября 2021 года в Москве прошел тренинг для 15 равных консультантов из
Центрального Федерального округа. Предварительно была подготовлена программа трехдневного
тренинга, которая состояла из трех основных блоков:
1) теоретический блок о том, что такое равное консультирование, профилактика эмоционального
выгорания специалистов помогающих профессий, поведение ВИЧ положительного человека во
время консультирования в зависимости от стадии принятия диагноза, методы самопомощи при
эмоциональном выгорании;
2) практический блок о том, какие методы профилактики эмоционального выгорания могут быть
использованы в повседневной или экстренной работе равного консультанта, проработка различных
ситуаций, моделирование и проигрывание сюжетов из практики;
3) блок упражнений на формирование командной поддержки, групповые игровые элементы
тренинга, символизирующие важность умения обращаться за помощью и поддержкой к коллегам и
грамотное оказание поддержки им же по необходимости и возможности.

ПРОЕКТЫ
«РАВНЫЕ ЦФО: Повышение эффективности оказания равного
консультирования»
В период с 27 октября по 01 декабря было проведено 30 индивидуальных супервизий для 11 человек.
Среднее количество обращений 2-3 обращение от 1 человека.
Для оценки эффективности проведенного проекта был разработан опросник, включающий 6 вопросов,
касающихся использования полученных знаний на практике, улучшения качества оказываемых
консультаций, а также эмоционального состояния равных консультантов.

Расходы по проекту:
Оплата труда 192 320,00 руб.
Тренинг 401 475, 00руб.
Прочие расходы 6 172,33 руб.

ПРОЕКТЫ
«РАВНЫЕ ЦФО:ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К НЕОБХОДИМЫМ
СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМ ЖИТЕЛЯМ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
реализуется при финансовой поддержке Министерства внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области и Фонда-оператора президентских грантов по развитию
гражданского общества

Цель: Улучшение качества жизни пациентов с ВИЧ-инфекцией в Калужской
области за счет обеспечения устойчивого доступа к комплексу необходимых
социальных услуг на базе профильных медицинских учреждений
Задачи проекта:
1. Организация социальной службы для людей с диагнозом ВИЧ-инфекция на
базе Калужского областного центра СПИД
2. Повышение уровня информированности ЛЖВ и их близкого окружения в
вопросах жизни с ВИЧ, приверженности лечению и приема АРТ
География проекта: Калужская область
Срок реализации: 20.10.2021 -19.10.2022

Бюджет: 1 531 848,00 руб.

ПРОЕКТЫ

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Доходы, руб.
3 271 252,00

Расходы, руб.
3 138 544,00
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Прочее

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
БФ "Дом надежды" г. Иваново

Фонд "Дети+" г. Москва

НАС ПРОВЕРИЛИ -НАМ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ!
Мы прошли проверку Фонда Нужна помощь

WWW.POZOBL.RU

