
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
01.01.2022– 31.12.2022



«2022 год был достаточно продуктивным для 
нашей организации. Нам удалось реализовать 

ряд значимых социальных проектов: 
завершился проект по предоставлению 

социальных услуг пациентам с ВИЧ в 
Калужской области, начали новый 

масштабный проект в 4 регионах ЦФО по 
поддержке ЛЖВ, провели исследование по 
оценке знаний о ВИЧ в 3-х регионах ЦФО.

В 2022 году к нашей команде консультантов присоединились 
равные из двух важных регионов ЦФО – Курской и Смоленской 
области. К Всемирному дню борьбы со СПИДом провели 
масштабную акцию #ЖИЗНЬСЗАБОТОЙОЗДОРОВЬЕ в рамках 
которой разыграли 3 фитнесс браслета, информация об акции 
была размещена в социальных сетях и медиа, что позволило 
привлечь достаточно большое внимание к проблеме сохранения 
здоровья у ВИЧ-позитивных пациентов». 

Бакулин Михаил Сергеевич
Председатель правления



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.

МИССИЯ

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»

 В 13 регионах открыты 
отделения

 В 16 регионах работают 
равные консультанты



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



ПРОЕКТЫ

Цель: Повышение уровня здоровья у людей с диагнозом ВИЧ-инфекция, 
подверженных риску схода с лечения, за счет Обеспечение 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 
профильных медицинских учреждений
2. Повышение уровня информированности в вопросах сохранения здоровья и 
приверженности лечению, у ВИЧ-инфицированных пациентов и членов их семей
География проекта: Ивановская, Орловская, Костромская и Московская области

Срок реализации: 01.07.2022 -30.06.2023

Бюджет: 2 729 730,80 руб.



ПРОЕКТЫ

ИТОГИ ЗА 6 МЕС:

Удержание на лечении
•163 клиента взяты на сопровождение по 
приверженности лечению
•проведена 1941 консультация по удержанию на 
лечении

Социальное сопровождение
•166 клиентов взяты на социальное 
сопровождение
•оказаны 577 услуг по социальному 
сопровождению
•Из них 181 доставка терапии, 106 сопровождений 
в лечебные учреждения, 225 очных 
консультирования и 65 прочих услуг (помощь с 
документами, доставка продуктов…).
•Кроме того проведено 566 консультаций, из них 
161 консультация по приверженности к лечению.



ПРОЕКТЫ

В 2022 году мы провели ряд исследований по оценке уровня 
информированности общего населения и представителей уязвимых к ВИЧ 
групп по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Исследование было 
организовано по заказу местных СПИД-центров в 3-х регионах ЦФО.

География проекта: Тамбовская, Владимирская и Московская области

Срок реализации: 01.09.2022 -31.12.2022

Бюджет: 1 500 000 руб.



ПРОЕКТЫ
ИТОГИ ПРОЕКТА

Московская область
Совместно с нашими партнерами РОФ «Шаги» и РОО «Центр плюс» 
мы провели опрос среди двухсот представителей ЛУН/ЛУИН и 
200РКС. В рамках исследования предоставлялись информационные 
брошюры, профилактические средства, проводились семинары, 
оказывалось содействие в прохождении тестирования на антитела к 
ВИЧ-инфекции.

Тамбовская область
В рамках исследования 150 человек среди общего населения и 50 
представителей уязвимых к ВИЧ групп среди РКС и ЛУН/ЛУИН 
прошли опрос по вопросам оценки уровня их информированности в 
рискованном поведении, знаниях о ВИЧ и гепатитах. Также в рамках 
реализуемого проекта были организованы информационные семинары 
для слушателей высших и средних учебных заведений. По итогам 
исследования подготовлен аналитический отчет, который поможет 
улучшить профилактическую работу в регионе.

Владимирская область
Совместно с нашими партнерами ВО МОО «Алый Парус» были 
опрошены 150 представителей ЛУН/ЛУИН по вопросам профилактики 
ВИЧ и гепатитов, а также оказано содействие в прохождении 
тестирования на антитела к ВИЧ и консультированию по социально-
медицинским вопросам. По итогам исследования мы также 
подготовили аналитический отчет, который поможет улучшить 
профилактическую работу с данной группой в регионе.



ПРОЕКТЫ

Когда человек узнает, что у него онкологическое заболевание – это воспринимается как
конец всему, конец жизни. Еще тяжелей, когда у человека уже есть тяжелое заболевание –
ВИЧ-инфекция. Найти силы пережить такое психологически и морально очень сложно.
Наши равные консультанты помогут вам справиться с этим – окажут поддержку и помощь,
поделятся своим опытом преодоления трудностей связанных с ВИЧ и онкологией,
проконсультируют по различным вопросам. Мы вместе пройдем этот нелегкий путь,
найдем ресурсы и новые возможности для дальнейшей эффективной и полноценной
жизни!

Обращайтесь! Мы поможем вам!

Цель проекта – эмоциональная и информационная поддержка в преодолении 
трудностей связанных с ВИЧ и онкологией.

Сообщество пациентов с ВИЧ и онкозаболеваниями – https://vk.com/hivonko

* На данный момент проект не имеет финансирования и реализуется силами волонтеров

https://vk.com/hivonko


ПРОЕКТЫ

Если Вас затронула проблема ВИЧ-инфекции, гепатитов, наркотической
зависимости и прочих социально-значимых заболеваний.
Вы и ваши близкие нуждаются в помощи и поддержке.
Вам недостает информации. Столкнулись с непониманием, нарушением ваших
прав, чувствуете себя «изгоем», или просто нуждаетесь в общении.
Наша служба равного консультирования по различным вопросам касающихся
ВИЧ, гепатитов, наркотической зависимости и прочих социально-значимых
заболеваний поможет в решении этих ситуаций.

Наши консультанты находятся в 16 регионах ЦФО РФ -
https://pozobl.ru/project/ravnie_cfo/

* На данный момент проект не имеет финансирования и реализуется силами волонтеров



АКЦИИ

Для привлечения внимания к проблеме сохранности здоровья у пациентов с
ВИЧ, мы провели розыгрыш трех фитнес-браслетов, которые помогут вовремя
принять лекарства, отследить пульс во время тренировки, измерить уровень
кислорода, что особенно важно в период пандемии коронавирусной инфекции.

Победители конкурса были определены 1 декабря
во Всемирный день борьбы со СПИДом!

#ЖИЗНЬСЗАБОТОЙОЗДОРОВЬЕ



ФИНАНСИРОВАНИЕ

Грантовые 
средства

Пожертво-
вания

4424730

51 101

Доходы, руб.
4 475 831

Расходы, руб. 
4 187 974

Оплата
труда

3 483 780

Офисные
расходы

86461

Меро-
приятия

582000

Прочее

35733



Основные партнеры

ГКУЗ МО Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, 
Московская область

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, г. Калуга

РОО «Центр плюс» г. Москва

КООО "Будем жить" г. Калуга

ВОМОО "Алый парус" г. Владимир

БФ "Дом надежды" г. Иваново

Фонд «Нужна помощь»

Фонд президентских грантов





НАС ПРОВЕРИЛИ -НАМ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ!

Мы прошли проверку Фонда Нужна помощь



WWW.POZOBL.RU
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