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«МРОО «Позитивная область» создана 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». 

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



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 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

«Равные ЦФО» - Развитие системы и поддержка равного консультирования в
области ВИЧ-инфекции и других социально значимых заболеваний в ЦФО.

География проекта: Костромская область, Владимирская область, Калужская
область

Срок реализации: 01.03.2020 г. – 31.08.2020 г.

За период реализации проекта «Равные ЦФО» наши консультантки из 
Владимира, Калуги и Костромы оказали:
•406 очных консультаций (информирование);
•421 дистанционных;
•343 консультации(информирование) по приверженности лечению;
•71 человек получили услуги социального сопровождения.

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



ПРОЕКТЫ

«Школа для СО НКО ЦФО» - усиление потенциала социально ориентированных
некоммерческих организаций деятельностью которых является профилактика ВИЧ-
инфекции, наркомании и других социально значимых заболеваний в Центральном
Федеральном округе
География проекта: Костромская область, Владимирская область, Калужская область,
Московская область, Тамбовская область, Орловская область, город Москва, Липецкая
область, Воронежская область
Срок реализации: 01.07.2020 г. – 28.02.2021 г.

Результаты: Школа для СО НКО занимающихся профилактикой социально значимых 
заболеваний позволило повысить компетентность 12 СО НКО из ЦФО по следующим 
направлениям:
- организация служб профилактики ВИЧ-инфекции и наркомании
- повысить компетентность в работе с особо уязвимыми к ВИЧ группами населения
- повысить уровень взаимодействия с органами государственной власти, учреждениями 
медицинской и социальной сферы.

Проект реализован с использованием гранта Президента Российской Федерации
по направлению развитие институтов гражданского общества



ПРОЕКТЫ

«СНИЖЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С
ДИАГНОЗОМ ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ В ЦФО РФ» - Проект направлен на 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
География проекта: Костромская область, Владимирская область, Калужская область,
Московская область
Срок реализации: 01.09.2020 г. – 31.08.2021 г.

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

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



ПРОЕКТЫ



ПРОЕКТЫ

«ФЛЕШМОБ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ - #СТОПВИРУСДИСКРИМИНАЦИИ»

Вирусы захватили наше сознание и жизнь. Вирусы общества – это стигма (клеймо) и дискриминация 
(ущемление и ограничение прав).Заражаясь этим, нам становится важным: какой у тебя цвет кожи, 
возраст, гендерная идентичность, сексуальная ориентация, вероисповедание, национальность, 
наличие заболевания. 

Чем глубже вирус проникает в наше сознание, тем больше он заставляет проявлять: 
предвзятость, несправедливость, насилие.
Ущемление прав выражается в социальном неравенстве. Под его воздействием человека обязывают 
сменить род деятельности, место проживания, образования, получения медицинской помощи. 
Оказавшись под этим давлением, человек живет без лица.

Акция вышла ко Дню памяти людей, умерших от СПИДа. На сегодняшний день о флешмобе написали 
несколько сетевых изданий и поддержали люди из разных городов, в том числе врачи профильных 
медучреждений, за что всем огромная благодарность.

Непонимание, а главное нежелание социума знать правду рождает дискриминацию и стигму. И 
жизнь без лица. Вот о чем наш флешмоб #Стопвирусдискриминации.

ИТОГИ: Более 500 упоминаний в социальных сетях и медиа, Более 100 000 просмотров



ФИНАНСИРОВАНИЕ

Грантовые 
средства

Пожертво-
вания

4 935 192 

74 625

Доходы, руб. Расходы, руб.

Оплата
труда

2 004 523

Офисные
расходы

91370

Меро-
приятия

897300

Обору-
дование

Прочее

491372

1525252



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

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

Фонд "Дети+" г. Москва





WWW.POZOBL.RU
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