
Школа для СО НКО,
занимающихся профилактикой социально 

значимых заболеваний
в Центральном федеральном округе

01.07.2020-28.02.2021

МРОО «Позитивная область»



География проекта:
Центральный федеральный округ РФ



Цель: Вовлечение, повышение результативности и эффективности
участия СО НКО из ЦФО в оказании услуг в сфере профилактики
ВИЧ-инфекции и наркомании

Задача №1: Организация службы поддержки для СОНКО, занимающихся профилактикой 
ВИЧ-инфекции и наркомании
Задача №2: Формирование общедоступной библиотеки информационно-методических 
материалов по вопросам предоставления услуг в области профилактики ВИЧ-инфекции и 
наркомании, ведения здорового образа жизни
Задача №3: Организация и проведение серии информационно-просветительских 
мероприятий в рамках работы Школы для СО НКО



Проект направлен на усиление потенциала социально ориентированных некоммерческих
организаций деятельностью которых является профилактика ВИЧ-инфекции, наркомании
и других социально значимых заболеваний в Центральном Федеральном округе. Школа
для СО НКО занимающихся профилактикой социально значимых заболеваний позволит
повысить компетентность не менее 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
В ходе проекта будут проведены три информационно-просветительских мероприятия по
выше озвученным темам, с приглашением опытного тренерского состава. Мероприятия
пройдут в 3 регионах ЦФО (Кострома, Курск, Орел) и будут совмещены со стажировкой в
местной СО НКО, занимающейся профилактикой социально-значимых заболеваний, а
также организована информационная встреча с представителями профильных
государственных учреждений (Центра СПИД, Наркология, Департаментом
здравоохранения).



Для участия в информационно-просветительском мероприятии будут отбираться
представители СО НКО, на основе проведенного анкетирования. Оценка усвоения
полученных знаний, навыков и умений будет осуществляться методом входного и
выходного контроля.
Помимо информационно-просветительских мероприятий будет организована служба
поддержки СО НКО, включающая работу эксперта по организации служб профилактики
ВИЧ-инфекции и наркомании, взаимодействия с государственными учреждениями, а также
создание общедоступной библиотеки по вопросам организации и работы служб
профилактики.
Будет сопровождено не менее 3 СО НКО по открытию служб профилактики среди
уязвимых групп населения.
Полученный за время работы Школы для СО НКО опыт будет обобщен и по итогу проекта
выпущена методическая брошюра (в электронном виде) для последующего тиражирования
в другие регионы России.



Мероприятия проекта:

Работа службы поддержки для СОНКО, занимающихся профилактикой ВИЧ-
инфекции и наркомании, включающей:

• Консультации эксперта по организации служб профилактики ВИЧ-инфекции и 
наркомании, взаимодействия с органами государственной власти, учреждениями 
медицинской и социальной сферы

• Сопровождение СО НКО по открытию служб профилактики среди уязвимых групп 
населения

Бакулин Михаил –Руководитель проекта
Председатель правления МРОО «Позитивная область»

Алексей Яскович - Эксперт
Президент правления МОО «Мельница»



Мероприятия проекта:
В 3 регионах ЦФО пройдут информационно-просветительские мероприятия, которые будут совмещены
со стажировкой в местной СО НКО, занимающейся профилактикой социально-значимых заболеваний,
а также организована информационная встреча с представителями профильных государственных
учреждений

г. Орел

г. Кострома

г. Курск

11.09 – 15.09.2020 г. Взаимодействие СО НКО с органами государственной 
власти, учреждениями медицинской и социальной сферы
Тренеры: А. Ездаков, В. Маяновский
Основные темы: Законодательство в сфере ВИЧ, Обращения в государственные органы, лечебные 
учреждения, законодательные основы и порядок, Государственная стратегия по ВИЧ, 
Государственные органы по ВИЧ

08.10-12.10.2020 г. Равное консультирование. Женщины и ВИЧ
Тренеры: А. Савицкий, Е. Степанова
Основные темы: До- и послетестовое консультирование, Навыки консультирования и работа со страхами
и установками клиента, Химическая зависимость и работа с людьми с зависимым поведением,
Особенности консультирования женщин с ВИЧ, Репродукция, ЭКО

20.11 – 24.11.2020 г. Особенности работы низкопороговых центров. 
Аутрич работа с УГН
Тренеры: А. Корольков, А. Яскович
Основные темы:  Обучение низкопороговым технологиям и мотивационной работе с среди 
уязвимых групп



Мероприятия проекта:

• Виртуальная библиотека по вопросам предоставления услуг в области 
профилактики ВИЧ-инфекции и наркомании, ведения здорового образа жизни

• Информационная рассылка для СО НКО

• Брошюра по вопросам организации и поддержки служб профилактики ВИЧ и 
наркомании

Владимир Маяновский–Тренер

Председатель Всероссийского объединения людей, живущих с 
ВИЧ, Президент РОО «Центр плюс», Член координационного 

комитета по ВИЧ/СПИД

Александр Савицкий- Тренер

Психолог, Гештальт терапевт, Тренер в области ВИЧ и ИППП



Ожидаемые результаты:

У 12 СОНКО ЦФО, занимающихся профилактикой ВИЧ-инфекции и наркомании, будут сформированы
знания, навыки и умения по вопросам создания служб профилактики, повысится уровень
взаимодействия с представителями государственных органов, что позволит им вести эффективную
работу с особо уязвимыми группами населения, участвовать в государственных социальных заказах по
этому направлению. Будет оказана информационная, консультационная, методическая и другая
инфраструктурная поддержка деятельности СОНКО, занимающихся профилактикой социально
значимых заболеваний. Сформированы ресурсы коллективного доступа и виртуальная библиотека
информационно-методических материалов, к которой организован широкий доступ для СОНКО.

Александр Ездаков – Тренер

Юрист консультант по защите прав пациентов
с социально-значимыми заболеваниями

Алексей Корольков - Тренер

Менеджер профилактических низкопороговых проектов, Тренер-
консультант, Эксперт по мониторингу государственных закупок



Для участия в отборочном этапе проекта необходимо заполнить ОН-ЛАЙН ФОРМУ или направить
на электронный адрес positiveregion18@gmail.com анкету. К участию в отборе Школы для СО НКО,
занимающихся профилактикой социально значимых заболеваний допускаются:

− организации, зарегистрированные и осуществляющие деятельность, в одном из субъектов РФ на
территории ЦФО;
− организация должна осуществлять социально ориентированную деятельность в соответствии с
Федеральный законом «О некоммерческих организациях»;
− иметь опыт в сфере профилактики социально значимых заболеваний.

Для СОНКО не прошедших отбор и иных заинтересованных сторон, материалы проекта, в т.ч.
библиотека информационно-методических материалов, анонсы мероприятий и новости проекта
будут доступны на сайте организации http://pozobl.ru

ОТБОР УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcFy_9NZiqdCYx9GiTtxNF9HUXpogM1X1rqhIhXo38r_xBmQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
mailto:positiveregion18@gmail.com%D0%B0
http://pozobl.ru/


АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЕКТА

Наименование организации

ОГРН

Контактные данные (эл.почта, тел)

ФИО руководителя организации

Виды деятельности организации в соответствии с 
Уставом организации

Целевые группы, с которыми работает организация

Опыт организации в сфере профилактики социально 
значимых заболеваний

Электронная почта для подключения к рассылке 
проекта



Для каждой СОНКО, участвующей в проекте, будет предоставлено не менее 20 часов консультаций
по вопросам работы низкопороговых центров, общий объем консультаций - 240 часов.
Абонементный подход – у каждой организации участника проекта есть лимит обращения за
консультацией, а значит, организация определяет для себя действительно важные вопросы, на
которые ей необходимо получить ответы.

Эксперт проекта предоставляет СО НКО информационную, консультационную и методическую
поддержку.

Форма консультационного сопровождения - дистанционная (заочная) работа экспертов или группы
экспертов (в группе местных экспертов разрабатывая конкретные решения) по заданным вопросам.
Эксперт проекта предоставляет консультации в письменной или устной форме.

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ АБОНЕМЕНТ 



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. 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ И ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ

"ПОЗИТИВНАЯ ОБЛАСТЬ"



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ И ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ

"ПОЗИТИВНАЯ ОБЛАСТЬ"

Контакты:

Адрес: 143900, Московская область, город Балашиха, территория Тсн Днт
Металлург, дом 34

Тел.:  +7 916 271-76-94

Эл. Почта: positiveregion18@gmail.com

Руководитель проекта: pozobl@mail.ru
+7 916 310-48-78

POZOBL.ru
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