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Межрегиональная общественная организация «Общество ВИЧ-инфицированных и 
больных СПИДом «Позитивный диалог» (МОО «Позитивный диалог») - одна из 
первых некоммерческих организаций не только в г. Санкт-Петербурге, но и в России, 
работающая в сфере профилактики ВИЧ-инфекции и комплексного социального 
сопровождения людей, живущих с ВИЧ и лиц, затронутых ВИЧ-инфекцией. 
Организация зарегистрирована 04.10.1996 Главным управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 
МОО «Позитивный диалог» является постоянным членом Координационного Совета 
по ВИЧ/СПИД при Правительстве Санкт-Петербурга.



Наши цели
✓Противодействие распространению ВИЧ-инфекции среди населения, в том 
числе среди ключевых групп населения, наиболее уязвимых к заражению ВИЧ; 
снижение числа новых случаев ВИЧ-инфекции; 
✓Оказание содействия социальной адаптации и реабилитации людей, живущих 
с ВИЧ (ЛЖВ) и затронутых ВИЧ-инфекцией; 
✓Содействие улучшению качества жизни людей, живущих с ВИЧ; оказание 
содействия расширению доступа к услугам профилактики, медицинским 
услугам, лечению и уходу при ВИЧ-инфекции; 
✓Оказание содействия в защите прав людей, живущих с ВИЧ; 
✓Содействие снижению уровня стигматицзации и дискриминации в отношении 
ВИЧ-положительных людей, их родных и близких, самостигмы ЛЖВ.



Приоритетные направления деятельности
✓разработка и реализация профилактических проектов и программ по 
ВИЧ-инфекции; 
✓расширение доступа к прохождению экспресс-тестирования на ВИЧ, 
услугам профилактики и лечения при ВИЧ; 
✓комплексное социальное сопровождение людей, живущих с ВИЧ, их 
родных и близких; 
✓юридическое консультирование, правовая помощь и поддержка по 
фактам ограничений прав и свобод в связи с наличием ВИЧ-инфекции, 
противоречащих законодательству Российской Федерации; 
✓психологическая помощь и поддержка.



Мы работаем для всех, вне зависимости от ВИЧ-статуса. 
Исторически сложилось, что нашими основными благополучателями являются: 
✓люди, живущие с ВИЧ и затронутые ВИЧ-инфекцией; 
✓мужчины, практикующие секс с мужчинами (МСМ); 
✓секс-работницы/ники (СР). 

Мы уважаем наших клиентов и выстраиваем свою работу с обязательным 
соблюдением трёх условий: Бесплатно, Анонимно, Конфиденциально.



Мы благодарны нашим друзьям и партнерам за сотрудничество и помощь в достижении наших 
общих целей по противодействию распространения ВИЧ-инфекции и улучшению качества жизни 
ВИЧ-положительных людей; в реализации профилактических проектов и программ; деятельности 
по снижению стигмы и дискриминации по отношению к нашим благополучателям.

Государственные учреждения: 
✓Комитет по здравоохранению 
Правительства Санкт-Петербурга, 
✓Комитет по социальной политике 
Правительства Санкт-Петербурга, 
✓СПб ГБУЗ «КИБ им. С.П. Боткина», 
✓СПб ГБУЗ «Центр СПИД и инфекционных 
заболеваний», 
✓ГКУЗ ЛО «Центр СПИД», 
✓СПб ГБУЗ «Городской КВД», 
✓СПБ ГБУЗ «КВД № 7»

Некоммерческие организации, Движения и 
Инициативы: 
✓РОО «СПИД, статистика, здоровье», 
✓Фонд «Астарта», 
✓Фонд «Гуманитарное действие», 
✓Фонд «Диакония», 
✓Ассоциация «Е.В.А.», 
✓Фонд «Шаги», 
✓Движение «Серебряная Роза», 
✓Междисциплинарный центр по ВИЧ-
профилактическим исследованиям и 
обучению «ИКАРТ», 
✓другие российские и зарубежные НКО, 
занимающимся проблематикой ВИЧ.



Деятельность и Проекты



В 2019 году нашу работу поддержали
✓Фонд оперативной помощи ключевым группам населения региона ВЕЦА, Королевство Нидерланды (Программы 
«Позитивный диалог» - профилактика ВИЧ-инфекции среди МСМ и «Серебряная Роза» - профилактика ВИЧ/ИППП с/среди 
СР); 
✓Международная неправительственная организация медицинской и гуманитарной помощи «Врачи Мира - Франция», 
Французская Республика (Проект по улучшению работы профилактики ИППП, ВИЧ-инфекции и насилия среди СР в России); 
✓Благотворительный Женский Фонд «Mama Cash», Королевство Нидерланды (Проект по профилактике ВИЧ-инфекции и 
ИППП среди СР силами сообщества и Проект по развитию безопасного пространства для ключевых групп населения, 
созданию системы информационной и компьютерной безопасности, и внедрению новых технологий в сфере связей с 
общественностью и СМИ); 
✓Фонд помощи людям, живущим с ВИЧ «СПИД.ЦЕНТР», Российская Федерация (Проект «Никто не лишний»). 

Общий объем финансирования, в тыс. руб.

Фонд оперативной помощи (Программа Позитивный диалог)
Фонд оперативной помощи (Программа Серебряная Роза)
Врачи Мира - Франция
Mama Cash
СПИД.ЦЕНТР



Кратко о проектах
Основной целью проектов стало сохранение непрерывности профилактической работы после завершения 

Программы Глобального Фонда в России 2015-2018 г.г., среди мужчин, практикующих секс с мужчинами (МСМ - 
Программа «Позитивный диалог») и секс-работниц/ков (СР - Программа «Серебряная Роза»), расширение доступа 
представителей ключевых групп к услугам профилактики, в том числе к бесплатным презервативам и лубрикантам, 
а также к прохождению низкопорогового экспресс-тестирования на ВИЧ. В рамках проектов по профилактике 
ВИЧ-инфекции и ИППП среди СР уже традиционно важным стало вовлечение самих секс-работниц/ков в 
деятельность и их непосредственное участие в реализации проектов - профилактика силами сообщества. 
Новым интересным направлением стал проект «Никто не лишний» - продвижение постконтактной 

профилактики ВИЧ-инфекции (ПКП, PEP) среди СР. В рамках проекта проведены обучающие семинары по ПКП 
не только для сотрудников - социальных работников, но и для представителей ключевой группы - секс-работниц/
ков. 
Не менее важным стал проект по развитию безопасного пространства «Пи5» для ключевых групп населения, 

уязвимых к заражению ВИЧ, созданию системы информационной и компьютерной безопасности, и внедрению 
новых технологий в сфере связей с общественностью и СМИ. 

Проекты по профилактике ВИЧ и ИППП с/среди СР реализовывались при содействии и непосредственном 
участии Российского Движения секс-работников по защите здоровья, достоинства и прав человека «Серебряная 
Роза» и лично лидера Движения Ирины Масловой. 

Программы по профилактике ВИЧ-инфекции среди МСМ - «Позитивный диалог», среди СР - «Серебряная 
Роза», проект по профилактике ВИЧ и ИППП среди СР силами сообщества, проект по развитию безопасного 
пространства для ключевых групп населения продолжают работу в 2020 году.



Кратко о благополучателях
Общее число благополучателей, воспользововшихся услугами Организации, программ и проетков по профилактике: 4 019.

МСМ 
всего

в т.ч.

Консультации
Он-лайн - обращения 

(эл. почта, телефон, 
мессенджеры, соц. сети)

Экспресс-тестирование на ВИЧ Юридические консультации

проведено выявлено очные он-лайн

МСМ 156 63 391 12 5 3

МСМ/ЛЖВ 20 18 0 0 4 6

МСМ/СР 4 0 8 0 0 0

678 180 81 399 12 9 9

СР 
всего

в т.ч.

Консультации Психологическая помощь
Экспресс-тестирование на ВИЧ Медико-социальное 

сопровождение
Постконтактная 
профилактика ВИЧпроведено выявлено

СР 1 108 591 1 359 10 167 15

3 240 1 108 591 1 359 10 167 15

Общее 
население 
всего

в т.ч.

Консультации
Экспресс-тестирование на ВИЧ Юридические консультации

проведено выявлено очные он-лайн
ОБЩ. 0 32 2 3 0
ЛЖВ 15 0 0 8 43

101 15 32 2 11 43



Комментарии
Удалось сохранить непрерывность работы программ профилактики ВИЧ/ИППП среди ключевых групп населения: МСМ - 

программа «Позитивный диалог» и СР - программа «Серебряная Роза». 
Благодаря сотрудничеству с МСМ-ориентированными ночными клубами, снята напряженность в доступе к средствам 

профилактики среди МСМ - презервативам и лубрикантам: 17624 шт. презервативов и 3 750 шт. лубрикантов были переданы в клубы 
для дальнейшего безвозмездного распространения среди посетителей. Причем, руководство некоторых коммерческих гей-заведений 
включились профилактическую работу по ВИЧ среди МСМ/ЛГБТ и приняли решение самостоятельно закупать презервативы для 
бесплатного распространения среди своих посетителей. 
В рамках программы «Серебряная Роза» был сохранен не только профилактических компонент деятельности, но и организованна 

работа по оказанию психологической и юридической помощи и поддержке, а также индивидуальная работа по кризисному 
консультированию секс-работниц в вопросах насилия. В рамках одного из реализованных проектов профилактики с/среди СР 
проведено небольшое исследование среди 200 секс-работниц, которое показало, что вопросы здоровья для секс-работниц стоят на 5-7 
месте по приоритетности, почти каждая секс-работница (92% ) содержит от 2 до 12 иждивенцев. С ситуациями насилия сталкивались 
92% секс-работниц. Только 11% из опрошенных могут позволить себе отпуск за границей, остальные тратят деньги только на 
питание, оплату услуг школы, аренду жилья, одежду для себя и иждивенцев.  

Оборудована система безопасности и контроля доступа Низкопорогового пункта Профилактики ВИЧ/ИППП «Пи5». Обновлена 
оргтехника, создана система информационной безопасности. Разработана система конфиденциальности клиентов и услуг. 
По итогам реализации проекта «Никто не лишний», будет проанализирована эффективность подхода к постконтактной 

профилактике ВИЧ-инфекции среди СР. Положительный опыт планируется распространить не только в регионах России, но и других 
странах ВЕЦА. 

В целях повышения эффективности мер противодействия распространению ВИЧ-инфекции и других социально значимых 
заболеваний среди населения, МОО «Позитивный диалог», Фонд «Астарта» и Движение «Серебряная Роза» заключили 
Консорциальное соглашение  о сотрудничестве в сфере профилактики ВИЧ-инфекции, ИППП и других социально значимых 
заболеваний среди населения, в т.ч. среди представителей ключевых групп, уязвимых к заражению ВИЧ (секс-работники; мужчины, 
практикующие секс с мужчинами; лица, употребляющие наркотики); а также о сотрудничестве при оказании услуг по медико-
социальному и социально-правовому сопровождению; социальной, правовой, психологической помощи и поддержке людей, живущих 
с ВИЧ, и лиц, затронутых ВИЧ-инфекцией.



Кратко о расходах
Общий объем расходования денежных средств на реализацию проектов и ОД Организации: 8 640,3 тыс. руб. 

                                    Расходы по статьям бюджета, в тыс. руб.

1. ФОТ (включая страховые взносы и НДФЛ)
2. Административные расходы
3. Оборудование
4. Медицинские товары и товары личной гигиены
5. Организация мероприятий
6. Сувенирная и полиграфическая продукция
7. Расходы на клиентов
8. Консультационные услуги (ИП, ООО,  и пр.)
9. Командировочные расходы



Комментарии
✓Ст. 1 «ФОТ»: оплата труда административного (руководители проектов и бухгалтер) и проектного персонала: 10 
социальных работников, психолог, юрист, системный администратор, специалист по связям с общественностью, 
специалист по информационному сопровождению, специалист по гос. закупкам, консультанты и эксперты - ведущие 
семинаров по вопросам ВИЧ-инфекции для сотрудников и представителей целевых групп проекта; оплата страховых 
взносов и НДФЛ. 

✓Ст. 2 «Административные расходы»: аренда помещений никзопорогового пункта профилактики «Пи5», услуги свли и 
доступа в Интернет, хостинг сайта Организации, банковские расходы, закуп концелярских и хозяйственных товраов, 
прочее. 

✓Ст. 3 «Оборудование»: закуп компьютерной и оргтехники, сетевого оборудования и комплектующих. 
✓Ст. 4 «Медицинские товары и товары личной гигиены»: закуплено 128 040 шт. презервативов, 500 шт. лубрикантов, 

500 КМП экспресс-тест-систем на ВИЧ (тест-система, ланцет однораз., 2 шт. спирт. салфетки, 2 шт. перчаток однораз.), 
300 шт. влажных салфеток. 

✓Ст. 5 «Организация мероприятияй»: кейтеринговые услуги. 
✓Ст. 6 «Сувенирная и полиграфическая продукция»: информационный материал по ПКП «Серебряная Роза», 
информационные материал по ДКП/ПКП «Позитивный диалог», плакаты и визитки проектов. 

✓Ст. 7 «Расходы на клиентов»: прямых расходов на нужды благополучателей не было. 
✓Ст. 8 «Консультационные услуги» (ИП, ООО, пр.): консультирование по вопросам написания грантовых заявок, 
вопросам участия Организации в конкурсных закупочных процедурах по 44-ФЗ, юридические и правовые 
консультации по сложным делам благополучателей. 

✓Ст. 9 «Командировочные расходы»: участие во встречах с представителями ВИЧ-сервисных НКО России и 
представителями государственной власти по вопросам усиления мер по противодействию распространения ВИЧ-
инфекции; мониторинг деятельности, обмен опытом  и консультирование по вопросам повышения эффективности 
профилактической работы с/среди секс-работницами/ками в регионах России и выстраивания диалога с органами 
региональными власти.



МОО «Позитивный диалог» 
продолжает свою деятельность в 

2020 году.
Межрегиональная общественная организация «Общество ВИЧ-инфицированных и 

больных СПИДом «Позитивный диалог» 
(МОО «Позитивный диалог») 

ИНН: 7817029923 

г. Санкт-Петербург, ул. Миргородская, д. 3, корп. 2 (лит. К), каб. 33-35 
+7 (812) 409-8654, +7 (911) 297-2444 

office@pdialog.ru         http://pdialog.ru 
ВК: https://vk.com/pdialog   FB: https://web.facebook.com/pdialog  

31.12.2019
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