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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 и социально-правового 
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). 

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 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 «Диакония», 
✓МБОО «Содействие», 
✓Ассоциация «Е.В.А.», 
✓Фонд «Шаги», 
✓Фонд «Нужна помощь» 
✓Движение «Серебряная Роза», 
✓Междисциплинарный центр по ВИЧ-

профилактическим исследованиям и обучению «ИКАРТ», 
✓другие российские и зарубежные НКО, занимающихся 

проблематикой ВИЧ.



Деятельность и Проекты



В 2020 году нашу работу поддержали
Фонд оперативной помощи ключевым группам населения региона ВЕЦА, Королевство Нидерланды:  

✓Завершение проектов в рамках Программ по профилактике ВИЧ-инфекции среди ключевых 
групп населения, уязвимых к заражению ВИЧ; 
✓Начало проекта ««Позитивный диалог» vs COVID-19», направленный на расширение доступа 
МСМ к экспресс-тестированию на ВИЧ в период эпидемии коронавирусной инфекции - 
выездное экспресс-тестирование на дому (в офисе). 

Фонд «Нужна помощь», Российская Федерация: сбор пожертвований в рамках благотворительной 
программы «Нужна помощь.Ру» 

                                                Общий объем финансирования, в тыс. руб.

Фонд оперативной помощи 
Фонд "Нужна помощь"



Кратко о проектах
2020 год был сложным для всех - пандемия новой коронавирусной инфекции, карантинные меры, 

завершение проектов, переходящих с 2019 года, сокращение объемов финансирования, перестройка 
форматов деятельности. Как и многие организации некоммерческого сектора, мы приспосабливались 
к новым условиям. В основном Организация перешла на дистанционный формат, особенной в первое 
полугодие, проводя очные консультации и экспресс-тестирование на ВИЧ по исключительной 
необходимости. КОВИД - КОВИДОМ, но и ВИЧ-инфекцию никто не отменял, к сожалению. 

С мая 2020 года стали поступать пожертвования от Фонда «Нужна помощь» в рамках 
программы поддержки НКО «Нужна помощь.Ру». Мы искренне благодарны Фонду и всем 
жертвователям, которые помогали и продолжают помогать нашей работе! Без их помощи нам 
было бы гораздо сложнее продолжать нашу работу в это непростое время. 

С ноября 2020 года начался проект по расширению доступа к экспресс-тестированию на ВИЧ 
среди МСМ ««Позитивный диалог» vs COVID-19», в рамках которого мы осуществляли выездное 
экспресс-тестирование в домашних условиях (условиях офиса), тем самым предоставляя 
возможность минимизировать контакты с другими людьми в условиях текущей эпидемии.



Кратко о благополучателях
Общее число благополучателей, воспользововшихся услугами Организации, программ и проетков 
по профилактике: 228.

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 0 0 131 17 0 0

МСМ / ЛЖВ 33 2 0 0 0 0

МСМ / СР 1 0 6 0 0 0

173 34 2 137 17 0 0

Общее 
население 
всего

в т.ч.

Консультации Экспресс-тестирование на ВИЧ Юридические консультации
проведено выявлено очные он-лайн

ОБЩ. 7 36 1 0 4
ЛЖВ 1 0 0 0 7

55 8 36 1 0 11



Кратко о расходах
Общий объем расходования денежных средств 

на реализацию проектов и ОД Организации: 1 273,7 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, с/з и пр.)
9. Командировочные/транспортные расходы



Комментарии
Ст. 1 «ФОТ»: оплата труда административного (руководители проектов и бухгалтер) и проектного 
персонала: 5 социальных работников, юрист, 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»: услуги связи и доступа в Интернет, хостинг сайта Организации, 
банковские расходы, закуп канцелярских и хозяйственных товаров, прочее. 
Ст. 3 «Оборудование»: приобретение кулера. 
Ст. 4 «Медицинские товары и товары личной гигиены»: закуплено 20 000 шт. презервативов, 700 шт. 
лубрикантов, 500 КМП экспресс-тестсистем на ВИЧ (тест-система, ланцет однораз., 2 шт. спирт. 
салфетки, 2 шт. перчаток однораз.), 500 флаконов антисептического геля для рук. 
Ст. 5 «Организация мероприятий»: кейтеринговые услуги. 
Ст. 6 «Сувенирная и полиграфическая продукция»: информационные материалы по вопросам профилактики 
ВИЧ/ИППП. 
Ст. 7 «Расходы на клиентов»: прямых расходов на нужды благополучателей не было. 
Ст. 8 «Консультационные услуги» (ИП, ООО, с/з, пр.): выполнение работ по реализации проектов услугами 
самозанятых граждан РФ. 
Ст. 9 «Командировочные/транспортные расходы»: оплата проезда социальных работников для проведения 
выездного экспресс-тестирования на ВИЧ.



МОО «Позитивный диалог» продолжает 
свою деятельность в 2021 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. А), каб. 35, +7 (911) 297-2444

ВК: https://vk.com/pdialog   FB: https://web.facebook.com/pdialog 
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