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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 Главным управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 04.10.1996. 
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 и 
принадлежности к социальным группам населения. 

Основные благополучатели: 
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 и медицинские 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» 
-СПб ГБУЗ «КВД № 11» 
-Многопрофильная клиника «QClinic» 
- ID-Clinic

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» 

-Инициативная группа «NoВИЧок» 
-другие российские и зарубежные НКО, занимающиеся 
проблематикой ВИЧ

Мы искренне благодарны всем неравнодушным жителям нашей страны за участие и посильный 
вклад в нашу работу. Благодаря вашей поддержке МОО «Позитивный диалог» может оказывать 
помощь людям, оказавшимся в непростых жизненных ситуациях, связанных с наличием 
социально значимых заболеваний. Спасибо вам!



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРОЕКТЫ



В 2021 ГОДУ НАШУ РАБОТУ ПОДДЕРЖАЛИ

Фонд оперативной помощи ключевым группам населения региона ВЕЦА, Королевство Нидерланды:  
- Завершение проекта «Позитивный диалог» vs COVID-19» 
- Проект « Новый старт 2021» 

Фонд «Нужна помощь», Российская Федерация: 
- сбор пожертвований в рамках благотворительной программы «Нужна помощь.Ру» 
- сбор пожертвований на реализацию проекта по профилактике ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения. 

Частные пожертвования от физических лиц - граждан РФ. 

Фонд оперативной помощи 
"Позитивный диалог" vs COVID-19" (ост. ср-ст 2020)
Фонд оперативной помощи 

"Новый старт 2021"
Фонд "Нужна помощь" 
ОД (вкл. ост. ср-тв 2020)
Фонд "Нужна помощь" 
Профилактика ВИЧ-инф.
Частные пожертвования от ФЛ



КРАТКО О ПРОЕКТАХ

В апреле 2021 года мы завершили проект по выездному экспресс-тестированию среди МСМ. Этот проект можно назвать нашим 
вкладом в продолжение работы по ВИЧ-инфекции в период пандемии COVID-19. В начале проекта были определенные сложности. 
Незапланированный, вынужденный переезд нашей Организации из офиса, а также некоторая настороженность МСМ, так как 
данная услуга новая в нашем городе. Но потом, с возрастающим доверием наших клиентов, число поступающих заявок на экспресс-
тестирование на дому возросло. Пик пришелся на март 2021 года. Каждому протестированному предоставлялся мотивационный 
набор: презервативы, лубриканты, антисептик для рук. Всего было протестировано 316 человек, вновь выявленных случаев ВИЧ-
инфекции: 22, переправлены/сопровождены в СПб ГБУЗ «Центр СПИД и инфекционных заболеваний» для подтверждения 
результата, и дальнейшей поставки на диспансерное наблюдение. Работа продолжается в рамках Программы профилактики ВИЧ 
среди МСМ «Позитивный диалог», которая реализуется нашей Организацией на постоянной основе. 

В мае 2021 года, благодаря поддержке Фонда оперативной помощи ключевым группам населения региона ВЕЦА, мы начали 
активный поиск помещения для нового офиса нашей Организации. Но даже здесь мы столкнулись с некоторыми трудностями: в 4-х 
помещениях, подходящих к нам идеально и по цене, и по условиям нам отказали в связи с родом нашей деятельности - в обществе 
до сих пор много СПИДофобий и непобеждаемая уверенность, что ВИЧ-инфекция - болезнь "геев, наркоманов и проституток». 
Только в конце июля мы смогли найти подходящее помещение, с отдельным входом, относительно недалеко от станции метро и 
остановок другого общественного транспорта. Сейчас мы располагаемся по адресу: г. Санкт-Петербург, М. Пл. Восстания, ул. 7-я 
Совесткая, д. 30, лит. Б, второй двор. 

В августе мы начали сотрудничать с многопрофильной клиникой «QClinic» - теперь у нас, наконец-то, появился «доверенный» 
проктолог, высококвалифицированный врач Роман Соркин. Направление к врачу можно получить как в нашей Организации, так и 
обратившись напрямую в клинику.

http://pdialog.ru/proekty/158-proekt-pozitivnyj-dialog-2
https://www.qclinic.ru/clinicians/proctology-2/proct_sorkin.htm


КРАТКО О БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЯХ
Общее число благополучателей, воспользововшихся 

услугами Организации, программ и проектов по профилактике: 481.

МСМ 
всего

в т.ч.

Консультации
Он-лайн - консультации 

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

Экспресс-тестирование на ВИЧ Юридические консультации

проведено выявлено очные он-лайн

МСМ 0 4 395 30 0 0
МСМ/ЛЖВ 13 5 0 0 0 0
МСМ/СР 2 0 5 0 1 0

425 15 9 400 30 1 0

Общее 
население 
всего

в т.ч.

Консультации
Экспресс-тестирование на ВИЧ Юридические консультации

проведено выявлено очные он-лайн

ОБЩ. 15 14 0 0 9
ЛЖВ 12 0 0 0 6

56 27 14 0 0 15



КРАТКО О РАСХОДАХ
Общий объем расходования денежных средств 

на реализацию проектов и ОД Организации: 1 744,3 тыс. руб.

1. ФОТ (включая страховые взносы и НДФЛ)
2. Административные расходы
3. Оборудование/Мебель
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
10. Расходы на Интернет-ресурсы и ПО



КОММЕНТАРИИ

Ст. 1 «ФОТ»: оплата труда административного (руководитель проектов и бухгалтер) и проектного 
персонала: 5 социальных работников, юрист, консультанты и эксперты - ведущие семинаров по 
вопросам COVID-19 и ВИЧ-инфекции для сотрудников и волонтеров проекта; оплата страховых 
взносов и НДФЛ: 582,8 т.р. 
Ст. 2 «Административные расходы»: аренда офиса, услуги связи, банковские расходы, закуп 
канцелярских и хозяйственных товаров, прочее: 905,9 т.р. 
Ст. 3 «Оборудование»: приобретение мебели и расходы на благоустройство офиса: 78,8 т.р. 
Ст. 4 «Медицинские товары и товары личной гигиены»: закуп лубрикантов: 64,9 т.р. 
Ст. 5 «Организация мероприятий»: кейтеринговые услуги: 10,0 т.р. 
Ст. 6 «Сувенирная и полиграфическая продукция»: 0,0 т.р. 
Ст. 7 «Расходы на клиентов»: 0,0 т.р. 
Ст. 8 «Консультационные услуги» (ИП, ООО, С/З, пр.): выполнение работ по реализации проектов 
услугами самозанятых граждан РФ: 80,0. 
Ст. 9 «Командировочные/транспортные расходы»: проезд социальных работников для проведения 
выездного экспресс-тестирования на ВИЧ, сопровождение впервые выявленных: 18,5 т.р. 
Ст. 10 «Расходы на Интернет-ресурсы и ПО»: хостинг сайта Организации на год: 3,4 т.р.



МОО «Позитивный диалог» 
продолжает свою деятельность в 2022 году. 

Межрегиональная общественная организация «Общество ВИЧ-инфицированных 
и больных СПИДом «Позитивный диалог» 

(МОО «Позитивный диалог») ИНН: 7817029923 

Юридический адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Миргородская, д. 3, корп. 2 (лит. А), каб. 35 
Фактический адрес: г. Санкт-Петербург, ул. 7-я Совестская, д. 30, лит. Б 
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