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официально зарегистрирована — 27 мая 2005 года. 
 
Миссия организации: Мы, команда единомышленников, объединяем наш потенциал для обеспечения 
доступа к необходимым услугам немедицинского сервиса для людей, затронутых проблемой 
ВИЧ/СПИДа, и мобилизуем усилия общества для противодействия распространению ВИЧ-инфекциии в 
регионе. 

 
РОО «Центр плюс» преследует социальные, благотворительные, культурные, образовательные и 

иные общественно полезные цели в области в области здравоохранения, профилактики и охраны 
здоровья граждан, социальной поддержки и защиты граждан, защиты материнства и детства, 
пропаганды здорового образа жизни, благотворительной деятельности и содействия добровольчеству. 

Годы нашей успешной работы нашли отражение в достигнутых целях и осязаемых результатах 
десятков проектов и программ, реализованных на качественно высоком уровне. Мы предоставляем 
социальные сервисы людям, живущим с ВИЧ-инфекцией и их близким; мы запускаем информационные 
ресурсы и издаваем брошюры по противодействию ВИЧ/СПИД/ЗППП; мы проводим тренинги  и 
семинары для специалистов некоммерческого сектора и медицинских профессионалов; мы оказываем 
до- и после-тестовое консультирование по ВИЧ/СПИДу, работаем с наиболее уязвимыми и 
подверженными инфекции группами населения, включая работников коммерческого секса и мужчин, 
имеющих секс с мужчинами; мы проводим исследования и формулируем рекомендации для 
государственных организаций и институтов. 

Историю работы организации можно разделить на три ключевых этапа становления  и развития: 
На первом этапе своей деятельности основным направлением было предоставление прямого 

немедицинского сервиса для людей, затронутых эпидемией ВИЧ/СПИДа в регионе, наиболее успешным  
можно считать оказание паллиативной помощи и кабинета консультирования в МГЦ СПИД,  услугами 
данной программы пользуется не менее 1000 человек  в год,  востребованность  которой актуально и 
по сегодняшний день.  Проект социально информационный центр Доверие на базе которого 
предоставлялись следующие услуги консультирование равный равному, групповая взаимопомощь, 
обучение, школа пациента. 

После проведения форума людей, живущих с ВИЧ в Центральном федеральном округе была 
создана сеть людей, живущих с ВИЧ и «Центр плюс» выбрали как администрирующую организацию для 
сети. С этого момента начался новый этап развития организации  и появились новые приоритеты в 
работе – защита прав пациентов, продвижение универсального доступа к лечению, продвижения 
лечения вирусных гепатитов в РФ, профилактика среди уязвимых групп, поддержка работы сети ЛЖВ 
ЦФО (являлась административно-информационным ресурсом для организаций и активистов ЦФО), 
итогом которой было создание Всероссийского объединения ЛЖВ.  В течении пяти лет реализовывалась 
уникальная пилотная программа по доступу к лечению вирусных гепатитов с участием 20 регионов РФ. 
В рамках программы было разработано методическое пособие по обучению медработников и 
пациентского сообщества по приверженности к лечению ВГС, к данной работе были привлечены 
ведущие специалисты в области лечения ВГС. Главным результатом данной программы можно считать 
увеличение закупки препаратов для лечения ВГС регионах реализации, анализ собранных данных по 
проявлению побочных эффектов во время лечения способствовал принятию решений в некоторых 
регионах о закупке препаратов, смягчающих нежелательные эффекты лечения, бесплатно для пациента. 

Сегодняшний день работы и развития организации это продвижение полного континуума услуг для 
людей, затронутых эпидемией.  Главное направление - работа с государственными учреждениями и 
лицами, принимающими решения, на протяжении нескольких лет способствовали формированию и 
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принятию стратегии противодействия эпидемии ВИЧ/СПИДа в РФ путем направления своих 
предложений, основанных на опыте работы и потребностях людей, живущих с ВИЧ и КГН уязвимых к 
ВИЧ- инфекции.  

Успешность данной работы обусловлена вхождением в партнерскую сеть Московских организаций, 
которая состоит из представителей государственных и общественных организаций, являясь уникальным 
инструментом в продвижении полного континуума услуг для людей, затронутых проблемой 
ВИЧ/СПИДа.   

В 2017 году РОО «Центр плюс» стала победителем 2-го конкурса Президентских грантов по проекту 
«Мост помощи», который направлен на поддержку людей с ограниченными физическими 
возможностями, имеющих диагноз ВИЧ-инфекция, а также на сопровождение на тестирование и 
консультирование людей, затронутых проблемой ВИЧ/СПИДа. 
 
Организация мобилизует усилия и ресурсы для реализации следующих целей: 
• Объединение граждан, живущих с ВИЧ, для содействия улучшению качества их жизни. 
• Содействие повышению эффективности усилий государства и общества в области реализации 
прав, законных интересов и обеспечения благополучия людей, живущих с ВИЧ или затронутых 
ВИЧ/СПИДом. 
• Поддержка инициатив физических и юридических лиц для реализации уставных целей 
Организации, а также содействие деятельности, направленных на решение социальных, 
благотворительных, образовательных, культурных, экологических, демографических или иных 
общественно значимых проблем для улучшения качества жизни людей, живущих с ВИЧ/СПИДом. 
 

Услуги, предоставляемые организацией: 
 
• Очное консультирование по принципу «равный-равному» 
• Содействие в прохождении тестирования на ВИЧ-инфекцию  
• Семинары/тренинги — по запросу целевых групп  
• Библиотечный фонд на бумажных и электронных носителях 
• Поддержка ЛЖВ с ограниченными физическими возможностями  
• Содействие реабилитации и лечению наркозависимых ЛЖВ  
• Сервисы для СР  
• Работа с мигрантами 
• Поддержка НКО 
 

Основные партнеры организации: 

 
• МГЦ СПИД 
• Инфекционная клиническая больница №2 Департамента здравоохранения города Москвы 
• МПЦ НАРКОЛОГИИ 
• Всероссийское объединение ЛЖВ 
• РОФ «Шаги» 
• МООО «Позитивная область» 
• Фонд «Зеркало» 
• Фонд «Астра» 
• ВЦО ЛЖВ 
• РОО «Ковчег-АнтиСПИД» 
•             РОО «Будем жить» 
•             КРОО «Мельница» 

 

Наши Проекты: 



 

Партнерство ради равного доступа 
 к услугам в связи с ВИЧ-инфекцией 

 
В связи с недостаточным финансированием программ по лечению и профилактике ВИЧ/СПИД в РФ в 
настоящее время становится актуальным вопрос об услугах в сфере ВИЧ-инфекции, оказываемых при 
поддержке государства. Для СО НКО, работающих в сфере профилактики и предупреждения 
распространения ВИЧ-инфекции, а также работающих с людьми, живущими с ВИЧ, очень важное 
значение имеет освоение работы с бюджетными субсидиями как важным направлением расширения 
доступа к государственному/муниципальному финансированию. Происходящие на данный ̆момент 
изменения требуют большего внимания сообществ с целью своевременного выявления рисков, 
негативных тенденций, контроля качества предоставляемых услуг и выявления нерационального 
расходования средств. 
Задачи проекта: 

 Расширение доступа к эффективным услугам в рамках континуума услуг в связи с ВИЧ-инфекцией 
 Содействие диалогу в области государственных инвестиций и оптимизации расходов на профилактику 

и лечение ВИЧ-инфекции 
 Координация и усиление совместной деятельности между различными группами сообществ и в самих 

сообществах 
  

Мероприятия проекта: 
 мониторинг услуг в сфере ВИЧ для усовершенствования 

нормативной базы предоставления услуг КГН 
 Введение системы мониторинга и быстрого реагирования 

на запросы из регионов РФ, о нарушении доступа к 
лечению, стигматизации и дискриминации при ВИЧ 
тестировании и лечении, криминализацию ВИЧ. 

 Инициирование специальной площадки для сообществ и 
ключевых групп населения для обсуждения интеграции 
сервисов, предоставляемых сообществами, в 
государственную систему здравоохранения. 
 
Партнеры проекта: 

 Восточноевропейское и Центральноазиатское объединение людей, живущих с ВИЧ 
 Эстонская сеть людей, живущих с ВИЧ 
 Всероссийская общественная организация «Объединение людей, живущих с ВИЧ». Всероссийская 

общественная организация «Объединение людей, живущих с ВИЧ» (ВОО «ОЛЖВ») 
 Региональный благотворительный общественный фонд борьбы со СПИДом «Шаги» 

http://stepsfund.ru/


 Московская областная общественная организация «Позитивная область» 
 Фонд «Зеркало– организация помощи лицам, находящихся в зоне социального риска». 
 Благотворительный женский фонд Астра 

 
Итоги проекта: 
 Выпущенная брошюра о привлечении финансирования ВИЧ-сервисными НКО России . В рамках сбора 
данных от СОНКО/сообществ, получивших контракты на оказание услуг или прямые субсидии от 
государственных структур и профильных учреждений проведен мониторинг государственных закупок 
и государственного субсидирования услуг в сфере профилактики ВИЧ-инфекции и оказание услуг ЛЖВ 
в соответствии со ст. 78.1 БК РФ: в т.ч. конкурсы социальных проектов, конкурсы субсидий на оказание 
услуг, компенсация расходов на оказание социальных услуг по 441-ФЗ, потребительские субсидии и 
др. Подготовлен отчет по итогам мониторинга. В ходе проведенных дистанционных встреч 
сообществ были выработаны рекомендации по ответу на эпидемию ВИЧ-инфекции  от сообществ 
ЛЖВ, МСМ, СР, ЛУН. Также входе рабочих дистанционных встреч сообщества КГН обсудили 
потребности сообществ, существующие проблемы в доступе к лечению, планируемые действия по 
подготовке и получению гос. финансирования. 
 
Бюджет: 4 700 000,00 руб 
 

 

ПРОЕКТ «МОСТ» 
Социально-информационный центр «Мост» (СИЦ Мост) ведет свою работу на базе 
Московского городского центра СПИД с 2009года. Основными направлениями деятельности 
центра являются: 

• консультирование по вопросам жизни с ВИЧ, лечению и приверженности приема АРТ 
по принципу «равный-равному», психологическая помощь и поддержка 

• социальное сопровождение пациентов Московского городского центра СПИД, с 
ограниченными физическими возможностями (доставка препаратов, сопровождение в 
ЛПУ) 

• сопровождение на тестирование на вич-инфекцию, помощь в постановке на учет и 
прохождении медицинского обследования, перенаправление в другие социальные 
службы 

http://pozobl.ru/
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СИЦ «Мост» является уникальным социальным проектом, не только на территории Москвы, 
но и во всей России. Кабинет СИЦ «Мост» расположен в здании МГЦ СПИД, что позволяет 
пациентам во время посещения больницы беспрепятственно обратиться за помощью в наш 
центр, а работа центра ведется в тесном сотрудничестве с руководством и медицинским 
персоналом МГЦ СПИД. На данный момент ежемесячно за услугами СИЦ «Мост» обращается 
более 100 человек, из них 50 человек – это люди с ограниченными физическими 
возможностями (инвалиды 3 группы), которым жизненно необходимы наши услуги по 
доставке препаратов на дом и в ЛПУ. 

 

Клиенты проекта получают следующие услуги на базе СИЦ МОСТ: 

 - очное и телефонное консультирования по принципу «Равный равному» 

Организация службы телефонного и очного консультирования, обусловлена тем, что 
зачастую людям для получения необходимой информации сложно прийти на группу 
взаимопомощи или семинар из-за боязни встретить знакомых, из-за собственной зажатости и 
неуверенности в себе они не всегда могут задать интересующие вопросы на приеме у лечащего 
врача. В связи с этим клиенту на первоначальном этапе необходима конфиденциальная беседа 
с консультантом (лично или по телефону), где бы он мог рассказать о своих проблемах и узнать 
необходимую информацию о ВИЧ/СПИДе, об услугах, предоставляемых Центром. 
 
Работа консультантов, помимо работы по запросу клиента, включает информирование об 
основных вопросах жизни с ВИЧ: работе иммунной системы, строении и развитии вируса в 
организме, о путях передачи и диагностике, введение в АРВТ, а также информирование и 
перенаправление в другие социальные службы, которые предоставляют свои услуги на 
территории Москвы. 
С клиентами принимающие или планирующие начать прием АРВТ, проводится работа по 
повышению приверженности – оценка ситуации, выработка оптимальных условий приема, 
информирование о принципах действия и видах препаратов, побочных эффектах, 
современных тенденциях в области лечения. 
 

- психологическая помощь, в том числе работа с родителями ВИЧ-положительных детей 

На базе социального центра клиенты проекта могут получить профессиональную 
психологическую помощь. Также ведется работа с родителями ВИЧ-положительных детей. 



Актуальными вопросами являются: объяснение диагноза ребенку, отказ ребенка принимать 
терапию, принятие диагноза подростком, страх подвергнуться дискриминации. В этом часто 
нужна помощь семейного, детского психолога, к которому семья могла бы обратиться сразу 
после посещения врача детского поликлинического отделения МГЦ СПИД.  

- доставка АРВ препаратов на дом и в ЛПУ, пациентам с ограниченными физическими 
возможностями 

Пациенты с ограниченными физическими возможностями имеют значительные затруднения в 
регулярном посещении лечебного учреждения, что сказывается на их возможности сохранять 
приверженность приема АРВ препаратов. Для решения этой проблемы пациентам МГЦ СПИД с 
ограниченными физическими возможностями будет предоставлена услуга по доставке АРВ препаратов 
на дом и в ЛПУ. На каждого клиента оформляется заявление, подписанное лечащим врачом и с 
предписанным графиком, социальный работник центра получает рецепты у лечащего врача, который в 
дальнейшем отоваривает в специализированной аптеке и затем доставляет препараты клиенту на дом 
или в ЛПУ. 

 

- помощь в прохождении тестирования (консультирование и сопровождение), с дальнейшей 
постановкой на учет в МГЦ СПИД 

Жители и гости города Москва могут получить услугу по сопровождению на тестирование на ВИЧ-
инфекцию. Сотрудники СИЦ «Мост» окажут первичную консультацию и сопроводят в лабораторию МГЦ 
СПИД для прохождения тестирования. В случае необходимости клиенту центра будет оказана помощь 
в постановке на учет в гос. учреждения Москвы или даны рекомендации по постановке на учет по месту 
постоянной регистрации. 

 

ИТОГИ ПРОЕКТА 2017 

Кол-во клиентов проекта 577 

Кол-во тел консультаций 185 

Кол-во очных консультаций 307 

Кол-во консультаций психолога 12 

Кол-во человек на доставке препаратов 30 

Кол-во доставок АРТ 156 

Кол-во сопровождений на тестирование 172 

 

Партнеры: 

• ИКБ№2 
• МГЦ СПИД 

КОНТАКТЫ: 

Региональная общественная организация содействия гражданам, 
 живущим с ВИЧ/СПИДом «ЦЕНТР ПЛЮС» 



Сокращенное наименование: РОО «Центр плюс» 

Адрес: 105043, Россия, г. Москва, ул. 3-я Парковая, д. 6, офис/комната 20 

Тел:+7 (903) 599-82-27 
Эд. Адрес: office@pluscentre.ru 
www.pluscentre.ru 
 
ИНН/КПП 7719286270/771901001 
РС 40703810738000004918 в ПАО «Сбербанк» № 9038/01784 
КС 30101810400000000225 
БИК 044525225 
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