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Дата создания организации и официальная регистрация: Организация создана в апреле 2005 года;
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

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:

ПРОЕКТ «ШКОЛА БЮДЖЕТНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ДЛЯ СОНКО, ЗАНИМАЮЩИХСЯ
ПРОФИЛАКТИКОЙ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ,
РЕСОЦИАЛИЗАЦИЕЙ И СОПРОВОЖДЕНИЕМ ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ».
(с использованием гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов)

Сроки реализации: Декабрь 2018 – Ноябрь 2019
Общий Бюджет: 3 025 654,00 руб.
Со финансирование: 510 630,00 руб.

В рамках проекта 13 СО НКО усилятся в части развития компетенций по привлечению
бюджетных средств при оказании услуг, реализации проектов и программ по следующим
основным темам:
• участие в государственном/муниципальном заказе в рамках контрактной системы (44ФЗ, 223-ФЗ);
• привлечение государственных/муниципальных субсидий;
• включение СОНКО в реестры поставщиков социальных услуг и реестр исполнителей
общественно полезных услуг.
Цель проекта — вовлечение, повышение результативности и эффективности участия СОНКО в
оказании услуг в сфере профилактики ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний
за счет бюджетных средств посредством развития компетенций СОНКО по вопросам доступа к
государственному/муниципальному финансированию на базе школы бюджетной
компетенции, информационного консультационного сервиса для СОНКО, претендующих на
получение бюджетных средств.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ПРОЕКТА:
Наименование
Количество СОНКО, занимающихся профилактикой социально значимых
заболеваний, и других заинтересованных сторон, получивших
информацию о проекте и возможностях участия в нем
Количество СОНКО, которые будут отобраны для обучения в школе
бюджетной компетенции
Всего участников школы бюджетной компетенции
Количество информационно-просветительских и методических
материалов в виртуальной библиотеке
Число представителей СОНКО, вошедших в мониторинговую группу
Объем консультационного абонемента для каждой СОНКО, часов
Доля участников обучающих мероприятий, которые оценят их как
актуальные и полезные, %
Общий объем консультационных часов для 13 СОНКО
Количество региональных центров компетенций (флагманских
организаций)
Количество селекторных совещаний по практике доступа к бюджетному
финансированию
Количество СОНКО, которым будет проведен аудит готовности
организации быть исполнителем государственных/муниципальных
контрактов
Общее количество вэбинаров, проведенных по вопросам доступа к
бюджетному финансированию
Количество стажировок в организациях, получивших бюджетное
финансирование
Общее количество участников стажировок
Количество СОНКО и иных заинтересованных сторон, получивших
итоговую брошюру проекта
Количество СОНКО, принявших участие в процедурах доступа к
бюджетному финансированию за период реализации проекта

Достигнутый
результат
103
16
32
32
5
48
80%
624
5
6
13
10
2
11
102
5

Имеющиеся результаты оценки применения полученных знаний и навыков с
использованием контрольно-измерительных материалов свидетельствуют о том, что у
СОНКО ЦФО, занимающихся профилактикой социально значимых заболеваний,
сформированы знания, навыки и умения по вопросам доступа к бюджетному
финансированию: 10 НКО (77% от общего числа участников) участвовали в получении грантов
(субсидий) органов власти (ОВ).9 (69%) приняли участие в реализации госпрограмм. 5 (38%) в
оказание услуг в рамках госзаказа. 10 (77%) воспользовались имущественной поддержкой от
ОВ. 4 (31%) информационной и консультационной - методической поддержкой ОВ. 4 (31%)
начали пользоваться льготами по уплате налогов и сборов, а 3 (23%) расширили список льгот.
6 СОНКО (46%) отметили увеличение объема оказываемых ими услуг и 3 (23%) отмечают

изменение пакета услуг, но в прежнем объёме. Повысилась результативность участия СОНКО
в процедурах доступа к бюджетным средствам: в процессе обучения 6 НКО (46%) сделали
(КЭП), зарегистрировались в ЕИС и открыли специализированный счет для участия в
госзакупках. 1 НКО (8%) находится в процессе регистрации и дальнейших процедур. В 2019г 5
НКО(38%) принимали участие в конкурсах на оказание услуг для гос/мун нужд, 6 НКО (46%) в
конкурсах на предоставление грантов Президента РФ. 10 НКО (77%) приняли участие в
региональных конкурсах на предоставление субсидий СОНКО, 4 из них (31%) получили
поддержку. 5 НКО (3%) участвовали в привлечении ресурсов других форм. Сформированы
ресурсы коллективного доступа и виртуальная библиотека из 32 информационнометодических материалов. оказана информационная, консультационная, методическая
поддержка по вопросам доступа к бюджетным средствам в объёме 624 ч. Развитие
кооперации СОНКО в вопросах защиты своих прав и создания информационных ресурсов по
вопросам доступа к бюджетным средствам: мониторинговой группой опубликовано 25
дайджестов, проведены 2 стажировки.

РАСХОДЫ:
Оплата труда: 20%
Расходы на проведение мероприятий: 50%
Административные и пр. расходы: 30%

ПРОЕКТ «МОСТ».

(при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы)

Сроки реализации: Декабрь 2018 – Июнь 2019
Общий Бюджет: 1 202 539 руб.
Со финансирование: 510 630,00 руб.
Социально-профилактический проект «Мост» ведет свою работу на базе Московского
городского центра СПИД (МГЦ СПИД) с 2009 года. Основными направлениями деятельности
проекта являются:
•
консультирование по вопросам жизни с ВИЧ, лечению и приверженности приема
Антиретровирусных (АРВ) препаратов по принципу «равный-равному», психологическая
помощь и поддержка;
•
социальное сопровождение пациентов Московского городского центра СПИД, с
ограниченными физическими возможностями (доставка АРВ препаратов, сопровождение в
Лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ));
•
сопровождение на тестирование на ВИЧ-инфекцию, помощь в постановке на учет и
прохождении медицинского обследования, перенаправление в другие социальные службы.
За счет обслуживания пациентов с ограниченными физическими возможностями проект
«Мост» является уникальным социальным проектом, не только на территории Москвы, но и
во всей России. Кабинет 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. Ежемесячно за услугами проекта обращается около 150 человек, из них 50 человек –
это люди с ограниченными физическими возможностями (инвалиды, пенсионеры), которым
жизненно необходимы наши услуги по доставке препаратов на дом или в ЛПУ. На учет в
проект берутся пациенты, оказавшиеся в наиболее сложной жизненной ситуации – когда нет
возможности обратиться за помощью к родственникам или знакомым.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ПРОЕКТА:
Наименование показателя

Количественное измерение показателя

Количество доставок лекарственных
препаратов
Количество пациентов, которым оказана
услуга по доставке лекарственных
препаратов
Количество людей сопровожденных на
тестирование на антитела к ВИЧ-инфекции
Количество людей получивших очную или
телефонную консультацию

206 доставок
50 пациентов
216 человека
444 человек

РАСХОДЫ:
Оплата труда: 50%
Расходы на проведение мероприятий: 20%
Административные и пр. расходы: 30%

ПРОЕКТ ТЕСТИРОВАНИЕ
НА ВИЧ И АНКЕТИРОВАНИЮ СЕКС-РАБОТНИКОВ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(в рамках реализации государственного контракта №0348200081019000204 от 06.08.2019 г.)
Срок реализации: август-ноябрь 2019г.
Бюджет: 2000000руб

По условиям реализации проекта включение в проект происходит только в случае, если
клиент проекта соглашается пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и
анкетирование. Всего за период реализации проекта были включены 504 респондента: 474
женщин и 30 МСМ.

Большинство тех секс-работников, которые были включены в проект работают на уличных
точках. Лишь малая часть работают как индивидуалы в квартирах или работают в салонах. По
условиям проекта данные о месте предоставления услуг не фиксировались.
В процессе реализации проекта было проведен 51 выезд в вечернее и ночное время.
Муниципальные образования Московской области, охваченные во время проведения
уличных профилактических работ: Волоколамский городской округ, Городской округ
Пушкинский, Раменский городской округ, Городской округ Мытищи, Наро-Фоминский
городской округ, Городской округ Сергиево-Посадский, Городской округ Озеры, ОреховоЗуевский городской округ, Богородский городской округ, Одинцовский городской округ,
Городской округ Истра, Городской округ Чехов, городской округ Клин, Городской округ
Щелково, Городской округ Подольск, Городской округ Домодедово, Городской округ
Серпухов, Городской округ Солнечногорск, Ленинский городской округ, Городской округ
Балашиха, Городской округ Реутов, Городской округ Котельники, Городской округ Жуковский,
Город Королёв, Городской округ Ивантеевка, Городской округ Протвино, Городской округ
Химки, Городской округ Лыткарино, Городской округ Дзержинский, Городской округ Лобня,
Городской округ Долгопрудный.
Ожидаемо, что наибольшее количество стационарных уличных точек находилось на вылетных
трассах из Москвы, в пределах не более 10-15 км. от МКАД. По словам секс-работников, с
которыми был установлен контакт, стационарных точек «за бетонкой» практически нет, и
последнее 2-3 года секс-работники уходят с улиц, и стараются работать в основном дома или
в салонах.
Было отмечено, что чем дальше от МКАД, тем больше встречаются уличных секс-работников в
состоянии алкогольного опьянения от легкого до сильно-тяжелого. Некоторые сексработники, с которыми удалось установить контакт были в состоянии наркотического
опьянения, но они не были взяты в проект, в связи с тем, что плохо понимали смысл вопросов
при анкетировании.
На специализированном профилактическом мобильном пункте, оборудованным для этих
целей выезжала команда аутрич-работников, в количестве 2-3 человек с водителем. При
приезде на точку, где работают секс-работники, и с согласия персонала, которые обслуживают
эту точку (сутенер, охранники и пр.) работа была организована следующим образом:
1. Получение устного согласия для проведения тестирования и анкетирования от сексработника.
2. Консультирование до теста на ВИЧ.
3. Тестирование.
4. Во время проявления теста (10-15 минут) проводилось анкетирование.
5. Консультирование после теста на ВИЧ с объяснением результата теста.
6. Выдача мотивировочного профилактического набора.

Выявленные ВИЧ-положительные секс-работники россияне заявили, что они уже стоят на
диспансерном учете в специализированном государственном медицинском учреждении.

Иностранным гражданам, было рекомендовано встать на диспансерный учет в
специализированное учреждение по месту постоянного проживания.
Все секс-работники прошедшие тестирование и анкетирование вносились в выездной лист по
специальной кодировке: первые две буквы имени/число, месяц и год рождения/первые две
буквы имени матери, например ЛА120189ТА. В дальнейшем, эти коды вносились в единую
базу данных.
В рамках проекта проводилось анкетирование секс-работников во время профилактических
выездов. Анкета содержала более 40 вопросов, которые касались знаний в области ВИЧинфекции, специфики предоставляемых услуг, рисков заражения ВИЧ-инфекцией, вирусными
гепатитами и пр., а также социальные аспекты респондентов.
В процессе реализации проекта было опрошено 504 секс-работника. Полученные данные
были обработаны и проанализированы. Результаты анкетирования, а также выводы
приведены отдельно, в аналитическом отчете.
Обязательным условием включение в проект было прохождение тестирования на ВИЧинфекцию букальным экспресс-тестом. По результатам тестирования было выявлено 17
человек с положительной реакцией теста. Из них 8 человек ранее знали о наличии у них ВИЧинфекции, а 9 человек были выявлены впервые. Процент ВИЧ-положительных среди
протестированных секс-работников составил 3,4%. Большинство из выявленных сексработников с ВИЧ-инфекцией были иностранными гражданами, и не подлежали постановке
на диспансерный учет в государственное медицинское учреждение.
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