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Обращение учредителей
Уважаемые друзья!
Приветствуем вас на странице нашего отчета. В последние
время мы были не очень активны, но начиная с этого года
начинаем исправляться: мы будем вводить новые программы,
услуги, привлекать добровольцев и дополнительные ресурсы,
делать нашу деятельность более открытой и полезной. В
текущем отчете вы можете найти информацию о нашей
деятельности в 2019 году, о том как мы помогали в деле защиты
прав людей, живущих с ВИЧ, а также их близких.

Шагалеев Сергей Алексеевич
Президент
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Об организации
Наша организация была создана в начале 2008 г. Свою работу
мы начали в Ленинградской области, где на тот момент работа
по профилактике среди уязвимых групп и поддержке людей,
живущих с ВИЧ (далее ЛВЖ), в регионе почти не велось. Мы
начали: оказывать немедицинские консультативные услуги ,
решать проблемы профилактической работы совместно с
муниципальными органами, проводить профилактику ВИЧ
среди уязвимых групп, создали информационный центр по
ВИЧ. Также более 10 лет наши юристы защищают права ЛЖВ. С
помощью обращений в органы власти, защиту прав в судах нам
удалось: восстановить разделенные границами семьи,
обеспечить детей положенными льготами, обеспечить
возможность пользоваться медицинскими услугами и т.д.
Всего за годы нашей работы юридической поддержкой
воспользовалось более 2000 человек.
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Миссия и задачи организации
Миссия
Улучшение качества жизни людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ) через обеспечение равного доступа к услугам
и защиту их прав.

Задачи
Защита прав людей, живущих с ВИЧ,
снижение уровня стигмы и дискриминации

Социальная и психологическая реабилитация
и адаптация людей, живущих с ВИЧ.
Формирование приверженности к лечению.

Повышение информированности общества о
ВИЧ/СПИДе, снижение темпов
распространения ВИЧ.
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Регионы работы организации
Все регионы РФ
Санкт-Петербург
Ленинградская область

5

Сотрудники организации
Шагалеев Сергей Алексеевич

Эпов Валерий

Президент

Менеджер проектов

Малахов Александр

Цветкова Юлия

Специалист по связям с общественностью

Главный бухгалтер

Нуждина Дина
Юрист
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Программа «Защита прав
людей, живущих с ВИЧ»
Программа реализуется более 8 лет. В ее рамках мы
помогаем людям, живущим с ВИЧ, из регионов.
предоставляя им консультации, составляя необходимые
обращения, сопровождая их дела. Также мы постоянно
информируем ВИЧ+ людей об их правах, о том как их
эффективно защищать, подготавливаем специалистов в
регионах, которые могут проводить правовую
просветительскую работу. Работаем с медицинскими и
социальными учреждениями, органами власти.
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Программа «Защита прав людей, живущих с ВИЧ»
Цель программы
Повышение правовой защищенности граждан, затронутых ВИЧ-инфекцией в регионах России

Задачи программы
Развивать систему правовой поддержки
граждан с ВИЧ в регионах России через
Интернет

Повысить информированность граждан,
затронутых ВИЧ-инфекцией, об их правах и
обязанностях, способах защиты прав
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Программа «Защита прав людей, живущих с ВИЧ»
Задачи программы
Развивать взаимодействие в регионах НКО,
органов власти и медицинских учреждений
для обеспечения защиты прав граждан с ВИЧ.
Повысить информированность общества о
правовых проблемах ЛЖВ
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Программа «Защита прав людей, живущих с ВИЧ»
Методики работы:
Проведение юридических консультаций для жителей
различных регионов России посредством Интернет.
Консультации оказывались через сайта проекта, где есть
специализированная форма для консультаций, а также
через установленную систему на сайте CHATRA и через
группу организации в социальной сети vk.com. В среднем
оказывается около 50 консультаций в месяц по
различным вопросам, связанным с ВИЧ-статусом
Проведение тренингов по защите прав. Были проведены
семинары/тренинги для НКО и активных граждан в
самых пораженных ВИЧ регионах России (Свердловской,
Оренбургской, Самарской и Кемеровской областях), а
также в Москве и Симфирополе, Нижегородской области
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Программа «Защита прав людей, живущих с ВИЧ»
Методики работы:
Распространение информации о защите прав ВИЧ+
посредством Интернет. Мы создаем информационные и
методические материалы по защите прав ВИЧ+. Сайт
организации постоянно дополняется новой
информацией, наиболее популярные и значимые
консультации выставляются для всеобщего
ознакомления, проводятся вебинары, создаются миниролики и размещаются в социальных сетях и на сайте
проекта
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Программа «Защита прав людей, живущих с ВИЧ»
О программе
Мы помогаем людям, живущим с ВИЧ, из регионов, предоставляя им консультации, составляя
необходимые обращения, сопровождая их дела. Также мы постоянно информируем ВИЧ+ людей об их
правах, о том как их эффективно защищать, подготавливаем специалистов в регионах, которые могут
проводить правовую просветительскую работу.

Достигнутые результаты
605 человек, живущих с ВИЧ
Получили юридическую помощь на
безвозмездной основе, смогли отстоять свои
права

473 специалиста (медицинских и
социальных организаций, НКО)
Стали участниками тренингов по защите прав
людей, живущих с ВИЧ, на которых у них
развиты навыки защиты прав.

89800 человека получили
правовую информацию с помощью
проект
Информация получена через наш сайт,
социальные сети, созданные ролики
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Программа «Защита прав людей, живущих с ВИЧ»
История героя программы
Алексей : "Я долгое время отстаивал свои медицинские права ,касаемо
операции на сердце, в которой мне долго отказывали. На тренинге я
узнал, что мне не имеют право отказать в оперативном лечении на
сердце и подготовил все действия: что мне нужно говорить и на какие
статьи законов опираться, что и кому надо написать. В результате я
отстоял свое право на лечение и мне сделали операцию. Это спасло
мне жизнь"
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Дополнительная информация по проекту
Люди с ВИЧ становятся все более активными в защите своих
прав, предпринимают конкретные действия для их
отстаивания. Мы постоянно узнаем о фактах защиты своих
прав и прав пациентов от людей, которые прошли подготовку
на наших тренингах, получили консультации, воспользовались
нашими информационными материалами.

14

Финансовый отчет от 2019г.
Поступило средств: 3 424 000.00 ₶
%
Поступления от государства

57

Пожертвования от юрлиц

22

Остаток средств с предыдущего года

21

Поступления от других источников

1

1 953 228.00 ₶
740 000.00 ₶
726 967.00 ₶
3 805.00 ₶
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Финансовый отчет
Всего потрачено: 3 424 000.00 ₶
Административные расходы
Защита прав людей, живущих с ВИЧ

1%

3,805 ₶

100%

3,420,195 ₶
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Финансовый отчет
Расходы по программе «Защита прав людей, живущих с ВИЧ»: 3 420 195.00 ₶
Программа «Защита прав людей, живущих с ВИЧ»

100%

3,420,195 ₶
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Финансовый отчет
Программа «Защита прав людей, живущих с ВИЧ»
Расходы по программе «Защита прав людей, живущих с ВИЧ»
%
Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам

42%

Проведение мероприятий
(семинаров, тренингов,
круглых столов)

24%

Профессиональные услуги

12%

814101 ₶

413000 ₶

Потрачено

3 420 195.00 ₶

Командировочные и
транспортные расходы

12%

Расходы офиса

7%

Информационные и
коммуникационные расходы

1443000 ₶

404152 ₶
240942 ₶

3% 105000 ₶
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Финансовый отчет
Анализ административных расходов: 3 805.00 ₶
Общехозяйственные расходы

100%

3,805 ₶
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Как помочь фонду

Стать
волонтером

Сделать
пожертвование

Подробнее читайте на
сайте
https://pozvolna.ru/

Подробнее читайте на
сайте
https://pozvolna.ru/dona
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Реквизиты и контакты
Реквизиты
Полное название: Фонд социальной поддержки и охраны
здоровья "Позитивная волна"
ИНН/КПП: 7806159832/781401001
ОГРН: 1087800001410
Юр. адрес: ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПРОСПЕКТ
КОЛОМЯЖСКИЙ ДОМ 15 КОРПУС 1 КВАРТИРА 215
Почтовый адрес: ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПРОСПЕКТ
КОЛОМЯЖСКИЙ ДОМ 15 КОРПУС 1 КВАРТИРА 215
Наименование банка: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ
"МОДУЛЬБАНК"
Расчетный счет: 40703810770010001758
Корреспондентский счет: 30101810645250000092
БИК: 044525092

Контакты
Email: of@pozvolna.ru
Телефон: +7 (999) 201-51-50
Сайт: https://pozvolna ru
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Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов

