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1.Об организации 

Автономная некоммерческая организация защиты прав и интересов людей, 

живущих с ВИЧ и другими социально значимыми  заболеваниями, их 

близких и людей, попавших в трудную жизненную ситуацию «Сообщество 

орловских ВИЧ активистов» была организована в марте 2018г. 

Генеральный директор – Шутенко Маргарита Юрьевна 

2.Миссия организации 

 Профилактика ВИЧ-инфекции и других социально значимых 

заболеваний 

 Повышение качества жизни людей из уязвимых групп населения, 

содействие интеграции их в общество путем оказания помощи в 

доступе к комплексной медицинской, социально-правовой, 

психологической помощи. 

3.Основные принципы 

Низкопороговость – максимально упрощенная процедура доступа целевых 

групп к услугам. 

Комплексность – оказание широкого спектра  услуг целевым  группам, с 

учетом социальных, психологических и культурных особенностей при 

повышенном внимании к реальным нуждам ключевых групп. 

Сотрудничество - привлечение заинтересованного круга организаций, как 

государственных, так и не государственных к оказанию комплексной  

помощи целевым группам, как связующего звена между социально 

незащищенными группами и структурами, призванными оказывать им 

помощь. 

«Равный-равному» - привлечение представителей целевых групп и 

волонтеров к активному участию в планировании и реализации программ 

АНО «С.О.В.А.» на всех этапах. 



4.Виды деятельности 

Аутрич-работа (уличная  социальная работа) по профилактики ВИЧ-

инфекции и других социально-значимых заболеваний. 

Кейс-менеджмент: социальное сопровождение участников программ 

для решения комплексных проблем 

Участие в сетевой работе ВИЧ-сервисных организаций:  

взаимная передача опыта, согласование совместных действий по 

актуальным вопросам; 

Адвокация и правовая  поддержка представителей целевых групп: 

работа по улучшению положения в обществе людей из целевых групп, 

юридическое консультирование, проведение акций в поддержку 

уязвимых групп населения; 

Работа с женщинами, уязвимыми для ВИЧ: 

профилактика ВИЧ и  ИППП, охрана здоровья женщин из социально 

незащищенных групп, помощь в преодолении насилия, гендерного 

неравенства и барьеров доступа к комплексным услугам для женщин. 

Подробнее о видах деятельности АНО «С.О.В.А.» по ссылке  

 

https://ano-coha.ru/wp-content/uploads/2020/02/vidy-deyatelnosti.pdf


5.Проекты 

«Жизнь продолжается!» 

Время проведения проекта: 1 июля 2019 – 1 декабря 2019 

Место, условия оказания услуг: точки доступа к потребителям 

инъекционных наркотиков в г. Орле; арендованное место проведения 

информационных мероприятий по адресу г.Орёл, пер. Рыночный д. 5. 

Целевая аудитория: люди, страдающие зависимостью от 

психоактивных веществ, люди, живущие с ВИЧ 

 

Цель проекта: 

Объединение и привлечение представителей ключевых сообществ  к 

участию в реализации проектов/программ по профилактике ВИЧ 

инфекции и социально значимых заболеваний; оказание помощи 

зависимым от психоактивных веществ, а также расширение доступа к 

медицинским услугам путем профилактики и информирования членов 

ключевых сообществ в г. Орле и Орловской области. 

Задачи проекта: 

 Разработка информационных материалов по темам 

профилактики, лечения, ухода и улучшения жизни людей, 

затронутых социально значимыми заболеваниями 

 Информирование ключевых групп, находящихся  в зоне риска, о 

доступе к качественному лечению, получению правовой и 

консультативной помощи в целях профилактики социально 

значимых заболеваний и улучшения качества жизни. 

 Проведение обучающих семинаров по принципу  «равный 

равному» для представителей сообщества людей, употребляющих 

наркотики. 

 Увеличение числа добровольцев и представителей ключевых  

групп, находящихся  в зоне риска, участвующих в реализации  

проектов и программ, направленных на вторичную профилактику 

употребления наркотиков и ВИЧ-инфекции. 



 Формирование условий для обмена  личным опытом и способами 

в достижении положительных результатов в социализации среди 

представителей ключевых групп. 

Практическая ценность результатов проекта: 

Информирование ключевых групп о доступе к лечению, получению 

правовой и консультативной помощи. Вовлечение представителей 

ключевых групп в добровольческую деятельность.  

Результаты проекта: 

За период реализации проекта изготовлены листовки, анкеты, 

информационные визитки, общее количество – 1000 шт. 

Группы взаимопомощи и обучающие мероприятия посетили 200 

представителей ключевых групп 

Темы мероприятий: 

 

1. Иммунный статус и вирусная нагрузка 

2. Потребности людей, живущих с ВИЧ 

3. Распределение ролей в семье зависимых 

4. Лидерские качества и социальное развитие 

 

Были сформированы условия для обмена личным опытом и способами 

в достижении положительных результатов в социализации среди 

представителей ключевых групп. 

Представители ключевых групп (ЛЖВ и ЛУН)  были 

проинформированы  

 о доступе к качественному лечению 

 о возможности получения правовой и консультативной помощи 

 о профилактике ВИЧ-инфекции и других социально значимых 

заболеваний 

В проекте участвовали 15 волонтеров 



Финансирование: субсидия Администрации Губернатора и 

Правительства Орловской области. 

Размер субсидии: 80 000 рублей 

Реквизиты и контакты: 

ОГРН: 1185749001547 

Дата регистрации: 2018-03-23 

ОКВЭД: 86.90.9 

ИНН: 5753069917 

КПП: 575301001 

СБЕРБАНК расчетный счет  №40703810347000000192 

 

Юридический адрес:  

Орловская область, г. Орёл, ул. Максима Горького, 51-34 

тел: 8 (996) 162 77 61 

e-mail: ru.owl.57@gmail.com 

Сайт организации:  www.ano-coha.ru 
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