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АМНУ — Академия медицинских наук Украины

АН — анонимные наркоманы

АРВ-терапия — антиретровирусная терапия

ВБО — Всеукраинская благотворительная организация

ВИЧ — вирус иммунодефицита человека

ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения

ГУБОП — Главное управление по борьбе с организованной преступностью

ДКТ — добровольное консультирование и тестирование

ЕС — Европейский Союз

ЗПТ — заместительная поддерживающая терапия

ИППП — инфекции, передающиеся половым путем

ЛГБТ-сообщество — сообщество людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией (лесбиянки, 

геи, бисексуалы, транссексуалы)

ЛЖВС — люди, живущие с ВИЧ/СПИДом,

ЛЖВ — люди, живущие с ВИЧ

МБФ — Международный благотворительный фонд

МВД — Министерство внутренних дел

МЗ — Министерство здравоохранения

МОТ — Международная организация труда
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НПО — неправительственные организации

ООН — Организация Объединенных Наций

ПИН — потребители инъекционных наркотиков

ПИН-ЛЖВ — потребители инъекционных наркотиков — люди, живущие с ВИЧ

ППМР — профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку

ПТУ — профессионально-техническое училище

РКС — работники секс-бизнеса

СМИ — средства массовой информации

СПИД — синдром приобретенного иммунодефицита

СССДМ — социальные службы для семьи, детей и молодежи

ТБ — туберкулез



Вступление ...................................................................................................................................................................................11

Органы исполнительной власти ...........................................................................................................................13
Министерство здравоохранения Украины ..............................................................................................................14
Комитет по вопросам противодействия ВИЧ- инфекции/СПИДа и другим 

социально опасным болезням Министерства здравоохранения Украины .......................................... 15
Министерство внутренних дел Украины .................................................................................................................16
Министерство образования и науки Украины .....................................................................................................17
Министерство труда и социальной политики Украины ..................................................................................18
Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта .....................................................................19
Министерство экономики Украины .......................................................................................................................... 20
Министерство юстиции Украины ...............................................................................................................................21
Государственный департамент Украины по вопросам исполнения наказаний ...................................22
Государственный комитет по телевидению и радиовещанию Украины .................................................23

Комитеты Верховного Совета Украины .......................................................................................................25
Комитет по вопросам здравоохранения ................................................................................................................. 27
Комитет по вопросам науки и образования ......................................................................................................... 27
Комитет по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных 

отношений ........................................................................................................................................................................ 28
Комитет по вопросам правосудия ............................................................................................................................. 28
Комитет по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма ............................................... 29
Комитет по вопросам социальной политики и труда ..................................................................................... 29
Уполномоченный Верховного Совета Украины по правам человека........................................................ 30

Государственная социальная служба для семьи, детей и молодежи 
Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта ...........................................31

Региональные центры социальных служб для семьи, детей и молодежи ....................................... 34
Региональные службы по работе с ПИН .......................................................................................................... 39
Региональные центры ресоциализации наркозависимой молодежи сети «Твоя победа» .........71

Лечебно-профилактические учреждения ................................................................................................... 77
Украинский центр профилактики и борьбы со СПИДом Министерства  

здравоохранения Украины........................................................................................................................................ 78
Региональные центры профилактики и борьбы со СПИД..............................................................................81
Отделение ВИЧ/СПИД клиники Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний 

им. Л.В. Громашевского Академии медицинских наук Украины (Клиника в Лавре) .................... 88
Центр «Клиника для лечения детей, больных ВИЧ-инфекцией/СПИД» Украинской детской 
специализированной больницы «Охматдет» Министерства здравоохранения Украины ................... 89
Украинский медицинский и мониторинговый центр по алкоголю и наркотикам 

Министерства здравоохранения Украины ......................................................................................................... 90
Наркологические диспансеры Украины ................................................................................................................. 92
Кожно-венерологические диспансеры .................................................................................................................... 101
Противотуберкулезные диспансеры ........................................................................................................................ 112

 СОДЕРЖАНИЕ



Научно-исследовательские организации ..................................................................................................... 121
Аналитический центр «Социоконсалтинг» ..........................................................................................................122
Государственный институт развития семьи и молодежи .............................................................................124
Институт дерматологии и венерологии Академии медицинских наук Украины ..............................126
Киевский международный институт социологии (КМИС) ............................................................................127
«Новая жизнь», центр социальных и гендерных исследований ................................................................129
Украинский институт исследований политики в сфере общественного здоровья ...........................130
Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко .............................. 131
Центр социальных и маркетинговых исследований «СОЦИС» ...................................................................133
Центр социальных экспертиз и прогнозов (ЦСЭП) ..........................................................................................134

Всеукраинские организации ....................................................................................................................................135
«Вера. Надежда. Любовь», Всеукраинский межцерковный благотворительный фонд ...................136
«Волонтер», Всеукраинский общественный центр ...........................................................................................138
«Время жизни плюс» («Час життя плюс») ......................................................................................................... 140
Всеукраинская ассоциация снижения вреда ......................................................................................................142
Всеукраинская ассоциация участников программ заместительной 

поддерживающей терапии (ЗПТ) ......................................................................................................................... 144
Всеукраинская лига «Легалайф» ............................................................................................................................ 146
Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД ....................................................................................... 147

Областные отделения и инициативные группы Всеукраинской сети людей, 
 живущих с ВИЧ/СПИД .......................................................................................................................................... 148

Всеукраинский Совет защиты прав и безопасности пациентов ................................................................154
«Коалиция ВИЧ-сервисных организаций», Всеукраинский благотворительный фонд ...................155
«Конвиктус Украина», Всеукраинская благотворительная организация ..............................................157
Общество Красного Креста Украины ......................................................................................................................159

Региональные организации общества Красного Креста Украины ......................................................160
«СПИЛЬНОТА», Всеукраинская благотворительная организация .............................................................166
Фонд Елены Франчук «АНТИСПИД» ........................................................................................................................168

Региональные организации ..................................................................................................................................... 171
АР Крым и г. Севастополь

«Боразан», информационно-просветительский центр ..............................................................................172
«Гавань плюс», Севастопольская городская благотворительная организация ............................173
«Клуб «Модус», общественная организация ..................................................................................................175
«Клуб семейного творчества», женская общественная организация ................................................177
«Лотос», благотворительный фонд развития культуры и творчества ..............................................178
«Молодежный Центр Женских Инициатив», Севастопольская городская организация ..........180
«Надежда и Спасение», благотворительный фонд ....................................................................................182
«Новый образ жизни», благотворительный фонд ..................................................................................... 184
«Новые социальные технологии», детская общественная организация ..........................................185
«Твоя победа», центр ресоциализации наркозависимой молодежи ...................................................187
«Феникс», общественная организация.............................................................................................................188

Винницкая область
Винницкое отделение Международного благотворительного Фонда развития человека ........189
«Винницкая правозащитная группа», Винницкая городская общественная организация ...... 191
Молодежный центр «Форум», Винницкая областная молодежная  

общественная организация ...............................................................................................................................192 
«Позитив», Винницкий областной благотворительный фонд ...........................................................193

«Сталiсть», Винницкий общественный Конгресс ........................................................................................195



Волынская область
«Шанс», Волынский областной благотворительный фонд .....................................................................197

Днепропетровская область
«Будущее без СПИД», городской общественный центр наркозависимых ........................................198
«Ведрусс», благотворительный фонд ...............................................................................................................200
«Виктория», Орджоникидзевская городская благотворительная организация ...........................201
«ВИРТУС», благотворительный фонд ............................................................................................................... 202
«Днепровские гуманитарные инициативы», общественная организация ...................................... 203
«Импульс», общественная организация клуб .............................................................................................. 205
«Импульс», Днепродзержинский городской благотворительный фонд...........................................207
Клуб «Виктория», общественная организация ...........................................................................................209
«Луч», Желтоводский городской благотворительный фонд .................................................................. 211
«Наше будущее», Криворожская городская благотворительная организация .............................212
Никопольский центр духовной и социально-психологической реабилитации  

«Открытая дверь», общественная организация ......................................................................................214
«Обериг», Павлоградская городская благотворительная организация ............................................216
«Общественное здоровье», благотворительный фонд г. Кривого Рога .............................................218
«Перекресток», Днепропетровская областная общественная организация .................................. 220
«Помощь», Орджоникидзевский городской благотворительный фонд ........................................... 222
«С надеждой», благотворительная организация ........................................................................................ 224
«Твоя победа», благотворительная организация ....................................................................................... 226
«Хелп», благотворительная организация....................................................................................................... 228
«Центр поддержки семьи», Новомосковская районная общественная организация ............... 229

Донецкая область
«Альянс», Донецкая общественная организация ...................................................................................... 230
«ВТэК», неформальное общественно-творческое объединение ........................................................... 232
Добропольская городская общественная организация инвалидов Великой Отечественной 

Войны, инвалидов, ветеранов службы органов внутренних дел Украины ..................................234
«Донбасс без наркотиков», общественная организация......................................................................... 236
«Донбасс против СПИДа детей», благотворительный фонд ................................................................. 237
Донецкое областное общество содействия ВИЧ-инфицированным .................................................. 238
«Забота», благотворительный фонд .................................................................................................................240
«Здоровье нации», благотворительный фонд ...............................................................................................241
«Искра», Донецкий областной общественный центр трезвости и оздоровления .......................243
Клуб «Будущее», благотворительная организация....................................................................................245
Клуб «Свитанок», благотворительная организация ..................................................................................247
Клуб «Твой выбор», благотворительная организация..............................................................................249
«Линия жизни», общественная организация................................................................................................251
«Луч», Донецкий областной благотворительный фонд .......................................................................... 253
Мариупольское городское общество профилактики СПИДа и содействия больным 

с ВИЧ-инфекцией «Выбор», членская благотворительная организация .................................... 255
Мариупольский союз молодежи ......................................................................................................................... 257
«МОДОС», молодежная общественная организация................................................................................. 259
«Наша помощь», Славянская городская общественная организация ..............................................261
«Новый день», благотворительная организация ........................................................................................ 263
«Обериг», Донецкий областной благотворительный фонд ................................................................... 265
«Победа», Донецкая областная общественная организация ................................................................267
«Развитие. Инициатива. Партнерство», Донецкая городская молодежная 

общественная организация ..............................................................................................................................269
Союз «АМИКУС», общественная организация ..............................................................................................270



Фонд «Стимул», областная общественная организация ......................................................................... 272
Фундация «Молодежь Донбасса», областная общественная организация .................................... 275

Житомирская область
«Перспектива», Житомирская областная общественная организация ............................................277
Житомирский фонд противодействия социально-опасным заболеваниям и СПИДу ................278

Закарпатская область
«Закарпатье против СПИДа», Закарпатский областной благотворительный фонд...........................280
«Под  держка противоалкогольных, противонаркотических программ и профилактики 

хими ческих зависимостей и СПИДа», Закарпатский областной благотворительный фонд ... 282
«Совет жизни», Закарпатский областной благотворительный фонд ...............................................284

Запорожская область
«Жизнь продолжается», благотворительный фонд ...................................................................................286
«Сподiвання», благотворительный фонд .......................................................................................................288

Ивано-Франковская область
«Солидарность», благотворительный Христианский Фонд ....................................................................290

Киевская область и г. Киев
«Альфа Лайф», благотворительная организация ...................................................................................... 292
Благотворительный фонд молодежного участия ......................................................................................294
«Вертикаль», международный благотворительный фонд ..................................................................... 295
«Гей-Альянс», общественная организация ....................................................................................................296
«Детство – без СПИД», общественная организация .................................................................................298
«Дроп ин центр», благотворительный фонд ................................................................................................299
«Женская Сеть», информационно-образовательный центр ....................................................................301
«Здоровье через образование» ............................................................................................................................303
«Институт проблем наркомании и наркопреступности», общественная организация ............304
«Клуб Эней», общественная организация......................................................................................................306
Молодежный центр по проблемам трансформации социальной сферы 

«Социум-ХХI», общественная организация................................................................................................307
«САЛЬВЕО ПЛЮС» .....................................................................................................................................................309
Украинский Институт Зависимости .................................................................................................................. 311
Фонд профилактики химических зависимостей и СПИДа, благотворительная организация......313
«Шаги жизни», общественная организация ..................................................................................................315
«Шаг за шагом», центр психосоциальной реабилитации химически зависимой молодежи ......317

Кировоградская область
«Возвращение к жизни», областной благотворительный фонд...........................................................319

Луганская область
«АНТИ-СПИД», Луганский благотворительный фонд ................................................................................321
«Шаг в будущее», Луганский благотворительный фонд ........................................................................ 323

Львовская область
«Аванте», благотворительный фонд ................................................................................................................324
Госпиталь имени Митрополита Андрея Шептицкого, благотворительное учреждение 

(Шпиталь iм. Митрополита А. Шептицького, благодiйна установа) ............................................. 325
«Назарет», благотворительный фонд .............................................................................................................. 326
«Салюс», благотворительный фонд .................................................................................................................. 327



Центр духовной и психологической поддержки и взаимопомощи «Дорога», 
Львовская городская общественная организация ................................................................................ 328

Центр социально-психологической информации «Все вместе», благотворительный 
неправительственный фонд .............................................................................................................................330

Николаевская область
«Благодiйнiсть», Николаевский благотворительный фонд ................................................................... 332
«Вита-Лайт», Николаевский областной благотворительный фонд борьбы с туберкулезом ......334
«Время жизни», Николаевская ассоциация ВИЧ-инфицированных 

(НАВИ «Время жизни») ......................................................................................................................................336
«Выход», Николаевский местный благотворительный фонд ...............................................................337
«ЛИГА», Николаевская ассоциация геев, лесбиянок и бисексуалов .................................................339
«Новое столетие», Николаевский областной благотворительный фонд ..........................................341
«Обновление», Южноукраинская городская благотворительная организация ............................343
«Орхидея», Николаевский местный благотворительный фонд ...........................................................345
«Пенитенциарная инициатива», Николаевское областное общественное молодежное 

движение ...................................................................................................................................................................347
«Развитие и помощь», Николаевский областной благотворительный фонд ................................349
«Юнитус», Николаевский местный благотворительный фонд .............................................................351

Одесская область
«Альтернатива», общественная организация .............................................................................................. 353
«Вера. Надежда. Любовь», общественное движение ................................................................................. 355
«Время молодежи», Южненский благотворительный фонд ................................................................. 356
«Дорога к дому», Одесский благотворительный фонд реабилитации и социальной 

адаптации лиц без определенного места жительства ......................................................................... 357
«За будущее без СПИДа», Одесский областной благотворительный фонд .................................... 359
«Здоровье. Женщина. Долголетие», Южноукраинский центр ..............................................................360
«Молодежный центр развития», общественная организация ...............................................................361
«Наши дети», общественная организация ....................................................................................................363
Объединение неправительственных организаций «Вместе за жизнь» ............................................364
«Партнер», молодежное общественное движение .....................................................................................367
«Радуга», благотворительный фонд .................................................................................................................369
Христианский реабилитационный центр «Благодать», благотворительная организация ...........371

Полтавская область
Клуб «Квитень», общественная организация ...............................................................................................373
«Общественное здоровье», благотворительный фонд ..............................................................................374
Реабилитационный центр «Выход есть!», Полтавская областная благотворительная 

организация ............................................................................................................................................................. 375
«Свет надежды», благотворительная ассоциация помощи ВИЧ-инфицированным 

и больным СПИДом ..............................................................................................................................................377
«Спасение», Кременчугская городская общественная организация содействия 

профилактике социально-негативных явлений в обществе ............................................................379

Ривненская область
«Будущее без СПИДа», Ривненский областной благотворительный фонд .....................................380

Сумская область
«Выбор», благотворительная организация.................................................................................................... 382
«Доверие МЕТ», Сумская городская женская молодежная организация .......................................383



Клуб ресоциализации химически зависимых «ШАНС», Сумская областная 
молодежная общественная организация ................................................................................................... 385

«Новая жизнь», Конотопская общественная молодежная организация ........................................386
«Шаг навстречу», Сумской областной благотворительный фонд .......................................................388

Тернопольская область
Центр духовной и психологической поддержки «Источники», 

общественная организация ..............................................................................................................................390

Харьковская область
«Благо», Харьковский городской благотворительный фонд ................................................................ 392
«Надежда есть», Харьковский городской благотворительный фонд ...............................................394

Херсонская область
«Ассоциация 21 столетие», Херсонская городская общественная организация .........................396
«За равные права», информационно-образовательный центр .............................................................397
Клуб «Пробуждение», Херсонская городская общественная организация ....................................398
«Мангуст», Херсонский областной благотворительный фонд..............................................................400
«Тотем», Херсонский городской центр молодежных инициатив ........................................................402
Центр адаптации «Выбор жизни», Херсонская областная общественная организация .........403

Хмельницкая область
«Виктория», Хмельницкая областная ассоциация содействия решению проблем 

наркомании и ВИЧ/СПИДа ...............................................................................................................................405

Черкасская область
«Авангард», областная благотворительная организация .......................................................................406
«ВАМ», благотворительный фонд ......................................................................................................................407
«Возвращение», Черкасская городская женская общественная организация ............................409
«Воля», благотворительный фонд ..................................................................................................................... 410
«Диалог», Cмелянский городской информационно-консультативный центр защиты 

семьи и личности ...................................................................................................................................................412
«Инсайт», благотворительный фонд ................................................................................................................ 414
Общественная организация «Гей-Альянс», Черкассы .............................................................................. 416
«От сердца к сердцу», Каневская благотворительная организация ................................................. 418
«От сердца до сердца», Черкасская благотворительная организация ЛЖВ .................................420
«Пробуждение», Уманский благотворительный фонд .............................................................................422
«С любовью к детям», Черкасский региональный благотворительный фонд .............................424

Черниговская область
«ВЕДИС», центр ресоциализации химически зависимых .......................................................................425

Черновицкая область
«Новая семья», Черновицкий городской благотворительный фонд .................................................427

Международные организации ..............................................................................................................................429
Агентство США по международному развитию (USAID) ...............................................................................430
Альянс-Украина Консалтанси ...................................................................................................................................433
Американский международный союз здравоохранения ...............................................................................434
«Возрождение», международный фонд ................................................................................................................436
Восточноевропейское и Центральноазиатское объединение ЛЖВ-организаций (ВЦО ЛЖВ) ........438



Всемирная организация здравоохранения ..........................................................................................................439
Глобальный фонд борьбы со СПИД, туберкулезом и малярией................................................................ 441
Делегация Европейской Комиссии в Украине ...................................................................................................444
Детский Фонд организации объединенных наций (ЮНИСЕФ) ..................................................................445
«Каждому ребенку», представительство благотворительной организации в Украине 

(«Кожнiй дитинi», «Every Child Ukraine») .......................................................................................................447
«Каритас Украины», международный благотворительный фонд ............................................................449
Международный Альянс по ВИЧ/СПИД ................................................................................................................453
Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине, 

международный благотворительный фонд ....................................................................................................454
Международный Институт проблем ВИЧ/СПИДа и туберкулеза ..............................................................456
Международная организация труда.......................................................................................................................457
Мировой банк, представительство в Украине ...................................................................................................459
Миссия Французского Красного Креста в Украине .........................................................................................460
Немецкое общество технического сотрудничества (ГТЦ, GTZ) .................................................................. 461
Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 

(ЮНЭЙДС) в Украине .................................................................................................................................................463
PATH (Программа оптимальных технологий в здравоохранении) ...........................................................465
«Право на здоровье», представительство организации в Украине ..........................................................468
Представительство «Проект ХОУП» в Украине (Представительство 
«Проект ХОУП — Зе Пипл-ту-Пипл Хелс Фаундейшн Инк.» в Украине) ...............................................470
Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН, UNDP) .........................................472
Программа «Семья для ребенка» Холт Интернешнл («Родина для дитини») ...................................475
Реабилитационный центр «Ступени» ....................................................................................................................477
Социальные инициативы по охране труда и здоровья (LHSI) ...................................................................479
СПИД Фонд Восток – Запад (AIDS Foundation East-West, AFEW) .............................................................. 481
Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности ..........................482
Федерация «Клубный дом», международная благотворительная организация ................................484
«Фонд Вильяма Дж. Клинтона», международный благотворительный фонд ....................................486
Фонд Народонаселения Организации Объединенных Наций (ФН ООН) ...............................................488
USAID|Проект развития ВИЧ/СПИД-сервиса в Украине 

(выполняется Фьючерс Групп Интернешнл) .................................................................................................. 491

Алфавитный указатель ..............................................................................................................................................493

Предметный указатель ................................................................................................................................................501
Организации, работающие с людьми гомосексуальной ориентации ...................................................... 502
Организации, работающие с заключенными .....................................................................................................504
Сети, созданные представителями уязвимых к ВИЧ-инфекции групп .................................................506
Ресурсные центры ...........................................................................................................................................................507
Центры ресоциализации наркозависимых ..........................................................................................................508



11

Дорогие друзья!

Вы держите в руках очередной 5-й выпуск справочника «Организации, работающие в области 
ВИЧ/СПИД в Украине». 
Мы выражаем глубокую благодарность всем, кто принимал участие в создании этого издания 
и надеемся, что оно является полезным источником информации для всех, кто интересуется 
какими-либо аспектами деятельности неправительственных, государственных, международ-
ных организаций в области ВИЧ/СПИД.

Информационное наполнение Справочника
Стандартная форма подачи информации состоит из названия и правового статуса органи-
зации, адреса, телефонных номеров и номера факса, адреса электронной почты, веб-сайта 
организации, фамилий, имен и должностей контактных лиц, краткого описания миссии, 
целей и задач организации, направлений и географии деятельности, целевых групп, предо-
ставляемых услуг. Для получения информации мы использовали методы анкетирования и 
телефонного опроса организаций, а в некоторых случаях — открытые источники – веб-сайты 
и публикации организаций. Хотелось бы обратить внимание на то, что Справочник не со-
держит исчерпывающей информации по ряду причин. Ряд организаций в силу технических 
либо иных причин не смогли предоставить информацию к предложенному сроку. Часть 
организаций на момент составления Справочника завершили деятельность в области ВИЧ/
СПИД. Мы также признаем, что не все организации, работающие сегодня в сфере ВИЧ/СПИД, 
нам известны. 
Кроме этого, поскольку сверка данных об организациях, представленных в Справочнике, 
продолжалась несколько месяцев, нельзя исключать того, что реквизиты организаций могли 
измениться к моменту выхода Справочника в свет. Информация об организациях, содержа-
щихся в Справочнике, представлена состоянием на январь 2009 г.

Структура справочника
Все данные об организациях в Справочнике разделены на 8 основных разделов:
1) органы исполнительной власти;
2) комитеты Верховного Совета Украины;
3) государственная социальная служба для семьи, детей и молодежи со своими структурными 

подразделениями;
4) лечебно-профилактические учреждения;
5) научно-исследовательские организации;

ВСТУПЛЕНИЕ
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6) всеукраинские организации – организации и учреждения, деятельность которых распро-
страняется на территорию всей Украины, в том числе те, которые имеют свои представи-
тельства в областях и городах;

7) региональные организации – деятельность которых распространяется на территорию от-
дельного региона (область, город, район);

8) международные организации – донорские, гуманитарные и оказывающие техническую 
поддержку организации, работающие в Украине;

Во всех разделах, кроме разделов «Органы исполнительной власти» и «Лечебно-профи лак ти-
ческие учреждения»,  организации расположены по алфавиту в соответствии с первой буквой 
основного слова своего названия.
Для удобства пользователей в конце Справочника помещены алфавитный и предметный 
указатели. Предметный указатель помогает осуществлять поиск организаций по отдельным 
целевым группам (люди с гомосексуальной ориентацией, заключенные), сетям, созданным 
представителями уязвимых к ВИЧ-инфекции групп, а также ресурсным центрам и центрам 
ресоциализации наркозависимых.
На последних страницах Справочника Вы найдете форму для отзывов и заявок, использовав 
которую, Вы можете высказать свое мнение по поводу издания и пожелания представить 
Вашу организацию в следующем выпуске.

Справочник в Интернет
Все, у кого есть доступ к Интернет, могут получить контактную информацию организаций, 
представленных в Справочнике, посетив веб-сайт Международного Альянса по ВИЧ/СПИД 
в Украине: http://www. aidsalliance.org.ua (раздел «Публикации»). Мы стремимся обновлять 
информацию, представленную в Справочнике, как можно чаще. Вы можете помочь в этом, 
оповестив нас о возможных неточностях или произошедших изменениях. Все присланные 
Вами уточнения или дополнения будут отражены в электронной версии Справочника. Свои 
дополнения, замечания, а также пожелания представить Вашу организацию в Справочнике 
направляйте Марине Варбан по адресу:

Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине
ул. Димитрова, 5, корпус 10-а
03150, Киев, Украина
Факс: (+38044) 490 5489
E-mail: varban@aidsalliance.org.ua

Марина Варбан, редактор



ОРГАНЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ

ВЛАСТИ
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Министерство здравоохранения Украины и его региональные структуры обеспечивают:
n	 координацию деятельности учреждений здравоохранения, которые входят в сферу их 

управления по вопросам диагностики, лечения и профилактики заболеваний, формирова-
ния здорового способа жизни;

n	 соблюдение учреждениями здравоохранения, другими предприятиями и организациями 
прав и свобод граждан в сфере здравоохранения, аккредитацию учреждений здравоохра-
нения в сфере его управления;

n	 проведение медико-социальной экспертизы и предоставление реабилитационной помощи 
населению;

n	 координацию государственной политики по вопросам гарантированного медикаментозно-
го обеспечения населения;

n	 координацию выполнения «Общегосударственной программы обеспечения профилактики 
ВИЧ-инфекции, лечения, ухода и поддержки ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом на 
2009–2013 гг.».

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ

АДРЕС

01021, г. Киев, ул. Грушевского, 7
Тел.: 38 (044) 253 24 72, 226 22 05 (справка), 253 24 39
 253 54 84 (приемная граждан, каб. 31-32)
E-mail: moz@moz.gov.ua 
Веб-сайт: http://www.moz.gov.ua

КОНТАКТНЫЕ ЛИцА

Князевич Василий Михайлович — Министр здравоохранения Украины
Бедный Валерий Григорьевич — заместитель министра
Мытник Зиновий Николаевич — заместитель министра
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Основными задачами Комитета по вопросам противодействия ВИЧ- инфекции/СПИДа и другим 
социально опасным болезням Министерства здравоохранения Украины являются:
n	 участие в реализации государственной политики и выполнение контрольных функций в 

сфере противодействия распространению ВИЧ-инфекции/СПИДа и других социально опас-
ных заболеваний, список которых определен Министерством здравоохранения Украины;

n	 разработка и вынесение на рассмотрение Министерства здравоохранения Украины	пред-
ложений по усовершенствованию законодательства;

n	 научно-экспертное, аналитическое, информационное и методическое обеспечение вы-
полнения государственных программ в сфере противодействия распространению ВИЧ-
инфекции/СПИДа и других социально опасных заболеваний;

n	 участие в формировании общественного мнения о необходимости проведения мероприя-
тий по противодействию распространению ВИЧ-инфекции/СПИДа и других социально 
опасных заболеваний;

n	 координация деятельности в данной сфере учреждений здравоохранения независимо от 
их подчиненности.

КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВИЧ-ИНФЕКцИИ/
СПИДА И ДРУГИМ СОцИАЛЬНО ОПАСНЫМ БОЛЕЗНЯМ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ

АДРЕС

01021, г. Киев, ул. Грушевского, 7
Тел.: 38 (044) 253 24 72, 253 49 07, 253 83 86
E-mail: moz@moz.gov.ua
Веб-сайт: http://www.stop-aids.org.ua

КОНТАКТНЫЕ ЛИцА

Черенько Светлана Александровна — Председатель комитета
Михальчук Василий Николаевич — первый заместитель председателя 
Ещенко Елена Григорьевна — заместитель председателя
Стельмах Ольга Михайловна — заместитель председателя
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Министерство внутренних дел Украины курирует формирование и реализацию государственной 
политики в сфере защиты прав и свобод граждан, охраны общественного порядка, обеспечения 
общественной безопасности, защиты объектов прав собственности, интересов общества и го-
сударства от противоправных посягательств, безопасности дорожного движения, гражданства, 
иммиграционной и паспортной работы, противодействия незаконной миграции.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УКРАИНЫ

АДРЕС 

01024, г. Киев, ул. Богомольца, 10
Тел.: 38 (044) 256 03 33, 256 16 33, 256 11 10, 256 03 33 (справочное бюро МВД Украины)
Веб-сайт: http://www.mvs.gov.ua

КОНТАКТНЫЕ ЛИцА

Луценко Юрий Витальевич — Министр внутренних дел Украины
Клюев Михаил Михайлович — первый заместитель министра
Бедриковский Владимир Владимирович — первый заместитель министра, начальник 
ГУБОП МВД Украины
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Министерство образования и науки Украины является основным центральным органом ис-
полнительной власти, который осуществляет координацию деятельности образовательных и 
научных учреждений, разработку государственных стандартов образования, норм и нормативов 
содержания детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, осуществляет контроль за их 
соблюдением и т.п.

АДРЕС

01135, г. Киев, просп. Победы, 10
Тел.: 38 (044) 486 25 21, 226 26 61, 226 32 90, 236 60 08, 235 42 79
E-mail: lgd@mon.gov.ua
Веб-сайт: www.mon.gov.ua

КОНТАКТНЫЕ ЛИцА

Вакарчук Иван Александрович — Министр образования и науки Украины
Гребельник Александр Петрович — первый заместитель министра
Стриха Максим Витальевич — заместитель министра
Полянский Павел Брониславович – заместитель министра

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ
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Министерство труда и социальной политики Украины является главным органом в системе 
центральных органов исполнительной власти, который обеспечивает организацию и координа-
цию работы по вопросам социальной защиты населения, в том числе бездомных граждан и лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы, государственного социального страхования, трудоу-
стройства, условий труда, пенсионного обеспечения, социального обслуживания граждан.

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОцИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ

АДРЕС

01023, Киев, ул. Эспланадная, 8/10
Тел.: 38 (044) 226 24 45, 220 00 98, 226 24 45 (приемная граждан)
Веб-сайт: http://www.mlsp.gov.ua

КОНТАКТНЫЕ ЛИцА

Денисова Людмила Леонтьевна — Министр труда и социальной политики Украины
Розенко Павел Валерьевич — первый заместитель министра
Горячая Елена Васильевна — заместитель министра
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Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта является главным органом в систе-
ме центральных органов исполнительной власти, обеспечивающим реализацию государствен-
ной политики по вопросам семьи, молодежи, гендерного равенства, физической культуры и 
спорта.

МИНИСТЕРСТВО УКРАИНЫ ПО ДЕЛАМ СЕМЬИ, 
МОЛОДЕЖИ И СПОРТА

АДРЕС

01601, г. Киев, ул. Эспланадная, 42
Тел.: 38 (044) 289 12 94, 289 01 59 (общественная приемная)
Факс: 38 (044) 289 12 64
E-mail: press2@msms.gov.ua
Веб-сайт: http://www.kmu.gov.ua/sport/control/ua/i/

КОНТАКТНЫЕ ЛИцА

Павленко Юрий Алексеевич — Министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта
Драпушко Ростислав Григорьевич — заместитель министра
Кондратюк Татьяна Викторовна — заместитель министра
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Основными задачами Министерства экономики Украины являются: 
n	 участие в формировании государственной политики экономического и социального раз-

вития Украины, разработка механизмов ее реализации, прогнозов экономического и соци-
ального развития на средне- и краткосрочный периоды и соответствующих программных 
документов;

n	 создание благоприятных экономических условий для функционирования субъектов хо-
зяйствования всех форм собственности, развития рыночных отношений, конкурентной 
среды;

n	 участие в реализации антимонопольной политики;
n	 разработка предложений о формировании государственной политики в сфере реализации 

прав собственности;
n	 участие в формировании государственной региональной политики, обеспечение реализа-

ции единой внешнеэкономической политики, государственной экономической политики 
относительно интеграции Украины в мировую экономику, осуществление экономического 
и социального сотрудничества с Европейскими Сообществами (Европейским Союзом);

n	 координация работы, связанной с привлечением международной технической помощи;
n	 обеспечение в пределах своих полномочий защиты экономических прав и законных инте-

ресов Украины, отечественных и иностранных субъектов хозяйствования;
n	 анализ и экономическое обоснование потребностей государства, связанных с его обороной 

и безопасностью.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ

АДРЕС

01008, г. Киев, ул. Грушевского, 12/2
Тел.: 38 (044) 253 93 94
Факс: 38 (044) 226 31 81
E-mail: meconomy@me.gov.ua
Веб-сайт: http://www.me.gov.ua

КОНТАКТНЫЕ ЛИцА

Данилишин Богдан Михайлович — Министр экономики Украины
Романюк Сергей Андреевич — первый заместитель министра
Максюта Анатолий Аркадьевич — первый заместитель министра
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Министерство юстиции Украины согласно положению, является основным органом, который 
обеспечивает защиту прав и свобод граждан, организует исполнение решений суда, других 
органов и должностных лиц, экспертное обеспечение правосудия, работу нотариата и орга-
нов регистрации актов гражданского состояния, разработку проектов нормативно-правовых 
актов и международных договоров Украины по правовым вопросам, подготовку предложений 
по усовершенствованию законодательства, его систематизация, обеспечивает реализацию го-
сударственной правовой политики, государственной политики по вопросам межнациональных 
отношений;координирует и контролирует нормотворческую деятельность центральных органов 
исполнительной власти;осуществляет международно-правовое сотрудничество.

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИцИИ УКРАИНЫ

АДРЕС

01001 г. Киев, ул. Городецкого, 13
Тел.:  38 (044) 278 37 23 (справка по общим вопросам)

38 (044) 235 71 79 (справка про регистрацию и рассмотрение обращений и прием 
граждан)
38 (044) 271 17 39 (справка по вопросам регистрации СМИ (отдел регистрации 
печатных СМИ и информагентств Департамента легализации и регулирования 
кредитных историй)
38 (044) 271 17 05 (справка по вопросам легализации объединений граждан и 
других общественных формирований (Департамент легализации и регулирования 
кредитных историй)

КОНТАКТНЫЕ ЛИцА

Онищук Николай Васильевич — Министр юстиции Украины
Тел.:  279 66 64
Корнийчук Евгений Владимирович — первый заместитель Министра юстиции Украины
Тел.:  278 49 76
Цоклан Виктор Иванович — заместитель Министра юстиции Украины
Тел.:  271 16 67
Зайцев Юрий Евгеньевич — уполномоченный правительством по делам Европейского суда 
по правам человека
Тел.:  279 45 84
E-mail: themis@minjust.gov.ua  
Веб-сайт: http://www.minjust.gov.ua
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Основными задачами Государственного департамента Украины по вопросам исполнения на-
казаний являются:
n	 осуществление единой государственной политики в сфере исполнения криминальных на-

казаний;
n	 разработка рекомендаций по организации содержания лиц, взятых под стражу, обеспе-

чение выполнения приговоров суда и применение предусмотренных законом способов 
исправления и перевоспитания осужденных;

n	 осуществление контроля за выполнением приговоров суда по отдельным видам дополни-
тельных наказаний;

n	 обеспечение соблюдения требований законодательства в органах и учреждениях исполне-
ния наказаний;

n	 руководство органами и учреждениями исполнения наказаний, организация 
производственно-хозяйственной деятельности с предоставлением осужденным работы, 
обеспечение их профессиональной подготовки и общеобразовательного обучения;

n	 правовая и социальная защита лиц рядового и начальствующего состава, работников 
уголовно-исполнительной системы и членов их семей;

n	 усовершенствование работы с кадрами, их профессиональной подготовки.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ УКРАИНЫ 
ПО ВОПРОСАМ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

АДРЕС

04050, г. Киев, ул. Мельникова, 81
Тел.: 38 (044) 461 86 09, 207 03 75, 461 86 26 (телефон для справок)
 461 86 79 (внутр. номер 16-79) (городской телефон доверия в департаменте)
 8 800 501 65 90 (междугородний телефон доверия в департаменте)
Е-mail: reception@kvs.gov.uа
Веб-сайт: http://www.kmu.gov.ua/punish/control/uk/index

КОНТАКТНЫЕ ЛИцА

Кощинец Василий Васильевич — Председатель Государственного департамента
Тел.:  461 86 00 (приемная председателя)
Ильтяй Николай Петрович — первый заместитель председателя
Тел.:  481 05 01,
Височанский Анатолий Франкович — заместитель председателя
Тел.:  481 05 06
Калашник Наталья Григорьевна — заместитель председателя
Тел.:  461 86 04
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Основными задачами Государственного комитета по телевидению и радиовещанию Украины 
являются:
n	 участие в формировании и обеспечении реализации государственной политики в инфор-

мационной и издательской сферах;
n	 анализ и прогнозирования тенденций развития информационного пространства Украины, 

рынка печатной, теле- и радиопродукции;
n	 координация деятельности государственных средств массовой информации, в частности 

Национальной телекомпании Украины, Национальной радиокомпании Украины, государ-
ственной телерадиокомпании «Крым», областных телерадиокомпаний, Киевской и Сева-
стопольской региональных государственных телерадиокомпаний, издательств, с целью 
обеспечения распространения официальной информации о важнейших политических, 
экономических, а также других вопросах и общественных процессах в государстве;

n	 разработка и реализация мероприятий, направленных на поддержку и развитие издатель-
ского дела, отечественных средств массовой информации, других производителей инфор-
мационной продукции.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ 
И РАДИОВЕЩАНИЮ УКРАИНЫ

АДРЕС

01001, г. Киев, ул. Прорезная, 2
Тел.: 38 (044) 239 63 89, 278 87 69, 278 53 49
 (тел. для справок по обращениям граждан)
Факс: 38 (044) 279 44 50
E-mail: office@comin.gov.ua
Веб-сайт: www.comin.gov.ua

КОНТАКТНЫЕ ЛИцА

Мураховский Анатолий Леонидович — временно исполняющий обязанности председа-
теля Комитета
Тел.: 278 87 69
Курдинович Александр Вячеславович — заместитель председателя Комитета
Тел.: 239 61 55
Шевченко Василий Григорьевич — заместитель председателя Комитета
Тел.: 278 54 12





КОМИТЕТЫ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

УКРАИНЫ 
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Веб-сайт: http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_ komitis

Комитеты Верховного Совета Украины выполняют следующие функции: 
n	 законопроектная работа, сбор и изучение информации по вопросам, относящимся к ком-

петенции комитетов, а также организация слушаний по этим вопросам;
n	 изучение целесообразности и эффективности действий правительства, других органов го-

сударственной исполнительной власти, их должностных лиц по вопросам, отнесенным к 
компетенции комитетов;

n	 предварительное обсуждение кандидатур должностных лиц, избираемых, назначаемых 
или утверждаемых парламентом. 

Кроме того, комитеты осуществляют контроль за соблюдением и реализацией Конституции и 
законов Украины, других нормативных актов Верховного Совета Украины, участвуют в состав-
лении, принятии и контроле за исполнением государственного бюджета в части, отнесенной к 
их компетенции. 
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КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Тел.: 38 (044) 285 22 70, 286 86 55, 286 83 94 (секретариат Комитета)
Е-mail: chernenko@rada.gov.ua, vinogradov@rada.gov.ua

КОНТАКТНЫЕ ЛИцА

Бахтеева Татьяна Дмитриевна — председатель Комитета
Передерий Вячеслав Григорьевич — первый заместитель председателя Комитета
Корж Виктор Петрович — заместитель председателя Комитета
Григорович Лилия Степановна — секретарь Комитета

КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Тел: 38 (044) 255 31 66, 255 31 62, 255 31 67 (секретариат Комитета)
Факс: 38 (044) 255 33 49, 255 32 82
Е-mail: chyzhevskyi@rada.gov.ua, zhylyaev@rada.gov.ua, domaranskyi@rada.gov.ua

КОНТАКТНЫЕ ЛИцА

Полохало Владимир Иванович — председатель Комитета
Табачник Дмитрий Владимирович — первый заместитель председателя Комитета
Давымука Степан Антонович — заместитель председателя Комитета
Самойлик Екатерина Семеновна — секретарь Комитета
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КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, НАцИОНАЛЬНЫХ 
МЕНЬШИНСТВ И МЕЖНАцИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Тел.: 38 (044) 254 08 80, 255 40 52, 255 40 68 (секретариат Комитета)
Факс: 38 (044) 255 40 68, 255 49 02
Е-mail: chihrin@rada.gov.ua

КОНТАКТНЫЕ ЛИцА

Зарубинский Олег Александрович — председатель Комитета
Таран Виктор Васильевич — первый заместитель председателя Комитета
Попеску Иван Васильевич — заместитель председателя Комитета
Сподаренко Иван Васильевич — секретарь Комитета

КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ПРАВОСУДИЯ

Тел: 38 (044) 255 35 23, 255 34 34 (секретариат Комитета)
Факс: 38 (044) 255 29 91, 255 39 43
Е-mail: ostapets@rada.gov.ua, opalchenko@rada.gov.ua

КОНТАКТНЫЕ ЛИцА

Кивалов Сергей Васильевич — председатель Комитета
Кармазин Юрий Анатольевич — первый заместитель председателя Комитета
Шустик Елена Юрьевна — заместитель председателя Комитета
Бондик Валерий Анатольевич — заместитель председателя Комитета
Лабунская Анжелика Викторовна — секретарь Комитета
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КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, 
СПОРТА И ТУРИЗМА

Тел.: 38 (044) 255 31 11, 255 31 23 (секретариат Комитета)
Е-mail: tsukanov@rada.gov.ua, slobodianiuk@rada.gov.ua

КОНТАКТНЫЕ ЛИцА

Костенко Павел Иванович — председатель Комитета
Волков Александр Анатольевич — первый заместитель председателя Комитета
Тедеев Эльбрус Сосланович — заместитель председателя Комитета
Найденов Андрей Михайлович — секретарь Комитета

КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ СОцИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И ТРУДА

Тел.: 38 (044) 254 07 48, 255 44 36, 255 44 66, 255 41 68 (секретариат Комитета)
Факс: 38 (044) 255 47 62
Е-mail: kolosjuk@rada.gov.ua, novikov@rada.gov.ua, kovzharova@rada.gov.ua

КОНТАКТНЫЕ ЛИцА

Хара Василий Георгиевич — председатель Комитета
Шевчук Олег Борисович — первый заместитель председателя Комитета
Сухий Ярослав Михайлович — заместитель председателя Комитета
Вязивский Владимир Михайлович — секретарь Комитета
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Уполномоченный Верховного Совета Украины по правам человека осуществляет на постоянной 
основе парламентский контроль за соблюдением конституционных прав и свобод человека и 
гражданина, а также защиту прав каждого на территории Украины и в рамках ее юрисдик-
ции.
Целью парламентского контроля, который осуществляет Уполномоченный, является:
n	 Защита прав и свобод человека и гражданина, провозглашенных Конституцией Украины, 

законами Украины и международными договорами Украины;
n	 Предупреждение нарушений прав и свобод человека и гражданина, или содействие их 

восстановлению;
n	 Содействие приведению законодательства Украины про права и свободы человека и граж-

данина в соответствие с Конституцией Украины, международными стандартами в этой 
сфере;

n	 Улучшение и дальнейшее развитие международного сотрудничества в сфере защиты прав 
и свобод человека и гражданина;

n	 Препятствие любым формам дискриминации в реализации человеком своих прав и сво-
бод;

n	 Содействие правовой информированности населения и защита конфиденциальной инфор-
мации о человеке.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА УКРАИНЫ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

АДРЕС

01008, г. Киев, ул. Институтская, 21/8
Тел.: 38 (044) 253 22 03, 253 75 89 (горячая линия).
E-mail: omb@ombudsman.gov.ua
Веб-сайт: http://www.ombudsman.kiev.ua

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Карпачова Нина — Уполномоченный Верховного Совета Украины по правам человека



ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ 

СЛУЖБА ДЛЯ СЕМЬИ, 
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
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Государственная социальная служба для семьи, детей и молодежи — орган государственного 
управления, главная задача которого — организация предоставления семьям, детям и моло-
дежи качественных социальных услуг на территории Украины, координация усилий государ-
ственных социальных служб для внедрения инноваций в этой сфере.

ЗАДАЧИ И ФУНКцИИ СОцИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
n	 выполняет государственные, национальные программы;
n	 ведет социальную работу с детьми, молодежью и семьями;
n	 координирует работу и осуществляет нормативно-правовое, организационно-методическое, 

научное обеспечение деятельности центров социальных служб для семьи, детей и молоде-
жи на территории Украины.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОцИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОБЛАСТИ ВИЧ/СПИД
n	 организация систематической первичной профилактики ВИЧ/СПИД среди подростков и 

молодежи;
n	 организация вторичной профилактики ВИЧ/СПИД путем координации и поддержки рабо-

ты консультативных пунктов доверия для ПИН.

АДРЕС

01030, Киев, ул. Б. Хмельницкого, 51-б, а/я 110
Тел.: 38 (044) 288 33 02, 288 33 37
Факс: 38 (044) 288 10 00, 234 45 85
E-mail: post@dcssm.gov.ua
Веб-сайт: http://www.dcssm.gov.ua

КОНТАКТНЫЕ ЛИцА

Лукьянова Наталия Леонидовна — директор
Вовк Владимир Семенович — первый заместитель директора
Сичкар Елена Алексеевна — заместитель директора
Дубинина Ирина Николаевна — заместитель директора 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОцИАЛЬНАЯ СЛУЖБА ДЛЯ СЕМЬИ, ДЕТЕЙ 
И МОЛОДЕЖИ МИНИСТЕРСТВА УКРАИНЫ ПО ДЕЛАМ СЕМЬИ, 

МОЛОДЕЖИ И СПОРТА
Орган государственного управления
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цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
ПИН, ЛЖВ, близкие ЛЖВ, заключенные, военнослужащие, подростки (14–17 лет), молодежь 
(18–28 лет), дети улицы, бездомные, сотрудники правоохранительных органов, СМИ, медицин-
ские работники, работники системы образования, представители органов власти.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
Психологическое консультирование, консультирование по правовым вопросам, медицинское 
консультирование, распространение информации, просветительская работа по вопросам ВИЧ/
СПИД, переадресация и направление клиентов на лечение в медицинские учреждения, внедре-
ние программы «равный — равному», организация групп взаимопомощи.
В Украине создано и функционирует 44 центра ресоциализации, которые вошли в сеть «Твоя 
победа» («Твоя перемога») для предоставления систематической помощи наркозависимым лю-
дям. Сегодня в центрах ресоциализации внедряются программы психосоциальной реабили-
тации и ресоциализации наркозависимых, применяются формы и методы психологической 
и социальной работы, которые помогают наркозависимым людям приспособиться к новым 
условиям существования, изменить взгляды, мотивацию, поведение.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ цЕНТРЫ СОцИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ СЕМЬИ, ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

КРЫМСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ цЕНТР СОцИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ СЕМЬИ, ДЕТЕЙ 
И МОЛОДЕЖИ
Адрес
95000, г. Симферополь, ул. Дыбенко, 60, а/я 1517
Тел.:  38 (0652) 24 10 72
Тел./ факс:  38 (0652) 24 10 89
Е-mail:   KRCSSM@ukr.net 
Архангельский Андрей Александрович — директор

ВИННИцКИЙ ОБЛАСТНОЙ цЕНТР СОцИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ СЕМЬИ, ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
Адрес
21050, г. Винница, ул. Володарского, 47
Тел./ факс:  38 (0432) 32 50 92, 59 20 72 
Е-mail:   vocsssdm@ukr.net 
Довгалюк Ирина Станиславовна — и.о. директора, заместитель директора

ВОЛЫНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ цЕНТР СОцИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ СЕМЬИ, ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
Адрес
43024, г. Луцк, пр. Молодежи, 4
Тел./ факс:  38 (0332) 73 56 90
Е-mail:   vocssm@privat-online.net
Савчук Леонид Александрович — директор 

ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ цЕНТР СОцИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ СЕМЬИ, ДЕТЕЙ 
И МОЛОДЕЖИ
Адрес
49054, г. Днепропетровск, пр. Кирова, 83/2
Тел./ факс:  38 (056) 370 48 18
Е-mail:   ocssm@ukr.net
Кабат Ирина Леонидовна — директор 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ цЕНТРЫ СОцИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ СЕМЬИ, 
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ, СЛУЖБЫ ПО РАБОТЕ С ПИН, цЕНТРЫ 

РЕСОцИАЛИЗАцИИ НАРКОЗАВИСИМОЙ МОЛОДЕЖИ
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ДОНЕцКИЙ ОБЛАСТНОЙ цЕНТР СОцИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ СЕМЬИ, ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
Адрес
83114, г. Донецк, ул. Университетская, 82, а\я 449
Тел./ факс:  38 (062) 311 00 20, 311 60 12
Е-mail:   docssm@dc.ukrtel.net 
Балаболка Юрий Михайлович — директор 

ЖИТОМИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ цЕНТР СОцИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ СЕМЬИ, ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
Адрес
10014, г. Житомир, ул. М. Бердичевская, 25
Тел./ факс:  38 (0412) 47 44 07
Е-mail:   csssdm@ukrtel.net
Собчук Валентина Валентиновна — директор 

ЗАКАРПАТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ цЕНТР СОцИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ СЕМЬИ, ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
Адрес
88000, г. Ужгород, пл. Народная, 4
Тел./ факс:  38 (0312) 3 43 47
Е-mail:   zoocssdm@gmair.ru 
Форкуца Наталия Владимировна — директор

ЗАПОРОЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ цЕНТР СОцИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ СЕМЬИ, ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
Адрес
69037, г. Запорожье, ул. Рекордная, 24
Тел./ факс:  38 (0612) 34-36-31, 34-01-81
Е-mail:   css@reis.zp.ua
Поникарова Оксана Андреевна — директор

ИВАНО-ФРАНКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ цЕНТР СОцИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ СЕМЬИ, ДЕТЕЙ И 
МОЛОДЕЖИ
Адрес
76018 г. Ивано-Франковск, ул. Гордынского, 10
Тел./ факс:  38 (0342) 75 02 95, 2 35 64, 2 35 63
Е-mail:   rccsu@il.if.ua;oksvin@if.ukrtel.net
Нижаща Ирина Анисимовна — и.о. директора

КИЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ цЕНТР СОцИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ СЕМЬИ, ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
Адрес
01032, г. Киев, ул. Коминтерна, 16
Тел./ факс:  38 (044) 235 84 35, 246 47 97
Е-mail:   kocssm@bg.net.ua
Николаенко Людмила Александровна — директор 
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КИРОВОГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ цЕНТР СОцИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ СЕМЬИ, 
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
Адрес
25006, г. Кировоград, пл. Кирова, 1 — для писем
ул. К. Маркса, 84, 3 этаж — офис
Тел./ факс:  38 (0522) 24 67 83, 32 10 07 
Е-mail:   http://www.kr-ocssm.kr.ua 
Давидяк Сергей Валентинович — директор 

ЛУГАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ цЕНТР СОцИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ СЕМЬИ, ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
Адрес
91055, г. Луганск, ул. Коцюбинского, 27
Тел./ факс:  38 (0642) 52 65 01, 58 18 13
Е-mail:   locssm@rambler.ru
Еременко Ирина Владимировна — директор 

ЛЬВОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ цЕНТР СОцИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ СЕМЬИ, ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
Адрес
79000, г. Львов, ул. Чайковского, 17
Тел./ факс:  38 (032) 261 09 37
Е-mail:   locssm@sc.net.ua 
Бордиян Ярослав Игоревич — директор 

НИКОЛАЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ цЕНТР СОцИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ СЕМЬИ, ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
Адрес
54001, г. Николаев, ул. Спасская, 43
Тел./ факс:  38 (0512) 35 00 23, 35 24 53
Е-mail:   socserv@mkset.net 
Янковская Светлана Викторовна — директор

ОДЕССКИЙ ОБЛАСТНОЙ цЕНТР СОцИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ СЕМЬИ, ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
Адрес
65107, г. Одесса, ул. Канатная, 83, к. 821
Тел./ факс:  38 (0482) 728 33 27, 728 33 77, 728 38 60, 725 85 21
Е-mail:   oocsssdm@ukr.net
Кольцов Виталий Михайлович — директор 

ПОЛТАВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ цЕНТР СОцИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ СЕМЬИ, ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
Адрес
36029, г. Полтава, ул. Октябрьская, 54, к. 401
Тел./ факс:  38 (05322) 2 94 11, 7 33 29
Пивень Светлана Васильевна — директор 
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РИВНЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ цЕНТР СОцИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ СЕМЬИ, ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
Адрес
33001, г. Ривне, ул. Дубенская, 71-а
Тел./ факс.:  38 (0362) 63 18 65, 63 18 67
Е-mail:   rocssm@ukr.net
Бучак Ананий Александрович — директор 

СУМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ цЕНТР СОцИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ СЕМЬИ, ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
Адрес
40022, г. Сумы, ул. Леваневского, 26
Тел./ факс:  38 (0542) 25 85 35, 25 79 79
Е-mail:   soccm@sm.ukrtel.net 
Дубровский Михаил Владимирович — директор 

ТЕРНОПОЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ цЕНТР СОцИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ СЕМЬИ, ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
Адрес
46001, г. Тернополь, ул. Шпитальная, 7/67
Тел./ факс:  38 (0352) 22 03 95
Е-mail:   ternjpol.ocsssdm@gmail.com.ua
Вадзюк Ольга Владимировна — директор 

ХАРЬКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ цЕНТР СОцИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ СЕМЬИ, ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
Адрес
61022, г. Харьков, Госпром, 3 под., 3 эт., к. 275
Тел./ факс:  38 (0572) 757 08 96, 757 08 96, 757 08 63
Е-mail:   xcssm@ukr.net
Зотова Татьяна Викторовна — директор 

ХЕРСОНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ цЕНТР СОцИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ СЕМЬИ, ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
Адрес
73025, г. Херсон, ул. Коммунаров, 11
Тел./ факс:  38 (0552) 26 35 51
Е-mail:   rcssy@public.kherson.ua
Муценко Дмитрий Валентинович — директор 

ХМЕЛЬНИцКИЙ ОБЛАСТНОЙ цЕНТР СОцИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ СЕМЬИ, ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
Адрес
29016, г. Хмельницкий, Львовское шоссе, 10/1
Тел./ факс:  38 (0382) 76 55 58, 76 55 95
Е-mail:  hocssm@rel.com.ua
Федоров Иван Иванович — директор 
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ЧЕРКАССКИЙ цЕНТР СОцИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ СЕМЬИ, ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
Адрес
18003, г. Черкассы, ул. Громова, 10
Тел./ факс:  38 (0472) 63 05 54, 63 54 97
Е-mail:   gold@goldheart.cherkassy.ua 
Бабник Нина Ивановна — директор 

ЧЕРНОВИцКИЙ ОБЛАСТНОЙ цЕНТР СОцИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ СЕМЬИ, ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
Адрес
58000, г. Черновцы, ул. Университетская, 20
Тел./ факс:  38 (0372) 55 28 02, 55 04 00
Е-mail:   ocsssdm-cv@ukr.net 
Довганич Александр Викторович — директор 

ЧЕРНИГОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ цЕНТР СОцИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ СЕМЬИ, ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
Адрес
14000, г. Чернигов, ул. Шевченко, 21
Тел./факс:   38 (04627) 7 89 84
Е-mail:   youth@.cn.relc.com
Васильева Светлана Юрьевна — директор 

КИЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ цЕНТР СОцИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ СЕМЬИ, ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
Адрес
03057, г. Киев, ул. Довженко, 2
Тел./факс:   38 (044) 458 27 67
Е-mail:   kmcssm@ukr.net 
Танцюра Валерий Анатольевич — директор 

СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ цЕНТР СОцИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ СЕМЬИ, ДЕТЕЙ 
И МОЛОДЕЖИ
Адрес
99011, г. Севастополь, ул. Пушкина, 18
Тел./ факс:  38 (0692) 54-40-68 
Е-mail:   cssm@stel.sebastopol.ua 
Новикова Ирина Васильевна — директор
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ ПО РАБОТЕ С ПИН

АР КРЫМ

Евпаторийский городской центр СССДМ
Наркологическая амбулатория
г. Евпатория, ул. Гоголя, 18
Тел.: 38 (06569) 6 02 49
Долгих В.Н.

Керченский городской центр СССДМ 
ЦСССДМ
г. Керчь, ул. П. Алексеева, 9
Тел.: 38 (06561) 2 13 19
Иванчина И.В.

Симферопольский городской центр СССДМ 
КРЦСССДМ
г. Симферополь, ул. Дыбенко, 60
Тел.: 38 (065) 24 10 65
Батова Г.С.

Симферопольский городской центр СССДМ 
Министерство по делам молодежи, семьи и гендерной политики АР Крым
г. Симферополь, ул. Гоголя, 9
Батова Г.С.

Керченский городской центр СССДМ 
Керченский городской ЦСССДМ 
г. Керчь, ул. П. Алексеева, 9
Тел.: 38 (06561) 2 13 19
Батова Г.С.

Армянский городской центр СССДМ 
Отдел коммунальной собственности городского совета
г. Армянск, ул. Иванищева, 10
Тел.: 38 (06567) 3 13 83
Батова Г.С. 

Красноперекопский городской центр СССДМ 
Коммунальное жилищно-эксплуатационное предприятие
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г. Красноперекопск, МКР 2/20
Батова Г.С.

Феодосийский городской центр СССДМ 
Управление охраны здоровья Феодосийского городского совета
г. Феодосия, ул. Корабельная, 30
Батова Г.С.

Ялтинский городской центр СССДМ 
Ялтинское больнично-поликлиническое объединение № 1
г. Ялта, ул. Бакунинский проезд, 11
Батова Г.С.

ВИННИцКАЯ ОБЛАСТЬ

Гайсинский районный центр СССДМ 
Областной наркологический диспансер «Социотерапия»
г. Гайсин, ул. 1 Мая, 69
Тел.: (04334) 2 56 34
Левандовский В.Р.

Хмельницкий городской центр СССДМ
Хмельницкая городская поликлиника
г. Хмельник, ул. Пушкина, 64
Войтенко Т.В.

Жмеринский городской центр СССДМ 
Жмеринский городской совет
г. Жмеринка, ул. Киевская, 1-а
Ковальчук Т.О.

Томашпольский районный центр СССДМ
Вапнярская больница, инфекционное отделение
Томашпольский р-н, пгт. Вапнярка, ул. Ленина, 196
Коломийчук С.И. 

Ямпольский районный центр СССДМ
Ямпольская районная больница
г. Ямполь, ул. Пирогова, 1
Тел.: (04336) 2 23 70
Дзюбенко О.Л.
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Ладыжинский городской центр СССДМ
Ладыжинская ТЕС
г. Ладыжин, ул. Кравчика, 4
Тел.: (04343) 6 12 61 
Осинская Л.О.

Гайсинский районный центр СССДМ
Гайсинская районная больница, инфекционное отделение 
г. Гайсин, ул. 1 Мая, 69
Тел.: (04334) 2 56 34 
Левандовский В.Р.

ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ковельский городской центр СССДМ
Поликлиника Ковельского межрайонного территориального медицинского объединения
г. Ковель, ул. Грушевского, 52
Тел.: (03352) 5 33 72 
Баласанян О.Б.

Луцкий городской центр СССДМ
Луцкая городская станция скорой медицинской помощи 
г. Луцк, ул. Привокзальная, 13
Тел.: (03322) 72 03 58 
Прищепа Г.О.

Нововолынский городской центр СССДМ
Нововолынская центральная городская больница 
г. Нововолынск, пр. Победы, 7
Тел.: (03344) 3 54 18 
Карпинская А.Ф.

Гороховский районный центр СССДМ
Гороховская центральная районная больница 
г. Горохов, ул. Парковая, 22 
Витинский Б.Г.

Киверцывский районный центр СССДМ 
Киверцывская центральная районная больница 
г. Киверцы, ул. Филатова, 6 
Пасичная С.С.
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ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Днепродзержинский городской центр СССДМ
Городской благотворительный фонд «Импульс» 
г. Днепродзержинск, ул. Бойко, 17 
Васькова А.А.

Днепропетровский городской центр СССДМ 
Днепропетровский областной наркодиспансер 
г. Днепропетровск, ул. Новосельная, 1;пр. Героев, 3 
Божко Н.В.

Криворожский городской центр СССДМ
Городская больница № 4
г. Кривой Рог, ул. Мелешкина, 21 
Сосновцева В.В.

Криворожский городской центр СССДМ 
Городская больница № 5 
г. Кривой Рог, ул. Поперечная, 1
Сосновцева В.В.

Криворожский городской центр СССДМ
Городская больница № 6 
г. Кривой Рог, ул. Мусоргского, 32 
Сосновцева В.В.

Криворожский городской центр СССДМ 
Городская поликлиника № 4 
г. Кривой Рог, ул. Орджоникидзе, 2 
Сосновцева В.В.

Марганецкий городской центр СССДМ
Отдельное помещение, выделенное горсоветом.  
г. Марганец, ул. Перспективная, 36 
Чевилев А.С. 

Павлоградский городской центр СССДМ
Помещение Павлоградского городского центра 
г. Павлоград, ул. Репина, 95 
Подплетько С.Г. 
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Терновский городской центр СССДМ
Отдельное помещение, выделенное горсоветом 
г. Терновка, ул. Маяковского, 2 
Некрасова Т.Г.

Пятихатский районный центр СССДМ 
Пятихатская районная больница  
г. Пятихатки, ул. Прокопенко, 13 
Мальчук Г.Г.

ДОНЕцКАЯ ОБЛАСТЬ

Горловский городской центр СССДМ 
Общественная организация «Линия жизни» 
г. Горловка, пр. Ленина, 26-а, 5
Тел.: 38 (0624) 52 00 79 
Савченко О.Г.

Орджоникидзевский районный центр СССДМ г. Мариуполь
Городской центр профилактики и борьбы со СПИДом 
г. Мариуполь, ул. Пашковского, 4, каб. № 16
Тел.: 38 (0629) 23 98 99 
Горшкова О.О.

Жовтневый районный центр СССДМ г. Мариуполь
Городской кожно-венерологический
диспансер г. Мариуполь, ул. Бахмутская, 20-а, ком. 13
Тел.: 38 (0629) 31 05 14 
Щетинина В.В.

Приморский районный центр СССДМ г. Мариуполь
Городская больница № 9 
г. Мариуполь, пр. Нахимова, 35
Тел.: 38 (0629) 54 37 83 
Штрикер Е.В.

Ильичевский районный центр СССДМ г. Мариуполь
Ильичевский районный ЦСССДМ
г. Мариуполь, пр. Ильича, 139
Тел.: 38 (0629) 47 31 03 
Левтерова Н.Г.
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Макеевский городской центр СССДМ
Городской наркологический диспансер 
г. Макеевка — 12, ул. Ковалевской, 5
Тел.: 38(06232) 8 30 40 
Синякова Н.О.

Макеевский городской центр СССДМ
Центральная поликлиника  
г. Макеевка — 25, ул. Ленина, 94
Тел.: 38 (06232) 6 51 02 
Синякова Н. О.

Макеевский городской центр СССДМ
Городская больница № 7 (мужской осмотровый кабинет) 
г. Макеевка — 25, ул. Лебедева
Тел.: 38 (06232) 7 58 74 
Синякова Н.О.

Макеевский городской центр СССДМ
Городская больница № 7 (административный корпус) 
г. Макеевка — 25, ул. Лебедева
Тел.: 38 (06232) 7 58 74 
Синякова Н.О.

Макеевский городской центр СССДМ
Городской Центр Здоровья 
г. Макеевка — 57, ул. Вавилова, 28
Тел.: 38 (06232) 6 31 73;38 (06232) 6 41 82 
Синякова Н.О.

Славянский городской центр СССДМ
Городской наркологический диспансер 
г. Славянск, ул. 1 Мая, 4
Тел.: 38 (0262) 3 88 67
Олейник Г.Г.

Селидовский городской центр СССДМ 
Городская центральная больница
г. Селидово, ул. Московская, 43 
Кичигина О.Г.
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Добропольский городской центр СССДМ
Центральная районная больница 
г. Доброполье, ул. Гагарина, 3 
Деревнигина Г.С.

Енакиевский городской центр СССДМ
Городской Центр Здоровья 
г. Енакиево, ул. Калинина, 1
Тел.: 38 (06252) 2 65 37 
Селеменева И.В.

Шахтерский городской центр СССДМ
Центральная городская больница — наркодиспансер 
г. Шахтерск, ул. Кирова, 37 
Батищева Т.С.

Великоновоселковский районный центр СССДМ
Центральная районная больница 
пгт. Большая Новоселка, ул. Южная, 3 
Кузичева Т.В.

Красноармейский районный центр СССДМ
Новотроицкая участковая больница 
Красноармейский р-н, с. Новотроицкое 
Юрченко В.В.

Шахтерский районный центр СССДМ
Шахтерская центральная районная больница 
г. Шахтерск, ул. Филатова, 1
Тел.: 38 (06255) 4 54 00 
Бабкина А.О.

Старобешевский районный центр СССДМ 
Старобешевский РЦСССДМ 
пгт. Старобешево, ул. Ангелиной, 59-а
Тел.: 38 (06253) 2 23 99 
Федорова Л.Ю.

Горняцкий районный центр СССДМ г. Макеевка
КМУ городская больница № 4 
г. Макеевка, ул. Энгельса, 1 
Ткаченко Н.П.
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Красногвардейский районный центр СССДМ г. Макеевка
КМУ городская больница № 5 
г. Макеевка, ул. Больничная, 1 
Михайлова Г.В.

Советский районный центр СССДМ г. Макеевка
Городская больница № 6 
г.Макеевка, ул. Трестовская, 1
Тел.: 38 (232) 3 06 06 
Стальнова Р.Р.

Советский районный центр СССДМ в г. Макеевка 
Филиал городской больницы № 6 
г.Макеевка, ул. Гагарина, 23
Тел.: 38 (06232) 3 06 06 
Стальнова Р.Р.

ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Житомирский городской центр СССДМ
Помещение центральной городской больницы № 1 
г. Житомир, ул. Большая Бердичевская, 32 
Скороход В.В.

Коростенский городской центр СССДМ
Помещение городского центра СССДМ 
г. Коростень, ул. Крупской, 9/2
Тел.: 38 (04142) 4 23 16 
Якубенко В.А.

Новоград-Волынский городской центр СССДМ
Помещение городского центра СССДМ 
г. Новоград-Волынский, ул. Шевченко, 31
Тел.: 38 (04141) 2 07 12 
Харченко Л.С.

Житомирский районный центр СССДМ
Помещение амбулатории 
пгт. Новогуйвинский, ул. Дружбы народов, 5 
Грабовчак О.П.
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Коростышевский районный центр СССДМ
Помещение центральной городской больницы 
г. Коростышев, ул. К.Маркса, 58 
Михненко И.В.

Малинский районный центр СССДМ
Помещение центральной городской больницы 
г. Малин, ул. Суворова, 85
Тел.: 38 (04133) 5 11 38 
Дмитренко О.В.

ЗАКАРПАТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Раховский районный центр СССДМ
Районный Дом культуры 
г. Рахов, ул. Мира, 16-а 
Чунтул Г.С.

Ужгородский городской центр СССДМ
Ужгородский городской ЦСССДМ 
г. Ужгород, ул. Ф.Ракоци, 2
Тел.: 38 (0312) 61 64 72 
Фленько И.И. 

Хустский районный центр СССДМ
Психо-наркологический диспансер Хустской райполиклиники 
г. Хуст, ул. И.Франко, 59
Тел.: 38 (03142) 4 61 92 
Пивкач М.П.

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Мелитопольский городской центр СССДМ 
Комната на базе Мелитопольского наркологического диспансера 
г. Мелитополь, ул. К.Маркса, 37 
Деева Т.Г.

Токмацкий городской центр СССДМ
На территории центральной районной больницы 
г. Токмак, ул. Революционная, 55
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Тел.: 38 (06178) 2 23 55
Гослинская К.О.

Запорожский городской центр СССДМ
Запорожская областная организация Общества Красного Хреста Украины 
г. Запорожье, ул. Горького, 4-а 
Дорошенко И.В.

Энергодарский городской центр СССДМ
КП «Аптека № 186» 
г. Энергодар, ул. Строителей, 20
Тел.: 38 (06139) 4 38 44 
Холод С.В.

Вольнянский районный центр СССДМ
ЦРКБ 
г. Вольнянск, ул. Гнаровской, 6
Пустовит С.В.

ИВАНО-ФРАНКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Галычский районный центр СССДМ 
Центральная районная больница 
г. Галыч, ул. Н.Овчаренко, 27
Тел.: 38 (03431) 2 11 69 
Сивецкая Л.И.

Долинский районный центр СССДМ 
Районная центральная больница 
г. Долина, ул. А. Мицкевича, 44
Тел.: 38 (03477) 2 54 73
Димокур Ж.Р.

Калушский районный центр СССДМ 
Центральная районная больница 
г. Долина, ул. Каракая, 25
Кулибанич С.И.

Надворнянский районный центр СССДМ
Центральная районная больница 
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г. Надвирна, ул. Федьковича, 4
Бортнийчук Т.Г.

Снятынский районный центр СССДМ
Центральная районная больница
г. Снятын, ул. Стефаника, 2
Иванийчук У.В.

Бурштынский городской центр СССДМ
Городская больница 
г. Бурштын, ул. Шухевича, 15
Петровская Г.В.

Ивано-Франковский городской центр СССДМ
Городская поликлиника № 1 
г. Ивано-Франковск, ул. Чорновола, 59 
Пишак Г.В.

Коломыйский городской центр СССДМ
Центральная районная больница 
г. Коломыя, ул. Шевченко, 38
Васкул Г.И.

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Киевский областной центр СССДМ 
Всеукраинская общественная организация «Ассоциация христианских центров реабилитации 
алко-и наркозависимых» 
Киево-Святошинский р-н, с.Софиевская Борщаговка, ул. Ленина, 4
Тел.: 38 (044) 985 61 67, 38 (044) 461 45 97 
Добровольская О.В.

Броварской городской центр СССДМ 
ОО «Центр духовной и социально-психологической реабилитации «Победа» 
г. Бровары, ул. Калинина, 6
Тел.: 38 (044 94) 6 97 12 
Сидоренко Л.Г.

Белоцерковский городской центр СССДМ 
Психо-неврологическое территориально-медицинское объединение 
г. Белая Церковь, ул. Славина, 41
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Тел.: 38 (04463) 6 83 11 (тел. ЦСССДМ) 
Коломиец С.

Переяслав-Хмельницкий городской центр СССДМ 
На территории городского центра СССДМ 
г.Переяслав-Хмельницкий, ул. Оболонная, 2-в
Тел.: 38 (04467) 5 45 37 
Белецкая Л.Г.

КИРОВОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Добровеличковский районный центр СССДМ
Центральная районная больница
г. Добровеличковка, ул. Артюха, 1
Тел.: 38 (05253)2 19 01 
Марьянова А.И.

Маловисковский районный центр СССДМ
Отдельное сооружение возле центральной районной больницы
г. Малая Виска, ул. 40 лет Октября, 92-а
Тел.: 38 (05258) 5 19 41 
Ищенко А.П.

Кировоградский городской центр СССДМ
Городская поликлиника № 3 
г. Кировоград, ул. Кропивницкого, 22
Тел.: 38 (0522) 32 04 78 
Бойко З.С.

Александрийский городской центр СССДМ 
Городская больница № 1 
г. Александрия, ул. Семашко, 15
Тел.: 38 (05235)7 54 07 
Яценко С.В.

ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Кировский городской центр СССДМ 
Кировский МЦСССДМ 
г. Кировск, ул. Филатова 1 
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Нежилое помещение 
Луганская обл., г. Кировск, ул. Театральная, 1
Тел.: 38 (06446) 4 40 48 
Сидоренко Л.Г.

Краснодонский городской центр СССДМ 
Краснодонский МЦСССДМ 
г. Краснодон, Микроцентр 3/4
Тел.: 38 (06435) 6 62 97

КУ «Городской центр здоровья г. Краснодона»
г. Краснодон, пр. Молодой гвардии, 2-а
Тел.: 38 (06435) 6 33 73 
Павлусенко С.О.

Краснолучский городской центр СССДМ 
Медицинская амбулатория ОАО «Краснолучский машиностроительный завод» 
г. Красный Луч, ул. Заводской проезд, д. 4
Тел.: 38 (06432) 3 03 03, доп. 2 06 
Чуприкова Т.Е.

Луганский городской центр СССДМ 
Луганский областной наркологический диспансер 
г. Луганск, ул. Сосюры, 2
Тел.: 38 (0642) 33 10 73 
Тарануха О.И.

Рубежанский городской центр СССДМ 
Рубежанский МЦСССДМ 
г. Рубежное, ул. Строителей, 32
Тел.: 38 (06453) 7 15 79 
Гаев Д.Ю.

Стахановский городской центр СССДМ 
Поликлиника городской больницы № 1
Городская поликлиника № 2 
г. Стаханов, ул. Ленина, 37/8
Тел.: 38 (06444) 4 29 97 
Щеглова Н.В.

Кременский районный центр СССДМ
Кременское районное территориальное медицинское объединение 
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г. Кременная, ул. Победы, 1
Тел.: 38 (06454) 2 12 16 
Коротка О.В.

Лутугинский районный центр СССДМ
Районная поликлиника территориального медицинского объединения 
г. Лутугино, ул. Дружбы, 25
Тел.: 38 (06436) 2 36 78 
Анохина Г.С.

Сватовский районный центр СССДМ
Сватовское районное территориальное медицинское объединение 
г. Сватово, пр. Промышленный, 11
Тел.: 38 (06471) 3 42 67 
Черниевская И.В.

Старобельский районный центр СССДМ
Районная поликлиника 
г. Старобельск, ул. Ленина, 21
Тел.: 38 (06461) 2 05 71 
Приходько С.Л.

ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Трускавецкий городской центр СССДМ
Трускавецкая городская больница 
г. Трускавец, ул. Данилишиных, 62, каб. 306 
Марущак А.В.

Дрогобычский городской центр СССДМ
Городская больница № 3 
г.Дрогобыч, ул. Трускавецкая, 67 
Малиновский А.И.

Червоноградский городской центр СССДМ
Червоноградский МЦСССДМ 
г.Червоноград, ул. Шухевича, 4
Тел.: 38 (03249) 2 40 75 
Марчук Г.Е.
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Львовский областной центр СССДМ
Львовский ОЦСССДМ 
г. Львов, ул. Чайковского, 17
Тел.: 38 (032) 261 09 42 
Почентик В.В.

Львовский городской центр СССДМ
Львовский МЦСССДМ 
г.Львов, ул. Мендеелева, 8
Тел.: 38 (032) 244 47 16 
Михайлов А.А.

НИКОЛАЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Вознесенский городской центр СССДМ
Отделение общества Красного Креста в Вознесенском районе 
г. Вознесенск, ул. Короленко, 5 
Мушук О.Д.

Очаковский городской центр СССДМ
Очаковская районная организация Общества Красного Креста 
г. Очаков, ул. 50-летия Октября, 7-а, каб. 104 
Череватенко Т.Е.

Очаковский городской центр СССДМ
с. Чорноморская, с. Парутино, с. Куцуруб 
г. Очаков, ул. Суворова, 33, действуют полевые маршруты 
Кириченко Г.Г.

Николаевский городской центр СССДМ
Городская инфекционная больница 
г. Николаев, ул. Космонавтов, 43 
Солецкий О.Л.

Новоодесский районный центр СССДМ 
Вторичный пункт на базе жилого дома 
г. Новая Одесса, ул. Ленина, 311 
Лебедева А.В.

Николаевский районный центр СССДМ
с. Ольшанское, больница 
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с. Ольшанское, ул. Школьная, 1 
Подима С.И.

Первомайский городской центр СССДМ
Общежитие
г. Первомайск, ул. Корабельная, 3 
Кондратьева И.В.

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ

Арцизский районный центр СССДМ
Центральная районная больница 
г. Арциз, ул. Добровольского, 5 
Степаненко О.А.

Болградский районный центр СССДМ
Болградский РЦСССДМ 
г. Болград, ул. Г.Трайкова, 39 
Жечева С.П.

Раздельнянский районный центр СССДМ
Центральная районная больница 
г. Раздельная, ул. Ленина, 1 
Шолар И.Г.

Южненский городской центр СССДМ
Городской комитет Красного Креста 
г. Южный, пр-т Ленина, 26
Тел.: 38 (048) 2 47 77 
Белоус К.Д.

Одесский городской центр СССДМ
Одесский МЦСССДМ 
г. Одесса, ул. И.Рабина, 7 
Звенкина О.В.

Котовский городской центр СССДМ
Психоневрологическое отделение Котовской городской больницы 
г. Котовск, ул. Шевченко, 11 
Бондарь С.С.
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Татарбунарский районный центр СССДМ
Инфекционное отделение Татарбунарской ЦРБ 
г. Татарбунары, ул. В.Тура, 32
Чабан О.И.

ПОЛТАВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Полтавский областной центр СССДМ
Благотворительный Фонд «Общественное здоровье» 
г. Полтава, ул. Половка, 66-б
Тел.: 38 (05332) 51 83 40 
Подоба О.В.

Полтавский областной центр СССДМ
Благотворительная Ассоциация «Свет надежды» 
г. Полтава, ул. Артема, 28-а
Тел.: 38 (05332) 50 85 99 
Подоба О.В.

Кременчугский городской центр СССДМ
Вторая городская больница г. Кременчуга 
г. Кременчуг, ул. Генерала Манагарова, 7 
Медведенко О.В.

Комсомольский городской центр СССДМ
Медицинский центр первичной медицинской санитарной помощи 
г. Комсомольск, ул. Мира, 10
Тел.: 38 (05348) 2 59 60 
Соса А.О.

Гадячский районный центр СССДМ
Районная больница г. Гадяча 
г. Гадяч, ул. Лохвицкая, 1 
Олешко О.Г.

Диканьский районный центр СССДМ
Арендованное помещение, которое находится в коммунальной собственности районного совета
пгт. Диканька, ул. Ленина, 117 
Троневская Л.О.
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Хорольский районный центр СССДМ
Районная больница г. Хорол 
г. Хорол, ул. Комсомольская, 34 
Сапа О.В.

РИВНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Березновский районный центр СССДМ
Подвальное помещение управления сельского хозяйства 
г. Березное, ул. Киевская, 10-а 
Ципан Г.Г.

Володимирецкий районный центр СССДМ
Володимирецкий районный ЦСССДМ 
пгт. Володимирец, ул. Еврейская, 5
Тел.: 38 (03634) 2 52 59 
Шевчук Т.Г.

Гощанский районный центр СССДМ
Гощанская районная поликлиника 
пгт. Гоща, ул. Независимости, 82 
Герасимчук Г.Г.

Дубровицкий районный центр СССДМ
Районная центральная библиотека (отдельный вход) 
г. Дубровица, ул. Воробинская, 9 
Кришталевич Г.Г.

Здолбуновский районный центр СССДМ
Районный Дом культуры 
г. Здолбунов, ул. Независимости, 41 
Сидорчук Н.В.

Корецкий районный центр СССДМ
Корецкая центральная районная больница 
г. Корец, ул. Владимирская, 14-а 
Шилкова Г.В.

Костопольский районный центр СССДМ
Костопольский районный ЦСССДМ 
г. Костополь, ул. Грушевского, 2
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Тел.: 38 (03657) 2 10 77 
Васевич Р.В.

Млыновский районный центр СССДМ
Млыновский районный ЦСССДМ
пгт. Млынив, ул. Народная, 12
Тел.: 38 (03659) 6 43 37 
Ковальчук Л.И.

Рокитновский районный центр СССДМ
ОАО ««Рокитнесельсервис» 
пгт. Рокитное, ул. И.Франко, 13 
Григорьева В.Г.

Сарненский районный центр СССДМ
Центральная районная поликлиника 
г. Сарны, ул. Ковельская, 7 
Красько О.О.

Дубенский городской центр СССДМ
Дубенский городской ЦСССДМ 
г. Дубно, ул. Драгоманова, 12
Тел.: 38 (03656) 4 24 80 
Новосад В.Д.

Кузнецовский городской центр СССДМ
Кузнецовский городской ЦСССДМ
г. Кузнецовск, м-н Строителей, 3
Шпур В.В.

Ривненский городской центр СССДМ
Ривненский городской ЦСССДМ 
г. Ривне, ул. Шевченко, 45
Тел.: 38 (0362) 22 14 82  
Уштик Л.И.

СУМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Сумской городской центр СССДМ 
Областной наркологический диспансер 
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г. Сумы, ул. Котляревского 2/7 
Сердюк Ю.Г.

Конотопский городской центр СССДМ
Наркодиспансер Конотопской ЦРЛ 
г. Конотоп, ул. Лазаревского, 20 
Комар И.И.

Ахтырский городской центр СССДМ
КП «Ахтырская стоматполиклиника» 
г. Ахтырка, ул. Петровского, 15 
Попов В.Е.

Шосткинский городской центр СССДМ
ШЛПЗ поликлиника № 5, Центр реабилитации наркозависимой молодежи 
г. Шостка, ул. Киевская, 12-а 
Бондарева О.В.

ТЕРНОПОЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Тернопольский областной центр СССДМ 
Областной коммунальный наркологический диспансер 
г. Тернополь, ул. Троллейбусная, 14 
Струминская А.И.

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Харьковский областной центр СССДМ
на базе Харьковского областного Центра профилактики и борьбы со СПИД 
г. Харьков, ул. Борьбы, 6
Тел.: 38 (057) 792 09 08 
Велигодский С.В.

Балаклейский районный центр СССДМ
на базе Центральной районной поликлиники 
г. Балаклея, ул. Октябрьская, 8 
Марченко С.Л.

Дергачовский районный центр СССДМ
на базе наркологического центра Центральной районной больницы 
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г. Дергачи, ул. 1 Мая, 6 
Николаенко И.С.

Змиевский районный центр СССДМ
на базе Центральной районной больницы 
г. Змиев, Тарановское шоссе, 1 
Ливерец Л.В.

Изюмский районный центр СССДМ
на базе Центральной городской больницы 
г. Изюм, ул. Забольницина
Тел.: 38 (05743) 2 40 01 
Чернышева Н.Ю.

Красноградский районный центр СССДМ
на базе отделения Центральной районной поликлиники 
г. Красноград, 9-й м-н, д. 9 
Абакумова Н.Ю.

Купянский городской центр СССДМ
на базе Клинической городской больницы,
Тел.: 38 (05742) 5 19 80  
г. Купянск,
с. Ковшаровка
Величко Л.А.

Лозовский городской центр СССДМ
на базе Центральной районной больницы (наркологическое отделение) 
г. Лозовая, ул. Октябрьская, 1
Тел.: 38 (05745) 2 54 00 
Линник Л.О.

Первомайский городской центр СССДМ
на базе Центральной районной больницы 
г. Первомайский, ул. Октябрьская, 4-а
Тел.: 38 (05748) 3 21 97 
Бурнаева Ю.Л.

Ленинский районный центр СССДМ г. Харькова
на базе центра СССДМ
г. Харьков, ул. К.Маркса, 34, к.22
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Тел.: 38 (057) 23 10 62 
Бартенева А.О.

Киевский районный центр СССДМ г. Харькова
на базе городского клинического кожно-венерологического диспансера № 5
г. Харьков, ул. Чернышевского, 27 
Михальченко О.Г.

Коминтерновский районный центр СССДМ г. Харькова
на базе городского клинического кожно-венерологического диспансера № 13 
г. Харьков, ул. Морозова, 2
Тел.: 38 (057) 51 31 45 
Крутова Н.Б.

Московский районный центр СССДМ г. Харькова
на базе городской многопрофильной поликлиники № 20 
г. Харьков, пр. Московский, 179 
Бурда Е.П.

Барвенковский районный центр СССДМ
на базе линейной железнодорожной амбулатории 
г. Барвенково, ул. Червонозаводская, 3
Тел.: 38 (05757) 4 23 09 
Шипилова Л.Г.

Близнюковский районный центр СССДМ
на базе Центральной районной больницы 
пгт. Близнюки, ул. Калинина, 3 
Трофименко С.В.

Боровский районный центр СССДМ
на базе Центральной районной больницы 
пгт. Боровая, ул. Мира, 34
Тел.: 38 (05759) 6 19 95 
Присухина О.О.

Волчанский районный центр СССДМ
на базе центра СССДМ 
г. Волчанск, ул. Фрунзе, 1
Тел.: 38 (05741) 4 49 85 
Пащенко Н.Г.
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Зачепиловский районный центр СССДМ
на базе центра СССДМ 
пгт. Зачепиловка, ул. Сверловая, 21
Тел.: 38 (05761) 5 18 04 
Иванова О.Ю.

Золочевский районный центр СССДМ
на базе отделения Центральной районной поликлиники 
Золочевский р-н, с. Александровка
Тел.: 38 (05764) 9 66 43 
Лаптева Т.В.

Сахновщинский районный центр СССДМ
на базе Сахновщинской Центральной районной больницы 
пгт. Сахновщина, ул. Шмидта, 10
Тел.: 38 (05762) 2 14 67 
Михайлюк И.А.

Харьковский районный центр СССДМ
на базе Писочинской участковой больницы 
Харьковский р-н, с. Писочин, ул. Некрасова, 11
Нечепуренко А.О.

Люботинский МЦСССДМ
на базе центра СССДМ 
г. Люботин, ул. Радянская, 12
Тел.: 37 (0572) 741 09 63 
Малик В.Г.

Чугуевский городской центр СССДМ
на базе Центральной районной больницы 
г. Чугуев, ул. Гагарина, 12, к. 507
Тел.: 38 (05746) 2-54-42 
Посохова О.Г.

Дзержинский районный центр СССДМ г. Харькова
на базе городской поликлиники № 8 
г. Харьков, пр. Победы, 53 
Самолов Е.В.

Октябрьский районный центр СССДМ г. Харькова
ЦСССДМ Октябрьского р-на г. Харькова
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г. Харьков, ул. Червоножовтневая, 35
Тел.: 38 (057) 777 02 23

Городская больница № 22 
г. Харьков, ул. Колодезная, 18, к.13
Тел.: 38 (057) 733 20 75 
Таркина О.В.

Орджоникидзевский районный центр СССДМ г. Харькова
на базе центра СССДМ 
г. Харьков, ул. 11-й Пятилетки, 20/8
38 (057) 94-76-33 
Гнипа С.И.

Фрунзенский районный центр СССДМ г. Харькова
на базе центра СССДМ 
г. Харьков, ул. Танкопия, 11/1
Тел.: 38 (057) 392 46 70 
Богмацер Т. И.

Червонозаводский районный центр СССДМ г. Харькова
на базе Харьковского областного наркодиспансера 
г. Харьков, ул. Харьковская, 12 
Шаповалова И.В.

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Каховский городской центр СССДМ
КП «Наш Дом» 
г. Каховка, ул. Луначарского, 6
Тел.: 38 (05536) 4 18 29 
Назарова Г. Е.

Нововоронцовский районный центр СССДМ
РЦСССДМ 
Херсонская обл., пгт Нововоронцовка, ул. Ленина, 26
Тел.: 38 (05533) 2 28 89 
Краеугольный А.И.

Голопристанский районный центр СССДМ
Территориально-медицинское объединение 
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Херсонская обл., г. Голая Пристань, ул. Ленина, 7
Тел.: 38 (05539) 2 14 48 
Александрова Н.В.

Скадовский районный центр СССДМ
Территориально-медицинское объединение 
Херсонская обл., г. Скадовск, ул. Советская, 20 
Ивановская О.П.

Новотроицкий районный центр СССДМ
РЦСССДМ 
Херсонская обл., пгт Новотроицк, ул. Ленина, 96 
Ламмерт К.В.

Херсонский городской центр СССДМ
МЦСССДМ 
г. Херсон, ул. К.Маркса, 29
Тел.: 38 (0552) 45 44 36 
Шаховский С.О.

Чаплынский районный центр СССДМ
РЦСССДМ 
Херсонская обл., пгт Чаплынка, ул. Спартака, 12 
Корж Г.О.

ХМЕЛЬНИцКАЯ ОБЛАСТЬ

Белогорский районный центр СССДМ
Белогорская районная больница 
пгт. Белогорье, ул. Мира, 1
Тел.: 38 (03841) 9 11 61 
Довгошей С.Л.

Волочиский районный центр СССДМ
Центральная районная больница, помещение поликлиники 
г. Волочиск, ул. Независимости, 68, к.32 
Бруковская Л.А.

Городоцкий районный центр СССДМ
Дом культуры 
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г. Городок, ул. Грушевского, 59 
Кишык О.Г.

Дунаевецкий районный центр СССДМ
Дунаевецкая ДЮСШ 
г. Дунаевцы, ул. Шевченко, 65 2
Тел.: 38 (03858) 3 12 56

Дунаевецкий районный центр досуга молодежи
ул. Ленина, 7
Тел.: 38 (03858) 3 38 76 
Берлинская И.О.

Изяславский районный центр СССДМ 
Изяславская центральная районная больница 
г. Изяслав, ул. Б.Хмельницкого, 51 
Царук Н.Ф.

Каменец-Подольский районный центр СССДМ
Каменец-Подольская центральная районная больница 
г. Каменец-Подольский, ул. Троицкая, 4
Тел.: 38 (03849) 9 11 49 
Беззубенко Т.С.

Каменец-Подольский городской центр СССДМ
1 комната в помещении городской больницы № 1 
г. Каменец-Подольский, ул. Пушкинская, 31 
Галайбида В.Г.

Нетишинский городской центр СССДМ
Центр ресоциализации наркозависимой молодежи 
г. Нетишин, ул. Варшавской 
Ябковская С.Д.

Новоушицкий районный центр СССДМ
Новоушицкий районный совет 
пгт. Новая Ушица, ул. Подольская, 36;
Тел.: 38 (03847) 2 14 80 
Кобылецкий К.Г.

Полонский районный центр СССДМ
Полонский тубдиспансер 
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г. Полонное, ул. Г.Маркиша, 18
Мосийчук А.В.

Славутский городской центр СССДМ
Помещение городского центра СССДМ 
г. Славута, ул. Кн. Сангушков, 1
Тел.: 38 (03842) 7 31 93 
Максимчук А.З.

Шепетовский городской центр СССДМ
Шепетовская центральная районная больница 
г. Шепетовка, ул. В.Котика, 85 
Винницкая Т.А.

Шепетовский районный центр СССДМ 
Центральная районная больница 
г. Шепетовка, ул. В.Котика, 85 
Мельник С.Б.

Хмельницкий районный центр СССДМ
Хмельницкий районный Дом культуры 
г. Хмельницкий, ул. Вокзальная, 56 
Рябчук О.В.

Ярмолинецкий районный центр СССДМ
Мобильная форма работы 
пгт. Ярмолинцы, пл. 600-летия Ярмолинец, 1
Тел.: 38 (03853) 2 15 90 
Хоптова В.Г.

Старокостантиновский городской центр СССДМ 
Центральная районная больница 
г. Старокостантинов, ул. Пушкина, 47 
Гнилица В.В.

ЧЕРКАССКАЯ ОБЛАСТЬ

Ватутинский городской центр СССДМ
Бывшее помещение кинотеатра «Октябрь» (отдельный вход) 
г. Ватутино, пр. Ватутина, 15 
Басюра О.И.
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Золотоношский городской центр СССДМ
Территориальный центр социальной помощи (отдельный вход) 
г. Золотоноша, ул. Благовещенская, 87 
Стебель В.Г.

Смилянский городской центр СССДМ
Территория городского профцентра (отдельное помещение) 
г. Смила, ул. Мичурина, 7 
Пирог Г.А.

Уманский городской центр СССДМ
Городской наркодиспансер 
г. Умань, ул. Шевченко, 2 
Мельничук О.В.

Черкасский городской центр СССДМ
Отдельное помещение, принадлежащее управлению собственностью города 
г. Черкассы, ул. Н.Левицкого, 24 
Еременко Д.С.

ЧЕРНОВИцКАЯ ОБЛАСТЬ

Маньковский районный центр СССДМ
Центральная районная больница (отдельный вход) 
пгт. Маньковка, ул. Павлова, 16-а 
Ширяева Н.В.

Черновицкий городской центр СССДМ
Черновицкий городской благотворительный фонд «Новая семья» 
г. Черновцы, ул. Главная, 118-а
Тел.: 38 (0372) 4 39 26 
Света О.И.

Вижницкий районный центр СССДМ
Центральная районная больница 
г. Вижница, ул. Й.Бурги, 5
Тел.: 38 (03730) 2 14 46 
Огродюк Г.Г.

Кицманский районный центр СССДМ
Центральная районная больница 
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г.Кицмань, ул. Независимости, 1 
Черный И. В.

Сокирянский районный центр СССДМ
Центральная районная больница 
г. Сокиряны, ул. Пушкина, 2
Тел.: 38 (03739) 2 06 72 
Трачук И.А.

Сторожинецкий районный центр СССДМ
Центральная районная больница
г. Сторожинец, ул. Окуневского 
Давидян О.И.

ЧЕРНИГОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Бахмачский районный центр СССДМ
Бахмачский районный центр СССДМ 
г. Бахмач, ул. Б. Хмельницкого, 15
Тел.: 38 (04635) 5 17 76 
Качала А.Г.

Бобровицкий районный центр СССДМ
Бобровицкий районный центр СССДМ 
г. Бобровица, ул. Независимости, 28
Тел.: 38 (04632) 2 52 09  
Петровская Н.Б.

Городнянский районный центр СССДМ
Городнянский районный центр СССДМ 
г. Городня, ул. Ленина, 5
Тел.: 38 (04645) 4 62 32
Шихуцкая Л.Л.

Козелецкий районный центр СССДМ
Остерская городская больница 
Козелецкий р-н, г. Остер, ул. Одинца, 32
Тел.: 8 (04646) 3 12 41;конт. тел. 4 19 09  
Семистрок О.В.
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Новгород-Северский районный центр СССДМ
Новгород-Северская Центральная районная больница 
г. Новгород-Северский, ул. Шевченко, 17
Тел.: 38 (04658) 2 13 91 
Кашуба Н.П.

Нежинский городской центр СССДМ
Нежинский городской центр СССДМ 
г. Нежин, ул. Объездная, 120
Тел.: 38 (04631) 3 13 84 
Беспалый Л.С.

Прилуцкий городской центр СССДМ
Прилуцкий городской центр СССДМ 
г. Прилуки, ул. Шевченко, 107
Тел.: 38 (04637) 5 24 26 
Бондарец Н.И.

Черниговский городской центр СССДМ
Черниговское областное отделение Всеукраинской благотворительной организации «Всеукраин-
ская сеть людей, которые живут с ВИЧ/СПИД» 
г. Чернигов, ул. Циолковского, 5
Тел.: 38 (04622) 61 47 36 
Мазур Л.А.

Черниговский городской центр СССДМ
Черниговская общественная организация «Центр ресоциализации химически зависимых 
«ВЕДИС» 
г. Чернигов, ул. Шевченко, 9
Тел.: 38 (04622) 67 86 07 
Мазур Л.А.

КИЕВ

Киевский городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи
Киевский городской ЦСССДМ 
г. Киев, ул. Новодарницкая, 26
Тел.: 38 (044) 566 96 74 
Сопильняк Виктория Дмитриевна
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Киевский городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи
Общественная организация «Центр психосоциальной реабилитации химически зависимой моло-
дежи «Шаг за шагом» 
г. Киев, проспект Гонгадзе (бывший проспект Радянской Украины), 20
Тел.: 38 (044) 433 32 59 
Лосев Петр Геннадиевич

Киевский городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи
Общественная организация «Клуб «Эней»
г. Киев, переулок Шевченко, 13/ 21-в
Тел.: 38 (044) 279 72 97 
Шеккер Иван Иванович

Киевский городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи
Киевский городской ЦССДМ 
г. Киев, ул. Новодарницкая, 26
Тел.: 38 (044) 567 66 60 
Иванчук Ирина Александровна

Киевский городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи
Общественная организация «Шаги жизни» 
г. Киев, ул. Якира, 16
Тел.: 38 (044) 489 00 19 
Смирнова Юлия Ярославовна

Деснянский районный в г. Киеве центр социальных служб для семьи, детей и молодежи.
ЖЭК № 313г
Киев, ул. Сабурова, 20
Тел.: 38 (044) 532 74 38 
Михайлюк Вита Юрьевна

Шевченковский районный в г. Киеве центр социальных служб для семьи, детей и молодежи.
Шевченковский районный в г. Киеве ЦССДМ
г. Киев, ул. Белорусская, 34
Тел.: 38 (044) 483 32 22
г. Киев, ул. Черняховского, 12
Тел.: 38 (044) 422 25 49

Общественная организация «Шаги жизни» 
г. Киев, ул. Якира, 16
Тел.: 38 (044) 489 00 19
Евсенева Валентина Петровна
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СЕВАСТОПОЛЬ

Севастопольский городской центр СССДМ
Городская больница № 8 (инфекционная) 
г. Севастополь, ул. Коммунистическая, 40 
Шеркутова Д.В.

Севастопольский городской центр СССДМ
Детская молочная кухня 
г. Инкерман, ул. Умрихина, 3 
Шеркяутова Д.В.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ цЕНТРЫ РЕСОцИАЛИЗАцИИ НАРКОЗАВИСИМОЙ МОЛОДЕЖИ СЕТИ 
«ТВОЯ ПОБЕДА»

АР КРЫМ

Бахчисарайский благотворительный фонд «Центр ресоциализации наркозависимой молодежи 
«Твоя победа»
98430, АР Крым, Бахчисарайский р-н, с. Табачное, ул. 40-летия Победы, дом 16, кв. 2

Благотворительная организация «Центр ресоциализации наркозависимой молодежи «Твоя 
победа»
95000, АР Крым, г. Симферополь, ул. 60 лет Октября, 24, кв.127

ВИННИцКАЯ 

Винницкий областной центр духовной и социально-психологической реабилитации «Отчий дом»
21100, г. Винница, ул. Свердлова, 10/3 

Духовный центр реабилитации «Агапе»
21034, г. Винница, ул. К.Маркса, 46 

ВОЛЫНСКАЯ

Центр ресоциализации наркозависимой молодежи «Преображение»
43017, г. Луцк, б-р Дружбы народов, 6

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ

Центр Днепропетровской молодежной городской общественной организации «Твоя победа»
49000, г. Днепропетровск, ул. Магнитогорская, 29

Реабилитационный центр «Благодать»
53200, г. Никополь, Днепропетровская обл., ул. Добролюбова, 101, детский лагерь «Восход»

Центр реабилитации «Благодать»
52800, г. Першотравенск, Днепропетровская обл., ул. Комсомольская, 30
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ДОНЕцКАЯ

Донецкий областной центр ресоциализации наркозависимой молодежи «Твоя победа»
83105, г. Донецк-69, хутор Рудчанск

ЖИТОМИРСКАЯ

Житомирский областной центр ресоциализации наркозависимой молодежи «Твоя победа»
10014, г. Житомир, ул. Большая Бердичевская, 70

ЗАПОРОЖСКАЯ

Центр ресоциализации наркозависимой молодежи «Путь» благотворительного фонда 
«Надежда»
69107, г. Запорожье, ул. Сталеваров, 28

Центр реабилитации наркозависимых «Маран-афа» благотворительного фонда «Христианский 
центр реабилитации»
69107, г. Запорожье, ул. Союзная, 67-а

Центр реабилитации наркозависимых «Вефиль»
69107, г. Запорожье, ул. Союзная, 67-а

ИВАНО-ФРАНКОВСКАЯ

Центр дневного пребывания наркозависимой молодежи Благотворительного Христианского 
Фонда «Солидарность»
76000, г. Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 34

КИЕВСКАЯ

Центр духовной и социально-психо ло гической реабилитации «Победа»
07400, Киевская обл., г. Бровары, ул. Калинина, 6
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КИРОВОГРАДСКАЯ

Центр реабилитации и ресоциализации наркозависимой молодежи «Твоя победа» 
благотворительного фонда «Возвращение к жизни»
27400, Кировоградская обл., Знамянский р-н, с. Плоское, ул. Советская

ЛУГАНСКАЯ

Центр ресоциализации наркозависимой молодежи «Твоя победа» Луганского отделения 
Международной благотворительной организации «Реабилитационный центр «Ступени»»
91022, г. Луганск, ул. Сосюры, 2 (ул. Ленина, 68/18)
 
Центр ресоциализации наркозависимой молодежи Попаснянського района Луганской области
93300, Луганская обл., г. Попасная, ул. Суворова, 12

Социальный реабилитационный центр «Хлеб жизни» Луганского областного отделения 
Международной благотворительной организации «Дети помогают детям»
94400, Луганская обл., г Краснодон, ул. Красных партизан, 54

ЛЬВОВСКАЯ

Львовская областная организация «Дорога Плюс»
80700, Львовская обл., Золочевский р-н., с. Княжье

НИКОЛАЕВСКАЯ

Николаевский областной центр ресоциализации наркозависимой молодежи «Твоя победа» 
56500, Николаевская обл., Вознесенский р-н, с. Бугское, ул. Лесная, 53.

Центр ресоциализации наркоза висимых-лишенных свободы Ольшанской исправительной 
колонии № 53 Николаевского благотворительного фонда «Благотворительность»
54000, Николаевская обл., Николаевский р-н, поселок Ольшанское, исправительная колония № 53

ОДЕССКАЯ

Центр ресоциализации наркозависимой молодежи «Оазис»
67400, Одесская обл. Раздельнянский р-н, пгт Лиманское, ул. Одесская, 2
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Центр ресоциализации наркозависимых «Путь к творцу»
65000, Одесская обл., Ананьевский р-н, с. Долинское

Центр ресоциализации наркозависимых «Возрождение»
67800, Одесская обл. Овидиопольский р-н, с. Сухой Лиман, ул.Черноморцев, 13

Центр реабилитации наркозависимой молодежи «Наш дом»
67600, Одесская обл., Беляевский район, с. Большая Балка, ул. Вишневая, 12

ПОЛТАВСКАЯ

Центр ресоциализации наркозависимой молодежи «Твоя победа» на базе 
многофункционального профилактического центра «Клубный дом»
38400, Полтавская обл., Решетиловский р-н, с. Октябрьская, ул. Мичурина, 1-в

Центр ресоциализации наркозависимой молодежи «Твоя победа» 
Юридический адрес: 36010, г. Полтава, ул. Половка, 95/2, кв. 29
Фактический адрес: 36000, с. Ивонченцы, ул. Динамовская, 18

СУМСКАЯ

Центр ресоциализации наркозависимой молодежи «Твоя победа» Сумской областной 
молодежной общественной организации
40018, г. Сумы, ул. Юбилейная, 116

«Клуб ресоциализации химически зависимых «Шанс» Сумской областной молодежной 
организации
40030, г. Сумы, ул. Прокофьева, 22, а/я 122

ТЕРНОПОЛЬСКАЯ

Тернопольский центр духовной и социально-психологической реабилитации «Агапе»
46000, г. Тернополь, ул. 15 Апреля, дом 23, кв. 62

ХАРЬКОВСКАЯ

Центр ресоциализации наркозависимой молодежи «Твоя победа»
61019, г. Харьков, ул. Дачная, 37



75

Центр духовной и социально-психоло гической реабилитации «Эммануил»
61000, г. Харьков, ул. Добролюбова, 18, кв. 194

ХЕРСОНСКАЯ

Херсонский центр трудовой ресоциализации наркозависимой молодежи «Твоя победа»
73000, г. Херсон, Днепровский р-н, с. Молодежное, ул. Мичурина

ХМЕЛЬНИцКАЯ

Хмельницкий областной реабилитационный центр ресоциализации наркозависимой молодежи 
«Твоя победа»
Офис: 29015, г. Хмельницкий, пр. Мира, 76/3
Центр: 32100, Хмельницкая обл., Ярмолинецкий р-н, с. Выхилевка 

Нетишинский городской центр ресоциализации наркозависимой молодежи «Твоя победа» 
30100, г. Нетишин, Хмельницкая обл., пр. Независимости, 10

ЧЕРКАССКАЯ

Центр ресоциализации наркозависимой молодежи благотворительного фонда «ВАМ»
18000, г. Черкассы, ул. Фрунзе, 178

Центр духовной и социально-психо логической реабилитации зависимых от наркомании и 
алкоголизма «Победа»
20400, Черкасская обл., Тальновский р-н, с. Достижение Октября, ул. Молодежная, 13

ЧЕРНИГОВСКАЯ

Центр ресоциализации химически зави симых «Ведис» Черниговской общественной организации
14000, г. Чернигов, ул. Красногвардейская, 6/64

Центр духовной и социально-психоло гической реабилитации «Победа» Черниговской 
общественной организации
14000, г. Чернигов, ул. Соколовской, 33
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г. КИЕВ 

Общественная организация «Институт проблем наркомании и наркопреступности» 
03057, г. Киев, ул. Смоленская, 8 

Центр психосоциальной реабилитации химически зависимой молодежи «Шаг за шагом» 
04215, г. Киев, пр-т Радянской Украины (ул. Гонгадзе), 20-в

Киевская городская общественная организация «Центр ресоциализации наркозависимой 
молодежи «Твоя победа»»
Юридический адрес: 04114, г. Киев, ул. Вышгородская, дом 56/2, кв. 3
Фактический адрес: г. Киев, ул. Переяславская, 14-а

г. СЕВАСТОПОЛь

Центр ресоциализации наркозависимой молодежи «Твоя победа»
99813, г. Севастополь, пос. Андреевка, ул. Усадебная, 2



ЛЕЧЕБНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ
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Украинский центр профилактики и борьбы со СПИДом Министерства здравоохранения Украины 
является специализированным лечебно-профилактическим учреждением, которое основывает-
ся на государственной собственности и подчиняется Министерству здравоохранения Украины.

ОСНОВНЫЕ цЕЛИ/ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Главная цель — организация предоставления специализированной лечебно-профилактической, 
диагностической и консультативной помощи ВИЧ-позитивным и больным СПИД, предоставле-
ние организационно-методической помощи лечебно-профилактическим учреждениям и цен-
трам профилактики СПИД, осуществление контроля за развитием эпидемии ВИЧ-инфекции в 
Украине.

Центр, согласно возложенных на него задач:
g	 осуществляет методическое руководство деятельностью областных (городских) центров 

профилактики СПИДа;
g	 осуществляет общий контроль деятельности областных (городских) центров профилакти-

ки СПИДа;
g	 участвует в разработке, реализации и координации государственной политики в сфере 

организации предоставления специализированной лечебно-профилактической, диагности-
ческой, консультативной помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИД;

g	 предоставляет организационно-методическую помощь лечебно-профилактическим учреж-
дениям и центрам профилактики СПИДа независимо от их подчинения;

УКРАИНСКИЙ цЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ И БОРЬБЫ СО СПИДОМ 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ

Государственная организация

АДРЕС

03038, Киев, ул. Амосова, 5
Тел./факс: 38 (044) 275 46 17, 270 48 14, 275 86 99
E-mail: ukraids@ukrpost.ua
Веб-сайт: http://ukraids.org.ua/about

КОНТАКТНЫЕ ЛИцА

Щербинская Алла Михайловна — директор
Сторожук Людмила Анатольевна — заместитель директора
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g	 готовит предложения по вопросам организационно-методического руководства деятель-
ностью учреждений здравоохранения о предоставлении специализированной лечебно-
профилактической помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИД;

g	 обеспечивает проведение основных организационных мер по профилактике ВИЧ-инфекции 
и контролирует их выполнение;

g	 готовит предложения по вопросам, связанным с профилактикой ВИЧ-инфекции/СПИДа, 
для принятия соответствующих решений Министерством здравоохранения Украины;

g	 участвует в апробации и внедрении новых методов диагностики, лечения и профилактики 
ВИЧ-инфекции/СПИДа;

g	 проводит мониторинг распространения ВИЧ-инфекции/СПИДа среди населения страны;
g	 участвует в разработке нормативных актов по вопросам ВИЧ-инфекции/СПИДа;
g	 взаимодействует с медицинскими учреждениями других научно-исследовательских инсти-

тутов, ведомств, стран, а также с международными и общественными организациями, дея-
тельность которых направлена на профилактику, уход и поддержку ВИЧ-инфицированных 
и больных СПИДом;

g	 осуществляет экспертную оценку деятельности лабораторий диагностики ВИЧ-инфекции/
СПИДа, качества оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИ-
Дом в учреждениях независимо от их подчинения;

g	 получает и анализирует оперативную и статистическую информацию о состоянии забо-
леваемости на ВИЧ-инфекцию и СПИД, определяет характер эпидемического процесса и 
делает его прогнозы;

g	 осуществляет координацию деятельности неправительственных организаций по профи-
лактике ВИЧ-инфекции/СПИД;

g	 участвует в организации и проведении научно-практических конференций, тематических 
семинаров, стажировок по вопросам, связанным с ВИЧ-инфекцией/СПИДом, в том числе и 
международных;

g	 проводит подготовку и переподготовку специалистов Центра в зарубежных странах, а за-
рубежных специалистов — на базе Центра;

g	 осуществляет обмен научно-технической информацией, использует данные международ-
ных информационных фондов;

g	 составляет и подает в Министерство здравоохранения Украины заявки о централизован-
ной закупке из средств государственного бюджета Украины лекарственных препаратов, 
тест-систем, оборудования, необходимых для осуществления диагностики и лечения ВИЧ-
инфицированных и больных СПИДом;

g	 обеспечивает централизованную организацию, стандартизацию, унификацию деятельно-
сти лабораторий диагностики ВИЧ-инфекции/СПИДа на Украине (в соответствии с прика-
зом Министерства здравоохранения Украины от 17.04.2006 г. № 230 «О создании Референс-
лаборатории диагностики ВИЧ-инфекции/СПИДа»).

В Центре имеются такие структурные подразделения:
n	 отдел организации лечения больных СПИДом;
n	 отделения эпидемиологического мониторинга;
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n	 организационно-методический отдел;
n	 лаборатория иммунологии ВИЧ-инфекции;
n	 лаборатория вирусологических исследований.

В лабораториях Украинского центра профилактики и борьбы со СПИДом Министерства здраво-
охранения Украины делают бесплатно анализы (по направлению врача-специалиста):
n	 в лаборатории иммунологии ВИЧ-инфекции — на уровень Т-хелперов (CD4+ клеток), 

биохимические анализы и анализы для диагностики заболеваний крови 
(тел.: 38 (044) 503 80 16);

n	 в лаборатории вирусологии — на вирусную нагрузку и полимеразную цепную реакцию 
(ПЦР) (тел.: 38 (044) 270 48 14).
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ цЕНТРЫ ПРОФИЛАКТИКИ И БОРЬБЫ СО СПИД

АР КРЫМ 

Крымское республиканское учреждение «Центр профилактики и борьбы со СПИДом» 
Адрес
95006, г. Симферополь, ул. Р. Люксембург, 27-а
Тел.: 38 (0652) 25 12 64, 25 95 59, 25 25 41, 54 75 16  
Факс: 38 (0652) 25 12 64  
E-mail: crimaids@list.ru
Залата Олег Анатольевич — главный врач 

ВИННИцКАЯ 

Винницкий областной центр профилактики и борьбы со СПИДом 
Адрес
21027, Винницкий р-н, с. Березина, 5 км Барского шоссе, Медгородок, а/я 3156 Тел.: 
38 (0432) 56 64 05  
E-mail: positiv@ukr.net
Матковский Игорь Анатольевич — главный врач 

ВОЛЫНСКАЯ 

Волынский областной центр профилактики и борьбы со СПИДом 
Адрес
43025, г. Луцк, пр. Воли, 1-а 
Тел.: 38 (0332) 74 73 84  
Факс: 38 (0332) 74 73 84  
E-mail: aids@in.lutsk.ua
Макаренко Елена Ивановна — главный врач 

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ 

Днепропетровский областной центр СПИДа 
Адрес
49115, г. Днепропетровск, ул. Бехтерева, 1  
Тел.: 38 (056) 753 40 62 
Факс: 38 (056) 753 40 62 
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E-mail: turchin@optima.com.ua
Турчин Николай Александрович — главный врач 

ДОНЕцКАЯ 

Донецкий областной центр СПИДа 
Адрес
83045, г. Донецк, ул. Олимпиева, 1-а
Тел.: 38 (0622) 66 71 10, 67 71 47  
Факс: 38 (0622) 66 71 10  
E-mail: info@aids.donetsk.ua 
Гражданов Николай Петрович — главный врач 

ЖИТОМИРСКАЯ 

Житомирский областной центр профилактики и борьбы со СПИДом Житомирского областного 
Совета 
Адрес
10014, г. Житомир, ул. Щорса, 28
Тел.: 38 (0412) 22 77 22, 37 84 07, 37 41 94   
E-mail: yacob@zt.ukrpack.net ;vasylchuk@zt.ukrpack.net
Галинский Юрий Яковлевич — главный врач 

ЗАКАРПАТСКАЯ 

Закарпатский областной центр профилактики и борьбы со СПИДом 
Адрес
88000, г. Ужгород, ул. Другетив, 72
Тел.: 38 (0312) 61 76 47  
E-mail: gr@aids.uz.ua
Миронюк Иван Святославович — главный врач 

ЗАПОРОЖСКАЯ 

Запорожский областной центр профилактики и боробы со СПИДом 
Адрес
69006, г. Запорожье, ул. Добролюбова, 23 
Тел.: 38 (061) 236 83 05, 233 35 92  
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Факс: 38 (061) 236 88 67, 236 88 65 
E-mail: postmaster@aids.zp.ua
Александров Александр Владимирович — главный врач 

ИВАНО-ФРАНКОВСКАЯ 

Ивано-Франковский областной центр СПИДа 
Адрес
76000, г. Ивано-Франковск, ул. Гетьмана Сагайдачного, 66 
Тел.: 38 (0342) 50 49 06 
Факс: 38 (0342) 50 49 06 
E-mail: mkil@il.if.ua
Остяк Роман Степанович — главный врач

КИЕВСКАЯ 

Киевский областной центр СПИДа 
Адрес
04107, г. Киев, ул. Багговутовская, 1, каб. № 50 
Тел.: 38 (044) 489 41 11 
Факс: 38 (044) 489 41 11 
E-mail: cesp@bg.net.ua
Слободяник Марина Ярославовна — главный врач 

КИРОВОГРАДСКАЯ 

Кировоградский областной центр СПИДа 
Адрес
25013, г. Кировоград, ул. Комарова, 1 
Тел.: 38 (0522) 37 01 97 
Факс: 38 (0522) 37 01 88 
Кащенко Вадим Борисович — главный врач 

ЛУГАНСКАЯ 

Луганский областной центр профилактики и борьбы со СПИДом 
Адрес
91045, г. Луганск, ул. 50 лет обороны Луганска, 14
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Тел.: 38 (0642) 34 71 06, 57 06 38, 57 06 41, 34 71 23 
Факс: 38 (0642) 34 71 06  
E-mail: ppbi@gts.lg.ua 
Чхетиани Реваз Бухутович — главный врач 

ЛЬВОВСКАЯ 

Львовский областной центр профилактики и борьбы со СПИДом 
Адрес
79008, г. Львов, ул. Лысенко, 45
Тел.: 38 (0322) 75 19 23, 75 09 89, 75 25 96 
Факс: 38 (0322) 75 25 96 
E-mail: loz_ snid@lv.ukrtel.net
Служинская Марьяна Богдановна — главный врач 

НИКОЛАЕВСКАЯ 

Николаевский областной центр профилактики и борьбы со СПИДом 
Адрес
54003, г. Николаев, ул. Потемкинская, 138-б 
Тел.: 38 (0512) 24 21 28  
Кочергина Ирина Васильевна — главный врач  

ОДЕССКАЯ 

Одесский областной центр СПИДа 
Адрес
65031, г. Одесса, ул. Химическая, 5
Тел.: 38 (048) 738 41 88 
Факс: 38 (048) 738 41 88 
E-mail: aidscenter@ukr.net 
Сервецкий Станислав Константинович — главный врач

ПОЛТАВСКАЯ 

Полтавский областной центр профилактики ВИЧ-инфекции и борьбы со СПИДом 
Адрес
36003, г. Полтава, пер. Госпитальный, 5 
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Тел.: 38 (0532) 56 94 31, 38 (0532) 27 93 22  
Факс: 38 (0532) 56 94 31  
E-mail: aidscenter@kot.poltava.ua ;aidscenter_ pol@mail.ru
Коршенко Владимир Александрович — главный врач 

РИВНЕНСКАЯ 

Ривненский областной центр профилактики и борьбы со СПИДом 
Адрес
33001, г. Ривне, ул. Соборная, 189 
Тел.: 38 (0362) 22 69 42, 22 33 43  
Факс: 38 (0362) 22 69 42 
E-mail: ospbaids@rivne.com
Гандзюк Елена Васильевна — главный врач  

СУМСКАЯ 

Сумской областной центр профилактики и борьбы со СПИДом 
Адрес
40020, г. Сумы, ул. Курская, 111 
Тел.: 38 (0542) 24 35 02, 65 38 83, 65 18 41 
Факс: 38 (0542) 25 04 02 
E-mail: pace@vcity.sumy.ua ;aidscenter@mail.ru
Бутенко Владимир Николаевич — главный врач

ТЕРНОПОЛЬСКАЯ 

Тернопольский областной центр СПИДа 
Адрес
46008, г. Тернополь , ул. Купчинского, 8
Тел.: 38 (0352) 23 18 65 
Факс: 38 (0352) 23 18 65 
E-mail: teroblses@mail.te.ua ;ternopilsnid@rambler.ru
Носко Владимир Любомирович — главный врач 
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ХАРЬКОВСКАЯ 

Харьковский областной центр профилактики и борьбы со СПИДом 
Адрес
61044, г. Харьков, ул. Борьбы, 6 
Тел.: 38 (057) 392 09 08, 713 44 71, 392 29 83  
E-mail: aidsic@vl.kharkov.ua 
Черкасов Александр Петрович — главный врач 

ХЕРСОНСКАЯ 

Херсонский областной центр профилактики и борьбы со СПИДом 
Адрес
73021, г. Херсон, проезд Береговый, 3
Тел.: 38 (0552) 27 36 91  
Факс: 38 (0552) 27 79 51  
E-mail: aids@medic.kherson.ua 
Зятюк Ярослав Степанович — главный врач 

ХМЕЛЬНИцКАЯ 

Хмельницкий областной центр СПИДа 
Адрес
29008, г. Хмельницкий, ул. Сковороды, 17, корпус Б 
Тел.: 38 (0382) 22 37 00  
Факс: 38 (0382) 22 21 23
Касяндрук Александр Петрович — главный врач 
  

ЧЕРКАССКАЯ 

Черкасский областной центр профилактики и борьбы со СПИДом 
Адрес
18028, г. Черкассы, ул. Нечуя-Левицкого, 22 
Тел.: 38 (0472) 64 91 82, 64 91 39, 54 21 49, 54 21 76  
Факс: 38 (0472) 64 91 82  
E-mail: centr_ snid@ck.ukrtel.net 
Вакулюк Ольга Григорьевна — главный врач 
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ЧЕРНОВЕцКАЯ 

Черновецкий областной центр профилактики и борьбы со СПИДом 
Адрес
58001, г. Черновцы, ул. Главная, 137, корпус 12 (7 секция) 
38 (0372) 54 18 96, 51 47 44  
Факс: 38 (0372) 54 18 96 
E-mail: cv_ aids@ukr.net
Лесюк Юрий Николаевич — главный врач 

ЧЕРНИГОВСКАЯ 

Черниговский областной центр профилактики и борьбы со СПИДом 
Адрес
14000, г. Чернигов, ул. Щорса, 3 
38 (0462) 64 01 22 
Факс: 38 (0462) 24 40 56 
Спивак Олег Романович — главный врач 

г. КИЕВ 

Киевский городской центр профилактики и борьбы со СПИДом 
Адрес
03115, г. Киев, ул. Отдыха, 11 
38 (044) 450 82 55, 450 91 68 
Факс: 38 (044) 450 82 55 
E-mail: kmkl5@health.kiev.ua
Юрченко Александр Владимирович — главный врач

г. СЕВАСТОПОЛЬ 

Севастопольский городской центр по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИД 
Адрес
99003, г. Севастополь, ул. Коммунистическая, 40
Тел.: 38 (0692) 55 25 14, 55 28 60  
E-mail: sev.spid_ centr@gmail.com
Березина Лариса Вячеславовна — главный врач
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Основной задачей Отделения является предоставление бесплатной высокоспециализиро-
ванной медицинской помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом, консультативной 
и организационно-методической помощи медицинскому персоналу региональных лечебно-
профилактических учреждений, реабилитации больных и т.п. Кроме этого, на базе отделения 
проводится повышение квалификации врачей-инфекционистов по вопросам ВИЧ/СПИД, орга-
низуются научно-практические конференции, тематические семинары, стажировки, а также 
предоставляется социально-правовая, консультационная и информационная помощь.

Отделение является главной базой научных исследований, диагностики и лечения ВИЧ/СПИД 
в Украине

ОТДЕЛЕНИЕ ВИЧ/СПИД КЛИНИКИ ИНСТИТУТА ЭПИДЕМИОЛОГИИ 
И ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ИМ. Л. В. ГРОМАШЕВСКОГО 

АКАДЕМИИ МЕДИцИНСКИХ НАУК УКРАИНЫ (КЛИНИКА В ЛАВРЕ)
Государственная организация

АДРЕС

01015, г. Киев, ул. Ивана Мазепы (Январского восстания), 23
Тел.: 38 (044) 254 58 40, 280 70 22
E-mail: lavrango@i.kiev.ua.

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Антоняк Светлана – заведующая отделением
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Основной задачей Центра является предоставление бесплатной высокоспециализированной 

медицинской помощи детскому населению Украины, пораженному ВИЧ-инфекцией/СПИДом, 

консультативной и организационно-методической помощи медицинскому персоналу регио-

нальных лечебно-профилактических учреждений, профилактика вертикальной трансмиссии, 

реабилитации больных детей и т.п. Кроме этого, на базе клиники проводится повышение 

квалификации врачей-инфекционистов по вопросам ВИЧ/СПИД, организуются научно-

практические конференции, тематические семинары, стажировки, а также предоставляется 

социально-правовая, консультационная и информационная помощь родителям больных 

детей.

Центр активно сотрудничает с Украинским центром профилактики и борьбы со СПИДом, 

международными медицинскими и общественными организациями и фондами.

На сегодняшний день в составе Центра функционируют амбулаторное, стационарное 

отделения. Работа Центра в структуре «Охматдета» дает возможность предоставлять ВИЧ-

инфицированным и больным СПИДом детям специализированную медицинскую помощь по 

всем педиатрическим специальностям.

цЕНТР «КЛИНИКА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ 
ВИЧ-ИНФЕКцИЕЙ/СПИД» УКРАИНСКОЙ ДЕТСКОЙ 
СПЕцИАЛИЗИРОВАННОЙ БОЛЬНИцЫ «ОХМАТДЕТ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ

Государственная организация

АДРЕС

01135, г. Киев, ул. Черновола, 28/1
Тел.: 38 (044) 236 69 42
Факс: 38 (044) 236 61 65
E-mail: ohmasu@silvercom.net

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Комар Светлана Викторовна – заведующая центром 
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Украинская национальная обсерватория по алкоголю и наркотикам (УНОАН) является под-
разделением Украинского медицинского и мониторингового центра по алкоголю и наркоти-
кам МЗ Украины, цель которой сбор, анализ, распространение неконфиденциальных данных 
о злоупотреблении наркотиками на национальном уровне, а также обмен этими данными на 
региональном и международном уровне.
Мониторинг наркотической ситуации осуществляется согласно основным индикаторам.

АДРЕС

02100, г. Киев, ул. Красноткацкая, 1/12
Тел.: 38 (044) 593 66 01, 593 66 04
Факс: 38 (044) 593 66 05
E-mail: DA@DAmonitoring.net.ua
Веб-сайт: www.damonitoring.net.ua

КОНТАКТНЫЕ ЛИцА

Виевский Анатолий Николаевич — директор Украинского медицинского мониторингово-
го центра по алкоголю и наркотикам Министерства здравоохранения Украины
Сидяк Светлана Викторовна — руководитель Национальной обсерватории по алкоголю и 
наркотикам, эксперт-аналитик национальной мониторинговой сети
Резниченко Мария Александровна — эксперт-аналитик национальной мониторинговой 
сети, ответственная за индикаторы «Потребность в лечении» и «Проблемное употребление 
наркотиков» Национальной обсерватории по алкоголю и наркотикам
Таран Светлана Петровна — координатор административного департамента центра
Кривенок Владимир Иванович — эксперт-аналитик национальной мониторинговой сети, 
ответственный за индикатор «Смертность, обусловленная употреблением наркотиков», «Ин-
фекционные заболевания, связанные с употреблением наркотиков»
Безногих Владимир Сергеевич — эксперт-аналитик национальной мониторинговой сети, 
ответственный за индикаторы: «Преступность, связанная с наркотиками», «Доступность не-
легальных наркотических средств»

УКРАИНСКИЙ МЕДИцИНСКИЙ И МОНИТОРИНГОВЫЙ цЕНТР 
ПО АЛКОГОЛЮ И НАРКОТИКАМ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ
Государственное учреждение
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К основным относятся:
1) употребление наркотиков среди общего населения;
2) проблемное употребление наркотиков;
3) наркотики и инфекционные заболевания;
4) потребность в лечении;
5) смертность, обусловленная употреблением наркотиков, и смертность среди потребителей 

наркотиков.

Важным заданием УНОАН является создание системы раннего выявления новых наркотических 
веществ, при участии заинтересованных учреждений, министерств, ведомств и неправитель-
ственных организаций.

Деятельность центра в области ВИЧ/СПИД ведеться согласно индикатору «Инфекционные за-
болевания, связанные с употреблением наркотиков».

Мониторинговый центр имеет сеть партнерских организаций, расположенных во всех областях 
Украины.
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКцИИ НАРКОДИСПАНСЕРОВ:
n	 Предоставление специализированной стационарной и амбулаторной помощи, в том числе 

и анонимной, лицам с психическими и поведенческими расстройствами вследствие упо-
требления психоактивных веществ.

n	 Широкое внедрение в практику работы стационарного и диспансерного отделений совре-
менных методов и средств диагностики и лечения.

n	 Консультативная помощь больным, медпомощь которым осуществляется в других лечебно-
профилактических учреждениях.

n	 Анонимное наблюдение за подростками, которые находятся на ранних стадиях заболева-
ния и которые добровольно обратились за медпомощью.

n	 Осуществление диспансерно-динамического надзора за больными с психическими и по-
веденческими расстройствами вследствие употребления психоактивных веществ.

n	 Взаимодействие с неправительственными благотворительными организациями в реализа-
ции проекта «Уменьшение вреда» и внедрение методики заместительной терапии.

n	 Организационно-методическая помощь, разработка мероприятий по повышению эффек-
тивности деятельности наркологической службы.

n	 Разработка мероприятий по повышению квалификации врачей-наркологов, среднего ме-
дицинского персонала, врачей общесоматической сети наркологических подразделений 
лечебно-профилактических учреждений других ведомств по вопросам наркологии.

n	 Участие в организации конференций и совещаний по вопросам наркологии.
n	 Подготовка аналитических материалов по проблемам наркологии для управлений здраво-

охранения.
n	 Организация и участие в реализации комплекса мероприятий по вторичной и третичной 

профилактике употребления психоактивных веществ, особенно среди несовершеннолет-
них и молодежи. Содействие формированию в обществе культуры невосприятия наркоти-
ков путем взаимодействия с государственными и негосударственными организациями.

n	 Участие во внедрении Международной Программы Уменьшения вреда от употребления 
наркотиков, которая направлена на ограничение степени отрицательных последствий 
потребления психоактивных веществ:

Главный нарколог Министерства здравоохранения Украины 
Директор Украинского медицинского мониторингового центра по алкоголю и наркотикам 
Министерства здравоохранения Украины, канд. мед. наук
Виевский Анатолий Николаевич
Тел.: 38 (044) 593 66 01, 593 66 04
Факс: 38 (044) 593 66 05

НАРКОЛОГИЧЕСКИЕ ДИСПАНСЕРЫ УКРАИНЫ
Государственные организации
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– профилактика распространения ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных 
наркотиков путем предоставления информации о путях заражения ВИЧ-инфекцией, 
мерах профилактики, формирование менее рискованного поведения;

– проведение заместительной терапии потребителям инъекционных наркотиков.
n	 Профилактическая работа с целью прекращения злоупотребления населением алкоголем, 

предупреждение возникновения алкоголизма среди лиц, которые злоупотребляют алко-
гольными напитками, особенно среди несовершеннолетних. Внедрение новых методик и 
технологий профилактической работы.

n	 Проведение медицинского осмотра граждан на наличие состояния опьянения с использо-
ванием методик и приборов, утвержденных Министерством здравоохранения Украины.

n	 Определение наркотических и других одурманивающих веществ в биологических средах 
организма.

n	 Осуществление медицинского осмотра лиц, относительно которых работниками орга-
нов внутренних дел установлены факты незаконного употребления ими наркотических 
средств или психотропных веществ.

n	 Проведение первичных, периодических и внеочередных профилактических наркологиче-
ских осмотров граждан с целью определения, наличия или отсутствия наркологических 
противопоказаний к выполнению функциональных обязанностей и проведение опреде-
ленных видов деятельности, перечень которых утверждается Постановлением Кабинета 
Министров Украины.

n	 Проведение медицинских осмотров водителей и кандидатов в водители всех транспортных 
средств.

n	 Осуществление мониторинга за заболеваемостью населения психическими и поведенче-
скими расстройствами вследствие употребления психоактивных веществ с целью создания 
комплексной системы профилактики и лечения.

n	 Учет больных с психическими и поведенческими расстройствами по причине употребле-
ния психоактивных веществ, которые находятся на диспансерном учете, по утвержденным 
Министерством здравоохранения Украины формам учетной документации и составление 
статистических отчетов согласно форм статистического управления Украины. 

n	 Проведение согласно приказам Министерства здравоохранения Украины хозяйственной 
деятельности, связанной с хранением, перевозками, приобретением, отпуском, уничтоже-
нием наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров с целью предоставле-
ния необходимой медпомощи больным диспансера.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАРКОЛОГИЧЕСКИЕ ДИСПАНСЕРЫ

АР КРЫМ 

Крымский республиканский наркологический диспансер
Адрес 
95034, г. Симферополь, ул. Февральская, 13
Тел./ факс:  38 (0652) 25 22 25  
Немыкин Александр Владимирович — главный врач

ВИННИцКАЯ 

Винницкий областной наркологический диспансер
Адрес 
21001, г. Винница, ул. Пархоменко, 13 
Тел.: 38 (0432) 27 26 10, 27 18 35, 27 59 13 
Слободянюк Павел Михайлович — главный врач
 

ВОЛЫНСКАЯ 

Волынский областной наркологический диспансер  
Адрес 
43000, г. Луцк, ул. Карбышева, 2  
Тел.: 38 (03322) 3 65 84, 3 63 86, 71 02 30 
Дацюк Николай Евгеньевич — главный врач 
 

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ 

Днепропетровский областной наркологический диспансер  
Адрес 
49054, г. Днепропетровск, ул. Новосельная, 1 
Тел.: 38 (056) 373 84 81 
Белая Наталья Эдуардовна — главный врач 
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ДОНЕцКАЯ 

Донецкий городской наркологический диспансер  
Адрес 
83017, г. Донецк, ул. Лазаренко, 61   
Тел.: 38 (062) 295 55 85, 295 66 97, 295 62 75 
Тесленко Сергей Валентинович — главный врач 

ДОНЕцКАЯ 

Донецкий областной наркологический диспансер  
Адрес 
83017, г. Донецк, ул. Левобережная, 37  
Тел.: 38 (0622) 99 95 94 (регистратура) 
Циба Игорь Владимирович — главный врач 
  

ЖИТОМИРСКАЯ 

Житомирский областной наркологический диспансер 
Адрес 
12440, Житомирская обл., Житомирский р-н, с. Заречаны  
Тел.: 38 (0412) 34 55 09, 34 65 92, 37 79 41  
Факс: 38 (0412) 34 55 09 
Бинский Викентий Яковлевич — главный врач  
 

ЗАКАРПАТСКАЯ 

Закарпатский областной наркологический диспансер  
Адрес 
88011, г. Ужгород, ул. Парижской Коммуны, 4-а
Тел.: 38 (0312) 66 07 05, 66 11 13, 66 09 40, 61 23 64 («горячая линия»)
Факс: 38 (0312) 66 11 13  
E-mail: ond@mail.uzhgorod.ua 
Кручаница Василий Васильевич — главный врач



96

Ле
че

бн
о-

пр
оф

ил
ак

ти
че

ск
ие

 
уч

ре
жд

ен
ия

ЗАПОРОЖСКАЯ 

Запорожский областной наркологический диспансер  
Адрес 
69057, г. Запорожье, ул. Седова, 31 
Тел.: 38 (061) 233 40 23  
Факс: 38 (061) 233 24 46  
Радкевич Валентин Валентинович — главный врач 

ИВАНО-ФРАНКОВСКАЯ 

Ивано-Франковский областной наркологический диспансер  
Адрес 
76010, г. Ивано-Франковск, ул. Млинарская, 21  
Тел.: 8 (0342) 57 23 68 
Скопич Валерий Анатольевич — главный врач 

КИЕВСКАЯ 

Киевское областное специализированное психиатрично-наркологическое медицинское 
объединение (Киевский областной наркологический диспансер)  
Адрес 
08631, пгт. Глеваха, ул. Вокзальная, 8
Тел.: 38 (271) 3 12 03, 
«Горячая линия»: 38 (271) 3 12 03  
Факс: 38 (271) 3 19 03  
E-mail: glevakha@raritet.com.ua 
Зильберблат Геннадий Михайлович — генеральный директор 

КИРОВОГРАДСКАЯ 

Кировоградский областной наркологический диспансер 
Адрес 
25000, г. Кировоград, ул. Академика Королева, 34/19  
Тел.: 38 (0522) 56 91 35, 56 92 22, 56 96 15  
Факс: 38 (0522) 56 92 17 
E-mail: narcodisp@host.kr.ua 
Прокопенко Сергей Дмитриевич — главный врач 
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ЛУГАНСКАЯ 

Луганский областной наркологический диспансер  
Адрес 
9100, г. Луганск, ул. Сосюры, 2  
Тел.: 38 (0642) 93 20 74, 93 26 00
Овчаренко Николай Алексеевич — главный врач 
  

ЛЬВОВСКАЯ 

Львовский областной наркологический диспансер 
Адрес 
79007, г. Львов, ул. Б. Лепкого, 8
Тел.: 38 (0322) 72 76 18  
Факс: 38 (0322) 72 48 94 
Веселовская Виктория Владимировна — главный врач  

НИКОЛАЕВСКАЯ 

Николаевский областной наркологический диспансер  
Адрес 
54003, г. Николаев, ул. Володарского, 4-б 
Тел.: 38 (0512) 24 10 67, 24 03 24  
Факс: 38 (0512) 24 63 08 
Римар Петр Иванович — главный врач 
 

ОДЕССКАЯ 

Одесский областной наркологический диспансер 
Адрес 
65045, г. Одесса, ул. Л. Толстого, 2  
Тел.: 38 (048) 726 52 77  
Факс: 38 (0482) 26 79 59  
Федорова Надежда Никифоровна — главный врач  
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ПОЛТАВСКАЯ 

Полтавский областной наркологический диспансер 
Адрес 
36003, г. Полтава, ул. Сковороды, 35
Тел.: 38 (0532) 27 35 05, 22 24 34 (стационар), 67 70 69 (кризисное отделение)  
Факс: 38 (05322) 7 35 05 
Мацицкий Игорь Анатольевич — главный врач 
 

РИВНЕНСКАЯ 

Ривненский областной центр психического здоровья населения  
Адрес 
33000, г. Ривне, ул. Князя Владимира, 17 (стационар), ул. Студентская, 7 (поликли-
ни ка) 
Тел.: 38 (0362) 63 30 82 (главврач), 22 12 45 (наркологическое отделение), 23 30 18, 
 62 94 49 
Миронюк Игорь Ярославович — главный врач  
  

СУМСКАЯ 

Сумской областной наркологический диспансер  
Адрес 
40030, г. Сумы, ул. Куликовская, 43
Тел.: 38 (0542) 22 00 79, 22 23 95  
Факс: 38 (0542) 22 00 79  
Крупко Алексей Васильевич — главный врач  

ТЕРНОПОЛЬСКАЯ 

Тернопольский областной наркологический диспансер 
Адрес 
46020, г. Тернополь, ул. Троллейбусная, 14
Тел.: 38 (0352) 43 61 46  
Факс: 38 (0352) 43 57 03 
Шугалей Юрий Семенович — главный врач  
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ХАРЬКОВСКАЯ

Харьковский областной наркологический диспансер  
Адрес 
61036, г. Харьков, ул. Черноморская, 5
Тел.: 38 (057) 252 81 84  
Задорожний Петр Васильевич — главный врач  
 

ХЕРСОНСКАЯ 

Херсонский областной наркологический диспансер 
Адрес 
73027, г. Херсон, ул. Р. Люксембург, 8 
Тел.: 38 (0552) 26 74 50, 26 70 91  
Факс: 38 (0552) 26 70 93 
Гаркуша Иван Иванович — главный врач  
 

ХМЕЛЬНИцКАЯ 

Хмельницкий областной наркологический диспансер  
Адрес 
29015, г. Хмельницкий, ул. Заречанская, 4  
Тел.: 38 (0382) 23 31 24  
Проскурняк Богдан Владимирович — главный врач  

ЧЕРКАССКАЯ 

Черкасский областной наркологический диспансер  
Адрес 
18018, г. Черкассы, просп. Химиков, 62  
Тел.: 38 (0472) 64 75 45, 64 90 17  
Коршун Андрей Николаевич — главный врач  

ЧЕРНИГОВСКАЯ 

Черниговский областной наркологический диспансер 
Адрес 
14000, г. Чернигов, ул. Щорса, 3  
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Тел.: 38 (0462) 77 42 29 
Самсонюк Виктор Алексеевич — главный врач  
 

ЧЕРНОВЕцКАЯ 

Черновицкий областной наркологический диспансер 
Адрес 
58022, г. Черновцы, ул. Федьковича, 29  
Тел.: 38 (0372) 23 32 24, 23 30 75 (регистратура) 
Седин Петр Михайлович — главный врач  

г. КИЕВ 

Киевская городская наркологическая клиническая больница «Социотерапия» 
Адрес 
03039, Киев, пер. Демеевский, 5-а 
Тел.: 38 (044) 258 68 91, 259 90 39 
E-mail: common@k106.kiev.ua
Ярый Владимир Владимирович — главный врач  

г. СЕВАСТОПОЛь 

Севастопольский городской наркологический диспансер 
Адрес 
99000, г. Севастополь, ул. Авдеева, 80  
Тел.: 38 (0692) 55 18 84, 55 12 50
Касьянова Лариса Степановна — главный нарколог 
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ЗАДАЧИ И ФУНКцИИ
n	 профилактика кожно-венерических заболеваний;
n	 своевременное выявление, диспансеризация, лечение больных;
n	 организационно-методическая работа;
n	 подготовка врачей-интернов;
n	 повышение квалификации врачей по вопросам профилактики кожно-венерических за-

болеваний,	диспансеризации и лечения профильных больных.

Главный дерматовенеролог Министерства здравоохранения Украины 
Профессор кафедры кожных и венерических болезней с курсом проблем СПИДа Нацио-
нального медицинского университета им. А.А. Богомольца Министерства здравоохранения 
Украины, доктор мед. наук 
Степаненко Виктор Иванович
Тел.: 8 (044) 287 30 34
E-mail: ualdvc@svitonline.com

КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ДИСПАНСЕРЫ
Государственные организации
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОЖВЕНДИСПАНСЕРЫ

АР КРЫМ

Коммунальное предприятие  "Детское территориальное медицинское объединение", 
дерматовенерологическое отделение 
Адрес
97408, г. Евпатория, ул. Д. Ульянова, 58
Тел.: 38 (06569) 3 67 00
Шевцов Александр Викторович — главный врач

ВИННИцКАЯ

Винницкий областной клинический кожно-венерологический диспансер 
Адрес
21050, г. Винница, ул. Первомайская, 21
Тел.: 38 (0432) 67 12 88
Бардашевський Олег Борисович — главный врач

ВОЛЫНСКАЯ 

Волинский областной кожно-венерологический диспансер 
Адрес 
43001, г. Луцк, ул. Шевченко, 30
Тел./ факс: 38 (03322) 72 27 90
Карпюк Леся Васильевна — главный врач

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ 

Днепропетровский областной кожно-венерологический диспансер 
Адрес
49030, г. Днепропетровск, ул. Артема, 3-а 
Тел.: 38 (056) 44 32 32 
Франкенберг Аркадий Артурович — главный врач 

Областное коммунальное учреждение «Криворожский кожно-венерологический диспансер»
Адрес 
50071, Днепропетровская обл., г. Кривой Рог, ул. Малышко, 25
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Тел.: 38 (0564) 64 02 41 
Кулешов Иван Васильевич — главный врач 

Орджоникидзевская городская больница  
Адрес 
53300, г. Орджоникидзе, ул. Пальмиро-Тольятти, 19 
Тел.: 38 (05667) 4 35 70
Факс: 38 (05667) 4 10 01
Шкиль Анатолий Петрович — главный врач 

Новомосковская городская больница  
Адрес 
51200, г. Новомосковск, ул. Сучкова, 40 
Тел.: 38 (0569) 32 40 87 
Письменный Юрий Всеволодович — главный врач 

Днепродзержинская городская больница №6 
Адрес 
51931, г. Днепродзержинск, пр. Аношкина, 11 
Тел.: 38 (05692) 3 60 49
Факс: 38 (05692) 3 60 49
Дудик Сергей Леонидович — главный врач

Першотравенская городская больница 
Адрес 
52800, г. Першотравенск, ул. Ленина, 1 
Тел.: 38 (05633) 7 12 35
Турчак Тамара Викторовна — главный врач 

Никопольская городская больница №3 
Адрес 
53200, г. Никополь, ул. Ивана Богуна, 3 
Тел.: 38 (05662) 2 13 73
Факс: 38 (05662) 2 24 42
Маглиш Сергей Михайлович — главный врач 
 
Кожно-венерологический диспансер городской больницы №1  
Адрес 
51400, г. Павлоград, ул. Шевченко, 63 
Тел.: 38 (05632) 6 03 37 
Факс: 38 (05632) 6 34 05
Боровик Николай Иванович — главный врач
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ДОНЕцКАЯ 

Донецкий областной кожно-венерологический диспансер 
Адрес 
83087, г. Донецк, ул. Ульриха, 55
Тел.: 38 (062) 294 51 84 
Факс: 38 (062) 311 58 00
Куценко Игор Васильевич — главный врач 

Городской кожно-венерологический диспансер  
Адрес 
84617, Донецкая область, г. Горловка, ул. Горького, 49 
Тел.: 38 (06242) 7 38 29, 7 40 34
Савченко Юрий Павлович — главный врач 

Городской кожно-венерологический диспансер  
Адрес 
85200, Донецкая область, г. Дзержинск, ул. Краснодонская, 4  
Тел.: 38 (06247) 3 39 54, 3 38 18 
Цяпа Лидия Михайловна — главный врач 

Коммунальное лечебно-профилактическое учреждение «Городской дерматовенерологический 
диспансер г. Мариуполя»  
Адрес 
87500, Донецкая область, г. Мариуполь, ул. Бахмутская, 20-а
Тел.: 38 (0629) 33 34 30 
Факс: 38 (0629) 52 62 35
Ярошенко Александр Александрович — главный врач
 
Константиновский городской кожно-венерологический диспансер 
Адрес 
85100, г. Константиновка, Донецкая обл., ул. Интернациональная, 288
Тел.: 38 (06272) 5 30 67
Факс: 38 (06272) 5 30 48
Бояр Александр Владимирович — главный врач
 

ЖИТОМИРСКАЯ 

Областной кожно-венерологический диспансер Житомирского областного совета
Адрес
10002, г. Житомир, ул. В.Бердичевская, 80 
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Тел.: 38 (0412) 34 14 45
E-mail: skl@rund.ldc.zhitomir.ua
Фомюк Анатолий Адамович — главный врач

ЗАКАРПАТСКАЯ 

Закарпатский областной кожно-венерологический диспансер  
Адрес 
88000, г. Ужгород, ул. Парижской Коммуны, 2
Тел.: 38 (0312) 61 64 65 
Пушкаренко Сергей Викторович — главный врач 

ЗАПОРОЖСКАЯ 

Коммунальное предприятие «Запорожский кожно-венерологический диспансер» 
Адрес 
69006, г. Запорожье, ул. Северное шоссе, 2 
Тел.: 38 (061) 286 88 06
Коваленко Юрий Борисович — главный врач 

Мелитопольский межрайонный кожно-венерологический диспансер 
Адрес 
72312, Запорожская обл., г. Мелитополь, пр. Б. Хмельницкого, 46/3
Тел.: 38 (0619) 43 56 44 
Винников Владимир Евгеньевич — главный врач

ИВАНО-ФРАНКОВСКАЯ

Ивано-Франковский областной клинический дерматовенерологический диспансер 
Адрес 
76018, г. Ивано-Франковск, ул. Короля Данила, 10
Тел.: 38 (0342) 22 49 92 
Никифорук Роман Федорович — главный врач 

КИЕВСКАЯ 

Областной кожвендиспансер 
Адрес 
01135, г. Киев, ул. Жилянская, 126-ф 
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Тел.: 38 (044) 235 70 42
Факс: 38 (044) 224 72 25
Лобанов Геннадий Федосиевич — главный врач 

Территориальное медицинское объединение №1  
Адрес 
09109, Киевская обл., г. Белая Церковь, ул. Карбышева, 12 
Тел.: 38 (04463) 6 02 00 
Душак Елена Николаевна — главный врач
 

КИРОВОГРАДСКАЯ 

Кировоградский областной кожно-венерологический диспансер
Адрес
25009, г. Кировоград, ул. Комарова, 1 
Тел.: 38 (0522) 23 34 85
Павелко Александр Иванович — главный врач
 

ЛУГАНСКАЯ

Луганский областной кожно-венерологический диспансер
Адрес
91017, г. Луганск, ул. Краснодонская, 14 
Тел.: 38 (0642) 54 71 35  
E-mail: sempera@cci.ig.ua
Радионов Владимир Григорьевич — главный врач

ЛЬВОВСКАЯ 

Львовский областной кожно-венерологический диспансер 
Адрес 
79013, г. Львов, ул. Коновальца, 1 
Тел.: 38 (0322) 38 56 43
Городиловский Нестор Евгеньевич — главный врач
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НИКОЛАЕВСКАЯ 

Николаевский областной кожно-венерологический диспансер 
Адрес 
54002, г. Николаев, ул. Радостная, 2 
Тел.: 38 (0512) 47 69 26 
Клочко Григорий Алексеевич — главный врач

ОДЕССКАЯ 

Одесский областной дерматовенерологический диспансер 
Адрес
65006, г. Одесса, ул. Воробьева, 5 
Тел.: 38 (048) 720 00 06
Фучжи Иван Савельевич — главный врач

Одесский городской дерматовенерологический диспансер
Адрес 
65014, г. Одесса, пер. Купальный, 6 
Тел.: 38 (048) 722 81 02 
Дериглазова Людмила Львовна — главный врач

Ильичевская бассейновая больница на водном транспорте
Адрес 
68004, г. Ильичевск, ул. Карла Маркса, 6-б 
Тел.: 38 (04868) 6 01 24  
Марнянский Олег Федорович — главный врач 

Беляевская центральная районная больница  
Адрес 
67600, Одесская обл., г. Беляевка, ул. Московская, 32 
Тел.: 38 (04852) 2 11 61 
Маковецкий Виталий Семенович — главный врач 

Белгород-Днестровский областной кожно-венерологический диспансер 
Адрес 
67701, Одесская обл., г. Белгород-Днестровский, ул. Энгельса, 6
Тел.: 38 (04849) 2 46 40 
Кондратюк Леонид Иванович — главный врач
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ПОЛТАВСКАЯ  

Полтавский областной клинический кожновенерологический диспансер 
Адрес 
36006, г. Полтава, ул. Энгельса, 12
Тел.: 38 (0532) 27 06 72 
Каменев Владимир Иванович — главный врач

РИВНЕНСКАЯ 

Кожно-венерологический диспансер 
Адрес 
33028, г. Ривне, ул. Пересопницкая, 7 
Тел.: 38 (0362) 26 38 76 
Маняк Наталия Владимировна — главный врач

СУМСКАЯ 

Сумской областной кожно-венерологический диспансер 
Адрес 
40022, г. Сумы, ул. Привокзальная, 11 
Тел.: 38 (0542) 25 05 90  
Будников Юрий Вячеславович — главный врач 

ТЕРНОПОЛЬСКАЯ 

Областной клинический кожно-венерологический диспансер 
Адрес 
46006, г. Тернополь, ул. Князя Острожского, 39 
Тел.: 38 (0352) 22 36 14 
Хара Александр Иванович — главный врач 

ХАРЬКОВСКАЯ 

Областной клинический кожно-венерологический диспансер 
Адрес
61052, г. Харьков, ул. К.Маркса, 17
Тел.: 38 (057) 712 21 51
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Факс: 38 (057) 712 21 51 
Рыжко Павел Петрович — главный врач

ХЕРСОНСКАЯ 

Областной кожно-венерологический диспансер 
Адрес 
73000, г. Херсон, ул. Горького, 39 
Тел.: 38 (0522) 24 03 60 
Рыбалко Николай Федорович — главный врач

ХМЕЛЬНИцКАЯ

Хмельницкий областной кожно-венерологический диспансер
Адрес 
29009, г. Хмельницкий, ул. И.Франко, 13 
Тел.: 38 (0382) 9 00 17
Каденко Олег Анатольевич — главный врач
 

ЧЕРКАССКАЯ 

Областной кожно-венерологический диспансер 
Адрес 
18009, г. Черкассы, ул. Можайского, 50
Тел.: 38 (0472) 45 10 48 
Осауленко Константин Федорович — главный врач

Уманская городская больница
Адрес 
20300, г. Умань, ул. Шевченко, 50
Тел.: 38 (04744) 5 27 73 
Пустовит Дмитрий Илларионович — главный врач

Смилянская городская больница №2
Адрес 
20700, г. Смила, ул. Свердлова, 64 
Тел.: 38 (04733) 4 73 84
Литвин Анна Александровна — главный врач
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ЧЕРНОВЕцКАЯ 

Коммунальное медицинское учреждение «Областной кожно-венерологический диспансер»
Адрес 
58000, г. Черновцы, ул. Челюскинцев, 9 
Тел.: 38 (0372) 52 30 67 
Малыш Святослав Александрович — главный врач 

ЧЕРНИГОВСКАЯ 

Областной кожно-венерологический диспансер 
Адрес
14005, г. Чернигов, ул. Щорса, 3-а  
Тел.: 38 (0462) 27 48 37 
Максимонько Владимир Болеславович — главный врач

ХЕРСОНСКАЯ 

Херсонская городская дерматовенерологическая поликлиника 
Адрес 
73026, г. Херсон, пер. Пугачева, 11-а
Тел.: 38 (0552) 49 03 58 
Межерицкая Светлана Витальевна — главный врач 

Каховская центральная районная больница 
Адрес 
74800, г. Каховка, ул. Карла Маркса, 73
Тел.: 38 (05536) 2 13 21
Витих Александр Александрович — главный врач 

г. КИЕВ 

Межрайонный клинический кожно-венерологический диспансер №4  
Адрес 
03035, г. Киев, ул. Островского, 48
Тел.: 38 (044) 248 90 61, 248 90 85 
Ничипоренко Николай Дмитриевич — главный врач 
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Межрайонный кожно-венерологический диспансер №5  
Адрес 
04123, г. Киев, ул. Галицкая, 6
Тел.: 38 (044) 434 46 82 
Таболов Казбек Петрович — главный врач 

Кожно-венерологический диспансер №2  
Адрес 
02232, г. Киев, бульвар Владимира Высоцкого, 8
Тел.: 38 (044) 530 01 67, 532 16 89 
Приймук Светлана Ивановна — главный врач

Киевский городской кожно-венерологический диспансер 
Адрес 
01032, г. Киев, ул. Саксаганского, 72 
Тел.: 38 (044) 289 84 02 
Клименко Мариям Нурметовна — главный врач 

г. СЕВАСТОПОЛь
 
Городской кожно-венерологический диспансер 
Адрес
99011, г. Севастополь, ул. Очаковцев, 14
Тел./ факс: 38 (0692) 54 25 79 
Шевела Александр Григорьевич — главный врач
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ЗАДАЧИ И ФУНКцИИ
n	 Систематический анализ эпидемиологической ситуации по туберкулезу и эффективности 

противотуберкулезных мероприятий.
n	 Осуществление профилактических мероприятий в отношении лиц, находящихся в семей-

ном контакте с бактериовыделителями: регулярное диспансерное наблюдение за ними, 
проведение профилактических и оздоровительных мероприятий в очаге туберкулезной 
инфекции (ревакцинация, химиопрофилактика, текущая дезинфекция и пр.), направле-
ние детей в детские санатории, а также детские санаторные учреждения системы Мини-
стерства народного образования.

n	 Помощь центру госсанэпиднадзора, лечебно-профилактическим учреждениям, промыш-
ленным предприятиям, учреждениям, организациям и ассоциациям в планировании мас-
совых обследований населения.

n	 Обследование направленных в диспансер лиц с подозрением на туберкулез.
n	 Госпитализация больных, направление их в санатории, организация их лечения в амбула-

торных условиях, позволяющих применять контролируемые методы. 
n	 Учет и регулярное наблюдение за диспансерными контингентами (своевременное их при-

влечение к обследованию, лечению и химиопрофилактике). 
n	 Систематическое повышение квалификации врачей и среднего медицинского персонала 

противотуберкулезных диспансеров и других лечебно-профилактических учреждений по 
вопросам профилактики, диагностики и лечения туберкулеза, подготовка вакцинаторов.

n	 Организационно-методическое руководство лечебно-профилактическими и санитарно-
эпидемиологическими учреждениями и оказание им консультативной помощи в проведе-
нии профилактического обследования населения на туберкулез.

Главный фтизиатр и главный пульмонолог Министерства здравоохранения Украины, Ди-
ректор Института фтизиатрии и пульмонологии им. Ф. Г. Яновского Академии медицинских 
наук Украины (АМНУ), доктор мед. наук, профессор, академик АМНУ
Фещенко Юрий Иванович 
Тел.: 38 (044) 275 04 02

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ ДИСПАНСЕРЫ
Государственные учреждения
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ ДИСПАНСЕРЫ

АР КРЫМ

Республиканский противотуберкулезный диспансер № 1 АР Крым 
Адрес 
97577, с. Пионерское, ул. Майская, 1а 
Тел.: 38 (0652) 27 88 51
Тимченко Олег Борисович — главный врач

ВИННИцКАЯ

Винницкий областной противотуберкулезный диспансер 
Адрес 
21100, г. Винница, Гниванское шоссе, 7 км 
Тел.: 38 (0432) 56 66 91  
E-mail: admin@ukrHelth.net
Горбатюк Иван Никитич — главный врач 

ВОЛЫНСКАЯ

Территориальное медицинское объединение «Фтизиатрия» 
Адрес 
43018, г. Луцк, ул. Львовская, 50   
Тел.: 38 (03322) 6 09 00 прямой, 6 34 29 
Факс: 38 (03322) 6 16 39 
Загорулько Василий Николаевич — главный врач 

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ

Территориальное медицинское объединение «Фтизиатрия» 
Адрес 
49115, г. Днепропетровск, ул. Бехтерева, 12, жилмассив «Игрень»
Тел.: 38 (056) 753 35 78 
Факс: 38 (056) 753 49 50 
E-mail: obltbd@list.ru
Крижановский Дмитрий Георгиевич — главный врач 
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ДОНЕцКАЯ

Донецкая областная клиническая туберкулезная больница 
Адрес 
83059, г. Донецк, пр. Ильича, 104-а
Тел.: 38 (062) 294 03 31, 282 83 41  
E-mail: tbhospital@interdon.net
Светличная Светлана Геннадиевна — главный врач 

ЖИТОМИРСКАЯ

Житомирский областной противотуберкулезный диспансер 
Адрес 
12442, пгт Гуйва, ул. Дачная   
Тел.: 38 (0412) 49 50 39  
E-mail: obltub@com.zt.ua
Дидык Виталий Степанович — главный врач 

ЗАКАРПАТСКАЯ

Территориальное медицинское объединение «Фтизиатрия» 
Адрес 
88014, г. Ужгород, ул. Нахимова, 4   
Тел.: 38 (0312) 23 22 89  
E-mail: ftiz@mail.uzhgorod.ua
Скрып Василий Васильевич — главный врач 

ЗАПОРОЖСКАЯ

Территориальное медицинское объединение «Фтизиатрия» 
Адрес 
69009, г. Запорожье, ул. Перспективная, 2 
Тел.: 38 (061) 235 52 82 (приемная)  
Факс: 38 (061) 235 04 52  
E-mail: Otb@med.zp.ua
Ахтырский Александр Иванович — главный врач 
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ИВАНО-ФРАНКОВСКАЯ

Фтизио-пульмонологический центр 
Адрес 
76018, г. Ивано-Франковск, ул. Матейко, 53  
Тел.: 38 (0342) 22 51 55  
Факс: 38 (0342) 55 32 38
Вагилевич Владимир Васильевич — главный врач 

КИЕВСКАЯ

Киевский областной противотуберкулезный диспансер 
Адрес 
08150, Киевская обл., Киево-Святошинский р-н, г. Боярка, ул. Комсомольская, 23 
Тел.: 38 (04498) или 38 (298) 3 63 95, 3 53 95
Шурыпа Василий Петрович — главный врач

КИРОВОГРАДСКАЯ

Кировоградский областной противотуберкулезный диспансер 
Адрес 
25013, г. Кировоград, ул. Габдрахманова, 18/29 
Тел.: 38 (0522) 23 23 75, 23 02 04 (приемная) 
E-mail: obltub@host.kr.ua
Покалюхин Юрий Викторович — главный врач

ЛУГАНСКАЯ

Луганский областной противотуберкулезный диспансер 
Адрес 
91017, г. Луганск, ул. Краснодонская, 12   
Тел.: 38 (0642) 54 71 53, начмед 54 72 49  
E-mail: ltyber@dsip.net
Роенко Галина Николаевна — главный врач 
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ЛЬВОВСКАЯ

Львовский региональный фтизио-пульмонологический центр 
Адрес 
79000, г. Львов, ул. Зеленая, 477, МСП
Тел.: 38 (0322) 70 31 66 
Факс: 38 (0322) 70 90 47
Рак Любомир Михайлович — главный врач 

НИКОЛАЕВСКАЯ

Николаевский областной противотуберкулезный диспансер 
Адрес 
57130, Николаевский р-н, с. Надбужское–2, НОПД   
Тел.: 38 (0512) 47 45 54, 33 33 90 
Факс: 38 (0512) 35 11 17
Голтуренко Владимир Яковлевич — главный врач 

ОДЕССКАЯ

Одесский областной противотуберкулезный диспансер 
Адрес 
65014, г. Одесса, ул. Белинского, 9/11  
Тел.: 38 (048) 222 05 05  
Факс: 38 (048) 225 86 10 
E-mail: odobltub@ukr.net
Филюк Виталий Васильевич — главный врач 

ПОЛТАВСКАЯ

Полтавский областной противотуберкулезный диспансер 
Адрес 
36028, г. Полтава, ул. Шиловская, 51-а 
Тел.: 38 (0532) 66 66 64 
Факс: 38 (0532) 24 25 60 
E-mail: POTD@pi.net.ua
Печериця Владимир Георгиевич — главный врач 
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РИВНЕНСКАЯ

Териториальное медицинское объединение «Фтизиатрия» 
Адрес 
33001, г. Ривне, ул. Дворецкая, 108 
Тел.: 38 (0362) 26 55 81  
E-mail: otd@rivne.com
Ничипорук Ярослав Петрович  — главный врач 

СУМСКАЯ

Территориальное медицинское объединение «Фтизиатрия» 
Адрес 
40030, г. Сумы, ул. Перекопская, 15   
Тел.: 38 (0542) 62 58 44
Бондаренко Леонид Анатольевич — главный врач 

ТЕРНОПОЛЬСКАЯ

Территориальное медицинское объединение «Фтизиатрия» 
Адрес 
47722, Тернопольский р-н, с. Великие Гаи, ул. Подлесная, 26-а 
Тел.: 38 (0352) 25 15 29  
E-mail: toktd@tr.ukrtel.net
Рудик Вадим Дмитриевич — главный врач 

ХАРЬКОВСКАЯ

Харьковский областной противотуберкулезный диспансер 
Адрес 
61078, г. Харьков, ул. Чернышевского, 81/83 
Тел.: 38 (057) 700 45 90  
E-mail: otd disp@bigline.net
Сенчева Татьяна Васильевна — главный врач 
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ХЕРСОНСКАЯ

Херсонский областной противотуберкулезный диспансер 
Адрес 
73034, г. Херсон, Николаевское шоссе, 82   
Тел.: 38 (0552) 54 28 35  
E-mail: khersontb@mail.ru
Бурятинский Владимир Николаевич — главный врач 

ХМЕЛЬНИцКАЯ

Хмельницкий областной противотуберкулезный диспансер 
Адрес 
29016, Хмельницкий р-н, c. Ружичанка   
Тел.: 38 (03822) 2 24 45, 38 (03822) 2 25 08
Василенко Сергей Павлович — главный врач  

ЧЕРКАССКАЯ

Черкасский областной противотуберкулезный диспансер 
Адрес 
19601, Черкасский р-н, с. Геронимовка, ул. Диспансерная, 1 
Тел.: 38 (0472) 32 08 35  
E-mail: ptub_ ds@ck.ukrtel.net
Олийнык Мирон Иванович — главный врач 

ЧЕРНОВЕцКАЯ

Территориальное медицинское объединение «Фтизиатрия» 
Адрес 
58000, г. Черновцы, ул. Богуна, 18  
Тел.: 38 (0372) 55 08 00
Попов Антон Павлович — главный врач 



119

ЧЕРНИГОВСКАЯ

Черниговский областной противотуберкулезный диспансер 
Адрес 
14002, г. Чернигов, проспект Мира  
Тел.: 38 (0462) 22 21 27 
Факс: 38 (0462) 25 32 07
Дубров Валерий Павлович — главный врач 

г. КИЕВ

Киевский городской центральный противотуберкулезный диспансер 
Адрес 
03022, г. Киев, ул. Васильковская, 35 
Тел.: 38 (044) 257 51 73, 257 12 43   
E-mail: cgcptd@health.kiev.ua
Турченко Леонид Викторович  — главный врач

г. СЕВАСТОПОЛЬ

Городской противотуберкулезный диспансер 
Адрес 
99014, г. Севастополь, Феолентовское шоссе, 17 
Тел.: 38 (0692) 24 11 20, 23 42 68 
E-mail: sevptd@mail.ru
Синцов Василий Владимирович — главный врач





НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Основным направлением деятельности организации является проведение социологических, со-
циальных и поведенческих исследований. 

Приоритетные исследовательские направления:
n	 Анализ актуальных медико-социальных проблем, в том числе ответа общества на эпиде-

мии ВИЧ/СПИД, ИППП, туберкулеза, пути и модели реформирования системы здравоохра-
нения, обеспечение прав пациентов.

n	 Мониторинг и оценка социальных программ и проектов, в частности, информационных 
кампаний по первичной профилактике ВИЧ/СПИД, проектов уменьшения вреда, социаль-
ного сопровождения семей, которые оказались в сложной жизненной ситуации и т.д. 

n	 Тестирование образцов/проектов социальной рекламы. 
n	 Изучение общественного мнения об актуальных политических, экономических и социаль-

ных событиях в Украине.
Главный офис организации находится в г. Киеве. Центр имеет развитую сеть интервьюеров в 
каждом из 26 регионов Украины. Менеджмент деятельности сети осуществляется региональ-
ными представителями организации. Контроль за качеством выполнения работы интервьюеров 
выполняют региональные супервайзеры. Всего в проведении опросов может участвовать до 560 
специально подготовленных интервьюеров, рекрутеров и супервайзеров. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАцИИ В ОБЛАСТИ ВИЧ/СПИД
Начиная с 2003 г., организация регулярно проводит качественные и количественные исследо-
вания в сфере ВИЧ/СПИД. Среди них: оценка ДКТ с использованием быстрых тестов как меха-

АДРЕС

01001, г. Киев, ул. Крещатик, 44-а, 5 эт.
Тел.: 38 (044) 234 47 69
Факс: 38 (044) 234 47 62
Е-mail: sociocon@sociocon.org.ua 

КОНТАКТНЫЕ ЛИцА

Демченко Ирина Леонидовна — директор
Тарасюк Лилия Александровна — руководитель отдела организации полевых исследо-
ваний

АНАЛИТИЧЕСКИЙ цЕНТР «СОцИОКОНСАЛТИНГ»
Общественная организация
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низма привлечения и доступности представителей уязвимых групп к комплексным услугам по 
профилактике и лечению ВИЧ/СПИД, оценка клиник, дружественных молодежи, мониторинг 
информированности и поведения осужденных как компонент эпиднадзора за ВИЧ второго по-
коления, изучение потребностей детей, рожденных от ВИЧ-позитивных родителей, мониторинг 
и оценка пилотных проектов уменьшения вреда в исправительных колониях, изучение взаимос-
вязи гендерных стереотипов с распространением эпидемии ВИЧ/СПИД в Украине и т.п. 

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
 общее население, уязвимые группы (ПИН, РКС, осужденные), дети, рожденные ВИЧ-позитивными 
матерями, сотрудники НПО и государственных структур, лица, принимающие решения, поли-
тики.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Государственный институт развития семьи и молодежи создан решением Кабинета Министров 
Украины 26 апреля 1991 года для проведения исследований по проблемам семьи, молодежи и 
принадлежит к сфере управления Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта. 
Основной деятельностью Института является научно-методическое обеспечение формирования 
и реализации политики государства, направленной на развитие детей, женщин, молодежи, ин-
ститута семьи, осуществление социальной работы в этой сфере. Целью деятельности Института 
как государственного прикладного научно-исследовательского, экспертно-консультативного, 
учебно-методического учреждения является проведение фундаментальных и прикладных иссле-
дований по актуальным вопросам государственной политики по улучшению положения семьи 
и женщин, обеспечению здорового, всестороннего развития детей и молодежи, разработка за-
конодательных актов решения проблем семьи, женщин, молодежи и детей, внедрение экспе ри-
ментальных площадок социальной работы, выполнение прикладных научных исследований по 
заказу разных министерств, ведомств, учреждений и организаций, а также распространение рез-
ультатов научной работы для обеспечения развития всех сфер общественной жизни страны.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАцИИ В ОБЛАСТИ ВИЧ/СПИД
n	 разработка новейших технологий и методик по вопросам формирования здорового образа 

жизни детей и молодежи;
n	 разработка технологий и программ профилактики ВИЧ/СПИДа, наркомании и инфекций, 

которые передаются половым путем, среди молодежи;
n	 разработка отраслевых показателей мониторинга и оценки эпидемиологической ситуа-

ции с ВИЧ-инфекцией/СПИДом, государственных стандартов социальных услуг для ВИЧ-

АДРЕС

01025, г. Киев, ул. Десятинная, 14 
Тел.: 38 (044) 278 12 56 
Факс: 38 (044) 278 12 41
Е-mail: mishyn@dipsm.org.ua
Веб-сайт: www.dipsm.org.ua 

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Мишин Андрей Александрович — директор Государственного института развития семьи 
и молодежи

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ СЕМЬИ И МОЛОДЕЖИ
Государственная организация
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инфицированных и потребителей инъекционных наркотиков и государственных стандар-
тов в области ресоциализации наркозависимой молодежи;

n	 мониторинг и оценка эффективности социальных программ, которые реализуют государ-
ственные органы, общественные молодежные и детские организации;

n	 разработка учебных программ и подготовка национальных тренеров по формированию 
здорового образа жизни детей и молодежи, а также по вопросам подготовки приемных 
родителей и родителей-воспитателей;

n	 разработка и издание методических пособий для работников отрасли по вопросам соци-
ального сопровождения и предоставления социальной помощи семье, женщинам, детям и 
молодежи;

n	 проведение обучения и повышение квалификации работников органов исполнительной 
власти, которые занимаются реализацией государственной политики относительно семьи, 
детей и молодежи, обучение специалистов общественных организаций.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Основные задачи Института: 
n	 изучение эпидемиологии, патогенеза и биологических особенностей возбудителей;
n	 усовершенствование и разработка новых методов диагностики, лечения и профилактики 

заболеваний, передающихся половым путем;
n	 изучение этиологии, патогенеза распространенных и тяжелых дерматозов;
n	 разработка их диагностики, лечения и профилактики.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАцИИ 
Среди проектов, которые Институт реализовывал последние 2 года, можно выделить следую-
щие: 
n	 разработка и внедрение новых современных методов лечения скрытого сифилиса;
n	 проведение мониторинга заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем 

(сифилис, трихомониаз, хламидиоз), у детей и подростков и разработка современных 
методов профилактики этих заболеваний в разных регионах Украины.

АДРЕС

61057, г. Харьков, ул. Чернышевского, 7/9
Тел./факс: 38 (057) 706 32 00
E-mail: idvamnu@mail.ru

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Мавров Геннадий Иванович — директор

ИНСТИТУТ ДЕРМАТОЛОГИИ И ВЕНЕРОЛОГИИ АКАДЕМИИ 
МЕДИцИНСКИХ НАУК УКРАИНЫ 

Государственное учреждение
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Предоставлять украинскому обществу высококачественную информацию о том, каково его 
политическое, социальное и социально-экономическое состояние, и что думают об этом со-
стоянии разные социальные группы и категории населения страны.
КМИС осуществляет также собственные научные исследования, связанные с изучением уровня 
бедности, социально-региональным делением Украины, состоянием межэтнических отношений 
и уровнем ксенофобии, уровнем здоровья населения Украины (психическое здоровье, здоровье 
матерей и детей, влияние Чернобыля и др.), оценкой политической ситуации. Кроме того, одной 
из задач КМИС является развитие методологии социологических исследований и контроль 
качества информации, получаемой в ходе социологических исследований (КМИС проводит ау-
диты исследований, выборок, конкурсов, с 1999 г. участвует в проведении экзит-полов во всех 
национальных и в некоторых локальных выборах). 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАцИИ В ОБЛАСТИ ВИЧ/СПИД
С 1996 года КМИС принимает участие в исследованиях в области здоровья. За более чем 10 лет 
КМИС проведено около 20 масштабных исследований в сфере ВИЧ/СПИД, в таких направлени-
ях, как: оценка численности популяций, оценка рисков и способов передачи инфекции, инфор-
мированность населения, групп риска, соблюдение прав уязвимых групп, оценки программ и 
предоставляемых услуг, выявления потребностей, тестирование законодательства. 
Кроме этого, специалисты КМИС не раз принимали участие в качестве консультантов при 
разработке методических рекомендаций, инструментария для исследований, рецензирования 
результатов исследований, участия в семинарах и круглых столах, проведения обучений. В 

АДРЕС 

Почтовый: 04070, г. Киев, ул. Ильинская, 9, а/я 92 
Фактический: 04070, г. Киев, ул. Волошская, 8/5
Тел./факс: 38 (044) 537 33 76 и 501 74 03 (многоканальные), 463 58 68 
Е-mail: office@kiis.com.ua
Веб-сайт: www.kiis.com.ua

КОНТАКТНЫЕ ЛИцА

Харченко Наталья — исполнительный директор
Захожая Виктория — заместитель директора

КИЕВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ СОцИОЛОГИИ (КМИС)
Неправительственная, коммерческая организация
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частности, сотрудники КМИС принимали участие в разработке рекомендованного инструмента-
рия для поведенческих исследований в сфере ВИЧ/СПИД. 

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
n	 общее население Украины;
n	 дети и молодежь;
n	 уязвимые группы (ПИН, РКС, МСМ, ЛЖВ, мигранты).



129

МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Миссия: научное обеспечение и социальная защита женщин, мужчин, молодежи и 
детей;социальные, гендерные и социологические исследования. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАцИИ В ОБЛАСТИ ВИЧ/СПИД
Начиная с 2003 г., Центр проводит комплексные исследования по изучению ситуации относи-
тельно профилактики ВИЧ среди уязвимых групп;опрос государственных служащих, которые 
определяют политику относительно распространения ВИЧ/СПИД, уровня информированности 
населения, особенно детей и молодежи по вопросам профилактики ВИЧ;изучение ситуации с 
толерантным отношением к ВИЧ-инфицированным;правозащитная, просветительская и про-
пагандистская деятельность.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
n	 беременные женщины и дети, рожденные ВИЧ-положительными матерями;
n	 подростки и молодежь;
n	 представители органов власти;
n	 работники коммерческого секса.

АДРЕС

02121, г. Киев, ул. Вербицкого, 26, кв. 253
Тел.: 38 (044) 560 91 16, 500 09 88, 38 (096) 297 21 99
Факс: 38 (044) 257 67 38
E-mail: yevlu@ukr.net

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Луценко Евгения Михайловна — директор

«НОВАЯ ЖИЗНЬ»,  
цЕНТР СОцИАЛЬНЫХ И ГЕНДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Общественная организация
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Украинский институт исследований политики в сфере общественного здоровья — это него-
сударственная, неприбыльная организация, созданная врачами и психологами. Институт за-
нимается вопросами разработки и внедрения современных подходов в сфере общественного 
здоровья, прежде всего предупреждения ВИЧ/СПИД и наркомании, а также реабилитации нар-
козависимых, в том числе и тех, которые живут с ВИЧ/СПИД. Со времени своего создания в 
2003 году Институт накопил значительный опыт сотрудничества с ведущими национальными и 
международными организациями, которые работают в сфере ВИЧ/СПИД в Украине. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАцИИ В ОБЛАСТИ ВИЧ/СПИД
Основными проектами Института являются:
n	 научно-методическое сопровождение пилотных проектов заместительной поддерживае-

мой терапии в Украине, которые начали свою деятельность летом-осенью 2005 года;
n	 внедрение, поддержка и сопровождение системы мониторинга и оценки шести пилотных 

проектов заместительной поддерживающей терапии, которые реализуются в Киеве, До-
нецке, Одессе, Симферополе, Днепропетровске и Николаеве.

АДРЕС

03150, г. Киев, ул. Горького, 91/14, оф. 5-6 
Тел./факс: 38 (044) 528 17 54, 521 16 68
Юридический адрес: 04112, г. Киев, ул. Новоукраинская, 2/6, к.101
Тел.: 38 (044) 222 62 71 
Е-mail: uiphp@uiphp.org.ua
Веб-сайт: http://www.uiphp.org.ua

КОНТАКТНЫЕ ЛИцА

Дворяк Сергей — директор
Трецкая Тамара — заместитель директора.

УКРАИНСКИЙ ИНСТИТУТ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

(Український iнститут дослiджень полiтики щодо 
громадського здоров'я)

Негосударственная, неприбыльная организация
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко, как право-
преемник Украинского института социальных исследований, является независимой научно-
исследовательской организацией, созданной группой украинских научных работников в 1991 
году. Институт зарегистрирован как общественная организация.

Основные направления деятельности Института: 
n	 осуществление фундаментальных и поисковых научных социологических и социальных 

исследований по актуальным проблемам современного украинского общества;
n	 проведение мониторинга социальной политики;
n	 изучение и анализ интересов, ориентаций, потребностей населения;
n	 проведение медико-социальных и поведенческих исследований среди разных групп на-

селения — потребители инъекционных наркотиков, женщины секс-бизнеса, мужчины, 
имеющие секс с мужчинами, молодежь, общее население, представители НПО, госструк-
тур, лица, принимающие решения, политики и т.п.

n	 проведение разноплановых маркетинговых исследований. 

Институт имеет представительства во всех областных центрах Украины. Разветвленная сеть ин-
тервьюеров Института создана во всех областных центрах, АР Крым, г. Киеве, существует почти 
15 лет и насчитывает больше 600 человек. Кроме научно-исследовательских подразделений в 
структуре Института работают: издательско-редакционный и библиотечно-информационный 
центры. Институт является основателем и издателем научного журнала «Украинский социум».

АДРЕС

01011, г. Киев, ул. П. Мирного, 26 (блок А), оф. 211, 310
Тел./факс: 38(044) 501 50 75, 501 50 76, 202 80 16 
Е-mail: uisr@ukrnet.net
Веб-сайт: http://www.uisr.org.ua

КОНТАКТНЫЕ ЛИцА

Балакирева Ольга — председатель правления
Бондарь Татьяна — директор

УКРАИНСКИЙ ИНСТИТУТ СОцИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА ЯРЕМЕНКО

Общественная организация
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАцИИ В ОБЛАСТИ ВИЧ/СПИД
Начиная с 2002 г., организация регулярно проводит качественные и количественные исследова-
ния в сфере ВИЧ/СПИД. Среди них: мониторинг предоставления центрами СССДМ социальных 
услуг инъекционным потребителям наркотиков и членам их семей, оценка потребностей в 
обеспечении универсального доступа к профилактике ВИЧ-инфекции/СПИДа, лечению, уходу и 
поддержке в 4 областях Украины, мониторинг поведения потребителей инъекционных нарко-
тиков, женщин секс-бизнеса и мужчин, имеющих секс с мужчинами и т.п.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
потребители инъекционных наркотиков, женщины секс-бизнеса, мужчины, имеющие секс с 
мужчинами, молодежь, учащаяся молодежь, общее население, представители НПО, госструктур, 
лица, принимающие решения, политики и т.п.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Центр «СОЦИС» — был и остается ведущей в Украине социологической компанией, которая за-
нимается социально-политическими и маркетинговыми исследованиями. Сегодня основным на-
правлением деятельности Центра являются исследования разнообразных социальных проблем, 
изучение общественного мнения, проведение маркетинговых исследований, а также участие в 
международных научных проектах и программах социологической направленности.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАцИИ В ОБЛАСТИ ВИЧ/СПИД
Начиная с 2003 г., СОЦИС регулярно проводит качественные и количественные исследования 
в сфере ВИЧ/СПИД, направленные на изучение уровня информированности и поведения групп 
риска, молодежи и общего населения, численности групп риска, эффективности программ и 
проектов профилактики.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
потребители инъекционных наркотиков, женщины секс-бизнеса, мужчины, имеющие секс с 
мужчинами, молодежь, военнослужащие, общее население, представители НПО, госструктур, 
лица, принимающие решения, политики и т. п.

АДРЕС

01021, г. Киев, ул. Институтская, 28, блок В, цокольный этаж
Тел./факс:  38 (044) 536 91 20, 536 91 21
E-mail: socis@socis.kiev.ua
Веб-сайт: http://www.socis.kiev.ua/

КОНТАКТНЫЕ ЛИцА

Чурилов Николай — генеральный директор
Стегний Александр — исполнительный директор

цЕНТР СОцИАЛЬНЫХ И МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
«СОцИС»

Общество с ограниченной ответственностью
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Центр социальных экспертиз и прогнозов (ЦСЭП) создан при Институте социологии Нацио-
нальной Академии Наук Украины в 1995 году с целью разработки и внедрения программы со-
циальной экспертизы, создания систем социальных показателей и мониторинга различных ре-
гиональных и национальных проектов. За этот период Центром реализованы более 50 проектов 
национального и регионального уровней. Центр выполняет проекты научно-исследовательского 
и прикладного характера, осуществляет издательскую деятельность, проводит маркетинговые 
исследования, организовывает конференции, семинары, презентации. 
Стратегическая задача Центра — создание национальной коллегии экспертов, организация 
мониторинга социального развития, разработка системы социальных показателей, в частно-
сти для оценки качества социальной политики Украины. Центр является ведущей научно-
исследовательской общественной организацией по проблемам социальной экспертизы нацио-
нальных программ и проектов.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАцИИ В ОБЛАСТИ ВИЧ/СПИД
За последние 7 лет Центр реализовывал исследовательские проекты, посвященные разным 
аспектам проблемы ВИЧ/СПИД.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ИССЛЕДОВАНИЙ: 
потребители инъекционных наркотиков, женщины секс-бизнеса, мужчины, имеющие секс с 
мужчинами, молодежь, общее население, представители НПО, госструктур и т.п.

цЕНТР СОцИАЛЬНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ПРОГНОЗОВ (цСЭП)
Общественная организация

АДРЕС

01021, г. Киев, ул. Шелковичная, 12, оф. 206 
Тел.: 38 (044) 253 14 01 
Факс: 38 (044) 253 23 53 
E-mail: csep@csep.org.ua
Веб-сайт: http://www.csep.org.ua/

КОНТАКТНЫЕ ЛИцА

Саенко Юрий — научный руководитель Центра
Привалов Юрий — директор Центра



ВСЕУКРАИНСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Миссия: обосновать, донести, защитить, лоббировать церковную позицию, понять существую-
щие проблемы и потребности общества в полном объеме и сосредоточить свои усилия на по-
иске оптимальных путей их решения. Дать нашим клиентам (целевым группам) уверенность 
в завтрашнем дне. 
Философия: работа команды, понимание единой цели, качественное предоставление услуг в со-
четании с гибкостью и индивидуальным подходом к каждому клиенту позволяет нам добивать-
ся успеха, приносить пользу обществу, полноценно существовать в сфере социальных услуг.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАцИИ В ОБЛАСТИ ВИЧ/СПИД:
n	 политика в области ВИЧ. На базе Фонда создан Межконфессиональный ресурсный Центр 

по вопросам ВИЧ/СПИД при Всеукраинском совете церквей и религиозных организаций;
n	 профилактическая работа среди священнослужителей всех конфессий Украины (пасторы, 

священники), студентов духовных школ (семинарии, библейские школы), молодежи из 
церковных организаций, верующих, прихожан;

n	 организация молитв, молебнов о здоровье ВИЧ-инфицированных;
n	 работа с ЛЖВ, организация совместных встреч со священнослужителями;
n	 уход и поддержка: информационная, финансовая поддержка реабилитационных Церков-

ных центров для наркозависимых.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
Все области Украины

«ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВь», ВСЕУКРАИНСКИЙ МЕЖЦЕРКОВНЫЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Всеукраинский межцерковный благотворительный фонд

АДРЕС

04080, г. Киев, ул. Юрковская 40, оф. 21
Тел.: 38 (044) 417 89 78
Факс: 38 (044) 417 89 78
E-mail: office@fhl.org.ua, p.lapin@fhl.org.ua, i.didenko@fhl.org.ua 
Веб-сайт: www.fhl.org.ua, www.irc-aids.org.ua 

КОНТАКТНЫЕ ЛИцА

Протодиакон Диденко Иоанн — директор
Лапин Павел Владимирович — директор программ по ВИЧ/СПИД
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цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 cвященнослужители всех конфессий Украины (пасторы, священники);
n	 студенты духовных школ (семинарии, библейские школы);
n	 молодежь из церковных организаций;
n	 верующие, прихожане;
n	 ЛЖВ;
n	 наркозависимые.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Центр зарегистрирован 16 декабря 1998 года. 

Миссия Центра: развитие и популяризация волонтерского движения в Украине как одной из 
эффективных форм работы с молодежью. Центр объединяет молодых людей, которые прини-
мают участие в социальных программах по предупреждению отрицательных явлений в моло-
дежной среде, предоставление помощи ровесникам в их развитии, социальном становлении и 
интеграции в общество. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАцИИ В ОБЛАСТИ ВИЧ/СПИД
С 2002 года Центр занимается предупреждением ВИЧ и рискованного поведения среди под-
ростков и молодежи, в частности тех, кто находится в приютах и приемниках-распределителях 
для несовершеннолетних, в воспитательных колониях. Центром разрабатываются и внедря-
ются профилактические учебные программы на основе использования инновационных ин-
терактивных методик, выдаются методические пособия, буклеты, настольные игры, целью 
которых является формирование привычек ведения здорового образа жизни. Среди услуг, 
которые предоставляет Центр, можно выделить: психологическое консультирование, распро-
странение информации;социальная реклама;просветительская работа относительно ВИЧ и 
ИППП;внедрение программы «равный-равному»;ресурсный центр;разработка информационно-
методических материалов. Кроме этого, Центр проводит социологические и поведенческие ис-
следования среди определенных целевых групп, с которыми работает.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Киев и вся Украина

«ВОЛОНТЕР», ВСЕУКРАИНСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ цЕНТР 
Всеукраинская общественная организация

АДРЕС

01030, г. Киев, ул. Довженко, 2
Тел./ факс: 38 (044) 277 63 03
E-mail: vgc_ volunteer@ukr.net
Веб-сайт: www.volunteer.kiev.ua

КОНТАКТНЫЕ ЛИцА

Дорошок Дмитрий — председатель исполкома
Журавель Татьяна — координатор проектов Центра
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цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ:
n	 воспитанники колоний и спецшкол;
n	 воспитанники интернатов;
n	 подростки и молодежь;
n	 дети улицы, работники коммерческого секса;
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 представители органов власти;
n	 работники НПО;
n	 общее население.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Миссия: объединение усилий в осуществлении благотворительной деятельности в интересах 
ВИЧ-позитивных людей и больных СПИД.

Задачи:
n	 достижение равных возможностей для ВИЧ-позитивных людей с целью их самореализации 

и адаптации к полноценной жизни в обществе;
n	 улучшение качества жизни ЛЖВ;
n	 социальная и психологическая поддержка ЛЖВ и их близких;
n	 содействие профилактике ВИЧ/СПИД;
n	 организация конференций, семинаров, тренингов;
n	 поддержка национальной политики в сфере ВИЧ/СПИД;
n	 оказание гуманитарной помощи.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАцИИ В ОБЛАСТИ ВИЧ/СПИД
Основные направления деятельности организации:
n	 всесторонняя поддержка ВИЧ-позитивных и больных СПИДом, сотрудничество с отделени-

ем ВИЧ/СПИД Института Эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевско-
го АМН Украины в области социальной и психологической помощи пациентам клиники.

n	 образовательная и просветительская деятельность в области ВИЧ/СПИД;
n	 сотрудничество с христианскими организациями в области оказания духовной и патро-

нажной помощи ЛЖВ и борьбе со стигматизацией и дискриминацией ЛЖВ;

ВРЕМЯ ЖИЗНИ ПЛЮС (ЧАС ЖИТТЯ ПЛЮС) 
Всеукраинская благотворительная организация

АДРЕС

01015, г. Киев, ул. Ивана Мазепы, 23
Тел.: 38 (044) 254 58 40, 254 41 44, 254 21 44
Факс: 38 (044) 254 58 40 
Е-mail: lavrango@i.kiev.ua 
Веб-сайт: htpp://tl-plus.org.ua

КОНТАКТНЫЕ ЛИцА

Бондаренко Анатолий Матвеевич — президент организации
Куватов Николай Константинович — вице-президент организации
Бакал Наталья Николаевна — документатор организации
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n	 деятельность по развитию работы групп самопомощи и общественных центров для раз-
личных групп риска (ВИЧ-позитивные МСМ, дискордантные по ВИЧ гетеросексуальные 
пары, ВИЧ-позитивные женщины, ВИЧ-позитивные верующие).

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
Все регионы Украины.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 ВИЧ-позитивные и больные СПИДом граждане Украины;
n	 ВИЧ-позитивные МСМ;
n	 дискордантные по ВИЧ гетеросексуальные пары;
n	 ВИЧ-позитивные женщины.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАцИИ В РЕГИОНАХ УКРАИНЫ
Благотворительная организация «Час життя плюс», г. Одесса
Адрес
65011, г. Одесса, ул. Дерибасовская, 33, Пассаж 
Контактное лицо
Матусяк Лилия Мироновна — директор

Благотворительная ВИЧ-сервисная организация «Шанс», г. Кривой Рог
Адрес: 
Офис: 50101, г. Кривой Рог, ул. Металлургов, 36-б
Для писем: 50085, г. Кривой Рог, а/я 6806.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ 
ВБО «Всеукраинская ассоциация Снижения Вреда» является неприбыльной, благотворительной 
организацией, которая начала свою деятельность в октябре 2002 года.
Главной целью Ассоциации является поддержка учреждений и организаций, которые работают 
в сфере стратегии Снижения Вреда, разработка и внедрение новых подходов к профилактике 
ВИЧ-инфекции, СПИД-ассоциированных заболеваний и рискованных форм поведения среди на-
селения Украины, распространение и усовершенствование наилучших методов предупреждения 
ВИЧ/СПИД в Украине, придерживаясь принципов, определенных в международных конвенциях 
по правам человека и в других соглашениях. 
На сегодня ВБО «Всеукраинская ассоциация Снижения Вреда» насчитывает более 40 профиль-
ных общественных организаций из всех регионов Украины, которые для объединения методи-
ческих и кадровых ресурсов и связей с целевыми группами вошли в единую всеукраинскую 
сеть.

Для выполнения основной цели Ассоциация установила такие задачи: 
n	 анализ и внедрение законодательной базы для оптимизации общественного ответа на 

проблему ВИЧ/СПИД;
n	 содействие профилактике распространения ВИЧ-инфекции, СПИД-ассоциированных за-

болеваний и рискованных форм поведения среди населения Украины в рамках стратегии 
Снижения Вреда;

n	 развитие профессиональной основы программы Снижения Вреда;

АДРЕС

01001, г. Киев, ул. Дмитриевская, 96-98, кв. 6, а/я 272-В
Тел.: 38 (044) 592 31 72
Факс: 38 (044) 484 30 79 
Веб-сайт: http://www.uhra.org.ua 

КОНТАКТНЫЕ ЛИцА

Ботвин Сергей — исполнительный директор
E-mail: botvin@uhra.org.ua
Мишина Ирина — координатор Сети по защите прав секс-работников 
E-mail: uhra-mishina@ukr.net 

ВСЕУКРАИНСКАЯ АССОцИАцИЯ СНИЖЕНИЯ ВРЕДА
Всеукраинская благотворительная организация
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n	 привлечение средств для достижения уставной цели Ассоциации;
n	 пропагандирование и внедрение идей Снижения Вреда среди населения Украины.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАцИИ В ОБЛАСТИ ВИЧ/СПИД
Действующие программы: «Информационная поддержка стратегии Снижения Вреда в Украине» 
и «Адвокация интересов лиц, больных психофизиологической зависимостью от наркотиков». 
Общественное обсуждение необходимых изменений в Закон Украины «О предотвращении за-
болевания синдромом приобретенного иммуннодефицита (СПИД) и социальная защита насе-
ления». 

ПРОГРАММЫ В РАМКАХ ПОДХОДА СНИЖЕНИЯ ВРЕДА:
1. Обмен шприцев, обеспечение ПИН и РКС стерильным инъекционным инструментарием (чи-

стыми шприцами, спиртовыми салфетками и т.п.) и презервативами;предоставление инфор-
мации (в разнообразном виде: печатные, аудио-, видеоматериалы).

2. Психологическая поддержка (привлечение лидеров из среды целевой группы с целью их 
обучения и дальнейшего влияния на целевую группу, т.е. использование подхода «рав-
ный — равному»;предоставление консультаций психолога;дотестовое и послетестовое 
консультирование;предоставление телефонных консультаций по вопросам ВИЧ/СПИД;группы 
самопомощи для ЛЖВ;группы самопомощи для людей, зависимых от психоактивных ве-
ществ).

3. Привлечение ПИН к программам заместительной терапии.
4. Юридические услуги (защита прав ПИН, ВИЧ-положительных ПИН;предоставление консуль-

таций юриста;представительство интересов людей с ВИЧ/СПИД).
5. Медицинские услуги (детоксикация ПИН, ВИЧ-положительных ПИН;предоставление консуль-

таций врача-инфекциониста и других врачей;обеспечение ПИН антиретровирусной терапи-
ей).

6. Работа с родственниками и близкими ВИЧ-инфицированных людей и ПИН.
7. Патронаж на дому (консультирование, посещение, обмен шприцев на дому).
8. Волонтерское движение (обучение работе на компьютере, тренинги, семинары, участие в 

акциях, кампаниях и т. п.).
9. Перенаправление/переадресация ПИН в другие учреждения.
10. Реабилитация ПИН.
11. Социально-психологическое сопровождение ПИН и РКС.
12. Пенитенциарные проекты.
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На январь 2009 г. Ассоциация находится в стадии официальной регистрации.
 
МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Девиз Ассоциации: «Трудно понять, кто достоин помощи. Но сразу видно, кто в ней нуждается.»
Цели Ассоциации:
n	 поддержать и защитить людей, употребляющих наркотики — участников медико-

социальных программ, и организации, работающие в сфере снижения вреда;
n	 помочь каждому, кто имеет опыт употребления наркотиков, обрести уверенность в своих 

силах и активно участвовать в деятельности по защите и представлению своих прав и 
интересов на основе манифеста «Ничего для нас без нас!»;

n	 развивать программы снижения вреда и заместительной терапии и внедрять новые 
подходы первичной, вторичной и третичной профилактики ВИЧ-инфекции, СПИД-
ассоциированных заболеваний и рискованных форм поведения среди людей, употребляю-
щих наркотики и живущих на территории Украины.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАцИИ В ОБЛАСТИ ВИЧ/СПИД
Ассоциация способствует:
n	 внедрению рецептурных форм выдачи лекарства «бупренорфин»;
n	 развитию региональных лидеров Ассоциации, созданию самоорганизаций потребителей 

наркотиков — участников медико-социальных программ;

АДРЕС

49005, г. Днепропетровск, ул. Фурманова, 3, оф. 44
Тел.: 38 (056) 785 89 83
Факс: 38 (0562) 47 05 11
Е-mail: nakhol@mail.ru
Веб-сайт: www.motilek.com.ua

КОНТАКТНЫЕ ЛИцА

Беляева Ольга — председатель Правления
Юсюк Виталий — финансовый директор
Куцев Павел — член Правления
Загребельный Алексей — член Правления

ВСЕУКРАИНСКАЯ АССОцИАцИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ (ЗПТ)

Неприбыльная организация
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n	 участию в работе органов, формирующих политику снижения вреда и заместительной 
терапии в Украине, отстаивая интересы потребителей данных услуг.

Кроме этого, Ассоциация постоянно публикует материалы для повышения правовой грамот-
ности людей, получающих услуги в программах снижения вреда и ЗПТ, готовит стратегию по 
снижению порога доступа к программам заместительной поддерживающей терапии и сниже-
ния вреда, а также к лечебно-профилактическим услугам для потребителей наркотиков. 
Одним из основных направлений деятельности Ассоциации является привлечение финанси-
рования для мероприятий (программ, проектов), направленных на преодоление эпидемии 
ВИЧ/СПИД, лечение туберкулеза и других социально значимых заболеваний среди людей, 
употребляющих наркотики. 

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
Вся Украина

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 люди, которые употребляют наркотики.

Ассоциация имеет региональных представителей в г. Сумы, Одесса, Киев, Ивано-Франковск.
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На январь 2009 г. Ассоциация находится в стадии официальной регистрации.

МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ 
Основными задачами организации являются:
n	 осуществление и поддержка благотворительной деятельности, направленной на улучше-

ние качества жизни секс-работников Украины;
n	 защита и содействие в соблюдении их прав и интересов;
n	 противодействие вовлечению несовершеннолетних в секс-работу;
n	 формирование непредубежденного и толерантного отношения к секс-работникам со сто-

роны общества;
n	 обеспечение защиты прав и интересов лиц, пострадавших от торговли людьми и членов 

их семей. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАцИИ В ОБЛАСТИ ВИЧ/СПИД 
Организация содействует развитию системы социальной адаптации, комплексной профилак-
тики инфекционных заболевания, в т.ч., туберкулеза, ВИЧ/СПИДа, ИППП, профилактики ри-
скованного сексуального поведения среди секс-работников, привлечению секс-работников к 
участию в профилактических программах, которые реализуют НПО.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
На данный момент лидеры Лиги работают в 23 городах Украины, а именно: Киев, Чернигов, 
Черкассы, Умань, Днепропетровск, Павлоград, Макеевка, Донецк, Харьков, Кировоград, Зна-
менка, Симферополь, Севастополь, Евпатория, Херсон, Николаев, Черновцы, Ивано-Франковск, 
Сумы, Ривне, Луцк, Винница, Запорожье.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
 n	 секс-работники Украины.

АДРЕС 

03146, г. Киев, ул. Героев Космоса 19-в, кв. 118
Тел.: 38 (095) 602 00 53  Факс: 38 (044) 484 30 79
Е-mail: uhra-mishina@ukr.net

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Мишина Ирина Владимировна — глава правления, исполнительный директор

ВСЕУКРАИНСКАЯ ЛИГА «ЛЕГАЛАЙФ»
Благотворительная организация 
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ 
Миссия: опираясь на гуманистические идеалы, улучшать качество жизни людей, которые жи-
вут с ВИЧ/СПИД, путем объединения усилий всех заинтересованных сторон для оказания пси-
хологической, социальной, консультативной, правовой помощи и адвокации доступа к лекар-
ственным средствам и диагностике для людей, которые живут с ВИЧ/СПИД в Украине.
Задачи: 
n	 расширение доступа к немедицинскому уходу, лечению и поддержке;
n	 лоббирование, адвокация и защита прав ЛЖВ;
n	 формирование толерантного отношения общества к ЛЖВ;
n	 укрепление организационной способности Сети.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ:
n	 люди, живущие с ВИЧ;
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 молодежь от 18 до 35 лет;
n	 мужчины, которые имеют секс с мужчинами;
n	 дети и подростки;
n	 представители широкой общественности;
n	 журналисты;
n	 медицинские работники;
n	 представители правоохранительных органов.

ВСЕУКРАИНСКАЯ СЕТЬ ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ/СПИД
Всеукраинская благотворительная организация

АДРЕС

04080, г. Киев, ул. Межигорская, 87-б
Тел.: 38 (044) 467 75 69, 467 75 67, 467 75 84 (многоканальные)
Факс: 38 (044) 467 75 66
Е-mail: info@network.org.ua
Веб-сайт: http://network.org.ua

КОНТАКТНЫЕ ЛИцА

Жовтяк Владимир — председатель Координационного совета Всеукраинской сети ЛЖВ
Шерембей Дмитрий — директор департамента коммуникации, политики и адвокации
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ОБЛАСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ И ИНИцИАТИВНЫЕ ГРУППЫ ВСЕУКРАИНСКОЙ СЕТИ ЛЮДЕЙ, 
ЖИВУЩИХ С ВИЧ/СПИД В РЕГИОНАХ УКРАИНЫ:

АР КРЫМ
Симферополь
  Областное отделение
Контактное лицо: Наталья Егорова
Тел.:  38 (0652) 54 90 06;51 49 41;38 (067) 654 08 19
E-mail:  krym@network.org.ua

Севастополь
  Инициативная группа 
Контактное лицо: Денис Трошин
Тел.:  38 (067) 75841 21;38 (068) 477 68 45;38 (0692) 55 21 82
E-mail:  gavan.plus@gmail.com

ВИННИцКАЯ
Винница
  Инициативная группа 
Контактное лицо: Оксана Шевчук
Тел.:  38 (067) 813 57 69
E-mail:  ksenaw@ukr.net

ВОЛЫНСКАЯ 
Нововолынск
  Инициативная группа 
Контактное лицо: Наталья Нагорная 
Тел.:  38 (093) 756 79 33

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ
Днепропетровск
  Инициативная группа 
Контактное лицо: Дмитрий Головин
Тел.:  338 (063) 32844 83;38 (068) 850 75 84
E-mail:  dnepr_ rp@ukr.net;bo-alex@ukr.net

Никополь
  Инициативная группа 
Контактное лицо: Елена Людецай
Тел.:  338 (05662) 4 76 64;38 (050) 980 15 49
E-mail:  opendver@nikopol.net
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Новомосковск
  Инициативная группа 
Контактное лицо: Вячеслав Киктенко
Тел.:  38 (097) 716 22 86
E-mail:  xelp2005@ukr.net

Павлоград
  Инициативная группа 
Контактное лицо: Анжела Шевцова
Тел.:  38 (066) 903 62 08
E-mail:  anzhelas@ua.fm

Кривой Рог
  Областное отделение 
Контактное лицо: Дмитрий Лукашенко
Тел.:  38 (0564) 51 05 79;38 (056) 405 78 70
E-mail:  nadiya_ kr@ukr.net

ДОНЕцКАЯ
Донецк
  Инициативная группа 
Контактное лицо: Наталья Юрченко
Тел.:  38 (062) 386 82 46
E-mail:  svitanok_ m@ukr.net

Мелитополь
  Инициативная группа 
Контактное лицо: Сергей Назаренко
Тел.:  38 (0619) 44 0107
E-mail:  NazarenkoSereg@i.ua

Горловка
  Инициативная группа 
Контактное лицо: Олег Галактионов 
Тел.:  38 (095) 599 65 33
E-mail:  galaktionov2007@ukr.net

Краматорск
  Инициативная группа 
Контактное лицо: Оксана Журба
Тел.:  38 (093) 655 25 05;38 (50) 141 42 58
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ЖИТОМИРСКАЯ
Житомир
  Областное отделение
Контактное лицо: Дмитрий Сапсай 
Тел.:  38 (0412) 42 04 82;38 (097) 498 00 46
E-mail:  sapsaud@bigmir.net

Бердичев
  Инициативная группа 
Контактное лицо: Ольга Котик 
Тел.:  338 (067) 28827 98
E-mail:  kotik_ olya@bigmir.net

Коростень
  Инициативная группа 
Контактное лицо: Наталья Фиголь 
Тел.:  38 (096 ) 910 79 16
E-mail:  nata-korosten@yandex.ru
 

ЗАКАРПАТСКАЯ
Ужгород
  Инициативная группа 
Контактное лицо: Лариса Татош  
Тел.:  38 (0321) 44 15 56;38 (063) 414 36 49
E-mail:  rada_ zhittya@ukr.net

ЗАПОРОЖСКАЯ
Запорожье  
  Областное отделение 
Контактное лицо: Руслан Паршиков 
Тел.:  38 (0612) 32 25 91;38 (067) 631 34 11 
E-mail:  ruslann@mail.zp.ua

ИВАНО-ФРАНКОВСКАЯ
Ивано-Франковск
  Инициативная группа 
Контактное лицо: Виктор Каратов
Тел.:  38 (0342) 77 73 31
E-mail:  karat-ov@ukr.net
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КИЕВСКАЯ
Киев
  Областное отделение
Контактное лицо: Александр Либанов
Тел.:  38 (044) 576 60 74;566 96 73
E-mail:  tkachuk@network.org.ua

КИРОВОГРАДСКАЯ
Кировоград
  Областное отделение
Контактное лицо: Анна Пилипенко
Тел.:   38 (0522) 24 69 04;38 (096) 534 82 62
E-mail:  kovlgv@ukr.net

ЛУГАНСКАЯ
Луганск
  Инициативная группа
Контактное лицо:  Евгений Топчаев
Тел.:  38 (050) 867 08 22

ЛЬВОВСКАЯ
Львов
  Областное отделение
Контактное лицо:  Марина Маневская
Тел.:  38 (067) 423 62 11;38 (067) 672 27 31
E-mail:  pozitivlviv@ukr.net

НИКОЛАЕВСКАЯ
Николаев
  Областное отделение
Контактное лицо: Игорь Коновалов
Тел.:  38 (0512) 58 55 38;38 (067) 117 87 54
E-mail:  igggor@ukr.net

ОДЕССКАЯ
Любашовка
  Инициативная группа
Контактное лицо:  Елена Лещенко
Тел.:  38 (04864) 2 12 38;38 (066) 326 19 07
E-mail:  ruka_ dopomogy@ukr.net
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ПОЛТАВСКАЯ
Полтава
  Областное отделение
Контактное лицо:  Оксана Луговая
Тел.:  38 (05322) 7 38 49
E-mail:  ov_ lgvs@poltava.velton.ua;lugowaj@ukr.net
 
Кременчуг
  Инициативная группа
Контактное лицо:  Константин Пасечник
Тел.:  38 (068) 922 48 78
E-mail:  kostyapasechnik@gmail.com

РИВНЕНСКАЯ
Ривне 
  Областное отделение
Контактное лицо:  Юрий Лазаревич
Тел.:  38 (097) 981 30 52
E-mail:  Yura_ laz@mail.ru

СУМСКАЯ
Сумы
  Областное отделение
Контактное лицо:  Ольга Лохоня
Тел.:  38 (0542) 65 07 29;38 (099) 330 43 43
E-mail:  angelfo@ukr.net

ТЕРНОПОЛЬСКАЯ
Тернополь
  Инициативная группа
Контактное лицо:  Татьяна Козарецкая
Тел.:  38 (0352) 53 86 30;43 64 53
E-mail:  dzherela@ukr.net;springs.t@i.ua

ХАРЬКОВСКАЯ
Харьков
  Областное отделение
Контактное лицо:  Константин Ключарев
Тел.:  38 (057) 751 20 03;752 74 38
E-mail:  plwh_ solidity@ukr.net
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ХЕРСОНСКАЯ 
Херсон 
  Областное отделение
Контактное лицо: Анна Скрипка
Тел.:  38 (0552) 27 36 9;38 (068) 292 02 19 
E-mail:  katarina_ derg@mail.ru
  
Каховка
  Областное отделение
Контактное лицо:  Руслан Зюзь
Тел.:  38 (063) 226 23 68
E-mail:  rzyuz@ukr.net

ХМЕЛЬНИцКАЯ 
Хмельницкий
  Областное отделение
Контактное лицо:  Снежана Стрелец
Тел.:  38 (097 ) 584 77 78
E-mail:  danilchuk@ukr.net

ЧЕРКАССКАЯ
Черкассы 
  Областное отделение
Контактное лицо:  Елена Стрижак
Тел.:  38 (0472) 32 14 01, 32 14 42
E-mail:  elenas@ukr.net

ЧЕРНИГОВСКАЯ
Чернигов
  Областное отделение
Контактное лицо: Анжела Мойсеенко
Тел.:  38 (0462) 61 47 36;(0462) 970 624;38 (067) 460 47 78
E-mail:  lgvs@yandex.ru

ЧЕРНОВИцКАЯ
Черновцы
  Областное отделение
Контактное лицо:  Вадим Велижанин
Тел.:  38 (0372) 57 24 67
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Всеукраинский Совет защиты прав и безопасности пациентов – общественная организация 
единомышленников, людей, которые стремятся к конкретным изменениям в системе здраво-
охранения. 
Основные задачи организации:
n	 Консолидация интересов пациентов, общества и врачей относительно качества, эффек-

тивности и ответственности медицинской помощи;
n	 Бесплатная консультационная помощь пациентам по вопросам медицинского права – 

телефонные консультации, в том числе «горячая линия», письменные консультации, лич-
ный прием граждан, юридическое сопровождение: подготовка официальных запросов, 
жалоб и заявлений, ведение дел в суде;

n	 Предоставление консультационных услуг международным и украинским организациям и 
учреждениям.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
Вся Украина

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
Пациенты, врачи, общественные объединения и организации, группы самопомощи

АДРЕС

01133, г. Киев, ул. Л. Первомайского, 9-а, кв. 5
Тел.: 38 (044) 234 84 02, 235 65 87, 594 02 78, 38 (067) 448 12 41
E-mail: info@nedpravo.org, congress@medpravo.org.ua, Lena@medpravo.org.ua
Веб-сайт: www.medpravo.org

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Сердюк Виктор Григорьевич – вице-президент

ВСЕУКРАИНСКИЙ СОВЕТ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
И БЕЗОПАСНОСТИ ПАцИЕНТОВ

Всеукраинская благотворительная организация
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Миссия Коалиции — укрепление и расширение участия ВИЧ-сервисных организаций, их объеди-
нений и сетей, которые предоставляют услуги в сфере репродуктивного здоровья, профилакти-
ки ВИЧ-инфекции и поддержки людей, которые живут с ВИЧ, в преодолении эпидемии ВИЧ/
СПИДа, туберкулеза и инфекций, которые передаются половым путем.
Одной из первоочередных задач Коалиции является обеспечение финансовой жизнеспособности 
программ и услуг по ВИЧ/СПИДу, формирование национальных источников финансирования и 
создание благоприятных условий для НПО, которые предоставляют данные услуги.

Стратегические цели и задачи Коалиции:
n	 обеспечить равноправное участие НПО в процессе планирования, разработки, реализации 

и мониторинга политики государства в преодолении эпидемии ВИЧ/СПИД;
n	 активно участвовать в процессах разработки и внедрении стандартов социальных услуг и 

эффективных механизмов лицензирования НПО для предоставления социальных услуг;
n	 обеспечить равноправное участие НПО в формировании и реализации государственной 

политики в сфере контроля туберкулеза в Украине;
n	 развитие рамочного антидискриминационного законодательства в Украине;

АДРЕС

01103, г. Киев, ул. Менделеева, 27
Тел./факс: 38 (044) 521 28 82, 521 29 79
Е-mail: office@hiv.org.ua
Веб-сайт: www.hiv.org.ua

КОНТАКТНЫЕ ЛИцА

Подлесная Наталья — исполнительный директор
Девис Елена — заместитель директора по адвокации
Васильева Юлия — заместитель директора по административно-финансовым вопросам
Каминник Игорь — координатор пенитенциарного направления
Цвилий Ольга — координатор внедрения стандартов социальных услуг
Микитюк Мария — координатор из мониторинга и оценки
Виноградова Елена — координатор из регионального развития

«КОАЛИцИЯ ВИЧ-СЕРВИСНЫХ ОРГАНИЗАцИЙ», ВСЕУКРАИНСКИЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Неприбыльная организация
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n	 усилить лидерство НПО в региональных координационных советах;
n	 развитие потенциала ВИЧ-сервисных НПО.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАцИИ В ОБЛАСТИ ВИЧ/СПИД
Деятельность Коалиции направлена на координацию усилий, развитие потенциала, представи-
тельство интересов ВИЧ-сервисных организаций в Украине, а также внедрение новых техно-
логий с использованием лучших практик, сотрудничество с международными организациями, 
государственными структурами.

Основные направления деятельности:
n	 представление интересов НПО в Национальном совете по вопросам противодействия ту-

беркулезу и ВИЧ/СПИДу;
n	 адвокация увеличения финансирования из бюджетов всех уровней программ противодей-

ствия распространению ВИЧ/СПИДа;
n	 адвокация внедрения конкурсных механизмов финансирования НПО (социальный заказ).
n	 развитие потенциала НПО;
n	 развитие услуг по профилактике и лечению ВИЧ и туберкулеза в пенитенциарной системе 

и для лиц, которые освободились из мест лишения свободы и т.п.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
Вся Украина.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 представители НПО, инициативных групп, органов власти.
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МИССИЯ ОРГАНИЗАцИИ
Реализация благотворительной деятельности в интересах общества и клиентов этой деятель-
ности, а именно, путем предоставления материальной, социальной и другой помощи людям, 
которых коснулась проблема ВИЧ/СПИДа и/или имеющих алкогольную или наркотическую 
зависимость, и/или лишенным свободы или освобожденным из мест лишения свободы и на-
ходящимся на учете в соответствующих органах и/или лишенным места жительства.

«КОНВИКТУС УКРАИНА», 
ВСЕУКРАИНСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАцИЯ

Благотворительная неприбыльная организация

АДРЕС

01004, г. Киев, ул. Льва Толстого, 5-а, оф. 48
Тел./факс: 38 (044) 234 74 46
Е-mail: uaconvictus@gmail.com 
Веб-сайт:  www.convictus.org.ua 

КОНТАКТНЫЕ ЛИцА

Михайленко Дмитрий Юрьевич — исполнительный директор
Е-mail: dimon_ m2003@mail.ru
моб. тел.: 38 (067) 217 89 70
Снидевич Ульяна Станиславовна — ассистент исполнительного директора
Е-mail: snidevych@ssw.ukma.kiev.ua
моб. тел.: 38 (098) 477 12 74

АДРЕС

г. Киев, ул. Николаев, 3-в, оф. 143,
Комьюнити-центр для ПИН, РКС и ПИН-ЛЖВ

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Хомяк Евгения — координатор проекта
Е-mail: evgeniua@gmail.com
моб.тел.: 38 (098) 609 10 37, 38 (067) 402 95 24
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАцИИ В ОБЛАСТИ ВИЧ/СПИД
n	 консультирование;
n	 группы самопомощи;
n	 консультации юриста, психолога, врача-инфекциониста;
n	 предоставление гуманитарной/материальной помощи;
n	 адвокация и защита прав ЛЖВ;
n	 тестирование на ВИЧ;
n	 социальное сопровождение;
n	 разработка информационных материалов.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
Киевская область

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 ПИН;
n	 работники секс-бизнеса;
n	 ЛЖВ;
n	 люди с двойной и тройной проблемой;
n	 созависимые;
n	 люди, которые получили условный срок лишения свободы;
n	 люди, которые находятся в местах лишения свободы;
n	 люди, которые освободились из мест лишения свободы.

УСЛУГИ КОМЬЮНИТИ-цЕНТРА ДЛЯ ПИН, РКС И ПИН-ЛЖВ
n	 консультации социальных работников, юриста, психолога, врача-инфекциониста и врача 

дерматовенеролога;
n	 группы самопомощи;
n	 АРВ-терапия;
n	 группы AН и АЛАНОН;
n	 горячие обеды;
n	 стирка;
n	 душ;
n	 тестирование на ВИЧ и ИППП;
n	 распространение информационных материалов;
n	 презервативов, лубрикантов, шприцов;
n	 обмен шприцов.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Защита жизни человека, предупреждение и облегчение человеческих страданий во время во-
оруженных конфликтов, стихийных бедствий, катастроф и аварий, предоставление помощи 
медицинской службе, Вооруженным Силам и органам здравоохранения, содействие органам 
государственной власти Украины в гуманитарной сфере, социальная, медицинская и психоло-
гическая поддержка наиболее уязвимых групп населения. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАцИИ В ОБЛАСТИ ВИЧ/СПИД 
Основные направления деятельности Общества Красного Креста:
n	 Профилактика ВИЧ/СПИД, которая включает информационно-просветительскую работу с 

молодежью, работу со СМИ, организацию массовых акций, внедрение стратегии уменьше-
ния вреда.

n	 Уход и поддержка людей, живущих с ВИЧ/СПИД, в том числе медсестринский уход за 
людьми, живущими с ВИЧ/СПИД, в домашних условиях, их социально-психологическую 
поддержку, проведение обучающих семинаров и тренингов для патронажных сестер, лю-
дей, живущих с ВИЧ/СПИД, и их ближайшего окружения.

АДРЕС

01004, г. Киев, ул. Пушкинская, 30, Национальный комитет общества Красного Креста 
Украины
Тел./факс: 38 (044) 288 16 58, 235 10 96, 235 01 57 (приемная)
Е-mail: national@redcross.org.ua 
Веб-сайт: www.redcross.org.ua 

КОНТАКТНЫЕ ЛИцА

Усыченко Иван Игнатьевич — президент
Хабарова Алла Николаевна — исполнительный директор

ОБЩЕСТВО КРАСНОГО КРЕСТА УКРАИНЫ
Общественная организация
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАцИИ ОБЩЕСТВА КРАСНОГО КРЕСТА УКРАИНЫ

КОМИТЕТ ОРГАНИЗАцИИ В АР КРЫМ
Адрес
95015, г. Симферополь, пр. Кирова, 1
Тел./ факс: 38 (0652) 27 63 51, 27 26 13
E-mail: cburc@mail.strace.net 
Баучкин Владимир Iванович — председатель

ВИННИцКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАцИЯ
Адрес
21050, г. Винница, ул. Грушевского, 12
Тел./ факс: 38 (0432) 35 05 68, 35 05 68
E-mail: redcross-vin@vc.ukrtel.net, redcross-vin@mail.ru
Глухенький Сергей Андреевич — председатель 

ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАцИЯ
Адрес
43025, г. Луцк, ул. Суворова, 5
Тел./ факс: 38 (03322) 4 15 34, 4 15 34
E-mail: redcrossukrtel.net@lt
Пришко Валентина Степановна — председатель 

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАцИЯ
Адрес
49033, г. Днепропетровск, МСП тупик Будивельный, 12
Тел./ факс: 38 (0562) 31 31 75
E-mail: redcross@dp.ukrtel.net 
Тарасов Игорь Степанович — председатель 

ДОНЕцКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАцИЯ
Адрес
83015, г. Донецк, пр. Ватутина, 39
Тел./ факс: 38 (0622) 337 85 07
E-mail: redcross@list.ru
Авсянкина Людмила Васильевна — председатель 
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ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАцИЯ
Адрес
10003, г. Житомир, ул. Л. Украинки, 18
Тел./ факс: 38 (0412) 25 63 47, 25 80 85
E-mail: zhit_ rc@zt.ukrpack.net
Богдан Александр Владимирович — председатель 

ЗАКАРПАТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАцИЯ
Адрес 
88000, г. Ужгород, Набережная Независимости, 11
Тел./ факс: 38 (03122) 3 33 15, 3 70 41 
E-mail: zakredcross@mail.ru, zakfin@mail.ru
Мануйло Габриэла-Мария Андреевна — председатель 

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАцИЯ
Адрес
69063, г. Запорожье, ул. Горького, 4-а 
Тел./ факс: 38 (0612) 222 08 28, 764 28 92, 224 43 28
E-mail: redcross@zp.ukrtel.net 
Силин Константин Алексеевич — председатель 

ИВАНО-ФРАНКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАцИЯ
Адрес
76000, г. Ивано-Франковск, ул. Независимости, 59-а
Тел./ факс: 38 (03422) 77 57 77, 53 90 71
E-mail: redcrossif@rambler.ru, uoz@il.if.ua
Старченко Валерий Васильевич — председатель 

КИРОВОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАцИЯ
Адрес 
25006, г. Кировоград, ул. Гоголя, 98
Тел./ факс: 38 (0522) 22 64 12 
E-mail: redcross@romb.net, redcrossl@romb.net
Юрченко Валерий Андреевич — председатель 
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КИЕВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАцИЯ
Адрес
01030, г. Киев, ул. Б. Хмельницкого, 51-б 
Тел./ факс: 38 (044) 234 16 96, 234 43 85
E-mail: crossred@rambler.ru
Гуленко Олег Николаевич — председатель 

ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАцИЯ
Адрес
91055, г. Луганск, ул Ленина, 38
Тел./ факс: 38 (0642) 50 21 25, 58 69 45
E-mail: KrKrest@gts.lg.ua
Кудаева Ольга Тихоновна — председатель 

ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАцИЯ
Адрес
79000, г. Львов, ул. Словацкого, 14
Тел./ факс: 38 (0322) 297 08 60
E-mail: redcr.lviv@utel.net.ua 
Мойсеенко Валентин Анисимович — председатель 

НИКОЛАЕВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАцИЯ
Адрес
54010, г. Николаев, ул. Ленина, 21
Тел./ факс: 38 (0512) 46 23 17
E-mail: redcross_ dla@mksat.net
Краснюк Людмила Степановна — председатель 

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАцИЯ
Адрес
65012, г. Одесса, ул. Канатная, 83
Тел./ факс: 38 (048) 724 34 28, 719 47 41
E-mail: redcrossodessa@ukr.net
Слюз Тамара Федоровна — и. о. председателя 



163

ПОЛТАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАцИЯ
Адрес
36029, г. Полтава, ул. Шведская, 52
Тел./ факс: 38 (05322) 7 43 08
E-mail: polredcross@p.net.ua
Гуласпарова Надежда Николаевна — председатель 

РИВНЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАцИЯ
Адрес
33014, г. Ривне, ул. Степана Бандеры, 54
Тел./ факс: 38 (0362) 22 24 84
E-mail: octchxu@rivne.com 
Соколенко Владимир Петрович — председатель 

СУМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАцИЯ
Адрес
40030, г. Сумы, ул. Холодногорская, 41 
Тел./ факс: 38 (0542) 61 15 60
E-mail: sumyredcross@sm.ukrtel.net
Шаповал Игорь Викторович — и. о. председателя 

ТЕРНОПОЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАцИЯ
Адрес
46001, г. Тернополь, ул. Гоголя, 2
Тел./ факс: 38 (0352) 25 25 87, 52 10 62
E-mail: redcross@tr.ukrtel.net
Бригадир Олександра Михайловна — председатель 

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАцИЯ
Адрес
61145, г. Харьков, ул. Новгородская, 4
Тел./ факс: 38 (0572) 701 11 10 
E-mail: kbashkirov@mail.ru
Башкиров Константин Евгеньевич — и. о. председателя 
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ХМЕЛЬНИцКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАцИЯ
Адрес
29000, г. Хмельницкий, ул. Шевченко, 46
Тел./ факс: 38 (03822) 76 54 57
E-mail: khmel_ recrossbranch@ukrpost.ua
Оленюк Иван Евсеевич — председатель 

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАцИЯ
Адрес
73000, г. Херсон, ул. Московская, 30
Тел./ факс: 38 (0552) 49 30 51
E-mail: redcrosskherson@ua.fm
Соболь Леонид Степанович — председатель 

ЧЕРКАССКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАцИЯ
Адрес
18000, г. Черкассы, ул. Смелянская, 131/1
Тел./ факс: 38 (0472) 63 69 18, 63 87 34
E-mail: redcross@ic.ck.ua
Гретченко Иван Иванович — председатель 

ЧЕРНИГОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАцИЯ 
Адрес
14005, г. Чернигов, ул. Щорса, 1-б
Тел./ факс: 38 (04622) 4 00 92
E-mail: redcross@golsi.net.ua 
Макаренко Раиса Андреевна — председатель 

ЧЕРНОВИцКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАцИЯ
Адрес
58000, г. Черновцы, ул. Маяковского, 31
Тел./ факс: 38 (0372) 52 80 09
E-mail: redcross_ l@mail.ru 
Корнилович Татьяна Леонидовна — председатель 
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КИЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАцИЯ
Адрес
01001, г. Киев, бульвар Шевченко, 4-в 
Тел.: 235 80 01
Тел./ факс: 38 (044) 235 80 00
E-mail: kyiv_ rc@i.ua
Гусева Нина Павловна — председатель 

СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАцИЯ
Адрес
99007 м. Севастополь, ул. Гоголя, 34, кв. 3
Тел./ факс: 38 (0692) 54 65 24
Скипа Людмила Евгеньевна — и. о. председателя 
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Всеукраинская благотворительная организация «СПИЛЬНОТА» — объединение самоорганиза-
ций и инициативных групп потребителей наркотиков из разных городов Украины с целью 
защиты их интересов, прав и свобод, улучшения качества жизни и предоставлении каждому 
реального шанса для освобождения от зависимости от наркотиков. Членство — юридические 
лица или инициативные группы, в лице представителей. Организация начала свою деятель-
ность в 2001 г., официально прошла регистрацию как неприбыльная организация в 2007 г. 
Организация действует на основании Устава, высший орган — всеобщий съезд, между съездами 
управление осуществляет Совет Старейшин из 7-ми человек, во главе с председателем. Работает 
ревизионная комиссия.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАцИИ В ОБЛАСТИ ВИЧ/СПИД
Основными направлениями деятельности организации являются:
n	 повышение уровня информированности представителей сообщества ПИН об организации 

и деятельности инициативных групп, распространение позитивного опыта и обеспечение 
деятельности активистов, волонтеров в сфере профилактики ВИЧ/СПИД;

n	 мобилизация потребителей инъекционных наркотиков, их инициативных групп, привле-
чение их к участию в деятельности структур, которые принимают решения в сфере 
противодействия эпидемии ВИЧ/СПИД, расширение участия ПИН в реализации этих ре-
шений;

«СПИЛЬНОТА», 
ВСЕУКРАИНСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАцИЯ

Благотворительная организация

АДРЕС

01001, г. Киев, ул. Полярная, 3, кв. 145
Для писем: 01001, г. Киев, пер. Шевченко 13/21-в
Тел./ факс: 38 (044) 279 72 35
E-mail: spilnota@mail.ru

КОНТАКТНЫЕ ЛИцА

Андриенко Тимур Дмитриевич — председатель Совета
Кривошеев Евгений Владимирович — руководитель проектов
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Эти направления деятельности реализуются через такие стратегии:
g	 сбор, анализ и распространение лучшего опыта деятельности инициативных групп и ор-

ганизаций сообщества ПИН в области внедрения программы уменьшения вреда;
g	 обучение активистов сообщества;
g	 техническая помощь инициативным группам ПИН по внедрению программы уменьшения 

вреда;
g	 содействие участию представителей сообщества в деятельности Координационных советов 

по вопросам противодействия распространению наркомании, ВИЧ/СПИД, туберкулеза.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
Вся Украина

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 ПИН, 
n	 инициативные группы и организации, созданные ПИН.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Благотворительная организация «Фонд Елены Франчук «АНТИСПИД» основана Еленой Франчук 
в сентябре 2003 года. На сегодня это первый и единственный в Украине частный фонд по 
борьбе со СПИДом, организованный частными лицами на свои средства.

Цели Фонда:
n	 противодействие эпидемии ВИЧ/СПИДа;
n	 сокращение темпов распространения инфекции;
n	 улучшение качества жизни людей с диагнозом ВИЧ/СПИД.

Действия Фонда направлены на:
n	 привлечение внимания общества, публичных и бизнес-лидеров к проблеме ВИЧ/СПИДа;
n	 проведение широкомасштабных информационно-образовательных кампаний;
n	 непосредственную помощь людям, живущим с ВИЧ/СПИДом, и привлечение ресурсов для 

поддержки проектов, направленных на профилактику и лечение при ВИЧ/СПИДе;
n	 искоренение предрассудков, уменьшение стигматизации и дискриминации ВИЧ-позитивных 

людей.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАцИИ В ОБЛАСТИ ВИЧ/СПИД 
Разработка и проведение информационно-образовательных кампаний — основное направление 
деятельности Фонда. Приоритетная задача, которая была сформулирована в начале работы 

ФОНД ЕЛЕНЫ ФРАНЧУК «АНТИСПИД»
Благотворительная организация 

АДРЕС

01601, г. Киев, ул. Шелковичная, 42-44, оф. 420 
Тел.: 38 (044) 490 48 05 
Факс: 38 (044) 490 48 85 
Е-mail: info@antiaids.org 
Веб-сайт: www.antiaids.org 

КОНТАКТНЫЕ ЛИцА

Франчук Елена — основатель фонда
Руднева Ольга — директор фонда
Пиминов Павел — директор по коммуникации фонда
Сердюк Ольга — менеджер проектов
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Фонда, — добиться того, чтобы люди в Украине перестали воспринимать проблему СПИДа как 
чужую и далекую. Первая кампания Фонда стартовала в ноябре 2003 года. Она была создана 
для того, чтобы сказать каждому человеку: уже сегодня это касается лично тебя, твоего буду-
щего. В 2004-м году были разработаны и, частично, запущены в медиа несколько кампаний, 
направленных на узкие целевые группы. Приоритетная целевая группа — молодежь.
Для Фонда очень важны проекты непосредственной помощи людям, живущим с ВИЧ/СПИДом. 
Часто единицей измерения эффективности этих проектов становится спасенная человеческая 
жизнь. Фонд помогает ВИЧ-позитивным людям с 2004 года и ежегодно старается увеличивать 
объемы этой помощи. Обратившись в Фонд, пациент или врач может получить помощь в при-
обретении необходимых ему препаратов, в проведении исследований и анализов, а также в 
получении консультаций специалистов. Начиная с 2004 г., в Фонде получили помощь более 
500 человек.
Одной из основных задач фонда является привлечение внимания международной общественно-
сти к проблеме ВИЧ/СПИДа в Украине, а также поиск и привлечение лучшего международного 
опыта по борьбе со СПИДом в Украину. Именно поэтому фонд уделяет особенное внимание 
построению партнерских отношений с зарубежными коллегами. Такое сотрудничество дает воз-
можность постоянного обмена опытом, внедрения новых подходов и способствует привлечению 
дополнительной технической помощи и ресурсов в проекты, направленные на борьбу с ВИЧ/
СПИДом в Украине.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
Вся Украина

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
Общее население 15–59 лет, молодежь 15–24 года, ЛЖВС.





РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Организация занимается информационно-просветительской деятельностью.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 работники коммерческого секса;
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 люди гомосексуальной ориентации — мужчины, имеющие секс с мужчинами;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 медицинские работники;
n	 сотрудники средств массовой информации;
n	 представители органов власти;
n	 общее население;
n	 сотрудники НПО.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
АР Крым

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ;
n	 социальная реклама.
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АДРЕС

97601, г. Белогорск, ул. Б. Хмельницкого, 8А
Тел.: 38 (06559) 9 69 08, 38 (06559) 9 10 99, 38 (06559) 9 19 48, 38 (06559) 9 35 94.
Тел./ факс: 38 (06559) 9 23 54
Е-mail: 38 (06559) 9 23 54

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Ильясов Тальгат Кадирович — председатель правления

«БОРАЗАН», ИНФОРМАцИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ цЕНТР
Общественная организация



173

МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Организация зарегистрирована 14 апреля 2006 г. 

Миссия: осуществляя благотворительную деятельность, противодействовать распространению 
ВИЧ/СПИД, улучшать качество жизни людей, затронутых эпидемией ВИЧ/СПИД, способствовать 
гармонизации отношений между обществом и ВИЧ-позитивными гражданами в г. Севастополе.

Ключевые подходы: 
n	 улучшение доступа людей, живущих с ВИЧ/СПИД, к услугам немедицинского ухода и под-

держки;
n	 лоббирование и адвокатирование прав людей, живущих с ВИЧ/СПИД;
n	 формирование толерантного отношения в обществе к людям, живущим с ВИЧ/СПИД;
n	 противодействие распространению эпидемии ВИЧ в г. Севастополе.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 беременные женщины и дети, рожденные ВИЧ-положительными матерями;
n	 работники коммерческого секса;
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 подростки и молодежь;
n	 сотрудники правоохранительных органов;

«ГАВАНЬ ПЛЮС», СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАцИЯ 

Благотворительная организация

АДРЕС

99003, г. Севастополь, ул. Коммунистическая, 40, оф. 1 
Тел./ факс:38 (0692 ) 55 21 82
Е-mail: Gavan.plus@gmail.com
Веб-сайт: haven.plus.sevsky.net

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Трошин Денис Львович — президент
Евко Татьяна Сергеевна — делопроизводитель
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n	 сотрудники средств массовой информации;
n	 медицинские работники;
n	 представители органов власти;
n	 общее население.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Севастополь

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое и медицинское консультирование;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 консультирование по профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку;
n	 распространение информации;
n	 социальная реклама;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 организация массовых акций;
n	 наличие групп самопомощи;
n	 предоставление ухода на дому;
n	 предоставление гуманитарной помощи.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Миссия организации: 
содействие развитию здорового образа жизни среди граждан и помощь в преодолении зави-
симости от различных видов опасных для жизни и здоровья человека веществ, обеспечение 
базы самопомощи лицам, которые решили избавиться от употребления вредных для здоровья 
человека веществ. 
Основные задачи организации: 
n	 всестороннее оздоровление граждан и содействие здоровому образу жизни;предоставление 

правовой, информационной и другой информации, содействие в получении медицинской 
помощи больным химической зависимостью, а также их детям и членам их семей;

n	 организация и предоставление моральной, материальной и организационной помощи 
объединениям граждан, медицинским, оздоровительным, социальным, правозащитным, 
культурным, образовательным, а также другим организациям и структурам, деятельность 
которых не противоречит целям и задачам организации;

n	 всесторонняя помощь медицинским, оздоровительным, социальным организациям и 
структурам, которые занимаются профилактикой, выявлением, диагностикой и лечением 
химической зависимости;

n	 организация и помощь в создании учреждений для ресоциализации и оздоровления боль-
ных химической зависимостью;

n	 обучение людей, которые выздоравливают от химической зависимости, по программе со-
циальных терапевтов и привлечение их к выполнению задач организации;

n	 организация и проведение курсов, семинаров и других обучающих форм, подготовка и 
переподготовка специалистов в области психологии, социальной работы и реабилитации 
больных химической зависимостью;

n	 подготовка и публикация материалов, литературы, которые посвящены профилактике, 
выявлению, диагностике и лечению химической зависимости, а также охране здоровья.

«КЛУБ «МОДУС», ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАцИЯ 
Общественная организация

АДРЕС

99000, г. Севастополь, ул. Коммунистическая, 10-а, оф. 42
Тел./ факс:38 (0692) 55 73 90
Е-mail: moduss@ua.fm, club.modus@gmail.com

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Сошников Евгений Евгеньевич — председатель правления
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цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 люди, живущие с ВИЛ/СПИД;
n	 молодежь;
n	 медицинские работники;
n	 сотрудники НПО.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Севастополь

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое консультирование;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование; 
n	 распространение информации;
n	 предоставление реабилитационных услуг;
n	 наличие групп самопомощи;
n	 предоставление гуманитарной помощи.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Миссия организации:
n	 создание пространства для гармоничного взаимодействия родителей и детей;
n	 объединение усилий и творческого потенциала родителей и специалистов для раскрытия 

способностей у детей;
n	 создание свободного времени для матерей.

Ключевые подходы: 
n	 развитие услуг по немедицинскому уходу и поддержки для семей, которых затронула про-

блема ВИЧ;
n	 семейное психологическое консультирование, консультирование по принципу «равный-

равному», направленное на формирование мотивации к тестированию на ВИЧ обоих су-
пругов, гуманитарная поддержка для малоимущих семей.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 люди, живущие с ВИЧ, и их близкие;
n	 подростки и молодежь.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Ялта

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое консультирование;
n	 информационно-просветительская деятельность;
n	 немедицинский уход.

«КЛУБ СЕМЕЙНОГО ТВОРЧЕСТВА», 
ЖЕНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАцИЯ

Общественная организация

АДРЕС

98635, Ялта, ул. Гоголя, 14, оф. 18
Тел./ факс:38 (0654) 27 37 26
Е-mail: Nat-boguslavskaya@yandex.ru

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Богуславская Наталья Степановна — председатель правления
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Миссия организации:
n	 проведение мероприятий по лечению, уходу и поддержке больных наркоманией и ВИЧ/

СПИД для повышения качества жизни этих людей и их окружения;
n	 снижение вредных последствий наркомании, ВИЧ-инфекции для здоровья нации путем 

ресоциализации уязвимых слоев населения и профилактики криминального поведения.

Ключевые подходы:
n	 профилактика наркомании и ВИЧ/СПИД, психологическая и социальная поддержка нар-

козависимых, осужденных, освобожденных из заключения ВИЧ-инфицированных и членов 
их семей, профилактика рецидива наркомании и совершения преступлений, помощь в 
прохождении реабилитации и ресоциализации, гуманитарная помощь.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 заключенные;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Симферополь

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое и медицинское консультирование;
n	 экспресс-тестирование на ВИЧ;
n	 консультирование по правовым вопросам;
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АДРЕС

95001, г. Симферополь, ул. Училищная, 19, оф. 2
Тел./ факс: 38 (0652) 60 13 83 
Е-mail: bflotos@ukr.net

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Сафонова Татьяна Михайловна — председатель правления

«ЛОТОС», БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ 
КУЛЬТУРЫ И ТВОРЧЕСТВА

Благотворительный фонд
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n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ и ИППП;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 пункт обмена шприцев;
n	 распространение дезинфицирующих средств;
n	 распространение презервативов; 
n	 предоставление реабилитационных услуг; 
n	 другие формы поддержки;
n	 общественный центр.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Миссия организации:
n	 пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании, ВИЧ/СПИД, ИППП среди 

общего населения, молодежи, представителей уязвимых групп;
n	 содействие активному продвижению программ по формированию толерантного отно-

шения к людям, живущим с ВИЧ/СПИД, защиты прав социально-незащищенных слоев 
населения;информационно-образовательная деятельность по профилактике ВИЧ/СПИД и 
пропаганде здорового образа жизни;

n	 содействие соблюдению прав человека, достижению гендерного равенства;
n	 содействие повышению роли семьи, охране репродуктивного здоровья, половому воспита-

нию молодежи.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 работники коммерческого секса;
n	 потребители инъекционных наркотиков;люди гомосексуальной ориентации — мужчины, 

имеющие секс с мужчинами;
n	 подростки и молодежь;
n	 работники системы образования;
n	 работники НПО;
n	 общее население;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Севастополь
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АДРЕС

99001, г. Севастополь, ул. Брестская, 18-а, оф. 514, 516
Тел./ факс: 38 (0692) 48 85 73
Е-mail: mcentrsv@ukrpost.ua

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Потапова Ирина Анатолиевна  — председатель правления

«МОЛОДЕЖНЫЙ цЕНТР ЖЕНСКИХ ИНИцИАТИВ», 
СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАцИЯ

Общественная организация
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ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое и медицинское консультирование;
n	 экспресс-тестирование на ВИЧ;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ;
n	 ресурсный центр;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 пункт обмена шприцев;
n	 распространение презервативов;
n	 распространение дезинфицирующих средств;
n	 просветительская работа относительно ИППП.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Миссия организации: 
n	 социальная адаптация и поддержка уязвимых к ВИЧ групп;
n	 медицинская и социальная поддержка больных на СПИД и ВИЧ-инфицированных;
n	 внедрение мероприятий, направленных на предотвращение ВИЧ и ИППП среди населе-

ния.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 работники коммерческого секса;
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 люди гомосексуальной ориентации — мужчины, имеющие секс с мужчинами;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 работники НПО;
n	 работники системы образования;подростки и молодежь.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Симферополь, Симферопольский район и г. Керчь

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое и медицинское консультирование;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 экспресс-тестирование на ВИЧ;
n	 «Горячая линия» (телефон доверия);
n	 консультирование по профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку;
n	 распространение информации;
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АДРЕС

95600, г. Симферополь, ул. Розы Люксембург, 27-а
Тел.: 38 (0652) 53 12 79, 38 (0652) 60 11 21
Тел./ факс: 38 (0652) 53 12 79
Е-mail: fondnis@crimea.com, info@fondnis.org 

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Яцюк Александр Сергеевич — председатель правления

«НАДЕЖДА И СПАСЕНИЕ», БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Благотворительный фонд
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n	 просветительская работа относительно ВИЧ;
n	 ресурсный центр;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 пункт обмена шприцев;распространение презервативов;
n	 распространение дезинфицирующих средств;
n	 просветительская работа относительно ИППП;
n	 наличие групп самопомощи;общественный центр.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Миссия организации: 
n	 содействие обеспечению прочной социальной защиты ВИЧ-инфицированных и больных 

СПИД, членов их семей и наркозависимых: оказание психологической поддержки и по-
мощи, юридических консультаций;

n	 содействие в осуществлении медицинской и социальной помощи;
n	 проведение профилактических мероприятий по снижению уровня распространения ВИЧ/

СПИД.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 люди, живущие с ВИЧ.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
АР Крым

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 предоставление реабилитационных услуг.
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АДРЕС

95052, г. Симферополь, ул. Садовая, 78/10, оф. 63
Тел.: 8 (0652) 55 12 24;8 (0652) 26 60 46 
Тел./ факс: 8 (0652) 55 12 24 
Е-mail: nls@crimea.com

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Баженов Вячеслав Юлиевич — председатель правления

«НОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ», БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Благотворительный фонд
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Миссия организации: 
n	 распространение в обществе социальных технологий работы с детьми, построенных на 

принципах гуманизма и доброй воли со стороны взрослых, для обеспечения детям счаст-
ливого детства, полноценного и равноправного духовного, интеллектуального и социаль-
ного развития;

n	 осуществление оздоровительной, любительской спортивной, культурной, образовательной 
деятельности. Задачи организации: поддержка негосударственных программ и проектов, 
направленных на реализацию прав и свобод, охрану здоровья детей, поддержку молодых 
семей, повышение культурного и образовательного уровня;

n	 поддержка инициатив, направленных на реализацию духовного, интеллектуального 
и творческого потенциала;развитие каналов общения между детьми, способствующих 
становлению Детского Движения в стране и его интеграции в Международное Детское 
Движение;развитие фондов, благотворительных обществ.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 работники коммерческого секса;
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 люди гомосексуальной ориентации — мужчины, имеющие секс с мужчинами;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 беременные женщины и дети, рожденные ВИЧ-положительными матерями.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
Ялта, Гурзуф

«НОВЫЕ СОцИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 
ДЕТСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАцИЯ

Общественная организация

АДРЕС

98640, г. Ялта, Гурзуф, ул. Ореховая, 10, оф. 1
Тел./ факс:38 (0654) 27 33 17
Е-mail: shishadsky@yandex.ru;nst-yalta@yandex.ru

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Шишадский Александр Николаевич — председатель правления
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ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 консультирование по правовым вопросам;
n	 психологическое и медицинское консультирование;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 экспресс-тестирование на ВИЧ; 
n	 распространение дезинфицирующих средств;
n	 распространение презервативов;
n	 пункт обмена шприцев;
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ;
n	 просветительская работа относительно ИППП;
n	 внедрение программы «равный-равному»;  
n	 общественный центр;
n	 наличие групп самопомощи.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Миссия организации: содействие в ресоциализации наркозависимой молодежи путем предо-
ставления комплекса социально-реабилитационных услуг, а также профилактическая работа с 
молодежью на неприбыльной основе. 

Ключевой подход: 
проведение реабилитации и социальной адаптации лиц, потребляющих наркотоксиковещества, 
на неприбыльной основе.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 лица с опиоидной зависимостью с сопутствующей ВИЧ/СПИД-инфекцией

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Симферополь

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое и медицинское консультирование; 
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ и ИППП; 
n	 предоставление реабилитационных услуг.

«ТВОЯ ПОБЕДА», 
цЕНТР РЕСОцИАЛИЗАцИИ НАРКОЗАВИСИМОЙ МОЛОДЕЖИ

Общественная организация

АДРЕС

95000, г. Симферополь, ул. 60-летия Октября, 24, оф. 127
Тел.: 38 (0652) 49 74 43, 38 (0652) 25 80 76
Тел./ факс:38 (0652) 25 52 83
Е-mail: tperemoga@ua.fm

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Чумакова Марина Александровна — председатель правления
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
n	 содействие в медицинской, социально-психологической, материальной реабилитации 

ВИЧ-инфицированных и больных СПИД людей, которые употребляют инъекционные нар-
котики, и работников коммерческого секса;

n	 разработка и внедрение новых подходов и методов для решения проблем профилактики 
ВИЧ и оздоровления представителей указанных и других групп повышенного риска.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 работники коммерческого секса;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 беременные женщины и дети, рожденные ВИЧ-положительными матерями;
n	 общее население;медицинские работники;
n	 сотрудники правоохранительных органов.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое и медицинское консультирование;
n	 экспресс-тестирование на ВИЧ;
n	 консультирование по правовым вопросам;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ;
n	 распространение дезинфицирующих средств;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 распространение презервативов;просветительская работа относительно ИППП; 
n	 общественный центр;наличие групп самопомощи.
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АДРЕС

97401, г. Евпатория, ул. Конституции, 3-а
Тел.: 38 (06569) 4 02 34
Е-mail: Feniks.org2006@mail.ru

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Ланзуриди Татьяна Андреевна — руководитель организации

«ФЕНИКС», ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАцИЯ 
Общественная организация
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Миссия Фонда: поддержка развития науки, здравоохранения, образования и воспитание моло-
дежи Винницкой области. 

Ключевые подходы: 
n	 содействие практическому осуществлению общегосударственных, региональных, местных и 

международных программ, которые направлены на улучшение социально-экономического 
положения уязвимых групп, в том числе через развитие социально-психологической реа-
билитации больных алкоголизмом, наркоманией, ВИЧ-инфицированным, предоставление 
помощи членам их семей;

n	 содействие социальной реабилитации малообеспеченных, безработных, инвалидов, больных 
алкоголизмом, наркоманией, BИЧ-инфицированных, других лиц, которые нуждаются в за-
боте, а также предоставление помощи лицам, которые вследствие своих физических или 
других недостатков ограничены в реализации своих прав и законных интересов;содействие 
развитию науки и образования, реализация научно-образовательных программ, научных 
исследований в областях психологии, психотерапии и наркологии, предоставление по-
мощи ученым, студентам, ученикам;содействие развитию здравоохранения, массовой фи-
зической культуры, спорта, пропагандирование здорового образа жизни, участие в пред-
ставлении отдыха, медпомощи приобретателям и осуществление социального ухода за 
больными алкоголизмом, наркоманией, BИЧ-инфицированными, а также реабилитация 
пострадавших от техногенных и естественных катастроф нетрадиционными методами 
лечения.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 потребители инъекционных наркотиков и люди, живущие с ВИЧ/СПИД.

ВИННИцКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА

Благотворительный фонд

АДРЕС

21034, г. Винница, ул. Пирогова, 109-в
Тел./ факс:38 (0432) 53 26 60 
Е-mail: vmbfrl@mail.ru 

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Орищук Оксана Викторовна — директор
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РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Винница

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 медико-социальное и психологическое сопровождение заместительной терапии;
n	 социологические и поведенческие исследования.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Организация действует с 2001 года, в сфере ВИЧ-СПИД занимается проблемами преодоления 
дискриминации ЛЖВ, судебными делами по защите прав ЛЖВ, обучением правам человека 
медработников и сотрудников правоохранительных органов.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 заключенные;
n	 мигранты и беженцы;
n	 сотрудники правоохранительных органов;
n	 сотрудники средств массовой информации;
n	 медицинские работники;представители органов власти;
n	 общее население;
n	 люди гомосексуальной ориентации — мужчины, имеющие секс с мужчинами;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
Винницкая область

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 консультирование по правовым вопросам; 
n	 организация массовых акций.

«ВИННИцКАЯ ПРАВОЗАЩИТНАЯ ГРУППА», ВИННИцКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАцИЯ

Общественная организация

АДРЕС

21050, г. Винница, ул. Козицкого, 54, оф. 1
Тел./ факс:38 (0432) 67 05 04
Е-mail: vpg@ukr.net

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Гройсман Дмитрий Леонидович — координатор группы
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Организация создана в 2000 году. 

Миссия: профилактика ВИЧ/СПИД среди молодежи Винницкого региона.

За время деятельности организацией реализовано пять профилактических программ и про-
ектов. 

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 подростки и молодежь;
n	 общее население.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Винница

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 распространение информации;
n	 социальная реклама;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ;
n	 организация массовых акций. 
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АДРЕС

21021, г. Винница, ул. Космонавтов, 30, оф. 410
Тел./ факс:38 (0432) 56 01 53
Е-mail: mcforum@vinnitsa.com
Веб-сайт: www.mcforum.vinnitsa.com

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Мельник Александр Васильевич — председатель

МОЛОДЕЖНЫЙ цЕНТР «ФОРУМ», ВИННИцКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАцИЯ

Общественная организация
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Миссия фонда: практическое осуществление общегосударственных, региональных, местных и 
международных программ, которые направлены на профилактику социально опасных явлений 
в обществе, таких как распространение ВИЧ/СПИД и инфекций, которые передаются половым 
путем, проституция, наркомания, преступность, алкоголизм и прочее. 

Ключевые подходы: 
n	 содействие государственным учреждениям здравоохранения в повышении качества и 

эффективности выявления, диспансеризации, стационарного лечения больных на ВИЧ-
инфекцию/СПИД и наркотически зависимых;

n	 содействие развитию научно-исследовательских работ по диагностике ВИЧ-инфекции/
СПИД, оппортунистических болезней, инфекций, которые передаются половым путем	по 
создании и введении новых препаратов в практику лечения больных на ВИЧ-инфекцию/
СПИД и наркотически зависимых граждан;

n	 содействие развитию здравоохранения, пропагандирование здорового образа жизни, уча-
стие в предоставлении медицинской и других видов помощи больным, сиротам, инвали-
дам, людям преклонного возраста, одиноким и другим лицам, которые вследствие своих 
физических, материальных или других обстоятельств нуждаются в социальной поддержке 
и заботе, выработке принципиального подхода к решению проблем профилактики, лече-
ния и социальной реабилитации людей, больных ВИЧ-инфекцией/ СПИД, наркоманией и 
алкоголизмом;

АДРЕС

21011, г. Винница, ул. Ватутина, 46, оф. 140
Тел.: 38 (0432) 64 39 74, 38 (0432) 39 39 23
Тел./ факс: 38 (0432) 39 39 48, 38 (0432) 53 12 40
Е-mail: positiv@ukr.net, a_ maherya@hotmail.com

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Матковский Игорь Анатольевич — председатель правления
Думчева Анастасия Юрьевна — администратор

«ПОЗИТИВ», 
ВИННИцКИЙ ОБЛАСТНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

Благотворительный фонд
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n	 содействие предоставлению юридической, психологической, информационной, социальной 
и других видов помощи физическим лицам и организациям, которые нуждаются в ней в 
вопросах относительно социально отрицательных явлений в обществе.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 заключенные

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Винница, Винницкая область

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ;
n	 просветительская работа относительно ИППП.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Организация основана в марте 1998 года. 
Миссия: 
n	 практическая реализация национальных, региональных, локальных и международных 

программ, направленных на предупреждение распространения ВИЧ/СПИД, наркомании, 
туберкулеза, ИППП и других социально-опасных болезней, а также проведение первичной 
профилактики этих болезней среди детей и молодежи;

n	 предоставления социальной, психологической, и других форм помощи людям, которые 
страдают этими болезнями и живут с ВИЧ/СПИД. 

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 работники коммерческого секса;
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 заключенные.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
Винницкая обл. (Жмеринка, Немиров, Ладижин, Гайсин, Вапнярка Томашпольского р-на, Ли-
тын, Хмельник, Иллинцы)

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое консультирование;
n	 консультации соц. работников (сопровождение);
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ и ИППП;

«СТАЛIСТЬ», ВИННИцКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНГРЕСС 
Общественная организация

АДРЕС

21029, г. Винница, а/я 7385
Тел.: 38 (0432) 46 93 50, 38 (0432)64 52 04
Тел./ факс:38 (0432) 46 93 50, 38 (0432) 64 52 05
Е-mail: stalist@gmail.com, plusminus@vn.ua, stalist@mail.vinnica.ua

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Полонец Виталий Владимирович — председатель совета Конгресса
Мышолова Ирина Борисовна — документатор
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n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 пункт обмена шприцев;
n	 распространение презервативов;
n	 распространение дезинфицирующих средств;  
n	 наличие групп самопомощи;
n	 предоставление ухода на дому; 
n	 социологические и поведенческие исследования. 
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Миссия фонда: проведение мероприятий по профилактике распространения ВИЧ-инфекции 
среди населения Волынской области

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 работники коммерческого секса;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД и их ближайшее окружение.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Луцк

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое, медицинское консультирование;
n	 консультирование по правовым вопросам;
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ;
n	 просветительская работа относительно ИППП;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 пункт обмена шприцев;
n	 распространение презервативов;
n	 распространение дезинфицирующих средств;  
n	 немедицинский уход за людьми, живущими с ВИЧ/СПИД;
n	 медико-социальное сопровождение и лечение АРТ;
n	 медико-социальное сопровождение клиентов программ заместительной поддерживающей те-

рапии; 
n	 дозорный эпидемиологический надзор.

АДРЕС

43018, г. Луцк, ул. Львовская, 63Б, оф. 67
Тел./ факс:38 (0332) 74 73 84
Е-mail: chancelu@yandex.ru;chance@in.lutsk.ua

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Макаренко Елена Ивановна — председатель правления

«ШАНС», ВОЛЫНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Благотворительный фонд
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Организация зарегистрирована 20 декабря 2006 г. 
Задачи организации: 
n	 профилактика наркомании и распространения ВИЧ-инфекции, профилактика среди 

населения терпимости и борьба с общественным осуждением по отношению к ВИЧ-
инфицированным людям;

n	 осуществление всестороннего ухода и поддержки для детей, молодежи, семей, которые 
живут с ВИЧ/СПИД.

Ключевые подходы: 
n	 обеспечение потребителей инъекционных наркотиков стерильными иглами и дезинфици-

рующими средствами;
n	 уменьшение распространенности и темпов прироста инфицирования ВИЧ и других инфек-

ций, которые передаются половым путем, среди инъекционных наркоманов;
n	 достижение доверия ПИН и ВИЧ-инфицированных и их максимальный охват.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их ближайшее окружение.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Первомайск
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АДРЕС

52801, г. Первомайск, ул. Гагарина, 14, оф. 20
Тел.: 38 (05633) 5 39 13
Е-mail: Soboly.M.BesSNID@mail.ru

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Соболь Светлана Федоровна — директор центра

«БУДУЩЕЕ БЕЗ СПИД», 
ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ цЕНТР НАРКОЗАВИСИМЫХ

Общественная организация
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ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое и медицинское консультирование; 
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ;
n	 просветительская работа относительно ИППП;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 пункт обмена шприцев;
n	 распространение дезинфицирующих средств; 
n	 общественный центр.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Фонд основан 3 марта 2006 г. 
Миссия Фонда: 
n	 инициация и реализация проектов, программ, отдельных акций, направленных на сохра-

нение и укрепление здоровья молодежи, профилактика ВИЧ/СПИД в молодежной среде. 
Ключевые подходы: 
n	 регулярные занятия, тренинги, лекции в общеобразовательных и частных школах Днепро-

петровска;
n	 программа проведения всех мероприятий, направленных на профилактику вредных при-

вычек (курение, употребление алкоголя и наркотиков);
n	 предоставление полной и достоверной информации о вреде и последствиях, методах за-

щиты и сохранения собственного здоровья и пр.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 подростки и молодежь;
n	 работники системы образования.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Днепропетровск

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ и ИППП;  
n	 социологические и поведенческие исследования.
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АДРЕС

49044, г. Днепропетровск, ул. Шевченко, 36-а, 20
Тел./ факс:38 (056) 374 28 82
Е-mail: vedrussfond@ukr.net
Веб-сайт: www.vedruss.dp.ua

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Белоцерковец Вячеслав Алексеевич — директор
Цукило Олег Анатольевич — руководитель проекта

«ВЕДРУСС», БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
Благотворительный фонд
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Организация зарегистрирована 4 августа 2006 г. 
Задача организации: 
n	 повышение уровня жизни людей, которые живут с ВИЧ/СПИД, путем предоставления 

всесторонней психосоциальной поддержки и проведение профилактических мероприятий 
среди уязвимых групп населения;

n	 защита интересов людей, которые живут с ВИЧ/СПИД, на всех уровнях государственной и 
общественной жизни.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 ВИЧ-инфицированные, члены их семей и потребители инъекционных наркотиков.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Орджоникидзе

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое и медицинское консультирование;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 экспресс-тестирование на ВИЧ;
n	 «горячая линия» (телефон доверия);
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ и ИППП;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 пункт обмена шприцев;
n	 организация массовых акций;
n	 наличие групп самопомощи.

«ВИКТОРИЯ», ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАцИЯ

Благотворительная организация 

АДРЕС

53300, г. Орджоникидзе, ул. Тельмана, 13, оф. 15/16
Тел.: 38 (098) 219 79 48, 38 (098) 219 79 49
Е-mail: elglushko@mail.ru

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Глушко Елена Ивановна — руководитель организации



202

МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Цель деятельности организации — содействие реализации общегосударственных, региональ-
ных, местных и международных программ, которые направлены на поддержку социально-
экономического состояния наркозависимых и членов их семей. 
Ключевой подход: предоставление всесторонней помощи наркозависимым с целью социальной 
адаптации, определения активной жизненной позиции, максимальной реализации их духовных, 
интеллектуальных и профессиональных возможностей.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 работники коммерческого секса;
n	 лица, живущие с ВИЧ.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
Днепропетровская область

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое консультирование, консультации «равных — равными», информационно-

просветительская работа;
n	 обмен шприцев, услуги мобильной амбулатории, услуги центров интегрированной помощи 

на сайтах заместительной поддерживающей терапии, адвокация ЗПТ;
n	 предоставление реабилитационных услуг;
n	 группы самопомощи, немедицинский уход; 
n	 социологические и поведенческие исследования.
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АДРЕС

49005, г. Днепропетровск, ул. Фурманова, 3, оф. 44
Тел.: 38 (056) 785 89 83
Е-mail: cf-virtus@yandex.ru
Веб-сайт: www.motilek.com.ua

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Беляева Ольга Владимировна  — директор

«ВИРТУС», БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Благотворительный фонд
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Организация начала свою работу в 2004 году как инициативная группа в рамках проекта «Ре-
гиональный ресурсный центр по вопросам ВИЧ/СПИД» в составе БФ РЦН «Виртус», официально 
зарегистрирована 6 сентября 2006 г. 

Миссия организации: содействие преодолению эпидемии ВИЧ/СПИД, повышение уровня то-
лерантности к ЛЖВ в Днепропетровском регионе, пропаганда здорового образа жизни среди 
детей и молодежи. 

Ключевые подходы: 
n	 координация усилий по преодолению эпидемии ВИЧ/СПИД в Днепропетровской области 

путем развития межсекторального партнерства;
n	 осуществление мероприятий, направленных на первичную профилактику ВИЧ/СПИД сре-

ди детей и молодежи;
n	 повышение уровня толерантности к людям, живущим с ВИЧ/СПИД.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 подростки и молодежь;
n	 общее население;
n	 сотрудники правоохранительных органов;
n	 сотрудники средств массовой информации;
n	 медицинские работники;
n	 работники системы образования;
n	 представители органов власти;

АДРЕС

49050, г. Днепропетровск, ул. Гагарина, 74, оф. 413
Тел./ факс: 38 (056) 794 62 50
Е-mail: rrcdnepr@mail.ru
Веб-сайт: www.ircdnepr.dp.ua 

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Марченко Валерия Владимировна — председатель

«ДНЕПРОВСКИЕ ГУМАНИТАРНЫЕ ИНИцИАТИВЫ», 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАцИЯ

Общественная организация
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n	 работники НПО.
n	 работники коммерческого секса;
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 мужчины, имеющие секс с мужчинами;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 беременные женщины и дети, рожденные ВИЧ-позитивными матерями.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Днепропетровск

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 медицинское консультирование;
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ и ИППП;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 организация массовых акций;
n	 ресурсный центр;  
n	 общественный центр;
n	 информационная помощь;
n	 организационно-методическая помощь;
n	 социологические и поведенческие исследования.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Организация зарегистрирована 27 января 2000 года. 

Миссия организации: защита прав и интересов граждан, помощь наркозависимым в преодо-
лении зависимости от алкоголя и наркотиков, помощь ВИЧ позитивным людям и их близким, 
предупреждение насилия в семье и торговли людьми, формирование здорового образа жизни.

Ключевые подходы: 
n	 предоставление всесторонней помощи и поддержки детям и взрослым, которые живут с 

ВИЧ, а также их близким;
n	 предоставление немедицинской помощи и поддержки ВИЧ-позитивным детям и членам 

их семей, людям в терминальной стадии СПИД;
n	 медико-социальное и психологическое сопровождение ВИЧ-положительных беременных 

женщин, рожениц и детей, рожденных ВИЧ-положительными матерями;
n	 проведение правозащитной деятельности.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 работники коммерческого секса;
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 люди гомосексуальной ориентации — мужчины, имеющие секс с мужчинами;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 беременные женщины и дети, рожденные ВИЧ-положительными матерями;
n	 заключенные;

«ИМПУЛЬС», ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАцИЯ КЛУБ
Общественная организация

АДРЕС

51400, г. Павлоград, ул. Репина, 95
Тел.: 38 (05632) 20 96 21
Тел./ факс: 38 (05632) 20 96 22
Е-mail: impuls_ pvl@ua.fm;impulspvl@mail.ru
Веб-сайт: www.impuls.iatr.org.ua 

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Лупова Ольга Зигмундовна — председатель правления
Смоленкова Анна — менеджер ОО клуб «Импульс»
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n	 воспитанники колоний и/или спецшкол;
n	 воспитанники интернатов;
n	 подростки и молодежь;
n	 мигранты и беженцы;
n	 сотрудники правоохранительных органов;
n	 сотрудники средств массовой информации;
n	 медицинские работники;
n	 работники системы образования;
n	 представители органов власти;
n	 работники НПО;
n	 общее население.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
города Павлоград, Терновка, Першотравенск

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое, правовое и медицинское консультирование;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 экспресс-тестирование на ВИЧ;
n	 распространение информации;
n	 социальная реклама;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ;
n	 просветительская работа относительно ИППП;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 организация массовых акций;
n	 распространение презервативов;
n	 предоставление реабилитационных услуг; 
n	 наличие групп самопомощи;
n	 предоставление ухода на дому;
n	 предоставление гуманитарной помощи;
n	 социологические и поведенческие исследования.



207

МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Фонд зарегистрирован 8 ноября 2005 г. 

Миссия организации: снижение распространения наркомании и ВИЧ-инфекции среди жителей 
города путем содействия в формировании безопасного поведения и здорового образа жизни 
среди уязвимых к ВИЧ групп населения и молодежи в целом, содействие социальному благопо-
лучию различных слоев населения. 

Ключевые подходы: 
n	 информационно просветительная деятельность среди представителей целевой группы, а 

также молодежи в целом с целью изменения поведения на менее опасное;
n	 внедрение программ по профилактике ВИЧ/СПИД, ИППП и других инфекционных заболе-

ваний, особенно среди уязвимых групп населения (ПИН, ЖСБ, осужденные);
n	 создание движения самопомощи (групп самопомощи);
n	 содействие улучшению качества жизни людей, которые живут с ВИЧ/СПИД;
n	 укрепление и расширение партнерств с различными ГО и НГО. 

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 работники коммерческого секса;
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 подростки и молодежь.

«ИМПУЛЬС», ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Благотворительный фонд

АДРЕС

51922, г. Днепродзержинск, ул. Бойко, 17, 2эт
Тел./ факс: 38 (0569) 50 66 13
Е-mail: v.strizhak@mail.ru 

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Стрижак Виктор Борисович — президент
Корнеева Татьяна Сергеевна — юрист
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РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Днепродзержинск

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 экспресс-тестирование на ВИЧ;
n	 консультирование по правовым вопросам; 
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа по проблемам ВИЧ и ИППП;
n	 организация массовых акций;
n	 пункт обмена шприцев;
n	 распространение презервативов;
n	 распространение дезинфицирующих средств;   
n	 социологические и поведенческие исследования. 
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Организация зарегистрирована 21 июня 2000 года. 
Миссия: всесторонняя помощь людям, которых коснулась проблема наркозависимости, ВИЧ/
СПИД, туберкулеза.

Ключевые подходы: 
n	 предоставить равный доступ к лечению и услугам всем людям, независимо от их социаль-

ного статуса, места проживания, вероисповедания;
n	 активно привлекать и использовать личные и общественные ресурсы на благо людей, со-

обществ и общественности в целом.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 работники коммерческого секса;
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 воспитанники колоний и спецшкол;
n	 воспитанники интернатов;
n	 подростки и молодежь;
n	 сотрудники средств массовой информации;
n	 медицинские работники;
n	 представители органов власти;
n	 сотрудники НПО;
n	 общее население;
n	 созависимые люди;

КЛУБ «ВИКТОРИЯ», ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАцИЯ
Общественная организация

АДРЕС

51413, г. Павлоград, ул. Днепровская, 577, оф. 3
Тел./ факс: 38 (05632) 3 26 83
Е-mail: kvant2001@mail.lisgroup.net

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Дубовской Андрей Романович — председатель правления
Савченко Татьяна, консультант — член наблюдательного совета
Тел.: 38 (050) 262 24 88
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n	 люди гомосексуальной ориентации — мужчины, имеющие секс с мужчинами;
n	 беременные женщины и дети, рожденные ВИЧ-позитивными матерями;
n	 заключенные;
n	 пациенты венерологических клиник;
n	 доноры;
n	 военнослужащие;
n	 дети улицы;
n	 бездомные;
n	 мигранты и беженцы;
n	 сотрудники правоохранительных органов;
n	 работники системы образования.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
города Павлоград, Терновка, Першотравенск, Синельниково

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое и медицинское консультирование;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 консультирование по правовым вопросам;
n	 приверженность к ВААРТ, лечению туберкулеза;
n	 распространение информации;
n	 социальная реклама;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ и ИППП;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 организация массовых акций;
n	 пункт обмена шприцев;
n	 распространение презервативов;
n	 распространение дезинфицирующих средств;
n	 предоставление реабилитационных услуг; 
n	 наличие групп самопомощи;
n	 общественный центр. 
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Цель деятельности фонда: 
осуществление благотворительной деятельности, направленной на представление всесторонней 
материальной, социальной, психологической, правовой и информационной помощи населению, 
относительно проблем ВИЧ/СПИД, инфекций, которые передаются половым путем, туберкулеза, 
а также другим слоям населения, которые нуждаются в заботе.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие. 

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Желтые Воды

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 экспресс-тестирование на ВИЧ;
n	 медицинское консультирование; 
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа в сфере ВИЧ и ИППП;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 организация массовых акций;
n	 пункт обмена шприцев;
n	 распространение презервативов.

«ЛУЧ», ЖЕЛТОВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Благотворительный фонд

АДРЕС

52201, г. Желтые Воды, ул. Гагарина, 34
Тел. 38 (05652) 6 01 30
Е-mail: bfpromin2007@ukr.net

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Зебзеев Александр Филиппович — руководитель организации
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Организация создана с целью осуществления благотворительной деятельности в интересах 
общества или отдельных категорий граждан, которые живут с ВИЧ/СПИД и их окружения 
путем объединения усилий заинтересованных сторон, для предоставления психологической, 
социальной, консультативной, правовой помощи. 

Основной задачей Организации является: 
n	 содействие деятельности в сфере профилактики и здравоохранения граждан, а также 

пропаганды здорового образа жизни, улучшение морально-психологического состояния 
многодетных семей, детей-сирот, детей, что остались без отцовства;

n	 поддержка и реабилитация заключенных и лиц, которые освободились из мест лишения 
свободы;

n	 участие в представлении помощи населению и осуществление социального ухода за боль-
ными, инвалидами, одинокими, людьми преклонного возраста и другими лицами, которые 
через свои физические недостатки нуждаются в социальной поддержке и заботе;

n	 содействие разработке и внедрению новых подходов в решении проблем профилактики 
ВИЧ-инфекции и инфекций, передающихся половым путем, среди представителей групп 
повышенного риска и молодежи;

n	 содействие оздоровлению и социальной реабилитации ВИЧ-инфицированных.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 работники коммерческого секса;
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие.
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АДРЕС

50050, г. Кривой Рог, ул. Землячки, 3
Тел.: 8 (056)4011819, 8(056)4015043;8097 738 45 18
Е-mail: n-majbytne@ yandex.ru 
Веб-сайт: www.motilek.com.ua

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Тюрькова Инна Яковлевна — руководитель организации

«НАШЕ БУДУЩЕЕ», КРИВОРОЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАцИЯ 

Благотворительная организация
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РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Кривой Рог

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое и медицинское консультирование;
n	 «горячая линия» (телефон доверия);
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ и ИППП;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 наличие групп самопомощи.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Организация зарегистрирована в 2005 г. 

Миссия организации: содействие практическому исполнению общегосударственных, региональ-
ных, городских и международных программ, направленных на всестороннюю помощь тем кате-
гориям граждан, которые нуждаются в социальной адаптации.

Ключевые подходы: 
n	 психологическая коррекция и социально-медицинская реабилитация людей, имеющих 

проблемы с злоупотреблением химических веществ;
n	 предоставление психологической, социальной и материальной помощи людям, нуждаю-

щимся в социальной адаптации.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 работники коммерческого секса;
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, а также их близкие;
n	 беременные женщины и дети, рожденные ВИЧ-положительными матерями;
n	 общее население;
n	 подростки и молодежь;
n	 дети улицы;

АДРЕС

53211, г. Никополь, ул. Запорожская, 49
Тел./ факс: 38 (05662) 4 76 64
Е-mail: opendver@yandex.ru 

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Антоник Павел Викторович — председатель правления организации
Абрамова Юлия Владимировна — инфоменеджер
Тел.: 38 (066) 655 90 85

«НИКОПОЛЬСКИЙ цЕНТР ДУХОВНОЙ И СОцИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАцИИ «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ», 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАцИЯ 
Общественная организация
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n	 бездомные;
n	 сотрудники правоохранительных органов;
n	 сотрудники средств массовой информации;
n	 медицинские работники;
n	 работники системы образования;
n	 представители органов власти.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Никополь

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 консультирование — психологическое, по правовым вопросам, медицинское;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 консультирование по профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку;
n	 «горячая линия» (телефон доверия);
n	 распространение информации;
n	 социальная реклама;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ и ИППП;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 организация массовых акций;
n	 пункт обмена шприцев;
n	 распространение презервативов;
n	 распространение дезинфицирующих средств;  
n	 наличие групп самопомощи;
n	 предоставление ухода на дому;
n	 общественный центр;
n	 социологические и поведенческие исследования.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Организация была зарегистрирована 15 марта 2006 г. 

Миссия: осуществление благотворительной деятельности в интересах общества путем предо-
ставления помощи отдельным категориям населения, которые нуждаются в помощи, а именно 
людям, которые живут с ВИЧ/СПИД, и членам их близкого окружения. 

Ключевые подходы: 
n	 представление интересов людей, которые живут с ВИЧ/СПИД, на всех уровнях государ-

ственной и общественной жизни;
n	 предоставление информационной инфраструктуры, содействие развитию общества через 

толерантное отношение и осознание равенства прав всех граждан, в частности людей, 
которые живут с ВИЧ/СПИД;

n	 всестороннее содействие здоровому образу жизни;
n	 оказание безвозмездной консультативной помощи социально незащищенным слоям на-

селения;
n	 содействие развитию информационной базы относительно здоровых половых отношений;
n	 сотрудничество с негосударственными и региональными организациями в Украине и за ее 

пределами по вопросам уставной деятельности.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
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АДРЕС

51400, г. Павлоград, ул. Искровская, 13, оф. 2
Тел.: 38 (066) 903 62 08
Е-mail: anzhelas@ua.fm 

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Шевцова Леокадия Казимировна — председатель правления
Шевцова Анжела Владимировна, член правления
Тел.: 38 (066) 903 62 08

«ОБЕРИГ», ПАВЛОГРАДСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАцИЯ

Благотворительная организация
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n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 беременные женщины и дети, рожденные ВИЧ-положительными матерями;
n	 воспитанники колоний и спецшкол;
n	 подростки и молодежь;
n	 работники НПО;
n	 общее население.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Павлоград

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое консультирование;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 консультирование по профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку;
n	 консультирование по правовым вопросам; 
n	 распространение информации;
n	 социальная реклама;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 организация массовых акций;
n	 распространение презервативов; 
n	 наличие групп самопомощи;
n	 предоставление ухода на дому.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Фонд «Общественное здоровье» зарегистрирован 8 июня 2004 года. 

Миссия фонда: снижение количества случаев ВИЧ-инфицирования среди представителей уяз-
вимых групп, содействие улучшению качества их жизни и жизни людей, живущих с ВИЧ. 

Основные задачи фонда: 
n	 содействие реализации специальных и новаторских проектов, направленных на изучение 

поведенческих особенностей представителей уязвимых групп (потребителей инъекцион-
ных наркотиков, работников коммерческого секса);

n	 содействие разработке и внедрению новых подходов в решении проблем профилактики 
ВИЧ, ИППП и гепатитов среди групп повышенного риска;

n	 содействие оздоровлению и социальной реабилитации потребителей инъекционных нарко-
тиков, ВИЧ-инфицированных и больных СПИД. 

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 работники коммерческого секса;
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 беременные женщины и дети, рожденные ВИЧ-положительными матерями; 
n	 подростки и молодежь;
n	 дети улицы;
n	 бездомные;
n	 мигранты и беженцы;
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АДРЕС

50053, г. Кривой Рог, ул. Мусоргского, 13, оф. 5
Тел.: 38 (0564) 51 16 28, 38 (0564) 51 30 54, 38 (0564) 401 50 71
Тел./ факс: 38 (0564) 51 16 28
Е-mail: aids@cabletv.dp.ua

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

 Осипова Светлана Аркадьевна — директор фонда

«ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ», БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД  
г. КРИВОГО РОГА
Благотворительный фонд
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n	 сотрудники правоохранительных органов;
n	 сотрудники средств массовой информации;
n	 медицинские работники;
n	 работники системы образования;
n	 представители органов власти;
n	 работники НПО;
n	 общее население и пр.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Кривой Рог (Жовтневый, Дзержинский, Терновской, Долгинцевский районы)

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое, медицинское и правовое консультирование;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 экспресс-тестирование на ВИЧ;
n	 консультирование по профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку;
n	 «горячая линия» (телефон доверия) и пр.;
n	 распространение информации;
n	 социальная реклама;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ;
n	 просветительская работа относительно ИППП;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 организация массовых акций;
n	 пункт обмена шприцев;
n	 распространение презервативов;
n	 распространение дезинфицирующих средств.  
n	 наличие групп самопомощи;
n	 предоставление ухода на дому, посещение клиентов, находящихся в стационарных от-

делениях ЛПУ;
n	 социологические и поведенческие исследования.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Зарегистрирована в марте 2007 г. 

Миссия организации: 
n	 снижение вреда;
n	 психологическая и юридическая помощь ВИЧ-положительным и их близким;
n	 партнерские отношения с городским и областным СПИД-центрами;
n	 сопровождение больных;
n	 формирование толерантного отношения в обществе.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 подростки и молодежь;
n	 медицинские работники;
n	 работники системы образования;
n	 представители органов власти;
n	 иностранные студенты;
n	 работники коммерческого секса;
n	 люди гомосексуальной ориентации/МСМ;
n	 беременные женщины и дети, рожденные ВИЧ-положительными матерями;
n	 заключенные;
n	 пациенты венерологических клиник;

АДРЕС

49000, г. Днепропетровск, ул. Степана Разина, 38, оф. 2
Тел./ факс: 38 (056) 937 44 53
Е-mail: perekrostok@Yandex.ru

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Романенко Лариса Викторовна — директор
Черевко Александр Анатольевич, заместитель директора
Тел.: 38 (097) 492 36 63

«ПЕРЕКРЕСТОК», ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАцИЯ

Общественная организация 
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n	 доноры;
n	 дети улицы;
n	 бездомные;
n	 сотрудники правоохранительных органов;
n	 сотрудники средств массовой информации;
n	 работники НПО;
n	 общее население. 

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
города Днепропетровск, Новомосковск, Терновка

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое и медицинское консультирование;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 консультирование по профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку;
n	 консультирование по правовым вопросам;
n	 «горячая линия» (телефон доверия);
n	 СМС опрос;
n	 распространение информации;
n	 социальная реклама;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 организация массовых акций;
n	 пункт обмена шприцев;
n	 распространение презервативов;
n	 распространение дезинфицирующих средств;
n	 ресурсный центр;
n	 консультация подростков;
n	 предоставление реабилитационных услуг;
n	 наличие групп самопомощи;
n	 предоставление ухода на дому;
n	 альтернативные методы оздоровления;
n	 предоставление гуманитарной помощи;
n	 медикаменты, сокотерапия;
n	 социологические и поведенческие исследования;
n	 миграционный процес. 
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Целью деятельности организации является осуществление благотворительной деятельности, 
направленной на предоставление всесторонней материальной, социальной, психологической, 
правовой и информационной помощи населению по проблемам ВИЧ/СПИД, болезней, передаю-
щихся половым путем, туберкулеза, а также другим слоям населения, нуждающимся в заботе. 

Ключевые подходы: 
содействие практическому осуществлению общегосударственных, региональных, местных и 
международных программ, которые направлены на улучшение социального-экономического по-
ложения людей, живущих с ВИЧ/СПИД, охрану репродуктивного здоровья, профилактику ВИЧ-
инфекции, туберкулеза и болезней, передающихся половым путем, преодоление зависимости от 
алкоголя, психотропных и наркотических веществ, уход за инфицированными лицами.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
Потребители инъекционных наркотиков.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Орджоникидзе

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое и медицинское консультирование;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 экспресс-тестирование на ВИЧ;
n	 консультирование по правовым вопросам;
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АДРЕС

53300, г. Орджоникидзе, ул. Петровского, 36/2
Тел.: 338 (097) 289 42 61, 38 (056) 676 15 89
Е-mail: dop-fond@yandex.ru 

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Колесов Евгений Борисович — руководитель организации

«ПОМОЩЬ», ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

Благотворительный фонд
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n	 распространение информации;
n	 просветительская работа по проблемам ВИЧ и ИППП;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 организация массовых акций;
n	 пункт обмена шприцев;
n	 распространение презервативов.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Инициативная группа «С надеждой» создана в 2002 году ВИЧ-положительными людьми. 26 
августа 2003 г. зарегистрирована как благотворительная организация. 

Миссия организации: улучшение качества жизни людей, живущих с ВИЧ/СПИД. 

Ключевые подходы: 
оказание психосоциальной помощи, проведение профилактических мероприятий среди отдель-
ных групп населения.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 люди гомосексуальной ориентации — мужчины, имеющие секс с мужчинами;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 беременные женщины и дети, рожденные ВИЧ-позитивными матерями;
n	 медицинские работники;
n	 сотрудники НПО;
n	 работники коммерческого секса;
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 подростки и молодежь;
n	 сотрудники средств массовой информации;
n	 общее население.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Кривой Рог
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АДРЕС

50053, г. Кривой Рог, ул. Мусоргского, 13
Тел.: 38 (0564) 51 05 79, 38 (056) 405 78 70
Тел./ факс: 38 (056) 405 78 70
Е-mail: nadiya_ kr@mail.ru

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Горобец Андрей Викторович — председатель правления
Марчук Юрий Сергеевич — заместитель председателя правления

«С НАДЕЖДОЙ», БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАцИЯ
Благотворительная организация
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ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 консультирование — психологическое, по правовым вопросам, медицинское, в том числе о 

профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 экспресс-тестирование на ВИЧ;
n	 патронаж, сопровождение;
n	 распространение информации;
n	 социальная реклама;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ и ИППП;
n	 организация массовых акций;  
n	 наличие групп самопомощи;
n	 общественный центр;
n	 предоставление гуманитарной помощи;
n	 центр дневного пребывания для детей, затронутых эпидемией ВИЧ; 
n	 социологические и поведенческие исследования.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Цель организации: 
благотворительная деятельность, направленная на предоставление всесторонней материаль-
ной, социальной, психологической, правовой и информационной помощи больным ВИЧ/СПИД, 
а также другим слоям населения, относительно проблем ВИЧ/СПИД, болезней, которые пере-
даются половым путем, туберкулеза.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 работники коммерческого секса;
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 люди гомосексуальной ориентации — мужчины, имеющие секс с мужчинами;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 беременные женщины и дети, рожденные ВИЧ-положительными матерями;
n	 заключенные;
n	 пациенты венерологических клиник;
n	 доноры;
n	 воспитанники колоний и/или спецшкол;
n	 воспитанники интернатов;
n	 военнослужащие;
n	 подростки и молодежь;
n	 сотрудники правоохранительных органов;
n	 сотрудники средств массовой информации;
n	 медицинские работники;
n	 работники системы образования;
n	 представители органов власти;
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АДРЕС

51400, г. Павлоград, ул. Днепровская, 241
Тел.: 38 (050) 280 05 62
Е-mail: mini@multinet.dp.ua

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Лупало Ольга Зигмундовна директор

«ТВОЯ ПОБЕДА», БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАцИЯ
Благотворительная организация



227

n	 работники НПО;
n	 общее население.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
города Павлоград, Терновка, Першотравенск

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое консультирование;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 консультирование по профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку;
n	 консультирование по правовым вопросам;
n	 медицинское консультирование;
n	 распространение информации;
n	 социальная реклама;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ;
n	 просветительская работа относительно ИППП;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 организация массовых акций;
n	 распространение презервативов; 
n	 предоставление реабилитационных услуг; 
n	 наличие групп самопомощи;
n	 социологические и поведенческие исследования.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Цель организации: 
благотворительная деятельность, направленная на предоставление всесторонней материаль-
ной, социальной, психологической, правовой и информационной помощи больным ВИЧ/СПИД, 
а также другим слоям населения, относительно проблем ВИЧ/СПИД, болезней, которые пере-
даются половым путем, туберкулеза.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ и ИППП; 
n	 предоставление реабилитационных услуг.
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АДРЕС

49017, г. Днепропетровск, ул. Ленинградская, 68, корп. 8, комн. 313-314
Тел./ факс: 38 (056) 375 21 14
Е-mail: Xelp2005@ukr.net

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Киктенко Вячеслав Викторович — председатель правления

«ХЕЛП», БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАцИЯ
Общественная организация
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Осуществление деятельности, направленной на удовлетворение и защиту социально-
экономических, духовных, творческих и других законных общих интересов граждан, независи-
мо от их социального статуса.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 ПИН

РЕГИОН, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Новомосковск и Новомосковский р-н (Днепропетровская обл.)

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое, медицинское консультирование;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 тестирование на ВИЧ-инфекцию и сифилис с использованием быстрых тестов;
n	 телефон «Доверия»;
n	 аутрич-работа;
n	 ПОШ;
n	 информационная поддержка профилактических мероприятий;
n	 переадресация клиентов в партнерские организации;
n	 группы самопомощи;
n	 общественный центр;
n	 массовые акции.

АДРЕС 

51220, Днепропетровская обл., г. Новомосковск, пер. Парковый, 1
Тел./ факс: 38 (0569) 69 00 15
E-mail: novrssm@ukr.net, t_ asperova@mail.ru

КОНТАКТНОЕ ЛИцО 

Асперова Татьяна Павловна – председатель правления

«цЕНТР ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ», НОВОМОСКОВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАцИЯ

Общественная организация
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Дата регистрации — 26 августа 1998 г.

Миссия Организации: защита юридических, социальных и экономических прав населения, а 
также развитие лидерского потенциала как неотъемлемой части процесса демократизации 
Украины путем реализации образовательных, просветительских, информационных мероприя-
тий и кампаний по адвокации. 

Основными целями Организации являются:
n	 защита населения от всех форм дискриминации;
n	 защита интересов незащищенных групп населения, неприбыльных организаций, СМИ и 

членов Организации;
n	 проведение исследований в содружестве с научными заведениями и организациями Укра-

ины и других стран;
n	 нефинансовая и финансовая поддержка неприбыльных организаций, которые принимают 

участие в выполнении проектов и программ, связанных с целью Организации.

Ключевые подходы к деятельности в сфере ВИЧ/СПИД:
n	 создание образовательных, просветительских, тренинговых и информационных центров 

на базе организации и за ее пределами с целью пропаганды здорового образа жизни и 
толерантного отношения к ВИЧ+ и реализации программ снижении вреда;

n	 содействие в профессиональной переподготовке ВИЧ+ членов и волонтеров организации 
и помощь в их трудоустройстве согласно действующему законодательству Украины;

n	 укрепление взаимодействия между общественными организациями ВИЧ+ и обществом, 
бизнесом, СМИ и органами государственной власти;

 «АЛЬЯНС», ДОНЕцКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАцИЯ
Общественная организация

АДРЕС

83015, г. Донецк, пр. Мира, 8, оф. 406
Тел.: 38 (062) 338 40 83
Тел./ факс: 338 (062) 381 36 00
Е-mail: alliancecenter@mail.ru
Веб-сайт: alliance.iatp.org.ua

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Закревская Светлана Владимировна — президент, (050) 470-88-17
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n	 осуществление общественного анализа и мониторинга законодательства и нормативных 
актов, которые имеют отношение к жизнедеятельности ВИЧ+ и распространение этой 
информации, в т.ч. через СМИ;

n	 проведение мониторинга и оценки эффективности программ и деятельности государ-
ственных, неприбыльных и других организаций, осуществляющих деятельность в под-
держку ВИЧ+;

n	 защита интересов незащищенных групп населения от произвола бюрократии и эгоизма 
отдельных групп населения;

n	 формирование политики по вопросам профилактики и борьбы с причинами и послед-
ствиями эпидемии ВИЧ/СПИД и болезней, передающихся половым путем, пропаганда и 
внедрение идей здорового образа жизни и здоровья граждан.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 заключенные;
n	 воспитанники колоний и/или спецшкол;
n	 воспитанники интернатов;
n	 подростки и молодежь;
n	 сотрудники правоохранительных органов;
n	 сотрудники средств массовой информации;
n	 медицинские работники;
n	 работники системы образования;
n	 представители органов власти;
n	 сотрудники НПО;
n	 общее население;
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 люди гомосексуальной ориентации;
n	 пациенты венерологических клиник.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
города Донецк, Макеевка, Мариуполь, Славянск, Краматорск, Доброполье, Константиновка, Яси-
новатая.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 консультирование — психологическое, по профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку, 

по правовым вопросам;
n	 распространение информации;
n	 социальная реклама;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ и ИППП;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 организация массовых акций;
n	 социологические и поведенческие исследования;
n	 мониторинг СМИ.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Миссия организации: 
n	 преодоление стигмы и дискриминации по ВИЧ/СПИД;
n	 профилактика здорового образа жизни;
n	 разработка и проведение рекламных и др. тематических материалов и акций.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 воспитанники колоний и спецшкол;
n	 воспитанники интернатов;
n	 военнослужащие;
n	 подростки и молодежь;
n	 сотрудники правоохранительных органов;
n	 работники средств массовой информации;
n	 медицинские работники;
n	 работники системы образования;
n	 представители органов власти;
n	 сотрудники НПО;
n	 общее население; 
n	 работники коммерческого секса;
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 люди гомосексуальной ориентации — мужчины, имеющие секс с мужчинами;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 заключенные.

«ВТЭК», НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ 

Общественная организация

АДРЕС

87556, г. Мариуполь, ул. Зелинского, 96, оф. 24
Е-mail: karen_ gam@mail.ru gambaryani@ukr.net

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Гамбарян Ирина Геннадиевна  — руководитель
Тел.: 38 (050) 789 99 02, 38 (0622) 97 73 50
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РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
Юго-Восток Украины

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое консультирование; 
n	 распространение информации;
n	 социальная реклама;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ;
n	 просветительская работа относительно ИППП;
n	 организация массовых акций;
n	 распространение презервативов; 
n	 общественный центр;
n	 социологические и поведенческие исследования.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Организация существует с июня 2006 года, насчитывает 138 членов. 

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 подростки и молодежь;
n	 дети улицы;
n	 сотрудники правоохранительных органов; 
n	 работники коммерческого секса;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 беременные женщины и дети, рожденные ВИЧ-положительными матерями;
n	 заключенные;
n	 сотрудники средств массовой информации;
n	 медицинские работники;
n	 работники системы образования;
n	 представители органов власти.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
города Белозерское, Доброполье

ДОБРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАцИЯ 
ИНВАЛИДОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ИНВАЛИДОВ, 
ВЕТЕРАНОВ СЛУЖБЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УКРАИНЫ

Общественная организация

АДРЕС

85000, г. Доброполье, ул. Первомайская, 52
Тел.: 38 (06277) 90 34 84
Тел./ факс: 38 (06277) 2 22 32
Е-mail: MVS_ Dobropolie@inbox.ru 

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Стрелецких Виктор Михайлович — председатель организации
Самарская Мария Васильевна, практический психолог
Тел.: 38 (066)285 77 59
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ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое консультирование;
n	 консультирование по профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку;
n	 консультирование по правовым вопросам; 
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 организация массовых акций. 
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Организация зарегистрирована 29 ноября 2005 г. 
Основная цель: 
n	 содействие реабилитации и ресоциализации лиц с рискованным поведением;
n	 профилактика возникновения и развития в обществе разнообразных форм зависимости;
n	 претворение в жизнь христианских идей и принципов милосердия, гуманизма, помощь 

страждущим, бедным, детям, сиротам, убогим и лицам преклонного возраста.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие; 
n	 сотрудники правоохранительных органов;
n	 сотрудники средств массовой информации;
n	 медицинские работники;
n	 работники системы образования;
n	 представители органов власти;
n	 работники НПО.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Донецк и Донецкая область.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое и медицинское консультирование; 
n	 внедрение программы «равный-равному»; 
n	 предоставление реабилитационных услуг;
n	 наличие групп самопомощи;
n	 социологические и поведенческие исследования. 

«ДОНБАСС БЕЗ НАРКОТИКОВ», ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАцИЯ
Общественная организация

АДРЕС

83058, г. Донецк, ул. Левобережная, 37
Тел.: 38 (062) 306 23 36
Тел./ факс: 38 (062) 306 21 30
Е-mail: narco@online.ua

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Колодежный Алексей Викторович — директор
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Основные направления деятельности: 
n	 материальная поддержка детей, инфицированных ВИЧ;
n	 финансирование научной, методической и профилактической деятельности в борьбе со 

СПИД;
n	 содействие привлечению психологов, преподавателей, юристов и других специалистов для 

решения уставных задач;
n	 содействие практическому осуществлению общегосударственных, региональных, местных 

и международных программ, направленных на улучшение социально-экономического по-
ложения.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 дети с ВИЧ/СПИД;
n	 специалисты.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
Донецкая область

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 информационно-просветительская деятельность;
n	 материальная помощь.

АДРЕС

83121, г. Макеевка, пр. Киевский, 1а, оф. 47
Тел.: 38 (0622) 57 77 64, 38 (050) 972 85 91
Тел./ факс: 38 (0622) 57 77 64
Е-mail: mango2007@yandex.ru

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Белоусова Тамара Анатолиевна — глава фонда
Батехина Людмила Ивановна — исполнительный директор

«ДОНБАСС ПРОТИВ СПИДА ДЕТЕЙ», БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Благотворительный фонд
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Донецкое областное Общество содействия ВИЧ-инфицированным — добровольная обществен-
ная организация, созданная с целью разработки и реализации программ по борьбе с распро-
странением ВИЧ-инфекции и социальной защите ВИЧ-инфицированных. Организация объеди-
няет своих членов на принципах добровольности и самоуправления. 
Миссия организации — содействие любым гуманным проектам, направленным на профилак-
тику наркомании, ВИЧ-инфекции, оказание различных видов социально-психологической по-
мощи ВИЧ-инфицированным, их родным, близким, снижение вреда от наркомании, реальная 
помощь людям в условиях эпидемии СПИД.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 работники коммерческого секса;
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 беременные женщины и дети, рожденные ВИЧ-позитивными матерями;
n	 люди гомосексуальной ориентации — мужчины, имеющие секс с мужчинами;
n	 заключенные;
n	 пациенты венерологических клиник;
n	 работники системы образования;
n	 сотрудники НПО.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
Донецкая область

ДОНЕцКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ ВИЧ-
ИНФИцИРОВАННЫМ
Общественная организация

АДРЕС

83045, г. Донецк, ул. Олимпиева, 1а
Тел./ факс: 38 (0622) 66 71 10
Е-mail: info@aids.donetsk.ua

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Гражданов Николай Петрович — руководитель
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ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 консультирование — психологическое, по правовым вопросам, медицинское, в том числе о 

профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 «горячая линия» (телефон доверия);
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ и ИППП;
n	 организация массовых акций;
n	 пункт обмена шприцев;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 распространение презервативов;
n	 предоставление реабилитационных услуг;
n	 наличие групп самопомощи;
n	 предоставление ухода на дому;
n	 предоставление гуманитарной помощи;
n	 альтернативные методы оздоровления;
n	 эпидемиологические исследования;
n	 дозорный эпидемиологический надзор;
n	 социологические и поведенческие исследования.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Миссией организации является содействие мерам по защите населения от социально обуслов-
ленных заболеваний, в том числе ВИЧ.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 работники коммерческого секса;
n	 мужчины, имеющие секс с мужчинами;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД;
n	 пациенты венерологических клиник;
n	 подростки, молодежь, дети улицы.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Донецк

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое и медицинское консультирование; 
n	 просветительская работа относительно ВИЧ и ИППП; 
n	 предоставление реабилитационных услуг;
n	 наличие групп самопомощи;
n	 альтернативные методы оздоровления.

«ЗАБОТА», БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
Благотворительный фонд

АДРЕС

83087, г. Донецк, ул. Калинина, 11
Тел./ факс: 38 (062) 334 02 26 
Е-mail: procenko@dsmu.edu.ua

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Проценко Татьяна Витальевна — председатель правленияРе
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Миссия организации: благотворительная деятельность, направленная на содействие здравоох-
ранению населения.

Ключевые подходы: 
n	 профилактика социально обусловленных болезней, в том числе ВИЧ/СПИД, ИППП, тубер-

кулеза и др.;
n	 первичная профилактика ВИЧ-инфекции, ИППП, наркомании и табакокурения;
n	 профилактика ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных наркотиков, снижение 

вреда от инъекционного употребления наркотиков;
n	 профилактика ВИЧ-инфекции и ИППП среди мужчин, имеющих секс с мужчинами;
n	 развитие толерантности в обществе к людям, которые живут с ВИЧ/СПИД, и представите-

лям уязвимых групп;
n	 психоэмоциональная поддержка людей, которые живут с ВИЧ/СПИД;
n	 адвокация прав клиентов организации;
n	 содействие здравоохранению матери и ребенка;
n	 гуманитарная помощь представителям незащищенных слоев населения.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 люди, которые живут с ВИЧ (в том числе те, кто принимают АРВ-терапию, и те, кто от-

казался от нее), а также медицинские работники и работники ВИЧ-сервисных НПО;
n	 медицинские и социальные работники, которые работают с беременными;
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 мужчины, имеющие секс с мужчинами.

АДРЕС

86157, г. Макеевка, ул. Вавилова, 28
Тел.: 38 (06232) 6 43 34
Тел./ факс: 38 (062) 385 87 63
Е-mail: teryaeva@tr.dn.ua 

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Теряева Елена Геннадиевна — директор

«ЗДОРОВЬЕ НАцИИ», БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Благотворительный фонд



242

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
города Донецк, Макеевка, Горловка, Мариуполь

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое и медицинское консультирование;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 экспресс-тестирование на ВИЧ;
n	 консультирование по правовым вопросам;
n	 консультирование по профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку;
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ;
n	 просветительская работа относительно ИППП;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 распространение презервативов;
n	 распространение дезинфицирующих средств;
n	 наличие групп самопомощи;
n	 общественный центр.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Центр зарегистрирован 3 февраля 2001 г. 
Главные направления деятельности: 
n	 пропаганда трезвого и здорового образа жизни, формирование антиалкогольного обще-

ственного взгляда, раскрытие вреда влияния алкоголя, табака и наркотиков на все сферы 
жизни человека и общества;

n	 содействие разработке проектов законодательных актов, которые направлены на умень-
шения потребления алкоголя, табака и наркотиков и связанных с ними последствий, на 
защиту людей, которые страдают от губительных привычек своих родственников и других 
людей, на охрану и защиту прав людей, которые освободились от алкогольной или нарко-
тической зависимости;

n	 социальная реклама, исследование, изучение общественной мысли;
n	 предоставление помощи гражданам, которые злоупотребляют алкоголем, наркотиками, 

табаком.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 подростки и молодежь;
n	 дети улицы;
n	 сотрудники правоохранительных органов;
n	 сотрудники средств массовой информации;
n	 представители органов власти;
n	 работники НПО;

АДРЕС

830017, г. Донецк, бул. Шевченко, 54
Тел.: 38 (062) 386 81 90, 38 (062) 330 04 94
Тел./ факс:  38 (062) 386 81 90
Е-mail: skidka-don@yandex.ru

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Костанда Светлана Яковлевна — президент Центра

«ИСКРА», ДОНЕцКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ цЕНТР 
ТРЕЗВОСТИ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ

Общественная организация
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n	 общее население;
n	 заключенные;
n	 пациенты венерологических клиник;
n	 военнослужащие.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
Донецкая область

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое и правовое консультирование;
n	 «горячая линия» (телефон доверия);
n	 распространение информации;
n	 социальная реклама;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ и ИППП;
n	 организация массовых акций;  
n	 наличие групп самопомощи;
n	 общественный центр;
n	 социологические и поведенческие исследования.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
n	 Осуществление благотворительной деятельности в интересах общества через предоставле-

ние помощи людям, живущим с ВИЧ/СПИДом, химически зависимым. 
n	 Содействие городским, региональным, общегосударственным и международным програм-

мам, направленным на улучшение социально-экономического положения людей, живущих 
с ВИЧ/СПИДом. 

n	 Представление интересов людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, на всех уровнях государствен-
ной и общественной жизни.

n	 Содействие защите социальных, личных и других прав и законных интересов больных 
ВИЧ/СПИДом. 

n	 Предоставление помощи в развитии информационной инфраструктуры, издательского 
дела, СМИ, направленных на информирование населения о проблемах заболеваний и про-
филактики ВИЧ/СПИД, алкоголизма, наркомании.

n	 Содействие развитию здравоохранения, пропаганда здорового образа жизни, участие в 
предоставлении медицинской помощи больным ВИЧ/СПИДом, осуществление социального 
ухода за больными ВИЧ/СПИДом, которые нуждаются в социальной поддержке и опеке.

n	 Содействие развитию общества через толерантное отношение и осознание равности прав 
граждан, в частности, людей, живущих с ВИЧ/СПИДом и наркозависимых.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 ЛЖВ;
n	 наркозависимые;
n	 осужденные, состоящие на учете в уголовно-исполнительных инспекциях.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Мариуполь

АДРЕС

87529, г. Мариуполь, ул. Воинов-Освободителей, 94, оф. 62
Тел.: 38 (0629) 57 85 32
Е-mail: Tullin@hitline.net.ua, gala_ mark@ukr.net

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Маркович Галина Ивановна — председатель правления

«КЛУБ «БУДУЩЕЕ», БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАцИЯ
Благотворительная организация
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ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое консультирование;
n	 консультирование по принципу «равный-равному»;
n	 консультирование социального работника по вопросам ВИЧ/ТБ/наркозависимости;
n	 распространение информационных материалов;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ/ТБ/наркозависимости среди лиц, состоящих 

на учете в уголовно-исполнительных инспекциях.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Клуб создан с целью осуществления благотворительной деятельности в интересах общества, 
через предоставление помощи отдельным категориям, которые нуждаются в помощи, а именно 
людям, которые живут с ВИЧ/СПИД и наркозависимым.

ЗАДАЧА ОРГАНИЗАцИИ
n	 Оказывать содействие местным, региональным, общегосударственным и международным 

программам, которые направлены на улучшение социально-экономического положения 
людей, которые живут с ВИЧ/СПИД;

n	 Представлять интересы людей, которые живут с ВИЧ/СПИД, на всех уровнях государствен-
ной и общественной жизни;

n	 Оказывать содействие защите социальных, личных и других прав и законных интересов 
больных ВИЧ/СПИД;

n	 Оказывать содействие развитию науки и образования, реализации научно-образовательных 
программ, предоставление помощи ученым в областях, связанных с профилактикой, лече-
нием и реабилитацией ВИЧ/СПИДа;

n	 Помощь в развитии информационной инфраструктуры, издательского дела, средств мас-
совой информации, направленных на информирование населения относительно проблемы 
ВИЧ, алкоголизма и наркомании;

n	 Оказывать содействие развитию здравоохранения, пропагандированию здорового образа 
жизни, участие в предоставлении медпомощи больным ВИЧ/СПИД, осуществление соци-
ального ухода за больными ВИЧ/СПИД, которые нуждаются в социальной поддержке и 
заботе;

АДРЕС 

83004, г. Донецк, ул. Артема, 154-б, 98
Тел.: 38 (062) 386 82 46, 345 22 13
Факс: 38 (062) 386 82 46
E-mail: svitanok_ m@ukr.net, svitanok_ m@mail.ru

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Мороз Светлана Геннадиевна – председатель правления

КЛУБ «СВИТАНОК», БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАцИЯ
Благотворительная организация
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n	 Оказание содействия развитию общества через толерантное отношение и осознание ра-
венства прав всех граждан, в частности, людей, которые живут с ВИЧ и наркозависи-
мых.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 ПИН;
n	 осужденные.

РЕГИОН, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Донецк, Донецкая область

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое, медицинское консультирование;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 тестирование на ВИЧ-инфекцию и сифилис с использованием быстрых тестов;
n	 телефон «доверия»;
n	 аутрич-работа;
n	 выдача раздаточных материалов;
n	 подготовка волонтеров из числа осужденных;
n	 консультирование по вопросам профилактики ВИЧ/ИППП;
n	 социальное сопровождение людей, которые освободились из мест лишения свободы;
n	 обучение персонала колоний;
n	 ресоциализация осужденных;
n	 распространение и изготовление информационных материалов;
n	 информационная поддержка профилактических мероприятий;
n	 переадресация клиентов в партнерские организации;
n	 группы самопомощи;
n	 массовые акции.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Организация зарегистрирована 10 мая 2006 г. 

Миссия: осуществление благотворительной деятельности в интересах общества путем предо-
ставления помощи отдельным категориям граждан, которые нуждаются в помощи, а именно 
людям, которые живут с ВИЧ/СПИДом, наркозависимым, больным алкоголизмом, людям, кото-
рые отбывают, либо отбыли наказание в местах лишения свободы. 

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 беременные женщины и дети, рожденные ВИЧ-положительными матерями;
n	 заключенные;
n	 подростки и молодежь;
n	 сотрудники правоохранительных органов;
n	 сотрудники средств массовой информации;
n	 работники системы образования;
n	 представители органов власти;
n	 работники НПО;
n	 работники коммерческого секса. 

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
Донецкая область

АДРЕС

84646, г. Горловка, ул. Победы, 72
Тел.: 38 (095) 599 65 33
Е-mail: oleggalaktionov@rambler.ru
Веб-сайт: www.tvoyvibor.vip.su

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Галактионов Олег — председатель правления
Тел.: 38 (095) 599 65 33

«КЛУБ «ТВОЙ ВЫБОР», БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАцИЯ
Благотворительная организация
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ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое консультирование;
n	 консультирование по профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку;
n	 консультирование по правовым вопросам;
n	 «горячая линия» (телефон доверия);
n	 уход и поддержка, раздача продуктовых наборов, социальное сопровождение, компьютер-

ные курсы, раздача гуманитарной помощи, медикаментов и пр.;
n	 распространение информации;
n	 социальная реклама;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ и ИППП;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 организация массовых акций;
n	 распространение презервативов;
n	 первичная профилактика в учебных заведениях и колониях; 
n	 наличие групп самопомощи;
n	 предоставление гуманитарной помощи; 
n	 социологические и поведенческие исследования.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Организация зарегистрирована 20 апреля 2005 года. 

Миссия организации: предоставление любой помощи людям, которые нуждаются в ней по 
результатам эпидемии ВИЧ-инфекции. 

Цель организации: 
содействие улучшению качества жизни разных слоев населения Горловки, в первую очередь, 
уязвимых к ВИЧ-инфекции, путем преодоления факторов, которые способствуют распростра-
нению ВИЧ-инфекции в городе, за счет ресурсов общественного и государственного секторов, с 
привлечением международных организаций и представителей уязвимых групп.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 работники коммерческого секса;
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 беременные женщины и дети, рожденные ВИЧ-положительными матерями;
n	 заключенные.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
города Горловка, Дзержинск

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое и медицинское консультирование;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 экспресс-тестирование на ВИЧ;

АДРЕС

84646, г. Горловка, пр. Ленина, 26
Тел./ факс:38 (0624) 52 12 84, 38 (0624) 52 00 79 
Е-mail: savchuk@gorlovka.net, linelife_ sv@ukr.net

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Савчук Наталья Валентиновна — председатель организации 

«ЛИНИЯ ЖИЗНИ», ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАцИЯ
Общественная организация
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n	 консультирование по профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку;
n	 консультирование по правовым вопросам;
n	 «горячая линия» (телефон доверия);
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ и ИППП;
n	 организация массовых акций;
n	 пункт обмена шприцев;
n	 распространение презервативов;
n	 распространение дезинфицирующих средств, переадресация в другие НПО;
n	 наличие групп самопомощи;
n	 предоставление ухода на дому;
n	 предоставление гуманитарной помощи;
n	 социологические и поведенческие исследования;
n	 дозорный эпидемиологический надзор.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Миссия Фонда: осуществление благотворительной деятельности в интересах разных слоев 
населения, пропаганда здорового образа жизни, содействие профилактике распространения 
ВИЧ-инфекции, наркомании, венерических заболеваний, туберкулеза и других инфекционных 
заболеваний в Донецкой области. 
Задачи: 
n	 содействие практическому осуществлению профилактических программ по предотвра-

щению ВИЧ-инфекции, наркомании, венерических заболеваний, туберкулеза и других 
инфекционных заболеваний, программ полового воспитания подростков и молодежи, со-
действие повышению роли семьи, охране репродуктивного здоровья;

n	 предоставление социально-психологической помощи ВИЧ-инфицированным, больным 
СПИД и членам их семей, инвалидам;

n	 содействие улучшению качества жизни детей и семей, которых затронула эпидемия ВИЧ-
инфекции, детей с особыми нуждами;

n	 формирование толерантного отношения населения к ВИЧ/СПИД больных путем адвока-
ции проблемы, содействие их социальной адаптации, повышение уровня информирован-
ности общества по проблемам ВИЧ/СПИД;

n	 содействие снижению отрицательного влияния эпидемии ВИЧ-инфекции и наркомании 
на общество;

n	 содействие развитию информационной инфраструктуры, издательского дела, средств мас-
совой информации, направленных на информирование населения относительно проблем 
заболеваний и профилактики ВИЧ/СПИД;

n	 содействие развитию здравоохранения всех форм собственности, пропагандирование здо-
рового образа жизни, участие в предоставлении медпомощи населению и осуществлении 
социального ухода за больными ВИЧ/ СПИД и другими лицами, которые нуждаются в 
социальной поддержке и заботе;

АДРЕС

84601, г. Горловка, ул. Ленина, 26
Тел./ факс:38 (0624) 12 12 84
Е-mail: savchuk@gorlovka.net, linelife_ sv@ukr.net

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Савчук Наталья Валентиновна — президент фонда

«ЛУЧ», ДОНЕцКИЙ ОБЛАСТНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Благотворительный фонд
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n	 содействие организации отдыха и оздоровление чувствительных групп населения, инвали-
дов, детей-сирот;

n	 получение гуманитарной помощи;
n	 учреждение средств массовой информации;
n	 улучшение стандартов жизни, состояния здоровья и питания людей, которых затронула 

эпидемия ВИЧ/СПИД, предоставление продуктовых пайков и других услуг.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 потребители инъекционных наркотиков.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
города Дзержинск, Енакиево, Дебальцево, Светлодарск

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое и медицинское консультирование;
n	 экспресс-тестирование на ВИЧ;
n	 консультирование по правовым вопросам;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 переадресация и распространение информации;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ и ИППП;
n	 пункт обмена шприцев;
n	 распространение презервативов;
n	 распространение дезинфицирующих средств.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Организация зарегистрирована 12 декабря 2004 г. 

Миссия: снижение риска заражения вирусом иммунодефицита человека жителей Мариуполя, 
прежде всего молодежи, а также снижение социальной дискриминации в результате заболева-
ния ВИЧ-инфекцией. 

Ключевые подходы: 
n	 разработка и реализация программ, проектов по предупреждению распространения ВИЧ-

инфекции в Мариуполе, основанных на формировании у жителей города, преимуще-
ственно из числа молодежи и лиц категорий риска, поведенческих установок и навыков 
безопасного образа жизни в условиях эпидемии этого заболевания, а также содействие 
созданию условий для их практического использования в повседневной жизни;

n	 разработка и реализация программ, проектов и планов социальной и психологической 
помощи жителям города, больным ВИЧ-инфекцией;

n	 участие во внебольничном уходе по месту жительства больных;
n	 содействие формированию приверженности больных к выполнению рекомендаций врачей 

по антиретровирусной терапии.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 беременные женщины и дети, рожденные ВИЧ-позитивными матерями;
n	 подростки и молодежь;

АДРЕС

87502, г. Мариуполь, ул. Пашковского, 4, Мариупольская городская больница № 4, корпус 1.
Тел./ факс:38 (0629) 22 11 06
Е-mail: padov@i.ua

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Довгалевский Павел Миронович — председатель правления

«МАРИУПОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОБЩЕСТВО ПРОФИЛАКТИКИ 
СПИДА И СОДЕЙСТВИЯ БОЛЬНЫМ С ВИЧ-ИНФЕКцИЕЙ «ВЫБОР», 

ЧЛЕНСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАцИЯ 
Членская благотворительная организация
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n	 общее население;
n	 работники коммерческого секса;
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 бездомные;
n	 мигранты и беженцы.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое и медицинское консультирование;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 консультирование по профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку и по правовым во-

просам, а также по вопросам актуальности профилактических осмотров на туберкулез и 
профилактического лечения;

n	 распространение информации;
n	 социальная реклама;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ и ИППП;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 организация массовых акций; 
n	 наличие групп самопомощи;
n	 предоставление ухода на дому;
n	 предоставление гуманитарной помощи;
n	 эпидемиологические, социологические и поведенческие исследования;
n	 дозорный эпидемиологический надзор.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Миссия организации: объединение и координация молодежи и молодежных движений для раз-
вития и защиты профессиональных, творческих, интеллектуальных и других возможностей и 
интересов, содействие в социальном становлении молодежи, предоставление многосторонней 
помощи, в т.ч. финансовой, информационной, правовой гражданам, детским и молодежным 
организациям, создание условий для интеллектуального, морального, физического развития 
молодежи, реализации ее творческого потенциала.

Основные задачи: реализация различных программ, в том числе правовой помощи.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 подростки и молодежь;
n	 работники коммерческого секса;
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 беременные женщины и дети, рожденные ВИЧ-позитивными матерями.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Мариуполь

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое и медицинское консультирование;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 экспресс-тестирование на ВИЧ; 
n	 распространение информации;

АДРЕС

г. Мариуполь, ул. 50-лет Октября, 20-а
Тел.: 38 (0629) 58 30 27, 38 (0629) 41 87 40;38 (067) 977 75 18
Тел./ факс:38 (0629) 41 87 40
Е-mail: smol@azov.net

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Ломакина Татьяна Анатольевна — глава организации

МАРИУПОЛЬСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ
Общественная организация
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n	 просветительская работа относительно ВИЧ;
n	 пункт обмена шприцев;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 просветительская работа относительно ИППП;
n	 предоставление гуманитарной помощи.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Дата регистрации: 30.11.2006. 
«МОДОС» — первый молодежный проект, который стартовал в Мариуполе. Активная жизненная 
позиция «МОЖНО ЖИТЬ без СПИДа, наркотиков». Инициатива «Я ХОЧУ ЖИТЬ!» призвана про-
пагандировать здоровый образ жизни среди молодежи г. Мариуполя.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 беременные женщины и дети, рожденные ВИЧ-позитивными матерями;
n	 подростки и молодежь;
n	 дети улицы;
n	 бездомные;
n	 сотрудники средств массовой информации;
n	 работники системы образования;
n	 представители органов власти;
n	 сотрудники НПО;
n	 общее население; 
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 воспитанники колоний и/или спецшкол;
n	 воспитанники интернатов.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Мариуполь 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 распространение информации;
n	 социальная реклама;

АДРЕС

87526, г. Мариуполь, ул. Седова, 117-а
Тел.: 8-063-845-86-33
Е-mail: modos.org@gmail.com

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Ватинян Татьяна Варужановна — председатель организации

«МОДОС», МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАцИЯ
Общественная организация
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n	 просветительская работа относительно ВИЧ и ИППП;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 предоставление ухода на дому;
n	 общественный центр;
n	 предоставление гуманитарной помощи.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Миссия организации: 
n	 содействие организации работы с людьми групп риска;
n	 организация профилактической и разъяснительной работы с целью снижения заболева-

ния на ВИЧ-инфекцию, смертности от СПИД, особенно среди уязвимыхх групп населения 
(потребителей инъекционных наркотиков, работников коммерческого секса);

n	 проведение социально-реабилитационных мероприятий по восстановлению социальных 
функций, психологического и физического состояния разных слоев населения, которые 
попали в экстремальные ситуации;

n	 расширение спектра услуг для кризисных категорий населения;
n	 содействие проведению работы по вопросам полового воспитания детей и молодежи, со-

хранение репродуктивного здоровья, осуществление социальное сопровождение семей. 

Ключевые подходы: 
n	 организация штаба волонтеров среди наркоманов, ВИЧ-инфицированных для работы по 

принципу «равный-равному», ухода за больными СПИД;
n	 организация стационарных и выездных пунктов обмена шприцев;
n	 разработка и внедрение многовекторной стратегии уменьшения вредных последствий 

влияния эпидемии на здоровье населения города, оказание содействия расширению ме-
роприятий по поддержке и уходу за больными на ВИЧ-инфекцию/СПИД для улучшения 
качества жизни людей, которые живут с ВИЧ/СПИД;

n	 создание банка данных потребителей, работников коммерческого секса и ВИЧ-
инфицированных, которым необходима реабилитационная помощь;

n	 реализация реабилитационных программ для потребителей инъекционных наркотиков;

АДРЕС

84122, г. Славянск, ул. Ботаническая, 6
Тел.: 38 (06262) 2 14 52, 38 (06262) 3 44 37
Тел./ факс: 38 (06262) 2 14 52
Е-mail: dopomoga@slv.dn.ua

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Карелин Михаил Викторович — руководитель проекта

«НАША ПОМОЩЬ», СЛАВЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАцИЯ

Общественная организация
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n	 предоставление помощи в трудоустройстве;проведение мероприятий, ярмарок, фестива-
лей, конкурсов, соревнований;консультативная и информационная деятельность с при-
влечением специалистов для проведения семинаров, «круглых столов», диспутов и пре-
зентаций и пр.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 работники коммерческого секса;
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 беременные женщины и дети, рожденные ВИЧ-позитивными матерями.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
города Славянск, Красный Лиман, Николаевка

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 распространение информации;
n	 социальная реклама;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ и ИППП;
n	 внедрение программы «равный-равному»; 
n	 предоставление ухода на дому;
n	 общественный центр;
n	 предоставление гуманитарной помощи.

Ре
ги

он
ал

ьн
ые

 о
рг

ан
из

ац
ии

До
не

цк
ая

 о
бл

ас
ть



263

МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Миссия организации: 
n	 осуществление благотворительной деятельности в интересах общества путем оказания 

помощи и содействия социальному благополучию разных слоев населения, пропаганда 
здорового способа жизни, профилактики наркомании, ВИЧ/СПИД, венерических заболева-
ний, туберкулеза и других инфекционных заболеваний. 

Ключевые подходы: 
n	 содействие местным, региональным, государственным и международным программам, 

которые направлены на улучшение социально-экономического статуса людей, которые 
живут с ВИЧ/СПИД;

n	 представление интересов людей, живущих с ВИЧ/СПИД, на всех уровнях государственной 
и общественной жизни;

n	 пропаганда здорового способа жизни путем внедрения профилактических программ по 
наркомании, употреблению табака и алкоголя, ВИЧ/СПИД, венерическим заболеваниям, 
туберкулезу, программ полового воспитания молодежи, содействия повышению роли се-
мьи, охраны репродуктивного здоровья;

n	 участие в оказание медицинской помощи больным ВИЧ/СПИД, осуществление социально-
го ухода за больными ВИЧ/СПИД, которые требуют социальной поддержки и заботы;

n	 содействие защите социальных, личных и других прав и законных интересов больных 
СПИД;

n	 содействие развитию науки и образования, реализации научно-образовательных программ, 
предоставление помощи ученым в сфере профилактики и реабилитации ВИЧ/СПИД;

n	 оказание помощи в развитии информационной инфраструктуры, издательской деятельно-
сти, средств массовой информации, направленных на информирование населения касаемо 

АДРЕС

84301, г. Краматорск, ул. Марата, 13. оф. 8
Тел./ факс:38 (06264) 3 24 23
Е-mail: co_ new_ day@mail.ru

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Журба Оксана Валериевна — директор

«НОВЫЙ ДЕНЬ», БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАцИЯ
Благотворительная организация



264

проблемы заболеваний и профилактики алкоголизма, наркомании, ВИЧ/СПИД, венериче-
ских заболеваний, туберкулеза и других инфекционных заболеваний;

n	 обеспечение базовой самопомощи людям, которые решили отказаться от вредных для 
здоровья человека веществ (алкоголя и наркотиков), внедрение программы „«Двенадцать 
шагов» на Украине, в частности, в Краматорске;

n	 содействие развитию общества, путем толерантного отношения и осознания равности 
прав всех граждан, особенно людей, живущих с ВИЧ/СПИД, и наркозависимых;

n	 содействие в проведении профилактической работы в исправительных учреждениях 
(тюрьмах), среди наркозависимых и гомосексуалистов.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 заключенные.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Краматорск

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 консультирование — психологическое, по правовым вопросам, медицинское, в том числе 

по профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 экспресс-тестирование на ВИЧ;
n	 распространение информации;
n	 социальная реклама;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ и ИППП;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 организация массовых акций;
n	 наличие групп самопомощи;
n	 общественный центр.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Донецкий областной благотворительный фонд «»Обериг»» был реорганизован из Константинов-
ского общества содействия ВИЧ-инфицированным 15 мая 2006 года.

Миссия организации: осуществление благотворительной деятельности в интересах людей, кото-
рые живут с ВИЧ/СПИД, потребителей инъекционных наркотиков, работников коммерческого 
секса, населения, пострадавшего от эпидемии ВИЧ/СПИД, моложежи, детей, других граждан, 
которые нуждаются в помощи в вопросах профилактики ВИЧ/СПИД, содействие в реализации 
гуманитарных проектов, направленных на прекращение эпидеми ВИЧ/СПИД, пропаганду здо-
рового образа жизни.
 
Ключевые подходы: 
n	 организационно-методическая работа среди различных групп населения по профилактике 

инфицирования ВИЧ/ИППП и предотвращению распространения наркотиков;
n	 подготовка и работа с волонтерами, работающими в среде потребителей инъекционных 

наркотиков и работников коммерческого секса;
n	 мероприятия, направленные на улучшение доступа наркозависимых лиц к стерильным 

шприцам и средствам индивидуальной защиты;
n	 организационная работа по улучшению качества медикаментозного обеспечения ВИЧ-

позитивных и больных СПИД;
n	 социально-психологическая, юридическая помощь ВИЧ-позитивным и членам их семей;

АДРЕС

85113, г. Константиновка, ул. 6-го Сентября, 40-а
Тел.: 38 (06272) 2 08 24, 38 (06272) 2 99 66
Тел./ факс: 38 (06272) 2 08 24
Е-mail: osv-konst@rambler.ru 

КОНТАКТНЫЕ ЛИцА

Гайдук Светлана Геннадиевна — президент
Ханевская Юлия Сергеевна — инфоменеджер,
Тел.: 38 (0627) 22 08 24

«ОБЕРИГ», ДОНЕцКИЙ ОБЛАСТНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«Оберіг», Донецький обласний благодійний фонд

Благотворительный фонд
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n	 улучшение социальной адаптации детей, рожденных ВИЧ-позитивными матерями, в том 
числе оказание материальной помощи.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 работники коммерческого секса;
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 беременные женщины и дети, рожденные ВИЧ-позитивными матерями;
n	 заключенные;
n	 общее население;
n	 воспитанники колоний и/или спецшкол;
n	 воспитанники интернатов;
n	 подростки и молодежь;
n	 дети улицы;
n	 медицинские работники;
n	 представители органов власти;
n	 сотрудники НПО.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
города Константиновка, Димитров, Дзержинск

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 консультирование — психологическое, по правовым вопросам, медицинское, в том числе 

по профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование; 
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ и ИППП;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 пункт обмена шприцев;
n	 распространение презервативов;
n	 распространение дезинфицирующих средств; 
n	 наличие групп самопомощи;
n	 предоставление ухода на дому;
n	 предоставление гуманитарной помощи;
n	 исследования: эпидемиологические, социологические и поведенческие.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Задачи организации: 
n	 содействие разработке и реализации необходимых программ и мероприятий, направлен-

ных на предотвращение отрицательных явлений в обществе (алкоголизм, наркомания, 
токсикомания и ВИЧ/СПИД и т.п.);

n	 содействие созданию клубов взаимопомощи для лиц, которые живут с ВИЧ/СПИД;
n	 представительство интересов людей, которые живут с ВИЧ/СПИД, на всех уровнях госу-

дарственной и общественной жизни;
n	 предоставление помощи по развитию информационной инфраструктуры, издательского 

дела, средств массовой информации, направленных на информирование населения от-
носительно проблемы заболеваний и профилактики ВИЧ/СПИД и алкоголизма, наркома-
нии;

n	 содействие развитию общества в направлении толерантного отношения и осознания ра-
венства прав всех граждан, в частности, людей, которые живут с ВИЧ/СПИД;

n	 создание реабилитационных центров для предоставления помощи лицам, которые потре-
бляли наркотические средства и которые инфицированы ВИЧ/СПИД.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 люди, которые живут с ВИЧ/СПИД, и их ближайшее окружение;
n	 нарко- и алкозависимые люди, и их ближайшее окружение.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Славянск

АДРЕС

г. Славянск, пер. Макаренко, 4, оф.14
Тел./ факс: 38 (06262) 2 49 58
Е-mail: alex_ m07@ukr.net

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Махов Алексей Витальевич — исполнительный директор

«ПОБЕДА», ДОНЕцКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАцИЯ
Общественная организация 
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ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое и медицинское консультирование, и консультирование по принципу 

«равный-равному»; 
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ/ИППП;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 два стационарных реабилитационных центра для нарко- и алкозависимых мужчин и жен-

щин.
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цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 потребители инъекционных наркотиков.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Донецк

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ;
n	 просветительская работа относительно ИППП;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 пункт обмена шприцев;
n	 распространение презервативов;
n	 распространение дезинфицирующих средств.

АДРЕС

83052, г. Донецк, ул. Куйбышева, 6, кв. 3
Е-mail: rip_ ngo@mail.ru

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Низовцева Ирина Витальевна — руководитель

 «РАЗВИТИЕ. ИНИЦИАТИВА. ПАРТНЕРСТВО», ДОНЕЦКАЯ 
ГОРОДСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАцИЯ

Общественная организация 
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Цель и задачи организации: 
n	 содействие социальному благополучию разных слоев населения, пропаганда здорового 

образа жизни, профилактика наркомании, ВИЧ-инфекции, венерических заболеваний, ту-
беркулеза и других инфекционных заболеваний;

n	 содействие защите прав женщин и детей через увеличение социальных, культурных и 
экономических возможностей женщин;

n	 организация приютов, центров для женщин, молодежи и детей;содействие интеграции 
детей разных социальных, национальных и возрастных групп в обществе, содействие ор-
ганизации досуга молодежи;

n	 пропаганда здорового образа жизни путем внедрения специальных профилактических 
программ и пр.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 заключенные;
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 медицинские работники;
n	 работники коммерческого секса.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
города Донецк, Макеевка

 СОЮЗ «АМИКУС», ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАцИЯ
Общественная организация

АДРЕС

86157, г. Макеевка, ул. Донецкая, 80, оф. 409
Тел.: 38 (0623) 22 17 34, 38 (062) 349 24 15
Тел./ факс: 38 (0623) 22 17 34
Е-mail: amicus_ 03@inbox.ru

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Пиляев Андрей Геннадиевич — руководитель организации
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ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое консультирование;
n	 «горячая линия» (телефон доверия);
n	 медицинское консультирование;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 экспресс-тестирование на ВИЧ;
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ и ИППП;
n	 внедрение программы «равный-равному»; 
n	 предоставление гуманитарной помощи;
n	 организация ухода на дому.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Областная общественная организация «Фонд «Стимул» создана в сентябре 2007 года основа-
телями Славянской городской общественной организации «Наша помощь», которые имеют 
опыт работы с 2003 года, для увеличения количества охвата представителей уязвимых к ВИЧ 
групп населения и территориального расширения проектной деятельности на северный регион 
Донецкой области, так как уставные цели СМГО «Наша помощь» разрешали вести профилак-
тическую деятельность только в г. Славянске. Организация создана с целью содействия со-
циальному благосостоянию разных слоев населения (людей из групп, уязвимых к ВИЧ, людей, 
которые живут с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом, инвалидов, людей, которые оказались в кризис-
ных ситуациях), пропаганды здорового образа жизни, профилактике наркомании, ВИЧ/СПИДа, 
венерических заболеваний, туберкулеза и других инфекционных заболеваний среди жителей 
Донецкой области, удовлетворения и защиты законных интересов членов Организации.

Основные задачи Организации:
n	 Содействие организации разных видов работ с людьми групп риска;
n	 Содействие внедрению в жизнь расширенного спектра услуг для кризисных категорий 

населения и инвалидов;
n	 Содействие расширению доступа людей, которые живут с ВИЧ/СПИД, к услугам по лече-

нию, уходу и поддержке, а также улучшение качества их жизни;
n	 Содействие осуществлению социально-реабилитационных мероприятий по восстановле-

нию социальных функций, психологического и физического состояния представителей 
разных слоев населения, которые попали в экстремальные ситуации;

n	 Содействие повышению уровня информированности населения по вопросам алкогольной и 
наркотической зависимости, ВИЧ/СПИДа, туберкулеза, пропаганда здорового образа жиз-
ни, половое воспитание детей и молодежи и т.п.;
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ФОНД «СТИМУЛ», ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАцИЯ
Общественная организация

АДРЕС 

84122, Донецкая область, г. Славянск, ул. Ботаническая, 6
Тел.: 38 (06262) 2 14 52, 3 44 37
Факс: 38 (06262) 2 14 52
E-mail: dopomoga@slv.dn.ua

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Карелин Михаил Викторович – председатель организации
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n	 Содействие проведению и участие в семинарах, тренингах, конференциях, образователь-
ных программах разной направленности, которые обеспечивают повышение общественно-
го участия в политических и экономических процессах в государстве;

n	 Содействие снижению распространения ВИЧ-инфекции, инфекций, которые передаются 
половым путем, туберкулеза путем проведения разных видов профилактических меро-
приятий, которые направлены на сохранение здоровья и улучшение качества жизни;

n	 Пропагандирование здорового образа жизни через внедрение профилактических программ 
по наркомании, употреблению табака и алкоголя, ВИЧ/СПИДа, венерических заболеваний, 
туберкулеза и других инфекционных заболеваний, программ полового воспитания моло-
дежи, содействие повышению роли семьи, охрана репродуктивного здоровья;

n	 Улучшение благосостояния уязвимых слоев населения путем привлечения к работе, пре-
доставления услуг, разнообразных форм активизации жизненной деятельности и др.;

n	 Содействие снижению заболевания ВИЧ-инфекцией, смертности от СПИДа в Донецкой 
области, особенно среди уязвимых групп населения;

n	 Содействие улучшению качества жизни людей, которые живут с ВИЧ/СПИДом, туберкуле-
зом, инвалидам;

n	 Содействие преодолению стигматизации и дискриминации людей, которые живут с ВИЧ/ 
СПИДом, среди населения;

n	 Содействие укреплению и расширению партнерства с правительственными, частными, не-
правительственными организациями, которые влияют на расширение спектра услуг для 
инфицированных ВИЧ/СПИДом и уязвимых групп населения, инвалидов;

n	 Содействие организации волонтерского движения среди наркозависимых, лиц, привлечен-
ных к проституции, инвалидов, ВИЧ-инфицированных для работы по принципу «равный– 
равному»;

n	 Организация стационарных, уличных и мобильных пунктов обмена шприцев;
n	 Разработка и внедрение многосекторной стратегии уменьшения вредных последствий 

влияния эпидемии на здоровье населения региона;
n	 Содействие расширению мероприятий по поддержке и уходу за больными ВИЧ-инфекцией/

СПИДом для улучшения уровня жизни людей, которые живут с ВИЧ/СПИДом;
n	 Создание банка данных ПИН, ЖКС, ВИЧ-инфицированных и инвалидов, которым необхо-

дима реабилитационная помощь;
n	 Реализация реабилитационных программ для ПИН, ЖКС, инвалидов;
n	 Предоставление помощи в трудоустройстве;
n	 Проведение мероприятий, фестивалей, конкурсов, соревнований;
n	 Содействие предоставлению медицинской, психологической, юридической, социальной и 

другой помощи уязвимым группам населения;
n	 Осуществление консультативной и информационной деятельности с привлечением спе-

циалистов для проведения семинаров, «круглых столов», диспутов и презентаций;
n	 Участие в разработке и обсуждении законодательных и других нормативных актов с 

целью усовершенствования законодательства по созданию социальных и экономических 
условий для ПИН и ВИЧ-инфицированных;
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n	 Популяризация Организации среди населения через местные средства массовой информа-
ции;

n	 Налаживание постоянных связей, обмен опытом с родственными местными и междуна-
родными общественными организациями;

n	 При необходимости по доверенности членов организации защита их права в государствен-
ных органах и в суде;

n	 Содействие защиты прав женщин и детей через увеличение социальных, культурных и 
экономических возможностей женщин, содействие женскому и молодежному лидерству, 
путем реализации комплексных тренинговых программ с целью психологической, право-
вой ориентации, и юридической грамотности, развития деловых, профессиональных и 
предпринимательских привычек. Содействие созданию приютов, центров для женщин, 
молодежи и детей, которые оказались в кризисной ситуации. Содействие интеграции 
детей из разных социальных, национальных и вековых групп в общество. Содействие 
организации досуга молодежи.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 ПИН

РЕГИОН, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
города Красный Лиман, Николаевка, Славянский район Донецкой области

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое, медицинское консультирование;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 тестирование на ВИЧ-инфекцию и сифилис с использованием быстрых тестов;
n	 телефон «доверия»;
n	 аутрич-работа;
n	 выдача раздаточных материалов;
n	 консультирование по вопросам профилактики ВИЧ/ИППП;
n	 распространение и изготовление информационных материалов;
n	 информационная поддержка профилактических мероприятий;
n	 переадресация клиентов в партнерские организации;
n	 группы самопомощи;
n	 массовые акции.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Организация зарегистрирована 16 декабря 2004 г.

Ключевые подходы: 
n	 профилактика негативных явлений в молодежной среде;
n	 организация досуга;
n	 проведение разъяснительной работы в молодежной среде по вопросам ВИЧ/СПИД;
n	 подготовка волонтеров;проведение целевых мероприятий (тренинги, акции, социо-театр) 

и индивидуальная работа с ВИЧ-положительными.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 беременные женщины и дети, рожденные ВИЧ-положительными матерями;
n	 воспитанники колоний и/или спецшкол;
n	 воспитанники интернатов;
n	 подростки и молодежь;
n	 дети улицы;
n	 работники НПО; 
n	 заключенные;
n	 бездомные;
n	 сотрудники правоохранительных органов;
n	 работники средств массовой информации;

«ФУНДАцИЯ «МОЛОДЕЖЬ ДОНБАССА», 
ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАцИЯ 

Общественная организация

АДРЕС

83017, г. Донецк, бул. Шевченко, 27, оф. 231
Тел.: 38 (062) 333 07 47
Тел./ факс: 38 (062) 335 18 62
Е-mail: lidiya.bedilo@gmail.com

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Бедило Лидия Ивановна — исполнительный директор
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n	 медицинские работники;
n	 работники системы образования;
n	 представители органов власти;
n	 общее население. 

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
города Донецк, Торез, Харцызск, Макеевка, Курахово, Кировское, Докучаевск, Зугрэс.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое консультирование;
n	 «горячая линия» (телефон доверия);
n	 распространение информации;
n	 социальная реклама;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 организация массовых акций;
n	 предоставление реабилитационных услуг;
n	 наличие групп самопомощи;
n	 предоставление гуманитарной помощи; 
n	 социологические и поведенческие исследования. 
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Миссия организации: противодействие и объединение усилий в борьбе с алкоголизмом, распро-
странением наркотической зависимости, ВИЧ/СПИД и туберкулеза среди населения Украины, 
а также удовлетворение и защита своих законных социальных, экономических, творческих, 
возрастных, национально-культурных, спортивных и других общих интересов.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 потребители инъекционных наркотиков.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Житомир

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ и ИППП;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 пункт обмена шприцев;
n	 распространение презервативов;
n	 распространение дезинфицирующих средств.

«ПЕРСПЕКТИВА», ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАцИЯ

Общественная организация

АДРЕС

г. Житомир, ул. Большая Бердичевская, 32
Тел.: 38 (0412) 44 87 90я
Е-mail: Perspektive2006@mail.ru

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Котвицкий Алексей Леонтьевич — директор
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Фонд был создан 19 февраля 1999 года. 
Организация работает в программах «Снижения вреда», а также «Уход и поддержка ЛЖВ».

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 работники коммерческого секса;
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 люди гомосексуальной ориентации — мужчины, имеющие секс с мужчинами;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 беременные женщины и дети, рожденные ВИЧ-позитивными матерями;
n	 подростки и молодежь;
n	 сотрудники средств массовой информации;
n	 общее население;
n	 пациенты венерологических клиник;
n	 военнослужащие;сотрудники правоохранительных органов;
n	 медицинские работники;
n	 работники системы образования;
n	 сотрудники НПО. 

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
города Житомир, Бердичев.

АДРЕС

10014, г. Житомир, ул. Щорса, 28
Тел.: 38 (0412) 42 04 82
Тел./ факс:38 (0412) 37 84 07 
Е-mail: yacob@zt.ukrpack.net

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Рутковский Вячеслав Анатольевич — информационный менеджер

ЖИТОМИРСКИЙ ФОНД ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
СОцИАЛЬНО-ОПАСНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ И СПИДУ

Благотворительная организация
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ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое консультирование;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 «горячая линия» (телефон доверия) и пр.; 
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 организация массовых акций;
n	 пункт обмена шприцев;
n	 распространение презервативов;
n	 распространение дезинфицирующих средств;
n	 группа самопомощи ЛЖВ; 
n	 наличие групп самопомощи;
n	 предоставление гуманитарной помощи; 
n	 социологические и поведенческие исследования. 
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Миссия Фонда: 
n	 содействие практическому осуществлению общегосударственных, региональных, местных и 

международных программ, которые направлены на улучшение социально-экономического 
положения получателей благотворительной помощи, которыми являются пенсионеры, ин-
валиды, одинокие граждане преклонного возраста, многодетные семьи, дети-сироты, дети 
из малообеспеченных семей, медработники, ученые, учителя, студенты;

n	 ученики, потерпевшие вследствие стихийного бедствия, экологических, техногенных 
или других катастроф в результате социальных конфликтов, несчастных случаев, дру-
гие граждане, которые оказались в трудном материальном положении, а также ВИЧ-
инфицированные и больные на СПИД граждане Украины, члены их семей, представители 
уязвимых групп населения, молодежи, медработники, которые непосредственно контакти-
руют и обслуживают ВИЧ-инфицированных и больных на СПИД. 

Задачи Фонда: 
n	 улучшение материального положения получателей благотворительной помощи, содей-

ствие социальной реабилитации малообеспеченных, безработных, инвалидов, других лиц, 
которые нуждаются в заботе, а также представление помощи лицам, которые через свои 
физические или другие недостатки ограничены в реализации своих прав и законных 
интересов;

n	 повышение уровня материально-технического обеспечения лечебно-профилактических 
учреждений Закарпатской области, которые предоставляют помощь ВИЧ-инфицированным 
и больным на СПИД, общественных и других организаций, которые работают в направле-
нии профилактики распространения ВИЧ-инфекции, пропаганды здорового образа жиз-
ни;

АДРЕС

88000, г. Ужгород, ул. Другетив, 72
Тел./ факс: 38 (0312) 61 76 47 
Е-mail: valeria78@list.ru, ism@mail.uzhgorod.ua

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Миронюк Иван Святославович — глава правления

«ЗАКАРПАТЬЕ ПРОТИВ СПИДА»,  
ЗАКАРПАТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

Благотворительный фонд
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n	 получение и распределение медикаментов, инструментария, медицинской аппаратуры и 
материально-технических средств.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 работники коммерческого секса.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г.Ужгород, Закарпатская область

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 медицинское и социально-психологическое консультирование по вопросам первичной про-

филактики ВИЧ-инфекции/СПИДа, инфекций, передающихся половым путем, и сохране-
ния репродуктивного здоровья;

n	 информационная деятельность, разработка информационных материалов, семинары, тре-
нинги, интерактивные игры;  

n	 социологические исследования среди отдельных целевых групп.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Целью деятельности фонда является содействие практическому осуществлению общегосудар-
ственных, региональных, местных и международных программ, направленных на улучшение 
социально-экономического положения уязвимых групп, тех, кто по разным причинам оказался 
в трудном материальном положении и не могут самостоятельно обеспечить себя, а также улуч-
шение наркологической помощи всем слоям населения Закарпатской области Украины.
 
Задачами Фонда являются: 
n	 улучшение материального положения целевой группы, содействие социальной реабилита-

ции малообеспеченных, безработных, инвалидов, а также предоставление помощи лицам, 
которые из-за своих физических или других недостатков ограничены в реализации своих 
прав и законных интересов;

n	 повышение уровня материально-технического обеспечения наркологических лечебных 
учреждений области;

n	 получение и распределение медикаментов, инструментария, медицинской аппаратуры и 
материально-технических средств;

n	 содействие повышению квалификации врачей-наркологов и сотрудников курса психиа-
трии и наркологии Ужгородского национального университета, финансирование съездов, 
семинаров и конференций, а также командировок с этой целью;

n	 пропагандирование здорового образа жизни. 

АДРЕС

88000, г. Ужгород, ул. П. Коммуны, 4-а
Тел.: 38 (0312) 66 07 05
Тел./ факс: 38 (0312) 66 11 13
Е-mail: zobf@mail.ru

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Демура Юрий Иванович — руководитель фонда

«ПОДДЕРЖКА ПРОТИВОАЛКОГОЛЬНЫХ, ПРОТИВОНАРКОТИЧЕСКИХ 
ПРОГРАММ И ПРОФИЛАКТИКИ ХИМИЧЕСКИХ ЗАВИСИМОСТЕЙ И СПИДА», 

ЗАКАРПАТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
 Благотворительный фонд



283

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 клиенты программы заместительной поддерживающей терапии.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Ужгород

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 информационная деятельность;  
n	 медицинское и социально-психологическое сопровождение клиентов программы замести-

тельной поддерживающей терапии.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Миссия Фонда: оказание помощи ромскому населению, которое в ней нуждается, а именно 
людям, которые живут с ВИЧ/СПИД, туберкулезом, другими инфекционными болезнями, и чле-
нам их близкого окружения, обеспечение социальной и правовой защиты их прав и законных 
интересов, повышение уровня жизни людей, которые живут с ВИЧ/СПИД, путем предоставления 
им всесторонней психологической и социальной помощи и поддержки и проведение профилак-
тических мероприятий среди уязвимых групп населения.

Основные цели и задачи: 
n	 представление интересов людей ромского населения, которое живет с ВИЧ/СПИД, тубер-

кулезом и другими инфекционными заболеваниями на всех уровнях государственной и 
общественной жизни;

n	 содействие местным, региональным и общегосударственным программам, которые на-
правлены на улучшение социально-экономического положения людей, которые живут с 
ВИЧ/СПИД;

n	 предоставление помощи в развитии информационной инфраструктуры, издательского 
дела, СМИ, направленных на информирование населения относительно проблем заболева-
ний и профилактики ВИЧ/СПИД, алкоголизма и наркомании;содействие развитию обще-
ства через толерантное отношение и осознание равенства прав всех граждан, в частности 
людей, которые живут с ВИЧ/СПИД;

n	 всестороннее содействие здоровому образу жизни;помощь в преодолении зависимости от 
разнообразных видов опасных для здоровья человека веществ;

АДРЕС

88000, г. Ужгород, ул. Керченская, 7
Тел.: 38 (0312) 44 15 56
Е-mail: durdinec@mail.ru;rada_ zhittya@ukr.net 

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Татош Лариса Ивановна — председатель правления

«СОВЕТ ЖИЗНИ», ЗАКАРПАТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

«Рада життя», Закарпатський обласний благодійний фонд
 Благотворительный фонд



285

n	 обеспечение базовой самопомощи лицам, которые решили отказаться от употребления 
вредных для здоровья человека веществ (алкоголь, наркотики);

n	 развитие материально-технической базы просветительной работы относительно здоровых 
половых отношений;

n	 создание клубов по интересам, кафе-гостиных, служб знакомств, телефона доверия;
n	 сотрудничество с негосударственными и региональными организациями в Украине и за ее 

пределами по вопросам уставной деятельности.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 ПИН-стимуляторщики;
n	 работники коммерческого секса;
n	 цыганское население.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Ужгород

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое и медицинское консультирование;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 экспресс-тестирование на ВИЧ и ИППП, переадресация; 
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ и ИППП;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 пункт обмена шприцев;
n	 организация массовых акций;
n	 аутрич-работа. 
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Основные направления деятельности: 
n	 содействие организации и обеспечению своевременного обследования и лечения с внедре-

нием в практику новых методов и средств диагностики;
n	 поддержка практического осуществления общегосударственных, региональных, местных и 

международных программ, которые направлены на поддержку социально-экономического 
статуса ВИЧ-инфицированных, больных на СПИД, наркозависимых и членов их семей;

n	 предоставление всесторонней благотворительной помощи жителям города Мелитополя 
и Мелитопольского района, больным СПИД, ВИЧ-инфицированным, наркотически зави-
симым и членам их семей с целью социальной адаптации и определения активной по-
зиции.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 люди, живущие с ВИЧ;
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 заключенные;
n	 клиенты программы заместительной поддерживающей терапии;
n	 учащаяся молодежь;
n	 общее население;
n	 представители НПО;
n	 сотрудники пенитенциарных учреждений.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Мелитополь

АДРЕС

72312, г. Мелитополь, пр. 50-летия Победы, 36/2, кв. 52
Тел.: 38 (097) 699 46 82, 38 (096) 548 44 26
Тел./ факс: 38 (0619) 44 01 07
Е-mail: olgaegorova@i.ua

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Егорова Ольга Игоревна — директор

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ» 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАцИЯ

Благотворительная организация
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ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 информационно-просветительская работа;
n	 тренинги;
n	 разработка ИОМ;
n	 работа по принципу «равный-равному»;  
n	 группы самопомощи;
n	 школа волонтеров для заключенных;
n	 медико-социальное сопровождение клиентов программы заместительной поддерживаю-

щей терапии;
n	 социологические и поведенческие исследования.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Фонд зарегистрирован 26 марта 1999 г. 
Миссия: содействие развитию общедоступной системы благотворительной помощи лицам, кото-
рые имеют проблемы с употреблением наркотиков, алкоголя, ВИЧ-инфицированным, больным 
СПИДом и их ближайшему окружению;расширение общественного движения за здоровый образ 
жизни, против наркотиков и СПИД;объединение сообщества Запорожского региона для реали-
зации благотворительных программ в этом направлении. 
Основные задачи: 
n	 содействие созданию партнерства и сотрудничества с органами государственной власти, 

местного самоуправления и гражданскими объединениями в сфере распространения здо-
рового образа жизни среди широких слоев населения;

n	 содействие формированию позитивного общественного мнения и толерантного отношения 
к проблемам уязвимых групп населения;

n	 содействие улучшению качества жизни представителей уязвимых групп населения путем 
внедрения профилактических программ, а также программ по уходу и поддержке для 
наркозависимых, людей, живующих с ВИЧ/СПИД, и их ближайшего окружения.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 работники коммерческого секса;
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 беременные женщины и дети, рожденные ВИЧ-позитивными матерями;
n	 подростки и молодежь;
n	 сотрудники правоохранительных органов;

АДРЕС

69001, г. Запорожье, ул. Тюленина, 23
Тел.: 38 (061) 213 28 07, 38 (061) 220 73 98
Тел./ факс: 38 (061) 224 07 64 
Е-mail: spodivannia@gmail.com

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Доценко Наталья Викторовна  — президент фонда

«СПОДIВАННЯ», БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«Сподівання», благодійний фонд 

Благотворительный фонд
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n	 сотрудники средств массовой информации;
n	 медицинские работники;
n	 работники системы образования;
n	 представители органов власти;
n	 работники НПО;
n	 общее население;
n	 заключенные;
n	 пациенты венерологических клиник;
n	 доноры;
n	 воспитанники интернатов;
n	 военнослужащие;
n	 дети улицы;
n	 бездомные.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Запорожье, Запорожская область

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое консультирование;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 экспресс-тестирование на ВИЧ;
n	 консультирование по профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку, по правовым во-

просам;
n	 медицинское консультирование;
n	 социальное сопровождение;
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ;
n	 просветительская работа относительно ИППП;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 организация массовых акций;
n	 пункт обмена шприцев;
n	 распространение презервативов;
n	 распространение дезинфицирующих средств;  
n	 наличие групп самопомощи;
n	 предоставление ухода на дому;
n	 предоставление гуманитарной помощи; 
n	 социологические и поведенческие исследования.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Фонд зарегистрирован 7 декабря 1998 года. 

Миссия Фонда: организация общественности края для предотвращения распространения алко-
голизма, наркомании, ВИЧ/СПИД, помощи лицам, которые находятся в заключении, и социаль-
но необеспеченным слоям населения.

Ключевые подходы: 
n	 обучение персонала, который работает с уязвимыми группами;
n	 проведение благотворительных акций с привлечением широких кругов общественности;уход 

и поддержка ВИЧ-инфицированных;
n	 всесторонняя пропаганда здорового образа жизни;
n	 первичная и вторичная профилактика ВИЧ/СПИД. 

Главная цель Фонда — благотворительная помощь социально-незащищенным слоям населе-
ния: зависимым от наркотиков и алкоголя, ВИЧ-инфицированным, больным на СПИД, лицам, 
которые вышли из мест лишения свободы, бездомным, работникам коммерческого секса, муж-
чинам, имеющим секс с мужчинами. Организация также защищает их правовые интересы на 
уровне органов местного самоуправления и государственных органов власти.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 работники коммерческого секса;
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 люди гомосексуальной ориентации — мужчины, имеющие секс с мужчинами;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;

АДРЕС

76018, г. Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 34
Тел./ факс: 38 (0342) 77 73 31
Е-mail: info@solidarity.if.ua, info@solidarnist.com.ua

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Мыкытын Андрей Николаевич — председатель Фонда
Петрив Мария Васильевна — руководитель пресс-центра

«СОЛИДАРНОСТЬ», БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ХРИСТИАНСКИЙ ФОНД
Благотворительный фонд
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n	 беременные женщины и дети, рожденные ВИЧ-позитивными матерями;
n	 заключенные;
n	 подростки и молодежь;
n	 сотрудники правоохранительных органов;
n	 сотрудники средств массовой информации;
n	 медицинские работники;
n	 работники системы образования;
n	 представители органов власти;
n	 работники НПО;
n	 общее население;
n	 пациенты венерологических клиник;
n	 доноры;
n	 воспитанники колоний и спецшкол;
n	 воспитанники интернатов;
n	 дети улицы;
n	 бездомные. 

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
Ивано-Франковская область (города Бурштын, Калуш, Коломыя, Рогатын, Долина), Тернополь.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое, медицинское и правовое консультирование;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 экспресс-тестирование на ВИЧ;
n	 консультирование по профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку;
n	 «горячая линия» (телефон доверия);
n	 распространение информации;
n	 социальная реклама;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ и ИППП;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 организация массовых акций;
n	 пункт обмена шприцев;
n	 распространение презервативов;
n	 распространение дезинфицирующих средств;
n	 ресурсный центр;
n	 предоставление реабилитационных услуг;
n	 наличие групп самопомощи;
n	 предоставление ухода на дому;
n	 общественный центр;
n	 предоставление гуманитарной помощи;
n	 социологические и поведенческие исследования. 
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Организация зарегистрирована 6 октября 2005 г. 

Миссия: объединение усилий членов организации для предоставления материальной, финан-
совой, духовной и психологической помощи людям, живущим с ВИЧ/СПИД, а также всем, кто 
в этой помощи нуждается. 

Ключевые подходы: 
n	 медико-социальная и психологическая поддержка людей, живущих с ВИЧ, принимающих 

ВААРТ;
n	 профилактика вертикальной трансмиссии;
n	 предоставление комплекса услуг в общественном центре досуга для наркозависимых и 

женщин секс-бизнеса;
n	 обучение потребителей инъекционных наркотиков правилам безопасного поведения;
n	 разработка и распространение информационных материалов.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 работники коммерческого секса;
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 беременные женщины и дети, рожденные ВИЧ-положительными матерями;
n	 воспитанники интернатов;
n	 подростки и молодежь;
n	 дети улицы;
n	 бездомные;
n	 сотрудники правоохранительных органов;

АДРЕС

09100, г. Белая Церковь, ул. Щорса, 20, оф. 2
Тел./ факс: 38 (04463) 3 28 96, 3 24 76
Е-mail: alfalaif@rambler.ru

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Ганиченко Елена Юрьевна — директор

 «АЛЬФА ЛАЙФ», БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАцИЯ
Общественная организация



293

n	 сотрудники средств массовой информации;
n	 медицинские работники;
n	 общее население.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Белая Церковь, Белоцерковский район.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 консультирование — психологическое, по правовым вопросам, медицинское, в т.ч. по про-

филактике передачи ВИЧ от матери ребенку;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 экспресс-тестирование на ВИЧ;
n	 «горячая линия» (телефон доверия);
n	 распространение информации;
n	 социальная реклама;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 организация массовых акций;
n	 распространение презервативов;
n	 распространение дезинфицирующих средств;
n	 предоставление реабилитационных услуг;
n	 наличие групп самопомощи;
n	 общественный центр;
n	 предоставление гуманитарной помощи;
n	 социологические и поведенческие исследования.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Миссия организации: содействие реализации программ и проектов, направленных на улучше-
ние социального положения детей и молодежи. 
Ключевые подходы в сфере ВИЧ/СПИД: информационно-профилактическая деятельность, пер-
вичная профилактика, проведение информационных тренингов, подготовка, издание, распро-
странение информационных материалов для широкого круга потребителей. 

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 воспитанники интернатов;
n	 подростки и молодежь;
n	 дети улицы;
n	 сотрудники средств массовой информации;
n	 медицинские работники;
n	 работники системы образования;
n	 представители органов власти;
n	 сотрудники НПО;
n	 общее население;
n	 бездомные

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
все регионы Украины (населенные пункты, где есть школы). 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 распространение информации;
n	 социальная реклама;
n	 просветительская работа по вопросам ВИЧ;
n	 просветительская работа по вопросам ИППП;
n	 организация массовых акций;
n	 ресурсный центр;  
n	 социологические и поведенческие исследования.

АДРЕС

04209, г. Киев, а/я 199
Тел./ факс: 38 (044) 284 55 49, 38 (044) 284 58 78
Е-mail: andrh@ukr.net infosvit2005@ukr.net
Веб-сайт: http://www.uchast-molodi.com.ua

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Андрияш Сергей Петрович — председатель правления

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД МОЛОДЕЖНОГО УЧАСТИЯ
Общественная организация
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Целью деятельности организации является посильный вклад в преодоление эпидемии ВИЧ/
СПИД в Украине и помощь людям, живущим с ВИЧ-позитивным статусом.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 беременные женщины и дети, рожденные ВИЧ-позитивными матерями.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое, правовое и медицинское консультирование;
n	 «горячая линия» (телефон доверия);
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 просветительская работа относительно ИППП;
n	 наличие групп самопомощи;
n	 общественный центр.

АДРЕС

Киев, ул. Генерала Витрука, 7-а, оф. 16
Тел./ факс: 38 (044) 227 35 30
Е-mail: vertikal@vertikalfund.org
Веб-сайт: http://vertikalfund.org

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Красовский Александр Сергеевич — президент Фонда

«ВЕРТИКАЛЬ», МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Благотворительный фонд
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Организация зарегистрирована 25 октября 2002 г.

Миссия: 
защита законных социальных, экономических, творческих и других интересов ЛГБТ-сообщества 
Украины, профилактика инфицирования МСМ, ИППП, ВИЧ и снижение вреда от эпидемии ВИЧ 
для целевой группы. 

Ключевые подходы: 
n	 аутрич-консультирование по принципу «равный-равному»;
n	 консультации врача-дерматовенеролога;
n	 социальный маркетинг презервативов и лубрикантов;
n	 издание и распространение информационных буклетов о профилактике ВИЧ/ИППП;
n	 проведение групп самопомощи в Киеве и Черкассах;
n	 тренинги для мужчин, имеющих секс с мужчинами, и организаций, которые работают с 

ними;
n	 публикация профилактических материалов в специализированных СМИ — журнале «Один 

з нас» и на Всеукраинском портале для геев www.gayua.com.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 люди гомосексуальной ориентации — мужчины, имеющие секс с мужчинами;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 заключенные;

 «ГЕЙ-АЛЬЯНС», ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАцИЯ
Общественная организация

АДРЕС

г. Киев, а/я В-466
Тел.: 38 (044) 332 00 63, 38 (044) 228 28 45
Тел./ факс: 38 (044) 284 80 32
Е-mail: alliance@gayua.com
Веб-сайт: http://ga.net.ua

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Шевченко Антон Валериевич — исполнительный директор
Станислав Науменко — зам. исп. директора, руководитель проектов
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n	 сотрудники средств массовой информации;
n	 медицинские работники;
n	 сотрудники НПО.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
города Киев, Черкассы

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое консультирование; 
n	 распространение информации;
n	 социальная реклама;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ и ИППП;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 распространение презервативов;
n	 распространение дезинфицирующих средств; 
n	 наличие групп самопомощи;
n	 социологические и поведенческие исследования;
n	 дозорный эпидемиологический надзор.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Миссия организации: содействие всестороннему противодействию дальнейшему распростране-
нию ВИЧ-инфекции среди населения Украины, широкомасштабному просвещению и преодо-
лению общественной стигматизации ВИЧ-положительных людей и, в первую очередь, детей.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 дети-сироты, которые живут с ВИЧ/СПИД;
n	 врачи детских сиротских учреждений г. Киева и Киевской области;
n	 персонал детских сиротских учреждений г. Одессы;
n	 врачи детских лечебно-профилактических учреждений г. Винницы и Винницкой области;
n	 воспитанники колоний.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Киев, Киевская область, г. Винница, Винницкая область, г. Одесса и Одесская область

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 консультирование: психологическое, медицинское, по правовым вопросам;
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа по ВИЧ/ИППП;
n	 внедрение программы «равный-равному».

«ДЕТСТВО — БЕЗ СПИД», ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАцИЯ 
Общественная организация

АДРЕС

04212, г. Киев, ул. Тимошенко, 2-а, 112
Тел./ факс: 38 (044) 419 86 78
Е-mail: childhood@noaids.org.ua

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Адамец Наталья Васильевна — исполнительный директор 
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Основные цели деятельности организации: 
n	 профилактика ВИЧ;
n	 самопомощь;
n	 медико-социальная и информационная помощь наркозависимым, ЛЖВ и их близким.

Ключевые задачи: 
n	 распространение информации, способствующей толерантному отношению к уязвимым к 

ВИЧ/СПИДу и наркозависимым людям;
n	 повсеместная популяризация и внедрение стратегии и принципов снижения вреда;
n	 реализация мероприятий, направленных на демаргинализацию людей, живущих с ВИЧ и 

с наркологическими проблемами;
n	 расширение доступа представителей целевой группы к программам заместительной под-

держивающей терапии, услугам ВИЧ-сервиса.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 заключенные;
n	 работники коммерческого секса;
n	 люди гомосексуальной ориентации;
n	 подростки и молодежь;
n	 сотрудники НПО;
n	 сотрудники правоохранительных органов;
n	 общее население.

АДРЕС

01001, г. Киев, а/я-52
Тел.: 38 (044) 353 19 24
Тел./ факс: 38 (044) 353 24 65
Е-mail: dropincenter@mail.ru 

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Куцев Павел Николаевич — директор

«ДРОП ИН цЕНТР», БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
Благотворительный фонд
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РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Киев

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 дотестовое и послетестовое консультирование и экспресс-тестирование на ВИЧ;
n	 медицинское консультирование;
n	 консультирование по правовым вопросам;
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ и ИППП;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 обмен шприцев;
n	 распространение дезинфицирующих средств;
n	 распространение презервативов;
n	 наличие групп самопомощи.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Организация зарегистрирована 17 апреля 2000 г. 

Миссия: 
n	 содействие соблюдению законных прав женщин, достижению гендерного равновесия, 

улучшения положения женщин в обществе;
n	 участие в развитии ЛГБТ-сообщества в Украине;
n	 содействие искоренению дискриминации и стигматизации ЛГБТ — граждан Украины. 

Ключевые подходы: 
n	 научно-исследовательский (изучение положения гомо- и бисексуальных женщин);
n	 информационно-образовательный (проведение групп взаимопомощи, дискуссионных клу-

бов, тренингов, семинаров разнообразной тематики для женщин, содержание библиотеки 
на веб-портале, издание образовательных материалов и пр.);

n	 консультативно-методологический (оказание помощи научным работникам и прак-
тикующим специалистам в различных отраслях знаний, касающихся деятельности 
организации;адвокационный (активное участие в кампаниях по предоставлению равных 
прав для женщин и представителей ЛГБТ-сообщества и т.п.) 

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Киев, вся Украина

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое консультирование;
n	 консультирование по правовым вопросам;
n	 распространение информации;

АДРЕС

02218, г. Киев, а/я 33
Е-mail: wwwomen@ukr.net
Веб-сайт: www.feminist.org.ua

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Гейдар Лайма Николаевна — глава Координационного Совета

«ЖЕНСКАЯ СЕТЬ», ИНФОРМАцИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ цЕНТР 
Общественная организация 
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n	 ресурсный центр;
n	 организация массовых акций;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ и ИППП;
n	 внедрение программы «равный-равному»;  
n	 социологические и поведенческие исследования.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Организация занимается неприбыльной деятельностью, направленной на улучшение условий 
и создание реальных возможностей для пропаганды и ведения здорового образа жизни среди 
подростков и молодежи, содействие формированию у детей желания и умений быть здоровыми. 
Профилактика ВИЧ-инфекции среди учеников основной, старшей школы и ПТУ. 

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 ученическая молодежь, педагоги.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
Украина

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 обучение педагогов и ученической молодежи школ и ПТУ;
n	 обеспечение педагогов и ученической молодежи школ и ПТУ качественной обучающей 

литературой.

АДРЕС

01034, г. Киев, ул. Ярославов Вал, 14-г, оф. 83
Тел.: 38 (044) 235 78 36
Тел./ факс: 38 (044) 288 28 80, 288 28 81
Е-mail: meln@ukr.net

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Мельников Николай Юрьевич — директор

«ЗДОРОВЬЕ ЧЕРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ»
Общественная организация 
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Организация зарегистрирована 18 ноября 2002 года. 

Миссия организации: 
содействие устранению таких общественно-небезопасных явлений, как наркомания и преступ-
ность, а также порождающих их социально-экономических причин. 

Ключевые подходы: 
n	 содействие формированию системы профилактики, лечения, реабилитации наркозависи-

мых, в том числе ВИЧ/СПИД-инфицированных и членов их семей;
n	 анализ и мониторинг ситуации, прогнозирование ситуации, подготовка рекомендаций, 

аналитических отчетов для НГО, государственных институций, международных структур;
n	 проведение исследований в данной сфере с целью информирования тех, кто принимает 

решения;
n	 содействие разработке и реализации обучающих программ по подготовке и повышению 

квалификации специалистов для работы в данной сфере;
n	 содействие формированию антинаркотической политики Украины.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 подростки и молодежь;
n	 сотрудники правоохранительных органов;
n	 работники системы образования;
n	 представители органов власти;

«ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ НАРКОМАНИИ И НАРКОПРЕСТУПНОСТИ», 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАцИЯ 

Общественная организация

АДРЕС

г. Киев, Днепровская набережная, 13-а, 56
Тел./ факс: 38 (044) 550 11 75
Е-mail: Drug_ institute@ukr.net

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Лищук Роман Николаевич — директор
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n	 работники НПО;
n	 общее население; 
n	 люди гомосексуальной ориентации — мужчины, имеющие секс с мужчинами;
n	 дети улицы;
n	 сотрудники средств массовой информации;
n	 медицинские работники.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Киев

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое консультирование;
n	 распространение информации;
n	 социальная реклама;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 организация массовых акций;
n	 предоставление реабилитационных услуг;
n	 наличие групп самопомощи;
n	 социологические и поведенческие исследования. 
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Основная миссия организации — оказание всесторонней помощи и поддержки людям, постра-
давшим от наркотиков и их родственникам.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 работники коммерческого секса;
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 таксисты, дальнобойщики, клиенты женщин коммерческого секса.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Киев

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое, правовое и медицинское консультирование;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 экспресс-тестирование на ВИЧ;
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ и ИППП;
n	 распространение дезинфицирующих средств;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 распространение презервативов;
n	 общественный центр.

КЛУБ «ЭНЕЙ», ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАцИЯ
Общественная организация

АДРЕС

г. Киев, ул. Братиславская, 26, кв. 109
Тел./ факс: 38 (044) 544 04 50
Е-mail: clubeney@rambler.ru

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Кривошеев Евгений Викторович — председатель правления
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Миссия организации:
удовлетворение и защита законных социальных, экономических, творческих и научных интере-
сов своих членов, социально уязвимых лиц и групп населения.

Ключевые подходы: 
n	 привлечение внимания органов государственной власти, других государственных и не-

государственных структур к проблемам уязвимых групп населения;
n	 содействие развитию новых видов помощи в социальной сфере;
n	 содействие развитию образования в направлении социальной работы и социальной по-

литики;
n	 налаживание профессиональных, информационных и других связей с государственными, 

общественными и другими учреждениями, предприятиями, организациями (в том числе 
международными), а также частными лицами для осуществления уставной деятельности.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 журналисты;
n	 «люди в униформе»;
n	 работники центров социальных служб для семьи, детей и молодежи;
n	 учителя;
n	 студенческая молодежь;
n	 медицинские работники.

АДРЕС

04071, г. Киев, ул. Волошская, 8/5, 4 корпус, оф. 298
Тел./ факс: 38 (044) 425 77 82
Е-mail: alboy@ukma.kiev.ua, bogdan@ssw.ukma.kiev.ua

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Бойко Алла Михайловна — исполнительный директор
Богдан Дарина Зиновьевна — руководитель проекта

МОЛОДЕЖНЫЙ цЕНТР ПО ПРОБЛЕМАМ ТРАНСФОРМАцИИ 
СОЦИАЛьНОЙ СФЕРЫ «СОЦИУМ-ХХI». ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Общественная организация 
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РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Киев

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 консультирование — психологическое, медицинское, по правовым вопросам;
n	 экспресс-тестирование на ВИЧ;
n	 распространение информации;
n	 социальная реклама;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ и ИППП;
n	 ресурсный центр;
n	 организация массовых акций;
n	 внедрение программы «равный-равному».Ре

ги
он

ал
ьн

ые
 о

рг
ан

из
ац

ии
Ки

ев
ск

ая
 о

бл
ас

ть



309

МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Публикация мульти-дисциплинарного журнала «Актуальные инфекции: профилактика, диа-
гностика, контроль». Предназначен для руководителей лечебных учреждений, организаторов 
здравоохранения, работников государственного управления, неправительственных организаций 
и проектов, студентов, аспирантов высших учебных заведений медицины, государственного 
управления, социальной работы. Журнал публикует аналитическую информацию по актуаль-
ным вопросам профилактики, диагностики и контроля над особо опасными инфекциями, 
государственного управления и международной политики, фармацевтики и фармакологии 
инфекционных заболеваний, переводы иностранных медицинских источников, веб-ресурсы, ин-
формацию о грантах, конкурсах, конференциях.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 сотрудники правоохранительных органов;
n	 работники средств массовой информации;
n	 медицинские работники;
n	 работники системы образования;
n	 представители органов власти;
n	 работники НПО. 

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
Журнал распространяется в Украине, Грузии, Российской Федерации

АДРЕС

02021, г. Киев, ул. Грушевского, 28\2, н/п 43
Тел.: 38 (067) 503 39 29
Тел./ факс: 3 (044) 425 87 57
Е-mail: journal_ inf@ukr.net
Веб-сайт: www.journal-infection.com.ua

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Купряшкина-МакГилл Светлана Владимировна — директор

САЛЬВЕО ПЛЮС
Частное предприятие
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ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ и ИППП;
n	 эпидемиологические исследования;
n	 социологические и поведенческие исследования;
n	 дозорный эпидемиологический надзор;
n	 аналитические исследования, опросы общественного мнения, контент-анализ прессы и 

веб-ресурсов, др.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Миссия Института: 

предоставление комплексной психо-социальной помощи членам Института. 

Основные задачи:
n	 содействие развитию общества путем осознания его гражданами признаков собственной 

зависимости и освобождение от нее;
n	 содействие местным, региональным, общегосударственным и международным програм-

мам, которые направлены на улучшение социально-экономического положения путем 
участия в развитии социально-психологической реабилитации больных алкоголизмом, 
наркоманией и представление помощи членам их семей;

n	 содействие социальной реабилитации инвалидов, больных алкоголизмом, наркоманией, а 
также оказание помощи членам Института, которые ограничены в реализации своих прав 
и законных интересов;содействие развития науки и образования, реализации научно — об-
разовательных программ, представление помощи членам Института;

n	 содействие профилактике рискованного поведения, которое приводит к инфицированию 
на ВИЧ/СПИД среди лиц, предрасположенных к рискованному поведению;

n	 содействие в создании групп взаимопомощи, комьюнити-центров, тренинговых центров по 
ВИЧ/СПИД/наркомании/игромании/алкозависимости;

n	 содействие проведению комплексной социально-психологической работы с целевыми 
группами населения (зависимые люди и ВИЧ-инфицированные);

n	 содействие организации съемок видеофильмов, с целью освещения и распространения 
среди населения биологических, экологических и валеологических вопросов;

АДРЕС

03039, г. Киев, проул. Демеевский, 5-а
Тел.: 38 (044) 258 68 91
Тел./ факс: 38 (044) 259 90 39
Е-mail: uiz2008@ukr.net;rodin_ @voliacable.com;sos_ pozitiv@bigmir.net 
Веб-сайт: www.zavisimosti.net.ua 

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Родин Владимир Николаевич — директор института

УКРАИНСКИЙ ИНСТИТУТ ЗАВИСИМОСТИ
Общественная организация
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предоставление психо-социальной и реабилитационной помощи членам Института, которые 
имеют зависимость от психоактивных веществ.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 люди с зависимостями.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
Киевская область

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое консультирование;
n	 распространение информации;
n	 ресурсный центр;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 предоставление реабилитационных услуг; 
n	 наличие групп самопомощи;
n	 общественный центр.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Миссия организации: 
n	 содействие практическому осуществлению общегосударственных, региональных, местных 

и международных программ и (или) проектов профилактики ВИЧ/СПИД;
n	 внедрение современных и эффективных программ и (или) проектов относительно про-

филактики химических зависимостей и ВИЧ/СПИД путем информирования и обучения 
разнообразных слоев населения;

n	 содействие социальной реабилитации лиц, которые имеют химические зависимости, и 
инфицированных или больных СПИД, членов их семей;

n	 содействие и поддержка развития связей украинской медицинской общественности из 
заграничными общественными и частными фондами, организациями, ассоциациями, дви-
жениями, лечебными учреждениями и отдельными гражданами, которые выступают за 
сохранение здоровья, улучшение медицинской, социальной и психологической помощи;

n	 содействие развитию науки и образования, реализации научно-образовательных про-
грамм, предоставление образовательной помощи учителям, ученым, студентам, ученикам, 
медикам и парамедикам;

n	 противодействие распространению ВИЧ/СПИД, предотвращение и преодоление отрица-
тельных следствий эпидемии ВИЧ/СПИД.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 люди гомосексуальной ориентации (мужчины, имеющие секс с мужчинами);
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;

АДРЕС

02094, г. Киев, ул. Пожарского, 11, кв. 41
Тел./ факс: 38 (044) 296 19 20, 592 68 15
Е-mail: common@saapf.kiev.ua, nika@saapf.kiev.ua, yulia@saapf.kiev.ua
Веб-сайт: www.helpme.com.ua

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Гуревич Светлана Анатольевна — директор
Оксенюк Юлия Викторовна — секретарь

«ФОНД ПРОФИЛАКТИКИ ХИМИЧЕСКИХ ЗАВИСИМОСТЕЙ И СПИДА», 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАцИЯ

Благотворительный фонд
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n	 общее население; 
n	 беременные женщины и дети, рожденные ВИЧ-положительными матерями;
n	 заключенные;
n	 воспитанники интернатов;
n	 подростки и молодежь;
n	 медицинские работники;
n	 работники системы образования;
n	 работники НПО.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
Вся Украина

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое консультирование;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 консультирование по профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку;
n	 медицинское консультирование;
n	 «горячая линия» (телефон доверия);
n	 распространение информации;
n	 социальная реклама.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Организация зарегистрирована 20 февраля 2007 г. 

Миссия организации: 
психосоциальная реабилитация людей с различными видами зависимостей (от химически ак-
тивных веществ, алкоголя, компьютеров и т.д.);
профилактика наркомании и ВИЧ/СПИД. 

Ключевые подходы: 
n	 реабилитационная программа с использованием основных принципов программы «12 ша-

гов», а также элементами терапевтического сообщества;
n	 группы взаимопомощи для зависимых и созависимых людей;
n	 проект по профилактике ВИЧ/СПИД и наркомании среди учащихся средне-образовательных 

школ;
n	 консультирование граждан по вопросам наркомании и ВИЧ/СПИД;
n	 мотивирование на здачу анализов на наличие в крови ВИЧ-инфекции;
n	 добровольное консультирование-тестирование;
n	 информационные занятия по вопросам ВИЧ/СПИД, различных видов гепатитов и туберку-

леза и пр.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 подростки и молодежь;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие. 

АДРЕС

4119, г. Киев, ул. Якира, 16
Тел.: 38 (044) 489 00 19,
Тел./ факс: 38 (044) 489 02 74
Е-mail: lifestaps2007@gmail.com

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Баленко Игорь Владимирович — глава правления

«ШАГИ ЖИЗНИ», ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАцИЯ
Общественная организация
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РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Киев

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 консультирование по вопросам ВИЧ/СПИДа, проведение информационных занятий;
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ и ИППП;
n	 предоставление реабилитационных услуг;
n	 наличие групп самопомощи;
n	 социологические и поведенческие исследования.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Миссия организации: 
предоставление психосоциальной помощи химически зависимым людям и их семьям в со-
блюдении полноценного трезвого образа жизни и осуществление профилактики наркомании, 
ВИЧ-инфекции. 

Ключевые подходы: 
n	 мотивация химически зависимых лиц на отказ от употребления психоактивных веществ 

и соблюдение трезвого образа жизни;
n	 разъяснение особенностей проявления зависимости от психоактивных веществ;
n	 обучение зависимых лиц трезвому образу жизни;
n	 психологическое индивидуальное и групповое консультирование с целью решения лич-

ностных проблем;обучение гармоническим межличностным отношениям;
n	 информирование об угрозе ВИЧ-инфекции;
n	 индивидуальное психологическое консультирование ВИЧ-инфицированных.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 работники коммерческого секса;
n	 сотрудники правоохранительных органов;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 потребители инъекционных наркотиков.

АДРЕС

04215, г. Киев, пр-т Гонгадзе (Советской Украины), 20-в
Тел./ факс: 38 (044) 433 32 59
Е-mail: kroky@ukr.net
Веб-сайт: www.helpme.com.ua

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Тищенко Светлана Павловна  — директор

«ШАГ ЗА ШАГОМ», цЕНТР ПСИХОСОцИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАцИИ 
ХИМИЧЕСКИ ЗАВИСИМОЙ МОЛОДЕЖИ

Общественная организация
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РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
города Киев, Вышгород

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое и медицинское консультирование;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 консультирование по правовым вопросам;
n	 экспресс-тестирование на ВИЧ;
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ;
n	 пункт обмена шприцев;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 просветительская работа относительно ИППП; 
n	 наличие групп самопомощи.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Фонд зарегистрирован 27 апреля 1999 г. и перерегистрирован в областную организацию 30 
сентября 2003 г. 

Миссия Фонда: 
осуществление благотворительной деятельности в интересах общества, содействие в станов-
лении гражданского общества путем оказания услуг социального и культурного характера с 
уделением особого внимания противодействию распространения наркомании и ВИЧ-инфекции/
СПИД, улучшение качества жизни людей, живущих с ВИЧ. 

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 работники коммерческого секса;
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 беременные женщины и дети, рожденные ВИЧ-положительными матерями;
n	 подростки и молодежь;
n	 дети улицы;
n	 бездомные;
n	 сотрудники правоохранительных органов;
n	 сотрудники средств массовой информации;
n	 медицинские работники;
n	 представители органов власти;

АДРЕС

27406, Кировоградская обл., Знаменский район, г. Знаменка, ул. Привокзальная, 20
Тел.: 38 (05233) 7 41 96
Тел./ факс: 38 (05233) 3 29 54
Е-mail: fundaids@ukr.net 
Веб-сайт: www.helpme.com.ua

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Остапов Александр Иванович — президент

«ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ», 
ОБЛАСТНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

Благотворительный фонд
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n	 работники НПО;
n	 общее население.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
города Кировоград, Знаменка

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое консультирование;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 экспресс-тестирование на ВИЧ;
n	 консультирование по правовым вопросам;
n	 медицинское консультирование;
n	 «горячая линия» (телефон доверия);
n	 распространение информации;
n	 социальная реклама;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ;
n	 просветительская работа относительно ИППП;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 пункт обмена шприцев;
n	 распространение презервативов;
n	 распространение дезинфицирующих средств;
n	 ресурсный центр;
n	 предоставление реабилитационных услуг;
n	 наличие групп самопомощи;
n	 социологические и поведенческие исследования.

Ре
ги

он
ал

ьн
ые

 о
рг

ан
из

ац
ии

Ки
ро

во
гр

ад
ск

ая
 о

бл
ас

ть



321

МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Ключевые подходы: 
n	 организация материальной поддержки и проведение мероприятий профилактики даль-

нейшего распространения эпидемии ВИЧ/СПИД в Луганской области среди уязвимых к 
ВИЧ групп (ПИН, ЖСБ, мужчин с гомосексуальными контактами, социально и профессио-
нально мигрирующими лицами и проч.), а также среди молодежи, тесного сотрудничества 
с национальными неправительственными организациями и государственными структура-
ми с целью активизировать местный потенциал и содействовать реализации необходимых 
инициатив;

n	 организация и оказание социальной, материальной и юридической помощи ВИЧ-
инфицированным жителям Луганской области;

n	 предоставление лечения, ухода и поддержки людям, живущим с ВИЧ/СПИД;
n	 поддержка волонтерского движения по программе «равный–равному» среди представите-

лей уязвимых групп;
n	 создание групп взаимопомощи и консультационных центров для ВИЧ-инфицированных;
n	 формирование общественного мнения о необходимости защиты прав и моральной под-

держки ВИЧ- позитивным гражданам.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД;
n	 работники коммерческого секса. 

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Луганск

АДРЕС

 91011, г. Луганск, Квартал Еременко, 7, оф. 10
Тел.: 38 (0642) 59 99 27, 38 (0642) 58 12 93
Тел./ факс: 38 (0642) 59 99 27
Е-mail: antiaids98@gmail.com

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Ряплов Юрий Михайлович — директор

«АНТИ-СПИД», ЛУГАНСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
Благотворительный фонд
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ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое консультирование;
n	 медицинское консультирование;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 экспресс-тестирование на ВИЧ и ИППП, переадресация;
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ и ИППП;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 обмен шприцев;
n	 организация массовых акций;
n	 аутрич-работа.

Ре
ги

он
ал

ьн
ые

 о
рг

ан
из

ац
ии

Лу
га

нс
ка

я 
об

ла
ст

ь



323

МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Цель деятельности Фонда: 
противодействие эпидемии ВИЧ/СПИДа и наркомании среди населения, в первую очередь, мо-
лодежи, содействие развитию гражданского общества и повышение его роли в местном са-
моуправлении.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 люди, живущие с ВИЧ. 
n	 местные НПО и профильные специалисты.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
Луганская область, города Луганск, Рубежное, Северодонецк

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое консультирование;
n	 медико-социальные и профилактические услуги для потребителей инъекционных нарко-

тиков; 
n	 медико-социальное сопровождение.

АДРЕС

91015, г. Луганск, ул. Пушкина, 3, оф. 217
Тел./ факс: 38 (0642) 52 54 32
Е-mail: krok@gts.lg.ua

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Анохина Лариса Петровна — директор фонда

«ШАГ В БУДУЩЕЕ», ЛУГАНСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
Благотворительный фонд
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Миссия организации: содействие уменьшению темпов развития эпидемии ВИЧ/СПИД и сопут-
ствующих проблем в Украине, повышение уровня социально-правовой защиты и материального 
обеспечения: людей, которые живут с ВИЧ/СПИД, заключенных, мужчин, которые практикуют 
секс с мужчинами, медицинских работников, молодежи, работников образования, беспризорных 
и других категорий лиц, которые нуждаются в помощи.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 мужчины, имеющие секс с мужчинами, люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их ближайшее 

окружение;
n	 общее население.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Львов

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое консультирование;
n	 консультирование по принципу «равный — равному»; 
n	 разработка ИОМ, распространение информации;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 распространение презервативов;
n	 распространение дезинфицирующих средств;
n	 наличие групп самопомощи.

«АВАНТЕ», БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
Благотворительный фонд

АДРЕС

79058, г. Львов, ул. Кулиша, 1, оф. 10
Тел./ факс: 38 (0322) 99 69 55
Е-mail: avante@mail.lviv.ua

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Романец Андрей Богданович — директор
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Главной программной целью деятельности организации есть обеспечение нуждающихся г. 
Львова и региона, не зависимо от их национальности и конфессионной принадлежности, ме-
дицинской и социальной помощью, путем оказания им социальных услуг, консультативно-
диагностической помощи и бесплатного медицинского лечения. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАцИИ В ОБЛАСТИ ВИЧ/СПИД
С 2003 года — домашний уход (медицинская, социальная и психологическая помощь) ВИЧ/
СПИД-больным. Паллиативная и госписная помощь СПИД-больным в терминальной стадии.
С 2007 года — медико-социальное и психологическое сопровождение больных, которые при-
нимают АРТ.
С 2008 года — медико-социальное и психологическое сопровождение семей, в которых есть 
ВИЧ-положительные дети.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
ВИЧ-положительные дети и взрослые, СПИД-больные, члены семей и близкие, нарко- и алкоза-
висимые, люди, вышедшие из мест заключения, больные туберкулезом.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Львов, Львовская обл., западные регионы Украины.

АДРЕС

79016, г. Львов, ул. Озаркевича 4,
Тел.: 38 (05233) 7 41 96
Тел./факс: 38 (032) 297 66 36
E-mail:  dzvinka@caritas-ua.org
Веб-сайт: www.caritas-ua.org

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Чайковская Звенислава Романовна — директор госпиталя
Курницкая Галина — руководитель проектов

ГОСПИТАЛЬ ИМЕНИ МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИцКОГО, 
БЛАГОТВОРИТЕЛьНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (ШПИТАЛь IМ. МИТРОПОЛИТА 

А. ШЕПТИЦьКОГО БЛАГОДIЙНА УСТАНОВА)
Неправительственная организация 
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Фонд «Назарет» создан с целью профилактики и предоставления необходимой помощи со-
циально необеспеченным лицам, зависимым от наркотиков, алкоголя, ВИЧ-инфицированным, 
больным туберкулезом, бездомным, членам их семей, независимо от их национальности, по-
литической или религиозной принадлежности. 

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 потребители инъекционных наркотиков.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 реабилитационные услуги;
n	 трудоустройство на социальном предприятии.

АДРЕС

82100, г. Дрогобич, ул. Шевченко, 29/1
Тел.: 38 (03244) 22458
Тел./ факс: 38 (03244) 22459
Е-mail: myshko.k@gmail.com 

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Билась Василий — директор

«НАЗАРЕТ», БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
Благотворительный фонд
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Ключевые подходы: 
n	 профилактика ВИЧ/СПИД и инфекций, которые передаются половым путем, среди на-

селения в целом и среди уязвимых групп в частности;
n	 пропаганда здорового и безопасного образа жизни;содействие внедрению новых диагно-

стических и лечебных технологий;
n	 улучшение здоровья населения.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 работники коммерческого секса;
n	 медики;
n	 психологи;
n	 специалисты пенитенциарных учреждений.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Львов

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 психологическое консультирование;
n	 диагностика ВИЧ и ИППП;
n	 лечение ИППП;
n	 переадресация;
n	 аутрич-работа;
n	 просветительская и информационная работа;
n	 проведение тренингов;
n	 разработка информационно-образовательных материалов.

«САЛЮС», БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
Благотворительный фонд

АДРЕС

79000, г. Львов, ул. Техническая, 10/4
Тел./ факс: 38 (0322) 40 33 62
Е-mail: salus@mail.lviv.ua;grushka@ua.fm;meses@ukr.net

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Служинская Александра Богдановна — президент
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Создана в 1999 г. 

Миссия: помощь молодым людям, зависимым от алкоголя и наркотиков, их близкому окруже-
нию, профилактика отрицательных явлений среди детей и молодежи. 

Основные направления: 
n	 профилактика ВИЧ/СПИД в исправительных колониях Львовской области;
n	 работа с наркозависимыми заключенными;
n	 реабилитация наркозависимых в условиях терапевтического сообщества;
n	 профилактическая работа с молодежью;
n	 издательство;
n	 проведение конференций, семинаров, акций

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 заключенные; 
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 подростки и молодежь;
n	 сотрудники правоохранительных органов;

АДРЕС

79021, г. Львов, ул. Кульпарковская, 160
Тел.: 38 (032) 292 52 92, 292 23 95
Тел./ факс: 38 (032) 292 52 92
Е-mail: doroga@ukrpost.ua;doroga@polynet.lviv.ua

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Брожина Юрий Болеславович — директор центра
Ковалевский Владимир — заместитель директора центра
Тел.: 38 (032) 292 5 292

цЕНТР ДУХОВНОЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 
И ВЗАИМОПОМОЩИ «ДОРОГА», 

ЛЬВОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАцИЯ 
Общественная организация
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n	 сотрудники средств массовой информации;
n	 работники системы образования;
n	 представители органов власти;
n	 сотрудники НПО;
n	 общее население.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Львов, Львовская область

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое консультирование;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 «горячая линия» (телефон доверия);
n	 реабилитация наркозависимых; 
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ;
n	 просветительская работа относительно ИППП;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 организация массовых акций;
n	 распространение презервативов;
n	 предоставление реабилитационных услуг; 
n	 наличие групп самопомощи;
n	 общественный центр;
n	 предоставление гуманитарной помощи.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Миссия Фонда: 
профилактика СПИД, наркомании, опасного сексуального поведения, принуждения, зависимо-
сти, и т.п., в первую очередь среди детей, подростков, молодежи. 

Основные задачи Фонда: 
n	 накопление, адаптация, тиражирование и распространение информации о СПИД, нарко-

мании, опасном сексуальном поведении;привлечение и подготовка для работы с молоде-
жью психологов, учителей, студентов, врачей, волонтеров;

n	 разработка, реализация и участие в информационных, методических, издательских, куль-
турных проектах, программах и мероприятиях как в пределах города, области, так и на 
государственном и местном уровне;

n	 организация, проведение и участие в конференциях, семинарах, тренингах, культурных 
мероприятиях, программах, проектах и т.п., в.т.ч. международных;

n	 сотрудничество с уже существующими средствами массовой информации и создание соб-
ственных для влияния на общественную мысль относительно проблем профилактики 
СПИД, наркомании, опасного сексуального поведения, принуждения, зависимости и т.п.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 мужчины, имеющие секс с мужчинами;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД и их ближайшее окружение;

АДРЕС

79035, г. Львов, ул. Зеленая, 115-б, оф. 302
Тел.: 38 (032) 270 45 94
Тел./ факс: 38 (032) 298 44 41
Е-mail: together@clx.latarica.lviv.ua

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Каминская Галина Валентиновна — главный координатор

«цЕНТР СОцИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАцИИ «ВСЕ 
ВМЕСТЕ», БЛАГОВТОРИТЕЛЬНЫЙ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ФОНД 

Благотворительный фонд
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n	 клиенты программы заместительной поддерживающей терапии;
n	 медперсонал;
n	 госслужащие.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Львов

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 адвокация;
n	 информационно-просветительская работа;
n	 тренинги, разработка информационно-образовательных материалов.   
n	 правовое сопровождение;
n	 мобилизация сообществ;
n	 медико-социальное сопровождение клиентов программ заместительной поддерживающей 

терапии.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Организация зарегистрирована 29. 05. 1997 г. 

Миссия организации: содействие профилактике ВИЧ/СПИД и наркомании «в группах риска», 
психосоциальная поддержка и содействие защите прав ВИЧ-инфицированных и других соци-
ально уязвимых групп населения;участие в развитии охраны здоровья, предоставление меди-
цинской помощи населению и пропаганда здорового способа жизни. 

Ключевые подходы к деятельности в сфере ВИЧ/СПИД: 
n	 содействие проведению программ профилактики ВИЧ-инфекции и заболеваний, которые 

передаются половым путем среди уязвимых групп населения — потребителей инъекцион-
ных наркотиков, осужденных и отбывающих условный срок наказания, лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы, «детей улицы»;

n	 психологическая поддержка и предоставление помощи ВИЧ-инфицированным, больным 
СПИД и другим социально неадаптированным группам населения;

n	 активная пропаганда здорового способа жизни среди населения Украины.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 заключенные;
n	 воспитанники колоний и/или спецшкол;
n	 дети улицы;

АДРЕС

54030, г. Николаев, ул. Никольская, 17, оф. 16
Тел.: 38 (0512 ) 47 70 79
Е-mail: fond-blago@mksat.net
Веб-сайт: www.blago.mk.ua

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Гагаркин Николай Иванович — директор

«БЛАГОДIЙНIСТЬ», НИКОЛАЕВСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД  
«Благодійність», Миколаївський благодійний фонд

Благотворительный фонд
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n	 сотрудники правоохранительных органов;
n	 работники системы образования;
n	 сотрудники НПО;
n	 общее население;
n	 работники коммерческого секса;
n	 люди гомосексуальной ориентации — мужчины, имеющие секс с мужчинами;
n	 воспитанники интернатов;
n	 подростки и молодежь;
n	 медицинские работники.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Николаев

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 консультирование — психологическое, по правовым вопросам, медицинское;
n	 распространение информации;
n	 социальная реклама;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ и ИППП;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 распространение презервативов;
n	 распространение дезинфицирующих средств;
n	 наличие групп самопомощи;
n	 общественный центр;
n	 исследования: эпидемиологические, социологические и поведенческие.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Миссия Фонда: 
реализация благотворительных программ, проектов и отдельных акций, направленных на под-
держку здравоохранения, в частности, в области профилактики, диагностики и лечение тубер-
кулеза для снижения заболеваемости на туберкулез, поддержка социальных, благотворитель-
ных, культурных, образовательных и других общественно полезных инициатив, направленных 
на решение проблем борьбы с социально опасными заболеваниями — туберкулезом и ВИЧ/
СПИД в Украине. 

Основные задачи Фонда: 
n	 содействие местным, региональным, общегосударственным и международным программам 

по здравоохранению, профилактике, диагностике и лечению туберкулеза, в том числе 
мониторинга и оценки эффективности этих программ;

n	 содействие развитию здравоохранения, охране материнства и детства, а также пропаган-
дирование здорового образа жизни;

n	 cодействие внедрению передовых, высокоэффективных методов диагностики и лечения 
туберкулеза и его объединение с ВИЧ/СПИД;

n	 содействие мероприятиям социальной, медицинской, профессиональной и психологиче-
ской реабилитации лиц, больных туберкулезом, и лиц, одновременно инфицированных 
ВИЧ/СПИД и больных туберкулезом и членов их семей;

n	 содействие социальному и медицинскому уходу за лицами, уязвимыми к этим инфекциям, 
а также больными туберкулезом, и лицами, одновременно инфицированными ВИЧ/СПИД 
и больных туберкулезом, и членами их семей, в том числе поддержка программ самопо-
мощи;

АДРЕС

54018, Николаевский р-н, г. Надбугское, ул. Космонавтов, 40/2
Тел.: 38 (0512) 37 31 20
Тел./ факс: 38 (0512) 51 05 23
Е-mail: vita_ tb@meta.ua, vita_ tb@ukr.net

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Горбатенко Эдуард Владимирович — глава правления

«ВИТА-ЛАЙТ», НИКОЛАЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

Благотворительный фонд
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n	 предоставление помощи отдельным категориям населения, которые нуждаются в помощи, 
в частности уязвимым к этим инфекциям, а также больным туберкулезом, и лицам, одно-
временно инфицированным ВИЧ/СПИД и больным туберкулезом и членами их семей.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 медицинские работники;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 потребители инъекционных наркотиков. 

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Надбугское, Николаевский район.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое и медицинское консультирование;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ;
n	 распространение информации;
n	 медико-социальное и психологическое сопровождение клиентов заместительной терапии. 
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Миссия ассоциации: улучшение качества жизни людей, живущих с ВИЧ/СПИД, их близких и 
уязвимых групп, путем защиты прав и адвокации интересов, предоставления медицинских, со-
циальных, психологических, информационных и юридических услуг, с целью снижения смерт-
ности от СПИД и темпов распространения эпидемии ВИЧ в Николаевском регионе.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 потребители инъекционных наркотиков

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
города Николаев, Первомайск, Вознесенск.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое, медицинское и правовое консультирование;
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ и ИППП;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 предоставление реабилитационных услуг; 
n	 наличие групп самопомощи;
n	 общественный центр.

АДРЕС

54055, г. Николаев, ул. Потемкинская, 138
Тел.: 38 (0512) 48 96 38
Тел./ факс: 38 (0512) 24 21 28
Е-mail: chas_ zhitty@list.ru

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Парахонько Ирина Леонардовна — президент ассоциации

«ВРЕМЯ ЖИЗНИ», НИКОЛАЕВСКАЯ АССОцИАцИЯ 
ВИЧ-ИНФИцИРОВАННЫХ (НАВИ «ВРЕМЯ ЖИЗНИ»)

Общественная организация
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Фонд зарегистрирован 01. 08. 2003 г.
 
Миссия: содействие профилактике ВИЧ-инфекции и наркомании среди лиц, которые употре-
бляют наркотики инъекционным путем, их психосоциальная поддержка, участие в развитии 
здравоохранения, предоставлении медпомощи населению и пропагандирование здорового об-
раза жизни.

Ключевые подходы: 
n	 содействие проведению программ по профилактике наркомании, ВИЧ-инфекции и ин-

фекций, которые передаются половым путем, среди лиц, которые употребляют наркотики 
инъекционным путем;

n	 создание и содействие деятельности груп взаимопомощи;
n	 информационное обеспечение граждан Николаевской области, в т.ч. лиц, которые упо-

требляют наркотики инъекционным путем;
n	 активная пропаганда здорового образа жизни среди населения Николаевской области;
n	 предоставление благотворительной помощи областному Центру профилактики и лечения 

ВИЧ-инфекции и СПИД, другим заведениям здравоохранения;
n	 содействие предоставлению благотворительной помощи медицинским учреждениям, орга-

низациям народного образования, органам внутренних дел, таможенной службе и другим 
организациям, которые активно участвуют в борьбе с наркоманией и ВИЧ/СПИД;

n	 предоставление помощи в проведении научно-исследовательских работ, диагностических 
исследований, которые связаны с проблемами наркомании и ВИЧ/СПИД.

«ВЫХОД», НИКОЛАЕВСКИЙ МЕСТНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
Благотворительный фонд

АДРЕС

54001, г. Николаев, ул. Пушкинская, 12, оф. 9-а
Тел./ факс: 38 (0512) 67 02 48
Е-mail: vykhod1@yandex.ru

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Горячева Елена Павловна — директор фонда 
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цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 сотрудники средств массовой информации;
n	 сотрудники НПО;
n	 работники коммерческого секса;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 подростки и молодежь;
n	 дети улицы;
n	 бездомные;
n	 сотрудники правоохранительных органов;
n	 медицинские работники;
n	 работники системы образования;
n	 представители органов власти;
n	 общее население.  . 

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Николаев, Баштанский, Снигиревский, Новобугский районы.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое, медицинское и правовое консультирование;
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ и ИППП;
n	 внедрение программы «равный-равному»; 
n	 предоставление реабилитационных услуг; 
n	 наличие групп самопомощи;
n	 общественный центр;
n	 консультирование — психологическое, по правовым вопросам, медицинское, в том числе о 

профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 экспресс-тестирование на ВИЧ;
n	 социальное сопровождение;
n	 клубная работа;
n	 социальная реклама;
n	 организация массовых акций;
n	 пункт обмена шприцев;
n	 распространение презервативов;
n	 распространение дезинфицирующих средств;
n	 альтернативные методы оздоровления;
n	 социологические и поведенческие исследования. 
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Организация зарегистрирована Николаевским горисполкомом 26. 12. 1996 г.

Миссия и главная цель: добровольное объединение людей с гомо- и би- сексуальной
ориентацией с целью интеграции их в украинское общество посредством лоббирования
интересов ЛГБТ-сообщества, предоставления информационных, психологических,
юридических услуг, проведения просветительской работы по пропаганде здорового
образа жизни, развития партнерских отношений с государственными и общественными
структурами на национальном и международном уровне.

Цели и задачи организации: обеспечение социальной и психологической адаптации,
пропаганда здорового образа жизни и предотвращение развития эпидемии ВИЧ/СПИДа и
ИППП среди мужчин, имеющих секс с мужчинами, и женщин, имеющих секс с женщинами,
поддержка ВИЧ-позитивных представителей сообщества, защита социальных и
экономических интересов людей с гомосексуальной ориентацией г. Николаева и
Николаевской области, борьба с дескриминацией по признаку сексуальной ориентации
и преодоление гомофобии в общественном сознании.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 мужчины, имеющие секс с мужчинами, женщины, имеющие секс с женщинами, бисексуалы;
n	 работники коммерческого секса.

«ЛИГА», НИКОЛАЕВСКАЯ АССОцИАцИЯ ГЕЕВ, 
ЛЕСБИЯНОК И БИСЕКСУАЛОВ 

Общественная организация

АДРЕС

54001, г. Николаев, ул. Потемкинская, 110
Тел.: 38 (0512) 59 49 00, 38 (050) 318 12 90
Тел./ факс: 38 (0512) 35 81 42
Е-mail: liga@sp.mk.ua, liga-nk@yandex.ru
Веб-сайт: www.gay.nikolaev.ua

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Алехин Олег Михайлович — председатель Правления
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РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Николаев, Николаевская область

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое и медицинское консультирование;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ/ИППП;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 организация массовых акций;
n	 распространение презервативов;
n	 наличие групп самопомощи;
n	 общественный центр;
n	 социологические и поведенческие исследования.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Фонд был основан в мае 2006 года. 

Миссия организации: предупреждение и снижение негативных последствий от заболеваний, вы-
званных опасными инфекциями (ВИЧ, туберкулез, инфекции, передающиеся половым путем), а 
также социально негативных явлений среди разных групп населения и общества в целом.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 работники коммерческого секса;
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 работники системы образования;
n	 военнослужащие;
n	 подростки и молодежь;
n	 сотрудники средств массовой информации;
n	 медицинские работники;
n	 общее население.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Николаев, Николаевская область.

«НОВОЕ СТОЛЕТИЕ», НИКОЛАЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Благотворительный фонд

АДРЕС

54030, г. Николаев, ул. Пушкинская, 2, оф. 1
Тел.: 38 (0512) 59 06 79
Тел./ факс: 38 (0512) 35 80 87
Е-mail: New.century@bk.ru

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Макарова Валентина Николаевна — глава правления
Тел.: 38 (0512) 35 80 87
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ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое, медицинское и правовое консультирование;
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ и ИППП;
n	 организация массовых акций;
n	 пункт обмена шприцев;
n	 распространение презервативов;
n	 распространение дезинфицирующих средств;
n	 ресурсный центр;  
n	 наличие групп самопомощи;
n	 предоставление гуманитарной помощи;
n	 исследования среди потребителей инъекционных наркотиков, работников коммерческого 

секса, людей, живущих с ВИЧ/СПИД.Ре
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Организация была зарегистрирована 24 апреля 2007 г. как неприбыльная общественная орга-
низация. 

Миссия организации: осуществление благотворительной деятельности в интересах общества, 
путем предоставления помощи отдельным категориям населения, а именно людям, которые 
живут с ВИЧ/СПИД.

Главные направления деятельности и цели организации: 
n	 содействие реализации мероприятий, предусмотренных Национальной программой профи-

лактики СПИД в Украине, предоставление лечения и ухода людям, живущим с ВИЧ/СПИД, 
содействие возвращению к активной социальной жизни ВИЧ-инфицированных людей;

n	 комплексная защита прав (ВИЧ-инфицированных людей и людей, больных СПИД; близ-
ких, членов семьи ВИЧ-инфицированных людей;	других людей, которые постоянно обща-
ются с носителями ВИЧ-инфекции);

n	 предоставление материальной, другой помощи, поддержки, необходимых услуг юридиче-
ским лицам, которые нуждаются в помощи.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 беременные женщины и дети, рожденные ВИЧ-положительными матерями;
n	 люди гомосексуальной ориентации — мужчины, имеющие секс с мужчинами;
n	 подростки и молодежь;
n	 медицинские работники;
n	 работники коммерческого секса;

«ОБНОВЛЕНИЕ», ЮЖНОУКРАИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАцИЯ 

Благотворительная организация

АДРЕС

55002, г. Южноукраинск, ул. Ленина, 27, оф. 25
Тел./ факс: 38 (0513) 62 21 32
Е-mail: shedrov@mail.ru

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Щедров Валерий Николаевич — директор
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n	 потребители инъекционных наркотиков.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Южноукраинск

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое и медицинское консультирование;
n	 экспресс-тестирование на ВИЧ;
n	 консультирование по правовым вопросам;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ и ИППП;
n	 распространение дезинфицирующих средств;
n	 пункт обмена шприцев;
n	 распространение презервативов;
n	 внедрение программы «равный-равному»;  
n	 содействие в трудоустройстве;
n	 общественный центр;
n	 наличие групп самопомощи.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Организация зарегистрирована 27 июля 2003 г. 

Миссия: осуществление благотворительной деятельности по предоставлению практической и 
конкретной помощи разным категориям граждан, в основном женщинам, девушкам и детям, 
которые попали в кризисные ситуации;содействие любым гуманитарным проектам, направ-
ленным на противодействие эпидемии ВИЧ/СПИД, инфекциям, передающимся половым путем 
среди уязвимых групп населения, профилактика таких социальных явлений как наркомания, 
алкоголизм, насилие, проституция, в том числе и детская. 

Ключевые подходы: 
n	 защита гражданских прав;
n	 психосоциальная адаптация женщин, вовлеченных в проституцию, ставших жертвами 

насилия и торговли людьми;
n	 оказание различных видов социальной помощи;
n	 развитие адвокационных инициатив.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 работники коммерческого секса;
n	 подростки и молодежь;
n	 люди гомосексуальной ориентации — женщины, имеющие секс с женщинами;
n	 дети с особыми потребностями;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 пациенты венерологических клиник;
n	 дети улицы;

«ОРХИДЕЯ», НИКОЛАЕВСКИЙ МЕСТНЫЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Благотворительный фонд

АДРЕС

54003, г. Николаев, ул. Потемкинская, 148, оф. 2
Тел.: 38 (0512) 24 31 16, 38 (067) 762 36 34
Е-mail:  orchideja@ukr.net

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Прохорова Майя Васильевна — председатель правления (директор)
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n	 бездомные;
n	 мигранты и беженцы;
n	 сотрудники правоохранительных органов;
n	 сотрудники средств массовой информации;
n	 медицинские работники;
n	 работники системы образования;
n	 представители органов власти;
n	 работники НПО;
n	 общее население.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Николаев и Николаевская обл.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое консультирование;
n	 консультирование по правовым вопросам;
n	 переадресация в ВИЧ-сервисные НПО и медучреждения;
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ и ИППП;
n	 внедрение программы «равный-равному»;  
n	 наличие групп самопомощи.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Организация зарегистрирована 6 июля 2001 г.

Миссия: содействие эффективному социальному развитию, благосостоянию и безопасности 
представителей различных слоев населения Николаевской области. 

Ключевые подходы: 
n	 профилактика ВИЧ/СПИД/ИППП, туберкулеза, гепатита С, наркомании и других социаль-

но опасных явлений среди осужденных и сотрудников уголовно-исполнительной системы, 
в местах лишения свободы и среди общего населения в открытых условиях;

n	 психосоциальная поддержка осужденных, содействие в ресоциализации и социальной 
адаптации;

n	 адвокация прав представителей групп, уязвимых к ВИЧ;
n	 уход и поддержка ВИЧ+ осужденных, создание групп взаимопомощи, поддержка волон-

терского движения;
n	 социологические и эпидемиологические исследования;
n	 выпуск информационно-методических материалов, проведение массовых мероприятий;
n	 проведение семинаров-тренингов по профилактике ВИЧ/СПИД/ИППП/ТБ;
n	 работа комьюнити–центра для трудных и условно осужденных подростков.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 заключенные;

«ПЕНИТЕНцИАРНАЯ ИНИцИАТИВА», НИКОЛАЕВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Общественная организация

АДРЕС

54030, г. Николаев, ул. Большая Морская, 49, оф. 67
Тел.: 38 (0512) 35 55 49, 38 (067) 512 16 31
Тел./ факс: 8 (0512) 35 55 49.
Е-mail: pi2005@list.ru

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Герман Елена Валерьевна — директор
Петросян Светлана Леонидовна — исполнительный директор
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n	 воспитанники колоний и/или спецшкол;
n	 подростки и молодежь;
n	 дети улицы;
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 люди гомосексуальной ориентации — мужчины, имеющие секс с мужчинами;
n	 медицинские работники;
n	 сотрудники НПО;
n	 общее население.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Николаев, Николаевская область

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое и медицинское консультирование;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 консультирование по правовым вопросам;
n	 организация и проведение тренингов;
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ и ИППП;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 организация массовых акций;
n	 распространение презервативов;
n	 распространение дезинфицирующих средств;
n	 раздача средств личной гигиены, информационных материалов, продуктовых пайков;
n	 наличие групп самопомощи;
n	 предоставление гуманитарной помощи;
n	 эпидемиологические, социологические и поведенческие исследования.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Организация зарегистрирована 20 июня 2007 г.

Миссия организации: поддержка общественности, негосударственных и государственных орга-
низаций и учреждений, которые работают в Николаевской области, и предоставление медицин-
ской и социальной помощи социально уязвимым группам населения.

Ключевые подходы: 
n	 внедрение программ профилактики ВИЧ/СПИД, туберкулеза и других социально опас-

ных заболеваний, немедицинский уход, реабилитация, социальное развитие и повышение 
качества жизни молодежи и подростков, наркозависимых, потребителей психоактивных 
веществ и других социально уязвимых групп населения, в том числе в учреждениях ис-
полнения наказаний;

n	 обеспечение социального сопровождения и предоставление социально-психологической 
помощи матерям с детьми, молодежи и подросткам, наркозависимым, осужденным, лицам 
с ограниченными возможностями и другим социально уязвимым слоям населения;

n	 разработка и внедрение новаторских пропагандистских, медицинских, оздоровительных, 
профилактических, социальных программ и проектов.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 беременные женщины и дети, рожденные ВИЧ-положительными матерями;
n	 заключенные;
n	 воспитанники колоний и спецшкол;

«РАЗВИТИЕ И ПОМОЩЬ», НИКОЛАЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Благотворительный фонд

АДРЕС

54020, г. Николаев, ул. Фрунзе, 8-а, оф. 1
Тел.: 8 (0512) 47-67-80
Е-mail: Dar07@inbox.ru, AnnMik@mail.ru

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Михальнюк Анна Константиновна — директор
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n	 воспитанники интернатов;
n	 подростки и молодежь;
n	 дети улицы;
n	 бездомные;
n	 сотрудники правоохранительных органов;
n	 сотрудники средств массовой информации;
n	 медицинские работники;
n	 работники системы образования;
n	 общее население;
n	 сотрудники НПО;
n	 представители органов власти;
n	 военнослужащие;
n	 воспитанники интернатов;
n	 люди гомосексуальной ориентации — мужчины, имеющие секс с мужчинами;
n	 работники коммерческого секса.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Николаев, Николаевская область

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое и медицинское консультирование;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 экспресс-тестирование на ВИЧ;
n	 консультирование по профилактике,	передачи ВИЧ от матери ребенку;
n	 консультирование по правовым вопросам;
n	 распространение информации;
n	 социальная реклама;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ;
n	 просветительская работа относительно ИППП;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 организация массовых акций;
n	 распространение презервативов;
n	 распространение дезинфицирующих средств;
n	 предоставление реабилитационных услуг; 
n	 общественный центр;
n	 предоставление гуманитарной помощи;
n	 эпидемиологические, социологические и поведенческие исследования.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Фонд существует с марта 1999 года. Зарегистрирован в марте 2000 года.

Миссия организации: содействие профилактике наркомании, ВИЧ/СПИДа и болезней, пере-
дающихся половым путем в группах риска;психосоциальная поддержка и защита прав ВИЧ-
позитивных и других социально-неадаптированных групп населения.

Ключевые подходы:
n	 обеспечение доступа уязвимых групп населения и их окружения к профилактике ВИЧ/

СПИД, уходу и поддержке: доступность и равенство в предоставлении услуг (наличие 
услуг, предоставляемых соответственно единым национальным стандартам);

n	 физический доступ к услугам;
n	 качество услуг, отвечающее потребностям уязвимых к ВИЧ/СПИД группам населения;
n	 всесторонний, комплексный охват;
n	 комплексный пакет услуг;
n	 объединение усилий неправительственных, государственных организаций и сообществ 

для обеспечения комплексного пакета услуг, отвечающего потребностям РКС, ПИН, ЛЖВ, 
групп-«мостиков» в г.Николаеве и Николаевской области;

n	 наращивание потенциала программ снижения вреда среди уязвимых групп: потребителей 
инъекционных наркотиков, женщин, склонных к вовлечению в коммерческий секс и их 
ближайшего окружения, лиц, живущих с ВИЧ;

n	 территориальное расширение программы на малые города и села Николаевской области;
n	 осуществление информационно-просветительской деятельности по вопросам профилакти-

ки ВИЧ/ИППП, предупреждения насилия, продвижения гендерной политики, социальной 
и правовой защиты;

n	 активное продвижение защиты прав социально неадаптированных слоев населения, раз-
витие навыков в области адвокации, содействиев изменении законодательной базы в 
области профилактики ВИЧ/ИППП, репродуктивного здоровья населения;

«ЮНИТУС», НИКОЛАЕВСКИЙ МЕСТНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
Благотворительный фонд

АДРЕС

54044, г. Николаев, пр. Мира, 17, к.287
Тел.: 38 (0512) 21 26 28, 38 (0512) 55 61 82, 38 (0512) 58 36 03
Тел./ факс:  38 (0512) 58 36 03
Е-mail: unitus@mail.ru, vanenkova@mail.ru

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Ваненкова Татьяна Венедиктовна — директор фонда
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n	 содействие развитию сетей и коалиций, работа с другими программами в области адвока-
ции, социальной и правовой защиты, гендерной политики, профилактики ВИЧ/ИППП на 
международном, национальном, региональном уровнях.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 работники коммерческого секса;
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 беременные женщины и дети, рожденные ВИЧ-позитивными матерями;
n	 общее население;
n	 женщины, которые пострадали от торговли людьми;
n	 люди гомосексуальной ориентации — мужчины, имеющие секс с мужчинами;
n	 воспитанники интернатов;
n	 военнослужащие;
n	 подростки и молодежь;
n	 сотрудники правоохранительных органов;
n	 сотрудники средств массовой информации;
n	 медицинские работники;
n	 работники системы образования;
n	 представители органов власти;
n	 сотрудники НПО.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
Николаев и районные центры Николаевской области (Доманевка, Врадиевка, Первомайск, Кри-
вое Озеро, Очаков, Баштанка, Снигиревка, Новая Одесса, Вознесенск).

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 консультирование — психологическое, по правовым вопросам, медицинское, в т.ч. по про-

филактике передачи ВИЧ от матери ребенку;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 экспресс-тестирование на ВИЧ;
n	 «горячая линия» (телефон доверия);
n	 распространение информации;
n	 социальная реклама;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ и ИППП;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 организация массовых акций;
n	 пункт обмена шприцев;
n	 распространение презервативов;
n	 распространение дезинфицирующих средств; 
n	 наличие групп самопомощи;
n	 общественный центр;
n	 социологические и поведенческие исследования.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Организация зарегистрирована 11 января 2005 года. 

Миссия организации: содействие улучшению качества жизни людей, живущих с ВИЧ/СПИД, 
и их близкого окружения путем предоставления консультационной помощи, содействия их 
психосоциальной реабилитации, оказание всесторонней поддержки ВИЧ-уязвимым группам на-
селения и профилактическая работа. 

Ключевым подходом к деятельности в сфере ВИЧ/СПИД организации является тесное сотруд-
ничество с государственными структурами, учебно-образовательными и медицинскими учреж-
дениями, что позволяет создать необходимые условия для осуществления основной миссии 
организации. Например, благодаря данному подходу, организация имеет возможность оказы-
вать поддержку людям, живущим с ВИЧ/СПИД (ЛЖВС) непосредственно на базе медицинских 
учреждений: областном Центре профилактики и борьбы со СПИД, родильных домах, женских 
консультациях Одессы. Основным принципом работы организации является оказание поддерж-
ки «равный-равному».

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 беременные женщины и дети, рожденные ВИЧ-положительными матерями;
n	 подростки и молодежь;
n	 медицинские работники;
n	 общее население.

АДРЕС

65065, г. Одесса, ул. Космонавтов, 23, корп. 3, оф. 42
Тел.: 38 (067) 959 31 36, 38 (067) 688 36 13
Тел./ факс: 38 (067) 959 31 36
Е-mail: alternativa_ viva@ukr.net alt.viva@gmail.com

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Сусленко Стелла Владимировна — председатель правления организации
Нахаева Оксана Васильевна — заместитель председателя правления
Тел.: 38 (067) 688 36 13

«АЛЬТЕРНАТИВА», ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАцИЯ 
Общественная организация
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РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Одесса

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое консультирование;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 консультирование по профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку;
n	 распространение информации;
n	 социальная реклама;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 организация массовых акций;
n	 распространение презервативов;
n	 наличие групп самопомощи;
n	 предоставление гуманитарной помощи.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Движение зарегистрировано в марте 1997 г. 

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 работники коммерческого секса;
n	 заключенные;
n	 потребители инъекционных наркотиков.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Одесса

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое и медицинское консультирование;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 экспресс-тестирование на ВИЧ;
n	 консультирование по правовым вопросам;
n	 консультирование по профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку; 
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ;
n	 распространение дезинфицирующих средств;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 пункт обмена шприцев;
n	 распространение презервативов;
n	 просветительская работа относительно ИППП;  
n	 общественный центр;
n	 наличие групп самопомощи.

АДРЕС

65125, г. Одесса, ул. Успенская, 53
Тел.: 38 (0482) 63 33 39, 38 (048) 799 42 85
Тел./ факс: (048) 777 25 17
Е-mail: semikop@te.net.ua

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Семикоп Татьяна Евгеньевна — председатель правления

«ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВь», ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 
Общественная организация
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ

Миссия организации: 
n	 предоставление помощи;
n	 поддержка и защита детей, молодежи и других граждан, которые в ней нуждаются;
n	 содействие защите материнства, детства и отцовства;
n	 содействие профилактике и здравоохранению детей и молодежи, а также пропаганда здо-

рового образа жизни, предоставление помощи в улучшении морально-психологического 
состояния детей и молодежи, содействие профилактике и борьбе с распространением 
ВИЧ/СПИД в молодежной и детской среде, содействие волонтерской деятельности в сфере 
предоставления социальных услуг.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 потребители неинъекционных наркотиков;
n	 подростки и молодежь.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 разработка инфоматериалов для представителей уязвимых групп и людей, живущих со 

СПИД.

«ВРЕМЯ МОЛОДЕЖИ», ЮЖНЕНСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
Благотворительный фонд

АДРЕС

65481, г. Южный, ул. Химиков, 8, оф. 56
Тел.: 38 (066) 151 10 51
Е-mail: mikYugnyi@gmail.com
Веб-сайт: www.chasmolodi.org.ua

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Радионов Александр Александрович — руководитель организации 
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ

Основные задачи фонда: 
n	 предоставление гражданам без определенного места жительства, беспризорным детям, 

потребителям наркотиков медико-психологической и юридической помощи, организация 
их поэтапной социальной адаптации;

n	 содействие трудоустройству граждан без определенного места жительства путем основа-
ния разных предприятий и учебно-производственных комбинатов для обучения наиболее 
востребованных профессий и последующей стажировки;

n	 профилактика негативных социальных явлений — бездомности, беспризорности, наркома-
нии, распространения ВИЧ/СПИД и других инфекционных заболеваний.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 заключенные;
n	 дети улицы;
n	 бездомные;
n	 сотрудники правоохранительных органов;
n	 медицинские работники;
n	 работники коммерческого секса;
n	 сотрудники НПО.

АДРЕС

65011, г. Одесса, ул. Софиевская, 10
Тел.: 38 (048) 777 20 76, 38 (048) 717 31 38
Тел./ факс: 38 (048) 717 89 08
Е-mail: office@wayhome.org.ua

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Костин Сергей Игоревич — президент

«ДОРОГА К ДОМУ», ОДЕССКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
РЕАБИЛИТАцИИ И СОцИАЛЬНОЙ АДАПТАцИИ ЛИц 

БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА 
Благотворительный фонд
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РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
города Одесса, Ильичевск и Овидиопольский район, г. Измаил

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое консультирование;
n	 медицинское консультирование;
n	 экспресс-тестирование на ВИЧ;
n	 консультирование по правовым вопросам;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ;
n	 просветительская работа относительно ИППП;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 распространение дезинфицирующих средств;
n	 организация массовых акций;
n	 распространение презервативов;
n	 обмен шприцев;
n	 предоставление реабилитационных услуг;
n	 центр социальной адаптации подростков;
n	 общественный центр;
n	 наличие групп самопомощи.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Основные задачи фонда:
n	 создание и внедрение программ для уязвимых групп населения по профилактике ВИЧ, 

туберкулеза, наркозависимости и детской беспризорности;
n	 юридическая и психосоциальная поддержка ВИЧ-позитивных людей и членов их семей;
n	 снижение негативного социального влияния эпидемии СПИДа на население региона, раз-

витие форм взаимодействия между НГО и государством, демократического гражданского 
общества и его институтов.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
Люди, живущие с ВИЧ, и члены их семей, медицинские работники, социальные работники, за-
ключенные, люди в форме, люди, принимающие решения, беженцы, дети улицы, молодежь.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
Юг Украины

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое, социальное, юридическое консультирование;
n	 переадресация представителей уязвимых групп населения;
n	 просветительская работа, распространение информации, издание печатных информаци-

онных материалов по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции;
n	 организация и информационная поддержка семинаров, лекций, конференций и «круглых 

столов» на правозащитные и противоэпидемические темы;
n	 ресурсный центр.
- 

АДРЕС

65045, г. Одесса, пр. Александровский, 4, оф. 88
Тел.: 38 (0482) 35 78 98, 35 78 97
Тел./ факс: 38 (0482) 35 78 98
Е-mail: fwa@aid.od.ua
Веб-сайт: www.hiv.ua.iatp.net, www.hivmed.od.ua

КОНТАКТНЫЕ ЛИцА 

Пахомов Валерий Анатольевич — председатель правления

«ЗА БУДУЩЕЕ БЕЗ СПИДА», ОДЕССКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Благотворительный фонд
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Миссия организации: разработка и реализация социально-медицинских программ, направлен-
ных на укрепление здоровья, благополучие, повышение качества жизни женщин и их семей, 
поддержка их творческого потенциала в разные периоды жизни вне зависимости от социаль-
ного статуса, национальной или другой принадлежности.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 сотрудники правоохранительных органов;
n	 заключенные;
n	 беременные женщины и дети, рожденные ВИЧ-положительными матерями.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Одесса

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 медицинское и психологическое консультирование; 
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ и ИППП;
n	 распространение презервативов;внедрение программы «равный-равному»;
n	 наличие групп самопомощи.

«ЗДОРОВьЕ. ЖЕНЩИНА. ДОЛГОЛЕТИЕ», ЮЖНОУКРАИНСКИЙ ЦЕНТР 
Общественная организация

АДРЕС

65122, г. Одесса, ул. Паустовского, 21-а
Тел.: 38 (048) 711 82 00 
Е-mail: nizova@te.net.ua, maymeskum@normaplus.com

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Низова Наталья Николаевна — председатель Совета
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Организация работает в Одессе с 1995 года, в Одесской области — с 2003 г. 

Основные задачи: 
n	 поддержка молодежных инициатив;
n	 развитие молодежного лидерства;
n	 развитие волонтерского движения;
n	 социальная поддержка семей;
n	 профилактика негативных явлений: наркомании, ИППП;
n	 профилактика распространения ВИЧ/СПИД среди молодежи и населения;
n	 профилактическая работа с ПИН, РКС, их родственниками;
n	 адвокационные мероприятия;
n	 организация акций, уличных мероприятий.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 подростки и молодежь;
n	 представители органов власти;
n	 общее население;
n	 работники коммерческого секса;
n	 беременные женщины и дети, рожденные ВИЧ-позитивными матерями;
n	 сотрудники правоохранительных органов;
n	 медицинские работники;

АДРЕС

65076, г. Одесса, ул. Рабина, 7
Тел.: 38 (048) 784 98 37, 38 (048) 49 14 74
Тел./ факс: 38 (0482) 49 14 74
Е-mail:  mcr-odessa@rambler.ru

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Грибова Елена Петровна — председатель правления

«МОЛОДЕЖНЫЙ цЕНТР РАЗВИТИЯ», ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАцИЯ 
Общественная организация
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n	 работники системы образования;
n	 сотрудники НПО.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
Поселки Нерубайское, Усатово Беляевского района, г. Южный (Одесская область), г. Болград

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 консультирование — психологическое, по правовым вопросам, медицинское, в том числе о 

профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 распространение информации;
n	 социальная реклама;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ и ИППП;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 организация массовых акций;
n	 пункт обмена шприцев;
n	 распространение презервативов;
n	 распространение дезинфицирующих средств; 
n	 наличие групп самопомощи;
n	 общественный центр.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ

Миссия организации: содействие здоровому развитию детей, молодежи и членов Организации, 
развитию их общественной активности и компетентного участия в решении проблем местной 
общины. 

Задачи организации: 
n	 содействие практической реализации концепции развития жизненных привычек у детей, 

а также изучению проблем, связанных с формированием личности;
n	 совершенствование морального, культурного, эстетического и физического развития де-

тей, молодежи и содействие развитию благотворительности, социального предпринима-
тельства, общественной проектной деятельности, направленных на достижение цели и 
задач организации;

n	 информационная, методологическая, консультационная, организационная и материаль-
ная поддержка других организаций и учреждений, детей и молодежи.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 подростки и молодежь;
n	 медицинские работники;
n	 работники системы образования;
n	 сотрудники НПО;
n	 представители органов власти.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Одесса

АДРЕС

65009, г. Одесса, ул. Черняховского, 13
Тел./ факс: 38 (0482) 60 76 46, 38 (0482) 63 95 83
Е-mail: Pr-orcaids@mail.ru, karmazina_ len@mail.ru

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Георгиенко Вадим Николаевич — председатель правления

«НАШИ ДЕТИ», ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАцИЯ 
Общественная организация
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ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ и ИППП;
n	 ресурсный центр;
n	 внедрение программы «равный-равному».
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Целью деятельности Объединения является пропаганда здорового образа жизни, снижение 
темпов распространения ВИЧ/СПИД, туберкулеза, наркомании и беспризорности, а также улуч-
шение социально-демографической ситуации в регионе путем привлечения ресурсов, а также 
мобилизации и координации усилий.

Задачи Объединения:
n	 внесение предложений органам власти по формированию законодательства и социальной 

политики в регионе и в Украине, направленных на достижение цели и задач Объедине-
ния;

n	 определение проблемы ВИЧ/СПИД как одной из приоритетных в Одесском регионе;
n	 построение партнерских отношений с государственными и негосударственными органи-

зациями и учреждениями в планировании, принятии решений и распределении ресурсов 
местными органами власти и организациями-донорами;

n	 координация и лоббирование деятельности, направленной на пропаганду здорового об-
раза жизни, профилактику, лечение, уход и поддержку в соответствии с существующими 
национальными и региональными стандартами, а также расширение доступа к данным 
услугам, особенно в сельской местности;

n	 создание условий для развития услуг, основанных на потребностях клиентов и ориентиро-
ванных на достижение позитивных результатов;

n	 формирование толерантного отношения населения к социально незащищенным и уязви-
мым к ВИЧ/СПИД группам;

n	 сбор, обобщение и распространение информации, которая касается проблем формиро-
вания здорового образа жизни, профилактики ВИЧ/СПИД, ухода и поддержки за людь-

АДРЕС 

г. Одесса, ул. Софиевская, 10
Для писем: 65114, г. Одесса, ул. Королева, 24, кв. 72
Тел.: 38 (048) 726 58 96
E-mail: razom_ za_ zhittya@mail.ru, ta_ fan@ukr.net

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Афанасиади Татьяна Владимировна – председатель правления

ОБЪЕДИНЕНИЕ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАцИЙ 
«ВМЕСТЕ ЗА ЖИЗНЬ»

Благотворительная организация
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ми, которые живут с ВИЧ/СПИД, туберкулезом, наркоманией, беспризорности, а также 
деятельности неправительственных организаций, которые работают в этой области, их 
взаимодействия с государственными и коммерческими организациями;

n	 участие в формировании и реализации региональных программ, которые способствуют 
достижению цели Объединения;

n	 участие в формировании политики, направленной на соблюдение прав и свобод людей;
n	 сбор добровольных пожертвований от организаций бизнеса, органов власти, физических 

лиц, донорских и других организаций на программы, которые соответствуют цели и за-
дачам Объединения;

n	 информационно-аналитическая деятельность, разработка и издание печатной продук-
ции;

n	 развитие способностей и жизнестойкости неправительственных организаций и их проек-
тов, которые работают в сфере пропаганды здорового образа жизни, профилактики ВИЧ/
СПИД, наркомании, туберкулеза, беспризорности, а также лечения, ухода и поддержки;

n	 содействие в разработке новых моделей и подходов к программам, которые соответствуют 
цели и задачам Объединения;

n	 внедрение новых моделей социально-значимых и стратегических проектов для региона.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
ПИН, клиенты заместительной терапии

РЕГИОН, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Одесса

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое, медицинское консультирование;
n	 аутрич-работа;
n	 информационная поддержка профилактических мероприятий;
n	 переадресация клиентов в партнерские организации;
n	 привлечение клиентов в программу заместительной терапии;
n	 социально-психологическое сопровождение клиентов заместительной терапии.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Главная цель Движения: защита и лоббирование прав уязвимых слоев населения, пропаганда 
здорового образа жизни, профилактика ВИЧ/ИППП. 
Для реализации главной цели Движение
n	 проводит разнообразные массовые мероприятия, встречи, концерты, фестивали, выставки 

и другие акции;
n	 проводит научные исследования психологических особенностей различных слоев населе-

ния;
n	 поддерживает здравоохранение, спорт, охрану окружающей среды,	делает взнос во Все-

мирное движение за здоровый образ жизни;
n	 оказывает содействие образованию информационных центров, клубов по интересам для 

уязвимых слоев населения.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 люди гомосексуальной ориентации — мужчины, имеющие секс с мужчинами. 

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Одесса

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое консультирование;
n	 медицинское консультирование;
n	 экспресс-тестирование на ВИЧ;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 распространение информации;

АДРЕС

65010, г. Одесcа, ул. Краснова, 14
Тел.: 38 (048) 703 59 58
Тел./ факс: 38 (048) 7 800 912
Е-mail: partner@te.net.ua

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Фомин Евгений Витальевич — координатор

«ПАРТНЕР», МОЛОДЕЖНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ
Молодежная общественная организация
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n	 социальная реклама;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ;
n	 распространение дезинфицирующих средств;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 распространение презервативов;
n	 просветительская работа относительно ИППП;
n	 наличие групп самопомощи.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Ключевые подходы в деятельности организации: 
n	 содействие проведению всестороннего консультирования людей, которые живут с ВИЧ/

СПИД и членов их семей;
n	 организация проведение научных конференций, семинаров и других мероприятий, посвя-

щенных проблемам ВИЧ/СПИД;
n	 участие в проведении научных исследований, сбор, анализ и распространение информа-

ции относительной всех аспектов проблемы ВИЧ/СПИД;
n	 предоставление помощи в создании и развитии служб, клубов, информационных центров, 

групп самопомощи и оздоровительных лагерей для помощи людям, которые живут с ВИЧ/
СПИД;

n	 всесторонняя помощь и поддержка уязвимым к ВИЧ группам населения: инъекционным 
наркоманам, женщинам секс-бизнеса и др.;

n	 создание условий для формирования толерантного отношения в обществе к людям кото-
рые живут с ВИЧ/СПИД, информирование общества и пропаганда современных методов 
решения проблем ВИЧ/СПИД с помощью СМИ;

n	 содействие в социальной защите людей, живущих с ВИЧ/СПИД.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 потребители инъекционных наркотиков.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Коминтерново

АДРЕС

65017, г. Одесса, ул. Рекордная, 17-а, оф. 9
Тел.: 38 (048) 726 58 96, 38 (048) 743 38 68
Тел./ факс:38 (048) 726 58 96
Е-mail: dr.podolian@mail.ru 

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Подолян Илья Константинович — президент

«РАДУГА», БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
Благотворительный фонд
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ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 медицинское и психологическое консультирование;
n	 консультирование по принципу «равный — равному»;
n	 до- и послетестовое консультирование;
n	 информирование;
n	 аутрич-работа;
n	 пункт обмена шприцев;
n	 выдача салфеток, презервативов;
n	 тестирование на ВИЧ с помощью быстрых тестов. 
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ

Миссия организации: осуществление благотворительной деятельности в сфере реабилитации и 
реадаптации людей, больных алкоголизмом и наркоманией. 

Основные задачи организации: 
n	 содействие психосоциальной реабилитации и ресоциализации людей, больных алкого-

лизмом, наркоманией, а также оказание помощи этим больным, которые ограничены в 
реализации своих прав и законных интересов;

n	 оказание помощи в развитии издательской деятельности, средств массовой информации, 
информационной инфраструктуры, информирование населения относительно заболева-
ния и проблем профилактики алкоголизма, наркомании и ВИЧ/СПИД;

n	 содействие развитию охраны здоровья, пропаганды здорового образа жизни, участие в 
оказании медицинской помощи населению и исполнение социального ухода за больными 
алкоголизмом и наркоманией, которые нуждаются в социальной помощи, поддержке и 
заботе.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 работники коммерческого секса;
n	 сотрудники НПО;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 потребители инъекционных наркотиков.

АДРЕС

65033, г. Одесса, ул. М. Бажана, 3
Тел.: 38 (048) 795 45 70
Тел./ факс: 38 (04851) 3 13 94
Е-mail: blagodat.org@rambler.ru;elena-org@yandex.ru 

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Смолягович Елена Владимировна — президент

«ХРИСТИАНСКИЙ РЕАБИЛИТАцИОННЫЙ цЕНТР «БЛАГОДАТЬ», 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАцИЯ 

Благотворительная организация
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РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
города Одесса, Белгород-Днестровский

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое консультирование;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 медицинское консультирование;
n	 экспресс-тестирование на ВИЧ; 
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа в сфере ВИЧ;
n	 распространение дезинфицирующих средств;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 пункт обмена шприцев;
n	 распространение презервативов;
n	 просветительская работа относительно ИППП;
n	 реабилитационные услуги.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Цель и задачи организации: 
n	 всестороннее содействие здоровому образу жизни граждан;
n	 улучшение качества жизни ЛЖВ;
n	 предоставление помощи в преодолении зависимости людям, которые приняли решение 

отказаться от употребления алкоголя, наркотиков, табака и др.;
n	 просветительская работа относительно современных методов решения алкогольных и 

наркотических проблем;
n	 развитие клубного движения в Украине.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 лидеры сообществ ПИН;
n	 НПО, которые предоставляют услуги ПИН.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Полтава

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 информационно-методическая помощь НПО;   
n	 проведение психотерапевтических лагерей, клубная деятельность.

АДРЕС

36020, г. Полтава, ул. Парижской Коммуны, 9/15
Тел.: 38 (0532) 56 25 70;38 (0532) 50 07 52
Тел./ факс: 38 (0532) 50 07 52
Е-mail: slkviten@kot.poltava.ua, kviten@vetlton.poltava.ua

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Аничин Евгений Николаевич — руководитель организации

«КЛУБ «КВИТЕНЬ», ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАцИЯ
«Клуб «Квітень», громадська організація 

Общественная организация
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Миссия Фонда: благотворительная деятельность, направленная на предоставление инфор ма-
ционно-консультативной, материальной, финансовой, социально-правовой и другой помощи на 
местном, национальном и международном уровне гражданам Украины, иностранцам, лицам без 
гражданства и организациям, которые в ней нуждаются. 
Главная цель деятельности Фонда — содействие развитию и поддержке общественного здоро-
вья, формированию физического, психического, социального и духовного здоровья населения, 
служб социальной и медицинской помощи в Полтавской области.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 работники коммерческого секса;
n	 заключенные. 

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Полтава и Полтавская область

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое консультирование, консультирование по правовым вопросам, переадреса-

ция в ВИЧ-сервисные НПО и медучреждения. 
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ и ИППП;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 программа снижения вреда; 
n	 социальное сопровождение потребителей инъекционных наркотиков.

«ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ», БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
Благотворительный фонд

АДРЕС

36034, г. Полтава, ул. Половка, 66-б, оф. 302
Тел./ факс:38 (0532) 51 83 40
Е-mail: gromazdo@mail.ru

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Протопопов Андрей Алексеевич — директор Фонда
Волик Анатолий Николаевич — координатор проектов
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Организация зарегистрирована 5 января 2005 г. 

Миссия организации: помощь лицам с нарко- и другими зависимостями.

Ключевые подходы: профилактика ВИЧ/СПИД среди подростков;профессиональная психологи-
ческая помощь ВИЧ-инфицированным по методу Мюррей, лечение и реабилитация потребите-
лей инъекционных наркотиков.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 работники коммерческого секса;
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 подростки и молодежь;
n	 сотрудники правоохранительных органов;
n	 сотрудники средств массовой информации;
n	 медицинские работники;
n	 работники системы образования;
n	 представители органов власти;
n	 сотрудники НПО;
n	 общее население.

АДРЕС

36020, г. Полтава, ул. Парижской Коммуны, 36
Тел.: 38 (0532) 50 83 96
Тел./ факс: 38 (05322) 2 68 34
Е-mail: advise_ addiction@mail.ru

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Ильченко Руслан Николаевич  — директор
Тел.: 38 (093) 635 70 52

РЕАБИЛИТАцИОННЫЙ цЕНТР «ВЫХОД ЕСТЬ!», 
ПОЛТАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАцИЯ

Благотворительная организация
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РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Полтава

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое консультирование;
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ;
n	 организация массовых акций;
n	 предоставление реабилитационных услуг; 
n	 общественный центр.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Организация основана 6 декабря 1999 г. 
Миссия: 
оказание всесторонней помощи ВИЧ-инфицированным, больным СПИД и членам их семей.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 беременные женщины и дети, рожденные ВИЧ-положительными матерями; 
n	 заключенные;
n	 сотрудники правоохранительных органов;
n	 медицинские работники;
n	 работники системы образования. 

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Полтава, Полтавская область

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое и медицинское консультирование;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 консультирование по профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку;
n	 социальная реклама;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ;

АДРЕС

36000, г. Полтава, ул. Артема, 28-а
Тел.: 38 (0532) 50 85 99, 38 (0532) 60 60 81
Тел./ факс: 38 (0532) 50 85 99 
Е-mail: svitlonadii@gmail.com

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Котляревская Тамила Михайловна — президент
Демченко Максим Григорьевич — руководитель проекта.

«СВЕТ НАДЕЖДЫ», БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АССОцИАцИЯ 
ПОМОЩИ ВИЧ-ИНФИцИРОВАННЫМ И БОЛЬНЫМ СПИДОМ

Общественная организация
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n	 организация массовых акций. 
n	 предоставление реабилитационных услуг; 
n	 наличие групп самопомощи;
n	 предоставление гуманитарной помощи;
n	 центр дневного прибывания ВИЧ-инфицированных детей. 
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Организация зарегистрирована 22 января 1999 г. Основной целью деятельности является: со-
действие профилактике социально-негативных явлений в обществе, улучшение материального 
и финансового состояния людей, которые в этом нуждаются, предоставление им необходимой 
помощи.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 работники коммерческого секса;
n	 потребители инъекционных наркотиков. 

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Кременчуг

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 медицинское консультирование; 
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа по проблемам ВИЧ;
n	 пункт обмена шприцев;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 просветительская работа относительно ИППП; 
n	 наличие групп самопомощи.

АДРЕС

39617, г. Кременчуг, ул. 40 лет Октября, 15\50
Тел./ факс: 38 (0536) 79 67 15, 38 (0536) 79 67 14
Е-mail: dolya@sat.poltava.ua

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Терещенко Денис Юрьевич — председатель правления

 «СПАСЕНИЕ», КРЕМЕНЧУГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАцИЯ СОДЕЙСТВИЯ ПРОФИЛАКТИКЕ 

СОцИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ В ОБЩЕСТВЕ
Общественная организация
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Фонд «Будущее без СПИДа» создан 20 сентября 2002 года.
Основные виды деятельности: 
n	 предоставление комплексных психосоциальных услуг ЛЖВ и лицам из их близкого окру-

жения для формирования приверженности к АРТ, предоставление качественных услуг 
АРТ через командный подход и подход «равный-равному», активизация движения самопо-
мощи в г. Ривне и Ривненской области;

n	 выдача продуктовых и гигиенических наборов для детей, рожденных ВИЧ-положительными 
женщинами;выдача продуктовых наборов пациентам, принимающим АРТ;

n	 выдача гигиенических средств беременным ВИЧ+ женщинам.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 работники коммерческого секса;
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 беременные женщины и дети, рожденные ВИЧ-позитивными матерями;
n	 медицинские работники;
n	 сотрудники НПО;
n	 сотрудники правоохранительных органов;
n	 общее население.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
Города Ривненской области Млынив, Острог, Здолбунов, Дубно.
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«БУДУЩЕЕ БЕЗ СПИДА», 
РИВНЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

Благотворительный фонд

АДРЕС

33000, г. Ривне, ул. Соборная, 189
Тел.: 38 (0362) 22 15 01
Тел./ факс: 38 (0362) 22 69 42
Е-mail: ocpb@mail.ru;ocpb@yandex.ru

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Гандзюк Елена Васильевна — президент фонда
Кошина Елена Николаевна — инфоменеджер.
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ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 консультирование — психологическое, медицинское, в том числе по профилактике пере-

дачи ВИЧ от матери ребенку;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 экспресс-тестирование на ВИЧ;
n	 «горячая линия» (телефон доверия);
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 организация массовых акций;
n	 пункт обмена шприцев, распространение презервативов;
n	 распространение дезинфицирующих средств;
n	 наличие групп самопомощи;
n	 предоставление ухода на дому;
n	 предоставление гуманитарной помощи.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Улучшение качества жизни ВИЧ-позитивных взрослых и детей путем обеспечения доступа к 
лечению (в том числе АРТ), диагностике и услугам ухода и поддержки на Сумщине.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 ВИЧ-позитивные взрослые;
n	 дети, которых коснулась проблема ВИЧ/СПИДа;
n	 медицинский персонал;
n	 педагоги, школьники и студенты. 

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Сумы

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое, медицинское и юридическое консультирование; 
n	 проведение тренингов для медицинских работников, педегогов, школьников и студентов;
n	 медико-социальное сопровождение;
n	 АРТ у взрослых и детей, а так же людей с тройным диагнозом ВИЧ/ТБ/наркомания.

«ВЫБОР», БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАцИЯ 
Благотворительная организация

АДРЕС

40020, г. Сумы, ул. Курская, 111, оф. 1
Тел.: 38 (0542) 65 07 29 
Е-mail: angelfo@yandex.ru

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Лохоня Ольга Анатольевна — председатель правления
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Организация была основана в сентябре 1999 года, а зарегистрирована 21 декабря 1999 года. 

Миссия организации: поддержка женщин, пропаганда международных актов защиты прав де-
тей, молодежи и женщин, обеспечение поддержки женщин и детей, которые находятся в кри-
зисном положении, страдают от издевательств или являются свидетелями насилия. 

Ключевые подходы: 
n	 программа „«Предотвращение насилия над женщинами и детьми и торговли ими». 

В рамках программы предоставляется информационная, юридическая, психологическая 
помощь женщинам и детям, которые находятся в кризисном положении, страдают от 
издевательств или торговли людьми (помощь предоставляется также мужчинам), или 
являются свидетелями насилия, работникам коммерческого секса;

n	 тренинги;
n	 превентивная работа среди группы риска и специалистов, которые занимаются этими 

проблемами;
n	 распространение литературы по безопасному сексу, проблемам ВИЧ/СПИД/ИППП, презер-

вативов среди работников коммерческого секса;
n	 работа «горячей линии» (телефона доверия).

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 подростки и молодежь;
n	 мигранты и беженцы;
n	 общее население;
n	 потерпевшие от торговли людьми; 

АДРЕС

40035, г. Сумы, ул. М.Лушпы, 39/1, оф. 2
Тел.: 38 (0542) 32 55 52, 38 (066) 316 80 28
Е-mail: dovira-met@mail.ru

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Шорникова Марина Ивановна  — президент

«ДОВЕРИЕ МЕТ», 
СУМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЖЕНСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОРГАНИЗАцИЯ

Общественная организация
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n	 работники коммерческого секса;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 работники системы образования;
n	 представители органов власти;
n	 сотрудники НПО. 

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
Сумская область

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое консультирование;
n	 консультирование по правовым вопросам;
n	 «горячая линия» (телефон доверия);
n	 распространение информации;
n	 социальная реклама;
n	 организация массовых акций;
n	 распространение презервативов;
n	 ресурсный центр; 
n	 предоставление реабилитационных услуг; 
n	 наличие групп самопомощи;
n	 предоставление гуманитарной помощи;
n	 финансовая помощь (оплата обучения, покупка оборудования/инструментов потерпевшим 

от торговли людьми, в том числе ВИЧ-инфицированным);
n	 социологические и поведенческие исследования. 
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Основной целью деятельности организации является оздоровление, ресоциализация химиче-
ски зависимой и ВИЧ-позитивной молодежи, популяризация программы «12 Шагов», защита 
их законных социальных, экономических, творческих, возрастных, национально-культурных, 
спортивных и других общих интересов. 
Основными Уставными задачами организации являются: 
n	 содействие в получении медицинской помощи больным ВИЧ/СПИД и с химической за-

висимостью, а также их детям и членам их семей;
n	 создание групп само- и взаимопомощи и психологической поддержки;
n	 установление контактов с подобными группами в других городах и странах;
n	 разработка и осуществление программ профилактики химической зависимости и ВИЧ/

СПИДа.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 клиенты программы заместительной поддерживающей терапии;
n	 люди, живущие с ВИЧ.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Сумы

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 информационная деятельность, адвокация, мобилизация сообщества, развитие инициа-

тивных групп, медицинское и социально-психологическое сопровождение клиентов, при-
нимающих заместительную поддерживающую терапию.

АДРЕС

40000, г. Сумы, ул. Кооперативная, 6/49
Тел.: 38 (0542) 52-54-32
Е-mail: sumy-shans@yandex.ru;elena@dialog.sumy.ua

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Загребельный Алексей Семенович — председатель правления

КЛУБ РЕСОцИАЛИЗАцИИ ХИМИЧЕСКИ ЗАВИСИМЫХ «ШАНС», 
СУМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАцИЯ

Общественная организация
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Организация зарегистрирована 30 октября 2006 г. 

Миссия организации: 
n	 пропаганда здорового образа жизни;
n	 информирование населения через средства массовой информации относительно эпидеми-

ческой ситуации с ВИЧ/СПИД;
n	 создание и внедрение программ по профилактике ВИЧ/СПИД;
n	 мониторинг профилактических мероприятий.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 воспитанники колоний и спецшкол;
n	 воспитанники интернатов;
n	 подростки и молодежь;
n	 дети улицы;
n	 работники системы образования; 
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 заключенные;
n	 медицинские работники;
n	 работники НПО;
n	 общее население. 

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Конотоп

АДРЕС

41615, г. Конотоп, ул. Красногорская, 17
Тел.: 338 (05447) 7 76 77
Е-mail: artur6791@mail.ru

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Кочарян Артур Борисович — президент

«НОВАЯ ЖИЗНЬ», КОНОТОПСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
МОЛОДЕЖНАЯ ОРГАНИЗАцИЯ 

Общественная организация
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ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое консультирование;
n	 консультирование по профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку;
n	 консультирование по правовым вопросам; 
n	 распространение информации;
n	 социальная реклама;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ и ИППП;
n	 организация массовых акций;
n	 распространение презервативов;
n	 ресурсный центр;  
n	 альтернативные методы оздоровления; 
n	 социологические и поведенческие исследования. 
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Организация была зарегистрирована 22 августа 2000 г. 

Миссия Фонда: благотворительность и благотворительная деятельность, направленная на 
предоставление материальной, финансовой, организационной, социально-правовой и другой 
помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИД и осуществление мер по предупреждению 
распространения ВИЧ-инфекции. 
Основная цель деятельности Фонда — содействие разработке и внедрению новых методов для 
решения проблем профилактики ВИЧ-инфекции, оздоровления и социальной реабилитации 
ВИЧ-инфицированных, больных СПИД и наркоманией. 

Ключевые подходы: 
n	 профилактика распространения ВИЧ-инфекции среди уязвимых групп населения;
n	 профилактическая работа среди работников коммерческого секса;
n	 заместительная терапия для потребителей инъекционных наркотиков;
n	 адвокационная деятельность;
n	 профилактическая работа с осужденными, а также с военнослужащими.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 работники коммерческого секса;
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 заключенные;

АДРЕС

40021, г. Сумы, ул. Кирова, 118, оф. 2
Тел./ факс: 38 (0542 ) 61 99 97
Е-mail: step@vcity.sumy.ua, pace@vcity.sumy.ua

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Гапиенко Александр Викторович — президент фонда, председатель правления
Гапиенко Наталья Анатольевна — документатор проекта

«ШАГ НАВСТРЕЧУ», 
СУМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Благотворительный фонд
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n	 военнослужащие;
n	 подростки и молодежь;
n	 сотрудники правоохранительных органов;
n	 сотрудники средств массовой информации;
n	 медицинские работники;
n	 представители органов власти;
n	 сотрудники НПО;
n	 общее население.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
города Сумы, Шостка, Конотоп, Ромны, Ахтырка.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое, медицинское, правовое консультирование;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 направление в реабилитационные центры;
n	 распространение медикаментов, спиртовых салфеток;
n	 пункт обмена шприцев;
n	 распространение презервативов;
n	 распространение дезинфицирующих средств;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ и ИППП;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 распространение информации;   
n	 социологические и поведенческие исследования;
n	 дозорный эпидемиологический надзор.



390

Ре
ги

он
ал

ьн
ые

 о
рг

ан
из

ац
ии

Те
рн

оп
ол

ьс
ка

я 
об

ла
ст

ь

МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Зарегистрирована 28 января 2004 года. 

Миссия: предоставление психологической, духовной и правовой помощи ВИЧ-инфицированным 
лицам;проведение просветительской работы среди граждан по профилактике распространения 
ВИЧ-инфекции;проведение просветительской работы среди детей и молодежи по профилакти-
ке зависимости.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 работники коммерческого секса;
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 люди гомосексуальной ориентации — мужчины, имеющие секс с мужчинами;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 беременные женщины и дети, рожденные ВИЧ-положительными матерями;
n	 подростки и молодежь;
n	 общее население;
n	 пациенты наркологических клиник;
n	 заключенные;
n	 пациенты венерологических клиник;
n	 доноры;
n	 воспитанники колоний и/или спецшкол;
n	 воспитанники интернатов;
n	 военнослужащие;
n	 дети улицы;

АДРЕС

46000, г. Тернополь, ул. Дружбы, 6/28
Тел./ факс: 38 (0352) 51 31 51
Е-mail: dzherela@ukr.net

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Козарецкая Татьяна Игоревна — председатель совета

 цЕНТР ДУХОВНОЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 
«ИСТОЧНИКИ», ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАцИЯ

Общественная организация
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n	 бездомные;
n	 мигранты и беженцы;
n	 сотрудники правоохранительных органов;
n	 сотрудники средств массовой информации;
n	 медицинские работники;
n	 работники системы образования;
n	 представители органов власти;
n	 работники НПО.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Тернополь и Тернопольская область

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 консультирование — психологическое, по правовым вопросам, медицинское, в том числе 

по профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 экспресс-тестирование на ВИЧ;
n	 «горячая линия» (телефон доверия);
n	 перенаправление в другие организации за профессиональной помощью;
n	 распространение информации;
n	 социальная реклама;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ и ИППП;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 организация массовых акций;
n	 пункт обмена шприцев;
n	 распространение презервативов;
n	 распространение дезинфицирующих средств;
n	 ресурсный центр;
n	 работа со СМИ; 
n	 предоставление реабилитационных услуг; 
n	 наличие групп самопомощи;
n	 предоставление ухода на дому;
n	 общественный центр;
n	 альтернативные методы оздоровления;
n	 предоставление гуманитарной помощи;
n	 помощь в поиске работы; 
n	 эпидемиологические, социологические и поведенческие исследования;
n	 дозорный эпидемиологический надзор;
n	 анкетирование.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Фонд зарегистрирован 1 ноября 2005 г. 

Миссия фонда: участие в предотвращении распространения наркомании и ВИЧ-инфекции 
среди жителей Харькова путем представления благотворительной помощи уязвимым группам 
населения, а также содействие социальному благосостоянию различных слоев общества, пропа-
ганда здорового способа жизни, профилактика распространения ВИЧ-инфекции, наркомании, 
венерических заболеваний, туберкулеза и других заболеваний. 

Ключевые подходы: 
n	 обеспечение клиентов проекта шприцами, дезинфицирующими средствами, индивидуаль-

ными средствами безопасности и гигиены;
n	 проведение индивидуальных консультаций, групповых занятий, услуг медицинских спе-

циалистов;
n	 распространение как среди представителей целевой группы, так и среди населения города 

информационно-просветительных материалов относительно тематики;
n	 адвокатирование интересов целевой группы в работе с личным составом МВД.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 работники коммерческого секса;
n	 потребители инъекционных наркотиков; 
n	 подростки и молодежь;
n	 сотрудники правоохранительных органов.

АДРЕС

61091, г. Харьков, ул. Харьковских дивизий, 20, а/я 7358
Тел.: 38 (057) 751 00 27 
Тел./ факс: 38 (057) 719 29 03
Е-mail: bfblago@yandex.ru;bfblago@ya.ru;bfblago@gmail.com.

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Казусь Владимир Николаевич — президент
Тремба Алена Викторовна — руководитель проекта

«БЛАГО», ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
Благотворительный фонд
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РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Харьков

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое, медицинское и правовое консультирование;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 «горячая линия» (телефон доверия);
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ и ИППП;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 пункт обмена шприцев;
n	 распространение презервативов;
n	 распространение дезинфицирующих средств; 
n	 наличие групп самопомощи.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Основная цель: снижение распространения наркомании и ВИЧ-инфекции среди жителей 
Харькова путем предоставления благотворительной помощи уязвимым группам населения, а 
также содействие социальной адаптации разных слоев общества, пропаганда здорового обра-
за жизни, профилактика распространения ВИЧ-инфекции, наркомании, инфекций, которые 
передаются половым путем (ИППП), туберкулеза и других заболеваний. 

Основные задачи Фонда: 
n	 пропаганда здорового образа жизни путем участия во внедрении профилактических про-

грамм по предупреждению ВИЧ-инфекции, инфекций, которые передаются половым пу-
тем, туберкулеза и других инфекционных заболеваний;

n	 благотворительная помощь в реализации программ полового воспитания подростков и 
молодежи, содействие повышению роли семьи, охраны репродуктивного здоровья;

n	 содействие местным, региональным, общегосударственным и международным програм-
мам, которые направлены на улучшение социально-экономического положения чувстви-
тельных групп населения, в т.ч. ВИЧ-инфицированных и больных СПИД;

n	 содействие любым гуманным проектам, направленным на предотвращение передачи ВИЧ-
инфекции половым путем и во время инъекционного употребления наркотических ве-
ществ;

n	 создание реабилитационных центров для предоставления помощи лицам, которые упо-
требляли наркотические средства и которые есть ВИЧ/СПИД-инфицированные;содействие 
развитию общества через толерантное отношение и осознание равенства прав всех граж-
дан, в частности, людей, которые живут с ВИЧ/СПИД;
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«НАДЕЖДА ЕСТЬ», ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

Благотворительный фонд

АДРЕС

61044, г. Харьков, ул. Боротьбы, 6
Тел.: 38 (057) 392 09 08, 38 (057) 713 44 71
Тел./ факс: (057) 392-09-08
Е-mail: aidsic@mail.ru

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Евгеньева Ирина Николаевна — глава правления
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n	 участие в проведении профилактических мероприятий по снижению риска инфицирова-
ния ВИЧ, заболеваний, которые передаются половым путем и во время инъекционного 
употребления наркотических веществ.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 потребители инъекционных наркотиков. 

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Харьков

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ;
n	 просветительская работа относительно ИППП;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 пункт обмена шприцев;
n	 распространение презервативов;
n	 распространение дезинфицирующих средств; 
n	 наличие групп самопомощи.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Миссия организации: 
n	 информационно-просветительская работа среди населения с целью содействия его физи-

ческому, умственному и духовному развитию, в т.ч. среди групп риска путем внедрения 
образовательных, оздоровительных, медико-профилактических, спортивных и других про-
грамм;

n	 содействие проведению местных, региональных, общеукраинских и международных про-
грамм и проектов в областях культуры, науки, образования, искусства, народных про-
мыслов, медицины, здорового образа жизни, профилактики ВИЧ/СПИД, спорта, экологии 
и т.п.;

n	 налаживание контактов и взаимодействия между организациями, объединениями и обще-
ственными организациями с целью обеспечения развития духовности и распространения 
принципов здорового образа жизни среди групп риска.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Херсон и Херсонская область

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое и медицинское консультирование;
n	 консультирование по правовым вопросам;
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ и ИППП;
n	 внедрение программы «равный-равному».

«АССОцИАцИЯ 21 СТОЛЕТИЕ», ХЕРСОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАцИЯ

Общественная организация

АДРЕС

73024, г. Херсон, ул. Ладичука, 42
Тел.: 38 (0552) 27 36 91, 38 (0552) 27 79 51
Е-mail: aids@medic.kherson.ua

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Зятюк Ярослав Степанович — председатель административного совета
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
n	 Содействие развитию Украины, помогая ЛГБТ-сообществу приобрести равные права и 

стать полноправной частю общества;
n	 содействие соблюдению прав человека и достижению равновесия в обществе для демокра-

тического развития государства. 
Цели: 
n	 консолидация ЛГБТ-сообщества для противостояния эпидемии ВИЧ/СПИДа/ИППП и про-

паганды здорового образа жизни среди ЛГБТ-сообщества для поддержания здоровья на-
ции;

n	 усиление и развитие потенциала ЛГБТ-сообщества с помощью просветительских программ 
и объединяющих мероприятий для преодоления дискриминации 

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 МСМ, ЛГБТ.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Херсон

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 консультирование при помощи метода «равный-равному»;
n	 медицинское и социально-психолдогическое консультирование; 
n	 распространение средств индивидуальной защиты (презервативы, лубриканты), инфор-

мационных материалов, просветительская работа, аутрич-работа, тестирование на ВИЧ и 
ИППП быстрыми тестами.

АДРЕС

73000, г. Херсон, ул. И. Кулика, 114 д, оф. 70
Тел.: 38 (0552) 44 13 80, 22 91 71
Е-mail: za_ ravnue_ prava@ukr.net
Веб-сайт: www.zrp-kherson.org

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Королева Надежда Евгеньевна — директор 

«ЗА РАВНЫЕ ПРАВА», ИНФОРМАцИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ цЕНТР 
Общественная организация
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Миссия организации: 
удовлетворение и защита законных социальных, экономических, творческих и других общих 
интересов членов и клиентов клуба, которые основываются на содействии развитию здорового 
способа жизни среди граждан и помощи в преодолении зависимости от алкоголя и наркоти-
ков.

Основные задачи организации:
n	 помощь в преодолении зависимости от разных видов опасных для здоровья людей психо-

активных веществ, социальная защита членов организации;
n	 создание условий для занятия групп самопомощи, лицам, которые решили отказаться от 

употребления вредных для здоровья психоактивных веществ (наркотики, алкоголь), и для 
членов их семей;

n	 пропаганда современных методов решения проблем наркомании и 
алкоголизма;предоставление организационной, материальной и финансовой помощи ме-
дицинским организациям и учреждениям, занимающимся профилактикой, выявлением, 
диагностикой и лечением наркозависимости, ВИЧ/СПИДа;

n	  организация материальной и финансовой помощи больным наркозависимостью, ВИЧ/
СПИД. 

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 клиенты действующего проекта заместительной терапии.

АДРЕС

73000, г. Херсон, ул. Розы Люксембург, 8
Тел.: 38 (0552) 44 45 04 
Тел./ факс: 38 (0552) 26 70 93
Е-mail: aids@medic.kherson.ua

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Войнаренко Олег Владимирович — директор организации

«КЛУБ «ПРОБУЖДЕНИЕ», ХЕРСОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАцИЯ

Общественная организация
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РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Херсон

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое и медицинское консультирование;
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ и ИППП;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 предоставление реабилитационных услуг;
n	 наличие групп самопомощи;
n	 общественный центр;
n	 альтернативные методы оздоровления;
n	 распространение средств индивидуальной защиты (презервативы, лубриканты), информа-

ционных материалов;
n	 просветительская работа, аутрич-работа, тестирование на ВИЧ и ИППП быстрыми тестами.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Организация зарегистрирована 11 июля 2000 г. 

Миссия Фонда: 
n	 защита законных, социальных, экономических и других совместных интересов своих чле-

нов;
n	 содействие защите молодежи от наркотической зависимости, предоставление услуг боль-

ным вследствие наркомании, СПИДа и туберкулеза, в том числе лицам, которые находятся 
в учреждениях пенитенциарной системы;

n	 предоставление реинтеграционной помощи жертвам торговли людьми, особенно женщи-
нам и детям, пострадавшим от сексуального насилия или эксплуатации. 

Ключевые подходы: 
n	 информирование населения о проблеме ВИЧ/СПИД;
n	 проведение тренингов, акций, лекций, диспутов, направленных на профилактику ВИЧ/

СПИДа, наркомании и других негативных явлений, которые присутствуют в нашем обще-
стве;

n	 проведение мониторинговых исследований оценки ситуации в Херсонской области по про-
блеме ВИЧ/СПИДа, наркомании, секс-бизнеса;

n	 профилактика наркомании и ВИЧ;
n	 разработка программы для реабилитационного центра.

АДРЕС

73000, г. Херсон, ул. 49 Гвардейской дивизии, 3, оф. 83
Тел.: 38 (0552) 27 01 64
Тел./ факс: 38 (0552) 27 90 42
Е-mail: ngo_ mangust@mail.ru

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Лысак Евгения Николаевна — президент Фонда 
Гринченко Алла Леонидовна — информационный менеджер
Тел.: 38 (0552) 27 90 42, 38 (0552) 27 01 64

«МАНГУСТ», ХЕРСОНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
Благотворительный фонд
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 цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 работники коммерческого секса;
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 заключенные;
n	 воспитанники колоний и/или спецшкол;
n	 подростки и молодежь;
n	 сотрудники правоохранительных органов;
n	 сотрудники средств массовой информации;
n	 медицинские работники;
n	 работники системы образования;
n	 представители органов власти;
n	 работники НПО;
n	 другие группы: таксисты, дальнобойщики, клиенты работников коммерческого секса;
n	 беременные женщины и дети, рожденные ВИЧ-позитивными матерями;
n	 общее население. 

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
города Херсон, Каховка, Новая Каховка, Голая Пристань, Скадовск, Цюрупинск.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 консультирование — психологическое, по правовым вопросам, медицинское, в том числе 

по профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 экспресс-тестирование на ВИЧ;
n	 «горячая линия» (телефон доверия);
n	 распространение информации;
n	 социальная реклама;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ и ИППП;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 организация массовых акций;
n	 пункт обмена шприцев;
n	 распространение презервативов;
n	 распространение дезинфицирующих средств;
n	 наличие групп самопомощи;
n	 предоставление ухода на дому;
n	 общественный центр;
n	 предоставление гуманитарной помощи;
n	 другие формы поддержки: обучение специальностям и содействие в трудоустройстве;
n	 социологические и поведенческие исследования.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Миссия организации: 
n	 осуществление и защита прав и свобод украинской молодежи и удовлетворение социаль-

ных, культурных, творческих, экономических и других общих интересов;
n	 объединение демократически направленной молодежи, которая занимает активную жиз-

ненную позицию, для развития гражданского общества в Украине и повышение уровня 
его культуры;поддержка и развитие молодежного движения на Украине;

n	 помощь в социальном становлении украинской молодежи;
n	 общее население пропаганда здорового образа жизни, формирование моделей безопасного 

поведения, в т.ч. противодействие эпидемии ВИЧ/СПИДа.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 молодежь;
n	 мужчины, имеющие секс с мужчинами.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Херсон

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 информационно-образовательная деятельность; 
n	 комьюнити-центр для мужчин, имеющих секс с мужчинами.

АДРЕС

73000, г. Херсон, ул. Молодежная, 2-а
Тел./ факс: 38 (0552) 26 60 72
Е-mail: totem@public.kherson.ua

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Афанасьева Елена Валериевна — исполнительный директор
Долгобородов Дмитрий Юрьевич — менеджер ЛГБТ-програм

«ТОТЕМ», ХЕРСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ цЕНТР 
МОЛОДЕЖНЫХ ИНИцИАТИВ 

Общественная организация
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Согласно Уставу, Херсонская областная общественная организация «Центр адаптации «Выбор 
жизни» создан и функционирует с целью защиты и реализации законных прав и интересов 
своих членов через общественную деятельность, которая оказывает содействие предоставлению 
необходимой помощи лицам, зависимым от психоактивных веществ, и внедрению принципов 
здорового образа жизни среди граждан на территории г. Херсона и Херсонской области.

Основные задачи организации:
n	 налаживание сотрудничества с украинскими и иностранными государственными и обще-

ственными организациями, фондами, научными учреждениями, предприятиями и отдель-
ными гражданами;

n	 предотвращение распространения наркологических заболеваний и их последствий в виде 
ВИЧ-инфекции, СПИДа, туберкулеза и гепатитов, а также внедрение принципов здорового 
образа жизни среди граждан и предоставление необходимой помощи лицам, зависимым 
от психоактивных веществ;

n	 проведение работы по привлечению финансовых, материальных, интеллектуальных и ин-
формационных ресурсов, необходимых для реализации своих программ и проектов;

n	 участие в подготовке и проведении конференций, симпозиумов, круглых столов и семина-
ров, организация выставок, презентаций и других массовых мероприятий;

n	 оказание содействия проведению консультаций, учебных семинаров, лекций и других об-
разовательных мероприятий, издание и распространение печатных материалов, создание 
радио-, телепередач и фильмов, которые отвечают цели Центра.

АДРЕС

73027, г. Херсон, ул. Филатова, 37, кв. 68
Тел.: 38 (0552) 26 70 91
Факс: 38 (0552) 26 70 93
E-mail: vibir_ zhitty@ukr.net

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Головченко Игорь Викторович – председатель организации

цЕНТР АДАПТАцИИ «ВЫБОР ЖИЗНИ», 
ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАцИЯ 

Общественная организация
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цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
ПИН, клиенты заместительной терапии

РЕГИОН, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Херсон и Херсонская область

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое, медицинское консультирование;
n	 аутрич-работа;
n	 информационная поддержка профилактических мероприятий;
n	 переадресация клиентов в партнерские организации;
n	 привлечение клиентов в программу заместительной терапии;
n	 социально-психологическое сопровождение клиентов заместительной терапии.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Миссия организации: социальная, психологическая, медицинская и правовая помощь нарко-
зависимым, ВИЧ-инфицированным и членам их семей, профилактическая и просветительская 
работа среди молодежи, освещение проблемы наркомании и ВИЧ/СПИД в средствах массовой 
информации.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 заключенные.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
Хмельницкая область

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 информационно-консультационная работа;
n	 адвокация.

АДРЕС

29013, г. Хмельницкий, ул. Соборная, 57, оф. 58
Тел.: 38 (0382) 70 33 77, 38 (097) 904 33 09
Тел./ факс: 38 (0382) 70 33 77
Е-mail: victoria@ic.km.ua

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Высоцкая Лариса Ульяновна — президент

«ВИКТОРИЯ», ХМЕЛЬНИцКАЯ ОБЛАСТНАЯ АССОцИАцИЯ 
СОДЕЙСТВИЯ РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ НАРКОМАНИИ И ВИЧ/СПИДА

Общественная организация
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Миссия организации: 
n	 содействие развитию здравоохранения;
n	 профилактическая работа по ВИЧ/СПИД;
n	 пропагандирование здорового образа жизни, особенно для молодежи, участие в предостав-

лении медицинской помощи населению и осуществление социального ухода за больными, 
инвалидами и другими лицами, которые вследствие своих физических, материальных или 
других особенностей нуждаются в социальной поддержке и заботе;

n	 осуществление благотворительной деятельности в интересах общества и отдельных кате-
горий лиц;

n	 поиск возможностей для реальной социальной, юридической и правовой помощи потреби-
телям благотворительной помощи;

n	 содействие развитию культуры, науки и образования.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 потребители инъекционных наркотиков и их близкие;
n	 люди, живущие с ВИЧ.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Умань

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 информационная работа; 
n	 содействие в реабилитации ПИН;
n	 группы самопомощи, развитие клубной деятельности.

АДРЕС

20300, г. Умань, ул. Ленина, 70, оф. 47
Тел.: 38 (04744) 3 23 16, 38 (097) 2369779 
Тел./ факс: 38 (04744) 3 23 16
Е-mail: Uman_ avangard@mail.ru 

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Гуртовенко Александр Викторович — руководитель проекта

«АВАНГАРД», ОБЛАСТНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАцИЯ 
Благотворительная организация
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Миссия Фонда: предоставление медицинской, психологической, духовной и другой помощи тем, 
кто в ней нуждается. 

Ключевые подходы: 
n	 разработка и участие в разработке программ и проектов;
n	 проведение конференций, семинаров, встреч, конкурсов по вопросам, которые представля-

ют круг интересов Фонда;
n	 содействие созданию объектов и учреждений социального и медико-оздоровительного на-

значения;
n	 предоставление консультационной помощи гражданам, которые находятся в местах ли-

шения свободы, содействие их духовному возрождению;
n	 участие в создании библиотек, кино-, фото-, видеотек, центров информации, культуры и 

духовного воспитания;
n	 проведение бесед и дискуссий, конференций, литературных и музыкальных вечеров;
n	 организация благотворительных массовых мероприятий;
n	 содействие организации обучения граждан для повышения их мировоззрения и культу-

ры, ее уровня, пропагандирование здорового и трезвого образа жизни, семейных отноше-
ний и пр.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 работники коммерческого секса;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 потребители инъекционных наркотиков. 

АДРЕС

18015, г. Черкассы, ул. Фрунзе, 178
Тел.: 38 (0472) 38 25 33, 38 (0472) 38 26 08
Тел./ факс:  38 (0472) 63 11 10,
Е-mail: fond_ vam@mail.ru

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Ушкова Мария Алексеевна — руководитель организации

«ВАМ», БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Благотворительный фонд
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РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
города Черкассы, Шпола, Корсунь-Шевченковский, Черкасский район

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое и медицинское консультирование;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 экспресс-тестирование на ВИЧ и ИППП;
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ;
n	 просветительская работа относительно ИППП;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 пункт обмена шприцев;
n	 распространение дезинфицирующих средств;
n	 распространение презервативов;
n	 предоставление реабилитационных услуг;
n	 аутрич-работа;
n	 общественный центр.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Деятельность по преодолению в обществе стигмы и дискриминации по отношению к людям, 
живущим с ВИЧ/СПИДом 

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 представители НПО;
n	 лица, принимающие решение;
n	 общее население.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Черкассы, Черкасская область

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 консультирование по вопросам ВИЧ/СПИД, химическим зависимостям;
n	 разработка, издание и распространение информационных материалов по вопросам ВИЧ/

СПИД, химическим зависимостям;
n	 профилактическая работа в системе образования города и области; 
n	 сбор, анализ и предоставление данных научных исследований организациям и заинтере-

сованным лицам.

АДРЕС

18005, г. Черкассы, ул. Розы Люксембург, 30, оф. 68
Тел./ факс: 38 (0472) 45 73 83
Е-mail: lmelnik-ngo@rambler.ru 

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Мельник Людмила Владимировна — председатель Совета

«ВОЗВРАЩЕНИЕ», ЧЕРКАССКАЯ ГОРОДСКАЯ ЖЕНСКАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАцИЯ 

Общественная организация
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Задачами Фонда являются: 
n	 содействие развитию здравоохранения, пропагандирование здорового образа жизни;
n	 участие в предоставлении медицинской помощи больным СПИД, инвалидам, одиноким и 

другим лицам, которые через свои физические, материальные или другие обстоятельства 
нуждаются в социальной поддержке и заботе;

n	 участие в решении проблем профилактики, лечения и социальной реабилитации людей, 
больных на алкоголизм, наркоманию и СПИД;

n	 содействие предотвращению распространения ВИЧ среди лиц, которые употребляют нар-
котические средства путем инъекций, в частности создание условий для замены исполь-
зованных инъекционных игл и шприцев на стерильные, а также бесплатное, анонимное 
распространение антисептических средств, презервативов, продуктовых наборов, разда-
точных материалов;

n	 предоставление бесплатной юридической, психологической, информационной, социальной 
и других видов помощи физическим лицам и организациям, которые нуждаются в ней в 
вопросах относительно социально-отрицательных явлений в обществе;

n	 содействие соблюдению прав женщин, достижению гендерного равновесия;
n	 содействие решению проблем занятости, самозанятости женщин и развитие женского 

бизнеса, социального предпринимательства.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 потребители инъекционных наркотиков (трамадольщики, стимуляторщики);
n	 работники коммерческого секса;
n	 заключенные;
n	 люди, живущие с ВИЧ;

АДРЕС

20302, г. Умань, ул. Шевченко, 4
Тел.: 38 (04744) 5 24 93
Тел./ факс: 38 (04744) 3 08 45
Е-mail: wakeup2007@mail.ru 

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Мельниченко Наталья Ивановна — руководитель организации

«ВОЛЯ», БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
Благотворительный фонд
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n	 медики;
n	 представители СМИ.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
города Умань, Жашков, Тальне, Краснополка, Христиновка, пгт Маньковка, с. Родниковка

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое и медицинское консультирование;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 экспресс-тестирование на ВИЧ и ИППП, переадресация;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 просветительская работа по вопросам ВИЧ;
n	 распространение информации;
n	 аутрич-работа, пункт обмена шприцев;
n	 распространение презервативов;
n	 разработка информационно-образовательных материалов;  
n	 развитие клубного движения, группы самопомощи.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Организация зарегистрирована 3 декабря 2002 г. 

Миссия: 
n	 содействие созданию условий и гарантий всестороннего культурного, патриотического и 

духовного воспитания граждан, развития общественной морали;
n	 предоставление информационно-консультативной помощи организациям и гражданам, 

которые стремятся реализовать законное право на объективную информацию о возникно-
вении, доктринах и практике социально опасных культов. 

Ключевые подходы: 
n	 уменьшение вреда и профилактика в группах потребителей инъекционных наркотиков 

и работников коммерческого секса путем предоставления полного пакета услуг ради 
уменьшения темпов распространения ВИЧ-инфекции (обмен шприцев, распространение 
презервативов, консультации узких специалистов, развитие групп самопомощи);

n	 проведение информационно-просветительской работы среди работников внутренних дел, 
врачей и общественности ради уменьшения стигматизации ВИЧ-положительных потреби-
телей инъекционных наркотиков и пр. 

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 работники коммерческого секса;
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 беременные женщины и дети, рожденные ВИЧ-положительными матерями;

АДРЕС

20708, г. Смила, ул. Павлова, 46, оф. 22
Тел./ факс:38 (04733) 2 23 11
Е-mail: dialogsmila@ukrpost.u

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Попандопуло Павел Николаевич — директор
Пылявская Валентина Борисовна — руководитель проекта

«ДИАЛОГ», CМИЛЯНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИНФОРМАцИОННО-
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ цЕНТР ЗАЩИТЫ СЕМЬИ И ЛИЧНОСТИ 

Общественная организация



413

n	 подростки и молодежь;
n	 медицинские работники;
n	 общее население.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Смила

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое и медицинское консультирование;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ и ИППП;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 пункт обмена шприцев;
n	 распространение презервативов;
n	 распространение дезинфицирующих средств;  
n	 наличие групп самопомощи;
n	 дозорный эпидемиологический надзор;
n	 экспресс-тестирование на ВИЧ и ИППП;
n	 аутрич-работа.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Организация зарегистрирована 04.05.2001г.

Миссия:
n	 благотворительность и благотворительная деятельность;
n	 проведение программ профилактики наркомании и ВИЧ/СПИД;
n	 предоставление психологической, социальной помощи, защита прав людей, которые име-

ют проблемы с употреблением наркотических веществ, людей, которые живут с ВИЧ/
СПИД, а также их родных и близких, а особенно женщин и детей.

Ключевые подходы:
n	 содействие развитию охраны здоровья, осуществление социального ухода за ЛЖВ, органи-

зация мобильно-консультативной службы помощи;
n	 проведение и участие в социальных и поведенческих исследованиях по проблемам нарко-

мании, ВИЧ/ИППП, организация групп самопомощи для ПИН/ЛЖВ;
n	 информационно-просветительная деятельность по вопросам наркомании и ВИЧ/СПИД.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 работники коммерческого секса;
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, а также их близкие;
n	 заключенные;
n	 военнослужащие;
n	 подростки и молодежь;

АДРЕС

18018, г. Черкассы, ул. Химиков, 62
Тел./ факс: 38 (0472) 32 66 95
Е-mail: fund@insight.org.ua
Веб-сайт: www.insight.org.ua

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Коршун Андрей Николаевич — директор фонда

«ИНСАЙТ», БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
Благотворительный фонд
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n	 сотрудники правоохранительных органов;
n	 медицинские работники;
n	 сотрудники НПО.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
города Черкассы, Ватутино, Звенигородка, Канев.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое и медицинское консультирование;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 экспресс-тестирование на ВИЧ; 
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа по вопросам ВИЧ и ИППП;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 организация массовых акций;
n	 пункт обмена шприцев;
n	 распространение презервативов;
n	 распространение дезинфицирующих средств; 
n	 наличие групп самопомощи;
n	 предоставление гуманитарной помощи;
n	 эпидемиологические, социологические и поведенческие исследования;
n	 дозорный эпидемиологический надзор;
n	 экспресс-тестирование на ИППП;
n	 аутрич-работа;
n	 информационный центр;
n	 разработка информационно-образовательных материалов.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Основной целью и задачами деятельности Организации являются:
n	 Распространение в украинском обществе идеи толерантности, уважения к каждому чело-

веку и его правам, равенства всех людей. 
n	 Инициирование и поддержка усилий, направленных на изменение законодательства в 

сторону большей защиты прав человека, на признание и защиту прав ЛГБТ.
n	 Оказание содействия личному и культурному развитию геев, лесбиянок, бисексуалов, 

трансгендерных людей (ЛГБТ) и помощь в защите их законных прав. 
n	 Оказание содействия сохранению здоровья представителей ЛГБТ-сообщества и общества 

в целом, путем информационно-просветительской работы среди ЛГБТ-сообщества и про-
филактических мероприятий по предотвращению распространения ВИЧ/СПИД и других 
заболеваний.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 геи;
n	 лесбиянки;
n	 бисексуалы;
n	 трансгендерные люди.

РЕГИОН, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Черкассы

АДРЕС

18035, г. Черкассы, проул. Рыльского, 7
Для писем: 18000, г. Черкассы, а/я 225
Тел.: 38 (096) 980 00 30
E-mail: gaycherkasy2006@ukr.net

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Чернявский Александр Павлович – исполнительный директор

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАцИЯ «ГЕЙ-АЛЬЯНС» ЧЕРКАССЫ 
Общественная организация
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ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое, медицинское консультирование;
n	 аутрич-работа;
n	 информационная поддержка профилактических мероприятий;
n	 ДКТ и тестирование на ВИЧ/сифилис с использованием быстрых тестов;
n	 переадресация клиентов в партнерские организации;
n	 группы самопомощи.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Миссия организации: осуществление благотворительной деятельности в интересах общества 
путем предоставления помощи отдельным категориям населения, которые в ней нуждаются, в 
том числе людям, которые живут с ВИЧ/СПИД.

Ключевые подходы: 
n	 содействие местным, региональным, общегосударственным и международным програм-

мам, направленным на улучшение социально-экономического положения общества и в 
частности людей, которые живут с ВИЧ/СПИД;

n	 представление их интересов на всех уровнях государственной и общественной 
жизни;содействие защите социальных, личных и других прав и законных интересов боль-
ных ВИЧ/СПИД;

n	 представление помощи в развитии информационной инфраструктуры издательского дела, 
средств массовой информации, направленных на информирование населения относитель-
но проблемы заболеваний и профилактики ВИЧ/СПИД, алкоголизма и наркомании;

n	 содействие развитию здравоохранения, пропагандирование здорового образа жизни, уча-
стие в предоставлении медпомощи больным на ВИЧ/СПИД, осуществление социального 
ухода за больными на ВИЧ/СПИД, которые нуждаются в социальной поддержке и заботе;

n	 содействие развития общества через толерантное отношение и осознание равенства прав 
всех граждан и, в частности, людей, которые живут с ВИЧ/СПИД.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 потребители инъекционных наркотиков. 

АДРЕС

19000, г. Канев, ул. Героев Днепра, 35-а
Тел./ факс:38 (04736) 3 14 25
Е-mail: kos_ heart@mail.ru

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Билецкий Константин Сергеевич — председатель правления

«ОТ СЕРДцА К СЕРДцУ», 
КАНЕВСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАцИЯ 

Благотворительная организация
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РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Канев, Каневский район

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 консультирование — по правовым вопросам, медицинское;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 распространение информации;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ и ИППП;
n	 предоставление гуманитарной помощи;
n	 наличие групп самопомощи;
n	 уход и поддержка ЛЖВС.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Миссия организации: 
n	 содействие местным, региональным, общегосударственным и международным програм-

мам, которые направлены на улучшение социально-экономического положения общества 
и, в частности, людей, которые живут с ВИЧ/СПИД;

n	 представление интересов людей, которые живут с ВИЧ/СПИД, на всех уровнях государ-
ственной и общественной жизни;

n	 содействие защите социальных, личных и других прав и законных интересов больных на 
ВИЧ/СПИД;

n	 содействие развития науки и образования, реализации научно-образовательных программ, 
предоставление помощи ученым в областях, связанных с профилактикой, лечением и 
реабилитацией ВИЧ/СПИД;

n	 предоставление помощи в развитии информационной инфраструктуры, издательского 
дела, средств массовой информации, направленных на информирование населения от-
носительно проблемы заболеваний и профилактики ВИЧ/СПИД, алкоголизма и наркома-
нии;

n	 содействие развития здравоохранения, пропагандирование здорового образа жизни, уча-
стие в предоставлении медпомощи больным на ВИЧ/СПИД, осуществление социального 
ухода за больными на ВИЧ/СПИД, которые нуждаются в социальной поддержке и заботе;

n	 содействие развитию общества через толерантное отношение и осознание равенства прав 
всех граждан и, в частности, людей, которые живут с ВИЧ/СПИД.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 работники коммерческого секса;

АДРЕС

: 18028, г. Черкассы, ул. Репина, 12/1
Тел./ факс: 38 (0472) 71 22 54
Е-mail: heart@ck.ukrtel.net

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Несват Наталья Андреевна — руководитель организации

 «ОТ СЕРДцА ДО СЕРДцА», 
ЧЕРКАССКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАцИЯ ЛЖВ 

Благотворительная организация
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n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 люди гомосексуальной ориентации — мужчины, имеющие секс с мужчинами;
n	 беременные женщины и дети, рожденные ВИЧ-позитивными матерями.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Черкассы и Черкасская область.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое, правовое и медицинское консультирование;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 экспресс-тестирование на ВИЧ;
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ и ИППП;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 пункт обмена шприцев;
n	 распространение презервативов;
n	 распространение дезинфицирующих средств;
n	 ресурсный центр;
n	 предоставление реабилитационных услуг;
n	 наличие групп самопомощи;
n	 общественный центр;
n	 предоставление гуманитарной помощи;
n	 аутрич-работа;
n	 экспресс-тестирование на ИППП.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Фонд зарегистрирован 20 августа 2000 года. 

Миссия организации: 
n	 практическое осуществление международных программ, направленных на профилактику 

социально опасных явлений в обществе, таких, как преступность, проституция, алкого-
лизм, наркомания, распространение ВИЧ/СПИД и ИППП;

n	 социальная, психологическая и трудовая реабилитация категорий граждан, склонных к 
вышеупомянутым явлениям. 

Основные направления деятельности: 
n	 предоставление юридической, психологической, информационной, социальной и других 

видов бесплатной помощи физическим лицам и организациям, которые нуждаются в ней, 
по вопросам социально-отрицательных явлений в обществе;

 n	 содействие развитию науки, образования, реализация научно-образовательных программ, 
развитие физической культуры, спорта;

n	 сотрудничество из СМИ с целью информационной поддержки деятельности Фонда.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 работники коммерческого секса;
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 беременные женщины и дети, рожденные ВИЧ-положительными матерями;
n	 пациенты венерологических клиник;
n	 подростки и молодежь;

АДРЕС

20300, Уманский р-н, г. Умань, ул. Урицкого, 50, оф. 45
Тел.: 38 (04744) 5 81 72, 38 (04744) 4 83 34 (внутр. 92-37)
Тел./ факс: 38 (04744) 3 08 45
Е-mail: vm00@mail.ru, wakeup@aport.ru, wakeup2007@mail.ru

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Бекназаров Рустам Керимназарович — председатель правления

«ПРОБУЖДЕНИЕ», УМАНСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
Благотворительный фонд
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n	 сотрудники правоохранительных органов;
n	 сотрудники средств массовой информации;
n	 медицинские работники;
n	 работники системы образования;
n	 представители органов власти;
n	 сотрудники НПО;
n	 заключенные;
n	 мужчины, имеющие секс с мужчинами;
n	 общее население.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Умань и Уманский район, г. Христиновка и Христиновский р-н, Маньковський р-н, Монасты-
рыще, с. Родниковка.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 консультирование — психологическое, по правовым вопросам, медицинское, о профилак-

тике передачи ВИЧ от матери ребенку;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 распространение информации;
n	 социальная реклама;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ;
n	 просветительская работа относительно ИППП;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 организация массовых акций;
n	 пункт обмена шприцев;
n	 распространение презервативов;
n	 распространение дезинфицирующих средств;
n	 наличие групп самопомощи;
n	 предоставление гуманитарной помощи;
n	 социологические и поведенческие исследования.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Цели деятельности фонда: 
n	 создание условий и программ для всестороннего воспитания молодежи;
n	 борьба с наркоманией, алкоголизмом, распространением ВИЧ-инфекции, пропагандирова-

ние трезвого образа жизни, целомудрия, моральных добродетелей.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 подростки и молодежь.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
населеннеы пункты Червона Слобода, Мошны, Билозирья, Хацьки, Худяки, Геронимовка, Дуби-
ивка, Руська Поляна, Яснозирья

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 психологическое и медицинское консультирование;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 консультирование по правовым вопросам;
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ и ИППП;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 пункт обмена шприцев;
n	 распространение презервативов;
 n	 распространение дезинфицирующих средств;
n	 аутрич-работа;
n	 экспресс-тестирование на ВИЧ и ИППП.

«С ЛЮБОВЬЮ К ДЕТЯМ», 
ЧЕРКАССКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Благотворительный фонд

АДРЕС

г. Черкассы, ул. Чигиринская, 15, ком. 28. 
Тел./ факс: 38 (0472) 34 32 56, 38 (050) 464 51 20
Е-mail: Teplyha_ nikolaj@ukr.net

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Теплуха Николай Порфирьевич — руководитель организации
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Миссия организации: 
n	 оздоровление, ресоциализация химически зависимых, людей, живущих с ВИЧ/СПИД, попу-

ляризация программы «12 шагов», защита их законных социальных, экономических, твор-
ческих, возрастных, национально-культурных, спортивных и других общих интересов. 

Основные задачи:
n	 всестороннее оздоровление граждан и содействие здоровому образу жизни;
n	 предоставление правовой, информационной и другой помощи, содействие в получении 

медпомощи больным химической зависимостью, а также их детям и членам их семей;
n	 организация и предоставление моральной, материальной и организационной помощи 

объединениям граждан, медицинским, оздоровительным, социальным, правозащитным, 
культурным, образовательным и другим учреждениям и учреждениям, деятельность кото-
рых не противоречит цели и задачам организации;

n	 всесторонняя помощь медицинским, оздоровительным и социальным учреждениям и 
учреждениям, которые занимаются профилактикой, выявлением, диагностикой и лечени-
ем химической зависимости;

n	 создание групп само-взаимопомощи и психологической поддержки для больных химиче-
ской зависимостью и членов их семей и налаживания контактов с группами такого типа 
в других городах и странах;

n	 создание и всесторонняя помощь в создании систем социального самообеспечения граж-
дан, в первую очередь, лиц, больных химической зависимостью, детей и членов их се-
мей.

«ВЕДИС», цЕНТР РЕСОцИАЛИЗАцИИ ХИМИЧЕСКИ ЗАВИСИМЫХ
Общественная организация 

АДРЕС

14000, г. Чернигов, ул. Пятницкая, 49 
Тел.: 38 (063) 145 71 50
Е-mail: vedis.new@mail.ru

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Султанова София Одилжоновна — директор проекта
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цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 потребители инъекционных наркотиков. 

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Чернигов

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ;
n	 просветительская работа относительно ИППП;
n	 внедрение программы «равный-равному»;
n	 пункт обмена шприцев;
n	 распространение презервативов;
n	 распространение дезинфицирующих средств;
n	 реабилитационные услуги.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Миссия Фонда: 
n	 осуществление благотворительной деятельности в интересах общества, отдельных кате-

горий лиц, содействие защите детей и молодежи края от наркотической зависимости, 
продолжение и улучшение жизни людей, зависимых от наркотиков, и людей, больных на 
ВИЧ/СПИД, туберкулез, содействие социальной защите малообеспеченных слоев населения. 

Ключевые подходы: 
n	 инициирование и поддержка программ профилактики наркомании и ВИЧ/СПИД с целью 

формирования привычек здорового образа жизни у детей, школьников, студенческой мо-
лодежи и других слоев населения;

n	 объединение усилий заинтересованных организаций, учреждений и граждан в проведении 
информационно-образовательной работы с людьми, которые не употребляют наркотики, 
информирования населения по проблемам наркомании, ВИЧ/СПИД и туберкулеза с целью 
формирования толерантного отношения к больным наркоманией и ВИЧ/СПИД, преодо-
ление стигматизации уязвимых групп населения;

n	 профилактическая работа с людьми, которые употребляют наркотические средства путем 
внедрения программ «Уменьшение вреда»;

n	 содействие социальной реабилитации наркозависимых и больных ВИЧ/СПИД, туберкуле-
зом, малообеспеченных и других лиц, которые нуждаются в заботе, а также предоставле-
ние помощи тем, кто вследствие своих физических или других недостатков ограничен в 
реализации своих прав и законных интересов;

n	 содействие социальной защите наркозависимых, больных ВИЧ/СПИД и других малообес-
печенных слоев населения путем предоставления им социальных услуг;

«НОВАЯ СЕМЬЯ», 
ЧЕРНОВИцКИЙ ГОРОДСКОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

Благотворительный фонд

АДРЕС

58022, г. Черновцы, ул. Головна, 118-а
Тел./ факс: 38 (03722) 4 39 26 
Е-mail: new_ family@sacura.net

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Бережна Татьяна Николаевна — президент фонда
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n	 содействие защите прав и интересов несовершеннолетних граждан, которые остались без 
родительской заботы;

n	 предоставление благотворительной помощи нуждающимся гражданам, пострадавшим 
вследствие войн, стихийных бедствий, эпидемий и катастроф независимо от националь-
ной принадлежности, пола, образования, языка, религиозных убеждений;

n	 содействие развитию культуры, доступа всех слоев населения, особенно малообеспечен-
ных, к культурным ценностям и художественному творчеству;

n	 распространение информации о здоровом образе жизни;
n	 содействие развитию массовой физической культуры, спорта и туризма;
n	 предоставление благотворительной помощи многодетным и малообеспеченным семьям;
n	 содействие в разработке и выполнении государственных программ по вопросам повыше-

ния уровня здоровья населения, особенно детей, проведение тренингов, акций, лекций, 
диспутов, круглых столов, направленных на профилактику ВИЧ/СПИД, наркомании, ту-
беркулеза и других отрицательных явлений, которые присутствуют в нашем обществе

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 работники коммерческого секса. 

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
г. Черновцы

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
n	 профилактика ВИЧ среди потребителей инъекционных наркотиков;
n	 профилактика ВИЧ среди работников коммерческого секса;
n	 расширение доступа к тестированию на ВИЧ.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
С 1961 года USAID является ведущим агентством правительства США по вопросам международ-
ной помощи. Разработанные Агентством программы непосредственной финансовой помощи и 
технической поддержки направлены, прежде всего, на содействие развитию экономики, здра-
воохранения, социальной сферы, охраны окружающей среды, демократизации, предоставления 
гуманитарной помощи. Поскольку одним из принципов деятельности USAID является вложение 
средств в развитие «человеческого капитала», то вместе с украинскими партнерами Агентство 
работает над тем, чтобы улучшить общий уровень здоровья граждан — за счет повышения 
стандартов охраны здоровья и создания систем, которые помогут украинцам стать более ин-
формированными потребителями медицинских услуг, а также улучшат потенциал украинского 
правительства для обеспечения качественных услуг в сфере планирования семьи и репро-
дуктивного здоровья, здоровья матери и ребенка, ВИЧ/СПИДа и туберкулеза. Одновременно 
USAID поддерживает развитие такого гражданского общества, которое будет сотрудничать с 
правительством для дальнейшего расширения качественных услуг и прозрачного управления 
сектором здравоохранения.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАцИИ В ОБЛАСТИ ВИЧ/СПИД 
USAID продолжает поддерживать те программы, задачей которых является снижение уровня 
заболевания ВИЧ/СПИД. При этом решаются следующие задачи: 
1) продвижение и утверждение в обществе безопасных норм поведения;
2) расширение доступа к качественной профилактике, лечению, уходу и поддержке для групп 

высшего риска;

АДРЕС: 

04071, г. Киев, ул. Нижний Вал, 19, Миссия USAID в Украине, Молдове и Беларуси
Тел.: 38 (044) 537 46 84, 537 46 00, 492 71 00
Факс: 38 (044) 537 46 84
E-mail: ocherkas@usaid.gov, ayurova@usaid.gov
Веб-сайт: http://ukraine.usaid.gov

КОНТАКТНЫЕ ЛИцА

Пери Лесли — директор отдела здравоохранения и социальных преобразований Агентства 
США по международному развитию, региональная миссия в Украине, Молдове и Беларуси
Черкас Александр — старший советник по социальным вопросам и здравоохранению

АГЕНТСТВО США ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ РАЗВИТИЮ (USAID)
Международная организация
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3) укрепление потенциала организаций государственного и негосударственного секторов для 
планирования, управления и оценки программ по ВИЧ/СПИДу;

4) внедрение подходов для выполнения потребностей групп уязвимых детей и молодежи, таких 
как дети улицы;

5) укрепление стратегического окружения для профилактики, лечения, ухода и поддержки. 

С начала 2009 года USAID также сотрудничает с Украинским медиа-партнерством, задача 
которого состоит в том, чтобы повысить уяяяь осведомленности с проблемой ВИЧ/СПИД среди 
общего населения и отдельных целевых групп, таких как молодежь, потребители инъекцион-
ных наркотиков и другие уязвимые группы. Исполняя эти программы, USAID также укрепляет 
сотрудничество с местными правительственными департаментами, общественными организа-
циями и сообществами в регионах повышенной приоритетности. 
В 2008 году для обеспечения отдельных потребностей ВИЧ-положительных инъекционных по-
требителей наркотиков USAID начал пилотную программу поддерживающей заместительной 
терапии метадоном для создания новых моделей комплексного лечения, ухода и поддержки и 
их широкого распространения в Украине.
Программы USAID дополняют те мероприятия, которые выполняются грантами Глобального 
фонда по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией (GFATM). В частности, предоставля-
ется техническая помощь тем структурам, которые внедряют программы Глобального фонда, а 
также дополнительные ресурсы по тем или иным направлениям — профилактика среди групп 
наибольшего риска, аутрич-работа с детьми улицы и молодежью, ко-инфекция туберкулеза и 
ВИЧ.
В Украине Миссия USAID в Украине, Молдове и Беларуси реализует такие проекты: 
«Преодоление стигмы и дискриминации, связанных с ВИЧ-инфекцией и СПИДом», «SUNRISE», 
«Инициатива по вопросам стратегии в сфере здравоохранения». 

Полученные результаты:
a Успешная деятельность в сфере защиты интересов граждан увеличили обязательства 

Украины в борьбе с ВИЧ/СПИД. 12 декабря 2007 года Президент Украины издал Указ «О 
дополнительных неотложных мерах для борьбы с ВИЧ-инфекцией/СПИДом», кото-
рый подчеркивает необходимость выделения достаточных бюджетных средств для про-
филактики и лечения ВИЧ/СПИД, а также для внесения изменений в законодательство.

a Тренинги для организаций, которые предоставляют услуги, в целевых регионах улучшили 
качество и открыли доступ к добровольному тестированию и консультированию. Благода-
ря утверждению протокола тренинга по ДКТ в Национальной академии медицинских наук 
последипломного образования при Министерстве здравоохранения Украины этот тренинг 
был институализирован для медработников. 

a Более 30,7 млн. презервативов было распространено среди НПО для того, чтобы поддер-
жать мероприятия по профилактике ВИЧ среди уязвимых групп.

a Гранты, предоставленные ВИЧ-сервисным НПО, увеличили охват групп риска профилак-
тикой ВИЧ и информационными услугами с 12% в 2004 году до 63% в 2008 году в тех 
регионах, где уровень заболеваемости ВИЧ самый высокий.
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a В пяти регионах были созданы 10 сервисных сайтов, которые будут предоставлять доступ 
к комплексной заместительной терапии метадоном, а также медицинский и социальный 
уход и поддержку для 300 ВИЧ-положительных потребителей инъекционных наркоти-
ков.

a Более 400 представителей государственного и негосударственного секторов прошли обу-
чение по вопросам стратегического планирования борьбы с ВИЧ/СПИД, что укрепит ре-
гиональный потенциал для разработки, исполнения и управления программами по ВИЧ/
СПИДу. 

a Создание сети мастер-тренеров, тренеров и преподавателей по типу «равный — равному» 
в Автономной Республике Крым и Донецком регионе дало возможность охватить до 153 
тыс. человек информацией об анти-стигме и дискриминации в сфере ВИЧ/СПИД, а также 
способствовало позитивным поведенческим изменениям в отношении к людям, живущим 
с ВИЧ/СПИД.

a 480 массовых акций, включая мюзиклы, театральные представления, дебаты, летные 
лагеря и фотовыставки, которые посетили 369 тыс. человек, увеличили уровень знаний 
и толерантности к проблеме ВИЧ/СПИД, что привело к уменьшению стигмы и дискри-
минации. 

a Более 50 новых и адаптированных радио- и телесообщений, размещенных в 35 регио-
нальных и национальных СМИ, а также тренинг для 180 журналистов по медицинским, 
социальным и политическим аспектам проблемы ВИЧ/СПИД позволили повысить уровень 
осведомленности и толерантности к людям, которые живут с ВИЧ/СПИД.



433

МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Альянс-Украина Консалтанси основан в 2008 году. Учредителем является МБФ «Международ-
ный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине». Приоритетным заданием Альянс-Украина Консалтанси 
является развитие экспертизы на региональном уровне с целью эффективного ответа на эпиде-
мию, оказание профессиональной международной технической поддержки в сфере ВИЧ/СПИД 
в странах Восточной Европы и Средней Азии.
В 2008 году деятельность по технической помощи охватила такие страны как: Казахстан, Мол-
дова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, а также ряд стран Карибского 
региона.
Альянс-Украина Консалтанси располагает информационными и человеческими ресурсами для 
предоставления квалифицированной технической поддержки для организаций в Украине и 
странах Восточной Европы и Средней Азии, основанной на богатом национальном и междуна-
родном опыте в следующих сферах:
a мониторинг и оценка;
a мобилизация сообществ;
a уход и поддержка;
a стратегическое планирование;
a институциональное развитее.

Возможные формы предоставления технической поддержки включают:
a индивидуальную консультационную помощь в разработке программ и проектов;
a проведение семинаров и тренингов;
a организацию визитов с целью обмена опытом и эффективными методиками работы;
a проведение специальных исследований, оценки и картирования предоставления услуг;
a адаптация баз данных и инструментария исследований;
a предоставление информационных материалов, методических рекомендаций и ресурсов.

АДРЕС

03680, г. Киев, ул. Димитрова 5, корпус 10-а, 9-й этаж
Тел.: 38 (044) 490 54 85 (86, 87, 88)
Факс: 38 (044) 490 54 89
E-mail: grozava@aidsalliance.org.ua, rabinova@aidsalliance.org.ua

КОНТАКТНЫЕ ЛИцА

Грозава Кира — директор 
Рабинова Влада — специалист

АЛЬЯНС-УКРАИНА КОНСАЛТАНСИ
Общество с ограниченной ответственностью



434
Ме

жд
ун

ар
од

ны
е 

ор
га

ни
за

ци
и

МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Миссия Американского международного союза здравоохранения (АМСЗ) состоит в том, что-
бы способствовать улучшению здоровья населения разных стран через систему добровольных 
партнерств, опираясь на экономически обоснованные, не требующие дорогостоящих техноло-
гий решения, обеспечивающие повышение как эффективности, так и качества медицинского 
обслуживания. АМСЗ организует и координирует партнерства и программы, направленные на 
улучшение здоровья граждан. Действуя в рамках серии соглашений о сотрудничестве с Агент-
ством США по международному развитию, Управлением ресурсов и служб здравоохранения США, 
Министерством здравоохранения и социальных служб США, а также других организаций, АМСЗ 
создал новаторскую модель партнерства, нацеленную на решение местных, национальных и 
региональных проблем здравоохранения в мире. В 2004 году АМСЗ открыл Центр прямого двух-

АДРЕС

04112, г. Киев, ул. Дорогожитская 9, НМАПО, к. 210 
Тел./ факс: 38 (044) 205 49 07
Веб-сайт: www.aidsknowledgehub.org

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Долотова Елена — руководитель представительства
E-mail: olena@aiha.kiev.ua

Штаб-квартира: Американский международный союз здравоохранения
АДРЕС

AIHA, 1250 Eye Street, NW, Suite 350, Washington DC, USA;
Тел.: +1 202 789 11 36 
Факс: +1 202 789 12 77 
Веб-сайт: www.aiha.com

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Смит Джеймс — исполнительный директор
E-mail: jim@aiha.com

АМЕРИКАНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
(АМСЗ, AIHA)

Международная неприбыльная неправительственная организация
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стороннего сотрудничества в сфере борьбы со СПИДом. АМСЗ реализует программы партнерств 
в Центральной и Восточной Европе, странах бывшего Советского Союза, Африки, Карибского 
бассейна и Азии. С момента своего основания и до настоящего времени АМСЗ реализовал более 
125 партнерств примерно в 30 странах мира. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАцИИ В СФЕРЕ ВИЧ/СПИДА В УКРАИНЕ
Начиная с 2000 года, АМСЗ разработал и внедрил успешную модельную программу комплексной 
профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку (ППМР) на базе Одесской областной клини-
ческой больницы, которая дала возможность снизить уровень вертикальной трансмиссии на 
75%. Этот проект послужил моделью для программ ППМР в других странах региона, а также 
для проведения подобных проектов в других областях Украины в рамках гранта Агентства по 
международному развитию США. Расширение услуг по ППМР было проведено в восьми областях 
Украины — Черкасской, Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Черниговской, Херсон-
ской, Одесской и АР Крым.
Начиная с 2004 года, АМСЗ в рамках договора с ВОЗ и меморандума о взаимопонимании с 
Министерством здравоохранения Украины, НМАПО, Национальным Украинским центром по 
профилактике и борьбе со СПИДом и при финансовой поддержке Немецкого общества тех-
нического сотрудничества (GTZ) реализует проект Регионального учебно-информационного 
центра по проблемам помощи и лечения при ВИЧ/СПИДе в Евразии. Главной задачей цен-
тра является формирование кадрового потенциала, необходимого для оказания помощи ВИЧ-
инфицированным, путем повышения квалификации медицинских специалистов, подготовки 
преподавательских кадров для передачи знаний другим и создания обширного фонда на-
учно обоснованных ресурсов и информационных материалов. Для выполнения этой задачи 
Центр сотрудничает с международными экспертами и образовательными учреждениями на 
всей территории региона в разработке и организации ряда учебных семинаров и Интернет-
ресурсов, которые позволяют практическим медработникам приобрести навыки, необходимые 
для оказания более качественной помощи пациентам с ВИЧ/СПИДом. Начиная с 2004 года и по 
настоящее время, Центр провел подготовку более 2 тысяч врачей, медсестер, представителей 
НПО, других специалистов, которые проводят диагностику, лечение и уход при ВИЧ и СПИДе 
со всех регионов Украины.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Международный фонд «Возрождение» (МФВ) основан в апреле 1990 года. Он входит в сеть 
фундаций Института Открытого общества, основанного Джорджем Соросом, который состоит 
из национальных и региональных фондов в более чем тридцати странах мира, в том числе в 
Африке, Центральной и Восточной Европе и на территории бывшего Советского Союза. 
Задача Фонда в Украине — финансово и организационно оказывать содействие становлению 
демократического, открытого общества в Украине путем поддержки значащих для его раз-
вития общественных инициатив.
Основные средства, которыми оперирует МФВ, предоставляются главным его основателем Дж. 
Соросом. Фонд также имеет существенную поддержку со стороны международных доноров и 
отдельных украинских и зарубежных организаций и граждан. 
Подавляющее большинство грантов МФВ распределяет между неправительственными органи-
зациями, объявляя открытые конкурсы проектов, направленных на осуществление программ-
ных приоритетов, которые определяются ведущими представителями гражданского общества 
страны.
Кроме предоставления грантов другим организациям и учреждениям, МФВ осуществляет соб-
ственную (операционную) деятельность, реализуя проекты в своих целевых областях, которые 
также определяются представителями общественности. Программы финансируются из бюдже-
та МФВ согласно предложениям Правления и Программных советов. 

АДРЕС

04053, г. Киев, ул. Артема 46
Тел.: 38 (044) 461 97 09
Факс: 38 (044) 486 76 29
Е-mail: irf@irf.kiev.ua
Веб-сайт: www.irf.kiev.ua

КОНТАКТНЫЕ ЛИцА

Тимошевская Виктория — директор Программы «Общественное здоровье» МФВ
Кучерук Елена — менеджер компонента «Снижения Вреда» Программы «Общественное 
здоровье» МФВ

«ВОЗРОЖДЕНИЕ», МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД 
(МФВ, «ВIДРОДЖЕННЯ»)

Международный благотворительный фонд
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В 2009 году МФВ будет поддерживать инициативы, которые оказывают содействие развитию 
европейской интеграции, усилению влияния гражданского общества и его контроля за властью, 
системе общественной правозащиты и утверждению принципа верховенства права в Украине, 
проведению судебной и пенитенциарной реформ, развитию общественной активности нацио-
нальных меньшинств и толерантности в межнациональных взаимоотношениях, реформам в 
сферах образования, здравоохранения, изданию переводов произведений мировой классической 
и передовой общественной мысли, развитию украинского издательского дела и т.п.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАцИИ В ОБЛАСТИ ВИЧ/СПИД
Компонент Уменьшения Вреда Программы «Инициативы в области охраны общественного здо-
ровья». Программа Уменьшения Вреда направлена на поддержку политики и практики с целью 
снижения темпов распространения ВИЧ и других отрицательных последствий употребления 
инъекционных наркотиков, уменьшение уровня стигматизации и дискриминации потребителей 
нелегальных наркотиков, а также соблюдение прав человека.

Программа работает в четырех основных направлениях: 
n	 Поддержка и развитие инновационных и эффективных услуг для целевых групп (обмен 

шприцов, заместительная поддерживающая терапия, профилактика передозировок, про-
граммы правовой помощи и защиты прав ПИН и ЛЖВ, специальные программы услуг по 
репродуктивному здоровью для женщин, которые употребляют наркотики и т.п.).

n	 Поддержка адвокационной деятельности, направленной на развитие политики, которая 
базируется на доказательных и практических, а не на идеологических принципах. Сотруд-
ничество с правоохранительными органами и органами, которые принимают решение.

n	 Предоставление технической поддержки партнерам и грантополучателям в приоритетных 
сферах развития программы: новые модели и подходы лечения ВИЧ и наркотической 
зависимости, развитие программ интегрированной помощи (объединение профилактики 
ВИЧ, лечение ВИЧ, программ заместительной поддерживающей терапии (ЗПТ) и лечение 
туберкулеза), развитие инновационных сервисов (профилактика передозировок, програм-
мы уменьшения вреда для потребителей стимуляторов и т.п.).

n	 Поддержка развития сообществ тех, кого непосредственно затронули проблемы употре-
бления наркотиков и ВИЧ/СПИДа — Сообществ потребителей инъекционных наркотиков 
(ПИН) и людей, которые живут с ВИЧ/СПИД (ЛЖВ). Поддержка развития организаций и 
персонального лидерства с целью улучшения адвокационных способностей ПИН и ЛЖВ.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
Вся Украина.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 НПО (ВИЧ-сервисные, самоорганизации ПИН, сеть ЛЖВ).
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИ
Способствовать мобилизации и расширению возможностей организаций ЛЖВ в странах Восточ-
ной Европы и Центральной Азии в улучшении качества и достоинства жизни людей, живущих 
с ВИЧ/СПИД.
Цели:
I. Расширение доступа к лечению (ВИЧ, оппортунистических инфекций, гепатита, туберкулеза), 

уходу и поддержке ЛЖВ. 
II. Широкое вовлечение людей, живущих с ВИЧ, в процесс принятия решений, касающихся 

ключевых аспектов противодействия эпидемии ВИЧ/СПИДа и устранения ее последствий, на 
всех уровнях, согласно Парижской Декларации 1994 г., Декларации о приверженности делу 
борьбы с ВИЧ/СПИДом 2001 г., Дублинской Декларации 2004 г.

III. Укрепление потенциала организаций и сообществ людей, живущих с ВИЧ.
IV. Содействие защите прав человека в контексте ВИЧ/СПИДа.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАцИИ В ОБЛАСТИ ВИЧ/СПИДА
Адвокация доступа к лечению ВИЧ на национальном и региональном уровнях, мобилизация и 
укрепление потенциала организаций и сообществ ЛЖВ.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
ВЦО ЛЖВ объединяет организации и сообщества людей, живущих с ВИЧ, 14 стран Восточной 
Европы и Центральной Азии: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдо-
ва, Монголия, Латвия, Литва, Польша, Таджикистан, Узбекистан, Украина и Эстония.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
Люди, живущие с ВИЧ, в 14 странах Восточной Европы и Центральной Азии.

АДРЕС

 04071, г. Киев, ул. Межигорская 87-a, Директорат ВЦО ЛЖВ
Тел.: 38 (044) 467 75 65, 467 75 82,
Факс: 38 (044) 467 75 93
E-mail: secretariat@ecuo.org
Веб-сайт: www.ecuo.org

КОНТАКТНЫЕ ЛИцА

Леончук Наталия — исполнительный директор Секретариата ВЦО ЛЖВ

«ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОЕ И цЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ ЛЖВ» (ВцО ЛЖВ)
Международная благотворительна организация
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Программа по ВИЧ/СПИД/ИППП Бюро ВОЗ в Украине оказывает техническую помощь Мини-
стерству здравоохранения Украины и его специализированным учреждениям, а также неправи-
тельственным организациям в реализации задач по эффективному ответу сектора здравоохра-
нения на эпидемию ВИЧ-инфекции. 
В соответствии с этим программа по ВИЧ/СПИД/ИППП осуществляет свою деятельность в сле-
дующих сферах:
n	 Адвокация и политическая поддержка усиления ответа на эпидемию ВИЧ/СПИД/ИППП 

для обеспечения универсального доступа к услугам по диагностике, лечению, профилак-
тике и уходу. 

n	 Усовершенствование национальной политики и деятельности в сфере консультирования и 
тестирования на ВИЧ-инфекцию.

n	 Разработка национальных протоколов и моделей по обеспечению комплексного лечения 
и ухода при ВИЧ/СПИД/ИППП.

n	 Техническая поддержка развития национального потенциала для комплексного ответа на 
эпидемию ВИЧ/СПИД/ИППП.

n	 Развитие потенциала сектора здравоохранения в области предоставления услуг по про-
филактике ВИЧ/СПИД/ИППП для труднодоступных групп населения. 

n	 Усовершенствование мониторинга и оценки деятельности по профилактике и лечению 
ВИЧ/СПИД/ИППП.

АДРЕС

04070, г. Киев, ул. Боричев Ток, 30, Бюро ВОЗ в Украине
Тел./факс: 38 (044) 425 88 28
E-mail: hlpco@who.org.ua (секретарь)
Веб-сайт: www.euro.who.int 

КОНТАКТНЫЕ ЛИцА

Weiler Gundo Aurel — руководитель подразделения инфекционных болезней (Communicable 
Diseases Department) и программы по ВИЧ/СПИД/ИППП;
Кобыща Юрий — медицинский специалист по вопросам стратегической информации;
Боброва Анна — специалист по лечению ВИЧ/СПИД/ИППП;
Думчев Константин — специалист по профилактике ВИЧ/СПИД/ИППП

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАцИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ВОЗ, WHO)
Специализированное учреждение Организации Объединенных Наций 

в области здравоохранения
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n	 Укрепление системы эпиднадзора за ВИЧ-инфекцией.
n	 Техническая помощь в управлении закупками и поставками в сфере ВИЧ/СПИД/ИППП. 

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
Украина в целом

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ 
n	 лица, принимающие решения в сфере здравоохранения, медицинские специалисты в сфе-

ре диагностики, эпидемиологического надзора, лечения и профилактики ВИЧ;
n	 пациенты с ВИЧ-инфекцией/СПИД; 
n	 представители наиболее уязвимых к ВИЧ групп населения. 

Представительство организации в регионах Украины
Проект ВОЗ по контролю за туберкулезом (WHO Project office for TB Control)
Адрес
83052, г. Донецк, бул. Шевченко 105
Тел./факс: 38 (062) 382 95 87, 386 92 78
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Глобальный фонд — это уникальное глобальное частно-государственное партнерство, созданное 
для привлечения и распределения дополнительных ресурсов в целях профилактики и лечения 
ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии. Это партнерство между правительствами, гражданским 
обществом, частным сектором и пострадавшими общинами представляет собой инновационный 
подход к международному финансированию здравоохранения. Глобальный фонд работает в 
тесном сотрудничестве с другими двусторонними и многосторонними организациями, дополняя 
общие усилия по борьбе с этими тремя заболеваниями.
За период после своего создания в 2002 году Глобальный фонд стал основным источником фи-
нансирования программ по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией;к настоящему времени 
утверждено финансирование более 550 программ в 140 странах на сумму 14,4 млрд. долл. США. 
Фонд предоставляет четвертую часть международного финансирования для борьбы со СПИДом, 
две трети — с туберкулезом и три четверти — с малярией.
Финансирование со стороны Глобального фонда позволяет странам укреплять свои системы 
здравоохранения путем, в частности, совершенствования инфраструктур и профессиональной 
подготовки в области оказания услуг. Глобальный фонд сохраняет приверженность работе в 
партнерствах для увеличения масштабов борьбы против трех заболеваний и претворения в 
жизнь своего видения мира — мира, свободного от бремени СПИДа, туберкулеза и малярии.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА В УКРАИНЕ
Сейчас в Украине Глобальный фонд поддерживает 2 программы: «Преодоление эпидемии ВИЧ/
СПИДа в Украине» и «Поддержка профилактики ВИЧ и СПИД, лечения и ухода для наиболее 
уязвимых групп населения в Украине», которые реализуются Международным Альянсом по 

АДРЕС

Chemin de Blandonnet, 8, Женева, Швейцария, 1214 Vernier
Тел.: 38 (4122) 791 17 98, (4122) 791 17 00
Факс: 38 (4122) 791 17 17
Веб-сайт: www.theglobalfund.org

КОНТАКТНЫЕ ЛИцА

Tamberg Andreas — Fund Portfolio Manager, Eastern Europe and Central Asia
Grishechkina Valeria — Program Officer, Eastern Europe and Central Asia Cluster

ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД БОРЬБЫ СО СПИД, 
ТУБЕРКУЛЕЗОМ И МАЛЯРИЕЙ

Международная организация
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ВИЧ/СПИД в Украине и Всеукраинской сетью людей, живущих с ВИЧ, в партнерстве с государ-
ственными и неправительственными организациями. 
Программа «Преодоление эпидемии ВИЧ/СПИДа в Украине» является комплексной стратегией 
противодействия эпидемии ВИЧ/СПИДа, которая охватывает четыре направления деятельно-
сти, а именно: 
n	 лечение, уход и поддержка для людей, которые живут с ВИЧ/СПИДом;
n	 дальнейшее развитие и расширение профилактических услуг, направленных на наиболее 

уязвимые к ВИЧ группы населения;
n	 создание благоприятного окружения с помощью информационно-образовательных меро-

приятий и адвокации;
n	 мониторинг и оценка. 

Среди разнообразных мероприятий в рамках Программы выделяются: 
n	 поддержка развития и внедрения национальных стандартов диагностики и лечения;
n	 непрерывная поставка АРВ-препаратов, других лекарств и оборудования медицинского 

назначения с целью предоставления и мониторинга лечения ВИЧ;
n	 обучение медиков и других специалистов, привлеченных к предоставлению услуг по лече-

нию, уходу и поддержке;
n	 поддержка развития движения самопомощи среди людей, которые живут с ВИЧ, программ 

ухода на дому и психологической поддержки;
n	 разработка и предоставление услуг по профилактике ВИЧ/СПИДа среди уязвимых об-

щин;
n	 непрерывная поставка необходимых профилактических средств;
n	 содействие лучшей координации между разными аспектами общенациональных и мест-

ных мероприятий по противодействию эпидемии;
n	 поддержка продуктивного политического диалога между разными секторами, способными 

сделать взнос в преодоление эпидемии;
n	 проведение тренингов для разных целевых групп в городе Киеве и других регионах Украи-

ны, информационная поддержка СМИ относительно вопросов ВИЧ/СПИДа, проведение на-
циональных кампаний по вопросам ВИЧ/СПИДа;

n	 развитие, производство и распространение информационно-образовательных материалов 
на национальном и местном уровнях;

n	 применение надлежащих образовательных технологий в национальной образовательной 
системе;

n	 поддержка необходимого усовершенствования национальной системы эпидемиологиче-
ского надзора;

n	 поддержка местных исследований, необходимых для улучшения понимания эпидемиоло-
гических тенденций и разработки соответствующих мер противодействия эпидемии ВИЧ/
СПИДа. 

Общей целью программы «Поддержка профилактики ВИЧ и СПИД, лечения и ухода для наи-
более уязвимых групп населения в Украине» является снижение в Украине уровня передачи 
ВИЧ, а так же заболеваемости и смертности, связанных с ВИЧ, путем реализации мероприятий, 
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направленных на наиболее уязвимые группы населения. Программа направлена в первую оче-
редь на расширение доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке людей, наиболее 
уязвимых к ВИЧ/СПИД и наиболее пострадавших от эпидемии. Прежде всего, это активные по-
требители инъекционных наркотиков, мужчины, практикующие секс с мужчинами, женщины 
коммерческого секса, которые употребляют инъекционные наркотики и работают на улицах, 
лица, находящиеся в местах лишения свободы, дети улицы от 10 до 18 лет и люди, живущие 
с ВИЧ/СПИДом.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАцИИ В ОБЛАСТИ ВИЧ/СПИД
Европейская Комиссия начала осуществлять свой первый проект по борьбе с ВИЧ/СПИД в 
Украине в 2000 г. в рамках совместной Программы предотвращения и информирования о ВИЧ/
СПИД, проводимой Европейским союзом и США. Этот проект был ориентирован на предотвра-
щение ВИЧ/СПИД среди молодежи в пяти регионах Украины: АР Крым, Харьковская, Донецкая, 
Херсонская и Львовская области. 
В 2004 г. совместно с Министерством образования и науки Украины реализовывался проект 
«Усиление многофункциональных подходов к предотвращению ВИЧ/СПИД среди молодежи», 
основной целью которого было осуществление комплексной работы на национальном уровне 
для увеличения количества молодых людей, которые получили необходимые знания и обра-
зование.
На протяжении 2005-2008 гг. Европейская Комиссия поддержала проект «Предупреждение ВИЧ 
и инфекций, которые передаются половым путем, среди военнослужащих Вооруженных Сил 
Украины и сотрудников правоохранительных органов Украины», который совместно внедряли 
Программа развития ООН и Фонд народонаселения ООН.

АДРЕС

01024, г. Киев, ул. Круглоуниверситетская, 10
Тел.: 38 (044) 253 30 20, 390 80 10
Факс: 38 (044) 253 45 47
E-mail: claudia.fischer-bormann@ec.europa.eu, sergey.polyuk@ec.europa.eu

КОНТАКТНЫЕ ЛИцА

Ms. Fischer Claudia — Head of Operations Section 2
Полюк Сергей — координатор проектов «Здравоохранение и социальная сфера»

ДЕЛЕГАцИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИИ В УКРАИНЕ
Международная организация
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Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) открыл свое представительство в Киеве в 1997 году. И c того 
времени фонд работает над улучшением жизни детей и семей на всей территории Украины.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАцИИ В ОБЛАСТИ ВИЧ/СПИД 
На протяжении последних лет ЮНИСЕФ постоянно увеличивал масштабы своей поддержки 
Правительству Украины в создании программ по здравоохранению, питанию, образованию и 
защите для детей. ЮНИСЕФ отстаивает права детей на участие и выступает за приоритетность 
действий, направленных на защиту наиболее уязвимых и обездоленных. Признавая, что благо-
состояние детей тесно связано с состоянием матерей, ЮНИСЕФ также работает ради улучшения 
здоровья, образования и защиты прав матерей в Украине.
Деятельность ЮНИСЕФ финансируется за счет добровольных взносов отдельных лиц, пред-
приятий, фондов и правительств. 
В 2006 году Представительство ЮНИСЕФ в Украине начало новую программу, которая ото-
бражает стремление страны достичь целей развития тысячелетия. Цели включают защиту 
материнства, уменьшение детской смертности, остановку распространения ВИЧ/СПИДа и тубер-
кулеза, защиту уязвимых категорий и содействие гендерному равенству.
Текущая Программа сотрудничества с Правительством Украины, которая рассчитана на период 
с 2006 года по 2010 год, состоит из четырех программ:
n	 Адвокация, информация и социальная политика.
n	 ВИЧ/СПИД, дети и молодежь.
n	 Защита детей.
n	 Здоровье и развитие ребенка.

АДРЕС

01021, г. Киев, Кловский спуск, 5 
Тел.: 38 (044) 254 24 50, 254 24 39, 254 24 36
Факс: 38 (044) 230 25 06
E-mail: kiev@unicef.org 
Веб-сайт: http://www.unicef.org/ukraine

КОНТАКТНЫЕ ЛИцА

Хартли Джереми — представитель ЮНИСЕФ;
Тарасова Татьяна — руководитель проектов по вопросам ВИЧ/СПИД;
Сакович Елена — руководитель проектов по вопросам профилактики ВИЧ среди молодежи

ДЕТСКИЙ ФОНД ОРГАНИЗАцИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАцИЙ (ЮНИСЕФ)
Международная организация
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Программы ЮНИСЕФ внедряются в АР Крым, гг. Киеве, Одессе, Донецке, Львове, Херсоне, Сумах, 
Ивано-Франковске, Черкассах, Житомире, Хмельницком, Чернигове, Днепропетровске, Запоро-
жье, Николаеве. 
ЮНИСЕФ помогает правительству бороться с угрозой полномасштабной вспышки ВИЧ/СПИД в 
Украине, вместе с тем защищая права людей, которые живут с ВИЧ, прежде всего, путем: 
n	 работы с правительственными партнерами над усилением национального ответа эпиде-

мии, чтобы обеспечить соблюдение прав детей и женщин, которые живут с ВИЧ;
n	 поддержки развития дружеских к молодежи медико-социальных услуг на всей территории 

страны и внедрение системы мониторинга качества и доступности этих услуг;
n	 поддержки сбора и анализа данных относительно подростков групп риска и содействия 

развитию способности государственных и неправительственных организаций планирова-
ния, внедрения, мониторинга и оценки деятельности в сфере профилактики ВИЧ среди 
подростков групп риска;

n	 содействия формированию у детей и молодежи, как в школе, так и вне ее, жизненных 
привычек, нужных им для защиты себя от инфицирования ВИЧ;

n	 предотвращения передачи ВИЧ от матери к ребенку через укрепление способности меди-
цинских учреждений к проведению профилактических мероприятий, в частности, добро-
вольного тестирования и консультирования беременных женщин, а также предоставления 
антиретровирусной терапии ВИЧ-инфицированным;

n	 содействия обеспечению антиретровирусной терапией женщин и детей на уровне между-
народных и национальных стандартов;

n	 поддержки новых центров предоставления комплекса социальных услуг для детей и се-
мей, пораженных ВИЧ. 
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Благотворительная организация «Каждому ребенку» (Every Child Ukraine) сосредоточивает свою 
деятельность на предотвращении размещения детей в интернатных учреждениях, оказывает 
содействие возвращению детей в родные семьи, развитию семейных форм воспитания (опека 
и опекунство, усыновление, приемные семьи, детские дома семейного типа) либо адаптацию 
в ту или иную форму самостоятельной жизни. С 1998 года организация оказывает содействие 
реформированию системы опеки и опекунства, развития сети социальных служб для незащи-
щенных семей с детьми. 
Сквозными принципами реализации всех программ и мероприятий организации являются: уча-
стие детей, подотчетность и привлечение к процессу разработки новых направлений широкого 
круга заинтересованных сторон.

Стратегические цели:
n	 Повысить эффективность и влияние всех программ до 2011 г. 
n	 Лоббировать положительные изменения в политике и законодательстве до 2011 г. 

АДРЕС

03058, г. Киев, ул. Полевая 49-А
Тел.: 38 (044) 457 29 10, 457 29 11 
Факс: 457 39 77
E-mail: info@everychild.org.ua

КОНТАКТНЫЕ ЛИцА

Кузьминский Владимир — директор Представительства «Каждому ребенку» в Украине, 
E-mail: vk@everychild.org.ua;
Кияниця Зинаида — заместитель Директора по реализации программ
E-mail: zk@everychild.org.ua;
Дыбайло Василина — заместитель Директора по организационному развитию
E-mail: vd@everychild.org.ua;
Стрыга Лариса — менеджер проектов, 
E-mail: ls@everychild.org.ua

«КАЖДОМУ РЕБЕНКУ», 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАцИИ 
В УКРАИНЕ («КОЖНIЙ ДИТИНI», «EVERY CHILD UKRAINE»)

Благотворительная международная организация
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n	 Консолидировать фандрейзинговую деятельность и увеличить доход до 2011 г. 
n	 Укрепить потенциал организации до 2011 г. 
n	 Популяризировать эффективное управление и подотчетность до 2011 г. 

Основные компоненты стратегии деятельности:
n	 Содействие развитию и урегулирование на законодательном уровне равных моделей инте-

грированных социальных служб как средства преодоления кризиса в семье, предотвраще-
ние передачи детей в государственные учреждения опеки. 

n	 Поддержка процесса изменения системы государственной опеки и опекунства над детьми, 
внедрение альтернативных форм семейной опеки, постепенный отказ от интернатных 
форм воспитания. 

n	 Развитие потенциала органов государственной власти, местного самоуправления и обще-
ственных организаций по вопросам обеспечения прав детей. 

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
В Украине Представительство благотворительной организации «Каждому ребенку» в разное 
время внедряло проекты во Львовской, Киевской, Черниговской областях и АР Крым. Сегодня 
усилия сосредоточены исключительно на Киевской области для получения наиболее существен-
ных изменений в интересах детей.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
Уязвимые семьи с детьми;дети, которые воспитываются в интернатных учреждениях, включая 
детей с особыми потребностями, и ВИЧ-положительных детей;пользователи услуг интегриро-
ванных социальных служб на уровне общины;организации гражданского общества, социальные 
работники и работники социальных учреждений и центров социальных служб для семьи, детей 
и молодежи;Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта, Государственная соци-
альная служба для семьи, детей и молодежи и подразделения Киевской облгосадминистрации, 
а также другие правительственные структуры, такие как Министерство образования и науки 
Украины, Министерство здравоохранения Украины, Министерство труда и социальной полити-
ки Украины, научные и исследовательские институты. 
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Международный Благотворительный Фонд «Каритас Украины» на сегодняшний день является 
наибольшей неправительственной благотворительной организацией в Украине, которая зани-
мается вопросами социальной защиты и здравоохранения населения. В его состав входят 19 ре-

АДРЕС

79016, г. Львов, ул. Озаркевича, 4, Национальное Бюро во Львове
Тел./факс: 38 (032) 225 68 91, 225 68 90, 297 66 36 
E-mail: caritas@caritas-ua.org 

КОНТАКТНЫЕ ЛИцА

Васькович Андрей — президент;
Козак Анатолий — генеральный секретарь
 
АДРЕС

04071, г. Киев, ул. Константиновская, 22/17, кв. 15, Представительство в Киеве
Тел./факс: 38 (044) 467 60 80 
Е-mail: kyiv@caritas-ua.org

КОНТАКТНЫЕ ЛИцА

Нагирняк Андрей — вице-президент
Е-mail: uapriest@gmail.com;
Чайковская Звенислава — национальный координатор программ по здравоохранению
Е-mail: dzvinka@caritas-ua.org;
Лукавецкая Зоряна — национальный координатор программ помощи семьям, детям и 
молодежи
Е-mail: zorjana@caritas-ua.org;
Подулько Ольга — Национальный координатор волонтерских программ
Е-mail: volonter@caritas-ua.org;
Устинова Оксана — национальный координатор миграционных программ
Е-mail: zksena_ caritas@ic.km.ua

«КАРИТАС УКРАИНЫ», 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Международный благотворительный Фонд
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гиональных представительств «Каритас» с координационным центром — Национальным Бюро 
во Львове. Региональные организации «Каритас» делятся на две категории — епархиальные и 
приходские. С 1999 года организация является полноправным членом Конфедераций «Каритас 
Интернационалис» и «Каритас Европа».
Миссией «Каритаса Украины» является развитие традиций благотворительной деятельности и 
осуществление социальной работы, исходя из христианских морально-этических ценностей.
Целью Каритаса Украины является разработка и внедрение национальных программ для обе-
спечения социальной помощи и поддержки той категории населения Украины, которое наи-
более этого требует, независимо от национальной принадлежности или вероисповедания.
Финансирование всех программ и проектов «Каритаса Украины» осуществляется партнерскими 
организациями — Каритас Германии, Каритас Франции, Каритас Швейцарии, Каритас Бельгии, 
Фонд Реновабис, Программа ЕС по партнерству в институционном развитии (TACIS), а также 
некоторыми неправительственными организациями в Украине и за границей, частными спон-
сорами и меценатами. Начиная с 2007 года, Фонд начал активную кампанию по привлечению 
средств с помощью украинских благотворителей.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАцИИ В ОБЛАСТИ ВИЧ/СПИД
Поскольку в Украине проблемы зависимости от психоактивных веществ и распространение 
ВИЧ/СПИДа тесно связаны, то программы помощи лицам, зависимым от психоактивных ве-
ществ, стали началом развития социальных программ, направленных на помощь лицам, кото-
рые живут с ВИЧ/СПИД. В 2002 году «Каритас Украины» реализовал проект «Психологическая 
и духовная поддержка ВИЧ-положительных людей», что дало возможность выявить проблемы, 
найти партнерские организации, определить оптимальное направление работы «Каритаса» в 
общей системе помощи ВИЧ-положительным людям. С 2003 года «Каритас Донецк» реализует 
проект «Социальная опека ВИЧ-инфицированных детей». Он направлен на предоставление 
медико-социальных услуг ВИЧ-инфицированным детям в возрасте до 3-х лет. В рамках про-
екта при поликлинике создан медико-социальный центр «Каритаса» для ВИЧ-инфицированных 
детей, где предоставляются медицинские и социальные услуги детям и осуществляется их со-
циальное сопровождение. В перспективе «Каритас Украины» видит свое место в сфере помощи 
людям, которые живут с ВИЧ/СПИДом, именно в направлении развития социальной программы 
внебольничного ухода на дому, расширяя деятельность центров «Домашней опеки» для людей, 
которые живут с ВИЧ/СПИДом. Для этого разработан проект для проведения такой деятель-
ности в Донецке, Киеве и Одессе. Финансирование этого проекта поддержано Комиссией Евро-
союза. Для успешной реализации этого проекта предварительно проходит обучение специали-
стов, которое проводят специалисты из Германии. Еще одно направление работы в решении 
вопросов, связанных с ВИЧ/СПИД, — это проведение превентивной работы и просветительской 
деятельности в общинах о путях передачи ВИЧ и проблемах, с которыми сталкиваются люди, 
которые живут с ВИЧ/СПИД, с целью преодоления стигматизации и дискриминации этих людей 
в обществе.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАцИИ В РЕГИОНАХ УКРАИНЫ

КАРИТАС ДОНЕцК
Адрес
83096, г. Донецк, ул. Васнецова, 5-а 
Тел./факс: 38 (062) 385 47 66, 387 40 67 
Е-mail: caritas_ dom@ukr.net
Контактные лица
Пантелюк Василий — директор
Жилак Александр — исполнительный директор 

КАРИТАС ИВАНО-ФРАНКОВСК
Адрес
76000, г. Ивано-Франковск, ул. Крыховецкая, 102 
Тел./факс: 38 (0342) 77 99 89 
Е-mail: caritas@il.if.ua
Контактные лица
Черный Владимир — директор
Козакевич Наталия — исполнительный директор 

КАРИТАС КИЕВ
Адрес
02125, г. Киев, ул. Ивана Микитенко, 7-б 
Тел./факс: 38 (044) 512 00 85 
Е-mail: caritas@voliacable.com
Веб-сайт: www.caritas.iatp.org.ua
Контактные лица
Тыжник Тарас — директор
Черешневская Ольга — исполнительный директор

КАРИТАС ЛЬВОВ
Адрес
79007, г. Львов, ул. Ноябрьского Чина, 12/8-а, а/я 2133 
Тел./факс: 38 (0322) 72 08 44 
Е-mail: caritaslviv@gmx.net
Контактные лица
Лемик Ярослав — директор
Вовка Степан — исполнительный директор



452
Ме

жд
ун

ар
од

ны
е 

ор
га

ни
за

ци
и

КАРИТАС МУКАЧЕВО
Адрес
89424, Закарпатская обл., Ужгородский р-н, с. Минай, ул. П. Карпатского, 2-а
Тел.: 38 (0312) 66 45 23 
Е-mail: martinyuk@caritas-uzhqorod.org
Контактное лицо
Мартинюк Марьяна — директор

КАРИТАС ОДЕССА
Адрес
65481, Одесская обл., г. Южный, ул. Химиков, 2/86
Тел./факс: 38 (0482) 32 58 89 
Е-mail: stavko@ukr.net
Контактное лицо
Колодчин Василий — директор 

КАРИТАС ТЕРНОПОЛЬ
Адрес
46006, г. Тернополь, ул. Замонастырская, 1 
Тел./факс: 38 (0352) 52 36 84 
Е-mail: caritas@tr.ukrtel.net
Контактные лица
Говера Иван — директор
Мысула Наталья — исполнительный директор 

КАРИТАС ХМЕЛЬНИцКИЙ
Адрес
29015, г. Хмельницкий, ул. Заричанская, 10/3, а/я 1467
Тел./факс: 38 (0382) 78 59 88, 78 59 89 
Е-mail: caritas@ic.km.ua
Контактное лицо
Данкевич Иван — директор
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Основанный в 1993 году, Международный Альянс по ВИЧ/СПИД (Альянс) представляет со-
бой глобальное партнерство национальных организаций, поддерживающих деятельность со-
обществ, направленную на преодоление ВИЧ и СПИД в развивающихся странах и странах с 
переходной экономикой. 
Национальные партнерские организации, входящие в Альянс, помогают местным сообществам 
и неправительственным организациям противодействовать эпидемии. Совместные усилия в 
рамках Альянса обеспечивают доступ организаций-партнеров к технической поддержке, предо-
ставляют возможность участия в разработке глобальных политических стратегий, а также 
помогает финансово обеспечить их работу.      
Альянс также осуществляет целый ряд региональных и международных программ, включая 
поддержку сотрудничества и обмена опытом между национальными организациями, опера-
ционные исследования, обучение и разработка эффективных практик противодействия ВИЧ/
СПИД, а также стратегический анализ и пропагандистскую работу.
Работа Альянса построена на подходах, ориентированных на соблюдение прав человека, обще-
ственное здравоохранение и социально-экономическое развитие.
На сегодняшний день Альянс поддержал деятельность неправительственных и общинных ор-
ганизаций в более чем 40 странах, предоставив возможность осуществить более 3000 проектов, 
позволивших представителям наиболее бедных и уязвимых сообществ получить доступ к про-
филактике ВИЧ, уходу и поддержке, а также лечению ВИЧ-инфекции и СПИД. В 2008 году в 
программах, поддержанных Альянсом, участвоволи более 1 миллиона 300 тысяч человек. 

АДРЕС СЕКРЕТАРИАТА

Preece House, 91-101 Davigdor Road,  Hove, BN3 1RE, UK
Тел.: +44 1273 718900
E-mail: mail@aidsalliance.org
Веб-сайт: http://www.aidsalliance.org

КОНТАКТНЫЕ ЛИцА

Такасава Хироко — программный специалист: Восточная Европа и Центральная Азия  
E-mail: htakasawa@aidsalliance.org
Кушаков Вячеслав — региональный представитель в Восточной Европе и Центральной Азии
E-mail: vkushakov@aidsalliance.org

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЛЬЯНС ПО ВИЧ/СПИД
Международная благотворительная организация, зарегистрированная в Великобритании



454
Ме

жд
ун

ар
од

ны
е 

ор
га

ни
за

ци
и

МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Международный благотворительный фонд «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине» 
(Альянс-Украина) — ведущая профессиональная организация и национальный лидер в сфере 
проведения мероприятий по ответу на эпидемию ВИЧ/СПИД в Украине. Свою деятельность в 
Украине Альянс начал в декабре 2000 г. Как независимое юридическое лицо МБФ «Междуна-
родный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине» основан в 2003 году и на сегодняшний день является 
крупнейшей украинской ВИЧ-сервисной организацией, в которой работают более ста сотруд-
ников. 
В январе 2009 г. Альянс-Украина стал независимой организацией в составе глобального пар-
тнерства Альянса, которое объединяет более 30 организаций разных стран. Обновленный 
Альянс-Украина сохранил проверенные временем миссию, видение и ценности, которыми он 
руководствовался в своей деятельности в течение последних лет. Большая часть изменений в 
Альянсе-Украина коснулась создания независимых органов управления организации, включая 
Правление и Наблюдательный совет. Деятельность Наблюдательного совета подкреплена 
созданием специального отдела, который занимается вопросами внешних партнерских отноше-
ний, управления рисками и соответствия требованиям законодательства, доноров и внутренних 
правил. Благодаря созданию этого отдела, Альянс-Украина внедрил дополнительные механиз-
мы подотчетности, повышения эффективности и прозрачности работы организации. 

АДРЕС

03150, Киев, ул. Димитрова, 5, корпус 10-а
Тел.: 38 (044) 490 54 85, 490 54 86, 490 54 87, 490 54 88
Факс: 38 (044) 490 54 89
E-mail: office@aidsalliance.org.ua
Веб-сайт: http://www. aidsalliance.org.ua

КОНТАКТНЫЕ ЛИцА

Клепиков Андрей — исполнительный директор
Смирнов Павел — заместитель исполнительного директора, директор департамента регио-
нальных программ
Захедул Ислам Мохаммед — директор департамента лечения, закупок и политики
Павленко Паола — старший советник по внешним партнерским отношениям, управлению 
рисками и соответствию политикам и процедурам

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЛЬЯНС ПО ВИЧ/СПИД В УКРАИНЕ, 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Международный благотворительный фонд
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Миссией Альянса-Украина является снижение распространения ВИЧ-инфекции и смертности 
от СПИД и уменьшение негативного влияния эпидемии путем поддержки сообществ в противо-
действии эпидемии ВИЧ/СПИД в Украине, а также путем распространения эффективных под-
ходов к профилактике и лечению ВИЧ в Восточной Европе и Центральной Азии.

Главными стратегическими направлениями своей деятельности в Украине Альянс считает:
n	 Обеспечение доступа сообществ к комплексным высококачественным услугам, которые 

отвечают реальным потребностям, достаточным для влияния на эпидемию. Это приведет 
к изменению в поведении, которое снизит риск инфицирования для наиболее уязвимых 
слоев населения, и улучшит качество жизни ВИЧ-позитивных людей;

n	 Поддержка постоянного ответа на эпидемию на местном, национальном и региональном 
уровнях путем:
адвокации политик, разработанных на доказательной базе;
развития потенциала ВИЧ-сервисных, общественных и других организаций;
а также стимулирования привлечения адекватных финансовых ресурсов.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАцИИ В ОБЛАСТИ ВИЧ/СПИД
Сегодня Международный Альянс реализует несколько больших программ противодействия эпи-
демии ВИЧ-инфекции/ СПИД в Украине:
n	 «Преодоление эпидемии ВИЧ/СПИД в Украине» при финансовой поддержке Глобаль-

ного фонда для борьбы со СПИД, туберкулезом и малярией. С марта 2004 года Альянс 
выступает в качестве основного реципиента гранта, который является одним из самых 
больших инициатив в стране в сфере противодействия ВИЧ/СПИД с общим бюджетом 
около 100 млн. долларов США (завершение программы — в марте 2009 г.)

n	 «Усиление ответа на эпидемию ВИЧ/СПИД в Украине путем предоставления 
услуг и информации (САНРАЙЗ)» при поддержке Агентства США по международному 
развитию (сентябрь 2004 — сентябрь 2009) с общим бюджетом более 8 млн. долларов 
США.

n	 С 1 августа 2007 года началась реализация программы «Поддержка с целью профилак-
тики ВИЧ/СПИДа, лечения и ухода для наиболее уязвимых групп населения в 
Украине», основными реципиентами которой являются МБФ «Международный Альянс по 
ВИЧ/СПИД в Украине» и Всеукраинская Сеть людей, которые живут с ВИЧ. Программа 
финансируется Глобальным фондом в рамках конкурса 6-го раунда. Первая фаза выпол-
нения программы: — с августа 2007 по июль 2009 — получила финансирование в размере 
29,6 млн. долларов США, в том числе бюджет Международного Альянса по ВИЧ/СПИД в 
Украине составляет 15,6 млн. Максимальный бюджет программы, рассчитанной на 2007 — 
2012 гг., — 151 млн. долларов США.

n	 C 1 января 2008 года начал работу Центр по технической поддержке в сфере ответа 
на эпидемию ВИЧ/СПИД (Regional Technical Support Hub) для региона Восточной 
Европы и Центральной Азии. Деятельность центра поддержана Международным Альянсом 
по ВИЧ/СПИД (г. Брайтон, Великобритания) на два года в объеме 85 тысяч долларов США 
в год.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Целью деятельности Института является объединение усилий его сотрудников, направленных 
на содействие профилактике, борьбе и контролю за эпидемией ВИЧ/СПИДа и туберкулеза, 
а также защита социальных, профессиональных, творческих и других совместных интересов 
работников Института.
Задачи:
n	 поддержка и реализация национальных и международных программ и проектов, других 

мероприятий;
n	 формирование соответствующей политики по вопросам профилактики и борьбы с при-

чинами и последствиями эпидемии ВИЧ/СПИДа и туберкулеза, пропаганда и реализация 
идей здорового образа жизни и общественного здоровья;

n	 взаимодействие с органами власти и управления, местного самоуправления по вопросам 
уставной деятельности Института;

n	 проведение мониторинга и оценки эффективности программ и деятельности разных орга-
низаций по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа и туберкулеза.

ДЕЯТЕzЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАцИИ В ОБЛАСТИ ВИЧ/СПИД:
n	 анализ политики в сфере ВИЧ/СПИД;
n	 адвокационная деятельность;
n	 стратегическое планирование деятельности в сфере ВИЧ/СПИД и туберкулеза;
n	 проведение тренингов.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗА\цИЯ
Вся территория Украины

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
Лица, принимающие решения в сфере ВИЧ/СПИД и туберкулеза, работники сферы здравоохра-
нения.

АДРЕС

03150, г. Киев, ул. Предславинская, 38, оф. 142 
Тел.: 38 (044) 528 37 14
Факс: 38 (044) 528 57 19
Е-mail: eliot@aids-institute.org, mariya@aids-institute.org
Веб-сайт: www.aids-institute.org 

КОНТАКТНЫЕ ЛИцА 

Др. Перлман Елиот — председатель Правления
Маковецкая Мария — исполнительный директор

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИЧ/СПИДА И ТУБЕРКУЛЕЗА
Международная общественная организация
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Международная организация труда основана с целью содействия доступу женщин и мужчин к 
достойному и продуктивному труду в условиях свободы, равенства, защищенности и человече-
ского достоинства. Основная цель Организации — продвижение прав в сфере труда, достойных 
условий занятости, усиление социальной защиты и диалога в процессе урегулирования трудо-
вых проблем. 
МОТ, основанная в 1919 году, стала первым специализированным агентством ООН. Это един-
ственное «трехстороннее» агентство ООН, которое объединяет усилия представителей прави-
тельств, работодателей и профсоюзов в разработке и внедрении политик и программ. МОТ это 
глобальный орган, ответственный за разработку международных трудовых норм, а также за 
обеспечение их соблюдения на практике. МОТ сотрудничает с 181 государством-членом Орга-
низации. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАцИИ В СФЕРЕ ВИЧ/СПИДА В УКРАИНЕ
После консультаций с трехсторонними партнерами МОТ учредила в 2000 году Программу по 
вопросам ВИЧ/СПИД в сфере труда (ILO/AIDS), поскольку сегодня пандемия стала одним из 
самых актуальных вопросов в сфере труда. Около 40 миллионов людей трудоспособного воз-
раста живут с ВИЧ, около 28 миллионов работающих было потеряно с начала эпидемии в 
связи со СПИДом, а дискриминация людей, живущих с ВИЧ, ставит под угрозу основоположные 
трудовые права и возможности людей получать достойный труд. В 2001 году МОТ приняла Свод 
практических правил МОТ по вопросу «ВИЧ/СПИД и сфера труда» с целью содействия пре-

АДРЕС

01001, Киев, ул. Эспланадная 8/10, к. 1908
Тел.: 38 (044) 289 85 28, 284 38 87 
Факс: 289 41 41
E-mail: kostrytsya@mlsp.gov.ua;larisa@mlsp.gov.ua;iryna@mlsp.gov.ua
Веб-сайт: www.ilo.org

КОНТАКТНЫЕ ЛИцА

Кострица Василий Иванович — национальный координатор МОТ в Украине
Савчук Лариса Валериевна — национальный координатор проекта МОТ/ГТЦ «Внедрение 
политик и программ по ВИЧ/СПИД в сфере труда»

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАцИЯ ТРУДА – 
ОФИС НАцИОНАЛЬНОГО КООРДИНАТОРА МОТ В УКРАИНЕ

Агентство организации объединенных наций
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дотвращению распространения ВИЧ, а также уменьшения негативных последствий эпидемии 
для сферы труда. Среди ключевых принципов Свода недопущение дискриминации, гендерное 
равенство, безопасные условия труда, недопущение тестирования на ВИЧ с целью занятости, 
конфиденциальность и др. Свод был в числе первых переведенных на украинский язык. Позже, 
в 2002 году, МОТ разработала и издала Учебное пособие по внедрению Свода практических 
правил МОТ по вопросу ВИЧ/СПИД и сфера труда, которое также вскоре было переведено на 
украинский язык в рамках одного из проектов. Эти издания содержат всю необходимую ин-
формацию для разработки и реализации политики и программ в сфере труда. Обе публикации 
широко используются на всех мероприятиях МОТ по вопросам ВИЧ/СПИД, а также широко 
распространяются среди социальных партнеров и других заинтересованных структур.
Мероприятия МОТ по предотвращению ВИЧ/СПИД в сфере труда реализуются как в рамках 
проектов, так и отдельно. Они направлены, прежде всего, на повышение уровня осведом-
ленности трехсторонних партнеров по вопросам ВИЧ/СПИД, анализ и улучшение нормативно-
правовой базы с целью недопущения дискриминации на основе ВИЧ-статуса в сфере труда, про-
ведение исследовательской работы, в том числе в сфере социально-экономических последствий 
ВИЧ/СПИД в Украине, содействие включению вопросов, связанных с ВИЧ, в соглашения на 
национальном, региональном, отраслевом уровне, а также в коллективные соглашения на пред-
приятиях, подготовку новых и перевод уже существующих публикаций по этой проблематике. 
Целевыми группами деятельности МОТ являются в первую очередь трехсторонние партнеры 
(правительство, объединения работодателей и профсоюзов) на национальном, областном и 
местном уровне, а также общественные организации, местные органы власти, средства массо-
вой информации и другие партнеры. 
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Помощь Правительству Украины в проведении экономических реформ. С 1992 г. когда Украина 
присоединилась к Мировому банку, его обязательства по предоставленным Украине кредитам 
составили 5,3 млрд. долларов США для 38 операций. Сегодняшний портфель проектов Банка 
включает 12 активных проектов (1,2 млрд. долларов США) и около 5 проектов находятся на 
стадии подготовки. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАцИИ В ОБЛАСТИ ВИЧ/СПИД
При поддержке Мирового банка реализовывался проект «Контроль за туберкулезом и ВИЧ/
СПИД в Украине», основными целями которого являются:
n	 уменьшение заболеваемости туберкулезом, заболеваемости и смертности от ВИЧ/СПИД че-

рез поддержку эффективной национальной стратегии по борьбе с туберкулезом, которая 
адаптирована к международным стандартам;

n	 поддержка национальной программы борьбы со СПИДом с фокусом на профилактику 
передачи ВИЧ среди групп повышенного риска.

Проект реализовывается Министерством здравоохранения Украины и Государственным депар-
таментом Украины по вопросам исполнения наказаний. 
Проект включает три компонента: 
1) Контроль за туберкулезом через обучение и тренинги, улучшение диагностики и лечения 

больных туберкулезом, мониторинг и оценка.
2) Финансовая поддержка национальной программы профилактики ВИЧ/СПИДа, в частности, 

развитие национальных возможностей для профилактики ВИЧ среди наиболее уязвимых 
групп населения, улучшение доступа к лечению оппортунистических инфекций, а также 
диагностики пациентов для начала АРВ-терапии. Реализация этого компонента является 
комплементарной к программе лечения, финансируемой благодаря гранту Глобального 
фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией и ресурсам Государственного бюджета 
Украины.

3) Финансовая поддержка контроля за туберкулезом и ВИЧ/СПИДом в пенитенциарной системе, 
прежде всего, улучшение инфраструктуры, диагностических возможностей и профилактиче-
ских мероприятий «уменьшения вреда» среди заключенных.

АДРЕС 

01010, г. Киев, Днепровский спуск, 1, 2 этаж
Тел.: 38 (044) 490 66 71
Факс: 38 (044) 490 66 70
E-mail: ukraine@worldbank.org
Веб-сайт: www.worldbank.org.ua

МИРОВОЙ БАНК, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В УКРАИНЕ
Международная финансовая организация
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Миссия: Продвижение стратегии снижения вреда, противодействие передачи ВИЧ/СПИД и злоу-
потребления наркотиками в Украине.
Цель: Ограничение распространения ВИЧ-инфекции и других социально опасных заболеваний 
среди потребителей наркотиков в Украине.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА В ОБЛАСТИ ВИЧ/СПИД:
n	 оказание медико-социальной помощи на дому, включая обеспечение медикаментами и 

продуктовыми наборами;
n	 мобильные и стационарные пункты обмена шприцев (доступ к стерильным иглам, шпри-

цам, дезинфицирующим материалам и направление в различные службы помощи);
n	 проведение тренингов;
n	 поддержка мультидисциплинарной команды одного сайта заместительной терапии.

 РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ПРОЕКТ
города Киев, Запорожье, Мелитополь, Черновцы

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 ВИЧ-позитивные люди, потребители наркотиков.

АДРЕС

01004, Киев, ул. Пушкинская, 30.
Тел.: 38(044) 234 65 98
Е-mail: cod.ukraine.frc@gmail.com

КОНТАКТНЫЕ ЛИцА

Плетч Юрген — глава миссии Французского Красного Креста в Украине
Мнацаканова Сусанна — координатор совместного проекта Французского, Итальянского 
и Украинского Красного Креста по снижению вреда среди ВИЧ позитивных и потребителей 
инъекционных наркотиков

МИССИЯ ФРАНцУЗСКОГО КРАСНОГО КРЕСТА В УКРАИНЕ
Международная общественная организация
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Основной целью GTZ является расширение международного сотрудничества, обеспечение устой-
чивого мирового политического, экономического, экологического и социального развития, а 
также содействие правительству ФРГ в достижении целей национальной политики развития.
GTZ предлагает широкий спектр услуг, который варьирует от содействия развитию экономики 
и занятости населения, включая построение государства и демократии, здравоохранение и об-
разование, вплоть до охраны окружающей среды и ресурсосбережения, экономики сельского 
хозяйства, рыболовства и питания. GTZ оказывает консультативную помощь правительству и 
поддерживает масштабные процессы реформ в более, чем 120 странах-партнерах.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАцИИ В СФЕРЕ ВИЧ/СПИДА В УКРАИНЕ
GTZ имеет многолетний опыт в борьбе с ВИЧ/СПИД. На территории Украины в сфере ВИЧ/СПИД 
GTZ реализовывает следующие проекты:
1. Немецко-украинский проект по профилактике ВИЧ/СПИД поддерживает государственные 

учреждения и органы власти на областном и национальном уровнях в разработке и совер-
шенствовании методов по первичной профилактике среди общего населения и организован-
ной молодежи, методов снижения вреда, поддерживает расширение и усиление сети НПО, 
которые вовлечены в профилактические процессы, а также содействует расширению спект-

АДРЕС

01001, г. Киев, ул. Крещатик, 15, офис 74-75, Проекты по направлению ВИЧ/СПИД
Тел.: 38 (044) 495 50 07
Факс:  38 (044) 270 57 59
E-mail: reception@gtz-hiv.org.ua
Веб-сайт: www.hiv-initiative-ukraine.org, www.gtz.de

КОНТАКТНЫЕ ЛИцА

Брецина Торстен — руководитель немецко-украинской программы профилактики ВИЧ/
СПИД
Филиппова Зоя — ассистент Немецко-украинского проекта по профилактике ВИЧ/СПИД
Кириллова Юлия — ассистент Немецко-украинской партнерской инициативы по вопросам 
преодоления ВИЧ/СПИД
Мазуренко Ольга — ассистент Проекта по профилактики ВИЧ/СПИД в Восточной Европе 

НЕМЕцКОЕ ОБЩЕСТВО ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА (ГТц, GTz)
Федеративное предприятие международного сотрудничества 

для устойчивого развития во всем мире
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ра и улучшению качества услуг для людей, живущих с ВИЧ/СПИД. Основное направление 
проекта — усиление межсекторальных подходов в деятельности по первичной и вторичной 
профилактике ВИЧ/СПИД на областном и национальном уровнях. 

2. Немецко-украинская партнерская инициатива по вопросам борьбы с ВИЧ/СПИД поддержи-
вает инициативы по обмену опытом и сотрудничеству между немецкими и украинскими 
организациями в области профилактики, диагностики, лечения и мониторинга ВИЧ/СПИД. 

3. Проект по профилактике ВИЧ/СПИД в Восточной Европе направлен на улучшение профилак-
тики ВИЧ/СПИД среди экономически активного населения и молодежи на рабочих местах 
и в ПТУ. Главный компонент проекта — это поддержка социальной ответственности рабо-
тодателя и профилактика ВИЧ/СПИД в рабочей среде. В рамках проекта ведется активное 
сотрудничество с предприятиями, профсоюзами и ПТУ.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
Винницкая, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая, Донецкая области, а также ведется 
деятельность на национальном уровне.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
Лица, принимающие решения в сфере здравоохранения, медицинские специалисты в сфере 
диагностики, эпидемиологического надзора, лечения и профилактики ВИЧ, пациенты с ВИЧ-
инфекцией/СПИД, представители наиболее уязвимых к ВИЧ групп населения, общее население, 
организованная молодежь, работодатели. 
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МИССИЯ И цЕЛИ ОРГАНИЗАцИИ 
ЮНЭЙДС (Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу) пред-
ставляет собой инновационное совместное предприятие в системе Организации Объединенных 
Наций, консолидирующее усилия и ресурсы десяти учреждений системы ООН в осуществлении 
мер в ответ на СПИД с тем, чтобы помочь всему миру предупредить появление новых ВИЧ-
инфекций, обеспечить уход за людьми, живущими с ВИЧ, и смягчить воздействие эпидемии. 
ЮНЭЙДС оказывает помощь для организации и поддержки расширенных мер в ответ на СПИД, 
осуществляемых с участием различных секторов и партнеров, представляющих правительство 
и гражданское общество.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАцИИ В ОБЛАСТИ ВИЧ/СПИД
I. Формировать институциональную поддержку и управление путем развития потенциала на 

национальном и субнациональном уровне, а также через консолидацию усилий государ-
ственных учреждений, организаций гражданского общества, внешних партнеров, людей, 
которые живут с ВИЧ или пострадали от ВИЧ/СПИДа, используя надежную стратегическую 
информацию. 

II. Интенсификация оказания услуг и расширения доступа к ним при обеспечении разработ-
ки, реализации и расширения масштаба мероприятий по профилактике ВИЧ;разработка и 
внедрение национальной стратегии и политики для уязвимых групп населения;усиление 
системы здравоохранения в сфере лечения ВИЧ/СПИДа;улучшение качества и мониторинг 
основных услуг, оказываемых при ВИЧ/СПИДе.

АДРЕС

04070, г. Киев, ул. Игоревская 12-б
Тел.: 38 (044) 499 11 70
Факс: 38 (044) 499 11 71
Веб-сайт: http://www.unaids.org

КОНТАКТНЫЕ ЛИцА

Шакаришвили Ани — координатор ЮНЕЙДС в Украине
Салдана Виней — советник по мониторингу и оценке
Андрущак Лидия — советник по социальной мобилизации и партнерству
Настич Алла — ассистент программы

ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАцИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАцИЙ ПО ВИЧ/СПИДУ (ЮНЭЙДС) В УКРАИНЕ

Международная организация
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III. Создание доброжелательного окружения путем наращивания потенциала и усиления граж-
данского общества, пропаганды, защиты, контроля и адвокации соблюдения прав человека. 

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
Мужчины, имеющие секс с мужчинами, потребители инъекционных наркотиков, работники 
секс-бизнеса, женщины, молодежь, дети улицы, люди, находящиеся в местах лишения свободы, 
люди в униформе, общее население, ЛЖВ.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ: 
РАТН — негосударственная неприбыльная международная организация, деятельность которой 
направлена на улучшение здоровья и благополучия людей во всем мире путем: 
n	 развития технологий:
n	 укрепления систем;
n	 поддержки здорового образа жизни. 
Штаб-квартира организации находятся в Сиэттле, штат Вашингтон, США. Организация РАТН 
внедряет проекты более чем в 70 странах мира в области медицинских технологий, репродук-
тивного, материнского и детского здоровья, вакцин, иммунизации, инфекционных заболева-
ний. 
Проекты в Украине: 
1. «Усиление ответа на эпидемию ВИЧ/СПИДа в Украине путем предоставления услуг 
и информации» (САНРАЙЗ).
Партнеры: Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине, Всеукраинская сеть людей, жи-
вущих с ВИЧ.
Донор: Агентство США по международному развитию (USAID) через Международный Альянс по 
ВИЧ/СПИД в Украине.
География проекта: 28 городов, 8 регионов Украины

АДРЕС

01004, г. Киев, ул. Пушкинская, 45/2, офис 32
Тел.: 38 (044) 496 26 28 
Факс: 38 (044) 496 26 27
Е-mail: ukraine@path.org 
Веб-сайт: www.path.org 

КОНТАКТНЫЕ ЛИцА

Гамазина Екатерина — глава представительства, директор Проекта по контролю за ту-
беркулезом
Радзиевская Елена — заместитель директора Проекта по контролю за туберкулезом
Леонтьева Светлана — директор проекта «Усиление ответа на эпидемию ВИЧ/СПИДа в 
Украине путем предоставления услуг и информации» (САНРАЙЗ)
Заика Наталья — координатор программ ТБ/ВИЧ

PATH (ПРОГРАММА ОПТИМАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ)

Негосударственная неприбыльная международная организация
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Главной целью РАТН в проекте «САНРАЙЗ» является улучшение качества и расширение охвата 
услугами по добровольному консультированию и тестированию (ДКТ) путем:
n	 разработки национальной стратегии по ДКТ и продвижения ее на национальном и мест-

ном уровнях;
n	 проведения тренингов по ДКТ на ВИЧ уязвимых групп населения для специалистов ме-

дицинских учреждений, региональных социальных служб для семьи, детей и молодежи и 
общественных ВИЧ-сервисных организаций (НПО);

n	 создания национальной сети мастер-тренеров по ДКТ;
n	 предоставления технической помощи центрам ДКТ (Центры профилактики и борьбы со 

СПИДом, наркологические и кожно-венерологические диспансеры, кабинеты доверия, го-
родские и районные центры социальных служб для семьи, детей и молодежи, НПО);

n	 разработки и усовершенствования системы взаимодействия между различными центрами 
по ДКТ (государственными и общественными;медицинскими и социальными);

n	 разработки и адаптации информационно-образовательных материалов (тренинговые про-
граммы и пособия, брошюры, буклеты, рабочие карты по ДКТ);

n	 проведения исследования оценки знаний, отношения и практики предоставления услуг по 
ДКТ.

В рамках фармацевтического компонента проекта САНРАЙЗ РАТН проводит следующие меро-
приятия:
n	 разработка стратегии и методов вовлечения фармацевтов и провизоров аптек в профи-

лактическую работу по ВИЧ/СПИДу;
n	 проведение исследования «Увеличение доступа к услугам по ВИЧ/СПИДу через аптеки»;
n	 проведение тренингов для фармацевтов и провизоров по эффективному межличностно-

му общению и консультированию по вопросам инфекций, передающихся половым путем 
(ИППП) и ВИЧ/СПИДу;

n	 создание эффективной системы перенаправления фармацевтами представителей уязви-
мых групп населения в медицинские учреждения, проекты снижения вреда и НПО за 
дальнейшей медицинской, консультативной и социальной помощью;

n	 разработка и распространение информационно-образовательных материалов через 
аптеки (информационные стенды, пакеты с информацией о ВИЧ/СПИДе, карточки-
перенаправления). 

2. «Партнерство по контролю за туберкулезом в Украине».
Партнеры: Коалиция ВИЧ-сервисных организаций, Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ, 
Государственный департамент Украины по вопросам исполнения наказаний.
Донор: Агентство США по международному развитию (USAID)
География проекта: 10 регионов Украины
Проект «Партнерство по контролю за туберкулезом в Украине» в сфере борьбы с ТБ/ВИЧ коин-
фекцией проводит следующие мероприятия:
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n	 участие в разработке стратегии внедрения координационного механизма для улучшения 
оказания помощи людям с ТБ/ВИЧ коинфекцией и разработке законодательных актов в 
сфере оказания помощи людям с ТБ/ВИЧ коинфекцией;

n	 работа с местными Координационными Советами для внедрения планирования и создания 
алгоритма координации усилий и перенаправлений для улучшения профилактики, вы-
явления и лечения случая ТБ/ВИЧ коинфекции;

n	 разработка и тестирование Социальных стандартов оказания помощи и поддержки людям 
с ТБ/ВИЧ коинфекцией;

n	 разработка и внедрение тренинговых программ:
— для НПО — по особенностям работы с ВИЧ-позитивными клиентами в условиях эпи-

демии ТБ и алгоритму внедрения проектов по профилактике, раннему выявлению и 
выработке приверженности к лечению ТБ/ВИЧ коинфекции;

— для медицинских работников — по организации выявления и лечения случая ТБ/ВИЧ 
коинфекции;

— для медицинских работников — по эффективному общению и консультированию по 
вопросам ТБ и ВИЧ-инфекции/СПИДа.

n	 разработка информационных материалов по ТБ/ВИЧ;
n	 распространение полученного в ходе реализации проекта опыта и помощь во внедрении 

программ по профилактике ТБ у ВИЧ-позитивных людей, улучшению выявления ТБ в 
уязвимых группах, по уходу и социальной поддержке людей с ТБ/ВИЧ коинфекцией;

n	 внедрение проектов по распространению информации и психологической поддержке лю-
дей с ТБ/ВИЧ коинфекцией в учреждениях исполнения наказаний.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
Проект «САНРАЙЗ: г. Киев;Черкасская область (Черкассы, Умань, Канев);Одесская область 
(Одесса, Ильичевск, Южный);Донецкая область (Донецк, Мариуполь, Макеевка, Горловка, Кон-
стантиновка, Славянск);Днепропетровская область (Днепропетровск, Кривой Рог, Павлоград, 
Терновка);г. Севастополь;АР Крым (Симферополь, Ялта);Николаевская область (Николаев, Оча-
ков, Новая Одесса, Вознесенск, Южноукраинск);Херсонская область (Херсон, Скадовск, Каховка, 
Новая Каховка).
Проект «Партнерство по контролю за туберкулезом в Украине»: г. Киев, Запорожская обл., Одес-
ская обл., Донецкая обл., Днепропетровская обл., Херсонская обл., Луганская обл., Харьковская 
обл., АР Крым, г. Севастополь.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
Медицинские работники, социальные службы для семьи, детей и молодежи, НПО, фармацевты 
и провизоры, группы населения, уязвимые к ВИЧ и ВИЧ-ассоциированному туберкулезу. 
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АДРЕС

04070, г. Киев, ул. Почайнинская 23, оф. 52, Представительство в Киеве
Тел./факс: 38 (044) 425 46 13
Веб-сайт: www.healthright.org

КОНТАКТНЫЕ ЛИцА

Скипальская Галина — директор представительства в Киеве, 
E-mail: halina.skipalska@healthright.org

Донецк 
Кулаковская Елена — координатор проекта МАМА+ в г. Донецке, 
E-mail: elena.kulakovskaya@healthright.org

Симферополь 
Аджиева Эсма — координатор проекта МАМА+ в АР Крым, 
E-mail: esma.adjieva@healthright.org

Чернигов
Пилипчук Надежда — координатор проекта, 
E-mail: nadiya.pylypchuk@healthright.org

«ПРАВО НА ЗДОРОВЬЕ», 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ОРГАНИЗАцИИ В УКРАИНЕ

(бывшие «Врачи мира – США»)
Международная организация

МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Организация «Врачи мира — США», основанная в 1990 году группой врачей-волонтеров во главе 
с доктором (ныне покойным) Джонатаном Манном, является международной организацией, 
которая работает в сфере охраны общественного здоровья и защиты прав человека там, где су-
ществует угроза для здоровья человека вследствие нарушения его прав и гражданских свобод. 
В 2009 г. организация поменяла название на «Право на здоровье».
Работая с наиболее уязвимыми и маргинализованными группами населения в тесном сотрудни-
честве с местными партнерами, проекты организации по всему миру предлагают долгосрочные 
решения наиболее актуальных проблем охраны общественного здоровья. Приоритетами орга-
низации, в частности, являются: 
n	 профилактика и лечение туберкулеза и ВИЧ/СПИДа;
n	 помощь сиротам и детям из групп риска;
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n	 развитие сферы женского здоровья;
n	 помощь жертвам нарушения прав человека.
Кроме США, организация работает более чем в 25 странах мира и является членом международ-
ной сети Medecins du Monde, которая состоит из 10 независимых представительств, работающих 
по всему миру более чем в 90 странах мира. 
«Врачи мира — США» мобилизуют ресурсы сферы здравоохранения для защиты основных прав 
человека в США и за границей. Организация предоставляет необходимые услуги и поддержку, 
одновременно обучая представителей местных общин для продолжения инициатив в сфере 
общественного здравоохранения после завершения проектов, поддержанных «Врачами мира — 
США». Кроме этого, одним из приоритетных направлений работы организации является адвока-
ционная деятельность для обеспечения максимально возможных структурных изменений.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАцИИ В ОБЛАСТИ ВИЧ/СПИД
В 2005–2007 гг. проект МАМА+ предоставлял услуги ВИЧ-положительным молодым мамам и 
беременным женщинам из групп риска для сохранения семейной поддержки их новорожден-
ным детям и помощи в решении целого ряда проблем, включая принятие своего ВИЧ-статуса, 
дискриминацию, отсутствие родственной поддержки, финансовые и другие жизненные труд-
ности. Проект оказывает помощь женщинам из наиболее социально уязвимых групп, помогает 
возвратить уверенность в своих силах, получить знание и навыки, необходимые для сохранения 
опеки над своим ребенком. Создавая стабильную любящую семью для своих малышей, клиент-
ки проекта дают детям шанс быть успешными в будущем. Организация «Врачи мира — США» 
также работает над развитием в Украине соответствующей инфраструктуры, знаний и навы-
ков, которые позволят детям, родившимся от ВИЧ-положительных матерей, оставаться в своих 
биологических семьях. 
В 2006–2007 гг. проект тренингов МАМА+ содействовал развитию сети Центров матери и 
ребенка (ЦМР) для профилактики отказов от детей, родившихся от ВИЧ-положительных мате-
рей, путем интеграции модели МАМА+ в работу центров, а также предоставления технической 
и информационной поддержки Государственной социальной службе для семьи, детей и моло-
дежи в развитии системы ЦМР. В 2006–2009 гг. главной целью проекта «Создание Центра 
социально-профилактической работы с детьми улицы» является репликация в г. Чернигове 
и дальнейшая интеграция в структуру Службы по делам несовершеннолетних Черниговской об-
ластной государственной администрации, разработанной и апробированной «Врачами мира — 
США» модели Центра социальной, медицинской и правовой помощи детям и подросткам из 
групп социального риска, а также их родственникам или опекунам с целью предоставления им 
инновационных социальных услуг и дальнейшего распространения такой модели в Украине. 
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Миссия: достижение устойчивого прогресса здравоохранения во всем мире путем внедрения 
образовательных программ и предоставления гуманитарной помощи.
Цели: 
1) Придерживаться определенного стратегического подхода, который базируется на результатах 

глубокого изучения вопросов здравоохранения и концентрируется на подготовке специали-
стов и обеспечении образовательных и тренинговых программ в области международного 
здравоохранения в таких направлениях: 

n	 инфекционные заболевания (ВИЧ/СПИД, туберкулез);
n	 здоровье матери и ребенка;
n	 профессиональное образование в области здравоохранения;
n	 системы и оборудование заведений здравоохранения;
n	 гуманитарная помощь.
2) Развивать стратегию, которая обеспечит внедрение образовательных и тренинговых программ, 

которые отвечают принципам служения людям и принесут им максимальную пользу.
3) Распространять программы на другие географические территории и развивать способность к 

увеличению объема необходимой технической поддержки образовательных программ.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАцИИ В ОБЛАСТИ ВИЧ/СПИД 
В мире: школьные программы профилактики ВИЧ-инфекции и употребления психоактивных 
веществ (вся средняя школа и ПТУ), программы ухода и поддержки ЛЖВ и их семей, улучше-
ния доступа к качественным, свободным от стигмы услугам, обучение ДКТ, обучение медицин-

АДРЕС

01030, г. Киев, ул. Чапаева, 7, кв. 7
Тел./ факс: 38 (044) 234 87 57
Е-mail: tkushnir@projecthope.org.ua 
Веб-сайт: www.projecthope.org 

КОНТАКТНОЕ ЛИцО 

Кушнир Татьяна — руководитель представительства, менеджер программ в Украине

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО «ПРОЕКТ ХОУП» В УКРАИНЕ 
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО «ПРОЕКТ ХОУП — 

ЗЕ ПИПЛ-ТУ-ПИПЛ ХЕЛС ФАУНДЕЙШН ИНК.» В УКРАИНЕ)
Международная неправительственная неприбыльная организация 
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ских специалистов лечению и профилактике ко-инфекции ВИЧ/ТБ, профилактике вертикаль-
ной трансмиссии, обучение руководителей и тех, кто принимает решения на региональном и 
национальном уровне.
В Украине: школьные профилактические программы «Полезные привычки» и «Интересно о 
полезном» в рамках программы МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине», Про-
грамма мобилизации сообществ уязвимых групп в рамках USAID|Проекта развития ВИЧ-сервиса 
в Украине.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
35 стран мира, в Украине — 14 регионов 

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ 
общее население, учащиеся средних школ и ПТУ, наиболее уязвимые к ВИЧ-инфекции группы, 
медицинские работники. 
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АДРЕС

01021, г. Киев, Кловский спуск, 1, ПРООН
Тел.: 38 (044) 253 93 63 
Факс: 38 (044) 253 2607 
E-mail: registry@un.org.ua
Веб-сайт: http://www.undp.org.ua

КОНТАКТНЫЕ ЛИцА

О'Доннелл Френсис М. — постоянный представитель ПРООН в Украине
Рыбальченко Екатерина — менеджер ПРООН

АДРЕС

01010, г. Киев, ул. Анищенко, 8/15, оф. 24, Проект «Управление по вопросам ВИЧ/СПИДа»
Тел./факс: 38 (044) 280 20 11
Е-mail: hiv-gov@undp.org.ua
Веб-сайт: http://www.undp.org.ua

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Гордейко Владимир — менеджер проекта «Управление по вопросам ВИЧ/СПИДа» 
Е-mail: vladimir.gordeiko@undp.org

АДРЕС

01021, г. Киев, Кловский спуск, 1, Проект «Предупреждение ВИЧ и инфекций, которые пере-
даются половым путем, среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины и сотрудников 
правоохранительных органов Украины»
Тел.: 38 (044) 254 31 06
Веб-сайт: http://zdorovavarta.org.ua/default.php

КОНТАКТНОЕ ЛИцО 

Острянский Владислав — менеджер проекта
Е-mail: vlad.ostryanskiy@undp.org

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАцИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАцИЙ 
(ПРООН, UNDP)

Международная организация
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
ПРООН, основное агентство ООН по вопросам развития и технической помощи, работает в пар-
тнерстве с правительственными и общественными организациями в развивающихся странах и 
странах переходного периода. ПРООН предоставляет экспертные рекомендации в следующих 
областях:
n	 Сокращение бедности.
n	 Демократическое управление.
n	 Предотвращение кризиса и помощь в чрезвычайных ситуациях.
n	 Энергия и окружающая среда.
n	 Информационно-коммуникативные технологии.
n	 ВИЧ/СПИД.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАцИИ В ОБЛАСТИ ВИЧ/СПИД 
ПРООН имеет мандат на поддержку демократического управления, которую предоставляет на-
циональным партнерам для построения максимально эффективной стратегии противодействия 
эпидемии. 20-летний мировой опыт преодоления эпидемии ВИЧ/СПИДа доказывает необходи-
мость межсекторального и межведомственного подходов, сильного лидерства, действий, на-
правленных на защиту прав человека, динамического взаимодействия между правительством 
и гражданским обществом, привлечения местных органов власти, женщин, стимулирования 
ответственного отношения бизнеса, т.е. мобилизацию всего общества с целью поддержки общих 
усилий противодействия эпидемии. 
Сейчас в Украине ПРООН реализует два проекта: «Управление по вопросам ВИЧ/СПИДа» и 
«Предупреждение ВИЧ и инфекций, которые передаются половым путем, среди военнослужа-
щих Вооруженных Сил Украины и сотрудников правоохранительных органов Украины» (со-
вместно с Фондом народонаселения ООН).
Целью проекта «Управление по вопросам ВИЧ/СПИДа» являются внедрение рекомендаций и 
поддержка правительственных учреждений, привлеченных к национальному ответу на эпи-
демию СПИДа, путем поощрения мультисекторального партнерства и координации на всех 
уровнях. 
Проект включает три компонента:
1. Расширение возможностей отдельных государственных учреждений в создании и внедрении 
стратегий для эффективного ответа на эпидемию ВИЧ/СПИДа.
Основные действия предусматривают увеличение способностей государственных структур в 
стратегическом планировании и управлении в противодействии ВИЧ/СПИДу, техническую по-
мощь в подготовке расширенной национальной программы по ВИЧ/СПИДу и поддержке испол-
нительных агентств в разных секторах, в частности, в сфере труда и туризма.
2. Усиление способностей местных партнеров на областном, районном и муниципальном уровне 
и местных общин в ответе на эпидемию ВИЧ/СПИДа в областях, которые испытали наибольшее 
влияние эпидемии (АР Крым, гг. Херсон, Николаев, Харьков и Днепропетровск).
3. Поддержка развития системы мониторинга за соблюдением прав людей, которых затронула 
эпидемия ВИЧ (путем формализации системы мониторинга нарушений прав человека относи-
тельно ВИЧ/СПИДа, а также увеличение способностей для расширения сети ее членов).
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Проект «Предупреждение ВИЧ и инфекций, которые передаются половым путем, среди военнос-
лужащих Вооруженных Сил Украины и сотрудников правоохранительных органов Украины» 
Целью проекта является значительное уменьшение уровня заболеваемости ВИЧ/ИППП и других 
факторов риска для здоровья, а именно злоупотребление наркотиками, и инфекции, которые 
передаются половым путем, среди личного состава Вооруженных Сил, Министерства внутрен-
них дел и Государственной Пограничной службы Украины. Главной задачей проекта является 
содействие разработке эффективных механизмов для проведения комплексных мероприятий 
по предотвращению ВИЧ/ИППП среди военнослужащих и работников правоохранительных ор-
ганов Украины.
Основные задачи проекта: 
n	 Разработка стратегии и внедрение комплексных учебных программ предупреждения ВИЧ/

ИППП среди военнослужащих и работников правоохранительных органов Украины, про-
паганды безопасного поведения, формирования лидерства и приверженности к здоровому 
образу жизни, установление связи со службами социальной помощи и здравоохранения 
(выполняется Программой Развития ООН и Фондом Народонаселения ООН в Украине).

n	 Усовершенствование и пропаганда диагностики и лечения ВИЧ/ИППП среди личного со-
става министерств-партнеров, включая добровольное консультирование и тестирование 
(ДКТ) (выполняется Фондом Народонаселения ООН в Украине).

n	 Создание механизмов эффективного сотрудничества структур Министерства обороны 
Украины и неправительственных организаций для проведения результативной работы 
с призывниками, военнослужащими и их семьями (выполняется Программой Развития 
ООН).

цЕЛЕВЫМИ ГРУППАМИ ПРОЕКТА ЯВЛЯЮТСЯ:
n	 Личный состав Вооруженных Сил Украины (рядовой и сержантский состав, офицеры, 

курсанты высших учебных заведений).
n	 Личный состав внутренних войск (рядовой и сержантский состав, офицеры, курсанты 

высших учебных заведений).
n	 Личный состав милиции (лица младшего учебного состава, офицеры, курсанты высшего 

учебного заведения).
n	 Личный состав Государственной пограничной службы Украины (рядовой и сержантский 

состав, офицеры, курсанты высшего учебного заведения).
n	 Призывники.
n	 Семьи военнослужащих (отдельные военные городки).
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Программа «Семья для ребенка» финансируется Агентством США по международному разви-
тию и реализуется в Украине организацией Холт Интернешнл в партнерстве с Министерством 
Украины по делам семьи, молодежи и спорта. Программа работает в пяти областях Украины: 
Днепропетровской (г. Днепропетровск и Новомосковский район), Донецкой (г. Горловка), Ки-
евской (Броварской район), Одесской (Белгород-Днестровский район) и Черкасской (г. Умань 
и Уманский район). 
Цель программы состоит в создании в пилотных местностях комплексной системы семейных 
форм воспитания для детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы. Система включа-
ет услуги в таких сферах: сохранение семьи, устройство ребенка в приемную семью или дом 
семейного типа и усыновление гражданами Украины. Внедрение Программы осуществляется 
с учетом особенностей каждого региона с целью обеспечения потребностей именно этого со-
общества.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАцИИ В ОБЛАСТИ ВИЧ/СПИД
Интегрированным компонентом Программы «Семья для ребенка» является также поддержка 
детей и семей, которых затронула проблема ВИЧ/СПИДа. Целью программы является создание 
возможностей на местах по защите и уменьшению следствий влияния ВИЧ/СПИД на детей, 
преодоление отрицательного и дискриминационного отношения к таким детям, а также мак-
симальному привлечению ВИЧ-инфицированных детей в семейные формы воспитания.
Целью Грантовой программы «Семья для ребенка» является реализация жизнеспособных и 
воспроизводимых моделей семейного воспитания в Украине, включая программы сохранения 

АДРЕС

01030, г. Киев, ул. Ивана Франко, 25/40, офис 31
Тел.: 38 (044) 494 03 49
Факс: 38 (044) 234 54 70
E-mail: fcp@holtintnl.org.ua
Веб-сайт: www.familiesforchildren.org.ua

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Герасимова Елена — директор программы «Семья для ребенка»

ПРОГРАММА «СЕМЬЯ ДЛЯ РЕБЕНКА» ХОЛТ ИНТЕРНЕШНЛ 
(«РОДИНА ДЛЯ ДИТИНИ»)

Международная организация
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семьи, создание приемных семей, детских домов семейного типа (ДДСТ) и национального усы-
новления детей. 
Важным направлением программы является компонент, направленный на создание эффек-
тивных моделей поддержки детей, которых затронула проблема ВИЧ, включая повышение 
осведомленности общества и создание благоприятной среды для уязвимых семей. Проекты, 
поддерживаемые в рамках грантовой программы, включают непосредственно предоставление 
услуг, проведение обучения, а также организацию информационных мероприятий и кампаний 
по трем основным направлениям:
n	 Сохранение семьи. 
n	 Развитие приемных семей и ДДСТ. 
n	 Национальное усыновление.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Организация действует в интересах общества и отдельных категорий граждан, которые нужда-
ются в помощи и поддержке, руководствуясь уважением к правам и достоинствам человека.
Миссия: развитие и распространение эффективных, научно-обоснованных, не репрессивных 
подходов и технологий в сфере профилактики, лечения, реабилитации, поддержки и снижения 
вреда от химической зависимости (наркомании и алкоголизма) и связанных с ней проблем 
общественного здоровья (ВИЧ/СПИД/ИППП, др.).

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАцИИ В ОБЛАСТИ ВИЧ/СПИД
Реабилитационный центр «Ступени» проводит свою деятельность в 6-ти основных направле-
ниях:
n	 Психосоциальная реабилитация и поддержка людей с химической зависимостью (нарко-

мания/алкоголизм) и членов их семей, в том числе просветительские и образовательные 
программы, реабилитация и поддержка ВИЧ-позитивных клиентов, профилактика нарко-
тической зависимости и ВИЧ/СПИДа.

n	 Содействие развитию местной, региональной и национальной политики, направленной на 
внедрение эффективных подходов и технологий в сфере профилактики, снижения вреда, 
лечения и поддержки, реабилитации химической зависимости (наркомания и алкоголизм) 
и связанных с ней проблем общественного здоровья (ВИЧ/СПИД/ИППП, др.), налаживание 
политического диалога.

n	 Поддержка общественных инициатив на территории Украины и стран СНГ в сфере профи-
лактики, снижения вреда, лечения и поддержки, реабилитации химической зависимости 
(наркомания и алкоголизм) и связанных с ней проблем общественного здоровья (ВИЧ/
СПИД/ИППП, др.), внедрение эффективных моделей.

АДРЕС

65076, г. Одесса, ул. Ицхака Рабина, (Якира) 7
Тел.: 38 (048) 249 17 70
Факс: 38 (048) 249 14 74, 784 98 37
Е-mail: steps@steps.odessa.ua
Веб-сайт: www.stupeni.org

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Ахмеров Александр Юрьевич — исполнительный директор, вице-президент

РЕАБИЛИТАцИОННЫЙ цЕНТР «СТУПЕНИ»
Международная благотворительная организация
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n	 Реализация программ защиты прав людей с химической зависимостью и людей, живущих 
с ВИЧ/СПИДом.

n	 Образовательно-методическая деятельность — проведение научно-практических конфе-
ренций, семинаров, тренингов, стажировок для подготовки, переподготовки и обмена опы-
том специалистов, работающих в сфере химической зависимости и ВИЧ/СПИДа.

n	 Проведение адвокационной работы, отстаивание верховенства прав человека, развитие 
профессиональной этики и культуры предоставления услуг в сфере профилактики, сни-
жения вреда, лечения, поддержки и реабилитации людей с химической зависимостью и 
ВИЧ/СПИДом.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАцИИ В РЕГИОНАХ УКРАИНЫ

Киевское городское отделение Международной благотворительной организации 
«Реабилитационный центр «Ступени»

Адрес: 02099, г. Киев, ул. Новодарницкая, 26-б
Тел.: 38 (044) 228 01 91 
Е-mail: stupeni@stupeni.org.ua
Контактное лицо:
Либанов Александр Борисович — председатель правления

Винницкое отделение реабилитационного центра «Ступени»

Адрес: 21000, г. Винница, ул. Первомайская, 44 (территория 2-й больницы)
Тел.: 8 (0432) 35 37 51
Контактное лицо:
Довгань Александр Васильевич — директор центра
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
«Социальные инициативы по охране труда и здоровья» (LHSI) — это международная обще-
ственная организация, деятельность которой направлена на объединение партнеров государ-
ственного и частного секторов, а также неправительственных организаций, с целью совместной 
реализации социальных инициатив в сфере охраны труда и здоровья. 
В своей деятельности LHSI основывается на уникальном мультисекторальном подходе с во-
влечением государственных, неправительственных и бизнес-структур для совместного решения 
вопросов в сфере трудовых отношений и общественного здоровья. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАцИИ В ОБЛАСТИ ВИЧ/СПИД
C ноября 2007 по сентябрь 2008 года LHSI при поддержке Глобального фонда по борьбе со 
СПИДом, туберкулезом и малярией и при содействии ВБО «Всеукраинская сеть людей, живущих 
с ВИЧ», осуществлял проект «Усиление координации и разработка политики по профилактике 
ВИЧ/СПИД». Целью проекта было создание благоприятной среды для долгосрочного и эффек-
тивного ответа на эпидемию ВИЧ/СПИД. 
Данный проект включал в себя три компонента: 
n	 Обучение по вопросам защиты трудовых прав людей, живущих с ВИЧ/СПИД, реализа-

ция программ, нацеленных на уменьшение стигмы и дискриминации, через инспекторов 
Государственного департамента по надзору за соблюдением законодательства о труде, 
Министерства труда и социальной политики Украины. 

n	 Обучение медицинских работников вопросам защиты на рабочем месте с целью уменьше-
ния стигмы и дискриминации ЛЖВ. 

АДРЕС

03039, г. Киев, ул. Голосеевская, 13
Тел./факс: 38 (044) 220 13 23.
Веб-сайт: http://www.lhsi.org.ua

КОНТАКТНЫЕ ЛИцА

Еленева Илона Игоревна — директор
Е-mail: ilona@lhsi.org.ua;
Беломитцева Лариса Валентиновна — заместитель директора
Е-mail: larisa@lhsi.org.ua

СОцИАЛЬНЫЕ ИНИцИАТИВЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ (LHSI)
Международная общественная организация
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n	 Развитие межсекторального сотрудничества на местном уровне для противодействия эпи-
демии ВИЧ/СПИД на уровне региона. 

С ноября 2007 по февраль 2010 года LHSI при поддержке Федерации профсоюзов Голландии 
осуществляет проект «Профилактика ВИЧ/СПИД и туберкулеза на железной дороге в Донец-
кой области». Целью данного проекта является усиление роли профсоюзов в предотвращении 
эпидемии ВИЧ/СПИД и туберкулеза в Украине в интересах как членов профсоюзов, так и всего 
работающего населения страны. 

Задачами проекта являются: 
n	 Развитие возможностей профсоюза по внедрению программ профилактики ВИЧ/СПИД и 

туберкулеза в Донецкой области.
n	 Повышение участия и влияния профсоюза на принятие решений для представления ин-

тересов своих членов.

цЕЛЕВЫМИ АУДИТОРИЯМИ ПРОЕКТА ВЫСТУПАЮТ: 
n	 Члены профсоюза, работающие на Донецкой железной дороге (в частности — работники 

городов Донецк, Ясиноватая, Красный Лиман). 
n	 Тренеры (члены сети тренеров, созданной при дорожной профсоюзной организации). 
n	 Медицинские работники. 
n	 Беременные женщины и молодежь. 
n	 Руководство Донецкой железной дороги. 
n	 Руководители/лидеры профсоюза на национальном, областном и местном уровне.
n	 Пассажиры. 
n	 Журналисты и специалисты по массовым коммуникациям.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
«СПИД Фонд Восток-Запад» (AIDS Foundation East-West, AFEW) — голландская неправитель-
ственная гуманитарная организация, осуществляющая свою деятельность в области обще-
ственного здравоохранения, цель которой — снизить воздействие ВИЧ-инфекции в Восточной 
Европе и Центральной Азии. AFEW применяет новаторские и проактивные подходы и активно 
содействует обмену знаний на международном и региональном уровнях. Работая с государ-
ственными и неправительственными партнерскими организациями, при участии и во благо 
людей, живущих с ВИЧ, и сообществ, затронутых эпидемией, AFEW проводит и поддерживает 
программы, направленные на предупреждение распространения ВИЧ-инфекции, обеспечение 
универсального доступа к лечению, уходу и поддержке, а также на привлечение внимания к 
актуальным проблемам с целью облегчить бремя эпидемии в регионе.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАцИИ В ОБЛАСТИ ВИЧ/СПИД
Проекты организации в Украине включают в себя работу по профилактике ВИЧ среди уязви-
мых групп — ПИН, РКС, заключенных, МСМ, детей улицы. 

АДРЕС

01004, г. Киев, ул. Пушкинская, 31 в, офис 11
Тел.: 38 (044) 234 35 16
Факс: 38 (044) 278 38 36 
Е-mail: ukraine@afew.org
Веб-сайт: www.afew.org

КОНТАКТНЫЕ ЛИцА

Воскресенская Елена — региональный директор
Новаковская Леся — финансовый директор
Валько Светлана — специалист по связям с общественностью

«СПИД ФОНД ВОСТОК –ЗАПАД» (AIDS FOUNDATION EAST-WEST, AFEW)
Международный благотворительный фонд 
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) ви-
дит свою миссию в том, чтобы содействовать обеспечению безопасности и справедливости для 
всех, ограждая мир от преступности, наркотиков и терроризма. 
Основные задачи:
n	 содействие по просьбе государств-членов осуществлению эффективных мер борьбы с пре-

ступностью, наркотиками и терроризмом путем содействия осуществлению соответствую-
щих международно-правовых документов;

n	 содействие по просьбе государств-членов созданию эффективных, справедливых и гуман-
ных систем уголовного правосудия на основе использование и применения стандартов 
и норм Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия;

n	 углубление понимания специфических и общих тенденций в целях повышения эффектив-
ности усилий по разработке политики, оперативному реагированию и оценке результатив-
ности мер борьбы с наркотиками и преступностью;

n	 ограничение возможностей и стимулов для занятия запрещенными видами деятельности 
и получения незаконной прибыли, сокращение масштабов злоупотребления наркотиками, 
распространения ВИЧ/СПИДа (в связи с употреблением наркотиков путем инъекций, в 
местах тюремного заключения и в контексте торговли людьми), преступной деятельности 
и виктимизации, с особым вниманием к проблемам женщин и детей, а также распростра-
нение информации и передового опыта в этих областях;

n	 эффективные профилактические кампании, лечение и социальная реинтеграция нарко-
потребителей и правонарушителей и помощь жертвам преступлений;

АДРЕС

01021, г. Киев, Кловский спуск, 17, оф. 16
Тел.: 38 (044) 254 55 53
Факс: 38 (044) 288 80 26
Веб-сайт: www.unodc.org

КОНТАКТНЫЕ ЛИцА

Султанов Мирзахид – региональный советник по ВИЧ/СПИД в Украине и Молдове

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАцИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАцИЙ 
ПО НАРКОТИКАМ И ПРЕСТУПНОСТИ

Международная организация
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n	 поощрение и укрепление международного сотрудничества, основанного на принципе со-
вместной ответственности, в области устойчивого альтернативного развития, в том числе, 
когда это целесообразно, превентивного альтернативного развития.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАцИИ В ОБЛАСТИ ВИЧ/СПИД
УНП ООН является ведущим агентством программы ЮНЕЙДС в сфере профилактики ВИЧ/
СПИД среди потребителей инъекционных наркотиков и в условиях тюрем. УНП ООН также от-
вечает за разработку мер оказания помощи в контексте ВИЧ для людей, которые могут стать 
жертвами торговли людьми. 
УНП ООН оказывает помощь странам для предоставления потребителям инъекционных нар-
котиков, заключенным, а также потенциальным и фактическим жертвам торговли людьми 
комплексных услуг по профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ на основе доказательной 
информации через: 
n	 адвокацию;
n	 оказание поддержки при разработке эффективного законодательства и политики;
n	 оказание поддержки в разработке комплексных стратегий и программ;
n	 усиление потенциала национальных заинтересованных сторон, включая гражданское 

общество и общественные организации, для обеспечения оптимального охвата этих групп 
населения услугами в связи с ВИЧ.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
Национальный уровень.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ 
Политики, чиновники, негосударственные и гражданские организации, агентства, работающие 
в сфере профилактики ВИЧ и предоставлении ухода потребителям инъекционных наркотиков 
в условиях тюрем и в контексте торговли людьми. 
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Предоставление в установленном порядке благотворительной помощи больным наркотической 
зависимостью, больным ВИЧ/СПИД, членам их семей, а также другим гражданам, нуждаю-
щимся в помощи;предоставление благотворительной помощи организациям и учреждениям, 
независимо от их формы собственности, с целью развития программ противодействия и про-
филактики наркомании, алкоголизма и ВИЧ/СПИД в Украине, а также других странах.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАцИИ В ОБЛАСТИ ВИЧ/СПИД
Федерация «Клубный дом» предоставляет следующие услуги представителям целевых групп:
n	 Психологическое и медицинское консультирование;
n	 дотестовое и послетестовое консультирование;
n	 консультирование по правовым вопросам;
n	 распространение информации;
n	 просветительская работа относительно ВИЧ;
n	 наличие групп самопомощи;
n	 предоставление ухода на дому;
n	 предоставление гуманитарной помощи.

При федерации работает «горячая линия» (телефон доверия), ресурсный центр, общественный 
центр и терапевтические летние лагеря.

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
Вся территория Украины

АДРЕС

36020, г. Полтава, ул. Парижской Коммуны, 15
Тел.: 38 (0532) 56 25 70 38, 50 07 52
E-mail: kviten@velton.poltava.ua

КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Аничин Евгений Николаевич — председатель правления

ФЕДЕРАцИЯ «КЛУБНЫЙ ДОМ»,  
МЕЖДУНАРОДНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАцИЯ

Международная благотворительная организация
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цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их близкие;
n	 беременные женщины и дети, рожденные ВИЧ-положительными матерями;
n	 заключенные;
n	 сотрудники НПО;
n	 сотрудники средств массовой информации;
n	 медицинские работники;
n	 работники системы образования;
n	 представители органов власти;
n	 общее население.
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Деятельность Фонда направлена на сотрудничество с правительствами стран и партнерами с 
целью увеличения доступности высококачественного лечения и поддержки людей, больных 
СПИДом. Для достижения этой цели Фонд работает над снижением стоимости лечения, предо-
ставлении стратегической и целевой технической помощи для предоставления широкого до-
ступа к медицинским услугам и поддержке людей, которые живут с ВИЧ. Фонд также помогает 
созданию инфраструктуры для улучшения систем здравоохранения в странах с ограниченными 
ресурсами. Используя бизнес и стратегические подходы, Фонд направляет свои усилия на прео-
доление барьеров на пути к качественному лечению и поддержке людей, больных СПИДом.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАцИИ В ОБЛАСТИ ВИЧ/СПИД
Проекты, которые реализуются Фондом в Украине:
n	 Интегрированные услуги для ПИН (заместительная поддерживающая терапия, антиретро-

вирусная терапия и др.).
n	 Развитие возможностей национальных и региональных лабораторий диагностики ВИЧ/

СПИДа.
n	 Расширение доступа к консультированию и тестированию на ВИЧ с использованием бы-

стрых тестов.
n	 Развитие знаний, умений и навыков медицинского персонала, социальных работников, 

которые предоставляют услуги в сфере лечения ВИЧ/СПИДа и наркозависимости.

АДРЕС

01024, г. Киев, ул. Шелковичная, 24, оф.14
Тел.: 38 (044) 253 44 57, 253 36 66
Факс: 38 (044) 253 21 03 
Веб-сайт: http://clintonfoundation.org

КОНТАКТНЫЕ ЛИцА 

Гришаева Ирина — глава правления фонда
Власенко Леонид — региональный координатор в Днепропетровской области

«ФОНД ВИЛьЯМА ДЖ. КЛИНТОНА», 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Благотворительная неприбыльная организация.
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РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ
На национальном уровне Фонд сотрудничает с Правительством Украины и партнерами с целью 
развития и внедрения эффективных программ преодоления эпидемии ВИЧ/СПИДа. На регио-
нальном уровне Фонд внедряет комплексную программу профилактики, диагностики и лечения 
ВИЧ/СПИДа в Днепропетровской области.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 люди, которые живут с ВИЧ, и уязвимые к ВИЧ группы населения;
n	 специалисты сферы профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа и наркозависимости;
n	 лица, которые формируют политику в сфере преодоления ВИЧ/СПИД и наркозависимости.

Представительство в Днепропетровской области 
Адрес
49000, г. Днепропетровск, ул. Ленина, 38, оф. 16 
Тел.: 38 (056) 744 89 05
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Фонд Народонаселения ООН (ФН ООН) — одно из ведущих агентств системы Организации 
Объединенных Наций, которое предоставляет помощь развивающимся странам и странам с 
переходной экономикой в сфере репродуктивного здоровья и народонаселения. За весь период 
своей работы (с 1969 году) Фонд выделил развивающимся странам помощь в размере 6 мил-
лиардов долларов.
ФН ООН сотрудничает с правительственными и неправительственными организациями в более 
чем 140 странах по их просьбе и при поддержке международного сообщества. Фонд поддержи-
вает программы, направленные на помощь женщинам, мужчинам и молодежи в таких сферах, 
как:
n	 Планирование семьи и предотвращение нежелательной беременности. 
n	 Безопасная беременность и рождение ребенка. 
n	 Профилактика инфекций, передающихся половым путем, включая ВИЧ-инфекцию. 
n	 Предупреждение насилия против женщин.
Вместе эти компоненты оказывают содействие сохранению репродуктивного и полового здо-
ровья — состояния полного физического, умственного и социального благосостояния во всех 
вопросах, которые касаются репродуктивной системы. Репродуктивное здоровье признано неот-
ъемлемым правом человека и является составляющей общего права человека на здоровье.

Основные направления деятельности ФН ООН:
n	 обеспечение доступа к услугам по сохранению репродуктивного здоровья, включая по-

ловое здоровье и планирование семьи, для любого человека или пары до 2015 года;
n	 поддержка национальных стратегий относительно народонаселения и стратегий гармони-

ческого развития общества;

АДРЕС

01001, г. Киев, ул. Шота Руставели, 15-б, оф. 16 
Тел.: 38 (044) 332 81 16 
Факс: 38 (044) 221 13 01 
E-mail: ukr@unfpa.org
Веб-сайт: http://www.unfpa.org.ua 
КОНТАКТНОЕ ЛИцО

Ворник Борис — координатор ФН ООН

ФОНД НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАцИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАцИЙ (ФН ООН)

Международная организация
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n	 распространение информации относительно проблем народонаселения для мобилизации 
материальных ресурсов и политической воли для решения вопросов, связанных с народо-
населением и общественным развитием.

В Украине ФН ООН направляет свою деятельность на решение таких проблем народонасе-
ления:
n	 Развитие услуг в области репродуктивного и полового здоровья.
n	 Поддержка репродуктивных прав.
n	 Стратегии народонаселения и развития.
n	 Поддержка гендерного равенства.
n	 Предупреждение насилия по отношению к девушкам и женщинам.
n	 Предупреждение торговли людьми.
n	 Поддержка безопасного поведения среди молодежи и взрослого населения.
n	 Борьба с распространением ВИЧ-инфекции.
n	 Профилактика ВИЧ/ИППП среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины, погран-

войск, работников МВД и др.
n	 Обеспечение необходимых потребностей людей, которые живут на территориях, поражен-

ных вследствие Чернобыльской аварии, и в Крыму. 
n	 Улучшение состояния репродуктивного здоровья эмигрантов.

Помощь ФН ООН осуществляется в Украине путем внедрения проектов в партнерстве с на-
циональной стороной, другими агентствами ООН, неправительственными и международными 
донорскими организациями.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАцИИ В ОБЛАСТИ ВИЧ/СПИД 
ФН ООН беспрерывно поддерживает внедрение национальных стратегий в области репродук-
тивного и полового здоровья, обеспечивая техническую поддержку Министерству здравоох-
ранения и другим специализированным медицинским учреждениям. ФН ООН предоставляет 
методологическую и техническую помощь социальным службам в Украине для того, чтобы они 
могли предоставлять консультативные услуги в области репродуктивного и полового здоровья. 
ФН ООН оказывает содействие интеграции работы разных учреждений, которые предоставляют 
услуги в области репродуктивного и полового здоровья, с целью повышения уровня качества 
и доступности услуг во всех регионах. ФН ООН в достаточном количестве обеспечил контра-
цептивами региональные проекты (в рамках национальных программ «Планирование семьи» 
и «Репродуктивное здоровье») приблизительно на три года — бесплатные презервативы были 
доступны для клиентов учреждений планирования семьи. ФН ООН активно участвует в Объеди-
ненной программе ООН по борьбе с ВИЧ/СПИД в Украине под названием «Действуй сейчас!». ФН 
ООН проводит подготовительную деятельность по вопросам распространения презервативов в 
Украине с целью увеличения их использования для предотвращения ИППП и ВИЧ-инфекции.
Тематическая группа ООН по вопросам ВИЧ/СПИД включает представителей ФН ООН.
ФН ООН реализовал ряд успешных проектов во внутренних силах Украины и армии, разработав 
образовательную систему для предотвращения ИППП и ВИЧ-инфекции среди персонала — этот 
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опыт был воспроизведен в других странах. Аналогичный проект, в рамках которого проводится 
обучение персонала внутренних сил по вопросам репродуктивного здоровья, безопасного пове-
дения и прав человека, внедряется и для милиции. ФН ООН развивает партнерство в службах 
внутренних войск с целью предотвращения ИППП и ВИЧ-инфекции среди их сотрудников 
(Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Служба безопасности Украины, Государ-
ственная налоговая инспекция, погранвойска).
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МИССИЯ И цЕЛИ/ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАцИИ
Миссия проекта: Снижение передачи ВИЧ и улучшение качества жизни людей, пострадавших 
от ВИЧ, путем расширения доступа к качественным услугам профилактики, диагностики, ле-
чения, ухода и поддержки людей, принадлежащих к группам высокого риска (ЛГВР), включая 
потребителей инъекционных наркотиков (ПИН);работников коммерческого секса (РКС);сирот и 
уязвимых детей (СУД), включая детей улицы, детей, рожденных ВИЧ-позитивными женщинами, 
и их семьи;мужчин, имеющих секс с мужчинами (МСМ);людей c физическими недостатками 
и заключенных.
Цели/задачи проекта:
 1) уменьшение количества политических, юридических, нормативно-правовых и финан-

совых преград на пути к обеспечению доступа к качественным услугам в сфере ВИЧ/
СПИДа;

 2) расширение и укрепление связей между государственными и негосударственными сер-
висными организациями для создания и усиления местной сети предоставления полного и 
непрерывного спектра услуг для уязвимых групп — от профилактики до долговременной 
поддержки;

АДРЕС

01004, г. Киев, ул. Большая Васильковская, дом 38, оф.22
Тел./ факс: 38 (044) 287 71 81
Е-mail: a.huk@uscp.kiev.ua

КОНТАКТНЫЕ ЛИцА

Гук Андрей Петрович — директор Проекта
Трухан Елена Александровна — заместитель директора по вопросам гражданского обще-
ства и адвокации
Низова Наталья Николаевна — заместитель директора по вопросам предоставления 
услуг
Семерик Олег Юрьевич — заместитель директора по вопросам межсекторального взаи-
модействия

USAID|ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ ВИЧ/СПИД-СЕРВИСА В УКРАИНЕ 
(ВЫПОЛНЯЕТСЯ ФЬЮЧЕРС ГРУПП ИНТЕРНЕШНЛ

Проект международной технической помощи (свидетельство Минэкономики об аккредитации 
№ 118, государственная регистрация № 1884 от 20.09.2006 г.)
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 3) развитие институциональных возможностей общественных организаций и государствен-
ных учреждений, которые предоставляют услуги и осуществляют координацию в сфере 
ВИЧ/СПИДа;

 4) разработка, внедрение и оценка инновационных подходов с целью улучшения доступ-
ности услуг по профилактике, лечению, помощи и поддержке для наиболее уязвимых 
групп населения.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА В ОБЛАСТИ ВИЧ/СПИДА
n	 улучшение доступа к высококачественному добровольному консультированию и тестиро-

ванию;
n	 поддержка детей и родителей (сироты и уязвимые к ВИЧ дети);
n	 расширение опиоидной заместительной терапии;
n	 определение и усиление институциональных и программных потребностей НПО и групп 

самопомощи;улучшение их возможностей в сфере политики и адвокации, в общественной 
мобилизации для финансирования социальных услуг из местного бюджета, в эффек-
тивном менеджменте организаций, проектов и программ, в мобилизации ресурсов для 
улучшения и расширения профилактики, лечения и ухода;

n	 мобилизация сообществ;
n	 снижение стигмы и дискриминации;
n	 улучшение стратегического планирования на национальном и региональном уровнях;
n	 поддержка эффективной деятельности координационных органов по вопросам ВИЧ и 

ВИЧ/ТБ на региональном и местном (городском и районном) уровнях;
n	 улучшение мониторинга, оценки и использования данных для принятия решений;
n	 внедрение пилотной деятельности для улучшения охвата наиболее маргинализированных 

людей из групп высокого риска (ЛГВР).

РЕГИОНЫ, ГДЕ РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАцИЯ (ПО СОСТОЯНИЮ НА ЯНВАРЬ 2009 г.)
n	 национальный уровень (центральные органы власти, национальные и международные 

организации);
n	 региональный уровень: НПО и целевые группы — все регионы;органы власти АР Крым, 

Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Херсонской, Черкасской областей, 
города Киева.

цЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
n	 потребители инъекционных наркотиков;
n	 работники коммерческого секса;
n	 сироты и уязвимые дети, включая детей улицы, детей, рожденных ВИЧ-позитивными 

женщинами, и их семьи;
n	 мужчины, имеющие секс с мужчинами.
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Дорогие друзья!

Сотрудничество с Вами является очень важным для нас. Будем Вам признательны, 
если Вы найдете время и заполните нашу форму отзывов и заявок.  

Заранее благодарим за проявленное внимание.

Ваши комментарии по структуре и оформле-

нию Справочника:

Легко ли Вам найти интересующую Вас инфор-

мацию?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Какие дополнительные разделы, по Вашему 

мнению, должны быть включены в предметный 

указатель для облегчения поиска?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Какая дополнительная информация об органи-

зации, Вы считаете, должна быть отражена в 

Справочнике?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Понравился ли Вам дизайн Справочника?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Общие комментарии

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ваши замечания (будем признательны, если 

Вы поможете нам исправить возможные 

ошибки или неточности в Справочнике):

Стр. Ошибка Исправление

Заявка на включение Вашей организации 

в следующий выпуск Справочника:

Название организации

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Почтовый адрес (индекс, город, улица, дом, кв./

офис)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Факc:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

E-mail:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Веб-сайт:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контактные лица (ФИО полностью, должность)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



МБФ «Международный Альянс 
по ВИЧ/СПИД в Украине»

ул. Димитрова, 5, корпус 10-а
03150, Киев, Украина


