
 

Публичный годовой отчет Ростовской региональной общественной организации по 

профилактике социально значимых заболеваний  

«КОВЧЕГ-АнтиСПИД» 

РРОО «КОВЧЕГ-АнтиСПИД» является одной из старейших общинных 

организацией, которая занимается профилактикой ВИЧ-инфекции на Юге России. В 

течении 15 лет организация проводит профилактическую работу среди общего 

населения, уязвимых к ВИЧ, групп населения и людей, живущих с ВИЧ. 

Данный годовой отчет подготовлен для размещения на открытых 

информационных ресурсах организации в сети Интернет, для соблюдения принципов 

прозрачности и открытости работы РРОО «КОВЧЕГ-АнтиСПИД». 

Миссия организации: снижение темпов распространения социально значимых 

заболеваний (ВИЧ, вирусные гепатиты, наркомания, алкоголизм на территории 

Ростовской области. 

Цели: 

• Содействие в профилактике возникновения, ограничения широкого 

распространения и снижения негативных последствий от социально значимых 

заболеваний (ВИЧ-инфекция/СПИД, вирусные гепатиты, наркомания, 

алкоголизм); 

• Защита и предоставление интересов людей, имеющих социально значимые 

заболевания; 

• Предоставление социальных услуг с целью улучшения качества жизни и 

здоровья, создания особых условий для самореализации, развития творческих 

способностей и общественной активности людей, затронутых социально 

значимыми заболеваниями; 

• Осуществление социально значимых программ и проектов совместно с 

государственными, религиозными, общественными организациями, для 

создания благоприятных условий по сохранению здоровья жителей Ростовской 

области и отдельных граждан; 

• Содействие в реабилитации и социальной адаптации лиц, в том числе молодежи, 

страдающих социально значимыми заболеваниями; 

• Моральная помощь и поддержка родителей и родственников лиц, страдающих 

социально значимыми заболеваниями. 

 



Организационная структура: президент Цуник Вячеслав Константинович.  

 

Учредители (члены совета): Цуник Вячеслав Константинович, Цуник Наталья 

Владимировна, Козлов Александр Сергеевич, Куприк Валерий Николаевич.  

 

Сотрудники:  

- Цуник Вячеслав Константинович, президент РРОО «КОВЧЕГ-АнтиСПИД». 

Образование: высшее, ДГТУ, инженер по технике безопасности. Член общественного 

совета Росздравнадзора по Ростовской области и Управления здравоохранения по 

городу Ростову-на-Дону. Награжден медалью Святого Праведного Филарета 

Милостивого (Синодальный Отдел по церковной благотворительности и социальному 

служению Русской Православной Церкви). Награжден премией общественное 

признание Общественной палаты Ростовской области. 2017-2018 гг. победитель 

конкурса "Лучшие практики социально-ориентированных некоммерческих 

организаций города Ростова-на-Дону", номинация "Охрана здоровья". Лауреат VI 

конкурса Общественной палаты Ростовской области «Общественное признание» 

номинация «Гражданский диалог» 2018 г. Лауреат VII конкурса Общественной палаты 

Ростовской области «Общественное признание» номинация «Успех сотрудничества» 

2019 г. 

 

- Цуник Наталья Владимировна, менеджер проектов РРОО «КОВЧЕГ-АнтиСПИД», 

консультант по ВИЧ-инфекции. Образование: высшее. Член общественного совета 

Управления Здравоохранения по городу Ростову-на-Дону; 2004-2006 гг. - волонтер по 

уходу за ВИЧ-инфицированными детьми; 2006-2008 гг. консультант проекта 

«Организация групп взаимопомощи для женщин ЛЖВ»; 2006-2018гг. координатор 

проекта «Профилактика ВИЧ-инфекции среди ПИН и СР в г. Ростове-на-Дону» 2009-

2012гг. координатор Всероссийского общественного комитета «Женщины и дети» 

2008-2018гг. эксперт - консультант по проведению исследований в уязвимых группах 

населения «Сравнительная оценка распространения социально-значимых заболеваний 

среди уязвимых групп населения», «Профилактика ВИЧ-инфекции и подготовка к 

лечению ПИН/ЛЖВ в реабилитационных программах Ростова-на-Дону и Ростовской 

области; 2012-2018 региональный консультант ЮФО и СКФО по развитию программ 

профилактики ВИЧ-инфекции. 

 

- Абрамян Маргарита Александровна, менеджер проектов, консультант по ВИЧ-

инфекции, консультант по химической зависимости. Образование: неоконченное 

высшее, УМСА, лечебное дело. Член Координационного совета Отдела по делам 

молодежи Администрации г. Ростова-на-Дону. Приняла участие в городском 

конкурсе проектов, программ, моделей воспитательных систем в сфере 

профилактики наркомании и правонарушений в 2017 году, организованном 

отделом по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону, выиграла 



диплом I степени в номинации «За вклад в сфере профилактики наркомании и 

правонарушений в подростково-молодежной среде города Ростов-на-Дону» за 

проект «Безопасное пространство» (от 25.12.2017 года п 1353). Автор и 

руководитель проекта победителя конкурса малых грантов Фонд поддержки 

гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество». 

Администратор проекта Организация комплексной информационной программы 

"Основы ВИЧ-инфекции и подходы к обеспечению приверженности" - СТЕПру, 

реализуемого при поддержке Фонда грантов Президента Российской Федерации 

на развитие гражданского общества. Принимала участие в акциях «Стоп 

ВИЧ/СПИД»; «Молодежный Антинаркотический Форум»; «Клуб гуманистов» 

при ВГТУ; выступала в качестве организатора и ведущего двух Круглых столов, 

посвященных профилактике ВИЧ/СПИД в г. Воронеже и Воронежской области, 

в Ресурсном центре поддержки НКО Воронежской области. Принимала участие 

в организации региональной конференции по профилактике негативных явлений 

и социально значимых заболеваний в Ростовской области «Глобальные риски - 

локальные решения». Подготовка акций, приуроченных к Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом и Международному дню памяти жертв СПИДа в г. Ростов-

на-Дону. 

 

- Суладзе Александр Георгиевич, привлеченный специалист, медицинский 

консультант РРОО «КОВЧЕГ-АнтиСПИД» по вопросу ВИЧ и ВГС. Образование: 

РГМУ, врач-инфекционист, начальник Южного окружного центра по профилактике и 

борьбе со СПИД.  

 

- Бабаян Ольга Михайловна, тестолог РРОО «КОВЧЕГ-АнтиСПИД», 

руководитель низко порового пункта «Доверие». Образование: РБМК, 

медицинская сестра. Старшая медицинская сестра Южного окружного центра по 

профилактике и борьбе со СПИД. 

 

- Золотавин Иоанн Алексеевич, окормляющий священник РРОО «КОВЧЕГ-

АнтиСПИД». Образование: ЮФУ, учитель педагогики. Клирик Кафедрального собора 

Рождества Пресвятой Богородицы г. Ростова-на-Дону. 

 

- Костин Виталий Сергеевич, информационный менеджер РРОО «КОВЧЕГ-

АнтиСПИД». 

 

- Козлов Александр Сергеевич, аутрич-работник, консультант по ВИЧ и ВГС, 

консультант по химической зависимости, тестолог РРОО «КОВЧЕГ-АнтиСПИД». 

- Куприк Валерий Николаевич, консультант по химической зависимости, аутрич-

работник, тестолог РРОО «КОВЧЕГ-АнтиСПИД». 



 Общественная проблема, над решением которой работает организация: 

Распространение социально значимых заболеваний (ВИЧ, ВГС, наркомания, 

алкоголизм) в Ростовской области и на Юге России. 

Целевая группа: общее население, уязвимые к ВИЧ группы населения, ЛЖВ. 

 Стратегия деятельности: внедрение мульти дисциплинарного подхода путем 

формирования подходов экспресс-тестирования на ВИЧ, доведение клиентов с 

положительным результатом экспресс-теста в ГБУ РО «Центр профилактики и борьбы 

со СПИД», формирование приверженности в лечении АРВП. 

• Мобильный пункт «Доверие» - комплексная профилактика социально значимых 

заболеваний среди общего населения г. Ростова-на-Дону и Ростовской области, 

студентов, групп населения подверженных повышенному риску инфицированию 

ВИЧ и ВГС (люди, употребляющие психо-активные вещества; мужчины, 

практикующие секс с мужчинами; секс-работники/цы), включает в себя: само 

экспресс тестирование на ВИЧ и ВГС, с до, и после тестовым 

консультированием, доведение клиентов с положительным результатом теста до 

центра СПИД, для подтверждения или опровержения результата; выезды в 

реабилитационные программы, проведение информационных мероприятий по 

профилактике ВИЧ и ВГС; выезды в ВУЗы и ССУЗы для проведения 

информационных мероприятий по профилактике социально значимых 

заболеваний и формированию безопасных моделей поведения. 

• Служба комплексного сопровождения ЛЖВ: проведение «Школы пациента» по 

формированию приверженности в лечении ВИЧ и ВГС, индивидуальное 

консультирование, консультации «равный-равному», телефон «Доверие», 

консультации психолога, консультации юриста, группы взаимопомощи для 

ЛЖВ, консультации врача-инфекциониста, служба доверенных врачей. 

• Кабинет низко порового доступа: оказание услуг по первичной, вторичной и 

третичной профилактике социально значимых заболеваний. 

Сотрудничество с административными структурами г. Ростова-на-Дону и области: 

Координационный совет по проблемам ВИЧ/СПИДа при Министерстве 

здравоохранения РФ, ГБУ РО «Наркологический диспансер», ГБУ РО «Центр 

профилактики и борьбы со СПИД», Управление Здравоохранения г. Ростова-на-Дону, 

Управление Здравоохранения г. Новочеркасска, Южный окружной центр по 

профилактике и борьбе со СПИД, Областная антинаркотическая комиссия, ДГТУ, 

Отдел по делам молодежи Администрации г. Ростова-на-Дону, Отдел по церковной 

благотворительности и социальному служению Ростовской-на-Дону епархии, а также 

с НКО, занимающими активную позицию в профилактике социально значимых 

заболеваний, РРМБОО «Молодые медики Дона», Апсппоз «ДАФ». 

 



Проекты:  

• Организация комплексной информационной программы «Основы ВИЧ-

инфекции и подходы к обеспечению приверженности в лечении» - СТЕПру. 

 
В рамках реализации проекта подготовлено 100 консультантов по принципу "равный-

равному" в 5 регионах Юга России по приверженности в лечении ВИЧ-инфекции. 

Оказана техническая и организационная поддержка по внедрению данной программы 

в каждом регионе. Данный проект снижает нагрузку врачей-инфекционистов по 

работе с мотивацией пациентов на прием АРВП, повышает приверженность пациентов 

в лечении, возвращение в социум трудоспособного населения, снижение 

распространения ВИЧ-инфекции в обществе, за счет проведения третичной 

профилактики. Проект реализован при поддержке Фонда Президентских грантов. 

• СТЕПру - информационный центр Юга России, по профилактике ВИЧ-

инфекции и формированию приверженности в лечении ВИЧ инфекции АРВП. 

 
Подготовка региональных мульти профессиональных команд, установление 

партнерского взаимодействия региональных СПИД центров и НКО Юга России для 

обеспечения качественной работы по формированию приверженности в лечении 



АРВП, для пациентов с ВИЧ-инфекцией, оказание информационной поддержки, в 

целях повышения компетентности социальных работников и психологов СПИД 

центров, сотрудников НКО и инициативных групп, по приверженности в лечении 

АРВП и работе с уязвимыми к ВИЧ-инфекции группами населения. Проект 

реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов. 

• «Проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции среди групп 

населения повышенного риска инфицирования ВИЧ (ПИН, КСР, МСМ)» 

 
Проведение мероприятий по информированию, анкетированию и тестированию на 

ВИЧ экспресс-тестами, информирование по вопросам персонального риска заражения 

ВИЧ. Сопровождение тестируемых с положительным результатом экспресс-теста в 

ГБУ РО «Центр профилактики и борьбы со СПИД». Контракт № 5 от 05.05.2019 с ИП 

«Коряко». 

• Социальное бюро для ЛЖВ 

 



Оказание полного континуума услуг по ВИЧ-инфекции. Первичная, вторичная и 

третичная профилактика среди жителей г. Ростова-на-Дону и Ростовской области. 

Экспресс-тестирование на ВИЧ, информирование о ВИЧ-инфекции, медико-

социальное сопровождение людей, живущих с ВИЧ. 

• Профилактика ВИЧ-инфекции и социальное сопровождение мигрантов. 

Оказание услуг по профилактике ВИЧ-инфекции среди мигрантов. Доступ к медико-

социальной помощи мигрантам. 

 

• «Безопасное пространство» 

Расширение охвата сервисами ЛЖВ, в Ростове-

на-Дону, создание и работа мульти профессиональной команды, организация и 

проведение групп взаимопомощи. Повышение информированности и обучение ЛЖВ 

по вопросам жизни с ВИЧ, приверженности в лечении АРВП. Проведение экспресс-



тестирования на ВИЧ, ключевых групп, доведение пациентов с положительным 

результатом до медицинского учреждения. 

• «Проведение информирования по вопросам ВИЧ-инфекции с предварительным 

экспресс-тестированием на ВИЧ жителей города Ставрополя и Ставропольского 

края из числа группы населения повышенного риска инфицирования ВИЧ 

(потребителей психо активных веществ)» 

Проведение мероприятий по 

информированию, анкетированию и тестированию на ВИЧ экспресс-тестами, 

информирование по вопросам персонального риска заражения ВИЧ. Сопровождение 

тестируемых с положительным результатом экспресс-теста в ГБУЗ СК «Краевой центр 

СПИД». Договор № 01-С от 02.09.2019 с ИП «Михайлусова А. Н.». 

• Оказание услуг по социальной реабилитации граждан, больных наркоманией в 

2019 году, в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области 

от 06.10.2017 № 691 «Об организации в Ростовской области комплексной 

реабилитации и ресоциализации граждан, больных наркоманией и прошедших 

лечение от наркомании с использованием сертификата». Оказание услуг 9 

клиентам по комплексной психо-социальной реабилитации в православной 

реабилитационной программе. 

 
 Участие в семинарах и обучающих программах: 



• 30.10 – 10.11.2019 Маргарита Абрамян приняла участие в программе «Открытый 

мир» - краткосрочный визит в США. Цель программы: обмен опытом, встречи с 

американскими коллегами по вопросам сопровождения ЛЖВ, мигрантов и роль 

правительства в сфере профилактики ВИЧ-инфекции. 

 
• 12.09.2019 г. Вячеслав Цуник, принял участие в конференции «Актуальные 

вопросы противодействия эпидемии ВИЧ/СПИД на Юге России в современных 

условиях» - современные подходы к повышению эффективности 

антиретровирусной терапии г. Кисловодск. 

 

 
 

 

 

 

 



• 20.06.2019 г. Вячеслав Цуник, Наталья Цуник и Маргарита Абрамян посетили 

региональную научно-практическую конференцию «Актуальные вопросы 

противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Ростовской области», 

приуроченной к 30-летию образования ГБУ РО «ЦП и Б со СПИД». 

 
• 24.05.2019 г. Вячеслав Цуник, принял участие в круглом столе, организатором 

которого выступил - отдел по церковной благотворительности и социальному 

служению Ростовской на Дону епархией. Тема круглого стола: 

«Соработничество церкви, государства и общества в вопросах профилактики 

зависимостей в Ростовской области». 

 
• 6.03.2019 г. Маргарита Абрамян приняла участие в образовательном семинаре 

для руководителей НКО и муниципальных служащих, посвященных вопросам 

участия в конкурсах, на предоставление грантов Президента Российской 

Федерации, на развитие гражданского общества и региональном конкурсе на 

предоставление субсидий, социально ориентированным некоммерческим 

организациям в 2019 году. 



 
• 27.02.2019 г. Вячеслав Цуник посетил семинар по вопросам участия молодёжи в 

мероприятиях по контролю, за соблюдением законодательства, 

ограничивающего продажу продукции, способной причинить вред здоровью и 

нравственному развитию несовершеннолетних. Мероприятие организовали: 

Комитет Законодательного Собрания Ростовской области по взаимодействию с 

общественными объединениями и молодёжной политике, совместно с 

прокуратурой Ростовской области, и Отделом по делам молодёжи 

Администрации города Ростов-на-Дону. 

 
• 22.02.2019 г. Маргарита Абрамян И Валерий Куприк приняли участие в 

семинаре «Ущемление прав лиц, отбывающих наказание в МЛС и заключенных 

под стражу, на медицинскую помощь и санитарное обеспечение». 

 

Веб-проекты, сайт: 

• сайт ковчег-антиспид.рф 

• социальные сети: Вконтакте, Facebook, Instagram rnd.kovcheg 

• YouTube канал СТЕПру 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



Планы на будущее: 

• Реализовать проект, получивший поддержку Фонда Президентских грантов 

СТЕПру - информационный центр Юга России, по профилактике ВИЧ-

инфекции и формированию приверженности в лечении ВИЧ инфекции АРВП. 

• Развитие программы по профилактике ВИЧ-инфекции и незаконного 

употребления ППАВ в молодежной среде. 

• Продолжение работы по профилактике ВИЧ-инфекции в ключевых группах 

(ЛУН, МСМ, СР) 

 

Партнеры: 

• ДГТУ 

• ГБУ РО «Наркологический диспансер» 

• АНО «Комплексный центр социальных инициатив имени святого праведного 

Иоанна Кронштадтского» 

• ФБУН РостовНИИ микробиологии и паразитологии 

• Отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону 

• Управление здравоохранения города Ростова-на-Дону 

• РРОО ЗГ НАИ «Страна против наркотиков» 

• ГБУ РО «Центр профилактики и борьбы со СПИД» 

• Управление здравоохранения Администрации города Новочеркасска 

• ООО ЦСА «Согласие-Ростов» 

• ИП Колодка Виталий Иванович 

• РРО ООД «За права человека» 

• НО «Благотворительный фонд им. св. вмц. Анастасии Узорешительницы» 

• ГБУЗ СК «Ставропольский краевой центр СПИД» 

• ГБУЗ СК «Краевой клинический наркологический диспансер» 

• БФ «Остров» 

Доноры: 

• Фонд Президентских грантов 

• АО ГлаксоСмитКляйн Трейдинг 

• Голландская НКО «Stichting AFEW International» 

• ИП Михайлусова Анна Николаевна 

• ИП Коряко Наталья Георгиевна 

• НО «Благотворительный фонд им. св. вмц. Анастасии Узорешительницы» 

• Министерство труда и социального развития РО 



Благодарности: 

• Благодарность Управления здравоохранения г. Ростова-на-Дону; 

• Благодарственное письмо Администрации Парка культуры и отдыха Дружба; 

• Благодарственное письмо Благотворительного фонда «Возрождение нации»; 

• Благодарственное письмо Южного окружного центра по профилактике и борьбе 

со СПИД; 

• Благодарственное письмо реабилитационной программы «Страна против 

наркотиков»; 

• Благодарственное письмо «Донской антинаркотический фронт»; 

• Благодарственное письмо «Патриарший вознесенский войсковой всеказачий 

собор» г. Новочеркасса; 

• Благодарственное письмо УК ООО «СПЕЦСТРОЙ» 

• Благодарственное письмо Благотворительный фонд имени Святой 

великомученницы Анастасии Узорешительницы; 

• Благодарственное письмо РРО ООД «За права человека»; 

• Благодарственное письмо ДРОО «СВОИ». 

    
 

 

 

 



Дипломы: 

• Диплом Правительства Ростовской области Общественная палата Ростовской 

области в номинации «Успех сотрудничества»; 

• Диплом III степени «Лучшие практики социально ориентированных 

некоммерческих организаций города Ростова-на-Дону» в номинации Охрана 

здоровья. 

 
Упоминания в СМИ: https://glasnarod.ru/rossiya/rostovskaya-oblast/146373-v-rostove-

nagradili-pobeditelej-konkursa-luchshix-praktik-soczialno-orientirovannyx-

nekommercheskix-organizaczij-goroda 

Организационные изменения: отсутствуют. 

Контактная информация:  

• Тел.: 8 901 000 48 73 

• Тел. Доверия: 8 988 575 77 75 

• Тел. Доверия для женщин «Чайки»: 8 952 567 09 99 

• Сайт: ковчег-антиспид.рф 

• Вконтакте, Facebook, Instagram: kovcheg.rnd 

• Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Герасименко, д. 13 А, офис 18 

Приложения: 

• Количество протестированных на ВИЧ – 6179; 

 

https://glasnarod.ru/rossiya/rostovskaya-oblast/146373-v-rostove-nagradili-pobeditelej-konkursa-luchshix-praktik-soczialno-orientirovannyx-nekommercheskix-organizaczij-goroda
https://glasnarod.ru/rossiya/rostovskaya-oblast/146373-v-rostove-nagradili-pobeditelej-konkursa-luchshix-praktik-soczialno-orientirovannyx-nekommercheskix-organizaczij-goroda
https://glasnarod.ru/rossiya/rostovskaya-oblast/146373-v-rostove-nagradili-pobeditelej-konkursa-luchshix-praktik-soczialno-orientirovannyx-nekommercheskix-organizaczij-goroda


 


