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Республика Казахстан, как страна центрально-азиатского региона, находится на основных маршрутах наркотрафика 

из Афганистана, что и обуславливает постоянный рост числа потребителей наркотиков, особенно опиатных, таких 

как героин и опиум,  вызывающих сильнейшее привыкание и вводимых, главным образом, путем инъекций и 

способствуя распространению ВИЧ в регионе. 

 

Сдерживание распространения ВИЧ-инфекции является приоритетной задачей общественного здравоохранения  

Республики Казахстан, а профилактика ВИЧ среди групп высокого риска является одним из ключевых компонентов 

Национальной Программы по противодействию эпидемии СПИДа в Республике Казахстан   на 2006-2010 годы, 

согласно которой не менее 85 % молодых людей в возрасте 15-24 лет должны будут знать о путях передачи ВИЧ и 

защиты от него. Молодые люди являются одной из групп высокого риска, потому что мало интересуются 

информацией, которая предоставляется работниками учреждений здравоохранения и образования, считая ее 

неинтересной и ненужной.  Рискованные формы поведения по ВИЧ и наркомании являются достаточно 

распространенной практикой среди молодежи Казахстана.   

 

Хорошо спланированное и эффективно осуществляемое  образование в области ВИЧ/СПИД, ИППП и 

наркопотребления может изменять социальные, культурные и экономические условия и формы поведения 

молодежи от рискованного поведения к безопасному.  

 

Одной форм обучения, зарекомендовавшей себя как наиболее эффективной и важной для сохранения 

репродуктивного здоровья, является обучение по принципу «равный -равному»: 

 Молодежи интересней получать информацию от своих сверстников. Обсуждение вопросов репродуктивного 

здоровья и профилактики ВИЧ является привычным среди сверстников, что способствует лучшему 

усвоению информации. 

 Не менее важным факторам является доверие. Обсуждение деликатных вопросов, которые интересуют 

молодежь, намного лучше проходит в кругу сверстников. 

 Обычно программы по принципу «равный-равному» организуются и проводятся в сообществах самими 

членами этого сообщества. Благодаря этому такие программы очень гибкие, основаны на реальности 

данного сообщества, могут проводиться в различных условиях и сочетать комплекс различных 

мероприятий. 

 Программы по принципу «равный-равному» позволяют участникам приобрести полезный опыт в процессе 

обмена информации; развить лидерские качества и коммуникационные навыки, которые могут пригодиться 

им в последующем трудоустройстве.  

 Программы по принципу «равный-равному» могут быть очень экономичными. Хотя стоимость данных 

программ очень часто недооценивается, возможно, вполне экономичное проведение подобных программ, 

особенно если они являются частью большой структуры, в которой уже есть налаженная система 

кураторства, мониторинга и оценки.   

 

С октября 2007 года Молодежная служба Кризисного центра «Забота» стала одним из участников программы 

Центрально-азиатского филиала некоммерческой корпорации PSI, крупнейшей международной 
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неправительственной организации, работающей в области профилактики ВИЧ. В 2008г. программа была 

реализована в 4-х центрально-азиатских странах - Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан - являющихся 

частью «Северного коридора» в трафике опиума, контрабандным путем провозимого из Афганистана в Россию и в 

страны Западной Европы. 

По оценкам исследователей PSI проект в Казахстане (г.Алматы) имел серьезные позитивные результаты, в его 

рамках на базе Молодежной службы Кризисного центра «Забота» в Турксибском районе, как одном из самых 

неблагополучных районов города, были обучены 60 молодых людей, 20 из которых стали активными волонтерами и 

проводили информационно-образовательные мероприятия среди молодежи по принципу «равный равному». Были 

организованы бесплатные психологические и медицинские консультации для 500 молодых людей и обеспечен 

доступ к бесплатным кружкам и спортивным секциям по интересам. Всего программой охвачено более 10 000 

молодых людей от 14 до 25 лет, проживающих не только в Турксибском районе, но и в других районах города.  

 

С мая 2009г. Молодежный центр «Youth Power» осуществляет профилактическую работу по ВИЧ среди молодежи  

г.Алматы в формате субпроекта PSI «ӨРЛЕУ» («Расширение профилактических программ по ВИЧ через 

Молодежные Центры среди рискующей молодежи»), направленного на расширение профилактических программ по 

ВИЧ среди уязвимых групп населения. В рамках проекта открыт новый Молодежный центр «YOUTH POWER», 

действующий уже в 4-х районах города Алматы, где находится большинство так называемых «горячих точек», то 

есть высок уровень распространенности наркотиков и мест скопления работниц коммерческого секса.  

 

Анкетирование молодых людей, впервые пришедших в Молодежный центр «Youth Power»   для получения 

бесплатных и анонимных консультаций врача и психолога или записи на бесплатные кружки и секции по интересам, 

показало, что 5% посетителей имеют соседей, употребляющих героин; 4,3% - друзей, пробовавших героин; 29% - 

лично видели людей, использующих героин и 6,5% разговаривали с ними о наркотиках; 6,3% - хотели бы испытать 

ощущения («кайф»), связанные с использованием наркотиков; 10,8% молодых людей отметили, что трудные  

жизненные ситуации, проблемы могут подтолкнуть их к использованию наркотиков; 8,6% - курили и 1% - нюхали 

наркотические вещества.  

 

Участвуя в  информационно-образовательных программах Молодежного центра «Youth power», консультировании 

специалистов, в кружках и клубах по интересам или просто приходя сюда, чтобы познакомиться и пообщаться друг 

с другом, молодые люди, признали, что программы Молодежного центра очень важны для них и интересны, они 

готовы повышать свои знания и распространять среди своих сверстников информацию относительно вопросов 

профилактики ВИЧ и инфекций, передаваемых половым путем, а также рисках, связанных с употреблением 

инъекционных наркотиков. 

 

Молодежный центр «Youth power»  выполняет следующие задачи: 

1) снижение рискованных форм сексуального поведения и поведения, связанного с употреблением 

инъекционных наркотиков среди молодежи от 15 до 24 лет через проведение информационно-

образовательных мероприятий (тренингов, мини-сессий в местах скопления молодежи, масштабных акций) 

силами волонтерской команды по принципу «равный равному»;  

 

2) предоставление бесплатных консультационных психологических и медицинских услуг для молодежи целевой 

группы по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья; вопросам, касающихся построения 

взаимоотношений и решения конфликтных ситуаций; 

 

3) открытие доступа к альтернативным употреблению наркотиков занятиям – спортивные секции бокса и 

таэквондо, компьютерный клуб, английский язык,  современные танцы, настольный теннис; 

 

4) развитие системы перенаправления молодежи для получения медицинских услуг в дружественные кабинеты и 

кабинеты доверия районных поликлиник, Городского центра по профилактике и борьбе со СПИД; мотивация 

своевременного прохождения тестирования на ВИЧ. 

 

За период с 1 июня 2009г.  по 30 июня 2011 года проведено 5 ТОТ, где обучено 120 человек из числа школьников и 

студентов. Из них активно в течение проекта «Өрлеу» работало более 60 ребят. Обученными тренерами-

волонтерами Молодежного центра «Youth power» проведено 1010 тренингов для  4101 человек и 7298 мини-сессий 

для 16007  молодежи от 15 до 24 лет, при этом особое внимание во время проведения мини-сессий уделяется 

районам с повышенным риском (улицы Саина и Сейфуллина, микрорайоны 1, 4, 8, 10,  Айнабулак, 
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железнодорожный вокзал «Алматы-1» и т.д.). Распространено с начала реализации проекта 25207 информационных 

материалов по вопросам профилактики ВИЧ и 17665 презервативов. 

  
Консультации специалистов (врача и психолога) получили более 336 молодых людей 

 

Различные кружки и секции по интересам, открытые на базе Молодежного центра, посетили 826 молодых людей 

целевой группы, в частности молодые люди из малообеспеченных семей, а также Центра адаптации и поддержки 

выпускников социальных учреждений «Жастар үйі» 

           

Кроме того, Молодежный центр «Youth power» за период проекта принял участие и организовал ряд 

информационных мероприятий для молодежи, наиболее значимые из них:  

1) Информационно-образовательные мероприятия в рамках месячника борьбы со СПИД в 2009г. (акции 

«Безопасный путь» в профлицеях №4, 7, колледже энергетики и электронных технологий; аутирч-работа на 

рынках «Арыстан», авторынке совместно с ГЦ СПИД, информационные акции в ночных клубах);  

2) Оказание помощи в организации Церемонии закрытия Молодежного марафона «Я знаю, как защитить 

себя от ВИЧ, а ты?» с охватом 577  человек через мини сессии (329 юношей, 248 девушек) 

3) Участие в акции, организованной международной некоммерческой организаций AFEW и посвященной 

Всемирному Дню борьбы с туберкулезом. В рамках акции волонтерами проводилось анкетирование 

жителей и гостей г.Алматы на знания о таком заболевании как туберкулез (было собрано более 500 анкет), 

распространялись информационные и промоматериалы, цветы как символ борьбы с туберкулезом, а также 

приглашения сделать добровольные пожертвования для детей, больных туберкулезом. 

4) Оказание помощи в проведении мероприятия, организованного Казахстанским Союзом ЛЖВ в День памяти 

умершим от СПИД, в рамках которого волонтерами Молодежного центра «Youth power» проведена акция 

«Безопасный путь» для 139 молодых людей целевой группы;  

5) Совместная акция «Защити себя и свое будущее», посвященная Дню защиты детей и организованная для 52 

молодых людей, проживающих в Центре адаптации и поддержки выпускников социальных учреждений 

«Жастар үйі»;  

6) Оказание помощи в проведении мероприятия на базе МЦ, организованного Центрально-азиатским 

филиалом PSI в рамках пятилетней программы «Аутрич на страже здоровья» и приуроченное к 

Международному дню борьбы с наркотиками и их незаконным оборотом, в котором участвовали волонтеры 

Молодежного центра «Youth power» и молодые люди из Центра адаптации и поддержки выпускников 

социальных учреждений «Жастар үйі» 

7) Совместно с Центрально-азиатским филиалом PSI и Республиканским центром по профилактике и борьбе со 

СПИД принято участие в открытом чемпионате по горному велосипеду. Во время  мероприятия волонтеры  

Молодежного центра «Youth power» провели среди участников аутрич-работу, охвачено 101 человек (79 

юношей, 22 девушки).   

8) Акция «Танцуй ради будущего», организованная совместно с неправительственной голландской 

организаций «СПИД Фонд Восток-Запад» при поддержке акимата Ауэзовского района и Центра реабилитации 

и поддержки выпускников социальных учреждений «Жастар үйі» в парке «Family» в рамках международной 

кампании «Венский экспресс 2010: На пути к универсальному доступу»  

9) В рамках Всемирной кампании по борьбе со СПИДом (2010г.) организованы также акции «Безопасный 

путь» в профессиональных лицеях №1, 10, Алматинском колледже сервиса и технологий,  КазНУ им.аль-

Фараби; мини-сессии на рынках «Алматы-1» и «Болашак»; информационно-образовательные мероприятия в 

ночном клубе 

10) Конкурс творческих проектов (совместно с акиматом Ауэзовского района) по теме «Всеобщий доступ и 

права человека» среди учащихся общеобразовательных школ, студентов ССУЗов и ВУЗов, Центра адаптации 

и поддержки выпускников социальных учреждений «Жастар үйі», специализированной школы для детей с 

девиантным поведением.  

  


