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ПОДРОСТКИ И МОЛОДЫЕ ЛЮДИ ГРУПП РИСКА:  

КАК ОКАЗЫВАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ? 

 

Впервые в Минске за круглым столом соберутся представители 

Центров, дружественного отношения к подросткам и специалисты 

общественных объединений  для обсуждения стратегии и тактики 

оказания медицинских и социальных услуг подросткам и молодым 

людям групп риска. 

 

Круглый стол пройдет 23 октября 2012 года (вторник) с 14.00 до 16.00 

на базе Отдела профилактики ВИЧ/СПИД Республиканского центра 

гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья по адресу: г. Минск, 

ул. К.Цеткин, 4 (3 этаж). 

 

Организатор круглого стола - Республиканское общественное 

объединение «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО».  

 

Круглый стол проводится в рамках подготовки к началу реализации в 

Беларуси международного проекта «Доступное качественное 

консультирование и тестирование на ВИЧ для подростков и молодых 

людей групп риска», который будет реализовываться в 2013-2014 годах 

при поддержке Представительства Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в 

Республике Беларусь за счет средств Европейского Союза.  

 

«Перед стартом такого амбициозного проекта мы решили начать 

диалог со всеми партнерами по проекту о том, как построить 

правильную работу с подростками и молодыми людьми групп риска. В 

ходе диалога мы, во-первых хотим обсудить специфику работы с 

подростками групп риска и эффективными метода выхода на эту 

аудиторию. Во-вторых, очень важно понимать какие сервисы 

предоставляют медицинские учреждения и общественные объединения 

для подростков и молодежи и научиться объединять ресурсы для 

эффективной работы с этой очень сложной аудиторией», - пояснил 

идею круглого стола Виталий Никонович, Заместитель Председателя 

РОО "БелАЮ". 

 

По всем вопросам относительно данного мероприятия, пожалуйста, 

обращайтесь к Заместителю Председателя РОО «БелАЮ» Виталию 

Никоновичу по телефону (029) 869 39 21, по электронной почте: 

vnikanovich@belau.info  или через скайп: v _ n _ n _ v  
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Программа круглого стола 

«Развитие партнерства для оказания качественных медицинских и медико-

социальных услуг при работе с подростками и молодыми людьми групп риска» 
 

Время проведения: 23.10.2012 (вторник), 14.00-16.00 

Место проведения: Ресурсный центр для молодежи, Отдел профилактики ВИЧ/СПИД Республиканского 

центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, г. Минск, ул. К. Цеткин, 4 (3 этаж) 

Участники круглого стола: 

 Сотрудники центров, дружественного отношения к подросткам учреждений образования г. Минска,  

Отдела профилактики ВИЧ/СПИД ГУ «РЦГЭиОЗ»; 

 Сотрудники общественных объединений, оказывающих услуги уязвимым группам подростков и 

молодежи в контексте профилактики ВИЧ-инфекции; 

 Разработчики проекта «Доступное качественное консультирование и тестирование на ВИЧ 

подростков и молодых людей групп риска»: представители ЮНИСЕФ и РОО «БелАЮ». 

 

Время Содержание Ведущий 

13.30-14.00 Регистрация участников  

14.00-14.10 Открытие круглого стола 

Приветствие представителей  

ГУ «РЦГЭиОЗ», ЮНИСЕФ, РОО «БелАЮ» 

Анна Русанович 

Виктория Лозюк 

Дмитрий 

Субцельный 

14.10-14.20 Представление проекта «Доступное качественное 

консультирование и тестирование на ВИЧ подростков и 

молодых людей групп риска» (2012-2013 г.г.) 

Виталий 

Никонович 

14.20-14.30 Обзор развития эпидемии ВИЧ в Беларуси Надежда 

Мыльникова 

14.30-14.40 Специфика работы с подростками и молодыми 

людьми групп риска 

Галина Бедулина 

14.40-15.00 Центры, дружеского отношения к подросткам г. 

Минска: 

- Информация об организациях и их  специфики 

- Места расположения 

- - Основные услуги и условия их предоставления 

Представители 

центров, 

дружеского 

отношения к 

подросткам 

15.00-15.20 ВИЧ-сервисные общественные объединения: 

- - Информация об организациях и их специфики 

- Места расположения и аутрич-работы 

- Основные услуги и условия их предоставления 

Представители 

общественных 

объединений 

15.20-15.30 Ресурсные центры для молодежи по проблеме 

ВИЧ/СПИД: 

- Информация об организациях и их специфики 

- Места расположения 

- Основные услуги и условия их предоставления 

Надежда 

Мыльникова 

15.30-15.50 Дискуссионная площадка по потребностям 

возможного  партнерства: 

- Консультирование и тестирование на ВИЧ 

- Комплексные медицинские услуги 

- Обучение и повышение кфвалификации 

Участники 

круглого стола 

15.50-16.00 Подведение итогов Круглого стола Анна Русанович 

Виктория Лозюк 

Дмитрий 

Субцельный 
 

Ведущий круглого стола: Виталий Никонович, Заместитель председателя РОО «БелАЮ», .координатор 

проекта «Доступное качественное консультирование и тестирование на ВИЧ подростков и молодых людей 

групп риска». 

 


