«Комплексная и устойчивая поддержка социально-уязвимых групп
населения Республики Беларусь»
В январе 2022 года Беларуси стартовал республиканский социальный
проект «Комплексная и устойчивая поддержка социально-уязвимых групп
населения Республики Беларусь».
Проект направлен на поддержку уязвимых групп населения в связи с
COVID-19.
Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация
клубов ЮНЕСКО» при поддержке Министерства здравоохранения
Республики Беларусь, совместно со Страновым офисом ЮНЭЙДС в
Беларуси, а также организациями партнерами из числа государственных и
неправительственных социально-ориентированных организаций предлагает в
рамках данного проекта комплексную модель по оказанию медикореабилитационной и социальной помощи уязвимым группам населения в
связи с COVID-19.
.
В рамках проекта запланирована следующая деятельность:
 Организация работы Колл-центров и телефонных «линий
доверия» в городе Минске и в регионах по предоставлению
круглосуточных
мобильных и доступных услуг для
представителей (уязвимых) групп;
 Разработка и апробация эффективной и устойчивой модели по
оказанию
всеобъемлющей
социальной
и
медикореабилитационной помощи людям, живущим с ВИЧ, и другим
уязвимым группам населения;
 Расширение комплекса услуг по организации системы
непрерывных, оперативных и качественных медико-социальных
и психолого-педагогических услуг нуждающимся гражданам, в
т.ч. через онлайн технологии;
 Создание онлайн-платформы, обеспечивающей инновационное
решение для мобильного доступа людей к медико-социальным
услугам в условиях COVID-19.
В рамках проекта первостепенная помощь будет оказана следующим
группам населения:
 уязвимые группы населения с высоким риском заражения ВИЧ и
КОВИД 19;
 медицинский и обсуживающий персонал, пострадавший от
последствий КОВИД 19;

 женщины, находящиеся в социально-опасном положении;
 люди, живущие с ВИЧ, употребляющие наркотики, имеющие тяжелые
заболевания;
 люди без определенного места жительства;
 люди с ментальными расстройствами и инвалидностью;
 люди, вышедшие из мест лишения свободы;
 люди, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации.
Кроме города Минска, проект будет реализован в Бресте, Витебске,
Могилеве, Бобруйске, Пинске, Ляховичах на базе Кабинетов, дружественных
услуг и мультидисциплинарных команд.
Для справки: В 2020-2021 годах в Беларуси, люди, живущие с ВИЧ,
уязвимые и ключевые группы, в большей мере, чем другие группы
населения, подверглись воздействию сложного комплекса медицинских и
социально-экономических факторов эпидемии COVID-19, что еще больше
усугубило их положение и привело к расширению спектра уязвимости и
тяжести последствий воздействия данных факторов.
В условиях эпидемии, возможность использования ресурсов системы
здравоохранения и социальных государственных служб для людей, живущих
с ВИЧ, уязвимых и ключевых групп, существенно сокращается, поскольку
происходит переориентация ресурсов государственных служб на борьбу с
COVID-19.
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