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Межсекторальное партнерство

Устойчивое развития программ 

противодействия распространению 

ВИЧ-инфекции и обеспечению 

всеобщего доступа к профилактике, 

уходу и лечению в связи с ВИЧ

возможно только при высоком уровне

взаимодействия государства, 

частного сектора и гражданского общества.



ВИЧ-сервисные НГО - реальные 

партнеры государственных структур

 Достижение профилактической деятельностью 

закрытых уязвимых групп; 

 Мониторинг истинного «положения дел» в 

области профилактики, лечения и ухода в связи с 

ВИЧ;

 Апробация инновационных моделей, которые 

могут быть использованы в дальнейшем 

государством;

 Рациональное использование государственных 

средств и привлечение инвестиций;

 Другое.



ВИЧ-сервисный общественный сектор 

Беларуси сегодня:

БОО «Позитивное движение», Светлогорское БОО 
«Альтернатива», РМОО «Встреча», РОО «Матери против 
наркотиков», БОКК; 

Интересы конфессиональных организации – ММ 
«Христианское Социальное Служение»;

Интересы ПИН: БОО «Позитивное движение», РОО 
«Матери против наркотиков», Мозырское ОО «Древо 
жизни», Светлогорское БОО «Альтернатива», 
Светлогорское ГООО «Родители за будущее детей», 18 
областных и районных отделений БОКК, Барановичское
отделение БРСМ.

Интересы ПИН на ЗМТ: Инициативная группа «Второе 
дыхание» - Минск, ОО «Вектор жизни»

Интересы ЖСБ/ПИН: РОО "Белорусская Ассоциация 
клубов ЮНЕСКО".

Интересы ЖСБ: РОО "Белорусская Ассоциация клубов 
ЮНЕСКО", ВГООЖ "Ульяна", Клуб деловых женщин –
Брест, ОО «Могилевский женский центр поддержки и 



Государственные структуры –

реальные партнеры 

ВИЧ-сервисных НГО

 Создание благоприятных условий для деятельности 

ВИЧ-сервисных НГО; 

 Решение выявленных проблем в ходе мониторинга в 

области профилактики, лечения и ухода в связи с 

ВИЧ;

 Финансирование деятельности НГО через механизм 

социального заказа;

 Содействие НГО в привлечении инвестиций; 

 Обеспечение конституционных прав уязвимых групп;

 Другое.



Государственные структуры –

ВИЧ-сервисные НГО

Равноценное 

партнерство на основе 

взаимопомощи;

Уважительное отношение 

к деятельности НГО, 

независимо от целевых 

групп;

НГО не ищут недостатки, 

а стараются помочь



Работа с молодежью

 На первом месте в работе с 
молодежью по своей эффективности 
стоит метод «равный-равному»

 Проводятся различные культурно-
просветительские мероприятия, 
акции, пленеры, образовательные 
тренинги, спортивные мероприятия 
и туристические походы, издается 
большое количество 
информационно-просветительской 
продукции



Работа с молодежью в рамках проекта 

«Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа в 

Республике Беларусь – 2»

 Деятельность волонтерских клубов при учебных 
заведениях: В 2012 году в рамках работы 
волонтерских клубов было охвачено 33 275 
человек (за все время реализации проекта - 70 
194)

 Обучено 423 волонтера для работы по 
профилактике ВИЧ-инфекции со сверстниками, 
попавшими в трудную жизненную ситуацию.

 Проведено 640 акций и информационных 
мероприятий по вопросам ВИЧ-инфекции, 
охвачено 57244 человека среди рабочей и 
учащейся молодежи.



Работа с ПИН

 В рамках проектов, финансируемых 
Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом, и малярией в 2012 году охвачено 
программами профилактики 16660 ПИН, из них 
2581 молодежь 16-24 года (15,5%)

 За первое полугодие 2013 г. – 14267 ПИН, из 
них 2357 молодежь 16-24 года (16,5%)



Работа с МСМ

 В рамках проектов, финансируемых 
Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом, и малярией в 2012 году охвачено 
программами профилактики 4898 МСМ, из них 
1619 молодежь 16-24 года (33%)

 За первое полугодие 2013 г. – 3406 МСМ, из них 
1125 молодежь 16-24 года (33%)



Работа с ЖСБ

 В рамках проектов, финансируемых 
Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом, и малярией в 2012 году охвачено 
программами профилактики 2569 ЖСБ и 
ЖСБ/ПИН; 

 За первое полугодие 2013 г.:

 – 2074 ЖСБ, из них 558 молодежь 16-24 года 
(26,9%)

 - 445 ЖСБ/ПИН, из них 85 молодежь 16-24 года 
(19,1%)



СПАСИБО ЗА ВАШЕ 

ВНИМАНИЕ!


