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Национальный партнер проекта–
Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО

 Статус – общественное объединение

 Работает с 1991 года

 50 клубов ЮНЕСКО во всех регионах 
страны

 2000 членов и волонтеров

 30 000 участников программ ежегодно 

 80% - подростки и молодые люди

 ВИЧ-сервисная организация с 1998 года



КАРТА ПРОЕКТА В БЕЛАРУСИ



Критерии выбора городов

• Сложная эпидемиологическая ситуация в контексте 
распространения ВИЧ

• Концентрация проживания уязвимых групп, включая 
подростков

• Наличие неправительственной организации и центра 
дружественного отношения к подросткам

• Географический баланс для выстраивания моделей 
межведомственного взаимодействия

• Связь с другими проектами, например Города дружественные 
детям



Цель и задачи проекта
Цель: расширение доступа для подростков и молодых людей групп риска

к конфиденциальным, анонимным и бесплатным услугам
консультирования и тестирования на ВИЧ и выстраивание
взаимосвязи с услугами по профилактике, лечению, уходу и
поддержке.

Задачи:

• Укрепление профессионального потенциала специалистов по вопросам 
консультирования и тестирования на ВИЧ подростков и молодых людей групп 
риска;

• Совершенствование законодательства и методической базы для специалистов по 
вопросам консультирования и тестирования на ВИЧ подростков и молодых людей 
групп риска;

• Укрепление межведомственного взаимодействия и партнерства государственных 
организаций и общественных объединений для расширения сферы услуг по 
вопросам консультирования и тестирования на  ВИЧ подростков и молодых людей 
групп риска.



Модель работы с подростками 



Модель межсекторного 
взаимодействия



Технология реализации проекта

• Республиканский и областные круглые столы

• Локальные встречи провайдеров услуг по 
консультированию и тестированию на ВИЧ

• Обучение специалистов и формирование 
межведомственного взаимодействия 

• Полевая работа с подростками и молодыми людьми групп 
риска в 10 городах на 12 площадках (2000 тестирований)

• Автомарафоны по снижению стигмы к подросткам групп 
риска в контексте ВИЧ

• Международная конференция



ИННОВАЦИОННЫЕ  ИНСТРУМЕНТЫ



ИКАТ – концепция для обучения

ЧИТАЙТЕ

УПРАЖНЯЙТЕСЬЬ

СМОТРИТЕ

ПРОВЕРЯЙТЕ



Портал дистанционного обучения 
РОО «БелАЮ» 
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