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Проект ПРООН «Профилактика и лечение 
ВИЧ/СПИДа в  Республике Беларусь-3», 

 исполняемый в сотрудничестве с 
Министерством здравоохранения Республики 

Беларусь. 

Проект финансируется Глобальным фондом 
для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 

малярией. 



Уязвимые группы

• ПИН 
• МСМ 
• ЖСБ (ЖСБ/ПИН) 
• Лица, отбывающие наказание в МЛС 
• ЛЖВ и члены их семей



НГО

• РОО «БелАЮ» 
• РМОО «Встреча» 
• БОО «Позитивное движение» 
• Белорусское общество Красного Креста 
• ММ ХСС 
• ОО «Альтерантива»



Этого могло бы не быть:

• Создание сети анонимно-
консультационных пунктов и центра 
кризисного консультирования для ПИН: 

• 26 АКП. 
• За 1 полугодие 2014 года обратилось новых ок.14 000 

клиентов. 
• 138 аутрич-работников (принцип «равный равному» 

для ПИН) 
• Сделано 4 811 экспресс-тестов на ВИЧ, более 8 000 

тестов на гепатиты В и С.



• Пункты социального сопровождения для 
ПИН/ЛЖВ: 

• 12 пунктов 

• Кабинеты комплексного оказания услуг 
семьям ЛЖВ: 

• 2 пункта 
• 206 новых клиентов, 776 консультаций, 46 ЛЖВ и 

членов их семей обучены на семинаре 
«Социально-психологическое благополучие в 
семьях, затронутых ВИЧ 

• Группы развития для детей посетили 145 
человек.



• Пункты оказания услуг ЖСБ: 
• Есть в 12 городах. 
• Профилактическими мероприятиями охвачено ок.3500 

ЖСБ. 
• Мобильный пункт оказания помощи ЖСБ. 
• Более 7000 консультаций для ЖСБ, 42 юридические. 

• Консультационные пункты оказания 
услуг МСМ: 

• Есть в 13 городах. 
• Профилактической работой охвачено более 3000 МСМ. 
• Более 12 000 консультаций.



• Медико-социальная поддержка 
освобождающихся ПИН, ЛЖВ: 

• 8 пунктов сопровождения освободившихся на базе 
религиозных организаций. 

• Развитие потенциала представителей 
уязвимых групп в области 
взаимопомощи: 

• Юридические консультации. 

• Повышение приверженности к АРВ-
терапии среди групп высокой 
уязвимости: 

• 101 консультация для 96 человек.



• Паллиативная помощь тяжело больным 
ЛЖВ: 

• В 7 городах, 123 человека охвачено услугами, из них 
в программу помощи включены впервые 32 человека. 

• Мультидисциплинарные команды по 
формированию приверженности ЛЖВ к 
АРВТ: 

• 11 консультантов; 361 ЛЖВ воспользовались их 
услугами.



Благодаря НГО становится возможным:  

• получение доступа к труднодоступным 
группам населения;  

• учет потребностей и особенностей 
населения и отдельных групп;  

• вовлечение представителей целевых 
групп в профилактическую работу;  

• апробирование современных технологий и 
методов профилактики распространения 
ВИЧ/СПИДа к местным условиям;



Благодаря НГО становится 
возможным (продолжение)

• привлечение дополнительных ресурсов, 
что позволяет создавать более 
эффективные профилактические 
программы. 

• эффективное использование ресурсов, 
т.к. НГО реагируют на реальные 
запросы общества.



• НГО обладают высокой мотивацией и 
преданы своему делу. В силу своей 
приверженности делу борьбы с ВИЧ/
СПИДом они готовы идти на риск ради 
достижения результатов.



Главная задача для достижения успеха  
--- 

 взаимодействие разных 
секторов(ГО и НГО)  



Примеры сотрудничества ГО и НГО

• СКК. 
• Разработка национальной программы по 
ВИЧ-инфекции. 

• Национальное руководство по 
мониторингу и оценке в сфере ВИЧ/
СПИДа для НГО.



ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УЧАСТИЯ СТРУКТУР  
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РЕШЕНИИ   

ПРОБЛЕМ  ВИЧ/СПИД

• Обмен опытом, участие НКО в 
координационных советах, комитетах, в 
разработке и реализации программ и 
политики позволяет государству более 
эффективно реагировать на реально 
существующие потребности.



Бразилия

• В 1995–1999 гг. Бразилии удалось наполовину снизить 
смертность от СПИДа.  

• В 1992 году правительство организовало конференцию 
НКО, а два года спустя начало программу грантового 
финансирования общественных проектов.  

• Государство признало ценный вклад 600 организаций 
гражданского общества в реализацию национальной 
программы. НКО привнесли в национальную программу 
такие принципы, как солидарность, преодоление 
отторжения и дискриминации, борьбу со стигмой.  

• По словам представителя Министерства здравоохранения 
Бразилии, НКО лучше, чем государственные структуры, 
налаживают отношения с отдельными уязвимыми 
сообществами, поскольку общественные организации 
близки к этим группам, понимают их субкультуру, язык 
и обычаи.



Тайланд

• Согласно докладу Программы ООН по развитию, в 
Таиланде НКО сыграли важную роль в сокращении числа 
случаев СПИДа со 143 тыс. в 1991 году до 20 тыс. в 
2003 году. 

• За этот период число НКО, работающих в области ВИЧ/
СПИДа, выросло с 50 до 200. НКО боролись со стигмой и 
дискриминацией, занимались лоббированием, призывая 
правительство признать реальные масштабы проблемы и 
организовать эффективные программы по ее решению.  

• Был создан специальный фонд поддержки НКО, который 
способствовал разработке интерактивных форм 
просвещения в сфере ВИЧ/СПИДа, ориентированных на 
клиента служб консультирования и поддержки.



 Благодарю сотрудников общественных, 
государственных и международных 
организации, которые трудятся  вместе 
для преодоления проблемы ВИЧ.


