Молодежный марафон «Open Дом»:
узнай больше о своем здоровье!
С 21 по 25 апреля 2014 г. в Беларуси пройдет Молодежный марафон «Open Дом», который
позволит более чем 500 юношам и девушкам в возрасте от 16 до 24 лет больше узнать о своем
здоровье, изучить инфраструктуру возможностей для молодежи в городе проживания, а также сдать
быстрый тест на ВИЧ.
Цель Молодежного марафона – мотивировать подростков и молодых людей групп риска заботиться о
своем здоровье и посещать учреждения здравоохранения и общественные объединения, которые
предоставляют доступ к услугам в области репродуктивного здоровья и профилактики ВИЧ-инфекции.
Обычно к таким услугам относятся консультации психолога, гинеколога, уролога, доступ к
информационным материалам и средствам защиты, а также возможность сдать быстрый тест на ВИЧ
по слюне.
Маршрут Марафона: Лида – Пинск – Минск – Новополоцк – Витебск.
Города для мероприятий Марафона выбраны по следующим причинам:
неблагополучная ситуация в отношении ВИЧ-инфекции;
наличие Центра, дружественного подросткам на базе учреждения здравоохранения, где
молодые люди могут бесплатно и анонимно получить услуги в области репродуктивного
здоровья;
успешная работа общественных объединений, работающих с подростками и молодыми
людьми групп риска по профилактике ВИЧ-инфекции.
В каждом из городов Марафона молодые люди смогут:
принять участие в мотивационном мероприятии в контексте профилактики ВИЧ-инфекции,
которое включает молодежную эстафету, составление карты молодежного досуга города, а
также просмотр первой серии молодежного сериала «Выше неба»;
познакомиться с деятельностью Центра, дружественного
подросткам и общественных
объединений, которые работают с молодежью в данном городе и предлагают программы
профилактики в области ВИЧ-инфекции;
получить бесплатные и анонимные услуги по консультированию и тестированию на ВИЧ, в том
числе с помощью быстрых тестов по слюне.
В г.Минске участие в показе первой серии молодежного сериала «Выше неба» примут актѐры фильма:
Оксана Чивелева (исполнительница роли Ольги) и Олеся Грибок (исполнительница роли Яны).
Также во всех городах в рамках Марафона будет проводиться уличная социальная работа и работа с
помощью Интернет с подростками и молодыми людьми групп риска с целью знакомства молодежи с
услугами по профилактике ВИЧ-инфекции.
Кроме того, в Лиде и Минске в рамках Молодежного марафона пройдут Круглые столы для
специалистов по работе с молодежью по демонстрации инновационных методов работы с подростками
и молодыми людьми групп риска. В рамках круглого стола специалистам будет представлена
четырехэтапная модель работы с подростками групп риска, которая сейчас внедряется в Беларуси.
Ниже кратко описаны эти этапы:
А) наладить коммуникацию/доверительное общение социальных работников из общественных
объединений с представителями уязвимых групп, в том числе на улице и через сеть Интернет, для
оценки рискованного поведения в контексте ВИЧ-инфекции;
Б) при обнаружении риска консультант из общественного объединения консультирует и мотивирует
молодых людей к обращению в Центр, дружественный подросткам, для прохождения тестирования на
ВИЧ;
В) посещая Центры, дружественные подросткам, молодые люди получают услуги по дотестовому
консультированию и тестированию на ВИЧ, а также другие услуги в области репродуктивного
здоровья;

Г) во время послетестового консультирования, в зависимости от результата теста, подростки и
молодые люди перенаправляются на услуги, связанные с профилактикой или лечением, для чего
организовано социальное сопровождение со стороны социальных работников.
«Мы продолжаем внедрять в практику инновационные методы работы с такой сложной целевой
группой, как подростки и молодые люди групп риска. В рамках Молодежного марафона мы
используем разнообразные методики для выявления тех ребят, которые относятся к группе риска.
И у нас есть возможность предложить им спектр бесплатных, конфиденциальных и анонимных
услуг, которые помогут им изменить свое поведение на более безопасное и ответственное по
отношению к своему здоровью. И тут все методы хороши: уличная социальная работа и работа
через сеть Интернет, картирование территории, организованная работа с учащимися,
проживающими в общежитиях, дни открытых дверей в учреждениях здравоохранения. Ведь важно,
чтобы наша помощь и поддержка для подростков и молодых людей была своевременной и полезной»,
– комментирует идею молодежного марафона Виталий Николаевич Никонович, заместитель
председателя Республиканского общественного объединения «Белорусская Ассоциация клубов
ЮНЕСКО».
Молодежный марафон проводится в рамках совместного проекта международной технической помощи
Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Европейского Союза
«Доступное качественное
консультирование и тестирование на ВИЧ для подростков и молодых людей групп риска».
Основным исполнителем проекта является Республиканское общественное объединение «Белорусская
Ассоциация клубов ЮНЕСКО».
Первая часть Молодежного марафона «Open Дом» проходила с 18 по 22 ноября 2013 года по маршруту
Минск-Солигорск-Светлогорск-Жлобин-Большевик-Гомель. В мероприятиях молодежного марафона
приняло участие более 600 человек.
Организаторы Молодежного марафона «Open Дом» приглашают к сотрудничеству в ходе организации и
проведения Марафона все заинтересованные организации и частные лица, которые работают в
области репродуктивного здоровья, профилактики ВИЧ-инфекции, создания возможностей для
здоровья и развития молодежи.
Справка. Проект «Доступное качественное консультирование и тестирование на ВИЧ для подростков и
молодых людей групп риска» зарегистрирован 7 августа 2013 года в качестве проекта международной
технической помощи в Министерстве экономики Республики Беларусь (№ 2/13/000623). Данный проект
разработан в соответствии с Национальным планом действий по улучшению положения детей и охране
их прав на 2012–2016 годы, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь
№ 218 от 12 марта 2012 года.
Проект является частью более крупного международного проекта, который реализуется Региональным
бюро Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) для стран Центральной и Восточной Европы. Мероприятия
проекта проходят в Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине. Период реализации
международного проекта: 1.01.2012-31.12.2014.
Дополнительная информация:
О проекте «Доступное качественное консультирование и тестирование на ВИЧ для подростков
и молодых людей групп риска: http://belau.info/projects/MARA/
О Центрах, дружественных подросткам: http://junior.by/medcentry/
Об общественных объединениях, занимающихся профилактикой ВИЧ-инфекции среди
уязвимых групп населения: http://belaids.net/organizations/
Контакты:
Виталий Никонович, заместитель председателя РОО «БелАЮ», менеджер проекта.
Телефоны: (017) 237 48 57 (офис), (029) 869 39 21. Электронная почта: vnikanovich@belau.info.
Ольга Беланович, координатор Молодежного марафона. Телефоны: (017) 237 48 57 (офис),
(029) 776 70 06 Электронная почта: olga.belanovich@gmail.com

