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План реализации проекта  
«Доступное качественное консультирование и тестирование на ВИЧ для подростков и молодых людей групп риска»  

на 2012-2014 годы 

Квартал Название мероприятия Дата и место проведения Ответственны
й

Примечания

3 квартал 
2012

Круглый стол «Доступ к консультированию и тестированию на ВИЧ-инфекцию для подростков и молодых людей 
групп риска» для партнеров по реализации проекта

16.07.2012 
Минск

Менеджер проекта

Социологическое исследование по вопросам тестирования и консультирования по ВИЧ подростков групп риска, 
включая оценку потенциала медицинских учреждений и общественных объединений

Август-сентябрь 
Беларусь

Внешний эксперт Проводится во всех 10 
городах, где действует 

проект

Анализ нормативной базы по тестированию и консультированию на ВИЧ подростков групп риска и внесение 
предложений по ее совершенствованию

Август-сентябрь 
Беларусь

Внешний эксперт

Заседания рабочей группы проекта для разработки методических рекомендаций «Консультирование на ВИЧ 
подростков групп риска для аутрич работников и медперсонала»

Август-сентябрь 
Минск

Тематический 
координатор по 
консультированию 
и тестированию

Открытие веб-страницы проекта на веб-сайте РОО «БелАЮ» Август 
Интернет

Менеджер проекта

Тренинг для тренеров «Стандарты по доступному качественному консультированию и тестированию на ВИЧ-
инфекцию для подростков и молодых людей групп риска» для тренеров из партнерских организаций

Сентябрь 
(4 дня) 
Минск

Тематический 
координатор по 
образованию

Участники 
рекомендуются 
партнерскими 

организациями и в 
последующим 
реализуют 

образовательный блок 
проекта

 4 квартал 
2012

Установочное заседание Наблюдательного совета проекта с участием представителей общественных объединений, 
ЮНИСЕФ, агентств системы ООН, министерств: здравоохранения, образования, иностранных дел

Октябрь 
Минск

Менеджер проекта

Заседания рабочей группы проекта для разработки методических рекомендаций «Тестрование на ВИЧ для подростков 
групп риска»

Октябрь-декабрь 
Минск

Тематический 
координатор по 
консультированию 
и тестированию

Круглый стол по межведомственному взаимодействию по вопросам  организации оказания услуг подросткам групп 
риска по вопросам тестирования и консультирования по ВИЧ для участников из г. Минска

Ноябрь 
Минск

Менеджер проекта

Открытие Модельных центров по межведомственному взаимодействию по вопросам консультирования и 
тестирования на ВИЧ-инфекцию подростков и молодых людей групп риска

Ноябрь-декабрь 
2 города Беларуси

Менеджер проекта Выбор организаций 
будет осуществляться 
на основе открытого 

конкурса 

Семинар для медицинских и аутрич работников,  волонтеров  по вопросам равного консультирования и мотивирования 
молодых людей групп риска к прохождению тестирования на ВИЧ, вопросам взаимодействия и  командной работы

Ноябрь-декабрь 
Большевик, Гомель, 
Лида, Новополоцк, 

Витебск

Тематический 
координатор по 
образованию
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1 квартал 
2013

Семинар для медицинских и аутрич работников,  волонтеров  по вопросам равного консультирования и мотивирования 
молодых людей групп риска к прохождению тестирования на ВИЧ, вопросам взаимодействия и  командной работы

Январь-март 
Жлобин, Светлогорск, 
Солигорск, Пинск, 

Минск

Тематический 
координатор по 
образованию

Заседание рабочей группы проекта для разработки методических рекомендаций «По экспресс тестированию для 
медработников»

Январь-март 
Минск

Тематический 
координатор по 
консультированию 
и тестированию
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Мини-тренинги для подростков и молодых людей из групп риска по информированию в области профилактики ВИЧ и 
возможности тестирования на ВИЧ  
Консультирование и тестирование на ВИЧ-инфекцию подростков групп риска

Январь-март 
10 городов в Беларуси

Аутрич-работники  
Врач/медсестра

3 тренинга и 30 
тестирований в 
квартал в каждом 

городе

Республиканский круглый стол по межведомственному взаимодействию по вопросам  организации оказания 
качественных услуг подросткам групп риска по вопросам тестирования и консультирования по ВИЧ

Март 
Минск

Менеджер проекта

Открытие  электронного ресурсного центра по вопросам консультирования и тестирования на ВИЧ подростков и 
молодых людей групп риска. Проведение вебинара «Дружеское консультирование молодежи  групп риска»

Март 
Интернет

Тематический 
координатор по 
образованию

2 квартал 
2013

Заседание Наблюдательного совета проекта Апрель 
Минск

Менеджер проекта

Круглый стол по межведомственному взаимодействию по вопросам  организации оказания услуг подросткам групп 
риска по вопросам тестирования и консультирования по ВИЧ – для участников из Гродненской области 
                                                                                                 - для участников из Витебской области

Апрель 
Гродно 
Витебск

Менеджер проекта

Локальный круглый стол №1 по межведомственному взаимодействию для местных администраций, региональных 
специалистов государственных учреждений и общественных объединений, вовлеченных в реализацию и оказывающих 
поддержку проекту  

Апрель-июнь 
12 проектных площадок

Менеджер проекта

Заседание рабочей группы проекта для разработки методических рекомендаций «По межведомственному 
взаимодействию и сопровождению подростков групп риска для аутрич работников и равных консультантов»

Апрель-июнь 
Минск

Тематический 
координатор по 
консультированию 
и тестированию

Работа  электронного ресурсного центра по вопросам консультирования и тестирования на ВИЧ подростков и 
молодых людей групп риска. Проведение дистанционного электронного курса «Менеджмент профилактических 
программ в области ВИЧ среди молодежи групп-риска»

Апрель-июнь 
Интернет

Тематический 
координатор по 
образованию

Республиканский автомарофон через 10 городов Беларуси с пропагандой тестирования и консультирования на ВИЧ 
среди подростков групп риска, включая мини-тренинги и консультирование и тестирование на ВИЧ подростков групп 
риска

Май 
10 городов в Беларуси

Тематический 
координатор по 
образованию

3 квартал 
2013

Мини-тренинги для подростков и молодых людей из групп риска по информированию в области профилактики ВИЧ и 
возможности тестирования на ВИЧ  
Консультирование и тестирование на ВИЧ-инфекцию подростков групп риска

Июль-сентябрь 
10 городов в Беларуси

Аутрич-работники  
Врач/медсестра

3 тренинга и 30 
тестирований в 
квартал в каждом 

городе

Работа  электронного ресурсного центра по вопросам консультирования и тестирования на ВИЧ подростков и 
молодых людей групп риска. Проведение вебинара «Аутрич работа с молодежью групп риска»

Июль-сентябрь 
Интернет

Тематический 
координатор по 
образованию

Круглый стол по межведомственному взаимодействию по вопросам  организации оказания услуг подросткам групп 
риска по вопросам тестирования и консультирования по ВИЧ – для участников из Минской области 
                                                                                                 - для участников из Могилевской области

Сентябрь 
Минск 
Могилев

Менеджер проекта

Семинар для аутрич работников, медиков  и волонтеров по обмену опытом для участников из Большевика, Гомеля, 
Жлобина, Светлогорска и Пинска (2 дня)

Сентябрь 
Гомельский район

Тематический 
координатор по 
образованию
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Семинар для аутрич работников, медиков  и волонтеров по обмену опытом для участников из Минска, Новополоцка, 
Витебска, Солигорска и Лиды (2 дня)

Сентябрь 
Минский район

Тематический 
координатор по 
образованию

4 квартал 
2013

Круглый стол по межведомственному взаимодействию по вопросам  организации оказания услуг подросткам групп 
риска по вопросам тестирования и консультирования по ВИЧ – для участников из Гомельской области 
                                                                                                 - для участников из Брестской области

Октябрь 
Гомель 
Брест

Менеджер проекта

Мини-тренинги для подростков и молодых людей из групп риска по информированию в области профилактики ВИЧ и 
возможности тестирования на ВИЧ  
Консультирование и тестирование на ВИЧ-инфекцию подростков групп риска

Октябрь-декабрь 
10 городов в Беларуси

Аутрич-работники  
Врач/медсестра

3 тренинга и 30 
тестирований в 
квартал в каждом 

городе
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Мини-тренинги для подростков и молодых людей из групп риска по информированию в области 
профилактики ВИЧ и возможности тестирования на ВИЧ  
Консультирование и тестирование на ВИЧ-инфекцию подростков групп риска

Октябрь-декабрь 
10 городов в Беларуси

Аутрич-
работники  

Врач/медсестра

3 тренинга и 30 
тестирований в 
квартал в каждом 

городе

Работа  электронного ресурсного центра по вопросам консультирования и тестирования на ВИЧ подростков 
и молодых людей групп риска. Проведение дистанционного электронного курса «Менеджмент 
профилактических программ в области ВИЧ среди молодежи групп-риска»

Октябрь-декабрь 
Интернет

Тематический 
координатор по 
образованию

1 квартал 
2014

Заседание Наблюдательного совета проекта Март 
Минск

Менеджер 
проекта

Мини-тренинги для подростков и молодых людей из групп риска по информированию в области 
профилактики ВИЧ и возможности тестирования на ВИЧ  
Консультирование и тестирование на ВИЧ-инфекцию подростков групп риска

Январь-март 
10 городов в Беларуси

Аутрич-
работники  

Врач/медсестра

3 тренинга и 30 
тестирований в 
квартал в каждом 

городе

Работа  электронного ресурсного центра по вопросам консультирования и тестирования на ВИЧ подростков 
и молодых людей групп риска. Проведение вебинара «Дружеское консультирование молодежи  групп риска»

Июль-сентябрь 
Интернет

Тематический 
координатор по 
образованию

2 квартал 
2014

Локальный круглый стол №2 по межведомственному взаимодействию для местных администраций, 
региональных специалистов государственных учреждений и общественных объединений, вовлеченных в 
реализацию и оказывающих поддержку проекту  

Апрель-июнь 
12 проектных 
площадок

Менеджер 
проекта

Республиканский автомарофон через 10 городов Беларуси с пропагандой тестирования и консультирования 
на ВИЧ среди подростков групп риска, включая мини-тренинги и консультирование и тестирование на ВИЧ 
подростков групп риска

Май 
10 городов в Беларуси

Тематический 
координатор по 
образованию

Работа  электронного ресурсного центра по вопросам консультирования и тестирования на ВИЧ подростков 
и молодых людей групп риска. Проведение дистанционного электронного курса «Менеджмент 
профилактических программ в области ВИЧ среди молодежи групп-риска».

Июль-сентябрь 
Интернет

Тематический 
координатор по 
образованию

3 квартал 
2014

Мини-тренинги для подростков и молодых людей из групп риска по информированию в области 
профилактики ВИЧ и возможности тестирования на ВИЧ  
Консультирование и тестирование на ВИЧ-инфекцию подростков групп риска

Июль-сентябрь 
10 городов в Беларуси

Аутрич-
работники  

Врач/медсестра

3 тренинга и 30 
тестирований в 
квартал в каждом 

городе

Работа  электронного ресурсного центра по вопросам консультирования и тестирования на ВИЧ подростков 
и молодых людей групп риска. Проведение вебинара «Аутрич работа с молодежью групп риска»

Июль-сентябрь 
Интернет

Тематический 
координатор по 
образованию

4 квартал 
2014

Работа  электронного ресурсного центра по вопросам консультирования и тестирования на ВИЧ подростков 
и молодых людей групп риска. Проведение дистанционного электронного курса «Менеджмент 
профилактических программ в области ВИЧ среди молодежи групп-риска»

Октябрь-декабрь 
Интернет

Тематический 
координатор по 
образованию

Организация и проведение итоговой научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
профилактики, лечения, ухода и поддержки  молодых людей групп повышенного риска»

Ноябрь 
Минск

Менеджер 
проекта

Заключительное заседание Наблюдательного совета проекта Декабрь 
Минск

Менеджер 
проекта
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