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Республиканское общественное объединение  

«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО»  

 

АНКЕТА 
 

для организаций и учреждений в рамках проекта 

«Обеспечение всеобщего доступа ключевых пострадавших групп 

населения в Беларуси к профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ» 
(указанная информация будет внесена в справочник в печатном и электронном виде) 

 

Полное название организации / 

учреждения: 

Гомельская областная организация 

Белорусского Общества Красного Креста 

Сокращенное название организации / 

учреждения: 

ГОО БОКК 

Статус: 

 
международная 

республиканская 

областная 

городская 

_______________________ 

Адрес: 

 
г. Гомель, ул. Пролетарская, 9 

Адрес для писем: 

 
246050 г. Гомель, ул. Пролетарская, 9 

Телефон / факс: 

 

(8-0232) 74-81-84 

              74-55-71 

Сайт: 

 
www.redcross.gorodgomel.by 

Электронная почта: 

 
gomel_redcross@mail.ru 

Контактные лица / их статус в 

организации: 

 

Смоляк Алла Викторовна   председатель 

Миссия и цели организации / 

учреждения: 

 

Миссия: защищать и улучшать жизнь и 

здоровье уязвимых слоев населения, мобилизуя 

гуманитарный потенциал и гарантируя 

уважение к личности 

Деятельность организации / 

учреждения в области ВИЧ/СПИД: 

 

Профилактика ВИЧ/СПИД среди целевых групп 

в рамках проекта «Обеспечение всеобщего 

доступа ключевых пострадавших групп 

населения в Беларуси к профилактике, 

лечению и уходу в связи с ВИЧ», 

«Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа в 

Республике Беларусь – 2» 

  

Целевые группы с которыми работает 

ваша организация (молодежь, 

женщины секс бизнеса, мужчины 

имеющие секс с мужчинами, 

потребители инъекционных 

наркотиков, люди живущие с ВИЧ, 

СМИ, другие категории) 

 

молодежь 

женщины секс бизнеса 

мужчины имеющие секс с мужчинами 

потребители инъекционных наркотиков 

люди живущие с ВИЧ 

СМИ 

Медицинские работники_____________ 

Предоставляемые услуги в области 

ВИЧ/СПИД 

 

 предоставление информации о 

ВИЧ/СПИДе; 

 консультации по медицинским, 

психологическим и юридическим вопросам; 

 обмен шприцев для ПИН; 
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 распространение презервативов, 

дезинфицирующих средств для ПИН; 

 распространение презервативов, 

дезинфицирующих средств, лубрикантов для 

ЖСБ; 

 паллиативный надомный уход за лицами 

тяжело больными ВИЧ/СПИД 

 

Ресурсы в области ВИЧ/СПИД  

  

Региональные представительства и 

структуры (название, адреса, 

телефоны) 

Паллиативный уход 

Железнодорожная районная организация г. 

Гомеля Белорусского Общества Красного 

Креста  

246000 г. Гомель, ул. Советская, 105 а 

тел. (8-0232) 35-68-77 

 

Светлогорская районная организация 

Белорусского Общества Красного Креста  

247400 г. Светлогорск, ул. Калинина, 14 

тел. (8-02342) 2-26-49 

 

Речицкая районная организация Белорусского 

Общества Красного Креста  

247500 г. Речица, ул. Строителей, 18 

тел. (8-02340) 3-60-21 

 

Жлобинская районная организация 

Белорусского Общества Красного Креста  

247210 г. Жлобин, ул. Воровского, 1 

тел. (8-02334) 2-69-10 

  

Анонимно-консультационный пункт для 

ПИН 

Гомельская областная организация 

Белорусского Общества Красного Креста 

246050 г. Гомель, ул. Пролетаская, 9 

(8-0232) 74-55-71 

 

Речицкая районная организация Белорусского 

Общества Красного Креста  

247500 г. Речица, ул. Строителей, 18 

тел. (8-02340) 3-60-21 

 

Жлобинская районная организация 

Белорусского Общества Красного Креста  

247210 г. Жлобин, ул. Воровского, 1 

тел. (8-02334) 2-69-10 

 

Анонимно-консультационный кабинет для 

ЖСБ 

Гомельская областная организация 

Белорусского Общества Красного Креста 

246050 г. Гомель, ул. Пролетаская, 9 

(8-0232) 74-55-71 

 

Центр социального сопровождения 

Новобелицкая районная организация г. Гомеля 

Белорусского Общества Красного Креста  

246000 г. Гомель, ул. Свердлова, 21 



Сборник лучших практик профилактической работы с учащейся и студенческой 

молодежью 

2011 - Минск, Беларусь 

 
тел. (8-0232) 35-68-77 

 

 

 


