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Процент людей, живущих с ВИЧ
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ДИНАМИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ В 2002-2016 ГОДАХ.
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Количествово новых случаев ВИЧ-инфекции среди населения

Количество новых случаев ВИЧ-инфекции  с инъекциооным путем заражения

Количество новых случаев ВИЧ-инфекции среди молодежи 15-24 лет



АЛЬТЕРНАТИВЫ НАКАЗАНИЮ: 
ПЕРЕДОВАЯ ПРАКТИКА

2
СТАДИЯ ВЫНЕСЕНИЯ ПРИГОВОРА

пробация
нарко-суд

3
ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ

досрочное освобождение
непрерывность услуг

схемы перенаправления

1
ДОСУДЕБНАЯ СТАДИЯ

Схема перенаправления 
на услуги профилактики и лечения



СХЕМЫ ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЯ НА УСЛУГИ ПРОФИЛАКТИКИ И 
ЛЕЧЕНИЯ: ПАРТНЕРСТВО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

И НПО

В Российской Федерации

в 2009 – 2011гг.;

в Украине стартовал в

2016г. и успешно 

продолжается;

В Казахстане, 

Таджикистане, Беларуси

и Молдове – пилотные 

проекты



ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
(ОПЫТ КЫРГЫЗСТАНА, МОЛДОВЫ)

• Программы социального сопровождения и реабилитации направлены на
одну конечную цель – наработать навыки повседневной жизни, которые
помогут участникам программы вернуться в продуктивную, свободную от
алкоголя и наркотиков жизнь.

• За шесть месяцев до освобождения заключенные, отбывающие длительные
сроки лишения свободы, зачисляются в программу реабилитации.

• После освобождения программа продолжается уже на свободе, помогая
бывшим заключенным найти жилье; получить/восстановить гражданские
документы; оплатить дорогу домой, и т. д.

• Эти программы поддерживают бывших заключенных, предлагают им
серьезную психологическую помощь.

• Кроме прочего, эти программы нацелены на снижение уровня рецидива.



Пилотный проект Солигорского райисполкома и Управления 
ООН по наркотикам и преступности «Партнерство для  

улучшения доступа к услугам по профилактике и лечению ВИЧ-
инфекции и наркомании и профилактике срывов и 

правонарушений среди людей, употребляющих наркотики, и 
имеющих проблемы с законом, в г. Солигорске»

Инициаторы: 

• Главное управление по наркоконтролю и противодействию 
торговле людьми Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь

• Солигорский районный отдел внутренних дел

• Солигорский районный исполнительный комитет

• Учреждение здравоохранения «Минский областной 
клинический центр «Психиатрия-наркология»

• Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности



Круглый стол по обсуждению схем перенаправления людей, 
употребляющих наркотики, и имеющих проблемы с законом между 

организациями и учреждениями для обеспечения доступа к услугам по 
профилактике, лечению, уходу и поддержке при ВИЧ/СПИДе и 

наркомании, а также для профилактики срывов и правонарушений

26 июля 2017 года

• Присутствовало 35 человек- депутат Парламента,
представители МВД, УВД Миноблисполкома, Минского
областного клинического центра «Психиатрия-
наркология», Солигорского райисполкома, РОВД,
прокурор Солигорского района, представители
центральной районной больницы, наркологической
службы, центра гигиены и эпидемиологии,
общественных и религиозных организаций, журналисты.



Круглый стол по обсуждению схем перенаправления 
наркопотребителей, имеющих проблемы с законом, между 

организациями и учреждениями для обеспечения доступа к услугам по 
профилактике, лечению, уходу и поддержке при ВИЧ/СПИДе и 

наркомании, а также для профилактики срывов и правонарушений 26 
июля 2016 года (продолжение)

Цели мероприятия: 1. обсуждение схем перенаправления наркопотребителей,
имеющих проблемы с законом, между организациями и учреждениями для
обеспечения доступа к услугам по профилактике, лечению, уходу и
поддержке при ВИЧ/СПИДе и наркомании, а также для профилактики срывов
и правонарушений;

2. развитие и укрепление сотрудничества между правоохранительными
органами, организациями здравоохранения, социальными службами и
общественными организациями при оказании помощи наркопотребителей,
имеющих проблемы с законом.

Итог мероприятия: Создана рабочая группа по разработке и внедрению Схемы
перенаправления для наркопотребителей, имеющих проблемы с законом, на
получение медицинских и социальных услуг в г. Солигорске (состав и график
работы утвержден решением Солигорского райисполкома).



Семинар «Партнерская сеть, как эффективный инструмент 
профилактики ВИЧ-инфекции и наркопотребления среди 

наркопотребителей, имеющих проблемы с законом»

Участники: представители райисполкома, сотрудники РОВД, прокуратуры,
психоневрологического диспансера, центра гигиены и эпидемиологии,
территориального центра социального обслуживания населения, социально-
педагогического центра, Солигорской районной организации Белорусского
общества Красного Креста, Анонимные наркоманы, Республиканского
общественного объединения «Твой шанс», реабилитационных центров (31
человек).

РЕЗУЛЬТАТ:

• Разработан проект алгоритма работы Схемы перенаправления и
определена роль и ответственность в общей структуре данной деятельности

• Определена координирующая роль наблюдательной комиссии
Солигорского райисполкома в мониторинге за разработкой и внедрением
Схемы перенаправления.

• Повышена информированность о медицинских и социальных услугах в
городе, налажено партнерство («в лицах») между милицией,
организациями здравоохранения, социальной службой и общественными
организациями для перенаправления ЛУН, имеющих проблемы с законом



Пилотный проект Управления ООН по наркотикам и 
преступности «Партнерство для  улучшения доступа к услугам по 

профилактике и лечению ВИЧ-инфекции и наркомании и 
профилактике срывов и правонарушений среди 

наркопотребителей, имеющих проблемы с законом, в г. 
Солигорске»

• В рамках проекта в г. Солигорске проведено 6 рабочих 
встреч по обсуждению Схемы перенаправления ЛУН, 
имеющих проблемы с законом, на получение 
медицинских и социальных услуг;

• изготовлено 1 000 экземпляров информационных 
буклетов с рекламой медицинских и социальных услуг 
организаций Солигорского района, которые 
распространены в партнерских организациях и среди 
получателей услуг. 

• Создана открытая группа Вконтакте «Схема 
перенаправления», в которой размещалась информация 
о ходе реализации проекта.



Рабочая встреча  по обсуждению схемы перенаправления 
людей, употребляющих наркотики, имеющих проблемы с 

законом, на получение услуг по профилактике и лечению ВИЧ-
инфекции и наркомании.

28 сентября 2017 года
Участники встречи: представители Солигорского райисполкома, Солигорского

районного отдела внутренних дел, прокуратуры Солигорского района,
учреждения здравоохранения «Солигорская ЦРБ», государственного учреждения
«Солигорский зональный центр гигиены и эпидемиологии», территориального
центра социального обслуживания населения, социально-педагогического
центра, Солигорской районной организации Белорусского общества Красного
креста, БРСМ, Республиканского социального общественного объединения «Твой
шанс», Анонимных наркоманов.

Цель рабочей встречи: согласовать проект Схемы перенаправления
наркопотребителей, имеющих проблемы с законом, на получение услуг по
профилактике и лечению ВИЧ-инфекции и наркомании, (далее- Схемы),
утвердить состав рабочей группы по внедрению Схемы и индикаторы по оценке
эффективности работы Схемы.
Итог: принято решение о проведении 9 октября 2017 года Ярмарки
медицинских и социальных услуг для лиц, употребляющих наркотики,
освободившихся из мест лишения свободы и состоящих на учете в Уголовно-
исполнительной инспекции Солигорского РОВД.



Ярмарка медицинских и социальных услуг по 
профилактике и лечению ВИЧ-инфекции и наркомании
• 9 октября 2017 года в г. Солигорске в помещении уголовно-

исполнительной инспекции состоялась первая Ярмарка
медицинских и социальных услуг для ЛУН, освободившихся из
мест лишения свободы и состоящих на учете в УИИ (далее-
Ярмарка).

• Организаторы мероприятия: Солигорский районный
исполнительный комитет, Солигорский районный отдел
внутренних дел, Учреждение здравоохранения «Минский
областной клинический центр «Психиатрия-наркология» при
поддержке Управления ООН по наркотикам и преступности.

• Цель мероприятия: предоставить информацию о медицинских и
психосоциальных услугах по профилактике и лечению ВИЧ-
инфекции и наркомании, которые есть в городе для
наркопотребителей, имеющих проблемы с законом, и их близких.

• Впервые одновременно в одном месте в течение 9 часов
специалисты медицинских и социальных учреждений города,
представители общественных и религиозных организаций были
открыты для общения, отвечали на вопросы, предоставляли
информационные материалы, консультировали, выдавать талоны-
направления на получение услуг в партнерских организациях г.
Солигорска.

•



Ярмарка медицинских и социальных услуг по 
профилактике и лечению ВИЧ-инфекции и наркомании

Участники Ярмарки:

• Минский областной клинический центр «Психиатрия-наркология»

• Солигорская центральная районная больница

• Солигорский психоневрологический диспансер (ОЗТ, лечение, ПОШ)

• Солигорский зональный центр гигиены и эпидемиологии (ПОШ)

• Солигорский районный территориальный центр социального 
обслуживания населения

• Солигорский социально-педагогический центр

• Центр занятости

• Белорусское общество Красного Креста

• Республиканское социальное общественное объединение «Твой шанс»

• Церковь «Христос для всех» (реабилитация, группы для зависимых и 
созависимых)



Ярмарка медицинских и социальных услуг для людей, 
употребляющих наркотики, освободившихся из мест лишения 

свободы и состоящих на учете в Уголовно-исполнительной 
инспекции Солигорского РОВД

За 2017 год проведены 3 Ярмарки:
-проконсультировано 74 человека
-перенаправлены на получение услуг 52 человека, из них:
• 50 человек проконсультированы по вопросам трудоустройства,
• 19 перенаправлены в психоневрологический диспансер,
• 8- в центр социального обслуживания населения,
• 3- в реабилитационный центр,
• 9- к врачу-инфекционисту,
• 12- для прохождения тестирования на ВИЧ и получения услуг

снижения вреда,
• 26- перенаправлены для получения гуманитарной помощи.
Во время Ярмарки были выданы направления для трудоустройства в
организации и предприятия Солигорского района 9 чел.; еще 5 чел.,
которые освободились из мест лишения свободы, поставлены на учет
как нуждающиеся в трудоустройстве



Ярмарка медицинских и социальных услуг для лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, и состоящих на учете 

в Уголовно-исполнительной инспекции Солигорского РОВД

За 2018 год проведено 10 Ярмарок:
-проконсультировано 192 человека
-перенаправлены на получение услуг 158 человек, из них:
• 153 человека проконсультированы по вопросам

трудоустройства,
• 67 были перенаправлены в психоневрологический диспансер,
• 32- в центр социального обслуживания населения,
• 6- в реабилитационный центр,
• 19- к врачу-инфекционисту,
• 46- в общественные организации и религиозные конфессии

для получения гуманитарной помощи.
Во время Ярмарки были выданы направления для
трудоустройства в организации и предприятия Солигорского
района 84 чел.; трудоустроено 37 человек.



Схемы перенаправления на получение медицинских и 
социальных услуг для лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы и состоящих на учете в Уголовно-исполнительной 
инспекции Солигорского РОВД

2018 год
• Решением Солигорского райисполкома Ярмарки проводятся

ежемесячно на постоянной основе во второй понедельник месяца;
• Решением Солигорского райисполкома из местного бюджета выделена

ставка специалиста по социальной работе для социального
сопровождения людей, употребляющих наркотики, освободившихся из
мест лишения свободы;

• Т.к. основная проблема для ЛУН, освободившихся из мест лишения
свободы, -это трудоустройство, т.к. имеется много противопоказаний, то
на основании результатов Ярморок в г. Солигорске подготовлены
предложения о пересмотре Перечня профессий для расширения
возможности трудоустройства для людей, употребляющих наркотики;

• Подготовлены документы на проведение конкурса государственного
социального заказа по социальному сопровождению
наркопотребителей, освободившихся из мест лишения свободы,, на
получение медицинских и социальных услуг, в Солигорском районе.



Контактная информация

Трухан Людмила, консультант Управления ООН по наркотикам и 
преступности

• Тел. мобильный  +375 29 3 77 42 94

• liudmila.trukhan@gmail.com



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


