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Национальный план действий сообществ на 2017-2020 годы по обеспечению устойчивого доступа к качественной и 
беспрерывной помощи при ВИЧ-инфекции для всех, кто в этом нуждается в Республике Беларусь 

Введение  
 

Национальный план действий̆ сообществ разработан на основе результатов национальной консультации, состоявшейся 15-16 ноября 2016 года 
в г. Минске.  
В национальной консультации приняли участие:  

 представители национальных сообществ: ЛЖВ, ЛУИН, МСМ; 

 представители организаций, продвигающих интересы национальных сообществ: РОО "БС ЛЖВ", БОО «Позитивное движение», РМОО 
"Встреча", МПОО "АКТ", ОО "Диалог плюс", РОО "Победим туберкулёз вместе", РОО "Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО"; 

 представители международных организаций: ВОЗ, ЮНИСЭФ; 

 представители Основного Реципиента средств Глобального Фонда в стране; 

 представители Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья; 

 представители ВЦО ЛЖВ и ЕССВ. 
 
Национальный план действий̆ сообществ разработан с учётом рамочного документа «Региональный план действий сообществ на 2017-2020 
годы: по обеспечению устойчивого доступа к качественной и беспрерывной помощи при ВИЧ-инфекции для всех, кто в этом нуждается в 
регионе Восточной Европы и Центральной Азии», созданного в рамках регионального проекта «Партнёрство ради равного доступа к 
услугам в связи с ВИЧ-инфекцией в регионе Восточной Европы и Центральной Азии», а также с учётом проекта «Плана обеспечения 
устойчивости национальных ответных мер и перехода на государственное финансирование программ профилактики, лечения, ухода и 
поддержки ВИЧ/СПИДа и туберкулёза в Республике Беларусь», разрабатываемого в настоящий момент на основе приказа Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь. 

 

Цель и задачи 

Цель: Координация совместных усилий сообществ по повышению качества и обеспечению устойчивости непрерывности услуг в связи с ВИЧ-инфекцией для 
всех, кто в этом нуждается в Беларуси. 
 

Задача 1: Способствовать улучшению доступа к эффективным непрерывным услугам в связи с ВИЧ-инфекцией посредством мониторинга ситуации 
и действий по продвижению интересов сообществ. 
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Силами сообществ осуществляется мониторинг в следующих сферах: 

 потребностей сообществ; 

 качества и непрерывности получения услуг всеми, кто в них нуждается; 

 факты стигмы, дискриминации и нарушений прав человека. 
 

п/п Мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемый результат 

1.  Разработать инструменты мониторинга силами 
сообществ: 
- оценка потребностей1; 
- оценка качества услуг2; 
- факты стигмы, дискриминации и нарушений 
прав человека. 

 Имеются методические пособия для сообществ по мониторингу трёх 
основных выбранных сфер (потребностей, качества услуг, стигмы). 

2.  Проведение образовательных мероприятий для 
сообществ по использованию инструментов 
мониторинга. 

 Сообщества умеют осуществлять оценку потребностей, качества услуг и 
фиксировать факты стигмы и дискриминации. 

3.  Проведение оценок потребностей сообществ и 
подготовка аналитических документов влияния 
на основе проведенных оценок. 

 Потребности сообществ задокументированы. 

4.  Проведение публичных мероприятий для 
продвижения интересов сообществ, 
выявленных в ходе оценки потребностей: 
подготовка информации для СМИ, проведение 
круглых столов и других публичных 
мероприятий, подготовка обращений органам 
власти. 

 Общественность и лица, принимающие решения, знают об актуальных 
потребностях сообществ. 

5.  Доработать и расширить возможности ресурса  
http://pereboi.by/ (другие интернет ресурсы) для 
осуществления мониторинга качества услуг. 
Написать соответствующее приложение под 
Android (Андро́ид) для смартфонов для 

 Имеется удобный для использования сообществами ресурс мониторинга 
качества услуг. 

                                                      
1 Для оценки потребностей можно воспользоваться инструментом оценки потребностей целевых групп некоммерческих организаций, разработанным МПОО «АКТ» 

http://actngo.info/needs_assessment  
2 Для мониторинга качества услуг можно доработать и расширить возможности ресурса  http://pereboi.by/  . Также для оценки качества услуг можно воспользоваться 

инструментом оценки качества социальных услуг, разработанным МПОО «АКТ http://actngo.info/services_quality .   

http://pereboi.by/
http://actngo.info/needs_assessment
http://pereboi.by/
http://actngo.info/services_quality
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упрощения возможности использовать 
интернет-систему мониторинга качества услуг 
представителями сообществ. 

6.  Проанализировать доступность критически 
важной для сообществ информации со стороны 
госорганов для целей мониторинга доступа к 
эффективным непрерывным услугам и 
осуществить запросы и другие действия по 
созданию прозрачной для сообществ системы 
доступа к информации. 

 Критически важная для сообществ информации со стороны госорганов 
доступна для сообществ. 

7.  Проведение мониторинга качества услуг 
посредством исследований и/или 
http://pereboi.by/ (другие инструменты и 
ресурсы) силами сообществ. 

 Проблемы доступа к эффективным непрерывным услугам 
задокументированы. 

8.  Проведение публичных мероприятий с 
участием сообществ и государства для 
обсуждения вопросов качества предоставления 
услуг. 

 Общественность и лица, принимающие решения, знают о проблемах 
доступа к эффективным непрерывным услугам и принимают адекватные 
меры. 

9.  Провести оценку численности групп населения с 
высоким риском инфицирования3 с 
дезагрегацией по регионам Беларуси. 

 Известна численность групп населения с высоким риском инфицирования 
по каждому региону Беларуси для целей планирования необходимого 
объёма услуг в регионах. 

10.  Проведение мониторинга стигмы, 
дискриминации и нарушений прав человека, а 
также мероприятий по реагированию на 
выявленные факты. 

 Стигма и факты нарушений прав человека отслеживаются, немедленно 
обнародуются и получают отклик со стороны сообществ, государства и 
средств масс-медиа  

11.  Сбор доказательной базы об эффективности 
профилактики среди уязвимых групп. 

 Собрана база, подготовлен отчет. 

12.  Встречи, переговоры с лицами, принимающими 
решения, руководством учреждений 
здравоохранения. 

 Сформирована установка на важность профилактической работы с 
уязвимыми группами. 

13.  Предложить и утвердить механизм сокращения 
цепочки тестирования для уязвимых групп. 

 Создан,  апробирован и утверждён механизм перенаправлений НГО – УЗ. 

14.  Создание группы пациентского мониторинга  Осуществляется мониторинг основных этапов распределения АРВ ЛС. 

                                                      
3 Можно взять методологию, которая использовалась для оценки численности уязвимых групп на уровне Беларуси, и применить её в региональном разрезе. 

http://pereboi.by/
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доступа к лечению. 
 

 

Задача 2: Обеспечить благоприятную правовую среду для снижения уровня стигмы и дискриминации в сфере предоставления услуг по 
профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ. 
 

п/п Мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемый результат 

1.  Провести анализ исследований, касающихся 
стигмы и дискриминации, уже проведенных в 
Беларуси в сфере предоставления услуг по 
профилактике, лечению, уходу и поддержке в 
связи с ВИЧ 

 Выявлены факторы, влияющие на появление случаев стигмы и 
дискриминации 

2.  Провести фокус-группы и интервью по вопросам 
выявления стигматизирующих ситуаций с 
представителями сообществ и специалистов, 
оказывающих услуги уязвимым группам. 

 Составлен перечень стигматизирующих и дискриминирующих ситуаций 

3.  Провести экспертный анализ существующего 
законодательства на основе 
проанализированных исследований и 
результатов фокус-групп. 

 Выявлены нормы законодательства, допускающие стигму и 
дискриминацию 

4.  Создание рабочей группы экспертов, 
представляющих сообщества и государство, для 
выработки предложений изменения 
законодательства. 

 Межсекторная экспертная площадка для выработки предложений 
изменения законодательства создана. 

5.  Разработка предложений по изменению 
законодательства для снижения уровня стигмы 
и дискриминации 

 Предложения изменения законодательства разработаны 

6.  Проведение публичных мероприятий с 
участием сообществ и государства для 
обсуждения разработанных предложений 
изменения законодательства и их доработка с 
учётом проведенной дискуссии 

 Разработанные предложения изменения законодательства доработаны 
с учётом публичной дискуссии  

7.  Подготовка официальных обращений в 
государственные органы для внесения 

 Предложения сообществ по изменению законодательства получены 
государственными органами 
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изменений законодательства в планы 
законотворческой деятельности4 

8.  Проведение ПР-кампании по актуализации 
необходимости изменения законодательства 
для снижения уровня стигмы и дискриминации 

 Общественность и лица, принимающие решения поддерживают 
необходимость изменения законодательства. 

 

Задача 3: Способствовать улучшению доступа к эффективным непрерывным услугам в связи с ВИЧ-инфекцией посредством 
бюджетной адвокации. 
 

п/
п 

Мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемый результат 

1.  Провести фокус-группы и интервью по вопросам 
выявления барьеров доступа к эффективным 
непрерывным услугам в связи с ВИЧ-инфекцией. 

 Барьеры доступа к эффективным непрерывным услугам в связи с ВИЧ-
инфекцией задокументированы. 

2.  Провести оценку стоимости услуг в связи с ВИЧ  Известна стоимость услуг для целей планирования необходимого 
объёма расходов на услуги в регионах для различных сообществ 

3.  Провести оценку эффективности услуг в связи с 
ВИЧ 

 Лица, принимающие решения, имеют обоснования для 
финансирования тех или иных услуг для сообществ. 

4.  Проведение публичных мероприятий с 
участием сообществ и государства для 
обсуждения, выявленных барьеров и 
проведенных оценок: подготовка информации 
для СМИ, проведение круглых столов и других 
публичных мероприятий, подготовка 
обращений органам власти. 

 Общественность и лица, принимающие решения, знают о барьерах и 
путях повышения доступа и эффективности услуг. 

5.  Анализ  расходов на меры по профилактике 
ВИЧ. 

 В МЗ представлены рекомендации о возможном перераспределении 
средств и оптимизации расходов. 

6.  Проведение мероприятий с участием органов 
власти для обсуждения вопросов выделения 
бюджета на эффективные услуги. 

 Бюджеты на эффективные услуги в регионах выделяются. 

 

 

 

 

                                                      
4 Для обращения сообществ в государственные органы Республики Беларусь можно воспользоваться площадками  www.Zvarot.by и www.petitions.by. 

http://www.zvarot.by/
http://www.petitions.by/
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Задача 4: Развитие потенциала сообществ на районном и национальном уровнях. 
 

п/
п 

Мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемый результат 

1.  Проведение регулярных районных/областных 
встреч представителей сообществ. 

 Повышен уровень участия сообществ в диалоге и совместной 
деятельности. 

2.  Проведение национальных встреч 
представителей разных сообществ.  
Возможные темы национальных встреч: 

 разработка совместной системы/процедуры 
«экстренного реагирования»; 

 принятие совместной позиции сообществ 
относительно своей собственной роли и услуг 
после ухода доноров; 

 выработка общей позиции по ключевым 
вопросам. 

 Выработаны общие позиции и скоординированы совместные усилия 
сообществ. 

3.  Создать группы в социальных сетях для 
обсуждения актуальных тем для сообществ 

 Повышен уровень коммуникации внутри и между сообществами 

4.  Организация конкурса мини-проектов 
инициатив сообществ 

 Повышена активность собственных усилий сообществ на решение 
проблем сообществ.  

5.  Проведение совместных акций силами разных 
сообществ 

 Повышен уровень солидарных действий 

6.  Реклама организаций, представляющих 
сообщества 

 Сообществам известны организации, представляющие их интересы 

7.  Обучение лидеров сообществ темам 
солидарных действий (например, мониторинг, 
адвокация,  эффективная коммуникация 
посредством социальных медиа и т.д.)  

 Подготовлены лидеры, способные решать актуальные для сообществ 
задачи. 

8.  Анализ  расходов на меры по профилактике 
ВИЧ. 

 В МЗ представлены рекомендации о возможном перераспределении 
средств и оптимизации расходов. 
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