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ГОССЛУЖБА ПО НАРКОКОНТРОЛЮ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С AFEW-УКРАИНА И ПАРТНЕ-
РАМИ ПРЕЗЕНТОВАЛА СЕРИЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ВИДЕО-РОЛИКОВ "НАШЕ ВНИМА-

НИЕ – ЛУЧШАЯ  ПРОФИЛАКТИКА" 

В июне и сентябре были представлены 3 видео-ролика, направленные  на  профилактику рискованных 

форм поведения и негативных явлений среди молодежи. Ролики  созданы в результате сотрудничества 

Государственной службы Украины по контролю за наркотиками и МБФ «СПИД Фонд Восток-Запад» при 

поддержке Группы Помпиду Совета Европы и Детского фонда ООН.  

30-, 45-секундный и 6-минутный социальные видео-ролики были созданы с целью профилактики рискованных 

форм поведения и негативных явлений среди подростков и молодежи, в частности, таких как употребление нарко-

тиков и алкоголя, насилия в семье, детской беспризорности и пр., путем освещения проблем в семье и предостав-

ления альтернативных и успешных способов их решения. Целевой аудиторией видео являются семьи с детьми и 

подростками, а также молодежь.  

Данные видео-ролики – это результат годового успешного сотрудничества Государственной службы Украины по 

контролю за наркотиками и МБФ «СПИД Фонд Восток-Запад» (AIDS Foundation East-West, AFEW-Украина) при под-

держке Группы Помпиду Совета Европы и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). 

Видео-ролики можно найти на канале AFEW-Украина на Youtube. По вопросам бесплатного получения дисков с 

видео обращайтесь к Ольге Кулик, менеджеру по связям с общественностью AFEW-Украина. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК AFEW-Украина 
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https://www.youtube.com/channel/UCZU6cfhFA9mi9oHn9a7muHQ
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ВЫШЛО ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  

«ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ПРАВАМ 

РЕБЕНКА» 

В рамках проекта «Права и здоровье уяз-

вимых групп населения: восполняя про-

белы» (Bridging the Gaps: Health and 

Rights for Key Populations) подготовлено 

практическое пособие «Обзор законода-

тельства по правам ребенка». В этом из-

дании проанализированы действующее 

законодательство Украины по вопросам, 

связанным с несовершеннолетием, права-

ми и обязанностями несовершеннолетних, 

особенностями их защиты. 

Издание предназначено для специалистов, ра-

бота которых связана с оказанием помощи не-

совершеннолетним. Актуальность проблемы 

заключается прежде всего в том, что несовер-

шеннолетние лица в соответствии с действую-

щим законодательством во многих случаях ли-

шены возможности не только самостоятельно 

получить определенные виды услуг, помощь, 

но и обратиться за защитой своих прав.  

 

Ограничение реализации прав иногда связано 

не только с возрастными границами, но и с не-

достаточной образованностью несовершенно-

летних что создает условия для игнорирования 

государственными органами своих обязанно-

стей по отношению к ним. По вопросам бес-

платного получения пособия обращайтесь к 

Ольге Кулик, менеджеру по связям с общест-

венностью AFEW-Украина. 

 

AFEW-УКРАИНА И КИЕВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

СЕТИ ЛЖВ НАЧАЛИ ПРОЕКТ ПО УЛУЧШЕ-

НИЮ ЗДОРОВЬЯ ВИЧ-ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 

ЖЕНЩИН В Г. КИЕВЕ 

В сентябре 2014 года начался годовой 

проект «Использование подхода непо-

средственного вмешательства для улуч-

шения здоровья ВИЧ-положительных 

женщин в г. Киеве». 

Проект финансирует Gilead Sciences Europe Ltd 

(goSHAPE grants programme). Партнерами про-

екта являются голландская организация Posi-

tive Women of the World  (PWW), Киевское от-

деление Всеукраинской сети людей, живущих с 

ВИЧ, Медицинский центр Амстердамского уни-

верситета.  

Ключевыми методами работы  проекта являют-

ся: 

1) эффективное привлечение людей, живу-

щих с ВИЧ/СПИДом (MIPA), а также  

2) тесное доверительное сотрудничество с 

врачами, социальными работниками и меди-

цинским персоналом медицинских учреждений. 

Перед   нами   стоят  крайне  важные  задачи, 

выполнение которых поможет расширить  воз-  

можности ВИЧ-положительных женщин в г. 

Киеве и улучшить качество их жизни:  

- Помощь в  создании сетей поддержки 

женщин, живущих с ВИЧ, в разных районах г. 

Киева.  

- Информирование и  консультирование по  

вопросам ко-инфекции гепатита С, в  частности 

при приеме АРВ препаратов.  

- Повышение уровня приверженности к ле-

чению среди женщин и их ВИЧ-позитивных 

детей.  

- Информирование и консультирование     

женщин   по вопросам репродуктивного здоро-

вья и  прав, а также планирования беременно-

сти.  

- Улучшение взаимопонимания между жен-

щинами и медицинскими работниками по во-

просам их лечения и качества жизни  

- Эмпауэрмент ВИЧ-положительных женщин 

и усовершенствование их навыков в сфере ад-

вокации своих прав для улучшения доступа к 

необходимым услугам.  

- Профессиональное партнерство между ме-

дицинскими работниками из Украины и их кол-

легами из Медицинского центра Амстердамско-

го университета. 

В рамках проекта предполагается создание 

горячей линии для ВИЧ-положительных жен-

щин; ежемесячные встречи ВИЧ-

положительных женщин: мастер классы, тре-

нинги, другие совместные мероприятия; обуче-

ние для равных лидеров; социальное сопрово-

ждение и переадресация; а также учебная 

стажировка в Нидерландах для украинских 

социальных работников, активных лидеров 

сообщества и медицинских работников. 

mailto:Olga.Kulyk@afew.org.ua
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В ПОЛТАВЕ ФОНД "ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДО-

РОВЬЕ" ПРЕДСТАВИЛ НАСТОЛЬНУЮ ПРО-

ФИЛАКТИЧЕСКУЮ ИГРУ "ОТ ЗНАНИЯ К 

БЕЗОПАСНОСТИ" 

ПОБФ "Общественное здоровье" разрабо-

тал и изготовил профилактическую разви-

вающую игру "От знания к безопасно-

сти". Игра была разработана в рамках 

проекта AFEW «Права и здоровье уязви-

мых групп населения: восполняя пробе-

лы» и проекта USAID RESPOND. 

Цель игры – способствовать предупреждению 

ВИЧ/СПИД, туберкулезa, инфекции, которые 

передаются половым путем, наркозависимости 

и ее осложнений и других рискованных прак-

тик и форм поведения среди подростков, путем 

разъяснения и предоставления актуальной ин-

формации об этих заболеваниях, их причинах, 

проявлениях и путях  профилактики с акцентом 

на выбор здорового  образа жизни. 

Игра разработана по мотивам популярной игры 

«Alias» и заключается в разъяснении понятий 

(слов, словосочетаний), которые записаны на 

карточках, своему партнеру/ше в паре. Игра 

была неоднократно опробована на практике 

специалистами Фонда, а также была утвержде-

на экспертной комиссией при Полтавском обла-

стном центре практической психологии и соци-

альной работы.  

Дети,  которые уже попробовали эту игру в 

Полтавском районном центре социальных 

служб для детей, семьи и молодежи, отзы-

ваются о ней с восторгом. К детским отзывам 

присоединяется и Ирина Буренко, дирек-

тор ЦСДСМ: "Мы давно сотрудничаем с фон-

дом «Общественное здоровье» и очень обрадо-

вались, когда они предложили профилактичес- 

скую игру «От знания к безопасности» для лет-

них лагерей отдыха. Во-первых, это разнооб-

разило профилактическую работу с детьми, 

ведь играть всегда интереснее, чем слушать 

лекцию, какой бы интересной она ни была. 

Планируем приглашать Фонд и в дальнейшем, 

ведь игра «От знания к безопасности» не толь-

ко дает нам сигнал о том, какие понятия дети 

понимают неправильно или не знают вообще, 

но и помогает подросткам лучше формулиро-

вать свои мысли". 

Лекционно-игровое занятие «От знания к безо-

пасности» разработано ПОБФ «Общественное 

здоровье» при финансовой поддержке Мини-

стерства иностранных дел Королевства Нидер-

ланды (в рамках проекта «Права и здоровье 

уязвимых групп населения: восполняя пробе-

лы» и проекта USAID RESPOND, который вне-

дряется в Украине международной организаци-

ей «Пакт, Инк.» в партнерстве с FHI 360. По 

вопросам бесплатного получения экземпляра 

игры обращайтесь в ПОБФ «Общественное здо-

ровье».  

 

 СТАРТОВАЛО ОПЕРАЦИОННОЕ ИССЛЕДО-

ВАНИЕ ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СО-

ЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ МОЛОДЫХ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАРКОТИКОВ 

В рамках проекта «Права и здоровье уяз-

вимых групп населения: восполняя про-

белы» начато операционное исследование 

по оценке эффективности социального 

сопровождения  потребителей наркотиков, 

которое предоставляется с целью улучше-

ния доступа целевой группы к медицин-

ским, социальным и юридических услуг, а 

также защиты их прав. Исследование бу-

дет длиться до конца октября. 

Целевыми группами исследования являются: 

- клиенты проекта в возрасте от 14 до 25, 

лет, которые находятся на социальном сопро-

вождении и имеют опыт употребления нарко-

тических веществ и/или находятся в местах 

лишения свободы, условно осужденные в воз-

расте до 18 лет; 

- представители государственных и общест-

венных организаций, которые предоставляют 

услуги несовершеннолетним потребителям 

наркотиков.  

Исследование проводится в Киеве и в регио-

нах, где реализуется проект (Кировоград, Пол-

тава, Харьков, Черновцы). Результаты проекта 

будут опубликованы в июле 2015 и распро-

странены среди всех заинтересованных парт-

неров. 

Данное исследование является частью между-

народного исследования, проводимого в рам-

ках проекта "Bridging the Gaps: Health and 

Rights for Key Populations" в  Кении, Коста-

Рике, Кыргызстане и Украине. 

mailto:gromazdo@mail.ru
mailto:gromazdo@mail.ru
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В ИЮЛЕ ПОД КИЕВОМ ПРОШЛА ІІ ЛЕТНЯЯ 

ШКОЛА 

22-25 июля в рамках проекта «Права и 

здоровье уязвимых групп населения: вос-

полняя пробелы» под Киевом прошла 

Летняя школа "Восток и Запад вместе или 

украинские гуляния". Это мероприятие 

проводится AFEW-Украина уже второй год 

и является формой обучения, сплочения и 

отдыха для наших субгрантеров в Украине 

и Грузии, а также их партнеров из госу-

дарственных и негосударственных органи-

заций. 

В этом году мы недаром выбрали темой нашей 

Летней школы тему единства и национальных 

традиций. Мы с большим уважением и любовью 

относимся к нашей Родине, к каждому ее угол-

ку и каждому человеку от Востока до Запада. И 

название нашего Фонда созвучно с нашими 

взглядами и ценностями. Наша Школа – это не 

только обучение, но и отдых и сплочение. А в 

Украине еще издавна лучшим отдыхом были 

народные гуляния.  

 

Организаторы с азартом подошли к планирова- 

нию и проведению Школы. Были приглашены 

тренеры из Украины и Латвии. Расписание бы-

ло детально распланировано с утра и до позд-

него вечера. И, конечно же, мы пригласили 

действительно мотивированных и неравнодуш-

ных участников.  

22 июля 2014 г. марафон под названием «Лет-

няя школа-2014» начался. 6 тренеров. 2 орга-

низатора. 35 участников в прекрасных нацио-

нальных костюмах – сотрудники организаций, 

которые реализуют проект в городах Кирово-

град, Полтава, Харьков, Черновцы (Украина), 

Тбилиси и Телави (Грузия), а также представи-

тели партнерских общественных и государст-

венных организаций.  

Марина Говорухина, PR менеджер Украин-

ского Хельсинского союза по правам че-

ловека: 

 

Анастасия Шебардина, старший менеджер 

проектов AFEW-Украина: «Мы очень волно-

вались, готовясь к Летней школе, потому что 

для нас это не просто тренинг. В первую оче-

редь, это возможность объединить неформаль-

ное общение специалистов из разных областей 

с процессом обучения. Больше всего мне за-

помнилась готовность людей активно участво-

вать в конкурсах и откликаться на любые аван-

тюрные идеи организаторов». 

Во время Летней школы участники получили 

знания и навыки по  эффективной  коммуника- 

ции, узнали об использовании социальных се-

тей в работе НПО, узнали о программах «Навы-

ки ребенка» и «Дерево жизни» для детей, по-

работали над персональной мотивацией и по-

лучили навыки работы с травмами.  

Участник Летней школы, Черновцы: «Уча-

стие в Летней школе дало огромный багаж зна-

ний и опыта, что поможет в дальнейшем повы-

сить профессиональный уровень работы с уяз-

вимыми группами населения». 

Часть новых умений участники начали исполь-

зовать еще на Летней школе при подготовке 

итоговых презентаций. Важно также, что уча-

стники еще на Летней школе начали планиро-

вать, как воспользуются полученной информа-

цией и опытом тренеров и коллег.  

Надеемся, в следующем году наша традиция 

проводить летние школы продолжится. 
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ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР МЕЖДУ КОМАНДОЙ 

КРЕМЕНЧУГСКОЙ ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КО-

ЛОНИИ  (ИК) И ПОДРОСТКАМИ ИЗ ЧЕР-

НОВЦОВ ПРОШЕЛ В КАНУН ДНЯ НЕЗАВИ-

СИМОСТИ УКРАИНЫ  

Поддерживая увлечение подростков фут-

болом, ПОБФ "Общественное здоровье" 

(Полтава) и ЧБФ "Новая семья" (Чернов-

цы) параллельно учат их заботиться о 

собственном здоровье. Ко Дню независи-

мости Украины организации провели фут-

больные матчи между командами подро-

стков Кременчугской ИК и их ровесниками 

из Черновцов. Анатолий Волик, специа-

лист фонда "Общественное здоровье", 

провел для участников турнира интерак-

тивную лекцию «От знания к безопасно-

сти». 

Поддерживая увлечение подростков такой мод-

ной игрой как футбол, сотрудники Центра со-

циально-психологической помощи "Диалог" 

(ЧБФ "Новая семья", г. Черновцы) параллельно 

учат их заботиться о собственном здоровье. 

Клиенты центра – подростки, имеющие опыт 

употребления наркотиков. У команды "Олимп", 

как назвали ее кураторы от Центра, есть тре-

нер, профессиональный футболист. Центр спо-

собствует развитию уличного спорта среди не-

совершеннолетних с опытом употребления 

наркотических веществ.  

Ко Дню независимости Украины, фонды "Новая 

семья" и "Общественное здоровье" совместно с 

Управлением Государственной пенитенциарной 

службы Украины в Полтавской области при фи-

нансовой поддержке МБФ "СПИД Фонд Восток-

Запад" в рамках проекта "Права и здоровье 

уязвимых групп населения: восполняя пробе-

лы"  провели товарищеский матч между коман- 

дой Кременчугской ИК и командой «Олимп». По 

результатам игр состоялось вручение наград и 

ценных призов.  

  

«Для каждого молодого человека первоочеред-

ным является признание себя как полноценно-

го члена общества, принятие в семье, принятие 

в коллективе, среди сверстников и друзей», – 

отметил Михаил Горук, психолог и систем-

но-семейный терапевт, консультант ЦСПП 

"Диалог". – «Уличный спорт, в частности фут-

бол – это реальная возможность подростку за-

нять лидерскую жизненную позицию. Таких 

возможностей не много, но они достойны вни-

мания и поддержки".  

Что особенно важно, кроме самих матчей уча-

стники мероприятия имели возможность про-

слушать интерактивную лекцию «От знания к 

безопасности». Для гостей из Черновцов были 

также проведены экскурсии по Кременчугской 

воспитательной колонии для несовершенно-

летних и историческим местам Полтавы.  

Проведение турнира помогло привлечь внима- 

ние общества к проблемам детей и молодежи, 

которые имеют опыт употребления наркотиков 

и находятся в сложных жизненных обстоятель-

ствах, а также повысить уровень знаний по 

профилактике рискованного поведения среди 

молодых людей группы риска.  

Проведенное после матча занятие помогло 

подросткам больше узнать о  профилактике  

ВИЧ/ИППП, туберкулеза, рисках употребления 

наркотиков и безопасном поведении. Турнир 

помог  повысить  самооценку подростков, ук-

репить их волевые качества и командный дух, 

внес вклад в развитие  мотивации к здоровому 

образу жизни.  
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