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Проб ле ма пост ро е ния парт не р ства меж ду раз ны ми ор га ни за ци я ми в сфе ре пре дос тав ле ния ус луг 
це ле вым груп пам ос та ет ся ед ва ли не са мой ак ту аль ной в по ли ти ке от ве та на эпи де мию. 

Об щи ми уси ли я ми раз лич ных ор га ни за ций бы ла соз да на сис те ма про фи лак ти чес ких ус луг для пот -
ре би те лей инъ ек ци он ных нар ко ти ков. Лю ди, жи ву щие с ВИЧ/СПИД, по лу чи ли дос туп к ус лу гам по ухо -
ду и под де рж ке. 

Од на ко су ще ст ву ет ряд не ре шен ных воп ро сов, ко то рые сто ят пе ред гос струк ту ра ми и ор га ни за ци я -
ми граж да нс ко го об ще ст ва. Преж де все го, это:
® обес пе че ние дос туп нос ти ус луг для предс та ви те лей це ле вых групп вне за ви си мос ти от при о ри те тов

меж ду на род ных до но ров;
® пре до тв ра ще ние из лиш не го дуб ли ро ва ния ус луг раз ны ми ор га ни за ци я ми;
® на ла жи ва ние эф фек тив но го вза и мо дей ствия НГО, го су да р ствен ных, ре ли ги оз ных ор га ни за ций,

проф со ю зов на мест ном уров не;
® ор га ни за ция дос туп нос ти на мест ном уров не юри ди чес кой, пси хо со ци аль ной, ма те ри аль ной и 

дру гих ви дов по мо щи вне про ек тов НГО для предс та ви те лей уяз ви мой груп пы.

Этот дайд жест по мо жет НГО поз на ко мить ся со сфе ра ми ком пе те нт нос ти ор га нов ис пол ни тель -
ной влас ти, ос нов ны ми фор ма ми сот руд ни че ст ва с ни ми, оп ре де лить об лас ти вза и мо дей ствия при ока -
за нии ус луг с проф со ю за ми и ре ли ги оз ны ми ор га ни за ци я ми, а так же оце нить име ю щий ся за ру беж ный
и оте че ст вен ный опыт пост ро е ния парт не р ства меж ду НГО и го су да р ствен ны ми/му ни ци паль ны ми
ор га на ми влас ти. 

На де ем ся, что эта пуб ли ка ция ста нет отп рав ной точ кой для на ла жи ва ния бо лее тес но го ре ги о -
наль но го вза и мо дей ствия ор га ни за ций и, преж де все го, обес пе че ния жиз нес по соб нос ти ус луг для групп,
на и бо лее уяз ви мых к эпи де мии ВИЧ.

Ма ри на Вар бан

От редактора
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Се год ня в Ук ра и не ос нов ны ми субъ ек та ми пре дос -
тав ле ния со ци аль ных ус луг, в том чис ле в сфе ре
ВИЧ/СПИД, яв ля ют ся:
® цент раль ные го су да р ствен ные ор га ны ис пол ни тель -

ной влас ти;
® мест ные ор га ны ис пол ни тель ной влас ти;
® го су да р ствен ные уч реж де ния;
® неп ра ви тель ствен ные ор га ни за ции.

Неп ра ви тель ствен ные ор га ни за ции в Ук ра и не по ка
еще не восп ри ни ма ют ся го су да р ством в ка че ст ве ос нов -
но го парт не ра в пре дос тав ле нии со ци аль ных ус луг. 

Это, в свою оче редь, обус лов ли ва ет то, что:
® в за ко но да тель ство Ук ра и ны не вклю че ны нор мы,

ко то рые «по буж да ют» ор га ны ис пол ни тель ной влас -
ти сот руд ни чать с НГО в прак ти чес ком пре дос тав -
ле нии со ци аль ных ус луг раз ным ка те го ри ям на се ле -
ния, вклю чая груп пы, на и бо лее уяз ви мые к ВИЧ-ин -
фи ци ро ва нию, не го во ря уже о расп ре де ле нии от ве -
т ствен нос ти меж ду струк ту ра ми влас ти и НГО;

® сог лас но за ко нам Ук ра и ны «О со ци аль ных ус лу гах»
(№966-IV от 19 ию ля 2003 г.), «О мест ных го су да р -
ствен ных ад ми ни ст ра ци ях» (№1577-IV от 4 мар та
2004 г.), «О со ци аль ной ра бо те с деть ми и мо ло -
дежью» (№2558-ІІІ от 21 ию ня 2001 г.) вся пол но та
от ве т ствен нос ти за обес пе че ние де я тель нос ти по
пре дос тав ле нию со ци аль ных ус луг раз ным ка те го -
ри ям на се ле ния ле жит на го су да р ствен ных ор га нах.
В со от ве т ствии со стать ей №19 «Конс ти ту ции Ук ра и -
ны», ор га ны влас ти не мо гут «по де лить ся» с НГО этой
от ве т ствен ностью, по то му что долж ны действовать
иск лю чи тель но в рам ках сво их пол но мо чий;

® в ук ра и нс кое бюд жет ное за ко но да тель ство вно сят ся
нор мы, ко то рые ап ри о ри пре дус мат ри ва ют пре дос -
тав ле ние со ци аль ных ус луг иск лю чи тель но го су да р -
ствен ны ми уч реж де ни я ми. Вся бюд жет ная по ли ти -
ка нап рав ле на на со дер жа ние бюд жет ных уч реж де -
ний, от су т ству ет ме ха низм ши ро ко го внед ре ния «со -
ци аль но го за ка за»;

® за ко но да тель ство и по ли ти чес кая во ля лиц, при ни -
ма ю щих ре ше ния, ог ра ни чи ва ют дос туп об ще ст вен -
ных ор га ни за ций к фи нан си ро ва нию за счет го су да -
р ствен но го бюд же та. В гос бюд же те не пре дус мот ре -
ны ус ло вия и раз ме ры суб вен ций из го су да р ствен но -
го бюд же та на ре а ли за цию це ле вых прог рамм по
пре дос тав ле нию со ци аль ных ус луг ор га ни за ци я ми
треть е го сек то ра. Фак ти чес ки фи нан си ро ва ние осу -
ще с твля ет ся в ос нов ном че рез мест ные бюд же ты;

® в за ко не Ук ра и ны «О со ци аль ных ус лу гах» со дер -
жит ся тре бо ва ние о ли цен зи ро ва нии об ще ст вен ных
ор га ни за ций, ко то рые пре дос тав ля ют со ци аль ные
ус лу ги. При этом, в до ку мен те не про пи са но ни чет -
кой про це ду ры, ни ус ло вий и кри те ри ев, кро ме это -
го, не соз да но ор га на ли цен зи ро ва ния;

® в Ук ра и не от су т ству ют го су да р ствен ные стан дар ты
и нор ма ти вы, в том чис ле, стан дар ты ка че ст ва пре -
дос тав ле ния со ци аль ных ус луг, что су ще ст вен но
сдер жи ва ет раз ви тие рын ка со ци аль ных ус луг. Со -
ци аль ные ус лу ги, пре дос тав ля е мые го суч реж де ни я -
ми, не всег да от ли ча ют ся осо бым раз но об ра зи ем,
ос тав ля ет же лать луч ше го и ка че ст во пре дос тав ля е -
мых ус луг.
Нес мот ря на это, что бы уси лить от вет стра ны на

эпи де мию ВИЧ, не об хо ди мо рас ши рить дос туп це ле -
вых групп к комп лек су ус луг по про фи лак ти ке ВИЧ-ин -
фек ции, ухо ду и под де рж ке1. Та кой комп лекс ус луг дол -
жен вклю чать:
® про фи лак ти чес кие ме роп ри я тия (об мен шпри цев, раз -

да ча пре зер ва ти вов, ан ти сеп ти чес ких средств и т.п.), 
® кон суль ти ро ва ние и тес ти ро ва ние на ВИЧ-ин фек -

цию, 
® ле че ние ВИЧ/СПИД, 
® за мес ти тель ную под дер жи ва ю щую те ра пию для ле -

че ния пот ре би те лей инъ ек ци он ных нар ко ти ков, 
® ди аг нос ти ку и ле че ние ту бер ку ле за, ге па ти тов и за -

бо ле ва ний, ко то рые пе ре да ют ся по ло вым пу тем, 
® кон суль ти ро ва ние по ши ро ко му спект ру ме ди ци нс -

ких, пси хо ло ги чес ких, со ци аль ных, юри ди чес ких
проб лем, 

® ус лу ги со ци аль ной за щи ты и ре а би ли та ции,
® ма те ри аль ную по мощь.

Обес пе че ние дос ту па к ус лу гам и рас ши ре ние са мо -
го спект ра ус луг воз мож но толь ко во вза и мо дей ствии и
сот руд ни че ст ве НГО с го су да р ствен ны ми струк ту ра ми с
ис поль зо ва ни ем эф фек тив но го ме ха низ ма пе ре ад ре са -
ции кли ен тов. Имен но вза и мо дей ствие обес пе чи ва ет
дос туп ность, неп ре рыв ность, сис тем ность, комп ле кс -
ность, пос то я н ство пре дос тав ле ния ус луг че рез пост ро -
е ние се ти ме ди ко-со ци аль но го соп ро вож де ния кли ен та.

К со жа ле нию, прак ти ка по ка зы ва ет, что на се год -
няш ний день наб лю да ет ся не дос та точ ный уро вень та -
ко го вза и мо дей ствия, что про яв ля ет ся в пре дос тав ле -
нии НГО и го су да р ствен ны ми струк ту ра ми ми ни маль -
но го па ке та ус луг, не воз мож нос ти рас ши ре ния спект ра
ус луг, улуч ше ния их ка че ст ва, не воз мож нос ти пе ре ад ре -
са ции кли ен тов, от су т ствии ко ор ди на ции, дуб ли ро ва -
нии ус луг и т.п.

Ос но вы ва ясь на том, что имен но го су да р ствен ные
ор га ны яв ля ют ся в Ук ра и не офи ци аль ны ми «пос тав щи -

Партнерство между секторами
Суть партнерства заключается в сотрудничестве с
другими в тех направлениях, которые мы не можем
реализовать самостоятельно. Партнерство в сфере
координации национального ответа на эпидемию
ВИЧ/СПИД предполагает:
® достижение взаимопонимания и признание

сильных и слабых сторон друг друга, а также
опыта, накопленного вами и вашими
партнерами, и т.д.;

® работу во имя общей цели;
® работу для взаимной выгоды;
® выполнение конкретных взаимодополняющих

ролей и обязанностей;
® совместное использование взаимодополняющих

ресурсов (например, навыков, эффективных
методов работы и финансирования);

® соблюдение согласованных рабочих принципов
партнерства.

Источник: по материалам пособия Pathways to
Partnership, International HIV/AIDS Alliance

1 Дорожная карта по расширению универсального доступа к профилактике ВИЧ/СПИДа, лечению, уходу и
поддержке в Украине до 2010 г.: апрель 2006 г.

1. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ:
полномочия и функции
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ка ми» со ци аль ных ус луг, поп ро бу ем про вес ти не боль -
шой ана лиз спект ра их пол но мо чий и функ ций. 

Ос нов ны ми го су да р ствен ны ми ор га на ми, с ко то ры -
ми не пос ре д ствен но или опос ре до ван но стал ки ва ют ся
НГО, ра бо та ю щие в сфе ре ВИЧ/СПИД, и ус лу ги ко то -
рых при об ре та ют не ма ло важ ное зна че ние в про цес се
про ве де ния та кой ра бо ты, яв ля ют ся сле ду ю щие 
цент раль ные ор га ны ис пол ни тель ной влас ти:
® Ми нис те р ство тру да и со ци аль ной по ли ти ки Ук ра и ны;
® Ми нис те р ство здра во ох ра не ния Ук ра и ны;
® Ми нис те р ство Ук ра и ны по де лам семьи, мо ло де жи и

спор та;
® Ми нис те р ство внут рен них дел Ук ра и ны;
® Ми нис те р ство юс ти ции Ук ра и ны;
® Ми нис те р ство об ра зо ва ния и на у ки Ук ра и ны.

Мест ные го су да р ствен ные ад ми ни ст ра ции (об ла ст -
ные, район ные, район ные в АР Крым, го ро дс кие в гг.
Ки е ве и Се вас то по ле) яв ля ют ся мест ным ор га ном ис -
пол ни тель ной влас ти и вхо дят в сис те му ор га нов ис пол -
ни тель ной влас ти. Ос нов ное фи нан си ро ва ние этих
струк тур ных под раз де ле ний осу ще с твля ет ся из мест но -
го бюд же та. Сог лас но статье 31 За ко на Ук ра и ны «О
мест ных го су да р ствен ных ад ми ни ст ра ци ях»2, уп рав ле -
ния, от де лы и дру гие струк тур ные под раз де ле ния мест -
ных го су да р ствен ных ад ми ни ст ра ций име ют двой ную
под чи нен ность. С од ной сто ро ны, они по дот чет ны и
под ко нт роль ны ми нис те р ствам или дру гим цент раль -
ным ор га нам ис пол ни тель ной влас ти с со от ве т ству ю -
щим нап рав ле ни ем де я тель нос ти, а с дру гой, – мест ной
го су да р ствен ной ад ми ни ст ра ции. 

Рас смот рим бо лее де таль но пол но мо чия и функ ции
ос нов ных ор га нов ис пол ни тель ной влас ти, с ко то ры ми
так или ина че мо гут вза и мо дей ство вать об ще ст вен ные
ор га ни за ции, пре дос тав ля ю щие ус лу ги в сфе ре
ВИЧ/СПИД.

Ми нис те р ство здра во ох ра не ния Ук ра и ны3 и его
ре ги о наль ные струк ту ры по сво им ус тав ным до ку мен -
там приз ва ны обес пе чи вать:
® ко ор ди на цию де я тель нос ти уч реж де ний здра во ох ра -

не ния, ко то рые вхо дят в сфе ру их уп рав ле ния по воп -
ро сам ди аг нос ти ки, ле че ния и про фи лак ти ки за бо ле -
ва ний, фор ми ро ва ния здо ро во го спо со ба жиз ни, 

® соб лю де ние уч реж де ни я ми здра во ох ра не ния, дру ги -
ми предп ри я ти я ми и ор га ни за ци я ми прав и сво бод
граж дан в сфе ре здра во ох ра не ния, ак кре ди та цию уч -
реж де ний здра во ох ра не ния в сфе ре его уп рав ле ния, 

® про ве де ние ме ди ко-со ци аль ной экс пер ти зы и пре -
дос тав ле ние ре а би ли та ци он ной по мо щи на се ле -
нию, 

® ко ор ди на цию го су да р ствен ной по ли ти ки по воп ро -
сам га ран ти ро ван но го ме ди ка мен тоз но го обес пе че -
ния на се ле ния (табл. 1).
Сог лас но По ло же нию4, Ми нис те р ство тру да и со -

ци аль ной по ли ти ки Ук ра и ны яв ля ет ся глав ным ор га -
ном в сис те ме цент раль ных ор га нов ис пол ни тель ной
влас ти, ко то рый обес пе чи ва ет ор га ни за цию и ко ор ди -
на цию ра бо ты по воп ро сам со ци аль ной за щи ты на се ле -
ния, в том чис ле без дом ных граж дан и лиц, ос во бож ден -
ных из мест ли ше ния сво бо ды, го су да р ствен но го со ци -
аль но го стра хо ва ния, тру до у ст рой ства, ус ло вий тру да,
пен си он но го обес пе че ния, со ци аль но го обс лу жи ва ния
граж дан (табл. 2).

2 Закон Украины «О местных государственных администрациях» №586yXIV от 9 апреля 1999 г. с изменениями.
3 Положение о Министерстве здравоохранения Украины. Утверждено постановлением Кабинета Министров Украины №1542

от 2 ноября 2006 г.
4 Положение о Министерстве труда и социальной политики Украины. Утверждено постановлением Кабинета Министров

Украины №1543  от 2 ноября 2006 г.

Совместной планирование Альянса и НГО Киевского региона
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Название структурного подразделения
местной государственной

администрации
Предоставляемые услуги

Управление здравоохранения

Информационноyконсультационные услуги, связанные с системой здравоохранения.
Проведение экспертизы, расследования случаев, связанных с нарушением прав, некачественным
медицинским обслуживанием и т.п., составление заключения.
Выдача направлений на повышение квалификации медицинских работников и подтверждение
категории.
Подготовка социальных нормативов лечения.
Предоставление путевок на санаторноyкурортное лечение.

Центр профилактики и борьбы со СПИД

Информационноyконсультационные услуги, связанные с консультированием и тестированием,
диагностикой и лечением ВИЧ/СПИД.
Методическая помощь.
Проведение консультирования и тестирования.
Лечение ВИЧ/СПИД.

Наркологическая служба
Информационноyконсультационные услуги.
Проведение детоксикации наркозависимых.
Проведение заместительной поддерживающей терапии в отдельных регионах.

Дермато�венерологическая служба
Информационноyконсультационные услуги.
Диагностика и лечение инфекций, которые передаются половым путем.

Фтизиатрическая служба
Информационноyконсультационные услуги.
Проведение консультирования и тестирования на ВИЧyинфекцию.
Диагностика и лечение туберкулеза.

Санитарно�эпидемиологическая
станция

Информационноyконсультационные услуги.
Подготовка заключения санитарноyгигиенической экспертизы об утилизации отходов.
Выдача санитарного паспорта на коммунальные объекты, оздоровительные учреждения.

Таб ли ца 1
Ус лу ги струк тур Ми нис те р ства здра во ох ра не ния Ук ра и ны, ко то ры ми мо гут вос поль зо вать ся НГО и их кли ен ты

Название структурного подразделения
местной государственной администрации Предоставляемые услуги

Управления труда и социальной защиты
населения

Назначение государственной помощи семьям и детям, малообеспеченным семьям.

Назначение государственной социальной помощи инвалидам с детства и детямyинвалидам,
детямyсиротам и детям, лишенным родительской опеки, 

лицам, которые не имеют права на пенсию и инвалидам.

Социальноyбытовое обеспечение инвалидов (обеспечение санаторноyкурортными путевками,
средствами передвижения, оплата компенсаций, трудоустройство инвалидов и т.п.).

Помощь в оформлении документов на инвалидность.

Выдача справок о получении социальной помощи и постановке на учет в управлении труда и
социальной защиты.

Профориентация, содействие трудоустройству.

Консультирование граждан по вопросам законодательства о занятости населения и
общеобязательного государственного социального страхования.

Предоставление временного жилья в домах ночного пребывания, приютах, центрах
реинтеграции, центрах социальной адаптации, социальных гостиницах.

Назначение/перерасчет пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, компенсационных
выплат, дополнительных пенсий и государственной социальной помощи лицам, которые не
имеют права на пенсию, инвалидам.

Материальная помощь:
® в период профподготовки, переподготовки и повышения квалификации безработного, 

® в случае безработицы, в том числе одноразовая ее выплата для организации
предпринимательской деятельности, 

® в случае временной нетрудоспособности (включая уход за больным ребенком), 

® по беременности и родам, 

® при рождении ребенка, 

® по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Материальная помощь на похороны.

Выделение и оплата путевок на санаторноyкурортное лечение застрахованным лицам и
членам их семей.

Центры занятости

Информационные и консультационные услуги, связанные с трудоустройством.
Профориентация, профподготовка или переподготовка, повышение квалификации.
Поиск подходящей работы и содействие трудоустройству.

Таб ли ца 2
Услуги структур Министерства труда 

и социальной политики Украины, которыми могут воспользоваться НГО и их клиенты
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Ми нис те р ство Ук ра и ны по де лам семьи, мо ло де жи и спор та яв ля ет ся глав ным ор га ном в сис те ме цент раль -
ных ор га нов ис пол ни тель ной влас ти, обес пе чи ва ю щим ре а ли за цию го су да р ствен ной по ли ти ки по воп ро сам
семьи, мо ло де жи, ген дер но го ра ве н ства, фи зи чес кой куль ту ры и спор та5 (табл. 3).

5 Положение о Министерстве Украины по делам семьи, молодежи и спорта. Утверждено постановлением Кабинета 
Министров Украины №1573 от 8 ноября 2006 г.

Ключевые шаги по обеспечению устойчивости услуг по профилактике
ВИЧ, уходу и поддержке для ЛЖВ

Для того, чтобы решить проблему координации услуг и наладить взаимодействие НГО и
государственных структур на местном уровне, целесообразно сделать несколько основных
шагов.
Шаг первый. Анализ ситуации на предмет «количества и качества» учреждений и
организаций, которые работают в сфере ВИЧ/СПИД или предоставляют определенные
медико�социальные услуги на местном уровне.
Шаг второй. Изучение спектра и качества услуг, которые предоставляются на местном уровне
данными субъектами:
® создание списка услуг с указанием организаций и учреждений, которые их уже

предоставляют или могут предоставлять при определенных условиях,
® создание карты мест, где предоставляются услуги (в городе, районе и т.п.),
® анализ целевых групп, которым предоставляются услуги,
® анализ качества предоставляемых услуг.
Шаг третий. Анализ потребностей целевых групп в определенных услугах.
Шаг четвертый. Составление списка услуг, разработка предварительной программы, плана их
предоставления.
Шаг пятый. Составление списка потенциальных партнеров в сфере предоставления услуг,
прогноз и разработка возможных механизмов и этапов построения взаимодействия с ними.
Шаг шестой. Проведение рабочих встреч с возможными субъектами взаимодействия и
сотрудничества для обсуждения спектра услуг, механизмов взаимодействия и координации
деятельности.
Шаг седьмой. Оформление сотрудничества, составление совместного плана действий,
планирование и поиск финансирования.

Совместная пресс-конференция НГО с Министреством Украины 
по делам семьи, молодежи и спорта
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Название структурного
подразделения местной

государственной
администрации

Предоставляемые услуги

Управление по делам семьи,
молодежи и спорта

Информационноyконсультативные услуги по вопросам детства, семейной и молодежной политики.
Предоставление путевок на оздоровление детей из социальноyнезащищенных семей, организация
семейного оздоровления и отдыха.
Предоставление помощи потерпевшим от насилия в семье.
Предоставление юридических консультаций по предупреждению насилия в семье.
Трудоустройство детейyсирот, детей, лишенных родительской опеки.
Содействие трудоустройству молодежи.
Оформление государственной помощи.
Содействие в предоставлении долговременных государственных кредитов молодым семьям на
строительство жилья.
Содействие в предоставлении временного жилья (социальные общежития, социальные центры для матери
и ребенка).
Содействие в организации деятельности сети центров  ресоциализации наркозависимой молодежи «Твоя
победа».
Организация  и проведение конкурса проектов программ, разработанных общественными организациями
относительно детей, молодежи, женщин и семьи.

Служба по делам детей 
(до 2007 г. служба по делам

несовершеннолетних)

Информационноyконсультативные услуги по вопросам детства.
Открытие дел о лишении родительских прав.
Представление прав несовершеннолетних в судебных заседаниях.
Установление опеки и попечительства.
Оформление детей в учебные заведения, приюты.
Оформление государственной помощи.
Предоставление справки о взятии на учет в службе по делам детей.
Предоставление справки о лишении родительских прав.
Предоставление разрешения на трудоустройство несовершеннолетних.
Предоставление разрешения на увольнение с работы несовершеннолетних.
Создание приемных семей.
Предоставление решения о возможности усыновления ребенка кандидатом в усыновители.
Предоставление решения о целесообразности усыновления и соответствия его интересам ребенка.
Предоставление информации о первичном учете детейyсирот и детей, лишенных родительского попечения.
Предоставление информации об изменении правового статуса ребенкаyсироты и ребенка, лишенного
родительского попечения.
Предоставление разрешения на отчисление учеников из школы и ПТУ.
Проверка условий проживания детей в семьях.
Проверка условий проживания детей в семьях усыновителей.
Проверка состояния выполнения родителямиyусыновителями своих обязанностей по обучению,
воспитанию и содержанию детей.
Постановка на учет в службах по делам детей граждан как потенциальных усыновителей.
Предоставление разрешения для осуществления договора покупкиyпродажи имущества от имени
несовершеннолетних.
Предоставление характеристики на несовершеннолетних, которые совершили преступления или
правонарушения.
Предоставление решения о целесообразности лишения родителей родительских прав.
Предоставление исковых заявлений в суд о лишении родителей родительских прав.
Предоставление информации в управления образования облгосадминистраций о направлении детей в
интернатные учреждения.
Предоставление ходатайств в отделы РАГС о регистрации детей.
Оформление детей в приюты для несовершеннолетних.

Центры социальных служб для
семьи, детей и молодежи 

Выведение семей из кризисных ситуаций.
Предоставление временного жилья («социальное общежитие» для детейyсирот и детей, лишенных
родительской опеки возрастом от 15 до 23 лет, «социальный центр для матери и ребенка» для беременных
женщин и матерей с детьми в возрасте от рождения до 18 месяцев, которые оказались в сложных
жизненных ситуациях).
Информационноyконсультационная работа.
Психологическое, юридическое, социальное, педагогическое, медицинское консультирование.
Психологическая, юридическая, социальная, педагогическая, медицинская помощь.
Помощь в оформлении документов.
Помощь в обучении, трудоустройстве.

Молодежные центры труда
Профориентация, содействие трудоустройству молодежи, профподготовка.
Содействие временному, сезонному трудоустройству.

Таб ли ца 3
Услуги структур Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, которыми

могут воспользоваться НГО и их клиенты
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Ми нис те р ство внут рен них дел Ук ра и ны обес пе чи -
ва ет фор ми ро ва ние и ре а ли за цию го су да р ствен ной по -
ли ти ки в сфе ре за щи ты прав и сво бод граж дан, ох ра ны
об ще ст вен но го по ряд ка, об ще ст вен ной бе зо пас нос ти,
за щи ты объ ек тов собствен нос ти, ин те ре сов об ще ст ва и
го су да р ства от про ти воп рав ных по ся га тельств, бе зо -
пас нос ти до рож но го дви же ния, граж да н ства, им миг ра -
ци он ной и пас по рт ной ра бо ты, про ти во дей ствия не за -
кон ной миг ра ции (табл. 4).

Таб ли ца 4
Услуги структур Министерства внутренних 

дел Украины, которыми могут воспользоваться 
НГО и их клиенты

Ми нис те р ство юс ти ции Ук ра и ны, сог лас но по ло же -
нию6, яв ля ет ся ос нов ным ор га ном, ко то рый обес пе чи ва ет
за щи ту прав и сво бод граж дан, ор га ни зу ет ис пол не ние ре -
ше ний су да, дру гих ор га нов и долж но ст ных лиц, экс пе рт -
ное обес пе че ние пра во су дия, ра бо ту но та ри а та и ор га нов
ре ги ст ра ции ак тов граж да нс ко го сос то я ния (табл. 5).

Ос нов ны ми со ци аль ны ми ус лу га ми, ко то рые пре -
дос тав ля ют ся струк тур ны ми под раз де ле ни я ми Ми нис -
те р ства юс ти ции Ук ра и ны, яв ля ют ся: 

Ми нис те р ство об ра зо ва ния и на у ки Ук ра и ны7 яв -
ля ет ся цент раль ным ор га ном ис пол ни тель ной влас ти,
ко то рый осу ще с твля ет ко ор ди на цию де я тель нос ти об -
ра зо ва тель ных и на уч ных уч реж де ний, от ве ча ет за раз -
ра бот ку го су да р ствен ных стан дар тов об ра зо ва ния,
норм и нор ма ти вов со дер жа ния де тей-си рот и де тей,
ли шен ных ро ди тельс кой опе ки, осу ще с твля ет конт -
роль за их соб лю де ни ем и т.п. (табл. 6)

Таб ли ца 5

Ус лу ги струк тур Ми нис те р ства юс ти ции Ук ра и ны, 
ко то ры ми мо гут вос поль зо вать ся НГО и их кли ен ты

Таб ли ца 6

Ус лу ги струк тур Ми нис те р ства об ра зо ва ния 
и на у ки Ук ра и ны, ко то ры ми мо гут 
вос поль зо вать ся НГО и их кли ен ты

Название
структурного

подразделения
местной

государственной
администрации

Предоставляемые услуги

Управления МВД
Украины

Предоставление консультаций об оформлении
документов по вопросам разрешительной
системы.
Повторная выдача вместо утраченных
разрешительных документов.
Исполнение запроса, связанного с розыском,
установлением места
проживания/нахождения родственников.
Проверка регистрации по месту
проживания/нахождения и данных
паспортного документа в случае его потери.
Оформление дубликата документа, который
удостоверяет личность или подтверждает
гражданство Украины.
Консультирование по вопросам гражданства,
иммиграции и регистрации физических лиц.
Предоставление заявителям бланков
информационноyучетного характера (талона
регистрации, для оформления документов на
гражданство и т.п.).

Название
структурного

подразделения
местной

государственной
администрации

Предоставляемые услуги

Управления
юстиции

Консультации по вопросам использования
действующего законодательства.
Информационноyконсультационная работа по
вопросам деятельности негосударственных
организаций.
Помощь и оформление уставных документов для
регистрации объединений граждан.
Составление проектов, оформление документов
правового характера y договоров, завещаний,
поручительств, заявлений и т.п.
Легализация печатных средств массовой
информации местной сферы распространения.
Оплата труда адвокатов за счет средств
государственного бюджета в случае участия в
криминальном деле адвоката по назначению.

Название
структурного

подразделения
местной

государственной
администрации

Предоставляемые услуги

Управления
образования

Организация работы по повышению
квалификации педагогических кадров.
Участие в судебных заседаниях в интересах
детей (лишение родительских прав,
усыновление и т.п.). 
Подготовка заключений для судебных
заседаний.
Проведение обследования жилищноyбытовых
условий семьи.
Подготовка документов для решения вопроса
об установлении опеки (попечительства). 
Помещение детейyсирот и детей, лишенных
родительского попечения, в государственные
учреждения (интернаты).
Содействие оздоровлению детей, детейyсирот
и детей, лишенных родительского попечения,
а также других льготных категорий.
Подготовка и выдача решений опекунского
совета.

6 Положение о Министерстве юстиции Украины. Утверждено постановлением Кабинета Министров Украины №1577 
от 14 ноября 2006 г.

7 Положение о Министерстве образования и науки Украины. Утверждено постановлением Кабинета Министров Украины
№1757 от 19 декабря 2006 г.
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2. МЕХАНИЗМЫ ОБРАЩЕНИЯ И ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
С ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Сей час НГО пре дос тав ля ют оп ре де лен ный пе ре -
чень ус луг раз ным кли ен там. Од на ко, учи ты вая сов ре -
мен ные ре а лии, объ ем этих ус луг мо жет ме нять ся из-за
умень ше ния внеш не го фи нан си ро ва ния, из ме не ния
пот реб нос ти в ус лу гах, уве ли че ния до ли кон суль та тив -
ных и ко ор ди на ци он ных функ ций НГО и т.п. Для то го,
что бы кли ен ты не ос та лись без конк рет ных вост ре бо -
ван ных ус луг, не об хо ди мо по ду мать об их жиз нес по соб -
нос ти. 

Су ще ст ву ет нес коль ко пу тей:
® Обу че ние, кон суль ти ро ва ние кли ен тов НГО по по -

во ду по лу че ния пре дус мот рен ных за ко но да тель -
ством ус луг от го су да р ствен ных ор га нов и уч реж де -
ний.

® На ла жи ва ние действен ной сис те мы пе ре ад ре са ции
кли ен тов пу тем вза и мо дей ствия, сот руд ни че ст ва с
го су да р ствен ны ми ор га на ми и уч реж де ни я ми.

Ос та но вим ся от дель но на каж дом из этих пу тей.

2.1. По лу че ние кли ен та ми НГО ус луг от го су да р -
ствен ных ор га нов и уч реж де ний

Для то го, что бы про во дить ка че ст вен ное обу че ние
или кон суль ти ро ва ние кли ен тов, НГО не об хо ди мо
иметь па кет спра воч но-инструк тив ных ма те ри а лов. Ос -
но ву это го па ке та ма те ри а лов мо гут сос тав лять:
® За ко но да тель ные ак ты, под за кон ные ак ты и дру гие нор -

ма тив ные до ку мен ты го су да р ства и мест ных ор га нов
ис пол ни тель ной влас ти, как в сфе ре проб ле ма ти ки
ВИЧ/СПИ Да, так и в сфе ре вза и мо от но ше ний
«граж да нин-го су да р ство», та кие как Конс ти ту ция
Ук ра и ны, За ко ны Ук ра и ны «Об об ра ще ни ях граж -
дан», «Об ин фор ма ции», «О мест ных го су да р ствен -
ных ад ми ни ст ра ци ях», «О мест ном са мо уп рав ле -
нии», «Об ор га нах мест ной са мо ор га ни за ции на се -
ле ния», «О го су да р ствен ной служ бе», «О борь бе с
кор руп ци ей», Ко декс ад ми ни ст ра тив но го су доп ро -
из во д ства, по ло же ния о цент раль ных и мест ных ор -
га нах ис пол ни тель ной влас ти и их уч реж де ни ях,
инструк ции по ис пол не нию ор га на ми влас ти, их уч -
реж де ни я ми и долж но ст ны ми ли ца ми тех функ ций,
в ко то рых за ин те ре со ва ны кли ен ты НГО. По лу чить
та кую ин фор ма цию мож но из офи ци аль ных вест ни -
ков ор га нов влас ти, их пе чат ных из да ний (нап ри -
мер, «Уря до вий кур’єр», «Го лос Ук раїни»), на офи ци -
аль ных Ин тер нет-сай тах этих ор га нов, при по мо щи
ин фор ма ци он но-по ис ко вых сис тем пра во во го ха -
рак те ра, как в Ин тер не те, так и на дис ках в роз нич -
ной про да же («Ин фо диск», «Юрист+» и т.п.). Кро ме

это го, с ши ро ко дос туп ны ми до ку мен та ми мож но оз -
на ко мить ся, об ра тив шись к их «вла дель цам» (ор га -
нам влас ти) с со от ве т ству ю щим ин фор ма ци он ным
зап ро сом, ко то рый оформ ля ет ся в со от ве т ствии с
тре бо ва ни я ми ч. 1 ст. 32 За ко на Ук ра и ны «Об ин -
фор ма ции». Ско пи ро вать эти до ку мен ты мож но
толь ко в про цес се оз на ком ле ния с ни ми: пе ре пи сав
вруч ную, сфо тог ра фи ро вав, ско пи ро вав или отс ка -
ни ро вав. При этом чи нов ник не име ет пра ва пре пя -
т ство вать в этом. Или же мож но поп ро сить из го то -
вить эти ко пии в уч реж де нии, ко то рое пре дос тав ля -
ет до ку мен ты (ч. 9 ст. 35 За ко на Ук ра и ны «Об ин -
фор ма ции»);

® Спра воч ная ин фор ма ция об ад ре сах, вре ме ни ра бо ты,
ча сах при е ма, кон так тах чи нов ни ков (ФИО, те ле -
фо ны), от ве ча ю щих за де я тель ность по ока за нию ус -
луг;

® Инструк тив но-ме то ди чес кие по со бия по сос тав ле нию
до ку мен тов, про це ду рам (ал го рит мам) об ще ния с
предс та ви те ля ми инс ти ту тов влас ти, вклю чая про -
це ду ры, пре дус мот рен ные Ко дек сом ад ми ни ст ра -
тив но го су доп ро из во д ства;

® Об раз цы («ко зы») до ку мен тов, ко то рые не об хо ди мо
сос тав лять для об ще ния с ор га на ми влас ти, вклю чая
его до ве рен ность на осу ще с твле ние НГО по от но ше -
нию к не му пра во за щит ных функ ций (ст. 18 За ко на
Ук ра и ны «Об об ра ще ни ях граж дан»).

Прак ти ка по ка зы ва ет, что су ще ст ву ет нес коль ко ос -
нов ных при чин об ра ще ния кли ен тов НГО в ор га ны го -
су да р ствен ной влас ти: 
® Зап рос на оп ре де лен ную ус лу гу, ко то рую пре дос тав -

ля ет ор ган го су да р ствен ной влас ти. 

Следует обратить внимание на то, что обращения
общественных организаций, хотя они являются
объединениями граждан, рассматриваются вне поля
действия Закона Украины «Об обращениях
граждан». Как правило, НГО оформляют такие
обращения на своих бланках, которые являются
атрибутами юридического лица, и не содержат
прямых указаний на то, что обращается коллектив
граждан, объединенных в НГО. Именно поэтому
государственные учреждения не будут
регистрировать обращения НГО как обращение
граждан, так же как и суды не воспримут иски НГО
как объект рассмотрения в административном
производстве. Формально НГО является
юридическим лицом, а не группой граждан.
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® Об жа ло ва ние действий, без дей ствия или оп ре де -
лен ных ре ше ний го су да р ствен ных ор га нов, ор га нов
мест но го са мо уп рав ле ния, предп ри я тий, уч реж де -
ний, ор га ни за ций, чи нов ни ков и т.п.
Сог лас но за ко но да тель ству Ук ра и ны, ме ха низ мом

яв ля ет ся офи ци аль ное об ра ще ние кли ен та в со от ве т -
ству ю щие гос струк ту ры.

Об ра ще ние кли ен та за по лу че ни ем конк рет ной
ус лу ги. Ес ли тре бу ет ся по лу чить конк рет ную ус лу гу,
преж де все го, не об хо ди мо вы яс нить:
® ка кое го су да р ствен ное уч реж де ние пре дос тав ля ет

ее, – что бы об ра тить ся «по ад ре су»;
® к ка ко му долж но ст но му ли цу сле ду ет за ней об ра -

щать ся;
® ка ков ре жим ра бо ты дан но го уч реж де ния и ча сы

при е ма дан но го долж но ст но го ли ца;
® пра ви ла об ра ще ния за ус лу гой;
® ка кие до ку мен ты нуж но иметь при се бе, что бы по лу -

чить ус лу гу.

Для то го, что бы это вы яс нить, нуж но на вес ти справ -
ки – зай ти лич но, пос мот реть на веб-сай те (ес ли он
есть) или пе рез во нить в «об ще ст вен ную при ем ную»,
сек ре та рю долж но ст но го ли ца, долж но ст но му ли цу или
по лю бо му из ве ст но му те ле фо ну дан но го уч реж де ния и
уточ нить все, что ин те ре су ет. Пос ле это го нуж но соб -
рать не об хо ди мые до ку мен ты (ес ли это тре бу ет ся) и об -
ра тить ся за по лу че ни ем ус лу ги. 

По ло жи тель ные мо мен ты та ко го об ра ще ния: 
® ус лу ги пре дос тав ля ют ся в ус та нов лен ном за ко но да -

тель ством по ряд ке, в оп ре де лен ное гра фи ком ра бо -
ты вре мя;

® об ра ще ния за ус лу гой ре ги ст ри ру ют ся в ус та нов лен -
ном по ряд ке8;

® ста биль ность пре дос тав ле ния ус лу ги;
® от каз в ока за нии ус лу ги мож но об жа ло вать.

Вмес те с тем, су ще ст ву ют и от ри ца тель ные сто ро ны:
® на бор ус луг, ко то рые пре дос тав ля ют го суч реж де -

ния, мо жет быть ог ра ни чен ным, т.е. мо жет не пре -
дос тав лять ся та ус лу га, ко то рая не об хо ди ма;

® ка че ст во ус луг и т.п.

Ес ли ус лу га не бы ла ока за на или ес ли ка че ст во ус лу -
ги не удов лет во ри тель но, не об хо ди мо ис поль зо вать
дру гой ме ха низм об ра ще ния в со от ве т ству ю щие го су да -
р ствен ные струк ту ры, а имен но: офи ци аль ное об ра ще -
ние с за яв ле ни ем или жа ло бой, что бы до бить ся по лу че -
ния ус лу ги или улуч ше ния ее ка че ст ва. 

Сог лас но За ко ну Ук ра и ны «Об об ра ще ни ях граж -
дан» граж да не Ук ра и ны име ют пра во об ра щать ся в ор -
га ны го су да р ствен ной влас ти или к долж но ст ным ли -
цам с за яв ле ни я ми, пред ло же ни я ми, хо да тай ства ми,
жа ло ба ми и т.п. Та кое об ра ще ние мо жет быть ин ди ви ду -

аль ным (пер со наль ным) и кол лек тив ным (на пи сан ным
груп пою лиц), уст ным (из ло жен ным тем, кто об ра ща ет ся,
и за пи сан ным чи нов ни ком на лич ном при е ме) или пись -
мен ным (прис лан ным поч той или пе ре дан ным лич но или
че рез упол но мо чен ное ли цо, ес ли эти пол но мо чия
оформ ле ны в со от ве т ствии с за ко но да тель ством).

Лич ный при ем кли ен та. Сог лас но статье 22 За ко на
Ук ра и ны «Об об ра ще ни ях граж дан»9 ру ко во ди те ли или
дру гие долж но ст ные ли ца ор га нов го су да р ствен ной
влас ти, мест но го са мо уп рав ле ния, объ е ди не ний граж -
дан, предп ри я тий, уч реж де ний, ор га ни за ций не за ви си -
мо от форм собствен нос ти, обя за ны про во дить лич ный
при ем граж дан. При ем граж дан про во дит ся сог лас но
гра фи ку, ко то рый дол жен быть из вес тен. Все об ра ще -
ния граж дан на лич ном при е ме ре ги ст ри ру ют ся в ус та -
нов лен ном по ряд ке10. 

Преж де чем ид ти на лич ный при ем к чи нов ни ку,
сле ду ет очень тща тель но под го то вить ся:
® про ду мать суть об ра ще ния, за яв ле ния или жа ло бы;
® по доб рать и про ду мать «фак таж» – чем имен но, ка -

ки ми действи я ми или без дей стви ем долж но ст ных
лиц выз ва но ва ше об ра ще ние;

® иметь при се бе фа ми лию, имя, от че ст во конк рет но -
го долж но ст но го ли ца или лиц, ко то рые яв ля ют ся
«фи гу ран та ми» ва ше го об ра ще ния (на ко то рых вы
за яв ля е те или жа лу е тесь), а так же пра виль ное наз ва -
ние их долж нос тей.

Кро ме это го, сле ду ет так же соб люс ти все пра ви ла,
свя зан ные с пра виль ностью об ра ще ния, а имен но –
сбор ин фор ма ции про мес то и гра фик ра бо ты конк рет -
но го го суч реж де ния или чи нов ни ка, наз ва ние его долж -
нос ти, ФИО, пол но мо чия, функ ци о наль ные обя зан нос -
ти и т.п.

Не лиш ним бу дет и оз на ко мить ся с За ко ном Ук ра и -
ны «Об об ра ще нии граж дан»11, инструк ци ей по де ло во -
д ству12, по ло же ни ем об уч реж де нии, дру ги ми до ку мен -
та ми, ко то рые рег ла мен ти ру ют де я тель ность дан но го
го суч реж де ния.

Что бы при ем сос то ял ся, об ра щать ся луч ше в конк -
рет ные ча сы при е ма, ус та нов лен ные гра фи ком ра бо ты
гос чи нов ни ков или, в слу чае не об хо ди мос ти, пред ва ри -
тель но за пи сать ся на при ем. 

К по ло жи тель ным мо мен там та ко го ме ха низ ма ре -
ше ния проб ле мы мож но от нес ти сле ду ю щее:
® ве ро ят ность по ло жи тель но го ре ше ния ва ше го воп -

ро са и в кон це кон цов по лу че ние же ла е мой ус лу ги;
® лич ный кон такт/бе се да с чи нов ни ком, «лич но ст -

ный фак тор».
Но, вмес те с тем, су ще ст ву ют и оп ре де лен ные ми ну -

сы та ко го ви да об ра ще ния в гос струк ту ры для ре ше ния
сво е го воп ро са:
® тот же «лич но ст ный фак тор» мо жет «не сыг рать вам

на ру ку»;

8 Инструкция по деловодству по обращениям граждан в органы государственной власти и местного самоуправления,
объединения граждан, на предприятиях, в учреждениях, организациях, независимо от форм собственности, в средствах
массовой информации. Утверждено постановлением Кабинета Министров Украины №348 от 14 апреля 1997 г.

9 Закон Украины «Об обращениях граждан» №2384yIV от 20 января 2005 г. с изменениями.
10 Инструкция по деловодству по обращениям граждан в органы государственной власти и местного самоуправления, 

объединения граждан, на предприятиях, в учреждениях, организациях, независимо от форм собственности, в средствах
массовой информации. Утверждено постановлением Кабинета Министров Украины №348 от 14 апреля 1997 г.

11 Закон Украины «Об обращениях граждан» №2384yIV от 20 января 2005 г. с изменениями.
12 Инструкция по деловодству по обращениям граждан в органы государственной власти и местного самоуправления,

объединения граждан, на предприятиях, в учреждениях, организациях, независимо от форм собственности, в средствах
массовой информации. Утверждено постановлением Кабинета Министров Украины №348 от 14 апреля 1997 г.
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® из лиш няя фор ма ли за ция или бю рок ра ти за ция про -
цес са;

® ве ро ят ность оче ре дей из же ла ю щих по пасть на лич -
ный при ем к чи нов ни ку;

® не об хо ди мый за пас сво бод но го вре ме ни, поз во ля ю -
щий прий ти в наз на чен ное вре мя, от си деть оче -
редь, прий ти пов тор но и т.п.

Кро ме лич но го при е ма для ре ше ния воп ро са мож но
за дей ство вать дру гой ме ха низм – пись мен ное об ра ще -
ние.

Пись мен ное об ра ще ние кли ен та. Сог лас но За ко ну
Ук ра и ны «Об об ра ще ни ях граж дан», об ра ще ния,
оформ лен ные над ле жа щим об ра зом и по дан ные в ус та -
нов лен ном по ряд ке, под ле жат обя за тель но му при ня -
тию и рас смот ре нию. Они в обя за тель ном по ряд ке ре -
ги ст ри ру ют ся13 и нап рав ля ют ся на рас смот ре ние конк -
рет но му долж но ст но му ли цу. 

Об ра ще ния граж дан (ор га ни за ций) рас смат ри ва ют -
ся не доль ше од но го ме ся ца, а те, ко то рые не тре бу ют
до пол ни тель но го изу че ния – опе ра тив но, но не позд -
нее 15 дней со дня их по лу че ния. Сро ки рас смот ре ния
об ра ще ния мо гут прод ле вать ся в слу чае не воз мож нос ти
ре ше ния воп ро са в ме сяч ный срок, но не долж ны пре -
вы шать 45 дней со дня по да чи. 

Для то го, что бы пись мен ное об ра ще ние бы ло при -
ня то к рас смот ре нию, сле ду ет при дер жи вать ся оп ре де -
лен ных пра вил. 

Ос нов ные пра ви ла на пи са ния и по да чи до ку мен -
тов граж да на ми14

Пра ви ло 1. За яв ле ние сле ду ет по да вать то му го су да р -
ствен но му уч реж де нию (долж но ст но му ли цу), ко то рое
долж но ис пол нять ука зан ные в за яв ле нии действия сог -
лас но воз ло жен ных на это уч реж де ние (долж но ст ное
ли цо) обя зан нос тей в рам ках его ком пе тен ции (ис пол -
не ние пре дус мот рен ных функ ций на со от ве т ству ю щей
тер ри то рии по от но ше нию к ус та нов лен но му кру гу лиц
или объ ек тов).

Пра ви ло 2. Пер вич ное за яв ле ние по по во ду конк рет -
но го ре ше ния ва ших проб лем (а луч ше – од ной проб ле -
мы) сле ду ет по да вать в пись мен ном ви де, ад ре суя его не
конк рет но му долж но ст но му ли цу, а го су да р ствен но му
уч реж де нию, ко то рое сог лас но по ло же нию о нем яв ля -
ет ся ком пе те нт ным в ре ше нии ва шей проб ле мы, как
это де ла ет ся, нап ри мер, в ис ко вом за яв ле нии в суд и
пре дус мот ре но для всех ви дов об ра ще ний частью пер -
вой ст. 5 За ко на Ук ра и ны «Об об ра ще нии граж дан».

Пра ви ло 3. Ко пии об ра ще ний, по дан ных ва ми в ка -
кие-ли бо ор га ны, уч реж де ния и предп ри я тия, долж ны
ва ми сох ра нять ся еще три го да пос ле пос лед не го ре ше -
ния всех проб лем, про ко то рые в них со об ща лось, т.е.
до окон ча ния сро ка ис ко вой дав нос ти.

Пра ви ло 4. По сы лай те свои об ра ще ния поч то вы ми
отп рав ле ни я ми с уве дом ле ни ем о вру че нии, в ко то ром
обя за тель но ука зы вай те тот ад рес для возв ра ще ния об -
ра ще ния, по ко то ро му оно до вас дой дет, и сох ра няй те
поч то вую кви тан цию и по лу чен ное уве дом ле ние вмес те
с ко пи ей об ра ще ния.

Пра ви ло 5. До ку мент, с ко то рым вы об ра ща е тесь в
го су да р ствен ные уч реж де ния или к долж но ст ным ли -
цам, на зы вай те конк рет ным наз ва ни ем то го ви да до ку -
мен тов (кро ме пись ма, в ко то ром сло во «пись мо» в за го -
лов ке не ука зы ва ет ся), тре бо ва ния к со дер жа нию ко то -
ро го на и бо лее под хо дят к сос тав лен но му ва ми текс ту.
Учи ты вай те при этом по ря док рас смот ре ния со от ве т -
ству ю ще го ви да до ку мен тов, пре дус мот рен ный действу -
ю щи ми нор ма тив но-пра во вы ми ак та ми.

Пра ви ло 6. До ку мент, ко то рый вы сос та ви ли и по да -
е те, дол жен всег да иметь та кие за пол нен ные рек ви зи ты
(сос тав ля ю щие час ти):
® за го ло вок к текс ту;
® из ло же ние текс та до ку мен та, со от ве т ству ю щее ос -

нов ной те ме об ра ще ния с име на ми (наз ва ни я ми)
глав ных «ви нов ни ков» - лиц или объ ек тов, о ко то -
рых идет речь в об ра ще нии;

® фа ми лия, имя и от че ст во ав то ра (ав то ров) об ра ще ния;
® до маш ний ад рес хо тя бы од но го из ав то ров об ра ще ния;
® под пись собствен но руч ная (не ксе ро ко пия, ес ли

пре дос тав ля ет ся ори ги нал до ку мен та) хо тя бы од но -
го из ав то ров, чье мес то про жи ва ния ука за но в об ра -
ще нии (а луч ше каж до го ав то ра);

® да та под пи са ния об ра ще ния пос лед ним из ав то ров
(а луч ше каж дым ав то ром, ря дом с под писью).

Здесь, так же как и при дру гих фор мах об ра ще ний, 
су ще ст ву ют свои по ло жи тель ные и от ри ца тель ные 
мо мен ты. 

По ло жи тель ные мо мен ты:
® все ша ги сто рон так же до ку мен таль но оформ ле ны;
® обя за тель ное рас смот ре ние со сто ро ны чи нов ни ка

су ти проб ле мы, ар гу мен та ция ша гов по ее ре ше нию
или конк рет ные разъ яс не ния по по во ду то го, по че -
му воп рос не мо жет быть ре шен дан ным ор га ном;

® ес ли опи сан ная в об ра ще нии проб ле ма не вхо дит в
пол но мо чия дан но го го суч реж де ния или долж но ст -
но го ли ца, то до ку мент обя за тель но пе ре нап рав ля -
ет ся в со от ве т ству ю щие уч реж де ния или пе ре сы ла -
ет ся гос чи нов ни кам (в сро ки не боль ше 5 дней) с
обя за тель ным уве дом ле ни ем то го, кто об ра щал ся;

® обя за тель ное ин фор ми ро ва ние о ша гах по ре ше нию
проб ле мы;

® гос чи нов ни кам зап ре ще но нап рав лять жа ло бы на
рас смот ре ние в те ор га ны ли бо к тем долж но ст ным
ли цам, действия или ре ше ния ко то рых об жа лу ют ся.

От ри ца тель ные мо мен ты:
® во ло ки та, за тя ну тый про цесс пе ре пис ки;
® ве ро ят ность оформ ле ния и пре дос тав ле ния до пол -

ни тель ных до ку мен тов;
® до пол ни тель ные рас хо ды вре ме ни и уси лий.

С целью ре ше ния воп ро са о вза и мо дей ствии, сот -
руд ни че ст ве с го су да р ствен ны ми ор га на ми влас ти,
НГО не об хо ди мо ис поль зо вать дру гие ме ха низ мы, а
имен но: под пи са ние оп ре де лен ных до ку мен тов и не -
пос ре д ствен ное учас тие в при ня тии ре ше ния.

13 См. там же.
14 Рижий М.С., Довбах В.А. Гідність: порадникyдовідник для громадян України. – К.:, 2001, С. 17y21.
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2.2. На ла жи ва ние вза и мо дей ствия, сот руд ни че ст -
ва с го су да р ствен ны ми ор га на ми и уч реж де ни я ми

Ме ха низ ма ми на ла жи ва ния вза и мо дей ствия НГО и
гос струк тур мо гут быть: до го вор ная ос но ва, не пос ре д -
ствен ное учас тие в при ня тии ре ше ния, ад во ка ция.

До го вор ная/конт ра кт ная ос но ва. Это на и бо лее
на деж ный и про дук тив ный путь сот руд ни че ст ва с го су -
да р ствен ны ми ор га на ми влас ти для об ще ст вен ных ор -
га ни за ций. Ос нов ны ми фор ма ми мо гут быть: 
® под пи са ние ме мо ран ду мов о сот руд ни че ст ве с еже -

год ным пла ном сов ме ст ных действий, где бу дет чет -
ко вы пи са но расп ре де ле ние функ ций и сфер от ве т -
ствен нос ти, а так же сро ки вы пол не ния конк рет ных
ме роп ри я тий;

® двус то рон ние или мно гос то рон ние сог ла ше ния о
сов ме ст ной де я тель нос ти, где расп ре де ля ют ся
функ ции, обя зан нос ти, конк рет ные за да ния и обес -
пе чи ва ет ся вза и мо до пол ня е мость ус луг, ис точ ни ки
и осо бен нос ти фи нан си ро ва ния де я тель нос ти и т.п.;

® ре а ли за ция сов ме ст ных прог рамм, ис точ ни ком фи -
нан си ро ва ния ко то рых яв ля ют ся внеш ние до но ры;

® про ве де ние сов ме ст но го обу че ния гос слу жа щих и
предс та ви те лей НГО на вы кам и прак ти ке парт не рс -
кой ра бо ты;

® учас тие в по лу че нии со ци аль но го за ка за от го су да р -
ствен ных струк тур на ока за ние со ци аль ных ус луг за
сред ства го су да р ствен но го бюд же та15, т. е. на кон ку -
рс ной/тен дер ной ос но ве с пос ле ду ю щим под пи са -
ни ем до го во ра;

® учас тие в спе ци а ли зи ро ван ных кон кур сах прог рамм
и про ек тов, ко то рые объ яв ля ют ся Ми нис те р ством
Ук ра и ны по де лам семьи, мо ло де жи и спор та, об ла -
ст ны ми уп рав ле ни я ми по де лам семьи, мо ло де жи и
спор та16 или дру ги ми го су да р ствен ны ми ор га на ми. В
ре зуль та те по бе ды зак лю ча ет ся до го вор, ко то рый
вклю ча ет пря мое фи нан си ро ва ние де я тель нос ти по
пре дос тав ле нию оп ре де лен ных ус луг;

® сов ме ст ное за ру беж ное сот руд ни че ст во;

® воз мож ность поль зо вать ся инф ра ст рук ту рой, ко то -
рая на хо дит ся в рас по ря же нии го су да р ствен ных ор -
га нов (нап ри мер, бесп лат ное поль зо ва ние или арен -
да на ль гот ных ус ло ви ях по ме ще ний, транс по рт ных
средств, средств свя зи и т.п.);

® воз мож ность при ме нять на прак ти ке ин фор ма цию,
ко то рой рас по ла га ют го су да р ствен ные ор га ны (нап -
ри мер, нор ма тив но-пра во вую ба зу, ста тис ти ку и
т.д.);

® воз мож ность ис поль зо вать опыт и зна ния, а час то и
вли я ние экс пер тов из чис ла го су да р ствен ных чи нов -
ни ков;

® воз мож ность поль зо вать ся ин фор ма ци он ны ми ка -
на ла ми го су да р ствен ных ор га нов (нап ри мер, веб-
сайт, офи ци аль ные из да ния, пресс-служ ба и т.п.);

® воз мож ность вос поль зо вать ся обу ча ю щи ми кур са ми
для по вы ше ния ква ли фи ка ции.

Не пос ре д ствен ное учас тие в при ня тии ре ше ния.
На и бо лее про дук тив ным ме ха низ мом об ра ще ния счи -
та ет ся вли я ние или не пос ре д ствен ное учас тие НГО в
при ня тии ре ше ния го су да р ствен ны ми чи нов ни ка ми.

Это мо жет быть, нап ри мер, член ство в Ко ор ди на ци он -
ных со ве тах на на ци о наль ном или мест ном уров не, ак -
тив ное учас тие в ра бо те мест ных ад ми ни ст ра ций или
мест ных со ве тов и т.п. Ос нов ны ми фор ма ми мож но
наз вать:
® учас тие в раз ра бот ке и экс пер ти зе про ек тов нор ма -

тив но-пра во вых ак тов, го су да р ствен ных и ре ги о -
наль ных прог рамм;

® учас тие в соз да нии и ра бо те сов ме ст ных с ор га на ми
влас ти кон суль та тив но-со ве ща тель ных ор га нов, экс -
пе рт ных со ве тов, ко мис сий, групп для вли я ния на
фор ми ро ва ние и ре а ли за цию го су да р ствен ной по -
ли ти ки;

® пос то ян ное ин фор ми ро ва ние, кон суль ти ро ва ние
чи нов ни ков в про цес се при ня тия ре ше ний;

15 Закон Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства» №434yIV от 16.01.2003 г.
16 Постановление Кабинета Министров Украины «Об утверждении Порядка проведения конкурса проектов программ,

разработанных общественными организациями, в отношении детей, молодежи, женщин и семьи, Министерством
Украины по делам семьи, молодежи и спорта» №1062 от 25.07.2002 г.

При мер из прак ти ки: учас тие предс та ви те -
лей раз лич ных со об ществ в от ве те на эпи де -

мию ВИЧ/СПИД в Бра зи лии
Эф фек тив нос ти ме роп ри я тий в от вет на эпи де мию
ВИЧ/СПИД в Бра зи лии зна чи тель но спо со б ствова -
ли пос ле до ва тель ные сов ме ст ные действия об ще ст -
вен но го сек то ра и выс ших ор га нов влас ти. Они при -
ве ли к соз да нию мощ ной На ци о наль ной прог рам мы
по борь бе с ВИЧ/СПИД, об ла да ю щей ав то ри те том,
чет ко про пи сан ны ми сфе ра ми от ве т ствен нос ти и ре -
сур са ми для ко ор ди на ции и уп рав ле ния об ще на ци о -
наль ны ми уси ли я ми по про ти во дей ствию эпи де мии.
Ра бо те прог рам мы со дей ству ют нес коль ко ме ха низ -
мов, га ран ти ру ю щих вов ле че ние в ее ре а ли за цию
всех за ин те ре со ван ных сто рон:

® На ци о наль ный ко ми тет по воп ро сам ВИЧ/
СПИД: фо рум го су да р ствен ных ми нис терств, уни -
вер си те тов, церк вей, ис сле до ва тельс ких ор га ни -
за ций, ком мер чес ких предп ри я тий, неп ра ви тель -
ствен ных ор га ни за ций и объ е ди не ний ря до вых
граж дан.

® Предс та ви тельс кий ко ми тет об ще ст вен ных дви -
же ний: фо рум об ще ст вен но го сек то ра, в ко то ром
участ ву ют предс та ви те ли лю дей, жи ву щих с
ВИЧ/СПИД, эт ни чес ких групп, жен щин, муж -
чин, име ю щих секс с муж чи на ми, транс сек су а лов,
пот ре би те лей нар ко ти ков и мо ло де жи.

® Фо рум цент раль ных и мест ных ор га нов влас ти.
® Экс пе рт ные кон суль та ци он ные ко ми те ты, пре -

дос тав ля ю щие ре ко мен да ции в об лас ти про фи -
лак ти ки, под де рж ки лю дей, жи ву щих с ВИЧ/
СПИД, ис сле до ва ния вак цин и свя зей со СМИ.

® Рас ши рен ная те ма ти чес кая груп па ООН по
ВИЧ/СПИД, ку да вхо дят предс та ви те ли го су да р -
ствен ных струк тур, агентств ООН, двус то рон них
и мно гос то рон них до но ров и об ще ст вен но го сек -
то ра.

® На ци о наль ный со вет ком мер чес ких ком па ний по
воп ро сам ВИЧ/СПИД.

Ис точ ник: по ма те ри а лам от че та «Три еди ных прин ци -
па» в действии: Как обс то ят де ла и как дви гать ся даль ше,
ЮНЕЙДС, май 2005».
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® сов ме ст ное учас тие в при ня тии ре ше ний, стра те ги -
чес ком пла ни ро ва нии, раз ра бот ке прог рамм, их
бюд же ти ро ва нии (нап ри мер, член ство в Ко ор ди на -
ци он ном со ве те по воп ро сам ВИЧ/СПИ Да, мест -
ном со ве те).
Прак ти ка по ка зы ва ет, что для бо лее эф фек тив но го

и опе ра тив но го ре ше ния воп ро сов не об хо ди мо ис поль -
зо вать од нов ре мен но сра зу нес коль ко ме ха низ мов, учи -
ты вая их сла бые и силь ные сто ро ны. Кро ме это го, сле -
ду ет при ни мать во вни ма ние та кой действен ный ме ха -
низм, как ад во ка ция. 

Ад во ка ция. Для ре ше ния ка ко го-ли бо воп ро са мож -
но ис поль зо вать ав то ри тет оп ре де лен ной ор га ни за -
ции, долж но ст но го ли ца или кон сор ци у ма ор га ни за -
ций. Как пра ви ло, неп ра ви тель ствен ные ор га ни за ции
мо гут выб рать этот ме ха низм для пред ва ри тель но го ре -
ше ния ка ко го-ли бо воп ро са, т.е. для «зон ди ро ва ния си -
ту а ции», для оз на ком ле ния ор га на влас ти/долж но ст но -
го ли ца с де я тель ностью ор га ни за ции или для «прод ви -
же ния» воп ро са. 

Та ким об ра зом, парт не р ство, сот руд ни че ст во НГО
и го су да р ствен ных струк тур, как на на ци о наль ном, так
и на мест ном уров не, мо жет иметь мно го раз ных форм.
Сле ду ет под че рк нуть, что ис поль зо вать эти фор мы сто ит
сис тем но и комп ле кс но с уче том мест ной спе ци фи ки. 
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Ана лиз инс ти ту ци о наль ной струк ту ры сот руд ни -
че ст ва меж ду НГО и ор га на ми влас ти

В ос нов ном инс ти ту ци о наль ная схе ма сот руд ни че ст -
ва мо жет рас смат ри вать ся в двух перс пек ти вах: функ ци -
о наль ной и струк тур ной. Функ ци о наль ная перс пек ти ва
пре дус мат ри ва ет рас смот ре ние за дач, ко то рые не об хо -
ди мо вы пол нять. В их чис ле – ре ги ст ра ция и мо ни то -
ринг НГО с целью обес пе че ния их прив ле че ния к со от -
ве т ству ю щим их про фи лю про цес сам при ня тия ре ше -
ний, фи нан си ро ва ние НГО и га ран ти ро ва ние об ме на
ин фор ма ции меж ду эти ми дву мя сек то ра ми. Струк тур -
ная перс пек ти ва, в от ли чие от пре ды ду щей, нап рав ле на
на ад ми ни ст ра тив ные ор га ны с их об ще ст вен ной от ве -
т ствен ностью и властью, на пар ла мент, цент раль ный
сек ре та ри ат, ми нис те р ства, со ве ты и об щие ко ми те ты,
аген т ства, ор га ни за ции ти па «кван го», от дель ные ве до -
м ства, а так же мест ные ор га ны влас ти.

Пар ла мент

Пар ла мен ты мно гих стран прак ти ку ют соз да ние
спе ци аль ных ко ми те тов, ко то рые за ни ма ют ся воп ро са -
ми неп ра ви тель ствен ных ор га ни за ций. Так, в мае 2003
го да в Гер ма нии, в рам ках Ко ми те та по де лам семьи,
лю дей прек лон но го воз рас та, жен щин и мо ло де жи был
об ра зо ван Под ко ми тет граж да нс кой ак тив нос ти. За да -
ча это го Под ко ми те та зак лю ча ет ся в воп ло ще нии в
жизнь ре ко мен да ций, ко то рые сфор ми ро ва лись в ре -
зуль та те про ве де ния ши ро ко ма сш таб но го ис сле до ва -
ния граж да нс ко го об ще ст ва этой стра ны, а так же в про -
цес се об суж де ния со от ве т ству ю щих за ко но да тель ных
до ку мен тов и ини ци а тив. В Венг рии с на ча ла 90-х го дов
прош ло го ве ка су ще ст ву ет Пар ла ме н тский ко ми тет под -
де рж ки об ще ст вен ных ор га ни за ций. В на ча ле сво ей де -
я тель нос ти этот Ко ми тет за ни мал ся расп ре де ле ни ем
бюд жет ных суб си дий по на ци о наль ным ас со ци а ци ям.
Не дав но этот Ко ми тет по лу чил пол но мо чие фор ми ро -
ва ния за ко но да тель но го ре гу ли ро ва ния это го сек то ра.

Кро ме то го, в Венг рии ра бо та ет так на зы ва е мый
Граж да нс кий офис Пар ла мен та, на ко то рый воз ло же на
функ ция об ра бот ки ин фор ма ции. Этот Офис под дер -
жи ва ет ба зу дан ных не го су да р ствен ных ор га ни за ций,
рас сы ла ет оп ре де лен ные пар ла ме н тские за ко ноп ро ек -
ты в за ин те ре со ван ные НГО (нап ри мер, лю бая не го су -
да р ствен ная ор га ни за ция мо жет под пи сать ся на по лу -
че ние за ко но да тель ных пла нов в сфе ре за щи ты ок ру жа -

ю щей сре ды), пре дос тав ля ет от ве ты на зап ро сы НГО, а
так же ко ор ди ни ру ет и ор га ни зо вы ва ет учас тие НГО в
за се да ни ях Ко ми те та.

Цент раль ное пра ви тель ство

Пра ви тель ство мо жет де ле ги ро вать от ве т ствен -
ность за ко ор ди на цию ра бо ты из НГО цент раль но му де -
пар та мен ту, не за ви си мо му от ми нис терств. В 1998 го ду
Хор ва тия соз да ла свой Пра ви тель ствен ный офис сот -
руд ни че ст ва с НГО с целью уг луб ле ния вза и мо дей ствия
с об ще ст вен ным сек то ром. Этот Офис ко ор ди ни ро вал
де я тель ность ра бо чих групп, ра бо та ю щих над соз да ни -
ем за ко но да тель ных ини ци а тив, ко то рые ка са лись ра -
бо ты НГО, и ока зы вал под де рж ку НГО во всех сфе рах
их де я тель нос ти. Од на ко, не дав но роль Офи са пре тер -
пе ла ви до из ме не ния и те перь, вдо ба вок к уже су ще ст ву -
ю щим за да чам, ор га ни за ция так же пре дос тав ля ет по -
мощь Со ве ту граж да нс ко го об ще ст ва, ко то рый иг ра ет
роль со ве ща тель но го ор га на при пра ви тель стве стра -
ны.

В Сло ве нии был наз на чен На ци о наль ный ко ор ди -
на тор сот руд ни че ст ва с НГО в рам ках Пра ви тель ствен -
но го офи са по ев ро пейс ким де лам. Это наз на че ние ста -
ло частью ра бо ты по фор ми ро ва нию бо лее сог ла со ван -
но го, сис те ма ти чес ко го пра ви тель ствен но го под хо да к
сво ей ра бо те с НГО (по доб но то му, над чем сей час 
раз мыш ля ют в Лат вии).

Ми нис те р ства

Ли ней ные ми нис те р ства предс тав ля ют са мую по пу -
ляр ную фор му инс ти ту ци о наль но го сот руд ни че ст ва с
НГО в За пад ной, Цент раль ной и Вос точ ной Ев ро пе.
Раз ные фор мы сот руд ни че ст ва со от ве т ству ют по ли фу -
нк ци о наль нос ти ми нис терств, с функ ци я ми фи нан си -
ро ва ния НГО, обес пе че ния их учас тия в по ли ти ко-
твор чес ком про цес се, и, иног да, пре дос тав ле ния дру го -
го ти па по мо щи и ус луг вклю чи тель но: нап ри мер, Ми -
нис те р ство по де лам де тей, мо ло де жи и спор та Венг -
рии раз ре ша ет ис поль зо вать ин тер нет-стра ни цу ми нис -
те р ства для пре дос тав ле ния ин фор ма ции о се бе и та -
ким об ра зом ока зы ва ет со дей ствие сот руд ни че ст ву сре -
ди ор га ни за ций, ра бо та ю щих в од ной сфе ре. 

Кро ме то го, иног да од но ми нис те р ство мо жет нес ти
от ве т ствен ность за за да чу или прог рам му, ко то рые ка са -
ют ся ра бо ты все го НГО-сек то ра. Имен но так про ис хо -

3. ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА НГО И ГОСУДАРСТВА В ЕВРОПЕ
Срав ни тель ный ана лиз при ме ров ев ро пейс кой по ли ти ки и прак ти ки сот руд ни че ст ва меж ду го су да р -

ством и не го су да р ствен ны ми ор га ни за ци я ми17

Нил да Бул лейн и Ра дость Тоф ти со ва

17 Социальные услуги: как построить украинскую модель на европейских подходах // Усиление региональных социальных
служб в Украине, К.: Проект ТАСІС, декабрь 2006 (http://www.britishcouncil.org/ukraineysocietyytacisysotsialniyposlugyyukr-
model.pdf). Материал публиковался по любезному согласию Международного Центра некоммерческого права,
Вашингтон ДК, США, который располагает авторскими правами. В данном издании приводится с сокращениями.
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дит в Сло ва кии, где все НГО за ре ги ст ри ро ва ны в Ми -
нис те р стве внут рен них дел, а так же в Поль ше, где Ми -
нис те р ство тру да и со ци аль ной по ли ти ки от ве ча ет за
вы пол не ние За ко на об об ще ст вен но-по лез ной де я тель -
нос ти и во лон те рс кой ра бо те, при ня то го в ию не 2003
го да.

Со ве ща тель ные ор га ны и соп ре дель ные ко ми те ты

Дру гой ха рак тер ной фор мой сот руд ни че ст ва яв ля -
ет ся соз да ние фор маль но го со ве ща тель но го ор га на,
сос то я ще го из предс та ви те лей пра ви тель ства и НГО.
Та кие со ве ща тель ные ор га ны или соп ре дель ные ко ми -
те ты фор ми ру ют ся глав ным об ра зом на уров не ми нис -
терств, но в Че хии, Сло ва кии и Хор ва тии ра бо та ют
спе ци аль ные со ве ты при пра ви тель стве.

Ча ще все го встре ча ют ся ра бо та ю щие с ли ней ны ми
ми нис те р ства ми со ве ты, ко то рые пре дос тав ля ют стра -
те ги чес кие кон суль та ции в пла не спе ци фи чес ких сфер
по ли ти ки, та ких как здра во ох ра не ние или за ня тость на -
се ле ния. Ти пич ным при ме ром яв ля ет ся Датс кий ко ми -
тет по во лон те рс кой ра бо те, соз дан ный Ми нис те р -
ством со ци аль ной по ли ти ки в 1983 го ду. Кро ме сво их
клю че вых функ ций, зак лю ча ю щих ся в пре дос тав ле нии
кон суль та ций Ми нис те р ству со ци аль ной по ли ти ки, Ко -
ми тет со би ра ет ин фор ма цию о со от ве т ству ю щей со ци -
аль ной сфе ре и пре дос тав ля ет пред ло же ния в от но ше -
нии даль ней ших действий, как пра ви тель ствен но му
сек то ру, так и во лон те рс ким ор га ни за ци ям.

В от ли чие от действу ю щих дол го и став ших тра ди -
ци он ны ми по доб ных со ве тов в За пад ной Ев ро пе, адек -
ват ность и эф фек тив ность та ких ко ми те тов в Цент -
раль ной и Вос точ ной Ев ро пе час то за ви сит от по ли ти -
чес ко го ве са, ко то рый име ют те или иные воп ро сы.
Нап ри мер, ког да в год ООН Премь ер-ми нистр Венг -
рии за нял долж ность по чет но го гла вы Со ве та по воп ро -
сам по жи лых граж дан, Со вет по лу чил воз мож ность пов -
ли ять на из ме не ния в за ко но да тель стве. Но сто и ло
проб ле мам вок руг по жи лых граж дан отой ти на вто рой
по ли ти чес кий план, как Со вет сра зу же ут ра тил свое
вли я ние в этих воп ро сах.

Аген т ства и ор га ны влас ти

С целью мо би ли за ции об ще ст вен нос ти и по лу ча те -
лей со ци аль ных ус луг го су да р ствен ным аген т ствам
край не важ но осу ще с твлять ак тив ное сот руд ни че ст во с
НГО на мест ном уров не. Ве до м ства, вне сом не ния, то -
же мо гут фи нан си ро вать неп ри быль ные ор га ни за ции
пу тем ре а ли за ции прог рамм по расп ре де ле нию гран -
тов. В Гер ма нии, нап ри мер, Фе де раль ное бю ро по
проб ле мам ок ру жа ю щей сре ды пре дос тав ля ет по мощь
эко ло ги чес ким ор га ни за ци ям в то вре мя, как Фе де раль -
ный центр по ли ти чес ко го об ра зо ва ния фи нан си ру ет
НГО, ко то рые ре а ли зу ют прог рам мы об ра зо ва ния мо -
ло де жи.

Ор га ни за ции ти па «кван го»

Лю бую неп ри быль ную ор га ни за цию, ко то рую ос но -
ва ло ли бо фи нан си ру ет го су да р ство, час то на зы ва ют
ква зи-НГО или «кван го». Ор га ни за ции ти па «кван го»
рас по ло же ны меж ду го су да р ством и ор га ни зо ван ным
граж да нс ким об ще ст вом. Ес ли они ста вят пе ред со бой
цель дос тичь ус пе ха в со ци аль ной сфе ре и сот руд ни че -

ст ве меж ду эти ми дву мя сек то ра ми, им не об хо ди мо
быть пол ностью не за ви си мы ми от го су да р ства. При ме -
ром та кой ор га ни за ции яв ля ет ся Во лон те рс кий центр в
Да нии. Центр сфор ми ро вал ся в 1992 го ду как са мос то я -
тель ный в уп рав ле нии, не за ви си мый под раз дел Ми нис -
те р ства со ци аль ной по ли ти ки, име ю щий собствен ное
прав ле ние. Во лон те рс кий центр пре дос тав ля ет ус лу ги
во лон те рс ким и со ци аль ным ор га ни за ци ям, а так же ас -
со ци а ци ям в сфе ре кон суль ти ро ва ния по воп ро сам пре -
дос тав ле ния ус луг, учеб ных кур сов, кон суль та ций, а так -
же по мо га ет со вер ше н ство вать со ци аль ную ра бо ту во -
лон те ров, до во дить ин фор ма цию до све де ния чи нов ни -
ков в Ми нис те р стве со ци аль ной по ли ти ки и дру гих го -
су да р ствен ных ор га нах и парт не рс ких ор га ни за ци ях. 

Спе ци аль ные ор га ны

Сле ду ет ука зать, что не ко то рые инс ти ту ци о наль ные
фор мы от ли ча ют ся та ки ми яр ки ми осо бен нос тя ми и
сво е об ра зи ем, что их не воз мож но клас си фи ци ро вать.
Од ним из та ких инс ти ту тов яв ля ет ся Ко мис сия бла гот -
во ри тель нос ти (Charity Commission), ко то рая ра бо та ет
в Ве ли коб ри та нии и, в со от ве т ствии с за ко но да тель -
ством, осу ще с твля ет де я тель ность по ре ги ст ра ции и ре -
гу ли ро ва нию бла гот во ри тель нос ти в Анг лии и Уэль се.
Бла гот во ри тель ная де я тель ность нуж да ет ся в ре гу ли ро -
ва нии с тем, что бы ор га ни за ции, ко то рые этим за ни ма -
ют ся, не вы хо ди ли за рам ки за ко но да тель ных тре бо ва -
ний, рас по ла га ли все ми сред ства ми для над ле жа щей ра -
бо ты в пре де лах за ко на, ра бо та ли на бла го об ще ст ва, а
не ра ди част ных ин те ре сов, сох ра ня ли свою не за ан га -
жи ро ван ность и не за ви си мость в при ня тии ре ше ний –
без внеш не го дав ле ния и от ри ца тель ных вли я ний; а
так же из бе га ли серь ез ных оши бок в уп рав ле нии и раз -
ных зло у пот реб ле ний.

Ко мис сия яв ля ет ся по дот чет ной ор га ни за ци ей:
еже год но она от чи ты ва ет ся пе ред Пар ла мен том и Ми -
нис те р ством внут рен них дел и де ла ет дос то я ни ем глас -
нос ти го до вой от чет. Тем не ме нее, Ко мис сия ос та ет ся
не за ви си мой, ра бо тая в ин те ре сах об ще ст ва.

Мест ные фор мы сот руд ни че ст ва

Фор мы и прак ти ка сот руд ни че ст ва на мест ном уров -
не во об ще от ра жа ют то, что про ис хо дит на об ще на ци о -
наль ном уров не. Та ким об ра зом, и на мест ном уров не
мо жет ра бо тать от дель ный ко ми тет или под ко ми тет
при мест ном со ве те, ко то рый бы за ни мал ся де ла ми
НГО. От ве т ствен ность за свя зи с НГО бе рет на се бя
спе ци аль ное уп рав ле ние при мэ рии, или же за эту ра бо -
ту мо жет от ве чать то или иное ли цо в Уп рав ле нии по
свя зям с об ще ст вен ностью.

Нап ри мер, в 1997 го ду мест ная власть польс ко го го -
ро да Ще цин об ра зо ва ла т.н. «Офис по свя зям с НГО».
Нес мот ря на то, что до 1998 го да там ра бо тал толь ко
один че ло век, это уп рав ле ние ста ло сво е об раз ным ин -
фор ма ци он ным уз лом, ку да мож но бы ло об ра тить ся за
све де ни я ми, ес ли речь шла о де я тель нос ти мест ных
НГО. Кро ме это го, этот Офис на чал иг рать роль оп ре -
де лен но го ом бу дс ме на для НГО в их де лах с ад ми ни ст -
ра ци ей го ро да. Од ним из на и бо лее за мет ных ус пе хов
Офи са бы ло соз да ние в 1997 го ду прог рам мы Ма лых
суб си дий, нап рав лен ной на под де рж ку крат кос роч ных
ини ци а тив не го су да р ствен ных ор га ни за ций. Со сво ей
сто ро ны, Офис предс тав лял го род на за се да ни ях НГО,
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выс ка зы вая осо бое мне ние по по во ду предс тав лен ных
за яв ле ний, вы де ляя фи нан со вую под де рж ку в пре де лах
фон да Ма лых суб си дий и по мо гая НГО при ре ги ст ра -
ции в ок руж ном су де.

Предс та ви тель ство НГО

Ка ким об ра зом НГО из би ра ют предс та ви те лей в
раз ные ор га ны уп рав ле ния? За ко но да тель ства стран
Вос точ ной и Цент раль ной Ев ро пы (Венг рия, Поль ша,
Сло ва кия и Хор ва тия), или, во вся ком слу чае, за ко ноп -
ро ек ты (как в Лат вии) пре дус мат ри ва ют то, что «ор га -
ны уп рав ле ния сос то ят из предс та ви те лей не го су да р -
ствен но го сек то ра, изб ран ных са мы ми не го су да р ствен -
ны ми ор га ни за ци я ми». Од на ко сам про цесс изб ра ния
не го су да р ствен ны ми ор га ни за ци я ми сво их лю дей в
предс та ви тель ные ор га ны ре гу ли ру ет ся толь ко в Венг -
рии, а Вен ге рс кий на ци о наль ный граж да нс кий фонд
про де мо н стри ро вал пер вые по пыт ки сре ди стран сво е -
го ре ги о на при ме нить юри ди чес ки вы пи сан ный ме ха -
низм изб ра ния предс та ви те лей из чис ла НГО.

НГО предс тав ля ют яр кий при мер де мок ра тии ак -
тив но го об ще ст вен но го учас тия, но не предс та ви тельс -
кой де мок ра тии. К со жа ле нию, не ко то рые ра зо ча ро -
ван ные сос то я ни ем по ли ти чес ко го ис теб лиш мен та об -

ще ст вен ные кру ги рас смат ри ва ют об ще ст вен ное учас -
тие как за ме ну реп ре зен та тив нос ти. Так, нап ри мер, в
Венг рии бы ло пред ло же но га ран ти ро вать не го су да р -
ствен но му сек то ру предс та ви тель ство в Пар ла мен те пу -
тем вхож де ния его предс та ви те лей во вто рую па ла ту
или пу тем соз да ния от дель но го ор га на. В Ма ке до нии
уч реж ден «НГО-Пар ла мент» и да же су ще ст ву ет те не вое
пра ви тель ство.

Нес мот ря на оп ре де лен ные проб ле мы, предс та ви -
тель ство НГО в Ев ро пе яв ля ет ся яв ле ни ем расп ро ст ра -
нен ным. Боль ши н ство пра ви тельств смот рят на груп пы
предс та ви те лей НГО как на ко го-то, с кем мож но хо ро -
шо по об щать ся. Не ма ло най дет ся и тех, кто счи та ет,
что объ е ди нен ное или цент ра ли зо ван ное предс та ви -
тель ство НГО всту па ет в про ти во ре чие с прин ци пом
ди вер си фи ка ции – од ним из фун да мен таль ных прин ци -
пов граж да нс ко го об ще ст ва. НГО не ред ко при хо дят к
по ни ма нию, что се ти, ко а ли ции или фе де ра ции пре дос -
тав ля ют им боль ше воз мож нос тей вли ять на ре ше ния,
ко то рые име ют не ма ло важ ное зна че ние для них и их
мест нос ти. Эти фе де ра ции или пок ро ви тель ству ю щие
груп пы боль шей частью ор га ни зо вы ва ют ся вок руг оп -
ре де лен но го сек то ра или за ко но да тель ных сфер, та ких
как проб ле мы жен щин, эко ло гия, пра ва че ло ве ка и т.п.
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Мно гие ук ра и нс кие об ще ст вен ные ор га ни за ции, ко -
то рые ра бо та ют в сфе ре ВИЧ/СПИД, дав но и дос та -
точ но ус пеш но за дей ству ют раз ные ме ха низ мы вза и мо -
дей ствия с го су да р ствен ны ми ор га ни за ци я ми и дру ги -
ми НГО на мест ном уров не. Чи та тель име ет воз мож -
ность поз на ко мить ся с луч шим опы том ис поль зо ва ния
ар се на ла форм и ме то дов сот руд ни че ст ва ря да НГО.

Об ла ст ной ко ор ди на ци он ный ме ха низм: от вет
на ВИЧ- эпи де мию в Ни ко ла е вс кой об лас ти.

Тать я на Ва нен ко ва, ре ги о наль ный ко ор ди на тор МБФ
«Меж ду на род ный Аль янс по ВИЧ/СПИД в Ук ра и не»

Для по вы ше ния эф фек тив нос ти про ти во дей ствия
расп ро ст ра не нию эпи де мии ВИЧ/СПИД не об хо ди мы: 
® сог ла со ван ная прог рам ма действий про тив

ВИЧ/СПИД, ко то рая обес пе чи ва ет ос но ву для ко -
ор ди на ции ра бо ты всех парт не ров; 

® на ци о наль ный и ре ги о наль ный ко ор ди на ци он ные
ме ха низ мы по ВИЧ/СПИД с ши ро ки ми меж сек то -
раль ны ми пол но мо чи я ми; 

® еди ная сис те ма мо ни то рин га и оцен ки на на ци о -
наль ном и ре ги о наль ном уров нях.

Ни ко ла е вс кая об ласть яв ля ет ся по ка за тель ной в
пла не соз да ния эф фек тив но го ско ор ди ни ро ван но го
про ти во дей ствия эпи де мии ВИЧ/СПИД. В Ни ко ла е вс -
кой об лас ти соз дан еди ный ко ор ди на ци он ный ме ха -
низм, ос но ван ный на стра те ги чес ком парт не р стве влас -
ти, го су да р ствен ных уч реж де ний, неп ра ви тель ствен -
ных ВИЧ-сер вис ных ор га ни за ций, ре ли ги оз ных кон -
фес сий. 

Важ ны ми звень я ми яв ля ют ся об ла ст ной ко ор ди на -
ци он ный со вет по воп ро сам пре дуп реж де ния рас ши ре -
ния ВИЧ-ин фек ции/СПИД (ОКС), вклю чая меж сек то -
раль ную ра бо чую груп пу, ко ми тет ОКС по уяз ви мым
груп пам и меж кон фес си о наль ный ко ми тет ОКС; а так -
же 23 район ных и го ро дс ких ко ор ди на ци он ных со ве -
тов в г. Ни ко ла е ве и об лас ти. Об ла ст ная сис те ма мо ни -
то рин га и оцен ки вы пол не ния об ла ст ной прог рам мы
вклю че на в об щий ре ги о наль ный ме ха низм. 

Об ла ст ной ко ор ди на ци он ный со вет по воп ро сам
пре дуп реж де ния расп ро ст ра не ния ВИЧ-ин фек -

ции/СПИД соз дан рас по ря же ни ем пред се да те ля об ла -
ст ной го су да р ствен ной ад ми ни ст ра ции от 14 .06.05 №
195-р. ОКС соз дан с целью осу ще с твле ния ко ор ди на ции
де я тель нос ти мест ных ор га нов ис пол ни тель ной влас -
ти, предп ри я тий, уч реж де ний, ор га ни за ций по фор ми -
ро ва нию и эф фек тив ной ре а ли за ции еди ной по ли ти ки,
кон со ли ди ро ван но го ис поль зо ва ния средств, усо вер -
ше н ство ва ния сис те мы мо ни то рин га и оцен ки в сфе ре
про фи лак ти ки ВИЧ-ин фек ции/СПИД, улуч ше ния
конт ро ля за ис пол не ни ем Комп ле кс ной прог рам мы
про фи лак ти ки ВИЧ-ин фек ции/СПИД в Ни ко ла е вс кой об -
лас ти на 2004-2008 го ды, ут ве рж ден ной ре ше ни ем об ла ст-
но го со ве та от 5 мар та 2005 г. №20. Ра бо та ОКС осу ще с т-
вля ет ся при под де рж ке прог рам мы «Оп ре де ле ние по ли ти -
ки по воп ро сам здо ровья» (HPI), ко то рая фи нан си ру ет ся
Аген т ством США по меж ду на род но му раз ви тию. 

Важ ным эле мен том ко ор ди на ции де я тель нос ти
мест ной влас ти и НГО яв ля ет ся тот факт, что од ним из
двух за мес ти те лей пред се да те ля ОКС яв ля ет ся предс та -
ви тель НГО, а в сос тав ОКС вош ли семь предс та ви те -
лей ве ду щих ВИЧ-сер вис ных ор га ни за ций, ра бо та ю -
щих в Ни ко ла е ве и Ни ко ла е вс кой об лас ти (Об ла ст ное
от де ле ние Все ук ра и нс кой се ти ЛЖВ; НА ВИ «Час жит -
тя»; Ли Га; НБФ «Но вое сто ле тие»; НБФ «Вы ход»; НБФ
«Юни тус»). Учас тие НГО в ра бо те об ла ст но го ко ор ди -
на ци он но го ме ха низ ма да ет воз мож ность обес пе чи вать
при ня тие ре ше ний, ко то рые под дер жи ва ют ся об ще ст -
вом; осу ще с твлять вме ша тель ство там, где го су да р ствен -
ные струк ту ры не в сос то я нии его обес пе чить; а так же
прив ле кать до пол ни тель ные ре сур сы.

Меж сек то раль ная ра бо чая груп па (МРГ) бы ла соз -
да на ре ше ни ем ОКС в но яб ре 2004 го да и яв ля ет ся ра -
бо чим ор га ном, ко то рый обес пе чи ва ет ин фор ма ци он -
ную, ана ли ти чес кую, ор га ни за ци он ную де я тель ность
ОКС по вы пол не нию прог рам мы про ти во дей ствия
ВИЧ/СПИД. Целью ра бо ты МРГ яв ля ет ся обес пе че -
ние де я тель нос ти ОКС. В сос тав груп пы вош ли предс та -
ви те ли уп рав ле ний об ла ст ной ад ми ни ст ра ции, го су да р -
ствен ных и неп ра ви тель ствен ных про филь ных ор га ни -
за ций. 

Функ ции МРГ:
® под го тов ка ма те ри а лов к за се да ни ям ОКС; 
® сбор и ана лиз ин фор ма ции о вы пол не нии об ла ст -

ной прог рам мы про ти во дей ствия эпи де мии ВИЧ; 

4. УКРАИНСКИЙ ОПЫТ УСПЕШНОЙ ПРАКТИКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
НГО И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
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® пре дос тав ле ние ре ко мен да ций ОКС по оп ре де ле -
нию при о ри те тов про ти во дей ствия эпи де мии
ВИЧ/СПИД в об лас ти и пу тей ее пре о до ле ния; 

® ор га ни за ци он но-ме то ди чес кая по мощь. 

МРГ сов ме ст но с ко ор ди на ци он ной груп пой со дей -
ству ет конк ре ти за ции ме роп ри я тий об ла ст ной прог -
рам мы по ВИЧ/СПИД.

Ко ор ди на ци он ная груп па (КГ) бы ла соз да на в про -
цес се про ве де ния ре ги о наль ной оцен ки с прив ле че ни -
ем к учас тию предс та ви те лей уяз ви мых к ВИЧ-ин фек -
ции групп на се ле ния. Ра бо та КГ обес пе чи ла сот руд ни -
че ст во/ко ор ди на цию НГО и го су да р ствен ных ор га ни -
за ций; отк ры тость действий, под го тов ку и ре а ли за цию
сов ме ст ных про ек тов по ВИЧ/СПИД.

Пре ем ни ком ко ор ди на ци он ной груп пы стал ко ми -
тет ОКС по воп ро сам пре дуп реж де ния расп ро ст ра -
не ния ВИЧ-ин фек ции/СПИД сре ди на и бо лее уяз ви -
мых групп на се ле ния Ни ко ла е вс кой об лас ти. Он яв -
ля ет ся ра бо чим ор га ном, ко то рый осу ще с твля ет ко ор -
ди на цию де я тель нос ти и спо со б ству ет сот руд ни че ст ву
меж ду на род ных, об ще ст вен ных и ре ли ги оз ных ор га ни -
за ций, мест ных ор га нов ис пол ни тель ной влас ти,
предп ри я тий, уч реж де ний по пре до тв ра ще нию расп ро -
ст ра не ния ВИЧ-ин фек ции/СПИД с целью фор ми ро ва -
ния и эф фек тив ной ре а ли за ции еди ной по ли ти ки, кон -
со ли ди ро ван но го ис поль зо ва ния средств, со вер ше н -
ство ва ния сис те мы мо ни то рин га и оцен ки в сфе ре пре -
до тв ра ще ния расп ро ст ра не ния ВИЧ/СПИД.

Меж кон фес си о наль ный ко ми тет ОКС объ е ди ня ет
уси лия ре ли ги оз ных ор га ни за ций и кон фес сий в ре а ли -
за ции об ла ст ной прог рам мы про ти во дей ствия эпи де -
мии ВИЧ/СПИД. Ос нов ны ми за да ча ми ко ми те та оп ре -
де ле ны: 
® уве ли че ние ро ли ре ли ги оз ных кон фес сий и ор га ни -

за ций в борь бе с расп ро ст ра не ни ем эпи де мии
ВИЧ/СПИД в Ни ко ла е вс кой об лас ти; 

® ин фор ма ци он ное, кон суль та тив ное, ана ли ти чес кое
обес пе че ние де я тель нос ти ОКС по воп ро сам ко ор -
ди на ции и вза и мо дей ствия ре ли ги оз ных кон фес сий
(РК), го су да р ствен ных струк тур и неп ра ви тель -
ствен ных ор га ни за ций по воп ро сам ВИЧ/СПИД; 

® сбор, ана лиз, расп ро ст ра не ние ин фор ма ции о ра бо -
те РК и их вза и мо дей ствия с гос струк ту ра ми, НГО
по воп ро сам ВИЧ/СПИД; 

® под го тов ка ма те ри а лов и ре ко мен да ций к за се да ни -
ям ОКС; обоб ще ние и расп ро ст ра не ние опы та ра бо -
ты РК по воп ро сам ВИЧ/СПИД; ин фор ми ро ва ние
об ще ст вен нос ти о де я тель нос ти меж кон фес си о -
наль но го ко ми те та; 

® со дей ствие фор ми ро ва нию то ле ра нт но го от но ше -
ния при хо жан РК к проб ле мам по воп ро сам
ВИЧ/СПИД, к лю дям, жи ву щим с ВИЧ/СПИД и
т.д. 

Груп па по мо ни то рин гу и оцен ке (МиО) обес пе чи -
ва ла мо ни то ринг и оцен ку вы пол не ния об ла ст ной прог -
рам мы и под го тов ку ана ли ти чес ких от че тов по их ре -
зуль та там. С целью оцен ки вы пол не ния об ла ст ной
прог рам мы по ВИЧ/СПИД в 2005-2007 г. бы ли ор га ни -
зо ва ны и про ве де ны нес коль ко вы езд ных ра бо чих
встреч чле нов груп пы МиО прак ти чес ки во все райо ны

Ни ко ла е вс кой об лас ти. По ре зуль та там про ве ден ных
встреч под го тов ле ны от че ты, ко то рые по мог ли оп ре де -
лить эф фек тив ность ра бо ты и скор рек ти ро вать де я -
тель ность ОКС. Про ве де ны ис сле до ва ния сре ди учи те -
лей, уча щих ся школ го ро да и об лас ти, сту ден тов че ты -
рех ве ду щих ву зов г. Ни ко ла е ва, во ди те лей даль них рей -
сов, бе ре мен ных и ро див ших жен щин, жи ву щих с ВИЧ-
ин фек ци ей.

На ос но ве про ве ден ной оцен ки вы пол не ния об ла ст -
ной прог рам мы в 2005 г. под го тов лен си ту а ци он ный
ана лиз «Сос то я ние эпи де мии ВИЧ/СПИД в Ни ко ла е -
вс кой об лас ти и ана лиз ме роп ри я тий про ти во дей -
ствия»18.

В 2006 г. был соз дан Об ла ст ной Центр МиО на ба зе
Ни ко ла е вс ко го об ла ст но го СПИД-Цент ра, пре ем ник
груп пы МиО. В 2007 Цент ром бы ла от ра бо та на ме то до -
ло гия сбо ра ре ги о наль ных по ка за те лей МиО вы пол не -
ния об ла ст ной прог рам мы.

ВИЧ-сер вис ные НГО яв ля ют ся ини ци а то ра ми и
участ ни ка ми мно гих важ ных ме роп ри я тий по воп ро сам
ВИЧ-ин фек ции/СПИД в Ни ко ла е вс кой об лас ти. Они
ак тив но участ ву ют в ра бо те всех ко ор ди на ци он ных
групп, под ни ма ют при о ри тет ные проб ле мы, го то вят
ра бо чие ма те ри а лы для рас смот ре ния на за се да ни ях ре -
ги о наль ных ко ор ди на ци он ных со ве тов. 

Пост ро е ние и ре а ли за ция стра те гии сот руд ни че ст -
ва меж ду НГО, го су да р ствен ны ми уч реж де ни я ми,
властью осу ще с твля ет ся пу тем раз ра бот ки и под пи са -
ния сов ме ст ных пла нов действий и до го во ров о сов ме -
ст ной де я тель нос ти. Так, бы ли под го тов ле ны и под пи -
са ны еди ные ра бо чие пла ны по сов ме ст ной де я тель нос -
ти ве ду щих ВИЧ-сер вис ных НГО с клю че вы ми уп рав ле -
ни я ми обл го сад ми ни ст ра ции, до го вор НГО с ви це-гу -

Вовлечение в процесс совместного принятия решений

Все члены координирующего
органа или участники

координационного процесса
обеспечиваются всей необходимой
информацией, на основе которой

принимаются решения.

Документы должны
предоставляться представителям
общественного сектора перед
проведением встречи, а концепции
противодействия эпидемии и
информация из систем
мониторинга и оценки должна
быть доступна широкой
общественности.

Предложения всех членов
координирующего органа, включая

представителей общественного
сектора, принимаются к

рассмотрению, и им
предоставляется достаточно

возможностей для обсуждения этих
предложений. Во время

обсуждения стороны всегда
стремятся достичь консенсуса.

Этот процесс должен быть отражен
в техническом задании, куда
следует включить соответствующие
процедуры по вовлечению членов
общественного сектора в процесс
принятия решений.

Все представители, включая
представителей общественного

сектора, должны ознакомиться и
формально согласиться со всеми

ключевыми решениями до того, как
они будут обнародованы.

Этот этап можно подкрепить
документацией, отражающей
прозрачность процесса принятия
решений, например, протоколами
встреч.

Источник: Взаимодействие с сообществами. Часть Б. Работа по
вовлечению сообществ. Руководство по вовлечению

общественного сектора в координацию национального ответа на
эпидемию ВИЧ/СПИД: AfriCASO, International HIV/AIDS Alliance,

ICASO. : 2006, 16 c.

18 Стан епідемії ВІЛ/СНІДу в Миколаївській області та аналіз заходів протидії. Ситуаційний аналіз /Балакірєва О., Семерик
О., Гук А. та ін. – К., Видyво Раєвського, 2006: 160 с.
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бер на то ром. В нас то я щее вре мя раз ра бо тан и на хо дит -
ся на ут ве рж де нии в го рис пол ко ме до ку мент о схе ме
вза и мо дей ствия НГО и гос струк тур по воп ро сам
ВИЧ/СПИД и внед ре ния ме ха низ ма пе ре ад ре са ции
кли ен тов прог рамм про фи лак ти ки, ле че ния, ухо да и
под де рж ки.

Та ким об ра зом, ос нов ны ми фор ма ми сот руд ни че ст -
ва и вза и мо дей ствия НГО и дру гих ор га ни за ций для
сла жен ной и эф фек тив ной ра бо ты в Ни ко ла е вс кой об -
лас ти яв ля ют ся:
® сов ме ст ное пла ни ро ва ние;
® сов ме ст ные за се да ния всех ко ор ди на ци он ных

групп, ра бо та ю щих на тер ри то рии г. Ни ко ла е ва и
об лас ти для ко ор ди на ции, вза и мо дей ствия и оп ти -
ми за ции су ще ст ву ю щих ре сур сов. В райо нах, где
НГО ре а ли зу ют про ек ты, в сос тав мест ных ко ор ди -
на ци он ных со ве тов вхо дят предс та ви те ли этих
ВИЧ-сер вис ных ор га ни за ций;

® план ме роп ри я тий об ла ст но го и го ро дс ко го ко ор ди -
на ци он ных со ве тов, ко то рый под го тов лен и ут ве рж -
ден с учас ти ем НГО;

® ре гу ляр ные ра бо чие встре чи, круг лые сто лы, нап ри -
мер, встре чи НГО с предс та ви те ля ми уп рав ле ний
об лас ти и го ро да, вра ча ми-ин фек ци о нис та ми,
СМИ, предс та ви те ля ми соц за щи ты и т. д., ко то рые
обес пе чи ва ют отк ры тость действий НГО и го су да р -
ствен ных ор га ни за ций, гиб кое ре а ги ро ва ние на
проб лем ные си ту а ции и ко ор ди на цию действий. В
свою оче редь, ор га ни зо вы ва ют ся и про во дят ся те -
ма ти чес кие ра бо чие встре чи юрис тов, бух гал те ров
НГО. Во вре мя вы езд ных ра бо чих встреч предс та ви -
те ли НГО и гос струк тур при ни ма ют учас тие в за се -
да ни ях район ных ко ор ди на ци он ных со ве тов и ока -
зы ва ют прак ти чес кую по мощь чле нам район ных ко -
ор ди на ци он ных со ве тов.

Ко ор ди на ци он ный ме ха низм: 
опыт Днеп ро пет ро вс ка

Ми ха ил Яро ше вс кий, ре ги о наль ный ко ор ди на тор 
МБФ «Меж ду на род ный Аль янс по ВИЧ/СПИД в Ук ра и не»

Cоз да ние на ци о наль но го ко ор ди на ци он но го ме ха -
низ ма по ВИЧ/СПИД в Ук ра и не на ла га ет на всех участ -
ни ков про цес са боль шую от ве т ствен ность по раз ра бот -
ке эф фек тив ных ме ха низ мов для ко ор ди на ции де я тель -
нос ти го су да р ствен ных ор га нов и ВИЧ-сер вис ных
НГО, ко то рые ра бо та ли бы под еди ной сис те мой уп рав -
ле ния. Не ма ло важ ная роль в этом про цес се при над ле -
жит об ла ст ным меж сек то раль ным ко ор ди на ци он ным
ко ми те там.

В Днеп ро пет ро вс кой об лас ти се год ня прак ти чес ки
каж дая об ще ст вен ная ор га ни за ция вхо дит в сос тав ко -
ор ди на ци он ных со ве тов при мест ных ор га нах влас ти. В
сос тав об ла ст но го КС по про ти во дей ствию эпи де мии
ВИЧ/СПИД вве де но 3 предс та ви те ля ре ги о наль ных
ВИЧ-сер вис ных ор га ни за ций.

Член ство и учас тие в ра бо те ко ор ди на ци он ных со -
ве тов предс та ви те лей об ще ст вен ных ор га ни за ций поз -
во ля ет со ри ен ти ро вать го су да р ствен ные ор га ны влас ти
на мес тах на ак ти ви за цию ра бо ты, рас ши ре ние воз мож -
нос тей и уси ле ние вли я ния об ще ст вен ных ор га ни за ций
на ор га ны влас ти. 

Ре ше ни ем об ла ст но го ко ор ди на ци он но го со ве та от
1 де каб ря 2006 г. №3 соз да на груп па мо ни то рин га и
оцен ки эф фек тив нос ти ме роп ри я тий (МиО), ко то рая

приз ва на обес пе чи вать конт роль над эпи де ми ей ВИЧ-
ин фек ции/СПИД, а так же меж сек то раль ная ра бо чая
груп па (МРГ), в сос тав ко то рой вош ло 14 чле нов, из них
– 9 предс та ви те лей го суч реж де ний и 5 предс та ви те лей
НГО и об ще ст вен нос ти. 

В со от ве т ствии с по ру че ни ем гла вы об ла ст но го ко -
ор ди на ци он но го со ве та № 07-3573/0/2-07 от
24.07.2007 г. в ав гус те-сен тяб ре 2007 го да про во ди лись
вы езд ные за се да ния МРГ для учас тия в за се да ни ях мест -
ных ко ор ди на ци он ных со ве тов по воп ро сам вы пол не -
ния На ци о наль ной, ре ги о наль ной и мест ных прог рамм
борь бы и про фи лак ти ки СПИД (в го ро дах и райо нах
об лас ти). Так, бы ло про ве де но в об щей слож нос ти 5 вы -
езд ных за се да ний. До кон ца го да пла ни ру ет ся осу ще ст -
вить та кие вы ез ды на все тер ри то рии. В сос та ве вы езд -
ных групп в обя за тель ном по ряд ке участ ву ет предс та ви -
тель об ще ст вен ной ВИЧ-сер вис ной ор га ни за ции.

МРГ, а в их сос та ве и предс та ви те ли об ще ст вен ных
ор га ни за ций, при ни ма ли са мое не пос ре д ствен ное учас -
тие в раз ра бот ке пла на ра бо ты об ла ст но го ко ор ди на ци -
он но го со ве та на 2007 год, а так же в под го тов ке Ана ли -
ти чес ко го от че та о сос то я нии вы пол не ния об ла ст ной
прог рам мы про фи лак ти ки ВИЧ-ин фек ции/СПИД на
2004-2008 гг.

Опыт ра бо ты в сос та ве КС сви де тель ству ет, что ре -
гу ляр ные ра бо чие встре чи ру ко во ди те лей об ще ст вен -
ных ор га ни за ций с предс та ви те ля ми ор га ни за ций-парт -
не ров: 
® поз во ля ют пер со на лу НГО по вы шать уро вень зна ний; 
® обес пе чи ва ют ру ко во ди те лей го суч реж де ний ин -

фор ма ци ей о де я тель нос ти и ус лу гах, пред ла га е мых
НГО; 

® спо со б ству ют сбли же нию сек то ров и рас по ла га ют к
даль ней ше му сот руд ни че ст ву; 

® ко ор ди ни ру ют уси лия сто рон. 
Яр ким при ме ром яв ля ет ся ра бо чая встре ча, ко то -

рая сос то я лась 20 сен тяб ря 2007 го да в Днеп ро пет ро вс -
ке. Ос нов ной целью этой ра бо чей встре чи бы ла ко ор -
ди на ция уси лий го су да р ствен ных и не го су да р ствен ных
ор га ни за ций в пос ле ду ю щей ра бо те по умень ше нию
тем пов расп ро ст ра не ния эпи де мии ВИЧ/СПИД, нар -
ко ма нии, ту бер ку ле за, ИПСШ, а так же по вы ше нию ос -
ве дом лен нос ти ру ко во ди те лей го су да р ствен ных и об -
ще ст вен ных ор га ни за ций, ко то рые ра бо та ют в сфе ре
про ти во дей ствия ВИЧ/СПИД, о ме роп ри я ти ях, ко то -
рые про во дят ся в об лас ти и в Ук ра и не. 

Неп рос то бы ло соб рать ру ко во ди те лей об ла ст ных
ле чеб но-про фи лак ти чес ких уч реж де ний, пря мо или
кос вен но име ю щих от но ше ние к проб ле ме ВИЧ/СПИ -
Да, в од ном мес те и в од но вре мя, что бы они в ви де пре -
зен та ций из ло жи ли си ту а цию и пу ти ре ше ния проб ле -
мы каж дой от дель ной служ бой и в то же вре мя по го во -
ри ли на од ну и ту же те му. Тем не ме нее, это уда лось. В
ра бо чей встре че при ня ли учас тие: за мес ти тель на чаль -
ни ка глав но го уп рав ле ния ох ра ны здо ровья обл го сад -
ми ни ст ра ции, глав ный врач об ла ст но го цент ра СПИД,
глав ный врач об ла ст но го нар ко ло ги чес ко го дис пан се -
ра, глав ный врач об ла ст но го кож но-ве не ро ло ги чес ко го
дис пан се ра, глав ный врач об ла ст но го цент ра здо ровья.
В свою оче редь, предс та ви те ли НГО (Фонд Ини ци а тив
Б. Клин то на, ГО «Днеп ро вс кие гу ма ни тар ные ини ци а -
ти вы и др.) пре зен то ва ли ито ги ра бо ты в гран то вом пе -
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ри о де 2006-2007 гг. и рас ска за ли о сво их про ек тах на
сле ду ю щий год. Пла ни ру ет ся сде лать та кие встре чи ре -
гу ляр ны ми, а так же мак си маль но действен ны ми.

Ко ор ди на ция и жиз нес по соб ность ус луг, пре дос -
тав ля е мых в сфе ре ВИЧ/СПИД на мест ном уров не:

опыт Хер со на

Ев ге ния Лы сак, ре ги о наль ный ко ор ди на тор 
МБФ «Меж ду на род ный Аль янс по ВИЧ/СПИД в Ук ра и не» 

В пос лед ние го ды в г. Хер со не на ме ти лась тен ден -
ция улуч ше ния вза и мо дей ствия и ко ор ди на ции де я тель -
нос ти ор га ни за ций, ра бо та ю щих в сфе ре борь бы с
расп ро ст ра не ни ем ВИЧ-ин фек ции/СПИД. Ос нов ны -
ми фор ма ми та ко го вза и мо дей ствия яв ля ют ся: под пи са -
ние сог ла ше ний о сот руд ни че ст ве, сов ме ст ная ре а ли за -
ция про ек тов, на ла жен ная сис те ма пе ре ад ре са ции кли -
ен тов, вза им ное ин фор ми ро ва ние парт не ров.

Под пи са ние сог ла ше ний/до го во ров о сот руд ни че ст ве
® Под пи сан до го вор о сот руд ни че ст ве с Уп рав ле ни ем

по де лам семьи и мо ло де жи Хер со нс ко го го ро дс ко го
со ве та, а так же со служ ба ми по де лам де тей Хер со нс -
кой обл го сад ми ни ст ра ции и го рис пол ко ма. Сог лас -
но до го во рам пре дус мот ре но про ве де ние сов ме ст -
ной де я тель нос ти по про фи лак ти ке нар ко ма нии,
ВИЧ/СПИ Да сре ди мо ло де жи.

® Под пи сан до го вор о сот руд ни че ст ве с го ро дс кой кож -
но-ве не ро ло ги чес кой по лик ли ни кой – на ла же на пе ре -
ад ре са ция кли ен тов прог рам мы Сни же ния Вре да. 
Сов ме ст ная ре а ли за ция про ек тов

® В г. Ка хов ка, Но вая Ка хов ка, Ска довск, Го лая Прис -
тань го ро дс ки ми служ ба ми бы ли вы де ле ны по ме ще -
ния для про ве де ния встреч групп са мо по мо щи, тре -
нин гов и за ня тий для предс та ви те лей клю че вых
групп про ек та, а так же кон суль та ций пси хо ло га,
юрис та, «рав ных-рав но му».

® Сов ме ст но с об ла ст ным цент ром со ци аль ных служб
ре а ли зу ет ся про ект по прог рам ме Сни же ния Вре да
в г. Хер со не и район ных цент рах. 

® Экс перт – кон суль тант Ска до вс ко го Ко ор ди на ци он -
но го го ро дс ко го со ве та (КГС), яв ля ясь глав ным вра -
чом Ска до вс кой район ной боль ни цы и де пу та том
район но го со ве та, вы нес на за се да ние КГС пред ло -
же ние о при ло же нии сов ме ст ных уси лий для ор га -
ни за ции на ба зе по лик ли ни ки бло ка ус луг для предс -
та ви те лей групп рис ка и лю дей, жи ву щих с ВИЧ.
Как ре зуль тат, бы ло вы де ле но 3 ка би не та в по лик ли -
ни ке для ра бо ты спе ци а лис тов про ек та САН РАЙЗ19,
со ци аль ной служ бы, пунк та об ме на шпри цев
(ПОШ), про ве де ния групп са мо по мо щи, кон суль ти -
ро ва ния и т.д. В этих по ме ще ни ях на се год няш ний
день за кан чи ва ют ся ре мо нт ные ра бо ты, ко то рые
про во дят ся за счет средств, вы де лен ных из го ро дс -
ко го бюд же та.

® В г. Ка хов ка, при со дей ствии ди рек то ра го ро дс кой
со ци аль ной служ бы семьи и мо ло де жи, ко то рый яв -
ля ет ся экс пер том–кон суль тан том КГС и мэ ра го ро да
Ка хов ка, го ро дс ким жи лищ но-ком му наль ным от де -
лом для ра бо ты про ек та САН РАЙЗ (про ве де ние кон -
суль та ций, групп са мо по мо щи и др.) бы ло вы де ле но
не жи лое по ме ще ние, в ко то ром во лон те ры – предс -
та ви те ли це ле вых групп про ек та (они же – участ ни -
ки груп пы са мо по мо щи) сво и ми си ла ми сде ла ли ре -
монт. Стро и тель ные ма те ри а лы на про ве де ние ре -
мо нт ных ра бот пре дос та вил част ный предп ри ни ма -
тель, ко то рый вхо дит в сос тав КГС г. Ка хов ка.

® Сов ме ст но с пси хо ло ги чес кой служ бой УВД про ве -
ден ряд тре нин гов и лек ций для сот руд ни ков пра во -
ох ра ни тель ных ор га нов об лас ти по воп ро сам бе зо -
пас но го по ве де ния, про фи лак ти ки ВИЧ-ин фек ции,
а так же с целью ин фор ми ро ва ния о пре вен тив ных
прог рам мах, ре а ли зу е мых в об лас ти.
Сот руд ни че ст во с ЧП «Так си-Плюс»: 

à каж дый кли ент так си по лу ча ет ви зит ную кар -
точ ку, на ко то рой раз ме ще на ин фор ма ция о
Те ле фо нах До ве рия по воп ро сам нар ко ма нии
и ВИЧ/СПИ Да;

à с каж дой по езд ки от чис ля ют ся 10 ко пе ек для
ре а ли за ции про фи лак ти чес ких прог рамм.
По лу чен ные сред ства ис поль зу ют ся для ока -
за ния бла гот во ри тель ной по мо щи бро шен -
ным де тям боль ни цы Су во ро вс ко го райо на;

à с 6 по 26 сен тяб ря про во дит ся сов ме ст ная ак -
ция: каж дый взрос лый кли ент так си по лу ча ет
ви зит ку и пре зер ва ти вы, ко то рые бы ли пре -
дос тав ле ны ХОБФ «Ман густ» Фон дом На ро -
до на се ле ния ООН.

Пе ре ад ре са ция кли ен тов
® Меж ду от де лом по борь бе с не за кон ным обо ро том

нар ко ти ков (ОБ НОН) и фон дом «Ман густ» на ла же -
на сис те ма вза и мо дей ствия, ког да ра бот ни ки ОБ -
НОН пе ре ад ре со вы ва ют нар ко за ви си мых, ко то рые
за дер жа ны впер вые, в «Ман густ» для учас тия в прог -
рам мах сни же ния вре да. 

Вза им ное ин фор ми ро ва ние парт не ров
® Бла го да ря сот руд ни че ст ву с пра во ох ра ни тель ны ми

ор га на ми, УМВД и Об ла ст ным Цент ром СПИД,
нар ко ло ги чес ким дис пан се ром фонд име ет воз мож -
ность по лу чать сво ев ре мен ную ин фор ма цию о ко ли -
че ст ве че ло век, сос то я щих на уче те в со от ве т ству ю -
щих уч реж де ни ях.

® Бла го да ря сот руд ни че ст ву с про ти во ту бер ку лез ным
дис пан се ром и ин фек ци он ной боль ни цей фонд по -
лу ча ет ин фор ма цию о лю дях, нуж да ю щих ся в ус лу -
гах по не ме ди ци нс ко му ухо ду на до му, а так же пси хо -
ло ги чес кой под де рж ке. 

® При ня тие ак тив но го учас тия в за се да ни ях Об ще ст -
вен но го Со ве та по воп ро сам обес пе че ния прав че -
ло ве ка при УМВД Ук ра и ны в Хер со нс кой об лас ти. 

Прив ле че ние бюд жет ных средств на раз ви тие
прог рамм по ад во ка ции: опыт г. Пол та вы

Сер гей Жук, ру ко во ди тель прог рам мы по ад во ка ции

Пос ле при ня тия в 2006 го ду пос та нов ле ния КМУ
№148 от 15.02.2006 г. «Об ут ве рж де нии ти пич но го по -
ло же ния о цент ре для ВИЧ-ин фи ци ро ван ных де тей и
мо ло де жи», ко то рое ре ко мен ду ет об ла ст ным го су да р -
ствен ным ад ми ни ст ра ци ям ока зы вать со дей ствие соз -
да нию та ких цент ров в каж дой об лас ти, на ша ад во ка ци -
он ная де я тель ность бы ла нап рав ле на на прив ле че ние
средств из мест но го бюд же та. 

Преж де все го, нам уда лось за дей ство вать та кой ры -
чаг, как об ла ст ной Ко ор ди на ци он ный Со вет. И хо тя
мно гое ска за но и на пи са но о не эф фек тив нос ти этой
струк ту ры – мы хо ро шо осоз на ли, что мож но поль зо -
вать ся и этим инстру мен том, ка ким бы он ни был. Тем
бо лее, что на ра бо ту в Пол та вс кую ОГА приш ли но вые
лю ди, ко то рые стре мят ся ре аль но пов ли ять на си ту а -

19 Проект САНРАЙЗ «Усиление национального ответа на эпидемию ВИЧ/СПИДа в Украине путем предоставления информации
и услуг» (сентябрь 2004 – август 2009 года) МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине» реализовывает при
поддержке Агентства США по международному развитию (АМР США). Сейчас проект САНРАЙЗ работает в 36yти
населенных пунктах в 8yми регионах Украины – Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Херсонской,
Черкасской областях, а также в АР Крым, Киеве и Севастополе.
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цию. Имен но бла го да ря под де рж ке за мес ти те ля пред се -
да те ля ад ми ни ст ра ции по воп ро сам со ци аль ной по ли -
ти ки нам уда лось вый ти на кон так ты с за мес ти те лем ру -
ко во ди те ля фи нан со во го уп рав ле ния и де пу та та ми об -
ла ст но го со ве та – чле на ми бюд жет но го ко ми те та.

Важ ным эле мен том ад во ка ци он ной кам па нии стал
тот факт, что на мо мент предс тав ле ния бюд жет но го
зап ро са на ба зе на шей ас со ци а ции уже поч ти год ра бо -
тал при фи нан со вой под де рж ке Все ук ра и нс кой се ти
ЛЖВ Центр днев но го пре бы ва ния ВИЧ-по зи тив ных де -
тей (го до вой бюд жет – 50 тыс. грн.). Та ким об ра зом, во-
пер вых, мы име ли воз мож ность по ка зать ре аль ные дос -
ти же ния в этой сфе ре, во-вто рых, как по ка зы ва ет опыт,
чи нов ни ки лег че при бав ля ют «свои» день ги к че му-то
уже су ще ст ву ю ще му, чем идут на но вые на чи на ния. Так
что на ше пред ло же ние на 2007 год по по во ду 65 тыс.
грн. выг ля де ло впол не ло гич ным. К то му же, мы про ин -
фор ми ро ва ли чи нов ни ков, с ко то ры ми ра бо та ли, что
уже на ко пи ли ус пеш ный опыт ис поль зо ва ния бюд жет -
ных средств. Так Пол та вс кий об ла ст ной центр со ци аль -
ных служб для семьи, де тей и мо ло де жи вы де лил 20 тыс.
грн. на под де рж ку ра бо ты Цент ра, а все го за прош лый
год на внед ре ние на ших прог рамм уда лось прив лечь от
раз но го уров ня го су да р ствен ных уч реж де ний 85 тыс.
грн. Это то же име ло по ло жи тель ное вли я ние, пос коль -
ку для чи нов ни ка не ма ло важ ную роль иг ра ет воп рос: «А
не воз ник нут ли проб ле мы с от че та ми об ис поль зо ва -
нии этих са мых прив ле чен ных средств?».

Важ ным ас пек том ад во ка ци он ной ра бо ты яв ля ет ся
фак тор вре ме ни. На мой взгляд, здесь как ниг де важ но
ока зать ся ря дом с не об хо ди мым долж но ст ным ли цом
имен но в «нуж ное вре мя» и, как ми ни мум, че ло век, нап -
рав ля ю щий ся на по доб ную ра бо чую встре чу, дол жен
вла деть на вы ка ми ве де ния пе ре го во ров. Нам в этом
смыс ле по вез ло – в на шей ор га ни за ции мно го пси хо ло -
гов и ак тив но действу ю щих тре не ров со от ве т ству ю щих
учеб ных прог рамм. Вдо ба вок, не об хо ди мо ори ен ти ро -
вать ся в пе реч не со от ве т ству ю щих действу ю щих нор -
ма тив ных до ку мен тов, нап ри мер:
® За кон Ук ра и ны от 18.03.2004 г. №1621 «О го су да р -

ствен ных це ле вых прог рам мах»;
® Рас по ря же ние КМУ от 14.09.2002 г. №538 «Об одоб -

ре нии Кон цеп ции при ме не ния Прог ра м мно-це ле во -
го ме то да в бюд жет ном про цес се»;

® Пос та нов ле ние КМУ от 28.03.2002 г. №228 «Об ут ве -
рж де нии по ряд ка сос тав ле ния, рас смот ре ния, при -
ня тия и ос нов ных тре бо ва ний к вы пол не нию смет
бюд жет ных уч реж де ний»;

® При каз Ми нис те р ства фи нан сов Ук ра и ны от
14.12.2001 г. №574 «Об ут ве рж де нии инструк ций о
ста ту се от ве т ствен ных ис пол ни те лей бюд жет ных
прог рамм и осо бен нос тях их учас тия в бюд жет ном
про цес се»;

® Прог рам ма действий Ка би не та Ми ни ст ров Ук ра и -
ны от 17.03.2003 г. «Проз рач ность. Действен ность.
Ре зуль та тив ность».

Нуж но так же ска зать о «кру ге» долж но ст ных лиц, к
ко то рым мы об ра ща ем ся, рас счи ты вая на под де рж ку в
пла не лоб би ро ва ния на ших пред ло же ний. Это, в пер -
вую оче редь, ад ми ни ст ра то ры от ме ди ци ны: на чаль ник
уп рав ле ния здра во ох ра не ния ОГА и его за мес ти тель,
глав ный врач об ла ст но го нар ко дис пан се ра, глав ный
врач СПИД-Цент ра. 

А коль ско ро при хо дит ся го во рить о на ших парт не -
рс ких, дру жес ких от но ше ни ях с ди рек то ром Пол та вс -
ко го об ла ст но го цент ра со ци аль ных служб для семьи,
де тей и мо ло де жи, то это, бе зус лов но, от дель ная те ма,
ко то рая нуж да ет ся в до пол ни тель ном рас ска зе. У ру ко -
во д ства цент ра воз ник ла проб ле ма с по ис ком парт не -
ров для ис поль зо ва ния суб вен ции на вы пол не ние пос -
та нов ле ния КМУ №264 с 04.03.2004 го да об ор га ни за -
ции ра бо ты с пот ре би те ля ми инъ ек ци он ных нар ко ти -
ков и чле на ми их се мей. И здесь важ но бы ло убе дить чи -
нов ни ков, что мы ре аль но смо жем «ос во ить» 32 тыс.
грн., не вы хо дя за рам ки це ле во го ис поль зо ва ния
средств. Пос коль ку боль ши н ство ро ди те лей, де ти ко то -
рых яв ля ют ся кли ен та ми цент ра, предс тав ля ют имен но
ука зан ную це ле вую груп пу, нам уда лось за дей ство вать
эти сред ства на ре монт по ме ще ния цент ра (20 тыс.
грн.) и за куп ку обо ру до ва ния (12 тыс. грн.).

Что ка са ет ся зап ла ни ро ван ных на 2007 год ме ро-
п ри я тий, то у нас по я ви лась оп ре де лен ная перс пек ти ва
«про фа нд рай зить» го ро дс кой бюд жет, так как в си лу
раз ных при чин нам до это го вре ме ни не уда ва лось на ла -
дить пло дот вор ные от но ше ния с вли я тель ны ми де пу та -
та ми го ро дс ко го со ве та и клю че вы ми чи нов ни ка ми го -
рис пол ко ма. Сей час на ме тил ся оп ре де лен ный про рыв
– сос то я лись две ра бо чих встре чи с на чаль ни ком уп рав -
ле ния мо ло де жи и спор та, ко то рый, к то му же, еще яв -
ля ет ся и де пу та том гор со ве та и возг лав ля ет со от ве т -
ству ю щую ко мис сию. И здесь не об хо ди мо ска зать нес -
коль ко слов о прив ле че нии чи нов ни ков в ря ды сво их
при вер жен цев. Нам уда лось приг ла сить на чаль ни ка уп -
рав ле ния мо ло де жи и спор та к се бе в гос ти. Наш офис,
обо ру до ва ние и ра бо та ю щие в ор га ни за ции лю ди ос та -
ви ли при ят ное впе чат ле ние у но во го ру ко во ди те ля уп -
рав ле ния. Он уви дел, что име ет де ло с до воль но мощ -
ной ор га ни за ци ей. В хо де раз го во ра он про из нес ин те -
рес ную фра зу: «Ко мне об ра ща ют ся и го во рят – дай те
день ги, и мы сде ла ем то, что вам нуж но, ос во им сред -
ства. А мне не нуж но, что бы «ос ва и ва ли», мне нуж но,
что бы ре аль но ра бо та ли для лю дей, для об ще ст ва. Я ви -
жу, что вы бу де те де лать то, что де ла е те и без на ших
средств, по э то му, ес ли мы вас под дер жим фи нан со во и
ад ми ни ст ра тив но вы сде ла е те боль ше и луч ше». 

Бла го да ря это му, нам уда лось ре шить пер вый важ -
ный воп рос – до бить ся раз ме ще ния в чер те го ро да со -
ци аль ной рек ла мы. Уже с фев ра ля на 5 биг бор дах и 20
лайт бок сах по я вят ся на ши пла ка ты: сред ства на это вы -
де ля ет уп рав ле ние. Кро ме это го, на мест ных те ле ка на -
лах вый дут со от ве т ству ю щие ро ли ки. Ори ен ти ро воч -
ная сум ма прив ле чен ных средств – 45-50 тыс. грн. В до -
пол не ние зап ла ни ро ва но нес коль ко встреч для сог ла со -
ва ния на ших пред ло же ний, ка са ю щих ся бюд жет но го
фи нан си ро ва ния прог рамм про фи лак ти ки, ре а би ли та -
ции и детс ко го цент ра на сле ду ю щий год. Ес ли нам
удаст ся дос тиг нуть до го во рен нос ти в пла не сум мы и
ско ор ди ни ро вать нап рав ле ния де я тель нос ти, на чаль -
ник уп рав ле ния уве рил нас в том, что смо жет лоб би ро -
вать на ше пред ло же ние на сес сии го ро дс ко го со ве та. 

Та ким об ра зом, кро ме удач ных, на наш взгляд, «экс -
пан сий» в об ла ст ной бюд жет, мы по лу чим, в кон це кон -
цов, «вли ва ния» и из го ро дс ко го бюд же та.
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Ре ше ние на сущ ных проб лем ВИЧ-сер вис ных ор -
га ни за ций:  ки евс кий опыт 

Га ли на На ду тая, спе ци а лист по воп ро сам ре ги о наль но го
вза и мо дей ствия и уп рав ле ния про ек та ми,  

МБФ «Меж ду на род ный Аль янс по ВИЧ/СПИД в Ук ра и не»

По ме ще ние для ор га ни за ции – это од на из на и бо лее
зло бод нев ных и «бо лез нен ных» проб лем для об ще ст -
вен ных/не го су да р ствен ных ор га ни за ций, ра бо та ю щих
в сфе ре пре дос тав ле ния ус луг предс та ви те лям уяз ви -
мых к ВИЧ-ин фек ции групп на се ле ния. С этой проб ле -
мой ра но или позд но стал ки ва ют ся прак ти чес ки все об -
ще ст вен ные ор га ни за ции, ко то рые стре мят ся рас ши -
рить ох ват кли ен тов, спектр ус луг или прив ле ка ют но -
вые це ле вые груп пы. Ки евс кие ор га ни за ции не яв ля ют -
ся иск лю че ни ем. Ре ше ние этой проб ле мы тре бу ет при -
ло же ния зна чи тель ных уси лий и раз но об раз ных под хо -
дов: прив ле че ния по мо щи парт не рс ких ор га ни за ций,
ре гу ляр но го и це ле нап рав лен но го об ра ще ния в раз лич -
ные го су да р ствен ные ор га ны, учас тия в ра бо те со ве ща -
тель ных ор га нов и ко ор ди на ци он ных со ве тах. 

Ки евс кий опыт по ка зал, что для окон ча тель но го ре -
ше ния проб ле мы не об хо ди мо при ня тие по ли ти чес ких
и уп рав лен чес ких ре ше ний, как на мест ном, так и на об -
ще на ци о наль ном уров не, но ис поль зо ва ние раз лич ных
форм вза и мо дей ствия с го су да р ствен ным и об ще ст вен -
ным сек то ром мо жет при вес ти к не ко то рым по ло жи -
тель ным ре зуль та там.

Проб ле ма. Для ор га ни за ции, ко то рая в го ро де Ки е ве вно -
сит на и боль ший вклад в про фи лак ти чес кую ра бо ту сре ди
ПИН, го ро дс кая власть не вы де ля ет по ме ще ние.

Клуб «Эней», по лу ча тель гран та МБФ «Меж ду на род -
ный Аль янс по ВИЧ/СПИД в Ук ра и не», за ре ги ст ри ро -
ван в Ки е ве в 2000 г., как го ро дс кая об ще ст вен ная ор га -
ни за ция, ко то рая пре дос тав ля ет ус лу ги пот ре би те лям
инъ ек ци он ных нар ко ти ков. С 2001 го да Клуб «Эней»
вза и мо дей ству ет с ор га на ми мест но го са мо уп рав ле ния
и яв ля ет ся од ним из со ис пол ни те лей Прог рам мы пре -
до тв ра ще ния расп ро ст ра не ния ВИЧ-ин фек ции в го ро -
де Ки е ве, обес пе че ния по мо щи и ле че ния лю дям, ко то -
рые жи вут с ВИЧ/СПИД. Се год ня эта ор га ни за ция
пре дос тав ля ет ус лу ги по про фи лак ти ке бо лее 5000
ПИН в год. 

В 2003 го ду ре ше ни ем Ки евс ко го го ро дс ко го со ве та
Клу бу «Эней» бы ло вы де ле но по ме ще ние из ком му наль -
ной собствен нос ти г. Ки е ва и зак лю чен до го вор трех -
лет ней арен ды с ком му наль ным предп ри я ти ем «Ки ев -
жиль ес пе цэ к сплу а та ция» Ки евс кой го ро дс кой го су да р -
ствен ной ад ми ни ст ра ции. 

Чле ны Клу ба за свои день ги от ре мон ти ро ва ли по ме -
ще ние, в ко то ром в даль ней шем раз мес ти лись офис ор -
га ни за ции, комь ю ни ти-центр для ПИН и груп пы со ци -
аль но-пси хо ло ги чес кой ре а би ли та ции нар ко за ви си мых
по прог рам ме «12 ша гов». Все ус лу ги, ко то рые ока зы ва -
ет ор га ни за ция, яв ля ют ся бесп лат ны ми для кли ен тов.

В фев ра ле 2006 го да за кон чил ся срок до го во ра арен -
ды. До его окон ча ния ру ко во д ство ор га ни за ции об ра ти -
лось к на чаль ни ку КП «Ки ев жиль ес пе цэ к сплу а та ция» с
офи ци аль ной прось бой о прод ле нии до го во ра арен ды
на но вый трех лет ний срок. Па рал лель но с этим бы ли
соб ра ны и по да ны все не об хо ди мые до ку мен ты в Ки евс -
кий го ро дс кой со вет для при ня тия ре ше ния о про дол -
же нии арен ды это го по ме ще ния.

Не сом нен но, что ор га ни за ция действо ва ла в рам ках
действу ю ще го за ко но да тель ства и соб лю да ла все пра ви -
ла «иг ры», ус та нов лен ные го су да р ством, од на ко, до пус -
ти ла ошиб ку. Ошиб ка зак лю ча лась в том, что ор га ни за -
ция по то ро пи лась на пом нить долж но ст ным ли цам о за -
кан чи ва ю щем ся сро ке до го во ра арен ды, пред ва ри тель -
но не изу чив За кон Ук ра и ны «Об арен де го су да р ствен -
ной и ком му наль ной собствен нос ти» от 10.04.1992 г.
№2269-XII. В статье 17 это го За ко на го во рит ся, что при
от су т ствии за яв ле ния од ной из сто рон о прек ра ще нии
или из ме не нии ус ло вий до го во ра арен ды в те че ние од -
но го ме ся ца пос ле окон ча ния сро ка действия до го во ра
он счи та ет ся ав то ма ти чес ки про дол жен ным на тот же
срок и на тех же ус ло ви ях, ко то рые бы ли пре дус мот ре -
ны до го во ром. Од на ко, имен но с мо мен та об ра ще ния
ор га ни за ции в со от ве т ству ю щие инс тан ции, на ча лась
«эпо пея вза и мо дей ствия» Клу ба «Эней» с гос чи нов ни -
ка ми, ко то рая прош ла нес коль ко ста дий от ре гу ляр ной
пе ре пис ки до об ра ще ния КП «Ки ев жиль ес пе цэ к сплу а -
та ция» в суд и ре ше ния пос лед не го о вы се ле нии ор га ни -
за ции из по ме ще ния.

Ша ги ре ше ния проб ле мы, ко то рые по ка не при ве ли к
окон ча тель но му ре зуль та ту в Ки е ве, но мо гут быть по лез ны
для пост ро е ния вза и мо дей ствия с властью. 

Сна ча ла ор га ни за ция действо ва ла в «гор дом» оди но -
че ст ве, пы та ясь сво и ми си ла ми ре шить проб ле му и об -
ра ща ясь с офи ци аль ны ми пись ма ми в раз ные инс тан -
ции:
® к на чаль ни ку глав но го уп рав ле ния ком му наль ной

собствен нос ти ис пол ни тель но го ор га на Ки евс ко го
го ро дс ко го со ве та (Ки евс кой го ро дс кой го су да р -
ствен ной ад ми ни ст ра ции);

® к на чаль ни ку КП «Ки ев жиль ес пе цэ к сплу а та ция»
КГГА;

® к за мес ти те лю ме ра г. Ки е ва.

Нес мот ря на ре гу ляр ные пос ла ния, воп рос о про -
дол же нии арен ды не ре шал ся – Ки евс кий го ро дс кой со -
вет не рас смат ри вал воп рос око ло 10 ме ся цев, а ког да
рас смот рел, то от ка зал.

В но яб ре 2006 го да КП «Ки ев жиль ес пе цэ к сплу а та -
ция» по да ло на Клуб «Эней» в суд. С подк лю че ни ем «тя -
же лой ар тил ле рии» в ви де су деб ной вет ви влас ти про -
цесс ос лож нил ся и за тя нул ся. 

В на ча ле 2007 го да ор га ни за ция об ра ти лась за по -
мощью к ре ги о наль но му ко ор ди на то ру МБФ «Меж ду на -
род ный Аль янс по ВИЧ/СПИД в Ук ра и не», а в его ли -
це к гран то да те лю, и со об ще ст ву ВИЧ-сер вис ных ор га -
ни за ций г. Ки е ва. С фев ра ля 2007 г. был предп ри нят ряд
ша гов, ко то рые поз во ли ли сдви нуть ре ше ние проб лем -
ной си ту а ции с «мерт вой точ ки». 

Во-пер вых, бы ли под ве рг ну ты скру пу лез но му ана ли -
зу си ту а ция, за ко но да тель ная ба за и до ку мен та ция, ко -
то рая фи гу ри ро ва ла в дан ном де ле. 

Во-вто рых, бы ли про ве де ны ра бо чие встре чи 
ВИЧ-сер вис ных ор га ни за ций Ки е ва, при учас тии
предс та ви те лей меж ду на род ных и го су да р ствен ных 
ор га ни за ций, на ко то рых об суж да лись воп ро сы о не об -
хо ди мос ти вне се ния из ме не ний в ре ше ние Ки евс ко го
го ро дс ко го Со ве та «Об ут ве рж де нии По ряд ка пе ре да чи
собствен нос ти тер ри то ри аль ной об щи ны г. Ки е ва в
арен ду. Ме то ди ки рас че та аренд ной пла ты за ис поль зо -
ва ние собствен нос ти тер ри то ри аль ной об щи ны 
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г. Ки е ва, Ти по во го до го во ра об арен де собствен нос ти
тер ри то ри аль ной об щи ны г. Ки е ва» от 28 сен тяб ря
2006 г. №34/91. Эти из ме не ния ка са ют ся вне се ния в 
пе ре чень ор га ни за ций, име ю щих пра во на арен ду на 
ль гот ных ус ло ви ях, неп ри быль ных ор га ни за ций, ко то -
рые осу ще с твля ют де я тель ность в сфе ре пре о до ле ния
эпи де мии ВИЧ/СПИД. Об щим соб ра ни ем бы ло при ня -
то ре ше ние ини ци иро вать про цесс вне се ния из ме не -
ний в дан ный до ку мент, под го то вить офи ци аль ное 
об ра ще ние к Ки евс ко му Гор со ве ту, а так же вы нес ти 
дан ный воп рос на рас смот ре ние Ки евс ко го го ро дс ко го
ко ор ди на ци он но го со ве та по воп ро сам про ти во дей ст-
вия ВИЧ/СПИД (даль ше – Ко орд со вет). 

В-треть их, ко ор ди на ци он ной груп пой сай та бы ло
при ня то ре ше ние внес ти в по ве ст ку дня бли жай ше го за -
се да ния Ко орд со ве та воп рос о пре дос тав ле нии об ще ст -
вен ным ор га ни за ци ям, ко то рые ра бо та ют в сфе ре про -
ти во дей ствия ВИЧ/СПИД в Ки е ве, по ме ще ний из ком -
му наль ной собствен нос ти г. Ки е ва на ль гот ных ус ло ви -
ях, что бы ре шить проб ле му не толь ко для конк рет ной
ор га ни за ции, но и «об лег чить участь» дру гих. 

В-чет вер тых, соб ра на ин фор ма ция о сос то я нии дел
с арен дой по ме ще ний у ВИЧ-сер вис ных ор га ни за ций,
по лу ча те лей гран тов МБФ «Меж ду на род ный Аль янс по
ВИЧ/СПИД в Ук ра и не». Под го тов ле ны фор му ли ров ки
пунк тов для по ве ст ки дня и про ек та ре ше ния за се да ния
Ко орд со ве та по дан ным воп ро сам.

В-пя тых, пред се да те лем ко ор ди на ци он ной груп пы
сай та Ки е ва (по по ру че нию соб ра ния) нап рав ле ны
пись ма за мес ти те лю пред се да те ля Ки евс кой го сад ми -
ни ст ра ции, пред се да те лю Ки евс ко го Ко орд со ве та, сек -
ре та рю Ко орд со ве та с прось бой внес ти пред ло же ние в
по ве ст ку дня и про ект ре ше ния. 

В-шес тых, па рал лель но с эти ми действи я ми МБФ
«Меж ду на род ный Аль янс по ВИЧ/СПИД в Ук ра и не»
нап ра вил пись ма в под де рж ку Клу ба «Эней» к долж но ст -
ным ли цам, при ни ма ю щим ре ше ния по дан ным 
воп ро сам.

В-седь мых, Клуб «Эней», об ра тив шись с прось бой о
по мо щи к од ной из де пу та тс ких фрак ций Ки евс ко го го -
ро дс ко го Со ве та, по лу чил пись ма под де рж ки и со об ще -
ние, что воп рос о пре дос тав ле нии арен ды Клу бу
«Эней» бу дет пов тор но вы не сен на за се да ние про филь -
ной ко мис сии и сес сию Киевского го ро дс ко го Со ве та.

Бла го да ря сов ме ст ным уси ли ям воп рос о пре дос тав -
ле нии по ме ще ний ВИЧ-сер вис ным ор га ни за ци ям г. Ки -
е ва, и в част нос ти, Клу бу «Эней», был рас смот рен на
оче ред ном за се да нии Ки евс ко го Ко орд со ве та, бы ло да -
же при ня то ре ше ние об обес пе че нии нес коль ких НГО,
в том чис ле Клу ба «Эней», по ме ще ни я ми из го ро дс ко го
фон да. Кро ме то го, ре ше ние под пи са но за мес ти те лем
пред се да те ля Ки евс кой го ро дс кой го су да р ствен ной ад -
ми ни ст ра ции. В ре ше нии пер со наль но ука за ны от ве т -
ствен ные ис пол ни те ли и сро ки ис пол не ния. К со жа ле -
нию, сро ки, ука зан ные в ре ше нии уже прош ли, а воп -
рос так и не по лу чил окон ча тель но го ре ше ния. 

На се год няш ний день Клуб «Эней» име ет пред пи -
са ние о вы се ле нии из за ни ма е мо го по ме ще ния, хо тя
ре ше ние Ко орд со ве та и предп ри ня тые ак тив ные
действия по мог ли отс ро чить ис пол не ние ре ше ния су да. 

Это толь ко по ло ви на пу ти. Клуб «Эней» не сда ет ся и
при под де рж ке МБФ «Меж ду на род ный Аль янс по
ВИЧ/СПИД в Ук ра и не», парт не рс ких го су да р ствен -
ных, об ще ст вен ных и меж ду на род ных ор га ни за ций го -
то вит ся к но вым ша гам.
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Учи ты вая не об хо ди мость ак ти ви за ции от ве та на
эпи де мию и пре дос тав ле ния уни вер саль но го дос ту па к
ус лу гам по про фи лак ти ке ВИЧ/СПИ Да, ди аг нос ти ке,
ле че нию, ухо ду, под де рж ке, и пе ред го су да р ствен ны ми
струк ту ра ми и пе ред НГО ост ро сто ит воп рос о прив ле -
че нии но вых парт не ров. Дан ные пуб ли ка ции да ют предс -
тав ле ние о та ких по тен ци аль ных парт не рах НГО, как
про фес си о наль ные со ю зы и ре ли ги оз ные ор га ни за ции.

Роль проф со ю зов в про фи лак ти ке 
расп ро ст ра не ния ВИЧ/СПИД в Ук ра и не 

в про из во д ствен ной сре де20

Мирослава Андрущенко

Расп ро ст ра не ние эпи де мии ВИЧ/СПИД на но сит
зна чи тель ный вред раз ви тию эко но ми ки стран, пос -
коль ку при во дит к не ми ну е мо му сок ра ще нию рын ка ра -
бо ты и пот ре би тельс ко го рын ка. Не сек рет, что эпи де -
мия ох ва ты ва ет пре и му ще ст вен но тру дос по соб ное на -
се ле ние, вле чет за со бой по те ри кад ров, де зор га ни за -
цию про из во д ствен но го про цес са, вы нуж да ет уве ли чи -
вать зат ра ты на ле че ние су ще ст ву ю ще го пер со на ла и
обу че ние но во го. В не ко то рых стра нах Аф ри ки – кон -
ти нен та, ко то рый се год ня по нес на и боль ший урон от
эпи де мии, – ком па нии те ря ют до 60% при бы ли из-за
проб ле мы эпи де мии ВИЧ/СПИД, а в не ко то рых про -
из во д ствен ных сфе рах, нап ри мер, транс по рт ной или
сфе ре обс лу жи ва ния, по те ри ква ли фи ци ро ван но го
пер со на ла дос тиг ли кри ти чес ко го уров ня, что выз ва ло
не об хо ди мость прив ле че ния иност ран ных тру до вых
ре сур сов – ина че бы ло поп рос ту не сох ра нить жиз не де -
я тель ность от рас ли. 

В Ук ра и не проб ле ма сто ит не ме нее ост ро, о чем
сви де тель ству ют ма те ри а лы ис сле до ва ния Ми ро во го
бан ка и Меж ду на род но го Аль ян са по ВИЧ/СПИД в 
Ук ра и не «Со ци аль но-эко но ми чес кие пос ле д ствия эпи -
де мии ВИЧ-ин фек ции/СПИД в Ук ра и не»21. По э то му
сей час и ста вит ся воп рос о боль шей ро ли проф со ю зов
в ре ше нии это го весь ма важ но го для Ук ра и ны воп ро са. 

По сло вам Бил ла Джор да на, Ге не раль но го сек ре та -
ря Меж ду на род ной кон фе де ра ции сво бод ных проф со -
ю зов, “Предп ри я тие – са мое луч шее мес то для про ве де -
ния эф фек тив ных прог рамм про фи лак ти ки
ВИЧ/СПИД, ухо да и под де рж ки. Прог рам мы пре дуп -
реж де ния это го смер тель но опас но го за бо ле ва ния
долж ны прив ле кать ра бот ни ков, проф со ю зы и ра бо то -
да те лей, что бы объ е ди нять их об щие уси лия в пре до тв -
ра ще нии кри зи са пу тем сос тав ле ния сог ла ше ний и про -
ве де ния об щей де я тель нос ти». 

Про ект СМАРТ был пер вым в Ук ра и не, ко то рый
пос та вил воп рос про фи лак ти ки ВИЧ/СПИД на ра бо -
чих мес тах, при чем, не прос то в пла не расп ро ст ра не -
ния сре ди ра бот ни ков предп ри я тий ин фор ма ци он ных
бук ле тов или про ве де ния об ра зо ва тель ных лек ций и
пре зен та ций, хо тя это так же предс тав ля ло зна чи тель -
ную часть прог ра м мной де я тель нос ти про ек та. Глав -
ным его ус пе хом ста ла вы ра бот ка це ло ст но го стра те ги -
чес ко го под хо да в пла не со дей ствия фор ми ро ва нию по -
ли ти ки каж до го от дель но го предп ри я тия в сфе ре про -
фи лак ти ки ВИЧ/СПИД и по э тап ных прог ра м мных ме -
роп ри я тий воп ло ще ния ее как в рам ках конк рет но го
предп ри я тия, так и боль ших объ е ди не ний, нап ри мер
от рас ле вых проф со ю зов. 

Под по ли ти кой по воп ро сам про фи лак ти ки
ВИЧ/СПИД на предп ри я ти ях по ни ма ет ся по зи ция ор -
га ни за ции по воп ро сам про ти во дей ствия расп ро ст ра -
не нию ВИЧ. Она оп ре де ля ет по ве де ние и де я тель ность
в про из во д ствен ной сре де, нап рав лен ные на про фи лак -
ти ку, уход, под де рж ку и ле че ние ВИЧ/СПИД, и ба зи ру -
ет ся на на ци о наль ном за ко но да тель стве и меж ду на род -
ных ре ко мен да ци ях. В иде а ле, по ло же ния о за щи те, по -
ли ти ке и про фи лак ти ке ВИЧ/СПИД долж ны быть
вклю че ны в ге не раль ное, от рас ле вое сог ла ше ния и кол -
лек тив ные до го во ра, ко то рые яв ля ют ся юри ди чес ким
ме ха низ мом воп ло ще ния по ли ти ки предп ри я тия, сог -

Поддержка решений и действий

Представители общественного сектора
работают с широким кругом
общественных групп и организаций,
чтобы определить, как они могут
скоординировать свои мероприятия с
согласованными действиями
координирующего органа.

Для этого необходимо,
чтобы вклад, программы и
данные общественного
сектора учитывались во
время согласования всех
мероприятий.

Источник: Взаимодействие с сообществами. Часть Б. Работа по вовлечению
сообществ. Руководство по вовлечению общественного сектора в

координацию национального ответа на эпидемию ВИЧ/СПИД: AfriCASO,
International HIV/AIDS Alliance, ICASO. – 2006, 16 c.

20 В подготовке материала использованы разработки проекта СМАРТ «Общее стратегическое управление мероприятиями
борьбы со СПИД», который реализовывался в Украине в 2002y2006 гг. американской негосударственной организацией
Академия Содействия Образованию (AED) при финансовой поддержке Министерства труда США.

21 http://www.aidsalliance.kiev.ua/cgiyin/index.cgi?url=/ua/library/research/index.htm
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ла со ван ной с ра бот ни ка ми. По ли ти ка оформ ля ет ся в
пись мен ной фор ме и долж на быть ут ве рж де на ру ко во д -
ством ор га ни за ции и проф со юз ны ми ли де ра ми. 

Лю бая по ли ти ка предп ри я тия или проф со ю за от но -
си тель но про фи лак ти ки ВИЧ/СПИД на ра бо чих мес -
тах, как пра ви ло, ба зи ру ет ся на прин ци пах Меж ду на -
род ной Ор га ни за ции Тру да (МОТ) по это му воп ро су: 

1. Приз на ние ВИЧ/СПИД тру до вой проб ле мой. Не
толь ко по то му, что ВИЧ/СПИД по ра жа ет ра бо чую си -
лу, но и по то му, что про из во д ствен ная сре да, предс тав -
ляя часть мест ной об щи ны, иг ра ет важ ную роль в ог ра -
ни че нии нас туп ле ния эпи де мии и ее пос ле д ствий.

2. От су т ствие диск ри ми на ции ин фи ци ро ван ных или
боль ных ВИЧ/СПИД ра бот ни ков.

3. Ген дер ное ра ве н ство, ведь жен щи ны ин фи ци ру ют ся
лег че и ча ще, и чем боль шая диск ри ми на ция су ще ст ву -
ет в об ще ст ве и чем ни же в нем по ло же ние жен щи ны,
тем ча ще они ста но вят ся но си те ля ми ВИЧ. 

4. Бе зо пас ные ус ло вия ра бо ты – в со от ве т ствии с по ло -
же ни я ми Кон вен ции о про фес си о наль ной бе зо пас нос -
ти и здра во ох ра не нии 1981 г. (№155), про из во д ствен -
ная сре да долж на быть здо ро вой, бе зо пас ной и удоб ной
для всех за ин те ре со ван ных сто рон. 

5. Со ци аль ный ди а лог, ведь ус пеш ная ре а ли за ция по -
ли ти ки и прог рам мы пре до тв ра ще ния расп ро ст ра не -
ния ВИЧ/СПИД тре бу ет сот руд ни че ст ва, до ве рия и ди а -
ло га меж ду ра бо то да те ля ми, ра бо чи ми и проф со ю за ми.

6. От су т ствие обя за тель но го скри нин га при при е ме на
ра бо ту – тес ти ро ва ние на ВИЧ/СПИД сог лас но меж ду -
на род ным ре ко мен да ци ям и действу ю ще му за ко но да -
тель ству Ук ра и ны яв ля ет ся доб ро воль ным и но сит кон -
фи ден ци аль ный ха рак тер.

7. Кон фи ден ци аль ность дан ных о ВИЧ-ин фи ци ро ван ных
ра бот ни ках, что со от ве т ству ет су ще ст ву ю ще му по ло же -
нию МОТ 1997 г. «О за щи те част ной ин фор ма ции от но -
си тель но ра бот ни ков».

8. Про дол же ние тру до вых от но ше ний для ВИЧ-ин фи ци -
ро ван ных лиц, по ка это бу дет воз мож но с ме ди ци нс кой
точ ки зре ния.

9. Про фи лак ти ка пу тем ин фор ми ро ва ния, об ра зо ва ния
и под де рж ки из ме не ний в по ве де нии. 

10. Уход и под де рж ка, ведь все ра бот ни ки, вклю чая
но си те лей ВИЧ, име ют пра во на дос туп ные ус лу ги по
здра во ох ра не нию, ко то рые пре дус мот ре ны в ус тав ных
прог рам мах со ци аль ной за щи ты и прог рам мах про фес -
си о наль ной за ня тос ти.

На ли чие сфор ми ро ван ной по ли ти ки про фи лак ти -
ки расп ро ст ра не ния ВИЧ-ин фек ции на ра бо чих мес тах
да ет воз мож ность проф со юз ным ко ми те там предп ри я -
тий фор ми ро вать собствен ные прог рам мы про фи лак -
ти ки в про из во д ствен ной сре де ВИЧ/СПИД, внед рять
здо ро вый об раз жиз ни на про из во д стве, что пре дус мат -
ри ва ет ши ро кий спектр прак ти чес ких ус луг:
® фор маль ные и не фор маль ные об ра зо ва тель ные ме -

роп ри я тия (лек ции, бе се ды, се ми на ры, об мен ин -
фор ма ци ей); 

® под де рж ку про фи лак ти ки ВИЧ пу тем раз да чи пре -
зер ва ти вов или ис поль зо ва ния дру гих прог рамм
умень ше ния вре да; 

® ди аг нос ти ку за бо ле ва ний, ко то рые пе ре да ют ся по -
ло вым пу тем, пос коль ку на ли чие та ких за бо ле ва ний
уси ли ва ет риск ин фи ци ро ва ния ВИЧ; 

® кон суль та ции по по во ду доб ро воль но го кон суль ти -
ро ва ния и тес ти ро ва ния на ВИЧ-ин фек цию, а так -
же, в слу чае на ли чия ВИЧ-ин фи ци ро ван ных ра бот -

ни ков на предп ри я тии, – прог рам мы кон суль ти ро ва -
ния, ухо да, под де рж ки, а там, где это не об хо ди мо –
обес пе че ние сов ре мен ны ми ме то да ми ле че ния.
Фе де ра ция проф со ю зов Ук ра и ны уде ля ет в сво ей де -

я тель нос ти зна чи тель ное вни ма ние воп ро сам про фи -
лак ти ки ВИЧ/СПИД, ба зи ру ясь в част нос ти на Пос та -
нов ле нии Пре зи ди у ма Фе де ра ции про фес си о наль ных
со ю зов Ук ра и ны от 15.02.2006 г. №П-25-3 «О ра бо те Фе -
де ра ции про фес си о наль ных со ю зов Ук ра и ны по пре до -
тв ра ще нию расп ро ст ра не ния эпи де мии ВИЧ/СПИД в
про из вод ствен ной сре де22», а так же «Пла не прак ти чес -
ких действий ФПУ по пре до тв ра ще нию расп ро ст ра не -
ния эпи де мии ВИЧ/СПИД в про из во д ствен ной сре де».

Ряд от рас ле вых проф со ю зов, в част нос ти, проф со -
юз ра бот ни ков здра во ох ра не ния Ук ра и ны, ра бо чих
морс ко го транс пор та Ук ра и ны, же лез но до рож ни ков и
транс по рт ных стро и те лей Ук ра и ны, при ня ли свои
собствен ные по ли ти ки и прог рам мы ме роп ри я тий, что
яв ля ет ся эф фек тив ным сред ством внед ре ния прог рамм
про фи лак ти ки ВИЧ на предп ри я ти ях от рас ли.

Яр ким при ме ром прак ти чес ко го воп ло ще ния ро ли
про фес си о наль ных со ю зов в про цес се фор ми ро ва ния
по ли ти ки и прог рам мы про фи лак ти ки на ра бо чих мес -
тах при ор га ни за ци он ной и ин фор ма ци он ной под де рж -
ке проек та СМАРТ ста ла де я тель ность проф со ю за ра бо чих
морс ко го транс пор та Ук ра и ны. Проф со юз при нял по ли ти -
ку по про фи лак ти ке ВИЧ/СПИД на предп ри я ти ях сво ей
от рас ли, а проф со юз ные ко ми те ты на про из во д ствах –
свои прог рам мы действий, ба зи ру ясь на ос нов ных по ло же -
ни ях по ли ти ки от рас ле во го проф со ю за. 

Для дос ти же ния та ко го ре зуль та та сот руд ни ки и
тре не ры про ек та СМАРТ про ве ли ряд тре нин гов и кон -
суль та ций для предс та ви те лей проф со ю за, со сво ей сто -
ро ны, проф со юз ные де я те ли ока зы ва ли и ока зы ва ют
со дей ствие расп ро ст ра не нию ин фор ма ции, име ю щей
от но ше ние к ме роп ри я ти ям про фи лак ти ки на ра бо чих
мес тах сре ди сво их от рас ле вых предп ри я тий, – прив ле -
кая но вые предп ри я тия для учас тия в про ек те и фор ми -
руя сеть тре не ров по прин ци пу «рав ный-рав но му».

Бла го да ря об щим действи ям проф со ю за ра бот ни -
ков морс ко го транс пор та, про ек та СМАРТ и са мо го
предп ри я тия, Одес ский морс кой тор го вый порт по бе -

Роль профсоюзов во внедрении и поддержке политики и
программ обучения, ухода и профилактики ВИЧ/СПИД на

предприятиях: 

® Внесение изменений при составлении коллективных трудовых
договоров

® Просмотр существующих договоров

® Обучение профсоюзных лидеров, которые смогли бы донести
правильную информацию работникам

® Привлечение членов профсоюзов к участию в программах по
профилактике ВИЧ/СПИД

® Проведение оценки существующих программ и их пересмотр в
соответствии с нуждами предприятия

22 С базовыми документами ФПСУ, касающимися этого вопроса, можно ознакомиться на вебyсайте организации:
http://www.fpsu.org.ua/activity/ohoronaypraciytayzdorovya/ohoronayzdorovyayvilysnid
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дил в но ми на ции «За луч шую про фи лак ти чес кую прог -
рам му по ВИЧ/СПИД на ра бо чем мес те» в ка те го рии
«Предп ри я тие с пер со на лом свы ше 200 ра бот ни ков» на
кон кур се «Здо ро вый ра бот ник – здо ро вая эко но ми ка»,
ко то рый сос то ял ся в Ки е ве в де каб ре 2004 го да. Вдо ба -
вок Одес ский тор го вый порт был но ми ни ро ван на учас -
тие в меж ду на род ном кон кур се Гло баль ной Биз нес-
Ко а ли ции про тив ВИЧ/СПИД, ту бер ку ле за и ма ля рии
(Global Business Coalition on HIV/AIDS, Tuberculosis
and Malaria) на луч шую по ли ти ку или прог рам му по про -
фи лак ти ке ВИЧ/СПИД, где за нял вто рое мес то в но ми -
на ции «Ин но ва ция» в 2005 го ду. 

В 2005-2006 го дах бы ли про ве де ны два на ци о наль -
ных кон кур са на луч шее предп ри я тие и ор га ни за цию с
прог рам ма ми про фи лак ти ки ВИЧ/СПИД, где бы ли от -
ме че ны, в част нос ти, проф со юз ра бот ни ков здра во ох -
ра не ния г. Се вас то по ля, объ е ди не ние сво бод ных проф -
со ю зов же лез но до рож но го транс пор та, проф со юз ра -
бо чих морс ко го транс пор та Ук ра и ны, а так же проф со -
юз же лез но до рож ни ков и транс по рт ных стро и те лей
Ук ра и ны. Целью кон кур сов ста ла под де рж ка луч ших
ком па ний в сфе ре про фи лак ти ки ВИЧ/СПИД на ра бо -
чих мес тах, оп ре де ле ние на и бо лее ин но ва ци он ных и
эф фек тив ных прог рамм, а так же сти му ли ро ва ние ру ко -
во ди те лей предп ри я тий к раз ви тию по доб ной про фи -
лак ти чес кой де я тель нос ти на ра бо чих мес тах. 

Еще од ним ин те рес ным при ме ром эф фек тив ной де -
я тель нос ти проф со ю зов в об лас ти про фи лак ти ки
ВИЧ/СПИД яв ля ет ся ис сле до ва ние, про ве ден ное
Проф со ю зом ра бот ни ков здра во ох ра не ния Се вас то по -
ля в сфе ре про фи лак ти ки про фес си о наль но го ин фи ци -
ро ва ния ВИЧ сре ди ме ди ци нс ких ра бот ни ков. Ано ним -
ное ан ке ти ро ва ние оп ре де ли ло не дос та точ ный уро -
вень ин фор ми ро ван нос ти вра чей по воп ро сам ин фи ци -
ро ва ния и про фи лак ти ки. К то му же, име ю ща я ся ин -
фор ма ция за час тую но сит обоб щен ный те о ре ти чес кий
ха рак тер и не свя за на с прак ти чес кой де я тель ностью.
Это, в свою оче редь, подт вер ди ло не об хо ди мость ре гу -
ляр но го про ве де ния це ле вых учеб ных прог рамм, ко то -
рые бы пред по ла га ли не пос ре д ствен ное учас тие ме ди -
ци нс ких ра бот ни ков и ори ен ти ро ва лись на за щи ту от
про фес си о наль но го ин фи ци ро ва ния ВИЧ.

Та ким об ра зом, сов ре мен ная эпи де ми о ло ги чес кая
си ту а ция тре бу ет вы ра бот ки но во го под хо да к про фи -
лак ти ке и об щих ско ор ди ни ро ван ных действий всех за -
ин те ре со ван ных сто рон. Сле до ва тель но, проф со ю зы
как на и бо лее мас со вые об ще ст вен ные ор га ни за ции,
ори ен ти ро ван ные на предс та ви тель ство и за щи ту тру -
до вых, со ци аль но-эко но ми чес ких прав и ин те ре сов ра -
бот ни ков, долж ны быть на пе ре до вом ру бе же та кой де -
я тель нос ти. Ос нов ны ми за да ча ми проф со ю зов мо гут
быть:
® ко ор ди на ция по ли ти ки про фи лак ти ки ВИЧ на ра -

бо чих мес тах,
® раз ра бот ка эф фек тив ных прог рамм про фи лак ти ки

ВИЧ/СПИД на ра бо чих мес тах, 
® рас ши ре ние се ти за ан га жи ро ван ных предп ри я тий,
® вы де ле ние и мо би ли за ция собствен ных ре сур сов и

воз мож нос тей,

® прив ле че ние тех ни чес кой и фи нан со вой по мо щи
меж ду на род ных ор га ни за ций. 

Де я тель ность ре ли ги оз ных кон фес сий в сфе ре
ВИЧ/СПИД в Ук ра и не

Ма рия Га лась

За пос лед ние го ды в Ук ра и не воз рос ла ак тив ность
ре ли ги оз ных кон фес сий в ре ше нии проб лем
ВИЧ/СПИД. 14 ию ня 2007 го да Все ук ра и нс ким со ве -
том Церк вей и ре ли ги оз ных ор га ни за ций (ВСЦ и РО)
при под де рж ке Объ е ди нен ной Прог рам мы ООН по
ВИЧ/СПИ Ду (ЮНЕЙДС) в Ук ра и не про ве де на кон фе -
рен ция «Фор ми ро ва ние меж кон фес си о наль ных кон -
цеп ции и стра те гии дос ти же ния уни вер саль но го дос ту -
па к про фи лак ти ке ВИЧ-ин фек ции/СПИД, ле че ния,
ухо да и под де рж ки до 2010 го да в Ук ра и не». По ито гам
кон фе рен ции при ня ты про ек ты меж кон фес си о наль -
ной кон цеп ции и стра те гии по воп ро сам ВИЧ/СПИД
для дос ти же ния уни вер саль но го дос ту па к про фи лак ти -
ке ВИЧ-ин фек ции/СПИД, ле че ния, ухо да и под де рж ки
до 2010 го да в Ук ра и не.

ВСЦ и РО предс тав ля ет 90% всех ре ли ги оз ных об -
щин Ук ра и ны и ох ва ты ва ет бо лее 95% всех ве ру ю щих.

Це ле нап рав лен ной ра бо той по про фи лак ти ке ВИЧ-
ин фек ции/СПИД за ни ма ют ся Ук ра и нс кая Пра вос лав -
ная Цер ковь (УПЦ) (нас чи ты ва ет 10763 об щи ны23), Ук -
ра и нс кая Гре ко-Ка то ли чес кая Цер ковь (УГКЦ) (3438
об щи н), Все ук ра и нс кий со юз объ е ди не ний еван гельс -
ких хрис ти ан-бап тис тов (ЕХБ) (2436 об щи н), Все ук ра и н-
с кий со юз церк вей хрис ти ан ве ры еван гельс кой-пя ти -
де сят ни ков (1391 об щи на), Ри мо-Ка то ли чес кая Цер -
ковь (РКЦ) (872 об щи ны), Не мец кая еван ге ли чес ко-
лю те ра нс кая цер ковь (36 об щин). 

Кро ме ре ли ги оз ных ор га ни за ций, ко то рые вхо дят в
ВСЦ и РО, де я тель ность по борь бе с ВИЧ-ин фек ци ей
осу ще с твля ют не оп ро тес та н тские ре ли ги оз ные объ е -
ди не ния, нап ри мер, Объ е ди не ние не за ви си мых ха риз -
ма ти чес ких хрис ти а нс ких церк вей Ук ра и ны (Пол но го
Еван ге лия), По соль ство бла гос ло вен но го Царства
Божь е го для всех на ро дов. 

На се год няш ний день во мно гих ре ли ги оз ных ор га -
ни за ци ях, за ре ги ст ри ро ван ных в Ук ра и не, учет де я -
тель нос ти мест ных церк вей в сфе ре ВИЧ/СПИД не ве -
дет ся. Ча ще та кая тен ден ция наб лю да ет ся в ре ли ги оз -
ных объ е ди не ни ях, где мест ные церк ви име ют боль -
шую ав то но мию, струк тур но от де ле ны от ад ми ни ст ра -
тив ных цент ров, но вмес те с тем от су т ствие жест ко го
конт ро ля спо со б ству ет су ще ст во ва нию бо лее ши ро ко го
по ля де я тель нос ти для осу ще с твле ния со ци аль ных ини -
ци а тив. 

Де я тель ность по ока за нию ус луг в сфе ре
ВИЧ/СПИД в церк вях с чет кой ие рар хи чес кой струк -
ту рой ве дет ся под ру ко во д ством глав со ци аль ных от де -
лов, ко мис сий, ко то рые ор га ни зо ва ны для ре ше ния со -
ци аль ных за дач кон фес сий.

В Ук ра и нс кой Пра вос лав ной Церк ви воп ро са ми
ВИЧ/СПИД за ни ма ет ся от дел при свя щен ном си но де
бла гот во ри тель нос ти и со ци аль но го слу же ния. С 2001

23 Данные по количеству зарегистрированных общин в конфессии на январь 2006 года.
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го да действу ет Меж ду на род ный бла гот во ри тель ный
фонд «Ве ра, На деж да, Лю бовь», осу ще с твля ю щий про -
ек ты в сфе ре ВИЧ/СПИД. 

В Ук ра и нс кой Гре ко-Ка то ли чес кой Церк ви Меж ду -
на род ный бла гот во ри тель ный фонд «Ка ри тас Ук ра и -
ны», не яв ля ясь ре ли ги оз ной ор га ни за ци ей юри ди чес -
ки, вза и мо дей ству ет с си но дом епис ко пов при при ня -
тии ре ше ний. 

В Ри мо-Ка то ли чес кой Церк ви де я тель ность по воп -
ро сам ВИЧ/СПИД осу ще с твля ет ся ре ли ги оз ной струк -
ту рой «Ка ри тас-Спес», а так же ко мис си я ми по со ци аль -
ным воп ро сам. 

Ос нов ны ми це ле вы ми груп па ми, с ко то ры ми рабо-
тают предс та ви те ли раз ных кон фес сий, яв ля ют ся:
® об щее на се ле ние;
® мо ло дежь;
® нар ко за ви си мые;
® зак лю чен ные;
® де ти ули цы;
® ВИЧ-по зи тив ные лю ди;
® боль ные СПИ Дом.

Ра бо та с жен щи на ми секс-биз не са це ле нап рав лен но
ни в од ной из кон фес сий не про во дит ся. 

Сре ди ус луг, ко то рые пре дос тав ля ют ся ре ли ги оз ны -
ми ор га ни за ци я ми раз ных кон фес сий, мож но вы де лить
сле ду ю щие:
® ин фор ма ци он но-прос ве ти тельс кая ра бо та по воп -

ро сам ВИЧ/СПИ Да, здо ро во го спо со ба жиз ни;
® пе ре ад ре са ция на до тес то вое кон суль ти ро ва ние и

тес ти ро ва ние на ВИЧ-ин фек цию;
® пе ре ад ре са ция на АРВ-те ра пию;
® ре а би ли та ция нар ко за ви си мых;
® уход и под де рж ка лю дей, ко то рые жи вут с

ВИЧ/СПИ Дом.

Пе ре ад ре са ция на ДКТ и АРВ-те ра пию тес но свя за -
на с под го тов кой и ос ве дом лен ностью свя щен нос лу жи -
те лей, пас то ров церк вей в воп ро сах ВИЧ/СПИД. Так,
Ук ра и нс кая Пра вос лав ная Цер ковь од на из пер вых
столк ну лась с проб ле мой не ком пе те нт нос ти свя щен -
нос лу жи те лей в этих воп ро сах. В ре зуль та те воз ник ла
пот реб ность про ве де ния це ле нап рав лен но го обу че ния,
вве де ния спе ци а ли зи ро ван ных кур сов в бо гос ло вс кие
учеб ные за ве де ния. На дан ный мо мент раз ра бот ка спе -
ци аль ных учеб ных кур сов и их внед ре ние в учеб ные
прог рам мы бо гос ло вс ких учеб ных за ве де ний ве дет ся
раз ны ми ре ли ги оз ны ми кон фес си я ми.

Ре а би ли та ци он ные цент ры для нар ко за ви си мых
есть прак ти чес ки у всех кон фес сий, осу ще с твля ю щих
де я тель ность в сфе ре ВИЧ/СПИД. 

У мно гих ре ли ги оз ных ор га ни за ций в пла нах есть
соз да ние хос пи сов для ока за ния пал ли а тив ной по мо щи
боль ным СПИД, но на се год няш ний день ока зы ва ет ся
зна чи тель ной нех ват ка ре сур сов. 

Не од ноз нач ные, спор ные био-эти чес кие и бо гос ло -
вс кие воп ро сы, ка са ю щи е ся ВИЧ/СПИД, де тер ми ни -
ро ва ли не об хо ди мость соз да ния кон цеп ций ока за ния
по мо щи лю дям с ВИЧ/СПИД. Од ной из пер вых в Ук ра -
и не бы ла при ня та кон цеп ция учас тия Ук ра и нс кой Пра -
вос лав ной Церк ви в борь бе с расп ро ст ра не ни ем
ВИЧ/СПИД и ра бо те с людь ми, жи ву щи ми с
ВИЧ/СПИД. Сей час Ук ра и нс кая Гре ко-Ка то ли чес кая
Цер ковь, Ри мо-Ка то ли чес кая Цер ковь, Все ук ра и нс кий
со юз объ е ди не ний еван гельс ких хрис ти ан-бап тис тов
ра бо та ют над соз да ни ем сво их кон цеп ций та кой де я -
тель нос ти. 

Сле ду ет от ме тить, что от но ше ние к прог рам мам
«Сни же ния вре да» у предс та ви те лей ре ли ги оз ных кон -
фес сий ос та ет ся од ноз нач ным. Боль ши н ство из них
счи та ют, что эти прог рам мы под ры ва ют мо раль ные ус -
тои об ще ст ва и не спо соб ны ос та но вить эпи де мию. 

В свя зи с этим, ос нов ной целью сво ей ра бо ты в сфе -
ре ВИЧ/СПИД  ре ли ги оз ные ор га ни за ции ви дят прос -
ве ти тельс кую де я тель ность сре ди под ро ст ков и мо ло де -
жи. Так, раз ра бо тан ные про фи лак ти чес кие учеб ные
прог рам мы для под ро ст ков и мо ло де жи, в пер вую оче -
редь, про па ган ди ру ют воз дер жа ние от доб рач ных по ло -
вых от но ше ний. Од ной из ус пеш но про ве ден ных прог -
рамм яв ля ет ся прог рам ма «Жод них ви ба чень», раз ра -
бо тан ная Все ук ра и нс кой об ще ст вен ной хрис ти а нс ко-
прос ве ти тельс кой ор га ни за ци ей «Но вая На деж да». 

Хрис ти а на ми-бап тис та ми соз дан со ци аль ный от дел
«АН ТИ-НАР КО-СПИД», функ ци о ни ру ю щий при Все ук -
ра и нс ком Мис си о не рс ком Об ще ст ве «Ду хов ное воз -
рож де ние». Он осу ще с твля ет ин фор ма ци он ные ме роп -
ри я тия, нап рав лен ные на про фи лак ти ку нар ко ма нии и
ВИЧ-ин фек ции. Си ла ми кон фес сии бы ли сня ты филь -
мы «Прав да о нар ко ти ках», «Прав да о СПИД». Сей час
они ус пеш но ис поль зу ют ся в ка че ст ве учеб но-прос ве ти -
тельс ких ма те ри а лов. 

В це лом де я тель ность ре ли ги оз ных кон фес сий и ор -
га ни за ций в сфе ре ВИЧ/СПИ Да в Ук ра и не мож но 
оха рак те ри зо вать как ин фор ма ци он но-прос ве ти тельс -
кую, нап рав лен ную на ши ро кое на се ле ние, с ока за ни ем
ухо да и под де рж ки лю дям с ВИЧ/СПИД. 

Сей час Меж ду на род ным Аль ян сом по ВИЧ/СПИД
в Ук ра и не про во дит ся ис сле до ва ние «Ана лиз спект ра
ус луг, ко то рые пре дос тав ля ют ся ре ли ги оз ны ми кон фес -
си я ми и ре ли ги оз ны ми ор га ни за ци я ми в сфе ре
ВИЧ/СПИ Да». Ра бо та осу ще с твля ет ся от де лом прог ра -
м мно го и ре су рс но го раз ви тия, а его ре зуль та ты пла ни -
ру ет ся предс та вить об ще ст вен нос ти.



Мо ни то ринг и оцен ка прог рамм и про ек тов. Прак ти чес кое по со бие

По со бие яв ля ет ся пер вой по пыт кой объ е ди нить раз лич ные ис точ ни ки
ин фор ма ции и до ку мен ты в сфе ре прог ра м мно го мо ни то рин га и оцен ки, а
так же ак ку му ли ро вать весь опыт и на и луч шие прак ти ки, по лу чен ные в про -
цес се ре а ли за ции прог рам мы «Пре о до ле ние эпи де мии ВИЧ/СПИД в Ук ра и -
не», под дер жи ва е мой Гло баль ным фон дом. Оно приз ва но стать прак ти чес -
ким ру ко во д ством для го су да р ствен ных и неп ра ви тель ствен ных ор га ни за -
ций, ко то рые осу ще с твля ют про ек ты или пре дос тав ля ют ус лу ги в сфе ре 
про ти во дей ствия ВИЧ/СПИД. На и бо лее по лез ным оно бу дет для тех сот руд -
ни ков, ко то рые от ве ча ют за раз ра бот ку и уп рав ле ние сис те ма ми мо ни то рин -
га и оцен ки с целью отс ле жи ва ния ох ва та и эф фек тив нос ти сво их прог рамм
и про ек тов. Ав то ры по со бия по пы та лись обоб щить име ю щи е ся ре сур сы и
пре дос та вить удоб ный для поль зо ва те ля пе ре чень ша гов и инстру мен тов, 
ко то рые поз во лят на ци о наль ным участ ни кам соз дать и ис поль зо вать 
ско ор ди ни ро ван ную сис те му прог ра м мно го мо ни то рин га и оцен ки в Ук ра и не. 

Тре нин го вые мо ду ли по про фи лак ти ке синд ро ма «про фес си о -
наль но го вы го ра ния».

Дан ное из да ние под го тов ле но в ви де сбор ни ка ме то ди чес ких ре ко мен -
да ций по ре зуль та там про ве де ния се рии тре нин гов по про фи лак ти ке про -
фес си о наль но го вы го ра ния сот руд ни ков ВИЧ-сер вис ных об ще ст вен ных ор -
га ни за ций. Ме то ди чес кие ре ко мен да ции сос то ят из нес коль ких раз де лов –
«Ин фор ма ци он но-ме то ди чес кие ма те ри а лы в по мощь тре не ру», «Ме то ди -
чес кие ос но вы про ве де ния тре нин га: под го тов ка, про ве де ние и оцен ка эф -
фек тив нос ти про фи лак ти чес ко го тре нин га», «Тре нин го вые мо ду ли, нап рав -
лен ные на про фи лак ти ку синд ро ма про фес си о наль но го вы го ра ния». Тре нин -
го вые мо ду ли, предс тав лен ные в по со бии, по мо га ют фор ми ро вать пси хо ло -
ги чес кую ком пе те нт ность в уп рав ле нии стрес сом, конф лик том и вре ме нем, а
так же спо со б ству ют раз ви тию на вы ков уве рен но го по ве де ния. В кон це 
каж до го тре нин го во го мо ду ля предс тав ле ны пси хо ло ги чес кие тес ты и 
блан ки уп раж не ний. 

13 ста тей о за мес ти тель ной те ра пии.

Сбор ник со дер жит пуб ли ка ции раз ных го дов из да ния, пос вя щен ные
проб ле ме внед ре ния прог рамм за мес ти тель ной под дер жи ва ю щей те ра пии.
Этот сбор ник мо жет быть ин те рес ным раз но му кру гу чи та те лей: уче ный ме -
дик оз на ко мит ся с по зи ци я ми меж ду на род ных и на ци о наль ных экс пер тов в
сфе ре ме ди ци нс кой на у ки; по ли тик – с пуб ли ка ци я ми по ли ти чес ких де я те -
лей; нар ко за ви си мый – с мне ни ем па ци ен тов прог рамм ЗТ; да же оп по нен ты
най дут здесь статьи сво их еди но мыш лен ни ков. Сос та ви те ли сбор ни ка на ме -
рен но ре ши ли не ог ра ни чи вать круг ав то ров иск лю чи тель но при вер жен ца ми
ЗТ и раз мес ти ли нес коль ко кри ти чес ких пуб ли ка ций оп по нен тов, ко то рые во
мно гом от ра жа ют ти пич ную по зи цию боль ши н ства про тив ни ков прог рамм
ЗТ. Глав ной за да чей сбор ни ка яв ля ет ся не об хо ди мость по дать объ ек тив ную и
на уч но обос но ван ную ин фор ма цию, ко то рая поз во лит раз ру шить су ще ст ву -
ю щие сте ре о ти пы, по нять сущ ность и це ле со об раз ность за мес ти тель ной 
те ра пии.

Се рия лис то вок «Сни же ние вре да» для пот ре би те лей нар ко ти ков

Се рия из 16 лис то вок в крат кой и дос туп ной фор ме рас ска зы ва ет чи та те -
лям о рис ках, свя зан ных с упот реб ле ни ем раз лич ных нар ко ти ков. В ней мож -
но най ти ин фор ма цию о ВИЧ, бе зо пас ном сек се, хи ми чес кой за ви си мос ти,
пот реб ле нии опи а тов, ма ри ху а ны, клуб ных нар ко ти ков, сти му ля то ров и тра -
ма до ла, за мес ти тель ной те ра пии и т.д. В под го тов ке лис то вок при ни ма ла
учас тие экс пе рт ная кол ле гия «Аль ян са», спе ци а лис ты ра бо та ю щих в Ук ра и не
про ек тов сни же ния вре да, за мес ти тель ной под дер жи ва ю щей те ра пии, 
ре а би ли та ции, нар ко ло ги, за ру беж ные экс пер ты. Не ко то рые те мы, 
в част нос ти пот реб ле ние тра ма до ла, ос ве ща ют ся впер вые.
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