Тема вебинара: «Особенности работы с ВИЧ+ детьми
и подростками (из опыта работы Киевского городского
правобережного центра для ВИЧ-позитивных детей
и молодежи)»
Спикер: Людмила Пилявская, директор Киевского городского правобережного
центра для ВИЧ-позитивных детей и молодежи

Вебинар проводится в рамках реализации проекта «Центр Знаний».
Реализует проект Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко
в сотрудничестве с МБФ «СПИД Фонд Восток - Запад» (AIDS Foundation East-West – AFEW-Украина)
при технической поддержке Представительства Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ)

Основные понятия и категории

1. Нормативно-правовые документы, которые регулируют
работу с ВИЧ позитивными детьми и молодежью .
2. Специфика работы с ВИЧ+ детьми и подростками.
3. Методика и практика работы с ВИЧ+ детьми и
подростками.

Согласно официальной статистике Государственного
учреждения
«Центр
общественного
здоровья
Министерства
здравоохранения
Украины»
мы
видим в таблице «Официально зарегистрированные
ВИЧ-инфицированные
дети
рожденные
ВИЧ-инфицированными женщинами»

Создание
специализированных центров в городе
Киеве
Согласно законам Украины "О социальной работе с детьми и
молодежью", "О социальных услугах", постановления
Кабинета Министров Украины от 15.02.2006 N 148 "Об
утверждении Типового положения о центре для ВИЧинфицированных детей и молодежи", решения Киевского
городского совета от 22.08.2007 N 147/1981 "О
создании коммунальных учреждений" Киевский городской
правобережный центр для ВИЧ-инфицированных детей и
молодежи "и" Киевский городской левобережный центр для
ВИЧ-инфицированных детей и молодежи " было создано 2
специализированных центра в городе Киеве.

Нормативно-правовая основа работы
Центра
• "Киевский
городской
правобережный
центр
для
ВИЧинфицированных детей и молодежи» (далее - Центр) специализированная коммунальная организация, созданная в
соответствии с решением Киевского городского совета от 22.08.2007 N
147/1981 и проводит работу по социальной адаптации ВИЧинфицированных детей и молодежи.
• Основателем центра является Киевский городской совет.
• Центр в своей деятельности руководствуется Конституцией Украины,
законами Украины, актами Президента Украины и Кабинета
Министров Украины, приказами Министерства Украины по делам
семьи, молодежи и спорта, распоряжениями исполнительного органа
Киевского городского совета (Киевской городской государственной
администрации), распоряжениями Киевского городского головы,
решениями Киевского городского совета, приказами Киевского
городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи,
приказами центра.

Основные задачи Центра
• Центр
является
юридическим
лицом,
имеет
самостоятельный
баланс,
счета
из
органах
Государственного казначейства и учреждений банка,
печать со своим наименованием, штампы и бланки.
• Содержание Центра осуществляется за счет средств
городского бюджета, а также других источников.
• Основными задачами Центра является создание условий
для социальной адаптации ВИЧ-инфицированных детей и
молодежи, разработка и осуществление мероприятий по
социальной поддержке и сопровождению, направленных
на их интеграцию в общество.

Центр в соответствии с возложенными
на него задачами:
•

•
•
•
•
•
•
•

- предоставляет ВИЧ-инфицированным детям и молодежи различные виды
социальных услуг (социально-бытовые, психологические, социальнопедагогические, социально-медицинские, юридические, информационные,
социально-экономические)
- осуществляет лечебно-оздоровительные мероприятия, подает в случае
необходимости первую неотложную помощь;
- организует клубы по интересам, осуществляет мероприятия
содержательного досуга;
- привлекает родителей или лиц, их заменяющих, к сотрудничеству, придает
им методические советы;
- организует работу групп взаимопомощи для ВИЧ-инфицированной
молодежи, а также родителей или лиц, их заменяющих;
- организует (по необходимости) питания детей и молодежи, в находятся в
Центре, в соответствии с установленными нормами;
- сотрудничает с учреждениями здравоохранения, учебными заведениями и
другими организациями, которые оказывают помощь ВИЧ-инфицированным
детям и молодежи;
- направляет в случае необходимости лиц, обратившихся в Центр, к
учреждений, которые могут обеспечить удовлетворение их потребностей.

Центр имеет право:
• - определять формы и методы работы в соответствии с действующим
законодательством;
• - привлекать на договорных началах для предоставления социальных
услуг предприятия, учреждения, организации и физических лиц, в
частности волонтеров;
• - использовать согласно законодательству для осуществления своей
деятельности средства международной финансовой, технической
помощи и международные гранты, другие источники
финансирования;
• - осуществлять приобретение и аренду оборудования, необходимого
для обеспечения его функционирования.
Для обеспечения эффективности работы с ВИЧ-инфицированными
детьми и молодежью в Центре образуются соответствующие
отделения отдельно для детей и молодежи

Нормы работы Центра и постановка
на учет
•
•
•

•

•

Центр осуществляет свою деятельность с соблюдением принципов защиты прав
человека, гуманности, законности, доступности услуг, конфиденциальности, уважения к
личности. Услуги предоставляются Центром на безвозмездной основе.
Центр подконтрольный и подотчетный основателю.
Центр в своей деятельности взаимодействует со структурными подразделениями
исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской
государственной администрации), предприятиями, учреждениями и организациями,
общественными организациями и благотворительными фондами.
Зачисление в Центр осуществляется согласно приказу его директора, который выдается
на основании соответствующего заявления одного из родителей ребенка или лица,
которое их заменяет, или совершеннолетнего дееспособного лица, обратившегося в
центр, при наличии документа, ее удостоверяющего, и медицинской справки о
состоянии здоровья. На каждое лицо заполняется регистрационная карточка. Центр
оказывает социальные услуги ВИЧ-инфицированным детям и их родителям или лицам,
их заменяющим (в том числе детям с неопределенным статусом, рожденным ВИЧинфицированными матерями), ВИЧ-инфицированной молодежи, членам их семей.
В Центр не принимаются лица с симптомами болезни в остром периоде или в период
обострения хронических заболеваний (в том числе психических), хронического
заболевания в стадии декомпенсации, активного туберкулеза, чесотки, педикулеза или
в случае пребывания ребенка или молодого человека в контакте с инфекционным
больным.

Инструктивные правила в центре
• Отчисления ВИЧ-инфицированных детей и молодежи из Центра
осуществляется согласно приказу его директора: в случае подачи
соответствующего заявления одним из родителей ребенка или лицом,
которое их заменяет, или совершеннолетним дееспособным лицом,
обратившимся в Центр; после завершения индивидуальной
программы социальной и психологической адаптации; если лицо не
посещает в течение длительного времени без уважительных причин
Центр.
• Центр работает в режиме дневного стационара. Срок пребывания
лица в Центре не должен превышать 6:00 в сутки. По потребностям
ВИЧ-инфицированных детей и молодежи сотрудники Центра могут
предоставлять услуги в субботу и воскресенье.
• Центр возглавляет директор, назначаемый на должность и
освобождается от должности Киевским городским головой.

Клиенты Центра

• В соответствии с пунктом 5 основной
задачей центра является предоставление
услуги
социальной
адаптации
ВИЧинфицированным детям и молодежи,
которые пребывают на учете. Согласно
статье 1 Закона Украины «О содействии
социальному становлению и развитию
молодежи в Украине» определено, что
молодежь, молодые граждане - граждане
Украины в возрасте от 14 до 35 лет

Нормативы расчета количества
специалистов

• В соответствии с приказом Министерства Украины
по делам семьи, молодежи и спорта от 08.09.2006
№3075 «Об утверждении Типовых структуры и
штатных нормативов работников центра для ВИЧинфицированных детей и молодежи» (далее Приказ) по штатной численности работников
таких центров. предусмотрено количество
должностей (профессий), единиц на количество
официально
зарегистрированных
ВИЧинфицированных детей и молодежи

Нормы штатных единиц

•*Количество специалистов по социальной работе определяется в зависимости от количества лиц,
зачисленных в центр для ВИЧ-инфицированных детей и молодежи, нуждающихся в социальной
сопровождения, в расчете на 1 специалист на 5-7 детей или молодых людей, но не более 5 специалистов на
центр.
•** Количество социальных педагогов определяется в зависимости от количества детей, зачисленных в центр
для ВИЧ-инфицированных детей и молодежи, для проведения групповой работы в расчете 1 социальный
педагог на 10 граждан, но не более 7 специалистов на центр.

Специфика работы с ВИЧ+ детьми и
подростками.

1) Киев -10 лет опыта – доверие семей,
детей, подростков;
2) Основные задачи и практическая
деятельность;
3) Инициативные формы – лидерство и
ресурсы;
4) Результат - организованные группы
сообществ.

Практическая деятельность
-

На сегодняшний день в Киеве зарегистрировано около 300 детей с
подтвержденным диагнозом ВИЧ-инфекция.
- 113 детей от 0 до 18 лет на учете в Правобережном центре
• (0-11 л.) – 62 ребенка
• (12-18 л.) – 51 подросток
•
•
•
•
•
•
•
•

Программы летнего оздоровления
Системные группы поддержки подростков
Выездные семинары-тренинги
Тематические занятия со специалистами (инфекционист, гинеколог, юрист)
Каникулярные лагеря дневного пребывания
Развивающие программы. Мастер-классы
Экскурсионные программы
Специфические услуги в экстренных случаях (стационар, насилие в семье, не
явка на обследование, за терапией и т.д.)

Системные встречи– тематические занятия,
мастер-классы, тренинги – кроме знаний и
навыков создают условия для формирования
дружественных отношений

Достижения и развитие

• Созданы условия для безопасного общения подростков
(принцип
конфиденциальности
соблюдается
неукоснительно);
• Создана лидерская группа подростков, у которой есть
опыт информационно-волонтерской деятельности.
Группа участвует в общегородских мероприятиях;
• Системно проходят родительские сборы и клуб
семейных встреч;
• Реализуются социально-творческие проекты;
• Есть собственная подростковая социальная медиа
студия (СМС).

Лидерство-ресурс равновесия
во взрослой жизни

Социально-творческие проекты
“Я Есть”, “МОЯ”, “Пуговица”, “Не молчи”, “Ти не
знаешь меня”, “История одной игрушки”, “Мой
цвет толерантности”

Больше 10 000 тисяч человек были
участниками выставок

Социальная медиа студия “SMS”

Какие проблемы существуют у детей и
подростков (связанные с ВИЧ)
•

Страх быть узнанным и идентифицированным как ВИЧ-инфицированная
личность;
• Страх смерти ВИЧ инфицированных родителей;
• Травма от потери одного или обоих родителей;
• Агрессия;
• Отпечаток травмы, тревожности, психологического напряжения от “Тайны
семьи”, “Тайны матери” Тайны диагноза”;
• Проблематика решения;
• Долговременная стратегия преодоления проблематик;
• Упадок профессиональной поддержки детей и родителей на этапе
подготовки раскрытия статуса и адаптации к диагнозу;
• Отсутствие высококвалифицированных специалистов (психологов) в рамках
бюджета учреждения;
• Общая внешняя агрессивно дискриминационная среды по отношению к
ВИЧ.

Какие проблемы существуют у детей и
подростков (не связанные с ВИЧ)
•

Не сформированы ценности собственного здоровья, пропуски приема
лекарств, безопасное поведение в экстренных ситуациях;
• Рискованное поведение - откровенные фото в соцсетях, ранние секс дебюты,
правонарушения, курение, пробы наркотических веществ;
• Проживание в семьях с зависимыми взрослыми низкая самооценка,
педагогическая запущенность, низкая успеваемость в школе;
• Низкий уровень доходов семьи - несоответствие потребностям
в дополнительной внешкольном образовании (кружки, секции), не
достаточное количество одежды и обуви, ограниченность в передвижении по
городу;
• Глубокая инвалидизация в процентной соответствии с количеством лиц с
различной нозологии инвалидности в общей детский популяции (до 10%);
Работа с последствиями.

Проблемы специалистов
Многообразие специальных семинаров, тренингов общего направлении
без учета специфики работы с ВИЧ детьми \ подростками
Отсутствие мотивированных профессиональных специалистов с опытом работы и
инициативой.
Инновации и инициативы не имеют надлежащего ресурсного подкрепления
Почему эти проблемы не решаются, чего не хватает, что мешает
Считается эпидемия ВИЧ среди детского населения приостановлена. В связи с
этим произошло сокращение соответствующего внимания на эту проблематику.
Специфика заведения с возложенными на него задачами не предусматривает
инициативы т.ч. внедрение развивающих программ для (кружки \ секции) за
счет городского бюджета

Планы и мечты
Планы в работе с детьми и подростками
Реализация программы
"Развлекательные каникулярные лагеря
дневного пребывания"
Выездной семинар "Выбор в твоей жизни"
Оздоровительная кампания "Лучшее лето твоей
жизни"
Постоянная программа "SMS"-студии

Ваши мечты / видения идеальной работы с детьми
и подростками
Сопровождение полного цикла развития ребенка
от 0-18, выделяя определенные
возрастные вызовы с системной профессиональной
поддержкой на каждом этапе.

Перспектива:
Мощная информационная
анти дискриминационная кампания
Поддержка и профилактика (мама +)
Всестороннее развитие ребенка на
всех этапах взросления

Результат
0 ребенок рожден без вируса.
Сообщество семей с детьми

Ребенок второго десятилетия жизни имеет
базовые знания и навыки для вступления во
взрослую жизнь.

Наши контакты

Киевский городской правобережный центр для ВИЧинфицированных детей и молодежи,
город Киев, проспект Василия Порика 13Б,
телефон +38 (073) 468 87 07
E-mail: kmpc@i.ua

БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕ!
Видеозапись вебинара можно посмотреть на нашем сайте
Наши контакты:
Веб-сайт - http://knowledge.org.ua/
Facebook - https://www.facebook.com/KnowledgeUA/
YouTube - https://www.youtube.com/channel

