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Об организации

Общественная организация 

«Белорусская ассоциация 

социальных работников» создана 

в январе 1996 года и является 

республиканским общественным 

объединением специалистов, 

занимающихся вопросами 

профилактики социальной 

недостаточности, комплексной 

реабилитации и социальной 

поддержки уязвимых групп 

населения.

Наша цель: консолидация усилий, направленных на достижение 

физического, психического и социального благополучия уязвимых 

групп населения, развитие профессиональной социальной работы и 

реабилитации.

НАШИ ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ:

— социальные работники государственных и негосударственных 

организаций;

— уязвимые группы населения, как целевые группы отдельных 

проектов и программ, направленных на расширение спектра 

улучшения качества социальных услуг, внедрения новых технологий 

социальной работы и реабилитации.

Наши направления деятельности:

▪ Оказание, в рамках программ и проектов организации, социальной помощи 

гражданам, которые в силу своих физических особенностей, особенностей 

психофизического развития и иных обстоятельств не могут самостоятельно 

реализовывать свои права и законные интересы.

▪ Повышение квалификации, оказание информационной, организационной, 

методической и иной поддержки профессиональной деятельности членов БАСР.

▪  Изучение и внедрение лучших практик в сфере социальной работы и 

реабилитологии.

▪ Повышение квалификации, оказание информационной, организационной, 

методической и иной поддержки профессиональной деятельности 

специалистов социальной сферы. Организация и проведение семинаров, 

лекций, просветительских и иных мероприятий, направленных на повышение 

профессионального уровня специалистов сферы социальной защиты, 

здравоохранения, спорта и туризма. 

▪  Обеспечение научно-исследовательской деятельности в социальной сфере и 

реабилитологии.
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ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 

/ с 1996 года
“СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК” 

Развитие социальной работы и поддержка 

профессиональной деятельности специалистов 

социальной сферы (семинары, тренинги, 

конференции, стажировки, информационно-

методическое сопровождение, библиотека 

социального работника)

/ c 1997 года
“БЮРО СОЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ”   

Бюро социальной информации — это модель 

информационно-справочной службы, 

предназначенной для потребителей социальных 

услуг, а также информационной поддержки 

профессиональной деятельности специалистов 

социальной сферы.              www.belbsi.by

 1. Устойчивое развитие местных сообществ, с 

2005 года.

2. Развитие социальной работы и 

реабилитации, оказание поддержки 

узявимым группам населения, с 1996 года:

— пожилые люди;

— люди с психиатрическими заболеваниями;

— жертвы домашнего и сексуального насилия;

— жертвы траффикинга;

— бездомные.

Основные программы организации

https://belbsi.by/


ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2022 ГОД 
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В 2022 году привлечены средства из следующих источников: 
▪ Благотворительная спонсорская помощь (БСП) от белорусских компаний.

▪ Иностранная безвозмездная помощь (ИБП). 

▪ Субсидии в рамках государственного социального заказа (ГСЗ).

▪ Пожертвования от граждан Беларуси. 

В 2022 ГОДУ СРЕДСТВА ИЗРАСХОДОВАНЫ НА СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ РАСХОДОВ: 

▪ ФОТ/ Зарплаты специалистам, оказывающим 

услуги уязвимым категориям граждан 

(психологи, специалисты по социальной 

работе, социальные работники, юрист и др.), 

а также сотрудникам отдельных проектов, 

направленных на развитие социально-

реабилитационных услуг и оказание помощи 

пожилым людям, людям с психическими 

заболеваниями и членам их семей. 

Обязательные выплаты с зарплат и гонораров 

(ФСЗН, подоходный налог, Белгосстрах).

▪ Административные расходы для организации 

услуг и реализации мероприятий (аренда, 

коммунальные платежи, канцтовары, 

услуги связи, приобретение товаров и 

услуг на мероприятия, сопровождение 

информационных ресурсов и т.д.).

▪ Типографские расходы на печать 

информационных материалов (афиши, буклеты, 

пособия и т.д.).

▪ Материально-техническое обеспечение 

организации (МОТ).



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2022 ГОД
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТОВ И 
ПРОГРАММ

способствует их личному благополучию и самореализации

помогает достичь большей индивидуальной автономии

способствует полноценному участию в экономике и обществе

позволяет людям быть лучше информированными о своих правах и доступных возможностях

помогает людям быть более активными гражданами

увеличивает шансы на включение в различные сферы социальной политики 
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Цель проекта: содействие преодолению 

социального исключения и создание 

дополнительных возможностей для пожилых 

людей (в возрасте от 60 лет) для образования на 

протяжении жизни, активного долголетия и участия 

в жизни общества. 

Генеральный партнер проекта: Компания JTI 

Партнеры проекта: Центральная городская 

библиотека им. Янки Купалы; Библиотека № 15 имени 

Тётки; Библиотека № 13; Офис РОО «Белорусская 

Ассоциация Клубов Юнеско»; Социальный центр 

«Счастливый малыш»; БЕЛГИПС ЭКО — проект 

«Книге вторую жизнь»; Сбербанк; Социальный 

проект «Кофе вне возраста»; Центр активного 

долголетия; Республиканский центр волонтеров; 

ОО «Живоносный родник» — Социальный Центр 

Реабилитации, адаптации и образования при 

православной церкви Серафима Саровского г. 

Минска. Республиканский клинический госпиталь 

инвалидов Великой Отечественной войны им. 

П.М.Машерова; Научно-Исследовательский 

медицинский центр «Геронтология» г. Москва; 

Клуб любителей театрального искусства и музыки 

“Мельпомена” при ЦАД. Частный институт 

управления и предпринимательства.

ПРОЕКТ “УНИВЕРСИТЕТ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА”

действует с 2013 года

http://vozrast.by/

Значимость обучения на протяжении всей жизни для пожилых 

https://vozrast.by/


Основные результаты проекта за 2022 г.:
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Общее количество участников образовательных и культурных мероприятий в возрасте от 59 лет и 

старше — 1850

62 учебные группы, 615 слушателя в возрасте от 60 и старше, принимавших участие на регулярной 

основе.  Участие в проекте принимали 60 волонтеров-преподавателей. Организована работа 

Волонтерского центра 60+ с участием слушателей УТВ. 

Действовали 22 образовательные программы: белорусский язык и 6 иностранных языков 

— английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, польский, фото, фотошоп и 

видеомонтаж, компьютерные курсы, рисунок, психология, МХК, краеведение, экскурсоведение, 

родовод, здоровье и спорт, школа экологии, занятия по голосу, гитара, медиаграмотность

4
Организована работа по посещению культурных мероприятий в городе, в частности спектаклей 

в театрах, музыкальных вечеров и концертов на льготных и бесплатных условиях. Всего участие 

приняли более 1000 пожилых людей. 

Организована работа Волонтерского центра 60+ с участием слушателей УТВ. Еженедельно, 

каждый четверг на базе библиотеки №15 (Толбухина, 15а) проводятся творческие мастер-

классы. Ежемесячно, 2 раза в неделю в рамках проекта «Книге вторую жизнь» ООО БЕЛГИПС-

ЭКО проводится сортировка более 1000 книг и доставка книг (автоволонтеры) в учреждения 

социальной и культурной сферы. Еженедельно проводятся консультации для детей из 

многодетных семей (6 семей, 9 детей) на базе ОО «Живоносный родник» социального Центр 

Реабилитации, адаптации и образования при православной церкви Серафима Саровского г. 

Минска.
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Сайт проекта www.vozrast.by

Сайт онлайн университета 

третьего возраста  http://u3a-

online.by/ 

Группы в соцсетях:

https://vk.com/vozrastby 

https://www.facebook.com/

groups/vozrastby/ 

В течение года действовал онлайн университет третьего возраста 

21 онлайн-курс (188 уроков в текстовом и видеоформате)

16 вебинаров в прямом эфире посмотрели 644 человека

▪ курс саморазвития; 
▪ о секретах преображения; 
▪ финансовая грамотность; 
▪ синхронизация; 
▪ дзве гісторыі стварэння ў 
кнізе роду; 
▪ рекомендации врача 
гериатра; 
▪ школа здоровья;
▪ культурные будни; 
▪ психология; 

▪ у родственника деменция. 
Что делать? 
▪ поддержка и уход; 
▪ фитнес для мозга; 
▪ японская живопись Сумиэ; 
▪ свое дело на пенсии; 
▪ мировая художественная 
культура; 
▪ фотопозирование; 
▪ правовая грамотность; 
▪ психическое здоровье. 

Направления: 

www.vozrast.by
http://u3a-online.by/ 
http://u3a-online.by/ 
https://vk.com/vozrastby 
https://www.facebook.com/groups/vozrastby/ 
https://www.facebook.com/groups/vozrastby/ 


ПРОГРАММА “КЛУБНЫЙ ДОМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С 
ПСИХИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ”
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Основные виды поддержки и услуг, оказываемые людям с психическими 
заболеваниями в 2022 году:

• Восстановление и развитие социально-бытовых и социально-коммуникативных навыков.

• Содействие в восстановлении и поддержании родственных связей.

• Юридическая помощь.

• Психологическая поддержка/коррекция, индивидуальные консультации, тренинги.

• Консультации по вопросам трудоустройства, содействие в развитии навыков для последующего 

трудоустройства, помощь в подготовке к собеседованию, содействие в трудоустройстве. 

• Содействие в получении услуг и помощи на местном уровне.

• Развитие дополнительных навыков и знаний.

• Организация досуга. 

/с 2011 года

«Клубный дом для людей с психическими 

заболеваниями» — это модель социальной 

реабилитационной службы для людей с 

психическими проблемами, которая позволяет 

им жить за пределами больницы, восстановить 

утраченные навыки, ощущение собственной 

значимости и целеустремленность, определить 

новые границы своих возможностей, вернуться к 

активной жизни в обществе, а по возможности и к 

работе. 

Реабилитационные службы по модели «Клубный 

дом» при ОО «Белорусская ассоциация социальных 

работников» осуществляют свою деятельность в 

Минске, Бресте, Витебск и Лиде ежедневно с пн-пт. 

Социально-демографическая характеристика 

участников реабилитационной программы: 

люди старше 18 лет, имеющие диагнозы согласно 

МКБ 10 F20 - F39 (шизофрения, шизотипические и 

бредовые расстройства, расстройства настроения и 

др.), нуждающиеся в социально-психологической и 

трудовой реабилитации.



Основные результаты программы за 2022 г.: 
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3

304 человека с психиатрическим диагнозом (с инвалидностью и без инвалидности) получили 

помощь на базе реабилитационных служб для людей с психическими заболеваниями, 

действующими по модели “Клубный дом” в Минске, Бресте, Лиде. 

211 человек с опытом психического заболевания и члены семей, осуществляющие уход, получили 

правовую помощь и консультационную помощь; 612 человек получили психологическую и 

информационную поддержку

11 человек с опытом психического заболевания смогли трудоустроиться благодаря участию в 

программе

4
Организовано и проведено 63 мероприятия (просветительско-образовательныее мероприятия и 

встречи групп поддержки для людей с опытом психического заболевания и членов их семей). 

Более 600 участников.  

С 4-го марта по 3 апреля 2022 года в Национальном центре современных искусств РБ состоялась 

фотовыставка «Из темноты: Психологический портрет человека с психическим расстройством» в 

рамках совместного проекта  Минского Клубного дома и фотостудии YOYO Studio.  С историями 

героев фотовыставки можно познакомиться по ссылке

5

В 2022 году Брестский клубный дом запустил проект “GQ”, направленный на борьбу со стигмой 

и самостигматизацией в теме психического здоровья. Проект направлен на то, чтобы помочь 

людям с психическими заболеваниями обрести ресурсное состояние, поверить в себя и повысить 

свою самооценку. Видеопрезентация проекта по ссылке

6

7 26 июня в г. Бресте 

состоялась выставка 

“Особый взгляд 

2.0.”, где были 

представлены 

картины членов 

Брестского клубного 

дома. 

https://balendo.gallery.photo/gallery/fotovystavka---iz-temnoty----istorii-ucastnikov-/
https://www.instagram.com/tv/CcM_Tm6jvJh/?igshid=MDJmNzVkMjY=
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ПРОГРАММА “БЮРО СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ”
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/с 1997 года

Информационная система «Бюро социальной информации» объединяет 
следующие базы данных: 

БД «Беларусь социальная» — представлена социальная инфраструктура Республики Беларусь и данные о 

деятельности почти 7000 государственных, общественных, религиозных и коммерческих организаций; 

БД «Виртуальная ярмарка социальных проектов» предназначена для презентации лучших разработок и 

обмена опытом между специалистами, работающими в сфере оказания социальных услуг;

БД «Ответы потребителям» — термины и тезисы в стиле «вопрос-ответ», которые разъясняют права 

граждан в социальной сфере; 

БД «Библиотека социального работника» — фонд электронной библиотеки содержит более 3000 

библиографических карточек, обеспечивающих быстрый доступ к полному тексту электронной публикации. 



ПРОЕКТ BP-CO-107 “СНИЖЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ 

COVID-19: УКРЕПЛЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА 

ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ”
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/ Проект реализован в рамках 9-го этапа 
Программы Поддержки Беларуси

Цель проекта: снижение последствий COVID-19 на психическое здоровье пожилых людей, укрепление 

психического здоровья и профилактика депрессивных состояний и иных синдромов в пожилом возрасте, 

являющихся следствием кризисных ситуаций. 

Продолжительность проекта: с 14.05.2021 по 30.06.2022

Партнер проекта: Республиканский геронтологический центр (активного долголетия) на базе ГУ 
«Республиканский клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны им. П.М. Машерова»

—  Проведен образовательный курс для пожилых 

людей с целью повышения уровня понимания 

важности сохранения психического здоровья, 

обучения методам самоконтроля и профилактики 

ухудшений состояния. Общее количество участников 

образовательной программы для пожилых людей 

— 81 человек.  Онлайн Курс для пожилых людей 

“Психическое здоровье в условиях COVID-19” 

доступен по ссылке

— В сотрудничестве с Первым Национальным 

каналом Белорусского радио, передача “Семейное 

радио” было записано 2 эфира, посвященных 

теме психического здоровья пожилых с участием 

экспертов в области психического здоровья и 

геронтологии

— Реализована волонтерская инициатива по 

сопровождению одиноких пожилых людей “Друг рядом” в 

г. Минске. 

— Проведен ряд просветительских, образовательных 

мероприятий и дискуссионных площадок в теме 

психического здоровья пожилых людей.  Общее 

количество участников – 227. 

— В рамках работы психологической консультационной 

службы и правовой линии более 300 человек (люди 

старшего возраста, переболевшие COVID-19, а также 

их родственники) получили психологическую и 

консультационную поддержку;  

— Подготовлен ряд выпусков электронного журнала 

в теме психического здоровья пожилых людей. Архив 

доступен на сайте Центра поддержки инициатив в области 

психического здоровья https://mhcenter.by/   

Подробнее о проекте http://basw-ngo.by/fpb_bp-co-107/  

Основные результаты за 2022 г.:

https://u3a-online.by/course/psihicheskoe-zdorove-posle-covid-19/
https://mhcenter.by/
http://basw-ngo.by/fpb_bp-co-107/  


14

• разъяснение причин и проявлений постковидного 

синдрома;

• информирование о врачах-специалистах и адресах, 

где можно получить медицинскую и социальную 

помощь при проявлении постковидного синдрома;

• рекомендации по профилактике депрессивных 

расстройств;

• диагностика тревожности, депрессивных 

расстройств (по запросу);

• рекомендации по профилактике суицидальных 

рисков у пожилых людей;

• рекомендации по сохранению и укреплению 

когнитивных функций у переболевших COVID-19.

Суицидальное поведение, риски и методы реагирование

Организация пространства при уходе за пожилым человеком

Планирование ухода: показатели здоровья и контроль состояния, как 
составляющая ухода

Факторы риска заболеваний, способствующих к заболеванию деменции и 
прогрессированию деменций 

Улучшение сна для улучшения психического здоровья

Как правильно в домашних условиях делать суставную гимнастику

Коррекция когнитивных функций у пожилых людей в период пандемии 
COVOD-19

Регулярность действий и ответственность за свое состояние как способы 
профилактики болезней старения

Усталость нормальная и хроническая: как отличить и что делать?

Формирование адекватных личностных, поведенческих реакций и 
сохранение психических факторов здоровья в кризисных ситуациях

Диагностика, лечение и профилактика расстройства памяти

—  Проведен курса для родственников и лиц, осуществляющих уход за пожилыми по теме психического 

здоровья пожилых людей, выявлению признаков суицидального поведения и методам реагирования. 

Участие в курсе приняли 20 родственников, осуществляющих ухода за пожилыми людьми. Видео лекции 

курса доступны на официальном YouTube канале ОО “Белорусская ассоциация социальных работников” по 

ссылке

Виды помощи в консультационном центре для психологической 
поддержки пожилых людей:

https://youtube.com/playlist?list=PLsb-vd8mjwlUS3ZLxfo7S3Yows3v68pAm
https://youtube.com/playlist?list=PLsb-vd8mjwlUS3ZLxfo7S3Yows3v68pAm


ПРОЕКТ ППБ 19135: «РАЗРАБОТКА НОВОЙ, СОВРЕМЕННОЙ 

МОДЕЛИ ПО УХОДУ ЗА ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ В СЕЛЬСКИХ 

РЕГИОНАХ БЕЛАРУСИ»
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 / Проект реализован в рамках 9-го этапа 
Программы Поддержки Беларуси

Цель проекта:  Улучшение качества жизни пожилых людей благодаря разработке региональной модели по 

уходу за пожилыми людьми в сельских регионах Беларуси.

Место реализации проекта: Витебская область, город Лепель и Лепельский район; Минская область, город 

Мядель и Мядельский район.

Основной исполнитель: МБОО «Экостроитель»

Немецкий партнёр проекта: Heim-statt Tschernobyl e.V. (Федеративная Республика Германия)

Партнеры в Беларуси:

• Общественная организация «Белорусская ассоциация социальных работников»

• НИИ труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь

• Республиканский геронтологический центр (активного долголетия) на базе ГУ «Республиканский 

клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны им. П.М. Машерова»

— Проведено исследование по оценке социальной 
инфраструктуры в интересах пожилых людей в 
Лепельском районе;
— Подготовлены результаты исследования по оценке 
потребностей пожилых людей и методические 
рекомендации по развитию социальной 
инфраструктуры сельских регионов. 
— Подготовлено методическое пособие 
“Современные модели в оказании поддержки и 
организации ухода за пожилыми людьми в сельских 
регионах” . Доступно по ссылке
— Реализована апробация комплексного подхода в 
организации и оказании поддержки пожилым людям, 
проживающим в сельских регионах Лепельского 
района. В рамках апробации комплексную 
поддержку получили 417 пожилых жителя; 
— Подготовлены результаты исследования по оценке 
потребностей пожилых людей и методические 

рекомендации по развитию социальной 
инфраструктуры сельских регионов. 
— Подготовлено информационно-методическое 
пособие “Современные модели в оказании 
поддержки и организации ухода за пожилыми 
людьми в сельских регионах” . Доступно по ссылке

Основные результаты проекта за 2022 г. : 

https://belbsi.by/library/sovremennye-modeli-v-okazanii-podderzhki-i-organizacii-uhoda-za-pozhilymi-ljudmi-v-selskih-regionah/
https://belbsi.by/library/sovremennye-modeli-v-okazanii-podderzhki-i-organizacii-uhoda-za-pozhilymi-ljudmi-v-selskih-regionah/
https://belbsi.by/library/sovremennye-modeli-v-okazanii-podderzhki-i-organizacii-uhoda-za-pozhilymi-ljudmi-v-selskih-regionah/


СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПОТЕНЦИАЛ СЕМЬИ И ПСИХИЧЕСКОЕ 

ЗДОРОВЬЕ: ОТ ИЗОЛЯЦИИ К СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ»
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Цели проекта: Оказание поддержки родственникам и лицам, ухаживающим, ухаживающим за людьми с 

тяжелыми психическими заболеваниями, укрепление потенциала и устойчивости семей, где проживает 

человек с психическими заболеваниями через образование, расширение доступа к услугам и развитие 

локальных инициатив семей, где проживает человек с психическим заболеванием.

Место реализации проекта: г. Минск, Минская обл, г. Брест, г. Лида

Партнеры проекта:
CLUBHOUSE EUROPE (Европейский Клубный дом), Нидерланды.
Республиканский геронтологический центр ГУ «Минский областной клинический госпиталь инвалидов 
Великой Отечественной войны им. П.М. Машерова»
Минский областной клинический центр «Психиатрия-наркология»
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Основные результаты проекта за 
2022 г.:
— В 3-х городах начали работу центры поддержки 

семей людей с психическими заболеваниями на 

базе Клубных домов в г. Бресте, Минске и Лиде. 

Психологическую, правовую, консультационную 

помощь в рамках работы центров поддержки для 

родственников получили 183 человека. 

— 32 человека приняли участие в группах 

поддержки для родственников, осуществляющих 

уход за людьми с психическими заболеваниям. 

— Проведен ряд образовательных мероприятий 

с целью повышения компетенций специалистов 

системы социального обслуживания и 

здравоохранения в теме организации услуг 

и оказания поддержки для людей с опытом 

психического заболевания и членов их семей. Общее 

количество участников мероприятий - 139.

— Подготовлено 6 выпусков электронного журнала 

о психическом здоровье “Голоса”, посвященного 

теме поддержки членов семей людей с психическими 

заболеваниями. 

Журнал также размещен на сайте mhcenter.by.  

— Разработан учебный план образовательного курса 

для родственников и лиц, осуществляющих уход за 

людьми с тяжелыми психическими заболеваниями 

по формированию личной устойчивости и 

финансового благополучия.

— Начата разработка информационного онлайн 

ресурса для семей, затронутых проблемами 

психического здоровья. 

https://mhcenter.by/nashi-publikacii/golos-journal/


СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ FPB-19101 “ МОДЕЛИ ОКАЗАНИЯ 

ИНТЕГРИРОВАННЫХ УСЛУГ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ 

СОЦИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ”
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Основной исполнитель: Общественная 

благотворительная еврейская организация  «Хэсэд-

Рахамим» 

Немецкий партнер проекта: Die 

Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland 

(ZWST) (Федеративная Республика Германия)

Основные партнеры в Беларуси:

• Общественная организация «Белорусская 

ассоциация социальных работников» 

• НИИ труда Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь

• Республиканский геронтологический центр ГУ 

«Республиканский клинический госпиталь инвалидов 

Великой отечественной войны им. П.М. Машерова»

• ГУ «Территориальный центр социального 

обслуживания населения Советского района г. 

Минска» (пилотная площадка)

• ГУ «Территориальный центр социального 

обслуживания населения Железнодорожного района 

г. Витебска» (пилотная площадка)

• ВБОО «Хасдеи-Давид» г. Витебск (пилотная 

площадка)

/Проект реализован в рамках 9-го этапа Программы 
Поддержки Беларуси.

Цель проекта: улучшение качества жизни пожилых людей. 

Место реализации проекта: г. Минск, г. Витебск (Витебская область).
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Основные результаты проекта за 
2022 г.:
— Разработано мобильное приложение El-

derlyCare в теме ухода за пожилыми людьми. 

Мобильное приложение подготовлено для 2 

групп пользователей: специалисты социальных 

учреждений и родственники, осуществляющие 

уход за пожилыми людьми. Приложение содержит 

1) Автоматизированный опросник для оценки 

состояния с последующими рекомендациями, 2) 

Инструменты для контроля за здоровьем пожилого 

человека и организации ухода (дневник здоровья, 

календарь приема лекарств и др.); 3) Полезные 

советы и рекомендации по организации ухода за 

пожилым человеком на дому от профессионалов в 

области здравоохранения и социальной работы.

Подробная информация и ссылки для скачивания 

мобильного приложения доступны по ссылке 

— Проведен ряд образовательных мероприятий 

с целью презентации результатов проекта; 

обсуждения ключевых вопросов и повышения 

компетенций специалистов социальных учреждения 

в теме организации услуг и оказания поддержки 

пожилым людям; обсуждения потребностей 

пожилых людей. Общее количество участников 

мероприятий — 214

— Проведен анализ социальных, медицинских 

и иных видов услуг, доступных для пожилых 

жителей Витебской и Минской областей, 

социальных проектов, реализуемых в интересах 

пожилых людей. Информация об организациях и 

проектах представлена на сайте Бюро социальной 

информации 

— Организована ежемесячная информационная 

рассылка для учреждений и организаций 

социальной и медицинской сферы “Материалы 

специалистам, работающим с пожилыми людьми”, 

представляющая лучший зарубежный опыт, 

практики и проекты в интересах пожилых людей.

— Подготовлено информационно-методическое 

пособие “ Модели оказания интегрированных услуг 

в государственных и общественных социальных 

организациях”  Доступно для скачивания по ссылке

http://basw-ngo.by/elderlycare/
http://belbsi.by/ 
http://belbsi.by/ 
https://belbsi.by/library/modeli-okazaniya-integrirovannyh-uslug-v-gosudarstvennyh-i-obshhestvennyh-socialnyh-organizaciyah/
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ВКЛАД ОО «БЕЛОРУССКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 

РАБОТНИКОВ» В РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПЛАНОВ, 

СТРАТЕГИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ

Деятельность и мероприятия 

в рамках проектов и программ 

ОО “Белорусская ассоциация 

социальных работников” вносят 

вклад в реализацию: 

1. НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ РБ «АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ  — 

2030»

1.1. Задачи 1 Стратегии «Обеспечение защиты прав и достоинства 

пожилых граждан, создание условий для их социальной включенности 

и всестороннего участия в жизни общества».

1.2. Задачи 4 Стратегии «Создание условий для здоровой и безопасной 

жизни, активного долголетия».

1.3. Задача 5 Стратегии «Развитие социального обслуживания для 

обеспечения достойного качества жизни пожилых граждан». 

2. ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВЬЕ НАРОДА И 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» на 2021–2025 годы: 

2.1. Подпрограмма 3 «Охрана психического здоровья и снижение уровня 

суицидов». Среди ключевых направлений которой, формирование эффективного 

межведомственного взаимодействия для выработки государственной политики, 

направленной на своевременное оказание медицинской и психологической 

помощи лицам, находящимся в кризисных состояниях. 
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3. ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

«СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА» на 2021–2025 годы в 

сфере:  

• совершенствования системы социального 

обслуживания, в том числе через обеспечение 

методического сопровождения и развитие новых 

форм поддержки лиц из «групп риска»;  

• поддержки семей, осуществляющих уход за 

пожилыми людьми и инвалидами; 

• развитие социальной рекламы, направленной 

на создание условий для реализации потенциала 

пожилых граждан и повышение качества их жизни. 

4. Национального плана действий

по реализации в Республике Беларусь 

положений Конвенции о правах инвалидов на 

2017–2025 годы

5. ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

БЕЛАРУСИ:

ЦЕЛЬ 1. «Повсеместная ликвидация нищеты во всех 

ее формах» 

Задача 1.5. «К 2030 году повысить жизнестойкость 

малоимущих и лиц, находящихся в уязвимом 

положении, и уменьшить их незащищенность 

и уязвимость перед вызванными изменением 

климата экстремальными явлениями и другими 

экономическими, социальными и экологическими 

потрясениями и бедствиями».

ЦЕЛЬ 3. «Обеспечение здорового образа жизни 

и содействие благополучию для всех в любом 

возрасте»

Задача 3.4. «К 2030 году уменьшить на треть 

преждевременную смертность от неинфекционных 

заболеваний посредством профилактики и 

лечения и поддержания психического здоровья и 

благополучия». 

Цель 10. «Сокращение неравенства».  

Задача 10.2 К 2030 году поддержать законодательным 

путем и поощрять активное участие всех людей в 

социальной, экономической и политической жизни 

независимо от их возраста, пола, инвалидности, 

расы, этнической принадлежности, происхождения, 

религии и экономического или иного статуса. 

В 2022 году  ОО «Белорусская ассоциация социальных работников» 
реализовала государственный социальный заказ: 

1. на оказание социальных услуг социально-психологической и трудовой реабилитации 

лицам, страдающим шизофренией, шизотипическими и бредовыми расстройствами, 

расстройствами настроения в г. Бресте на основании договора с Управлением по труду, 

занятости и социальной защите Брестского городского исполнительного комитета

2. на оказание социально-педагогических, социально-посреднических, социально-

психологических и социально-реабилитационных услуг лицам, страдающим психическими 

заболеваниями и расстройствами поведения  в форме полустационарного социального 

обслуживания в г. Лида на основании договора с Управлением по труду, занятости и социальной 

защите Лидского районного исполнительного комитета
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Общественная организация

«Белорусская ассоциация социальных работников»
www.basw-ngo.by  www.belbsi.by

ОО БАСР создана в 1996 году, с 1998 года является членом Международной федерации социальных 
работников.

Цель ОО БАСР — консолидация усилий, направленных на достижение физического, психического 
и социального благополучия уязвимых групп населения, развитие профессиональной социальной 

работы и реабилитации.

Целевые группы:
• Специалисты, работающие в социальных службах всех форм собственности

• Социально-уязвимые категории населения как целевые группы отдельных проектов

Программы ОО БАСР
Клубный дом для людей с психическими заболеваниями

Минский Университет третьего возраста
Центр поддержки инициатив в области психического здоровья

Бюро социальной информации (БСИ)

Проекты и программы ОО БАСР реализуются на благотворительной основе и работают 
благодаря поддержке неравнодушных людей. 

ПОДДЕРЖИТЕ НАС
Поддержать можно через систему ЕРИП

Абоненты А1 могут поддержать проект:
1) Через USSD-запрос *222*20#, выбрав сумму 2, 5 или 10 рублей и подтвердив запрос.
2) Через SMS на короткий номер 1920. Сумма пожертвования является фиксированной и составляет 2 
рубля. Количество SMS не ограничено.
3) Через приложение A1 banking (с использованием средств банковской карты, а также баланса 
абонентского номера-логина в приложении A1 banking). Для этого нужно зайти в раздел «Добро» → 
выбрать «Бел. ассоциация соцработников» → Благотворительный взнос → Указать ФИО → сумму и 
одобрить платеж.

Для Абонентов МТС:
Отправьте USSD-запрос *222*38# , наберите цифру «1»  и нажмите «отправить».
С Вашего баланса будет списано 2 рубля в пользу Общественной организации «Белорусская ассоциация 
социальных работников». Количество смс не ограничено!
Обратите внимание, что для отправки благотворительного перевода остаток на лицевом счете после 
совершения операции должен составлять не менее 0,3 руб. для абонентов с авансовым методом 
оплаты услуг и 0,00 руб. для клиентов с кредитным методом.

Наши контакты
lawyer@basw-ngo.by для вопросов, касающихся прав людей с психическими заболеваниями

pr@basw-ngo.by для специалистов, желающих разместить свои материалы в журнале
или на сайте mhcenter.by

Горячая линия по вопросам реализации прав людей с психическими
заболеваниями (бесплатные юридические консультации)

+375 44 579 20 50


