
 

Региональный проэкт ЮНИСЕФ  при поддержке Европейского Союза 
Развитие потенциала негосударственных организаций по добровольному консультированию и 

тестированию для подростков и молодых людей групп риска 

 

 

 

 

Пресс-релиз 

Более качественные услуги для уязвимых 

молодых людей и подростков из Молдовы 

       

  Бэлць, 1 ноября 2012: 18 специалистов – представители НПО и центров здоровья 

дружественных молодёжи  из Бэлць, Дондушень и Рыбница – приняли участие, 23 - 25 октября, 

в тренинге    «Социальное сопровождение и переадресация к услугам необходимым молодёжи 

и подростков из групп риска».  В течение трех дней участники получили теоретические навыки 

для успешной реализации социального сопровождения уязвимых подростков. Сочетание 

теоретических аспектов с практическими упражнениями, ролевые игры, различные кейсы 

создали благоприятную атмосферу для вовлечения участников во все мероприятия тренинга. 

Специалисты выявили различные рискованные случаи, в которых могут быть вовлечены 

подростки, и пути совместного преодоления проблем, а так же выработали  индивидуальные 

планы с клиентом. 

 «Это опыт, который дает нам надежду, что все знания, полученные в этом 

тренинге, будут успешно применяться в работе с каждым бенефициаром нашего центра, и 

самое большое преимущество будут иметь подростки из групп риска», поделилась мыслями 

по поводу участия в тренинге Татьяна Лунгу, регистратор Центра Здоровья Дружественного 

Молодёжи  «ATIS», Бэлць. 

 «Я впервые прочитала екокарту. Вы знаете, на меня произвело огромное 

впечатление, как много информации можно узнать о подростке, не задавая слишком много 

ненужных вопросов. Плюс, в качестве приложения к делу, которое наполняется новыми 

деталями, которые происходят на жизненном пути ребенка, екокарта является неким 

путеводителем по жизни нашего бенефициара с которым мы работаем», сказала Алена 

Чобану, психолог Ассоциации «Молодежь за Право на Жизнь», Бэлць. 

            Тренинг«Социальное сопровождение и переадресация к услугам необходимым 

молодёжи и подростков из групп риска» был организован в рамках регионального проекта 

UNICEF, при поддержке Европейского Союза «Развитие потенциала негосударственных 

субъектов в сфере предоставления услуг по добровольному консультированию и тестированию 

подростков и молодых людей групп риска». Данный тренинг является вторым из целого ряда 

других тренингов, организованных для представителей трёх населённых пунктов, вовлечённых 

в проект, цель которых сформировать профессиональную команду в предоставлении 

качественных услуг для молодых людей и подростков из групп риска. 

 


