
Региональный проект ЮНИСЕФ при поддержке Европейского Союза 
"Развитие потенциала негосударственных субъектов в сфере предоставления услуг по добровольному 
консультированию и тестированию на ВИЧ для подростков и молодежи наиболее подверженных риску"

И Ш  unice-
Название проекта:

«Развитие потенциала неправительственных организаций (НПО) 
в области добровольного консультирования 

и тестирования на ВИЧ (ДКТ) подростков групп риска»

Цель проекта
Расширение доступа к услугам конфиденциального и анонимного 
ДКТ на ВИЧ а также перенаправление к интегрированным услугам 
по профилактике, информированию, лечению, уходу и поддержке 
особо уязвимых подростков.

Задачи проекта
• Изменение законодательных и нормативных документов и 

повышение потенциала НПО в целях устранения барьеров на 
пути предоставления услуг ДКТ подросткам, включая самых 
уязвимых.

• Разработка и внедрение механизма межсекторального 
сотрудничества, переадресации и активного сопровождения в 
соответствующие службы для уязвимых подростков.

• Укрепление регионального сотрудничества и партнерства в 
предоставлении услуг уязвимым подросткам

Целевая группа
Молодежные ассоциации, дружественные центры здоровья для молодежи и
другие организации предоставляющие социальные услуги из следующих
городах: Бэлць, Унгены, Дондюшаны, Оргеев, Рыбница.

Бенефициарии
Наиболее уязвимые подростки и молодежь, а также подростки 
молодежь входящие в группу риска, в возрасте 10-24 лет.

Данный проект реализуется в период с 2012 по 2014 год Ассоциацией 
«Молодежь за право на жизнь» (TDV), филиал в Бельцах, которая была 
основана 20 ноября 1997 года. В настоящее время TDV предоставляет услуги 
по снижению вреда, психо-социальной поддержки, перенаправления и 
социального сопровождения, а также образовательные и информационные 
услуги.

Контактная информация:
Тел./факс: +37323161472
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Proiectul regional UNICEF implementat cu suportul financier al Uniunii Europene 
Sporirea capacitatilor actorilor nonstatali in prestarea servidilor de consiliere §i testare voluntara la HIV 

pentm adolescent $i tinerii cu rise sporit de infectare

Denumirea proiectului:
“Abiiitarea organizatiilor neguvernamentale (ONG)

In consilierea §i testarea la HIV (CTV) a adolescentilor 
cu rise sporit de infectare”

Scopul
Sporirea accesului la servicii confidential si anonime de CTV la HIV si 
referirea la servicii integrate de preven’ire, informare, tratament, Tngrijire 
si suport, adolescentilor, Tn special celor vulnerabili.

Obiectivele
• Ajustarea actelor legislative si normative si sporirea capacitatilor ONG cu 
scopul eliminarii barierelor Tn oferirea serviciilor CTV adolescentilor, Tn 
special celor vulnerabili.

•E laborarea si im plem entarea m ecanismului de colaborare 
intersectoriala.’stabilirea referirii si Tnsotirii active la serviciile relevante a 
adolescentilor vulnerabili.

• Fortificarea colaborarii regionale si parteneriatului Tn prestarea serviciilor 
adolescentilor vulnerabili.

Grupul tinta
Asociatii’ ob§te§ti, centre de sanatate prietenoase tinerilor si al{i prestatori 
de servicii sociale din urmatoarele localitati: Balti, Ungheni, Donduseni, 
Orhei, Ribnita.

Beneficiarii
Tinerii si adolescentii vulnerabili §i cei din grupurile de rise, 
cu vTrsta cuprinsa Tntre 10-24 ani.

informatie de contact:
TeI./fax: +37323161472 

Blog: www.tdvbalti.wordpress.com

Proiectul dat se realizeaza Tn perioada 2012 - 2014, Asociatiei “Tinerii 
pentru dreptul la via^a" (TDV), filiala Baltf, fondata la 20 noiembrie 1997. 
In prezent, TDV presteaza servicii de reducere a riscurilor, de asistenta 
psiho-sociala, de mediere si acompaniament social, la fel §i servicii 
educative §i informative.

http://www.tdvbalti.wordpress.com

