Министерство юстиции
Республики Беларусь
ул. Коллекторная, 10,
220004, г. Минск

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И
ИНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с частью шестой статьи 24 Закона Республики Беларусь «Об
общественных объединениях», на основании статьи 9-2 Закона Республики
Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации
доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической
деятельности и финансирования распространения оружия массового
поражения»
Общественная организация ″Белорусская ассоциация социальных
работников″ (далее по тексту – ОО “Белорусская ассоциация социальных
работников”) направляет соответствующую информацию о своей деятельности,
в том числе, информацию о поступлении и расходовании денежных средств и
иного имущества с целью доведения до всеобщего сведения путем размещения
(публикации) на официальном Интернет-портале Министерства юстиции.
Общественное объединение сообщает, что продолжает свою деятельность и
информирует, что Правление ОО “Белорусская ассоциация социальных
работников” располагается по адресу: 220049, г. Минск, ул. Кнорина, 3,
помещение 2Н.
По состоянию на 1 января 2021 г. численность членов общественного
объединения составляет 92 человека. Из них проживающих в Брестской области
– 6, Витебской области - 19, Гомельской области -11, Гродненской области – 15,
Минской области - 11, Могилевской области - 10, городе Минске – 20.
Информация о поступлении денежных средств и иного имущества:
№ Вид информации
Цифровое значение
п/п
информации
1.1. общая сумма поступивших денежных средств и
160740,33 бел.
иного имущества
рублей
1.2 вступительные и членские взносы (если их уплата
0
предусмотрена уставом)
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1.3. сведения о поступлениях от проводимых в
уставных целях лекций, выставок, спортивных и
других мероприятий
1.4. доходы от предпринимательской деятельности,
осуществляемой в порядке, установленном частью
третьей статьи 20 Закона Республики Беларусь «Об
общественных объединениях»
1.5. сведения о добровольных пожертвованиях
(физлица)
1.6. сведения о поступлениях от иностранных
государств (организаций), международных
организаций
1.7. сведения об иных источниках, не запрещенных
законодательством (в том числе БСП по указу
№300, гос. субсидии по государственному
социальному заказу)

0

0

9466,22 бел. рублей
43883,07 бел.
рублей
107391,04 бел.
рублей

Информация о расходовании денежных средств и иного имущества:
№ Вид информации
Цифровое значение
п/п
информации
2.1. общая сумма расходов денежных средств и иного
139102,56 бел.
имущества
рублей
2.2 сведения о численности работников общественного 113999,36 бел.
объединения, размерах оплаты их труда
Рублей (21
работник)
2.3. сведения о расходах на материально-техническое
6958,41 бел. рублей
обеспечение
2.4. сведения об использовании денежных средств и
18144,79
иного имущества (иные расходы на реализацию
белорусских рублей
социальных программ и проектов)
Приложение: 1) Списки членов выборных органов общественного объединения
Правления, Ревизионной комиссии на 2 л. в 1 экз. (публикации не подлежат)
2) Сведения о деятельности и мероприятиях, проведенных
общественным объединением в 2020 году на 6 л. в 1 экз.

Председатель правления

К.Э. Зборовский
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Приложение 2
Сведения о деятельности и мероприятиях, проведенных общественным
объединением в 2020 году
ПРОЕКТ «УНИВЕРСИТЕТ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА»
Генеральный партнер проекта: Компания JTI
Партнеры в проекте: Комитет по труду, занятости социальной защите
Мингорисоплкома, ГУ «Территориальный центр социального обслуживания
населения Первомайского района г. Минска», ГУ «Территориальный центр
социального обслуживания населения Центрального района г. Минска», ГУ
«Территориальный центр социального обслуживания населения Советского
района г. Минска», ГУ «Территориальный центр социального обслуживания
населения Октябрьского района г. Минска», ГУ «Территориальный центр
социального обслуживания населения Ленинского района г. Минска»,
Библиотека №15 г. Минска, Библиотека им. Я.Купалы, Центр активного
долголетия, БГУИР, БГУФК, УО "Могилевский государственный университет
им. А.А. Кулешова.
Период реализации проекта: с 01.04.2013 постоянно действующий проект.
Цель проекта: Содействие преодолению социального исключения, повышению
социального статуса и активности пожилых минчан (в возрасте от 60 лет)
посредством вовлечения их в процесс неформального образования,
волонтерской деятельности, создания условий для развития социальных
контактов и творческой активности.
За 2020 год участие в мероприятиях (очно-дистанционные) в рамках проекта с
января по декабрь принимали 894 пожилых жителя г. Минска в возрасте от 60
до 87 лет. Участие в проекте приняли 75 волонтеров-преподавателей.
26 учебных (очно-дистанционных) программ: журналистика, белорусский язык
и 6 иностранных языков, фото и фотопозирование, школа здоровья, рисунок,
психология, МХК, краеведение, экскурсоведение, родовод, ландшафтный
дизайн, комнатное садоводство, здоровье и спорт, финансовая грамотность,
возрастной макияж, основы рисунка, основы каллиграфии, школа экологии,
школа правовой грамотности.
Было проведено 12 открытых мероприятия (дистанционных) для пожилых
людей по вопросам сохранения здоровья и профилактики COVID-19 и других
заболеваний, развитию потенциала пожилых людей. Общее количество
участников – 243 человека.
Сайт проекта www.vozrast.by
Группы в соцсетях https://vk.com/vozrastby
https://www.facebook.com/groups/vozrastby/
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ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ ЛЮДЕЙ С
ПСИХИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПО МОДЕЛИ “КЛУБНЫЙ
ДОМ”:
Программа «Клубный дом» — 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. Клубный дом осуществляет свою деятельность ежедневно с пн-пт.
Социально-демографическая характеристика участников реабилитационной
программы: лица старше 18 лет, страдающие шизофренией, шизотипическими и
бредовыми расстройствами, расстройствами настроения и др. (код F20 - F39 по
МКБ),
нуждающиеся
в
социально-психологической
реабилитации.
В 2020 году реабилитацию в рамках программы «Клубный дом» (с регулярным
посещением в течении года) проходили: в г. Минске – 221 человек, в г. Бресте –
70 человек, в г. Витебске – 27 человек, г. Лида – 23 человека.
Правовую помощь получили – 173 человека с опытом психического
заболевания, а также их родственники.
Для поддержки и оказания помощи людям в период пандемии с апреля месяца
начала действовать горячая линия в мессенджере Viber «ТревоGo.
В течении, года на горячую линию обратилось 226 человек. Из них – 50 человек
люди
имеющие
диагнозы
обссесивно-компульсивное
расстройство,
шизофрения, биполярное расстройство, расстройство пищевого поведения,
пограничное расстройство личности. 26 человек – родственники близких; 150
человек люди без диагнозов, но испытывающие повышенную тревожность и
стресс.
Информация о мероприятиях в рамках направления:
• В 2020 г. Минске организована работа группы поддержки для родственников
людей с психическим заболеванием. Участие в мероприятиях по поддержке
родственников приняли и психологическую помощь получили – 136 человек.
• В рамках программы содействие в трудовой реабилитации получили и
трудоустроены – 12 человек с опытом психического заболевания.
В течение года были проведены 3 события в рамках психопросветительского
фестиваля «Галасы»: 15-го января, 18-го мая и 30-го октября. События
посетили – 244 человека.
• В феврале прошла последняя встреча-выставка в рамках первого
психоактивного проекта в Беларуси «Партрэт». Событие посетило – 58
человек.
• В отчетный период к работе привлекались специалисты в области
психического здоровья, которые на волонтерских началах вели прямые
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эфиры (психостримы) на различные темы, в основном касаясь тематики
снижения тревожности и стресса для людей с психическими заболеваниями.
Всего проведено 47 прямых эфиров.
• 25-го ноября к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в
отношении женщин совместно с ОО «Радислава» была проведена лекция на
тему о домашнем насилии. Событие проходило в Zoom, посетило 46 человек.
• 23 декабря прошло психопросветительское событие «#Стопсуицид» с
профессиональным суицидологом. Событие посетило 62 человека.
Инициатива по борьбе со стигматизацией в области психического здоровья.
1) электронный журнал «Голоса», который включает в себя информацию о
психическом здоровье, психических заболеваниях, примеры лучшего
опыта оказания социальной и иной поддержки людям с психическими
заболеваниями, а также личные истории людей столкнувшихся с
проблемами психического здоровья. Журнал рассылается по электронной
рассылке ежемесячно.
2) Сайт www.stopstigma.by – размещена информация о заболеваниях, статьи
по правовым вопросам; ответы юриста на вопросы; касающиеся
реализации прав людей с психическими заболеваниями; информация об
организация, предоставляющих помощь; личные истории людей,
столкнувшихся с проблемами психического здоровья.
Проект “Социальный диалог на начальном этапе развития системы
социальной поддержки людей с психическими заболеваниями на уровне
местного сообщества”
Спонсор: Программа малых грантов Посольства США в Беларуси
Период реализации: 15.05.2020 – 31.05.2021
Цель проекта: Содействие улучшению качества жизни и доступа к услугам для
людей с психическими заболеваниями, через:
▪ формирование профессионального сообщества и создание условий для
развития компетенций специалистов, вовлеченных в оказание социальных
услуг и поддержку людей с психическими заболеваниями на местном
уровне;
▪ развитие
сетевого взаимодействия специалистов государственных
социальных,
медицинских
и
образовательных
учреждений,
негосударственных организаций, потребителей психиатрических услуг
и работодателей;
▪ развитие в регионах Беларуси системы оказания социальной поддержки на
уровне местного сообщества, на основе концепции Recovery и принципов
уважения прав и достоинства каждого
В рамках проекта в 2020 году реализована деятельность и проведены
следующие мероприятия:
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1) Произведена техническая разработка ресурсов в теме психического
здоровья, которые размещены в открытом доступе на сайте
www.mhcenter.by: a) Карта услуг для людей с психическими
заболеваниями (в настоящий момент пополняется), б) База
профессионалов в теме психического здоровья (в настоящий момент
пополняется); с) База проектов и инноваций в теме психического здоровья
(в настоящий момент пополняется); д) Информационный ресурсный центр
для инициатив в теме психического здоровья (бибилотека, видео-лекции).
2) Прошло 5 онлайн встреч с участием представителей государственной
системы психиатрической помощи, системы социального обслуживания и
НГО, работающих с категорией людей с психическими заболеваниями в
целях согласования задач и дальнейших шагов по развитию сети
профессионалов в сфере охраны психического здоровья. Общее
количество участников – 97 человек.
3) C 5 по 10 октября 2020 в рамках Недели психического здоровья проведены
10 вебинаров в Zoom (Общее количество участников – 362 человека):
5 октября 2020 состоялась Панельная дискуссия-вебинар: “Психическое
здоровье в чрезвычайных ситуациях. Пандемия COVID-19. Вызовы и новые
подходы в оказании поддержки людям с психическими заболеваниями в
условиях вынужденной изоляции. Объединение ресурсов в развитии программ
в области охраны психического здоровья”. (Международный опыт)
Спикеры: Chris Thomas — руководитель реабилитационной службы для
людей с психическими заболеваниями Mosaic Clubhouse, Лондон,
Великобритания; Guido Valentini — руководитель реабилитационной службы
для людей с психическими заболеваниями по модели «Клубный дом» Club
Itaca Рим, Италия ; Rory Truell — Генеральный секретарь Международной
федерации социальных работников ; Игорь Олегович Полубоярцев
— Начальник организационно-методического отдела ГБУ ПНИ №23 г. Москвы,
РФ.
5 октября 2020 - Живая библиотека. Жизнь с психическим заболевание и опыт
восстановления.
Спикеры: Татьяна Ларичева — член Минского клубного дома для людей с
психическими заболеваниями (Беларусь), Анна Ковалевич — член Брестского
клубного дома для людей с психическими заболеваниями (Беларусь), Michael
Hamlin — член клубного дома для людей с психическими заболеваниями
Fountain House (Нью-Йорк, США), Craig Bayer — член клубного дома Fountain
House для людей с психическими заболеваниями (Нью-Йорк, США)
6 октября 2020 – Лекция “Восстановление возможно”! Концепция Recovery в
контексте психического здоровья. Модель “Клубный дом” как важный элемент
системы поддержки людей с психическими заболеваниями на пути к
восстановлению. (Опыт США)
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Спикеры: доктор медицинских наук Ральф Акила (Нью-Йорк, США) — доцент
кафедры психиатрии Медицинского колледжа Уэилла Корнелла, директор
медицинской службы Клубного дома «Founatin House» в Нью-Йорке., Judy
Meibach — член клубного дома Founatin House (Нью-Йорк, США)
7 октября 2020 - Панельная дискуссия-вебинар “Психическое здоровье на
рабочем месте. Профессиональное выгорание специалистов помогающих
профессий. Профилактика и стратегия действий в контексте организаций и
служб. (Международный опыт)
Спикеры: Rory Truell — Генеральный секретарь Международной федерации
социальных работников,
Оксана Архипова — социальный педагог,
клинический психолог, доцент кафедры социальных технологий ГАУ Институт
дополнительного
профобразования
работников
социальной
сферы
Департамента труда и соцзащиты города г. Москвы, Россия.
7 октября 2020 - Лекция «Психологические факторы, способствующие
подверженности стрессу в экстремальной ситуации». Лектор - Сергей Соколов,
психиатр-нарколог, психотерапевт, аккредитованный гештальт-терапевт,
супервизор.
8 октября 2020 - Лекция “Психическое здоровье детей и подростков.
Ключевые факторы риска, основные симптомы и формы помощи” Лектор Ольга Макович-Проференко, врач психиатр-нарколог УЗ «Городской
клинический детский психиатрический диспансер» г. Минск
Лекция “Как справиться с неопределенностью и вернуть контроль и спокойствие
в свою жизнь». Лектор - Татьяна Лапехо, аналитический психолог,
индивидуальная и групповая работа в частной практике — 8 лет.
Лекция «Восстановление эмоционального баланса и поиск ресурсов с помощью
психотерапевтических техник». Лектор - Полина Зеленко, практикующий
психолог, гештальт-терапевт.
9 октября 2020 - Панельная дискуссия-вебинар «Система поддержки
родственников людей с психическими заболеваниями. Помощь родителям с
опытом психического заболевания, воспитывающим детей». (Международный
опыт)
Спикеры: Esko Hanninen (Хельсинки, Финляндия) — Советник по социальной
политике и политике в области охраны психического здоровья. Член Правления
Всемирной ассоциации психосоциальной реабилитации (WAPR). Председатель
Правления Коалиции Клубных домов Финляндии. Член Совета директоров
Международного центра развития клубных домов (Clubhouse International).
Координатор сети Clubhouse Europe.
Ana Radulescu — Президент Международной федерации социальных
работников Европейского региона (IFSW Europe).
7

Wander Reitsma (Нидерланды) Председатель правления Европейской сети
Клубных домов (Clubhouse Europe) цель которой — представлять европейские
общественные
организации,
занимающиеся
реабилитацией
людей,
страдающих психическими заболеваниями, и действующие по модели
международной «клубный дом».
Ольга Козакова — Врач-психиатр-психотерапевт (г. Лунд, Швеция)
9 октября 2020 - Панельная дискуссия-вебинар «Психическое здоровье
пожилых людей. Деменция и депрессии у пожилых: успешные практики в
организации помощи и ухода на местном уровне».
Спикеры: Антонина Николаевна Дашкина — Президент Союза социальных
педагогов и социальных работников России., Оксана Васильевна
Архипова — социальный педагог, клинический психолог, доцент кафедры
социальных технологий ГАУ Институт дополнительного профобразования
работников социальной сферы Департамента труда и соцзащиты города г.
Москвы, Россия.; Ирина Рудько — Начальник отдела социально-бытовой
реабилитации, координатор проектов по деменции ОБЕО «Хэсэд-Рахамим»,
Беларусь; Александра Щеткина — Президент Фонда «Альцрус», врачбиохимик, журналист, автор адаптированной версии курса по навыкам общения
и взаимодействия с людьми с деменцией на основа Dementia care skills course by
Alzheimer’s Disease International, основатель первого в России альцгеймер-кафе
«Клуб Незабудка»; Александр Апель — действительный член европейской
психотерапевтической
ассоциации
и
действительный
член
Лиги
психотерапевтов Европы, психотерапевт - консультант в доме престарелых и
при культурно—консультативных центрах еврейской общины города Кёльн,
Германия.
Видео вебинаров Недели психического здоровья доступны на канале
Youtube ОО “Белорусская ассоциация социальных работников”
Новости и информация об основных проектах и программах ОО БАСР
представлена на сайтах:
http://basw-ngo.by/ – сайт ОО БАСР
http://belbsi.by/ – Программа «Бюро социальной информации».
http://vozrast.by/ – проект «Университет третьего возраста»
http://stopstigma.by/ – Портал по теме психического здоровья
http://www.mhcenter.by/ - Сайт программы “Центр поддержки инициатив в
области психического здоровья”
http://bk-clubhouse.by/ - сайт Брестского клубного дома людей с психическими
заболеваниями
http://opensoul.by/ - сайт Минского клубного дома для людей с психическими
заболеваниями
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