
 

Тренинг организован и проводится РСОО «Твой шанс» на средства гранта, выданного Евразийской сетью 
людей, употребляющих наркотики (EСЛУН) в рамках Институционального проекта, реализуемого НПО 
ЕСЛУН совместно с международным консорциумом при лидерстве ИНПУД и при финансовой поддержке 
Фонда поддержки сетей гражданского общества имени Роберта Карра (RCF). 

ЕВРАЗИЙСКАЯ СЕТЬ ЛЮДЕЙ,  

УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ 

 

ПРОГРАММА ТРЕНИНГА 
 

«Ментальное, физическое здоровье и социальное благополучие 

клиентов программы заместительной терапии» 

 

Дата: 4-5 декабря 2021г. 
 

Место проведения: г.Минск, гостиничный комплекс «Турист», конференц-зал 2-й 

этаж 
 

Тренер-модератор: Татьяна Машкович, член Правления РСОО «Твой шанс» 
 

Участники: члены РСОО «Твой шанс» 
 

Цель тренинга: обсудить состояние ментального, физического здоровья и 

социального благополучия участников программы ОЗТ Республики 

Беларусь, барьеры и проблемы для их улучшения, возможные пути 

оказания помощи, направления деятельности для адвокации 

развития программы ОЗТ на встрече высокого уровня 15.12.2021г и 

в дальнейшей деятельности организации. 

  

Время Содержание 

04.12.2021г. 

14.00-14.30 Регистрация участников 

14.30-14.40 Открытие тренинга. Вступительное слово. Представление участников 

Татьяна Машкович 

14.40-15.00 Определение здоровья и его основных составляющих 

Презентация  

Станислав Кукушкин 

15.00-15.30 «Здоровы ли Вы?» 

Интерактивный тест 

Сергей Гарцев 

15.30-16.00 Исследование на тему «Ментальное, физическое здоровье и 

социальное благополучие клиентов программы заместительной 

терапии». Часть 1 

Презентация результатов исследования, Станислав Кукушкин 

16.00-16.30 Кофе-брейк 

 

 

https://enpud.net/
https://www.inpud.net/
https://robertcarrfund.org/
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16.30-17.00 Исследование на тему «Ментальное, физическое здоровье и 

социальное благополучие клиентов программы заместительной 

терапии». Часть 2 

Презентация результатов исследования 

Станислав Кукушкин 

17.00-17.40 «Важнейшие аспекты ментального, физического здоровья и 

социального благополучия участников программы ОЗТ»  

Работа в группах 

Татьяна Машкович, Сергей Гарцев 

17.40-18.00 Подведение итогов дня 

Татьяна Машкович 

18.00-19.00 Ужин 

05.12.2021г. 

10.30-11.00 Кофе-брейк 

11.00-12.00 Влияние качества программы ОЗТ на состояние здоровья участников 

программы 

Модерируемая дискуссия, работа в группах 

Сергей Гарцев, Сергей Крыжевич 

12.00-12.50 Актуальные направления развития программы ОЗТ в современных 

условиях 

Упражнения в группах 

Татьяна Машкович, Сергей Крыжевич 

12.50-13.00 Подведение итогов тренинга 

Татьяна Машкович 

13.00-14.00 Обед 
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