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Проект EC-ООН «Профилактика неинфекционных 
заболеваний, продвижение здорового образа 
жизни и поддержка модернизации системы 
здравоохранения в Республике Беларусь» 
(БЕЛМЕД), финансируемый Европейским Союзом 
(2015-2019)

Сразу четыре агентства
оон -  п р о о н ; воз, ю н и с е ф
и ЮНФПА- соединили 
эксклюзивный опыт 
реализации проектов в 
сфере здравоохранения. 
Ключевым партнером Бела
руси в области международ
ной технической помощи в 
сфере здравоохранения 
является Европейский Союз. 
Министерство здравоохра
нения Республики Беларусь 
является национальной 
исполняющей организацией 
проекта.

Проект построен но принципах 
системы ООН и возможностях 
агентств в плане реализации 
стратегических мер по борьбе с 
неинфекционными заболеваниями 
(НИЗ), травматизмом детей и 
подростков и в области укрепления 
системы охраны здоровья матери и 
ребенка. Проект будет способство
вать повышению эффективности 
государственной программы, дейст
вий правительства и местных 
органов власти в области снижения 
бремени НИЗ, как на национальном, 
так и региональном уровнях, а также 
повышению активности населения в 
формировании и продвижении 
местных инициатив, которые 
способствуют улучшению здоровья.

Около 90% всех смертей в Беларуси 
связаны с неинфекционными 
заболеваниями (из них: 63%
сердечно-сосудистые заболевания и 
14% -  онкологические заболевания). 
Неинфекционные заболевания, таким 
образом, являются серьезным 
бременем для страны. В Беларуси 
сохраняется значительная разница в 
продолжительности жизни мужчин и 
женщин, которая на протяжении 
последних двух десятилетий 
составляет 10-12 лет, кроме того, 
разница в продолжительности жизни 
между мужчинами и женщинами в 
сельской местности выше, чем в 
городе. Среди причин этих нера
венств -  основные поведенческие 
факторы риска, такие как курение и 
высокое потребление алкоголя, 
нездоровое питание и недостаточная 
физическая активность. Комплексное 
воздействие этих факторов повышает 
риск возникновения неинфекцион
ных заболеваний, в том числе 
сердечно-сосудистых (например, 
инфаркт и инсульт), рака, хронических 
респираторных заболеваний (таких 
как хроническая обструктивная 
болезнь легких и астма) и сахарного 
диабета. Преждевременная смерт
ность от НИЗ в Беларуси составляет 
26%. В реализацию проекта будут 
вовлекаться различные министерства 
Республики Беларусь, НКО, СМИ и 
другие партнеры.

Основные задачи проекта:
Ожидается, что с помощью проекта 

будет укреплена первичная
профилактика НИЗ с акцентом на 
основные факторы риска, такие как 
чрезмерное употребление алкоголя, 
курение, нездоровое питание и 
низкий уровень физической
активности. Также ожидается 
усиление вторичной профилактики 
рака с помощью внедренных 
скрининговых программ, сокра
щение травматизма среди детей и 
подростков, улучшение здоровья 
матери и ребенка.

БЕЛМЕД -  первый проект 
национального значения в секторе 
здравоохранения Беларуси с 
подобным уникальным спектром 
задач. Стратегия проекта базируется 
на рекомендациях миссий, которые 
посетили Беларусь в мае и июле 
2014 года: миссии ВОЗ по
укреплению охраны здоровья и по 
проблемам НИЗ и совместной миссии 
ООН по профилактике и борьбе с 
неинфекционными заболеваниями.

Больше информации о проекте 
смотрите на сайте ПРООН:
htt p://www.bv.u ndp.org

Бюджет проекта: € 4 100 000
Донор международной технической помощи:
Проект финансируется Европейским Союзом.
Совместный вклад агентств ООН на цели реализации проекта 
составляет € 300.000

http://www.bv.u


Задача 2: Развитие механизмов продвижения здорового образа жизни на местном уровне

Лидирующей организацией системы ООН по мероприятиям проекта, 
направленным на решение Задачи 2, выступит ПРООН. Будут реализованы 
мероприятия, направленные на создание и поддержку эффективных 
механизмов партнерства и совместной деятельности некоммерческих 
организаций, местных органов управления (самоуправления) и местных 
сообществ, а также государственных и коммерческих организаций, 
индивидуальных предпринимателей, направленных на профилактику 
неинфекционных заболеваний (НИЗ) и продвижение здорового образа 
жизни (ЗОЖ) среди всех групп населения.

Одно из направлений проекта, которое будет реализовано ПРООН, -
конкурс инициатив, направленных на продвижение ЗОЖ и 
профилактику НИЗ на местном уровне. Полноправные люди. 

Устойчивые страны.

На конкурс будут приниматься заявки от 
некоммерческих организаций, органов местного 
управления и самоуправления. Победители 
конкурса заключат соглашение с ПРООН о 
сотрудничестве по реализации инициатив, как 
составной части мероприятий проекта, и получат 
средства на их реализацию.

В соответствии с Положением о конкурсе 
планируется, что сумма финансирования на одну 
инициативу составит не более 50 000 евро, а сами 
инициативы будут направлены на продвижение 
ЗОЖ и профилактику НИЗ, а также 
совершенствование профилактики НИЗ на уровне 
оказания первичной медицинской помощи, 
развитие партнерства и совместной деятельности 
различных ведомств и организаций в данной 
сфере, профилактику травматизма детей и 
подростков (безопасная среда и 
жизнедеятельность). По итогам Конкурса 
планируется реализовать не менее 20 инициатив во 
всех областях Беларуси.

Контактная информация ПРООН: Контактная информация проекта:

Координатор проектов ПРООН 
Ольга Атрощенко
Тел.: +375(17) 327 48 76
E-mail: olaa.atroshchanka@undp.org

Руководитель проекта 
Олег Дубовик
Тел.:+375 29 691 51 44 
E-mail: olea.dubovik@unclp.ora

Координатор инициатив 
Татьяна Снитко
Тел.+375 33 682 94 31 
E-mail: tatsiana.snitko@undp.org
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