
Квитковский Алексей Павлович 
Дата рождения: 07.02.1975г. 

Адрес проживания: г. Северодонецк ул. 

Гагарина д 117/а кв.101  

Контактная информация: 

Тел. +38(066) 676 62 04 

E-mail: kvitkovskiy2011gmail.com 
 

 

 

       

 

 

Опыт работы: 

 

 
    04.02.2021 – 31.07.2021 г член «Экспертного совета по доступу к лечению» 

Евразийской сети людей, употребляющих наркотики» 

 

      04.02.2021 – до сегодняшнего дня. Тренер в проектном компоненте «Проведение 

обучающих семенаров для представителей правоохранительных органов на 

национальном и региональном уровнях» МБФ «Альянс                                                

общественного           здоровья». 

 

 

 
   05.01.2021 г – до сегодняшнего дня. Член редколлегии МБФ «Альянс                                                

общественного           здоровья» 

 

   05.03.2019-03.2020г     Член руководящего комитета «Национальной платформы  

                                      ключевых сообществ» от сообщества людей, живущих с  

                                      наркозависимостью. 

 

 

01.04.2019-04.11.2019 БО «Легалайф-Украина» Проведение тренингов для  

                                       сотрудников Национальной Полиции на тему «Преодоление 

                                       стигмы и дискриминации по отношению к секс-работникам 

                                       со стороны сотрудников Национальной полиции в рамках   

                                       проекта «Шлях до змін» (путь к изменению).                                             

                               
 01.02.18г.- до сегодняшнего дня. Региональный представитель благотворительной 

организации        

                 «Благотворительный фонд Всеукраинское объединение людей с  

                                      Наркозависимостью «ВОЛНА» в Луганской области  

 

                                      Основные обязанности: 

 



                                     -  Проведение собраний инициативной группы 

 

                                     -  Привлечение новых членов БО «БФ «ВОЛНА» 

 

                                     -  Формирование публикаций  

 

                                     -  Сопровождение и направление клиентов для решения кейсов 

                                        (решение самостоятельно/составление обращений) 

 

     -  Консультирование представителей ЛЖН/ЛУИН 

 

                                     -  Организация и участие в акциях/флешмобах 

 

                                     -  Представительство интересов БО «БФ «ВОЛНА» и сообщества 

                                        ЛЖН/ЛЖВ в рабочих группах, координационных и общественных  

                                        советах, встречах с партнёрскими организациями, СМИ,  

                                        общественностью. 

 

   05.01.15г.-       

31.12.2018г 

 

 

Кейс-менеджер благотворительной организации «Луганское 

областное общество «Всеукраинская сеть ЛЖВ». 

Основные обязанности: 

 

- консультирование клиентов ЗПТ; 

- помощь в трудоустройстве клиентов ЗПТ. 

- участие в ведении пациентов ЗПТ мультидисциплинарной 

командой; 

- ведение случая; 

- подготовка и предоставление ежемесячных отчетов; 

- проведение груповых занятий для клиентов. 
 

06.01.2014 - 

31.12.2017г.   

 

 

 

Социальный работник благотворительной организации 

«Луганское областное общество «Всеукраинская сеть ЛЖВ». 

Основные обязанности: 

- первичная оценка и анализ потребностей клиента, разработка плана 

социального сопровождения; 

- психологическая поддержка и консультирование, направленное на 

формирование навыков (безопасного поведения, преодоление стресса, 

своевременной диагностики и обследования на СД4, ВН, ТВ, ИППП и 

сопутствующие заболевания, ответственного отцовства и ведения 

здорового образа жизни);  

- Иинформационное консультирование: жизнь с ВИЧ, АРВ - терапия, ВИЧ 

и ТБ, профилактика ТВ и др; 

-  социальное сопровождение в партнерские направления проекта, 

учреждения / организации; 

-  патронаж: с целью психосоциальной поддержки; 



-  ведение проектной документации, отчетности руководителю проекта. 

 

01.02.2012г.  -  

01.09.2012г.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 01.02.2011г. 

 

 

 

 

 

 

01.03.2009г.    

01.09.2012г.     

Социальный работник ЛБФ  "Крок   у   майбутнє"   

 

Основные обязанности: 

 
- первичная оценка и анализ потребностей клиента, разработка плана 

социального сопровождения; 

- психологическая поддержка и консультирование, направленное на 

формирование навыков (безопасного поведения, преодоление стресса, 

своевременной диагностики и обследования на СД4, ВН, ТВ, ИППП и 

сопутствующие заболевания, ответственного отцовства и ведения 

здорового образа жизни);  

- Иинформационное консультирование: жизнь с ВИЧ, АРВ - терапия, ВИЧ 

и ТБ, профилактика ТВ и др; 

-  социальное сопровождение в партнерские направления проекта, 

учреждения / организации; 

-  патронаж: с целью психосоциальной поддержки; 

-  ведение проектной документации, отчетности руководителю проекта. 

 

 

     Член  Ассоциации  участников  заместительной  поддерживающей  

терапии Украины " - "ASTAU" - Региональный  представитель  в  

Луганской  области. 

 

Основные обязанности: 

 

- защита интересов сообщества участников ЗПТ,  

- социально-психологическое сопровождение и содействие в 

ресоциализации участников ЗПТ; 

-  адвокация и внедрение национальных приказов на региональном уровне.  

 

 

 

Аутрич - работник   Луганский    благотворительный    фонд    " Крок     

у  майбутне ". 

 

Основные обязанности: 

- консультации; 

- телефонные напоминания; 

- индивидуальное представление интересов; 

 -социальное сопровождение в партнерские направления проекта, 

учреждения/организации; 

- проведение ранней диагностики на ТБ; 

- патронаж: с целью психосоциальной поддержки, содействие 

своевременному получению медицинской помощи, прохождению 

обследования клиентов по направлению врачей;  

 - сопровождение клиентов в профильные ЛПУ;  

- выдача одноразовых шприцев, презервативов, лубрикантов и спиртовых 

салфеток.  

- распространение информматериалов. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Образование: 

 
 1991г.  -  1995г.  Луганский   Машиностроительный   Институт ,  литейно - 

механический факультет. Специальность- технология  машиностроения ,   инженер – 

механик литейного производства" . 

 

                                                          Дополнительно: 

 
2019г. Форум ЕСЛУН г. Тбилиси 

2019г. 3-й Форум ЛЖН Украины г.Киев 

2019г. Мониторинг услуг силами сообществ (МУСС) г. Тбилиси 

2019г. Защита правозащитников , ретрит, г. Кварели 

2018г. Форум Национальной платформы ключевых сообществ. 

2018г. Форум ЛЖН г.Киев 

2018г. Тренинг «I DO IT» г. Бишкек  

2016г.  Тренинг «Обеспечение качества и устойчивости интегрированных услуг для    

пациентов ЗПТ» 

 

2014г.     Тренинг «Сопровождение лечения вирусного гепатита С у ВИЧ-

инфицированных пациентов программы ЗПТ» 

 

2013г.  Тренинг " Методы общественного контроля в сфере разработки и финансирования 

региональных программ по вопросам противодействия эпидемии  ВИЧ/СПИДА".  

2013г.  Обучение по программе: « Добровольное консультирование и тестирование на 

ВИЧ» в рамках проекта: « Информирование, консультирование и тестирование, как 

основа качественного ВИЧ - сервиса в условиях исправительных учреждений Украины». 

2012г. Специализированный тренинг "Защита наркозависимых лиц и секс-работников 

механизмами общественного мониторинга и экспертизы». 

2012г.  Обучение во второй ( осенней ) школе адвокации в  Ялте. 

2012г. Принимал участие в 5-й национальной конференции ВОО АУЗПТ "ASTAU" в 

рамках проекта "Мобилизация сообщества ПИН/ЗПТ в Украине" при финансовой  

поддержке МБФ "Международный Альянс по ВИЧ/СПИДу в Украине". 

2012г. Участвовал в 3-м форуме социальных работников, которые  реализуют программы 

по профилактике для уязвимых групп, досмотра и поддержки  для ЛЖВ.  

2011г. Участвовал в 4-й национальной Конференции ВОО АУЗПТ "ASTAU", которая 

проходила в Днепропетровске. 

2011г. Тренинг на тему: "Инициативная группа, как инструмент мобилизации  участников 

ЗПТ Украины" при поддержке МБФ "Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине". 

 



Профессиональные навыки: 

 
Опытный пользователь ПК (Windows 9x/XP, Microsoft Office 2010/XP: Word, Excel, Outlook, 

Outlook Express, Internet Explorer)  

 

Личные качества: 

Аналитическое мышление, коммуникабельность, умение работать как в автономном 

режиме так и в команде, умение ясно мыслить и четко высказываться, настойчивость и 

внимание к деталям, точность и аккуратность к выполнению поставленных задач. Так же 

имею навыки к привлечению людей, готовых помогать, к волонтерской деятельности. 

Личная мотивация к самоусовершенствованию и обучению и интерес к новым видам 

деятельности. 

 

Дополнительные сведения: 

Гражданин Украины. Женат. Имею трое детей. Имею водительское удостоверение 

категории В и личный автомобиль. 


