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ОТЧЕТ 

О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ за 2013 г. 
 
Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом организации, 
законами РФ и другими законодательными актами, действующими на территории 
Российской Федерации. 
 
1. Постоянно действующим руководящим органом Организации является 
Совет Организации, избранный Общим собранием сроком на три года по 2015г. 
включительно. 
Решение о персональном составе Совета Организации было принято на Общем собрании 
членов Организации. 
Местонахождение Совета организации: 
195426, Санкт-Петербург, ул. Хасанская, д.8, корп. 1, кв.181                                                                                                                                
Персональный состав Совета Организации:                                                                             
Бакулина Татьяна Викторовна                                                                                                   
Шабанов Станислав Александрович                                                                                         
Колибаба Матвей Леонидович 
 
2. Исполнительным органом Организации является Директор, который в 2013 году был 
избран Общим собранием сроком на два года. 
Директор - Бакулина Татьяна Викторовна. 
Источниками формирования имущества Организации в 2013 г. является участие в 
правительственных и международных конкурсах и грантах при условии победы на них. 
 
3. Налоговые проверки за указанный период не проводились. 
 
За указанный период была реализована программа: «Профилактика ВИЧ в российских 
учреждениях уголовно-исполнительной системы»                                                  
Программа состоит из трех разделов: 
«Школа пациентов», 
«Консультации по ВИЧ-инфекции до и после тестирования на ВИЧ», 
«Медицинская поддержка ВИЧ-инфицированных заключенных».  
 
Время реализации проекта: 01.01. 2013 г. – 30.12. 2013 г.                                                             
Грантодатель: Sidaction.     
                                                                                                                 



 

4. За весь 2013 год заработная плата АУП составила   13,53% от всей суммы 
поступления.                                                                                                                                                   
Региональная благотворительная общественная организация «ИМЕНА+» за 2013.г. 
использовала на оплату труда административно-управленческого персонала 13,53 
процента финансовых средств, расходуемых организацией за финансовый период 2013 г . 
Примечание: Федеральный закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях" Статья 
16 «Имущество благотворительной организации». 
  
  
6. Цель Программы профилактики ВИЧ в исправительной колонии №7  
в Санкт-Петербурге: 
 «Школа пациентов», «Консультации по ВИЧ-инфекции до и после тестирования на 
ВИЧ», «Медицинская поддержка ВИЧ-инфицированных заключенных» 
-  информировать заключенных по вопросам профилактики и лечения ВИЧ/СПИД и 
сопутствующих заболеваниях, а также о рисках заражения в МЛС; 
- улучшить качество жизни заключенных с ВИЧ-инфекцией (консультирование 
специалистов, поддержка медикаментами, витаминами, информационными 
материалами). 
  
Что сделано: 
За указанный период реализации программы профилактики ВИЧ в ИК № 7 были 
организованы занятия кружка заключенных с ВИЧ «Школа пациентов», где подробно 
изучались вопросы, связанные с данным заболеванием и сопутствующими 
заболеваниями, такими как туберкулез, гепатиты, ИППП, и т.д. 
Была оказана медицинская поддержка ВИЧ-инфицированным заключенным, проведены 
консультации для всех желающих по медицинским и социальным вопросам, связанными 
с ВИЧ-инфекцией.  На каждой встречи раздавались образовательные брошюры по ВИЧ и 
сопутствующим заболеваниям. Также был вручен Справочник об организациях, 
занимающихся социальной помощью освободившимся из МЛС в СПб. 
  
  
Результаты: 
На кабельном телевидении колонии были показаны беседы специалистов Городского 
Центра СПИД по ВИЧ, гепатиту и туберкулезу. Таким образом, все заключенные колонии 
(1500 чел.) имели доступ к достоверной информации о заболеваниях от ведущих 
специалистах города. 
Было проведено групповых встреч - 55; 
Было проведено - 147 индивидуальных консультирований; 
25 клиентов получили помощь и поддержку; 
3 клиентов получили юридическую помощь; 
105 клиентам была оказана социальная и материальная помощь (продукты, одежда, 
канцелярские товары) оказано социальное сопровождение после освобождения. 
  
 
 


