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ОТЧЕТ 

О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ за 2014 г. 

по программе «Профилактика ВИЧ в российских учреждениях уголовно-
исполнительной системы. Ре-социализация и социальное сопровождение 

ВИЧ-инфицированных до и после освобождения» 

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 2015 г. 
включительно. 
Решение о персональном составе Совета Организации принялось 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 - Бакулина Татьяна Викторовна. 
Источниками формирования имущества Организации в 2014 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 разработана и реализована программа: 
1. «Профилактика ВИЧ в российских учреждениях уголовно-исполнительной системы. 
Ре-социализация и социальное сопровождение ВИЧ-инфицированных до и после 
освобождения»  
Грантодатель: Sidaction 
  
 



 

Что сделано: 
В колонии ИК №7 регулярно по вторникам проводятся профилактические мероприятия с 
осужденными и с лицами, готовящимися к освобождению, где обсуждаются вопросы, 
связанные с сохранением здоровья в МЛС, здоровым образом жизни, а 
также возможным социальным проблемам при освобождении. Нуждающимся 
осужденным, заявившим желание в соц-поддержки предоставляется социальное 
сопровождение после освобождения в первые три месяца выхода на свободу, тяжелый 
период ре-социализации в новой жизни. 
 
Результат:  
45 клиентов получили помощь и поддержку после освобождения. 
8 клиентов получили юридическую помощь, в том числе двое в суде; 
123 клиентам была оказана информационная и материальная помощь после 
освобождения (витамины, медикаменты, продукты, одежда, канцелярские товары); 
В наркологическую службу города после освобождения обратились 27 человек, которым 
предоставляется социальное сопровождение.                               
  
2. Проект «Скорая помощь» -  социальное сопровождение людей, возвращающихся в 
общество после освобождения из мест лишения свободы. Снижение риска 
ВИЧ/ИППП/гепатитов в переходный период», 
Грантодатель: ООД «Гражданское достоинство», Москва, Россия 
  
Общее число присутствующих осужденных -  523 чел. 
Из них ВИЧ положительных -  518 чел. 
С проблемами наркозависимости - 521 чел. 
Кол-во осужденных   посетивших групповые занятия -  514 чел. 
Кол-во групповых занятий на базе ИК - 33 занятия. 
Кол-во организованных мероприятий, семинаров, круглых столов в ИК-7, ИК-5 
  - 6 мероприятий 
Количество оказанных индивидуальных консультаций осужденным - 358 консультаций 
Получили помощь (информационную, медицинскую, консультативную, социальную, 
материальную (продукты, одежда, предметы бытовой необходимости) после 
освобождения - 113 чел. 
Кол-во привлеченных в городские наркологические службы - 56 чел. 
Кол-во трудоустроенных - 26 чел. 
Кол-во привлеченных родственников осужденных - 32 родственника. 
Кол-во проведенных индивидуальных консультаций после освобождения - 224 
консультации. 
  
В колонии еженедельно проводятся профилактические мероприятия с осужденными и с 
лицами, готовящимися к освобождению, где обсуждаются вопросы, связанные с 
сохранением здоровья в МЛС, здоровым образом жизни, а также по возможным 
социальным проблемам при освобождении. Нуждающимся осужденным, 
заявившим желание в соц-поддержки предоставляется социальное сопровождение. 
  
 



 

 
 
Встречи после освобождения включали в себя следующие компоненты: 
1. Общее и персональное обсуждение вопросов, связанных с социализацией в новой 
жизни. Снижение риска рецидива и срыва в потребление наркотических средств. 
2. Направление к специалистам, помощь в трудоустройстве, помощь с временным 
проживанием. 
На каждой встречи раздавались образовательные брошюры Городского 
реабилитационного центра наркологии, Центра СПИД, а также Социальный справочник 
для лиц, освободившихся из МЛС в Северо-Западном регионе. 
3.  При необходимости особо социально незащищенным лицам выдавалась верхняя 
одежда, гигиенические и продуктовые наборы. Была оказана помощь в оформлении и 
получении документов. Оплачивались санитарно-гигиенические услуги, проездные 
билеты. Была оказана юридическая помощь. 
 
Всего было проведено встреч 97, во время которых было проведено 569 индивидуальных 
встреч. 
 
Результат:  
37 клиентов получили помощь и поддержку после освобождения; 
11 клиентов получили юридическую помощь; 
223 клиентам была оказана информационная и материальная помощь (продукты, 
одежда, канцелярские товары) до и после освобождения; 
В наркологическую службу города после освобождения обратились 35 человек, которым 
предоставляется медицинское, психологическое и социальное 
сопровождение.                                
  
3. Проект «ПЕРЕПРАВА» -  Ре-социализация и социальное сопровождение ВИЧ-
инфицированных до и после освобождения»   
Грантодатель: ООД «Гражданское достоинство», Москва, Россия 
  
За весь 2014 год заработная плата АУП составила   12,12 % от всей суммы поступления. 
  
Региональная благотворительная общественная организация «ИМЕНА+» использовала на 
оплату труда административно-управленческого персонала 12,12 % финансовых средств, 
расходуемых организацией за период 2014г, что не превышает указанный в законе №135 
максимум. 
  
Программа «ПЕРЕПРАВА» Ре-социализация и социальное сопровождение ВИЧ- 
инфицированных до и после освобождения»   
Регион: Санкт-Петербург 
Место проведения: ИК №-7 
  
В каждом отряде колонии была проведена встреча с осужденными и с лицами, 
освобождающимися из МЛС, где были обсуждены вопросы, связанные со здоровьем и 
возможные социальные проблемы при освобождении.   



 

Основными темами встреч были:                                                                                                           
- Информирование о ВИЧ,  гепатитах  С и В, а также о рисках заражения в 
МЛС;                        
 - Лечение и профилактика ВИЧ, ИППП и гепатитов в МЛС и необходимость лечения 
данных заболеваний;                                                                                                                                   
 -  Выявление потребностей, связанных со здоровьем осужденных и освобождающихся 
Были проведены отдельные встречи с лицами, возвращающимися к жизни в обществе. 
  
Встречи после освобождения включали в себя следующие компоненты: 

• Общее и персональное обсуждение вопроса, что мешает и что помогает 
освободившимся из МЛС в продвижении на пути осуществления задачи по 
снижению риска срыва. 

• При необходимости возможное направление к необходимым специалистам и 
помощь в трудоустройстве, в редких случаях помощь с временным проживанием. 

• 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.                                                                      

• При необходимости особо социально незащищенным лицам выдавалась верхняя 
одежда, гигиенические и продуктовые наборы. Была оказана помощь в 
оформлении и получении документов. Оплачивались санитарно-гигиенические 
услуги (посещение парикмахерской, бани), проездные билеты. 
 

Была оказана юридическая помощь и поддержка в суде по вопросам проживания. Всего 
было проведено общих встреч- 57;  
Было проведено 243 индивидуальных встреч.                                     
  
- 25 клиентов получили помощь и поддержку после освобождения. 
- 5 клиентов получили юридическую помощь; 
- 95 клиентам была оказана информационная и материальная помощь (продукты, 
одежда, канцелярские товары) до и после освобождения; 
 
 

 


