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Название проекта: Проект «НАВИГАТОР»- защита прав и конституционных гарантий 
граждан, находящихся в местах принудительного содержаний на медицинскую 
помощь и социальную защиту. Укрепление института общественного контроля через 
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Дата проведения: Декабрь м-ц, 2017 г. 

Место проведения: ИК-5, ИК-6, ИК-7 (мужские колонии строгого и общего режима), СИЗО 
-1, офис РБОО «ИМЕНА +», Городская наркологическая служба -  Отделение медицинской 
реабилитации №1 для наркологических больных  

Цели работы: 

- Защитить права и конституционные гарантии граждан, находящихся в местах заключения 
на медицинскую помощь и социальную защиту.  

Укрепление института общественного контроля через местные ОНК - общественные 
наблюдательные комиссии по соблюдению прав лиц, находящимся в МЛС 

Задачи работы: 

Подготовка лиц, готовящихся к освобождению к успешной интеграции в социум. 
Информирование осужденных, о необходимости контроля над заболеваниями и о 
получение профессиональной помощи и медико-социальном сопровождение у 
специалистов в государственных медицинских и социальных учреждениях города, в 
переходный период после освобождения из МЛС. 
Осуществление контроля по условиям содержания, медицинскому и социальному 
обеспечению осужденных лиц, в т.ч. больных хроническими вирусными заболеваниями 
(ВИЧ/СПИД/ВИЧ/ТБ и др.), а также больных наркоманией состоящих и не состоящих на 
наркологическом учете.  Выявление проблемных ситуаций, связанных с нарушением прав 
на медицинское обеспечение по ВИЧ и другим хроническим заболеваниям в МЛС. 
Прояснение актуальной ситуации в МЛС связанной с медицинским, социальным 
обеспечением, проблем лиц, имеющих инвалидность, хронические заболевания, связанные 
с ВИЧ и иными хроническими заболеваниями. 

www.imena-plus.ru
imenaplus2013@mail.ru



 

Организация взаимодействия с государственными, социальными и медицинскими 
организациями для проведения совместной деятельности в условиях ФСИН для 
просветительской, консультативной, психолого-социальной деятельности среди 
осужденных. 
 
Методы:  

- Тренинги-семинары и консультации специалистов для осужденных по следующим 
направлениям: 

Предоставление доступной и профессиональной помощи, в рамках просветительской, 
консультативной, профилактической работы, направленной на понимание значимости 
таких заболеваний как наркозависимость, ВИЧ, СПИД, ВИЧ/ТБ и др.   

Повышение уровня знаний по вопросам реализации прав граждан в рамках 
государственных гарантий на получение медицинской помощи, лекарственного 
обеспечения и социальную помощь в местах принудительного содержания и на этапе 
освобождения.  

Профилактическая деятельность, направленная формирование твердых установок к 
трезвому образу жизни, свободному от употребления ПАВ, повышение уровня знаний и 
компетенций по социально-правовой и медицинской неосведомленности и принятию 
помощи, связанные с риском наркотизации и распространения ВИЧ –инфекции снижение 
агрессивно–рискованных форм поведения, снижение распространения и усугубления 
симптомов ВИЧ. 

- Индивидуальное психолого-социальное сопровождение при освобождении из МЛС 

(консультация не менее 1 раза в неделю)  

Отбор и включение в Проект желающих на сопровождение после освобождения. 

Включение в городские наркологические реабилитационные центры освободившихся с 
целью снизить риск возобновления наркопотребления и связанного с ним совершения 
новых преступлений. 

Еженедельное проведение информационных тренингов-семинаров, общих и 
индивидуальных консультаций для заключенных по социальным вопросам, имеющих 
проблемы с зависимостью от ПАВ и ВИЧ-инфекцией.  

Индивидуальное психолого-социальное сопровождение при освобождении из МЛС 
(консультация не менее 1 раза в неделю) 

 

Организация межведомственного взаимодействия по вопросам оказания правовой, 
социальной, медицинской помощи освободившимся из мест лишения свободы.  

Проведение семинаров, круглых столов, рабочих встреч, ознакомительных поездок для 
налаживания контактов, выработки стратегии и развития данного направления 
деятельности.  



 

 

Защита прав при содействии ОНК СПб. 

Посещение исправительных учреждений членами ОНК. Ознакомление с ситуацией на 
местах, выявление проблем и их решение. 

Еженедельное проведение информационных тренингов-семинаров, общих и 
индивидуальных консультаций для заключенных по правовым и социальным вопросам, 
имеющих проблемы с зависимостью от ПАВ и ВИЧ-инфекцией. 

 

Помощь в социализации и адаптации людей с ВИЧ-инфекцией и наркозависимостью 
в местах принудительного содержания и на этапе освобождения. 

Групповое и индивидуальное консультирование в млс и после освобождения 

Включение в социальное сопровождение  

 

Целевая группа:  

Осужденные и освобождающиеся в ближайшие месяцы по УДО или по сроку, в т.ч. ВИЧ-
инфицированные потребители инъекционных наркотиков, имеющие трудности в 
социально-психологической адаптации, получающие/не получающие лечение по основным 
и сопутствующим заболеваниям (ВИЧ, туб.).   Мужчины от 23 до 60 лет, женщины от 21 до 
55 лет, имеющие рецидив попадания в места принудительного содержания, осужденные по 
статьям 228.1-4; 158.2-4; 159.1-3; 161.1,2; 162.2. и др.  
 
Полученные результаты работы за период с 01 декабря 2017 по 30 апреля 2018 г.  

 
 
№ 

 

Мероприятие 

Кол-во 
консультац
ий/ 
посещений 

Кол-во 
присутств
ующих 

1 Групповое консультирование с общим 
контингентом в ИК  

20 537 

2 Тренинг по правовым и социальным вопросам   в 
исправительных колониях и следственных 
изоляторах  

10 325 

3 Тренинг с сотрудниками СИЗО и ИК  1 37 

4  Индивидуальное консультирование по правовым 
и социальным  вопросам 

250 250 



 

5 Общее групповое консультирование  
заключенных по правовым вопросам, в т.ч на 
медицинское и социальное обеспечение   

2 61 

6  Проведено анкетирований  2  

7  Количество участвующих в анкетировании  125 

8 Количество участвующих в интервьюировании и 
собеседовании 

4 59 

9 Количество рассмотренных жалоб и обращений 18 18 

10 Количество  членов семей заключенных 
участвующих в Проекте 

5 5 

11 Количество консультаций для членов семей 
заключенных 

15 5 

12 Тренинг с освободившимися по правовым и 
социальным вопросам  

1 11 

13 Круглый стол по правовым вопросам  1 25 

14 Общеколонийное  профилактическое  занятие 
(фильм, лекция, обсуждение) 

7 7914 

15 Проведено посещений СИЗО как члены ОНК 7 6 

16 Проведено посещений  ИК членами ОНК 15 23 

17 Общее количество заключенных участвующих в 
мероприятиях  с учетом информационно-
просветительского профилактического 
мероприятия с показом фильмов в 
исправительных колониях «1 декабря – День 
борьбы со СПИДом» 

7914 7914 

18 Общее количество лиц, освободившихся из МЛС 
участвующих в Проекте  

17 17 

19 Общее количество лиц, участвующих в 
Проекте    

 человек  

7914 

 

Значимость полученных результатов и потенциальные области их применения: 
  

1. За период начала реализации деятельности по проекту «НАВИГАТОР» 
общеколонийных мероприятиях и на занятиях присутствовало 7914  осужденных 
граждан.   



 

2. Осужденные,  посетившие общие собрания, получили групповые и индивидуальные 
консультации специалистов по актуальным вопросам: юридическая помощь,  
варианты получения помощи после освобождения, правовая поддержка,  
наркологический учет после освобождения, поддержание своего здоровья, ВИЧ-
инфекция и её последствия, хронические вирусные заболевания, вопросы по 
получению инвалидности, особенности получения медицинской помощи,   
трудности трудоустройства, временное жилье, трудности ресоциализации и 
социальной адаптации и т.п.  

3. Укрепляется и развивается партнерская сеть с сотрудниками социального, 
воспитательного и медицинского отделов УФСИН по СПб и Лен. области с целью 
взаимодействия структур и улучшения качества оказываемой помощи осужденным 
в период их отбывания наказания и освобождения.  

4. В рамках повышения приверженности к АРВТ, медицинскому обеспечению по 
вопросам ВИЧ, закрепления эффекта профилактических тренингов, соблюдения 
режима и снижения пропусков приема лекарств, осужденным предоставляются 
буклеты, пособия, и специальная литература, рекомендованная ВОЗ по проблемам 
ВИЧ и СПИДа, проводится информационная информирование о современных 
методах лечения.  

5. Осужденные проявляют заинтересованность в предлагаемой работе, активно 
учувствуют в мероприятиях, задают вопросы и получают развернутые ответы на 
задаваемые ими интересующие вопросы, ведут дневники, вовлекают в работу 
новичков, они выказывают желание поддерживать контакты со специалистами 
РБОО «ИМЕНА +» до и после освобождения из МЛС, привлекать своих 
родственников.  

6. В рамках деятельности общественной наблюдательной комиссии Санкт-Петербурга 
по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания - ОНК СПб, 
были рассмотрены и обсуждены обращения осужденных граждан к членам ОНК. За 
период с 01 декабря 2017 г.  по 30апреля 2018 г. было организовано 83 посещения в 
СИЗО 1, СИЗО 4, ИК5, ИК № 6, ИК №7, во время которых были рассмотрены 75 
обращений и жалоб осужденных. Были обсуждены все   необходимые условия для 
соблюдения прав заключенных с сотрудниками и администрациями колонии, а 
также с руководством медицинских частей по вопросам предоставления 
качественной медицинской помощи. Основными вопросами обращений и жалоб 
были вопросы, касающиеся получения медицинской помощи, медицинского 
обследования, получения инвалидности в условиях отбывания наказания, 
возможность ходатайствовать перевода на облегченные условия содержания в связи 
с утратой здоровья.  
Члены «ИМЕНА +» вошли в состав комиссий по УДО (комиссия поусловно-
досрочного освобождению осужденных), утвержденной управлением ФСИН, в 
исправительных учреждениях ИК-6, ИК-7, Межобластной тюремной больницы им. 
И.Ф. Гааза, а также в состав Попечительских Советах при данных исправительных 
учреждениях. 
 
 

Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта  

Трудности проведения массового анкетирования в условиях исправительных учреждений, 
поскольку необходимо разрешение администрации и других, выше стоящих органов 
управления в структуре ФСИН.  

В местах лишения свободы не представлены программы для осужденных по принятию 



 

диагноза и выработке приверженности к лечению как часть профилактики 
наркозависимости и ВИЧ-инфекции. 
У ВИЧ-инфицированных осужденных отсутствуют важные компоненты поддержки 
эффективной приверженности к антиретровирусной терапии (АРВТ): плакаты, 
информационные буклеты, справочники по проблемам наркозависимости и ВИЧ/СПИД, 
таблетницы, доступное собеседование и консультирование со специалистами. 
Осужденные слабо информированы о современных схемах антиретровирусной терапии 
необходимость приема терапии, не понимают социальную и личную опасность 
бесконтрольного отношения к своему заболеванию, поэтому имеют низкую 
приверженность к лечению. С такими осужденными необходимо работать индивидуально 
длительное время, что не всегда возможно в режиме посещения исправительного 
учреждения.  

Большая часть осужденных наркопотребителей никогда не проходили профессиональные 
реабилитационные программы по проблемам зависимости, имеют крайне низкую 
мотивацию к соблюдению трезвого образа жизни, не понимают значимости и тяжести своих 
заболеваний, склонны продолжать потребление наркотических средств после 
освобождения, а значит, к рецидиву правонарушений и в дальнейшем.  
Большая часть осужденных склонны «посвоему» интерпретировать основные законы и 
приказы, касающиеся их медицинского, социального и юридического статуса. Недостаток 
квалификационного юридического консультирования и подробного разъяснения прав и 
обязанностей гражданина и человека в медико-социальной сфере устраняется при участии 
на наших консультациях, тренингах и семинарах. 
Остро стоят вопросы, связанные с лицами без документов и гражданства, а также граждан 
других государств СНГ регулярно попадающих на консультации специалистов.  
Есть проблемы, связанные с медицинским обеспечением граждан с инвалидностью 
(инвалидные коляски, гигиенические средства – одноразовые простыни, калоприемники, 
памперсы и пр.). 

 

Оценка успешности реализации проекта  

             Анализ успешности реализации проекта в ходе работы показывает, что в местах 
лишения свободы по-прежнему содержится высокий уровень наркозависимых граждан, 
часто отягощенных хроническими заболеваниями: гепатитами, ВИЧ-инфекцией, 
туберкулезом, имеющих многочисленный рецидив правонарушений.  Обращает на себя 
внимание острая   необходимость занятий с наркозависимыми заключенными по 
проблемам наркозависимости, ВИЧ-инфекции, и др. сопутствующих инфекционных 
заболеваний   информационного консультирования, профилактических занятий и 
профессиональной психологической поддержки в период вынужденной ремиссии во время 
пребывания в местах принудительного содержания. Кроме того, в результате планомерной, 
длительной и своевременной интервенции по вопросам данных хронических заболеваний 
у осужденных возможно сформировать осознанную, положительную и устойчивую 
мотивацию к отказу от психоактивных веществ, принятию помощи, приверженности к 
лечению, желанию оставаться в поле зрения специалистов после освобождения, что 
подтверждается большим количеством присутствующих осужденных на общих 
консультациях, индивидуальных беседах, тренингах. В ходе реализации Проекта, те 
освободившиеся, которые получают правовое, медицинское и социальное сопровождение, 



 

социальную помощь и поддержку в местах лишения свободы   и в трудный переходный 
период (первые три месяца) после освобождения имеют шанс ре-адаптироваться, ре-
социализироваться, успешно интегрироваться в общество. 
           Содействие включению лиц, освободившихся из млс в наркологические медико-
социальные реабилитационные программы, и городского Центр СПИДа,  социальное 
сопровождение в трудоустройстве, помощь в восстановлении документов,  существенно 
облегчает процессы ре-адаптации и ре-социализации данной группы людей, помогает  им 
быть ответственными пациентами,  регулярно принимать терапию, тем самым, снижать  
уровень рисков распространения заболеваний, уменьшать негативные последствия, 
наносимые эпидемиями ВИЧ и наркомании.  
         Также считаем весьма значительным показателем успешности Проекта на настоящем 
этапе – привлечение родственников осужденных к профилактическим программам, работа 
с семьями в целом, подготовка семьи к принятию их освободившегося родственника.  
         Взаимодействие с администрацией ФСИН и сотрудниками воспитательных отделов 
исправительных учреждений, одобрение нужности деятельности проекта, расширение 
географии Проекта и охвата большего количества участников проекта, постоянная помощь 
и поддержка со стороны сотрудников исправительной системы оказывает существенное 
влияние на успешное продвижение проекта и реализацию поставленных задач. Стратегия 
межведомственного сотрудничества наркологической службы, общественных 
организаций, медицинских учреждений, социальных служб и системы ФСИН помогает  
развивать  партнерскую сеть в местах принудительного содержания, построению 
эффективных профилактических наркологических программ, программ снижения вреда, в 
конечном результате, снизить  уровень рисков распространения заболеваний, уменьшать 
негативные последствия, наносимые эпидемиями ВИЧ и наркомании, снизить риск 
рецидива правонарушений. 

Общие выводы в ходе реализации проекта:  

Все осужденные, посетившие общие собрания, получили индивидуальные консультации по 
актуальным вопросам: права на медицинское и социальное обеспечение, ВИЧ, АРВТ, 
проблемы приверженности к лечению, варианты получения помощи после освобождения, 
наркологический учет, восстановление в родительских правах, право на жилплощадь, право 
на трудовую занятость, трудности ресоциализации и реадаптации и т.п.  

Устанавливаются партнерские контакты РБОО «ИМЕНА+» с сотрудниками социального и 
воспитательного отдела УФСИН ИК-7, ИК-6 с целью взаимодействия структур и улучшения 
качества оказываемой помощи осужденным в период их освобождения. Важной 
составляющей этого процесса является содействие установлению партнерских контактов 
посредством деятельности ОНК СПБ.  

В рамках повышения приверженности к АРВТ, соблюдения режима и снижения пропусков 
приема лекарств, осужденные получают буклеты, пособия и специальную литературу, 
рекомендованную ВОЗ по проблемам ВИЧ и СПИДа. 

Осужденные ИК-7, ИК-6, СИЗО-1 проявляют заинтересованность в предлагаемой работе, 
активно участвуют, подготавливают и задают интересующие их вопросы, ведут дневники, 
читают литературу по проблемам зависимости, высказывают желание поддерживать 



 

контакты со специалистами РБОО ИМЕНА + до и после освобождения из МЛС, привлекать 
своих родственников.  

Необходимость и востребованность разъяснительной, информационной работы по 
вопросам восстановления в правах, снятия с наркологического учета, прохождения 
программ реабилитации и ресоциализации, восстановления регистрации и пользования 
жилым помещением по прежнему месту жительства, законности вынесенного судебного 
решения и подачи жалобы и ходатайства и др. выражается в заинтересованности со стороны 
осужденных, высокой посещаемостью занятий.  

В основе реализации проекта «НАВИГАТОР» соблюдаются принципы доступности, 
комплексности, своевременности и преемственности оказываемых услуг, что значительно 
увеличивает  эффективность работы.  

 
 

 

Директор РБОО «ИМЕНА+», Т.В. Бакулина 

 
 
 




