
Региональная Благотворительная 

Общественная Организация 

РБОО «ИМЕНА+» ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В 1999г.  

ОРГАНИЗАЦИЯ СОЗДАНА В ПОДДЕРЖКУ М
ЕЖДУНАРОДНОГО  

ДВИЖЕНИЯ «АНТИСПИД» И РАЗВИВАЕТ ЕГО ИДЕИ В РОССИИ

УНИКАЛЬНОСТЬ  
ПРОЕКТА «НАВИГАТОР» 

 j Укрепление института общественного 
контроля при активной работе членов ОНК

 j Изучение проблемы в местах лишения 
свободы, получение правдивых данных 
из первых рук, защита прав заключенных, 
соблюдение конституционных прав

 j Проект начинается в исправительных 
учреждениях ФСИН и продолжается после 
выхода участников проекта на свободу, 
помогая адаптироваться в новой жизни

 j Налаживание профессиональных 
контактов учреждений ФСИН  
с наркологическими службами города

 j Правозащитники ОНК, юристы, врачи, 
соцработники проекта продолжают 
программу социально-правовой защиты  
и после освобождения

“ИМЕНА+”

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА: 
10 учреждений ФСИН Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области:  
в 4-х следственных изоляторах,  

в исправительных колониях №№ 2, 5, 6, 7,  
в 2-х колониях-поселения в деревне Княжево  

и в поселке Борисова Грива.

Директор РБОО «ИМЕНА +» 
Бакулина Татьяна Викторовна 

 +7 (911) 228 83 92

  imenaplus2013@mail.ru
    imenaplus    imena-plus.ru

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 
декабрь 2017 – сентябрь 2018



 imena-plus

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ  
И ЗАДАЧИ:

 j ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ  
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ  
И ОСВОБОЖДАЮЩИХСЯ ИЗ МЕСТ  
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 j УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОГО 
И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ЗАКЛЮЧЕННЫХ И ВОЗВРАЩАЮЩИХСЯ  
ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 j защита прав и оказание социального 
сопровождения социально-исключенным 
группам населения (ВИЧ-инфицированных, 
наркозависимых, находящихся в местах 
лишения свободы) 

 j Профилактика наркомании,  
ВИЧ/СПИДа в местах лишения свободы

 j Выпуск информационных материалов  
по профилактике и проблемам ВИЧ  
инфекции и наркомании 

 j Привлечение волонтеров в ряды 
международного движения «Жизнь без 
наркотиков» и движения «АнтиСПИД»

 j Реабилитация и ресоциализация  
ВИЧ-инфицированных граждан,  
отказавшихся от потребления наркотиков 

 j Содействие защите прав  
материнства и детства 

 j Организация и участие в круглых  
столах и конференциях по защите  
прав и доступу к лечению ВИЧ-инфекции

 j Юридическая, медицинская, психологическая 
и социальная, материальная помощь  
и информационная поддержка 
наркозависимым ВИЧ-инфицированным 
заключенным в условиях изоляции

 j Проект играет роль «НАДЕЖНОГО 
ЗАЩИТНИКА» в тяжелой жизненной 
ситуации для граждан, находящихся в местах 
лишения свободы, также роль «НАВИГАТОРА» 
во время подготовки к освобождению  
и успешной интеграции в социум

 j Проект предполагает планомерную работу 
за ОБЩЕСТВО БЕЗ ПРЕДРАССУДКОВ, и СТИГМ 
таких групп населения, как наркозависимые, 
освободившиеся из мест лишения свободы, 
ВИЧ- инфицированные люди 

 j Проект предполагает развитие у 
данных групп навыков отстаивания 
своего права на своевременную 
медицинскую помощь, право на жизнь

 j Проект проводит работу по снижению 
стигматизации и дискриминации ВИЧ- 
инфицированных наркозависимых 
граждан, освободившихся из мест 
лишения свободы

ПРОЕКТ «НАВИГАТОР» 
ЗАЩИТА ПРАВ КОНСТИТУЦИОННЫХ  
ГАРАНТИЙ ГРАЖДАН, НАХОДЯЩИХСЯ  
В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО  
СОДЕРЖАНИЙ НА МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ 

УКРЕПЛЕНИЕ ИНСТИТУТА  
ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЧЕРЕЗ МЕСТНЫЕ 
ОНК– ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ  
КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВ ЛИЦ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В МЛС  imena-plus.ru
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