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ОТЧЕТ
О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ за 2016 г.
Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом организации и
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
Ипатова Кира Александровна
Колибаба Матвей Леонидович
2. Исполнительным органом РБОО «ИМЕНА+» является:
Директор - Бакулина Татьяна Викторовна, переизбрана в 2016 г.
Источниками формирования имущества в 2016 г. РБОО «ИМЕНА+» являться участие в
правительственных и международных конкурсах и грантах при условии победы на них.
3. Налоговые проверки за указанный период не проводились.
За указанный период разработан и реализован проект:
1. «ПЛОТ» Медико-социальное сопровождение ВИЧ-инфицированных наркозависимых
заключенных. Развитие приверженности к лечению. Реабилитация наркомании и ВИЧинфекции среди заключенных и бывших заключенных. Восстановление их семей и связей
с обществом».
Грантодатель: Sidaction
Что сделано:
Было организовано и проведено 98 встреч с осужденными и лицами, готовящимися к
освобождению.
Проведено консультирование осужденных специалистами СПИД центра и Городского
наркологического реабилитационного центра №1 – 258 консультаций.
Проведены профилактические мероприятия для осужденных:
«1 декабря – День борьбы со СПИДом»,

«День памяти умерших от СПИДа»,
«День борьбы с наркоманией».
Результаты работы РБОО «ИМЕНА+» за 2016 г.:
- Общее число присутствующих осужденных - 1580 чел.
- Из них ВИЧ-инфицированных– 580 чел.
- Наркопотребители (наркотики, алкоголь) - 1450 чел.
- Кол-во индивидуальные консультации (в том числе повторно) - 837 консультаций.
- Количество человек, присутствовавших на групповых занятиях, открытых собраниях 725 чел.
- Количество групповых тренингов - 75 занятий
- Получили помощь после освобождения - 97 человек
- Количество консультаций после освобождения - 485 консультаций
- Кол-во чел, которым оказана помощь в трудоустройстве, жилье, в восстановлении документов - 71 чел
- Количество родственников осужденных, которым понадобились консультации - 82 чел.
- Кол-во индивидуальных консультаций родственникам - 144 консультаций
2. Проект: Тренинги для сотрудников ФСИН:
«Основы медицинской и психосоциальной работы
наркозависимыми гражданами, находящимися в УИС»
Грантодатель: Sidaction

с

ВИЧ-инфицированными

Сделано:
В исправительных колониях (№6 и №7) специалистами Городского СПИД центра,
привлеченными в проект, были проведены 3 семинара о ВИЧ, о профилактике и о
выработке приверженности у осужденных к лечению ВИЧ и наркозависимости в местах
лишения свободы и после освобождения.
Результат:
47 сотрудников ФСИН были информированы и обучены по вопросам медицинской,
психологической и социальной работы с ВИЧ-инфицированными осужденными, по
профилактике и лечении ВИЧ-инфекции и сопутствующих заболеваниях в условиях
содержания в следственных изоляторах и исправительных колониях.
За весь 2016 год заработная плата АУП составила 15,2 % от всей суммы поступления.
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
Региональная Благотворительная Общественная Организация «ИМЕНА+»
за 2016 г. использовала на оплату труда административно-управленческого персонала не
более 20% финансовых средств, расходуемых организацией за финансовый период 2016.г.
Данное ограничение не распространяется на оплату труда лиц, участвующих в реализации
благотворительных программ.

