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Приложение 4
к Порядку предоставления
на конкурсной основе субсидий
некоммерческим организациям
на сопровождение
наркопотребителей,
освобождающихся из мест
лишения свободы, в муниципальных
образованиях Пермского края

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
об использовании субсидии из бюджета Пермского края, достижении результата предоставления субсидии
на реализацию мероприятий по сопровождению наркопотребителей, освобождающихся из мест
лишения свободы в муниципальных образованиях Пермского края
Города Березники за 2020г
(наименование муниципального образования Пермского края)

1.

Аналитический отчет с описанием деятельности
освобождающихся из мест лишения свободы):

проекта

(сопровождение

наркопотребителей,

Данный проект осуществляется в рамках государственной программы «Безопасный регион», основным
составляющим которого является выездная профилактическая работа на территориях ФКУ УИН ГУФСИН и работа в
стационарном пункте консультативной помощи .
Целью данной программы является вовлечение в информационно-просветительские и реабилитационные
мероприятия наркопотребителей, а также
в сокращении потребления ПАВ и масштабов их последствий,
профилактика инфекционных заболеваний и пропаганда здорового образа жизни среди осужденных и лиц,
освободившихся из мест лишения свободы. Так же программа сопровождения, помимо индивидуальных и групповых
консультаций и направлений в медико-социальные учреждения, включает в себя такие технологии,
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как оказание помощи в восстановлении документов, удостоверяющих личность и других документов, необходимых для
полноценной жизни гражданина в обществе. Руководствуясь целями и технологиями программы социального
сопровождения, нашим Фондом была организована работа данного проекта на территории города Березники.
Работа идёт по двум основным направлениям – выездная работа на территории УИН г. Березники и приём граждан в
стационарном пункте социального сопровождения.
Для осуществления выездной работы соцработниками
Фонда были подготовлены консультации на темы:
социализация в обществе, трудоустройство, управление финансами, профилактика наркомании и алкоголизма,
профилактика Вич инфекции, ресоциализация осужденных и освободившихся, ведение здорового образа жизни.
Были напечатаны и укомплектованы информационные листовки, буклеты и флаеры с информацией, содержащей
адреса, по которым осужденные и освободившиеся могут обратиться за помощью. Так же специально для осужденных
были изготовлены и напечатаны карманные календари с видами нашего края информацией об услугах, которые они
могут получить, придя в социальное бюро.
Социальными работниками были распространены информационные
брошюры, листовки и предоставлена информация о государственных и общественных организациях занимающихся
помощью наркозависимым гражданам и их близким.
Работниками Фонда были проведены выезды в исправительные колонии Федеральной службы исполнения наказаний
Пермского края для передачи информационных брошюр и листовок наркопотребителям, освобождающимся из мест
лишения свободы, которые освобождаются не более чем за шесть месяцев до окончания срока лишения свободы.
Сотрудники Фонда в рамках программы проводили анкетирование и информирование лиц, осужденных к мерам, не
связанным с лишением свободы, и из числа условно-досрочно освобождённых на территории структурного
подразделения Федерального казённого учреждения «УИН Главного управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Пермскому краю» в г. Березники. После анкетирования у осужденных была возможность индивидуально
пообщаться с социальным работником и получить ответ на интересующие их вопросы. Основными из них были
вопросы юридического, медицинского характера, вопросы, связанные с жильем, трудоустройством и дальнейшей
адаптации в обществе.
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Так же проходили встречи с уже освободившимися гражданами и их родственниками в специальном
стационарном пункте консультативной помощи. При первичном обращении выявлялись потребности клиента,
составлялся план индивидуального сопровождения. План индивидуальной работы с клиентом основывается на
полученной в ходе оценки информации и включает описание краткосрочных и долгосрочных целей, задач и этапов их
решения. Социальный работник сопровождает клиента на всем пути получения помощи. Выполнение плана работы с
клиентом и различные координирующие действия являются обязанностью специалиста по сопровождению и
начинаются сразу же после того, как был составлен план работы с клиентом. Во время встреч проводятся консультации
по психологическим, медико- социальным и правовым вопросам; по вопросам вреда потребления ПАВ, профилактики
распространения ВИЧ/СПИД и других инфекционных заболеваний. Проведение индивидуальных и групповых
консультаций, направленных на информирование о последствиях потребления наркотических средств.
Мотивирование наркопотребителя на безопасное поведение, прохождение обследования. Выдается информационная
литература. Оказывается помощь в оформлении документов, удостоверяющих личность и других документов для
получения медицинской и социальной помощи. Клиентам программы выдают направление на бесплатное медицинское
обследование к доверенным врачам в г. Березники, направление в реабилитационные центры, центры временного
проживания, группы взаимопомощи. Для осуществления приема граждан, имеющих проблемы с наркотиками нашим
Фондом был организован стационарный пункт социального сопровождения по адресу: г.Березники, ул. Свободы 40/3,
оф.13.
За время работы сотрудниками Фонда принято в индивидуальную работу 154 человек ( 134 мужчин и 20 женщин).
Из них Вич инфицированных 40 человек( 25 % от общего числа клиентов).
Возраст:
От 18 до 25 лет – 12 человек
От 25 до 40 лет – 84 человек
От 40 лет и выше – 58 человек
Из них направлены/ дошли:
- к инфекционисту: 29/27
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- к наркологу: 7/ 4
- к фтизиатру: 6/4
- к психологу: 17 /10
- в ТУ минсоц: 8/1
- на реабилитацию: 2/1
- трудоустроены: 12/6
- в паспортный стол: 9
С каждым проводится кропотливая работа, ищется личностный подход и создается атмосфера доверия. В таких
встречах выявляется одна из основных проблем это сложность адаптации в обществе. Так же проблемами у бывших
осужденных оказались утрата документов и сложности с трудоустройством. В этом году оказана помощь в оформлении
и восстановлении документов удостоверяющих личность 9 человекам, проведены консультации по поиску работы и
помощь в дальнейшем трудоустройстве 6 человекам. У большинства из них отсутствует жилье, нет регистрации, что
не позволяет им получать медицинскую и социальную помощь.
Были подписаны соглашения с Филиалом ФКУ «Уголовно – исполнительной инспекцией Главного управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю» в г. Березники.
Также есть партнёрские отношения и договорённость с индивидуальными предпринимателями о приёме на работу
клиентов, обращающихся за помощью в Фонд. Благодаря добрым отношениям с благотворителями, которые охотно
помогают Фонду, нуждающимся клиентам оказывается помощь в виде продуктов питания и одежды.
Более востребована была услуга, именно «Сопровождение», когда клиент понимает, что он не один, поэтому очень
актуален был выход сотрудника с клиентом до различных учреждений. Проблема в том, что у клиентов возникает страх
при трудоустройстве на работу, они не умеют правильно построить беседу с работодателем, с врачом. Вот в такой
ситуации и включается социальный работник.
Сложность, возникшая при социальном сопровождении – это, невозможность посещения мест лишения свободы
Пермского края, в связи с эпидемиологической ситуацией. Как показал опыт прошлых лет, сопровождение
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нарокпотребителей более эффективно, когда сотрудник работает с клиентом, ещё до освобождения. В связи с этим,
внесены изменения в деятельность проекта – нет охвата мероприятиями в местах лишения свободы.
В рамках программы:
22 сентября 2020г представители ГУФСИН России по Пермскому краю принял участие в совещании с
Уполномоченным по правам человека в Пермском крае по вопросам ресоциализации осужденных.В здании
Администрации Пермского края состоялось рабочее совещание Уполномоченного по правам человека в Пермском крае
Павла Микова и представителей краевых министерств социального развития и территориальной безопасности,
руководителей социально ориентированных некоммерческих организаций Прикамья, сотрудники нашего Фонда
приняли активное участие. Также в совещании принял участие начальник отдела воспитательной и социальной работы с
осужденными ГУФСИН России по Пермскому краю Петр Девятовский. В ходе встречи рассматривались вопросы об
итогах реализации и перспективах развития проектов по оказанию социальной помощи освободившимся гражданам, а
также вопросы межведомственного взаимодействия пенитенциарной системы и руководителей НКО Пермского края.
30 октября 2020г. местным телеканалом СВОЁ ТВ – БЕРЕЗНИКИ, был снят ролик о нашей работе, у сотрудников
Фонда взяли интервью и показали в вечернем эфире теленовостей. Также была написана интернет статья в сообществе «
БЕРЕЗНИКИ ONLINE».
02 декабря 2020г сотрудники Фонда приняли участие в составе « Антинаркотического альянса», в работе «круглого
стола» приуроченного к 1 декабря – всемирному дню борьбы со СПИДОМ. Целью мероприятия являлось обсуждение
вопросов по определению алгоритмов эффективного взаимодействия профильных государственных учреждений и СО
НКО в сфере профилактики распространения ВИЧ-инфекции и наркомании на территории Пермского края.
Достижения:
Татьяна 38 лет.С Татьяной мы познакомились на консультации в УИН. При анкетировании были выявлены вопросы и
проблемные зоны. Татьяна была включена в программу «социальное сопровождение для освободившихся». Назначена
следующая встреча в офисе Благотворительного фонда «Свет Жизни» . При личной встрече Татьяна рассказала, что она
ВИЧ инфицирована, долгое время является наркопотребителем, живёт с матерью и своим больным ребенком(ДЦП), на
учёте у врача инфекциониста не состоит. Татьяна сказала, что хочет изменить свою жизнь, а с чего начать не знает. При
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постоянном консультировании и общении, Татьяна приняла решение встать на учёт к инфекционисту, мы вместе
сходили в больницу, поставили её на учёт, сейчас Татьяна начала принимать терапию назначенную лечащем врачом.
Оказана помощь в виде продуктового набора и вещей по сезону. В ближайшее время будет назначена встреча с
индивидуальным предпринимателем Папиным А. А. о возможном трудоустройстве Татьяны.С Татьяной регулярно
проводят встречи, консультирование.
Вячеслав 39лет, обратился в Благотворительный фонд «Свет Жизни». Вячеслав наркозависимый, ВИЧ
инфицированный. Сожительствует с наркозависимой женщиной. Круг общения наркопотребители. Вячеслав был
включен в программу «социальное сопровождение». Оказана помощь в восстановлении паспорта, оплачена гос.
пошлина. Выдавались вещи и продуктовый набор. Вячеслав посещал беседы о вреде ПАВ, шёл на контакт. Получил
паспорт, совместно с социальным работником ищет работу. Готов трудиться над изменением своей жизни.
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2. Количественный отчет:
Количество
Количество
Количество
наркопонаркопоКоличество
наркопотребителей,
требителей,
наркопотребителей,
охваченных
взятых
Количество Количество Количество Количество
требителей,
лиц,
охваченных
мероприятиями,
на
лиц,
лиц,
лиц,
охваченных
сопровоНаименование мероприятиями мероприятиями, из числа условно- индивидуальное получивших жденных получивших принявших
организации
из числа
досрочно
сопровождение
психолоучастие
в местах
в медицин- социальноосвободившихся
освобожденных
(человек)
гическую
правовую
в
анкетилишения
ские
из
мест
лишения
и
осужденных
помощь
помощь
ровании
свободы
организации
свободы
без изоляции
(человек)
план
факт
(человек)
от общества
(человек)
1
Благотворитель
ный фонд «
Свет Жизни»

2
0

3

4

5

6

7

8

9

10

34

120

150

154

10

45

154

154

ИТОГО

Руководитель
(подпись)

« 11» декабря 2020г.

Кокурина М.В.
(ФИО)
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