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Описательный отчет
Благотворительного Фонда «Свет Жизни»
об использовании субсидии на сопровождение наркопотребителей,
освобождающихся и освободившихся из мест лишения свободы,
на территории Нытвенского муниципального района за 2019г.

Данный проект осуществляется в рамках государственной
программы
«Безопасный регион», основным составляющим которого является выездная
профилактическая работа на территориях ИК ФСИН.
Цель данного проекта заключается 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, 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 Нытва.
Работа идёт по двум основным направлениям – выездная работа на территории
колоний и приём граждан в стационарном пункте социального сопровождения.
Для осуществления выездной работы соцработниками
фонда были
подготовлены лекции на темы подготовки к освобождению: социализация в
обществе, трудоустройство, управление финансами, профилактика наркомании и
алкоголизма, профилактика Вич инфекции, ресоциализация осужденных, ведение
здорового образа жизни. Были напечатаны и укомплектованы информационные
листовки, буклеты и флаеры с информацией, содержащей адреса, по которым
осужденные могут обратиться за помощью при освобождении. Так же специально
для осужденных были изготовлены и напечатаны карманные календари с видами
нашего края и информацией об услугах, которые они могут получить, придя в
социальное бюро.
Президент Фонда ___________/ Кокурина М.В./

Всего фондом было организовано и осуществлено 8 выездов в исправительные
колонии Федеральной службы исполнения наказаний и колонии поселения (ИК-40,
КП ИК-29 п. Гамово, ИК - 28, ИК-38).
Во время посещения колоний были организованы групповые встречи, которые
проходили с осужденными, готовившимися к освобождению не более чем за шесть
месяцев. Основными темами лекций на встречах были: пути заражения и
профилактика ВИЧ-инфекций и гепатитов, профилактика наркомании и о
существующих на территории муниципального образования программах медикосоциальной реабилитации больных наркоманией, профилактика алкоголизма,
преступности и восстановление человека в обществе. Также на них обсуждались
вопросы, связанные с планированием жизни после освобождения. Социальными
работниками были распространены информационные брошюры, листовки и
предоставлена информация о государственных и общественных организациях
занимающихся помощью наркозависимым гражданам и их близким. Лекции
посетило 313 осужденных (217 мужчин и 96 женщин). После лекций у
заключенных 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.
Для осуществления приема граждан, имеющих проблемы с наркотиками нашим
фондом был организован стационарный пункт социального сопровождения
«Надежда» в городе Нытва, по адресу: ул. Комсомольская 63. За время работы
сотрудниками фонда принято в индивидуальную работу 87 человек ( 52 мужчин и
35 женщин). Из них Вич инфицированных 25 человек( 28,7 % от общего числа
клиентов).
Возраст:
От 18 до 25 лет – 7 человек
От 25 до 40 лет – 31 человек
От 40 лет и выше – 49 человек
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 36 человекам, проведены консультации по поиску работы и помощь в
дальнейшем трудоустройстве 9 человекам. У большинства из них отсутствует
жилье, нет регистрации, что не позволяет им получать медицинскую и социальную
помощь.
Президент Фонда______________ / Кокурина М.В./

В связи с этим были подписаны соглашения с Территориальным Управлением
Министерства социального развития Пермского края по Краснокамскому
городскому округу и Нытвенскому муниципальному району, подписано соглашение
с ГБУЗ Пермского края « Нытвенская районная больница» и также подписано
соглашение с ФКУ УИН Главного управления Федеральной службы исполнения
наказаний Росси по Пермскому краю.
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.

17 мая 2019г прошла всероссийская акция, приуроченная ко Дню памяти
умерших от СПИДа.
БФ "Свет Жизни" принимал активное участие в
просветительской акции. Были установлены пункты для сдачи тестов на ВИЧ,
волонтеры и сотрудники фонда раздавали просветительские буклеты и брошюры,
консультировали по вопросам тестирования, на площадке у ТЦ "Колизей Атриум"
выступали творческие коллективы, а в завершении, в небо были выпущены
воздушные
шары,
в
память
умерших
от
СПИДа
людей.
За время акции, на ВИЧ протестировано 156 человек.

Президент Фонда _________________/ Кокурина М.В./
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Международный

день

борьбы

с

наркоманией

В международный день борьбы с наркоманией сотрудники Благотворительного
Фонда "Свет Жизни" приняли участие в проведении круглого стола
«Актуальные вопросы развития системы реабилитации наркологических
больных в Пермском крае». Мероприятие прошло в рамках XI Ежегодного
Форума
«Кто
поможет
алкоголику
и
наркоману
?"
Цель круглого стола Консолидация усилий медицинской службы,
государственных и негосударственных организаций в расширении доступа к
медико-социальной реабилитации наркологических больных в Пермском крае.
В работе круглого стола приняли участие представители министерства
здравоохранения Пермского края, министерства социального развития
Пермского края, министерства общественной безопасности Пермского края, ГУ
МВД России по Пермскому краю (УКОН), прокуратуры Пермского края,
негосударственных реабилитационных центров и общественных организаций.

12 августа 2019г сотрудники Фонда приняли участие в " Семинар-тренинг по
вопросам реализации технологии сопровождения наркопотребителей,
освобождающихся из мест лишения свободы в муниципальных образованиях
Пермского края." Целью семинара-тренинга являлось формирование
прагматичного отношения участников к проблеме, активное вовлечение их в
процесс создания благоприятных условий для организации профилактической
работы среди ПИН, предоставление потребителям наркотиков доступа к
медико-социальным услугам для их последующей социализации и снижения
уровня рецидивной преступности.
Президент Фонда___________/ Кокурина М.В./

Обучающие мероприятие было предназначено для специалистов организаций,
получивших субсидии в рамках реализации подпрограммы 1 «Профилактика
правонарушений» государственной программы Пермского края «Безопасный
регион»
по
теме:
технология
сопровождения
наркопотребителей,
освобождающихся из мест лишения свободы в муниципальных образованиях
Пермского края.

С 08 августа по 30 августа 2019г сотрудники фонда прошли обучение в по
проекту «Школа подготовки равных консультантов» в объёме (42 часов) в г.
Пермь.
Цель проекта: подготовить консультантов из специалистов, работающих в
негосударственных организациях и имеющих доступ к ключевым группам
населения с повышенным риском заражения ВИЧ-инфекцией, к проведению
профилактики ВИЧ-инфекции в Пермском крае.
Данная «школа консультантов» включает в себя три блока:
1. «Семинар – тренинг, основы психологического консультирования»;
2. Медицинский блок «ВИЧ-инфекция»;
3. Медико-правовой блок в контексте «ВИЧ-инфекции».

Президент Фонда ____________________/ Кокурина М.В./

