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Аналитический отчет
Благотворительного Фонда «Свет Жизни»
об использовании государственного контракта № 0356200006718000109 на
социальное сопровождение ПИН, освободившихся из ГУФСИН по
Пермскому краю
с 01 сентября по 30 ноября 2018г.
Данный проект осуществляется в рамках государственного контракта
№ 0356200006718000109, основным составляющим
профилактическая работа на территориях ИК ФСИН.

является

выездная

Цель данного проекта заключается в сокращении распространения ВИЧинфекции и потребления наркотических средств среди освободившихся , масштабов
отрицательных 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 мероприятиями технического задания социального
сопровождения, нашим фондом была организована работа данного проекта на
территории Пермского края.
Работа идёт по двум основным направлениям – выездная работа на территории
колоний и приём граждан в стационарном пункте социального сопровождения «
Надежда».
Для осуществления выездной работы соцработниками Фонда были подготовлены
лекции на темы подготовки к освобождению: информирование и профилактика Вичинфекции, приверженности к лечению, необходимость обследования, социализация в
обществе, трудоустройство, управление финансами, профилактика наркомании и
алкоголизма, 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.

Всего фондом было организовано и осуществлено 17 выездов в исправительные
колонии Федеральной службы исполнения наказаний и колонии поселения (ИК-32,
ИК-29, ИК-38, ИК-40, ИК-28, ИК-18, СИЗО -1). На территории колоний размещены
стенды с информацией по работе фонда, осуществляемым проектам и реабилитации.
Во время посещения колоний был 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, приверженность к лечению, необходимость
обследования, профилактика наркомании и о существующих на территории
муниципального образования программах медико-социальной 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 614 осужденных ( из них
276 мужчин и 338 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
нашим фондом был организован
стационарный пункт социального сопровождения «Надежда» в городе Пермь, по
адресу: ул. Левченко 1 пом. 23, 24. 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.
За время контракта оказана помощь в оформлении и восстановлении документов
удостоверяющих личность 13 человекам ( из них 9 мужчин и 4 женщинам),
проведены консультации по поиску работы и помощь в дальнейшем трудоустройстве.
У большинства из них отсутствует жилье, нет регистрации, что не позволяет им
получать медицинскую и социальную помощь. В связи с этим были подписаны
соглашения Краевым центром по профилактике и борьбе со СПИД. Благодаря этому
клиенты социального бюро имеют возможность проходить
медицинское
обследование, а при необходимости дальнейшее лечение. Также было подписано
соглашение с Центром социальной адаптации города Перми, что сильно облегчило
процесс получения временной регистрации и проживания. 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.

За время работы сотрудниками фонда принято в индивидуальную работу 73
человека( 51 мужчин и 22 женщины).
Из них в возрасте:
- до 18 лет – 0 человек
- с 18 до 25 лет - 0 человек
- с 25 до 40 лет – 31 человек
- с 25 до 40 лет – 42 человека
Из них имеет статус:
- ВИЧ – 30 человек ( 41%)
- МЛС – 49 человек ( 67%)
- МЛС, ВИЧ – 18 человек ( 24,6%)
- ПИН – 38 человек ( 52%)
- АЛКО – 32 человека( 44%)
В СПИД- центр были направлены 80 человек.
Из них: - тестирование на Вич -38 чел., принесли готовый анализ 24 человека.
- к инфекционисту – 29 человек, обратились к инфекционисту 28 чел.
- к равному консультанту – 13 чел., обратилось 11 чел.
Поставлен диагноз ВИЧ – инфекция – 2 человека
По итогам работы из 100% направленных клиентов в СПИД- центр,
78% дошли до специалистов. Процентное соотношение показывает, насколько
эффективно проводится оказание услуг, информирование, консультирование и
мотивация на положительное решение и поведение. Посещение колоний
Пермского края, показало насколько низкая, среди осужденных, приверженность
к лечению. Осужденные открыто говорят о том, что ВИЧ- инфекции нет и они не
хотят себя травить лекарствами. Сотрудники Фонда проводили лекции и беседы о
профилактике Вич- инфекции, говорили о приверженности к лечению и
необходимости наблюдения у инфекциониста. Все были направлены в
Социальное бюро « Надежда» после освобождения.
В результате проведённой работы в социальном бюро была выявлена высокая
посещаемость, клиенты активно соглашались на индивидуальные встречи и
консультации . Социальным работником была проведена работа по мотивации
клиентов на посещение и сдачу анализов в СПИД центре, что явилось высоким
результатом посещение клиентами СПИД центра. В ходе работы, мы пришли к
выводу, что данная целевая группа нуждается в социальном сопровождении
( доведение клиента до специалиста) в виду того, что эта группа имеет низкую
социальную активность. Как показал опыт, клиент не готов самостоятельно
посещать медицинские учреждения, ему нужен специалист ( социальный
работник), который доведёт его до врача.
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