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Пенитенциарная инициатива

– вирус иммунодефицита человека
– люди, живущие с ВИЧ
– (Имеется в виду сообщество) лесбиянки, геи,
бисексуалы, трансгендеры
– инфекции, передающиеся половым путем
– антиретровирусная терапия
– Николаевское областное общественное
молодежное движение
– неправительственная организация
– негосударственная организация
– Всеукраинский благотворительный фонд

Условные обозначения:
Группы психологической
поддержки

Консультации социального работника

Информационные занятия
на темы жизни с ВИЧ и
формирования приверженности к лечению

Консультации врача –
инфекциониста

Информационные занятия
по профилактике инфекционных заболеваний
Подготовка консультантов
по принципу «равный-равному» из числа осужденных
Консультации психолога
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Проведение радио- и
видео-лекций
Организация работы волонтерского театра
Предоставление гигиенических наборов
Предоставление продуктовых наборов
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Уважаемые
друзья, коллеги, читатели!
Среди огромного многообразия организаций негосударственного сектора
наша занимает особое место – молодежное движение, которое стремится решить одну из сложнейших задач общественной жизни – социальная
реабилитация и поддержка людей, нарушивших законы общества.
Вы держите в руках презентацию нашей работы за последние два года и
мы благодарны Вам за оказанное внимание.
При подготовке отчета нам тоже стало понятно, что реализация программных целей нашей организации, то есть то, что в обычной жизни зовется
общественной работой, – это не просто трудовой процесс с 9-00 до 18-00.
Это образ жизни, стиль мышления, восприятия действительности.
Нам есть чем гордиться и что рассказать нашим читателям. Мы стремимся
выполнять свои программные цели на протяжении последних шести лет,
постоянно развиваем новые направления и пробуем себя:
ищем и находим новых друзей, партнеров, волонтеров,
консультантов, специалистов; осваиваем
новые формы и направления работы,
информационное
пространство. Несмотря на наш молодежный состав мы подняли планку своей работы
до достойного уровня,
который обязывает нас
и в будущем работать с
усердием и самоотдачей.
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Но самое большое наше достижение – это наша команда. Команда, в которую
входят психологи, социальные работники, консультанты «равный равному»,
юрист, бухгалтер, медики и сотрудники учреждений исполнения наказаний.
Сотрудники и волонтеры организации демонстрируют грамотный подход, человеческое участие к проблемам наших подопечных.
Наши партнеры надежны и всегда открыты для сотрудничества, готовы
оказать поддержку и подхватить любое начинание, направленное на улучшение качества жизни наших клиентов. И потому совместная работа приносит ощутимые положительные результаты. Без нашего единства и без
каждого отдельно успех общественной работы так бы и остался мечтой.

А мечты
становятся
реальностью,
только когда их
превращаешь в
действия.

Члены правления и наблюдательной комиссии
НООМД «Пенитенциарная инициатива»
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О нас

Основные ключевые этапы развития организации

Основная цель организации – содействие эффективному социальному
развитию, благосостоянию и безопасности представителей различных
слоёв населения Николаевской области путём разработки и внедрения
программ профилактики негативных социальных явлений в обществе
(эпидемии инфекционных заболеваний, наркомании, детской преступности, социальной дезадаптации, нарушения прав человека и т.п.).

2006 г. – реализован первый самостоятельный проект «Обеспечение
психосоциальной поддержки ВИЧ – позитивных осужденных в колониях Николаевской области» (донор – ВБО «Всеукраинская сеть ЛЖВ»).

2001 г. – регистрация организации

С момента создания организации реализовано более 30 социальных
проектов.
Основные направления деятельности организации
1. Внедрение программ профилактики ВИЧ/СПИД/ИППП, туберкулеза,
гепатита С, наркомании и других социально опасных заболеваний среди осужденных и работников пенитенциарной системы, среди всего
населения в открытых условиях.
2. Организация волонтерского движения среди осужденных.
3. Психосоциальная поддержка ВИЧ- позитивных и «отверженных от
общей массы» осужденных.
4. Содействие в оказании медицинской помощи осужденным; активная пропаганда здорового образа жизни, развитие творческого потенциала представителей целевых групп.

2008 г. – издано первое методическое пособие «Шаг за шагом. Профилактическая работа общественных организаций в учреждениях исполнения наказаний Украины», при финансовой поддержке МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине»
2008 г. – мы помогли одному из своих «выпускников» (бывший
осужденный) зарегистрировать Николаевское областное отделение Всеукраинской благотворительной организации «Движение в поддержку бывших осужденных Украины «Преодоление».
«Меры в ответ на СПИД осуществляются при широком участии общественных организаций. Премия «Красная лента» – это одна из редких возможностей для нас отметить значение таких исключительных организаций и отдельных граждан. Двадцать пять организаций,
которые мы награждаем сегодня, вносят важнейший вклад в реализацию нашего видения – ноль, ноль, ноль!».
Джен Бигл,
Заместитель исполнительного директора ЮНЭЙДС
по вопросам управления и внешних связей.

5. Выпуск информационно-методических материалов.
Целевые группы:
- подследственные и осужденные мужчины, женщины и подростки
- сотрудники пенитенциарной системы
- учащаяся молодежь (школьники, студенты) и подростки «группы риска»
***

6

Пенитенциарная инициатива

Отчет о деятельности организации 2011-2012 гг.

7

За это время «Преодоление» выросло, стало самостоятельной организацией, оказывающей поддержку осужденным и освободившимся.
2009 г. – апробация «Методических рекомендаций по предоставлению социальных услуг по уходу и поддержке ЛЖВ, находящихся в
учреждениях исполнения наказаний» разработанных в рамках проекта ВБФ «Коалиция ВИЧ-сервисных организаций» и ВБО «Всеукраинская сеть ЛЖВ»
2009 г. – изданы методические рекомендации «Организация профилактики ВИЧ-инфекции в пенитенциарных учреждениях среди группы
«отверженных от общей массы» осужденных».
2010 г. – удостоены международной премии ПРООН «Красная лента».
Награждены Специальной премией ПРООН в номинации «Организация доступа к лечению».
Общественные объединения и формации, в состав которых входит
НООМД «Пенитенциарная инициатива»:
1. Европейское действие по СПИДу (AIDS Action Europe).
2. ВБФ «Коалиция ВИЧ – сервисных организаций».
3. Николаевский областной координационный совет по вопросам противодействия туберкулезу, наркомании и ВИЧ-инфекции/СПИДа.
4. Наблюдательная комиссия при облгосадминистрации по соблюдению прав и законных интересов осужденных и лиц, освобожденных от
отбывания наказания.
5. Общественный совет при управлении Государственной пенитенциарной службы Украины в Николаевской области.
6. Николаевский городской координационный совет по вопросам противодействия туберкулезу, наркомании и ВИЧ-инфекции/СПИДа.
***

Направление:
РАБОТА В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НИКОЛАЕВСКОЙ
ОБЛАСТИ.
1. Уход и поддержка ВИЧ-инфицированных осужденных.
Цель: Улучшение качества услуг по уходу и поддержке ЛЖВ в
исправительных учреждениях Николаевской области.

Учреждения, в которых реализуется проект:
1. Вознесенская исправительная колония №72;
2. Казанковская исправительная колония №93;
3. Ольшанская исправительная колония №53;
4. Снигиревская исправительная колония №5;
5. Николаевский следственный изолятор.
Результаты и достижения:
За два года для осужденных ЛЖВ было проведено более 200 встреч
групп психологической поддержки, около 50 информационных занятий, которые позволили осужденным овладеть правдивыми знаниями и практическими навыками о жизни с ВИЧ и соблюдении режима
лечения. Мероприятия проекта в значительной мере способствовали
формированию у осужденных ответственного отношения к жизни и к
собственному здоровью. В общей сложности услугами, предоставляемыми организацией, воспользовались более 550 осужденных ЛЖВ.
«Узнать о диагнозе ВИЧ-инфекция – непростое испытание для любого человека. И даже сильный духом иногда нуждается в помощи
окружающих, психологической поддержке, в том числе, и в местах
лишений свободы. Наша задача – в первую очередь помочь человеку
осознать свои сильные стороны в борьбе с болезнью, и постараться создать условия, в которых эта борьба не будет проиграна».
Ирина Желвакова, психолог проекта.
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2. Профилактика инфекционных заболеваний среди осужденных.
Цель: Снижение темпов распространения инфекционных заболеваний среди осужденных в исправительных учреждениях
Николаевской области.

Учреждения, в которых реализуется проект:
1. Вознесенская исправительная колония №72;
2. Казанковская исправительная колония №93;
3. Ольшанская исправительная колония №53;
5. Николаевский следственный изолятор.
Результаты и достижения:
Во всех учреждениях постоянно работают около 30-ти подготовленных
консультантов из числа осужденных по принципу «равный-равному».
За два года сотрудниками организации было проведено 486 тренингов
и массовых мероприятий на профилактическую тематику, направленных на изменение отношения к своему здоровью и формирование мотивации ведения здорового образа жизни. Общий охват мероприятиями проекта составил около 5000 осужденных.
«Профилактику инфекционных заболеваний в местах лишения свободы проводить крайне необходимо. С ее помощью осужденным
предоставляется возможность узнать больше о ВИЧ и о том, что
каждый человек может сделать для того, чтобы стать частью
решения проблемы ВИЧ/СПИДа в обществе, и в колонии, в частности. Поэтому мы стараемся вновь и вновь обращать внимание
осужденных на эту проблему и заставлять их задуматься о своём
образе жизни и состоянии своего здоровья».

Учреждения, в которых реализуется проект:
1. Вознесенская исправительная колония № 72;
2. Казанковская исправительная колония № 93;
3. Ольшанская исправительная колония № 53;
Результаты и достижения:
Категория осужденных, «отверженных от общей массы», является самой
труднодоступной в исправительной системе. Как правило, их не допускают на общие мероприятия (лекции, группы поддержки для ЛЖВ, группы
волонтеров), поэтому работа с этой уязвимой категорией требует специализированного подхода и определенных навыков. На данный момент
«Пенитенциарная инициатива» является одной из ведущих организаций в
Украине, которая имеет четырехлетний позитивный опыт и охотно делится
им с коллегами из других регионов. За последние два года клиентами проекта стали около 500 осужденных из данной категории.
«Социально-психологическая помощь для людей, которые находятся в категории «отверженные от общей массы», на мой взгляд,
крайне важна. Эта комплексная поддержка, помогает человеку
справиться с трудностями и проблемами в непростой для него,
жизненной ситуации, и даёт возможность воспрянуть духом и
преодолеть все возможные препятствия. Слова благодарности
от ребят, которые звучат в наш адрес, лучшая награда и стимул,
который даёт силу и ресурсы для поддержки и развития этого
уникального направления».
Елена Чуприна, психолог проекта.

Ирина Моспан, социальный работник проекта.
3. Работа с категорией осужденных, «отверженных от общей массы».
Цель: Предоставление услуг по профилактике инфекционных заболеваний, уходу и поддержке осужденным, находящимся в категории
«отверженных от общей массы» в колониях Николаевской области.

10

Пенитенциарная инициатива

Отчет о деятельности организации 2011-2012 гг.

11

Направление:

ОРГАНИЗАЦИЯ СТАЖИРОВКИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ДЛЯ
ПЕРСОНАЛА РЕГИОНАЛЬНЫХ ВИЧ СЕРВИСНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.
Цель: Развитие партнерства и распространение лучших практик
среди организаций, предоставляющих услуги по уходу и поддержке ЛЖВ в тюрьмах.
Результаты и достижения:

С июня по сентябрь 2011 года НООМД «Пенитенциарная инициатива»
приняла на стажировку 10 сотрудников ВИЧ сервисных организаций из
Херсона, Одессы, Черкасс, Доброполья, Горловки и Луганска.
Всем участникам стажировки была роздана методическая литература,
разработанная специалистами НООМД «Пенитенциарная инициатива»,
и детальные рекомендации по ее использованию. Руководители проектов получили в электронном варианте образцы внутренних документов,
регламентирующих деятельность организации (этический кодекс, порядок хранения конфиденциальной информации, организация закупок и
делопроизводства, система повышения квалификации, правила техники
безопасности на рабочем месте и др.), которые разработаны специалистами НООМД «Пенитенциарная инициатива». Для всех участников были
организованы визиты в исправительные учреждения и предоставлена
возможность на практике ознакомиться с работой со всеми категориями осужденных. Помимо этого, в женские исправительные учреждения
г. Одессы была передана гуманитарная помощь в виде одежды и обуви.

Фактически, нами было создано самостоятельно функционирующее
общественное объединение, достаточно замотивированное и способное к поиску путей решения своих проблем и проблем общества.
Сейчас инициативная группа устойчива и ведет работу самостоятельно,
прибегая к нашей помощи лишь в отдельных случаях.
В число инициативной группы, помимо постоянных участников, вошли
подготовленные и обученные лидеры, обладающие необходимым потенциалом и, самое главное, желанием развивать дальнейшую работу
на местном уровне.
Среди участников сложились дружеские и действительно поддерживающие отношения. Как говорит одна из участниц (мать 2-х детей и бабушка 3 внуков) о группе: «Это единственное место, где я могу называть
вещи своими именами и не бояться, что после этого меня отвергнут».
Учитывая успехи в деятельности инициативной группы, члены организации-партнера ВБО «Инициатива ради жизни» приняли решение:
в 2013 году привлечь ее к участию в своем проекте «Вместе к общей
цели», направленном на развитие сообществ.
Всего за время реализации проекта было проведено 12 встреч группы
психологической поддержки, в которых приняли участие 41 человек.
«Каждый проект я воспринимаю как шанс. Шанс изменить
окружающий меня мир, сделать его хоть немного лучше, чище,
здоровее!».
Лапшина Виктория, координатор проекта.

Направление:
РАБОТА С ЛЖВ В МАЛЫХ ГОРОДАХ.
Цель: Увеличение количества социально-психологических и медицинских услуг, которые предоставляются ЛЖВ в Очаковском районе.
Результаты и достижения:
В течение года из числа ЛЖВ нам удалось создать инициативную группу, способную реализовывать социальные проекты в своем городе.
12
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Направление:

СОЗДАНИЕ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ПО РАБОТЕ С КАТЕГОРИЕЙ
ОСУЖДЕННЫХ, «ОТВЕРЖЕННЫХ ОТ ОБЩЕЙ МАССЫ»,
В ТЮРЬМАХ УКРАИНЫ.
Цель: Распространение лучших практик предоставления социальных услуг осужденным, которые находятся в категории «отверженных от общей массы», среди сотрудников исправительных учреждений и неправительственных организаций в регионах Украины.
Результаты и достижения:

В рамках данного направления была создана электронная рассылка.
В 8-ми регионах Украины распространена специализированная литература. Создана и на данный момент успешно работает группа психологической поддержки для осужденных «отверженных от общей
массы» в Донецкой области, а также получены запросы на менторские визиты специалистов организации от Харьковской и Донецкой
областей, с целью мониторинга и оптимизации работы групп психологической помощи.

и групп психологической поддержки для осужденных, «отверженных
от общей массы».
14 – 15 ноября 2012 года «Пенитенциарная инициатива» принимала
стажёров из пяти областей Украины. В ходе визита участникам были
представлены презентации по текущей работе, даны рекомендации по
ведению отчетной документации. Стажерам была предоставлена возможность посетить Казанковскую исправительную колонию №93 Николаевской области, где они смогли воочию увидеть, как на практике
проходит работа с данной целевой группой.
«Этот проект отличается тем, что он не только направлен на
повышение качества предоставляемых целевой группе услуг, а
дает возможность организации стать ресурсным центром для
такой уникальной интервенции, как работа с осужденными, «отверженными от общей массы». Большим успехом является то,
что благодаря участию в мероприятиях проекта, многие организации начали успешную деятельность с данной целевой группой у
себя в регионах».
Елена Герман, директор, координатор проекта.

Проведены 2 тренинга:
«Особенности работы с осужденными, «отверженными от общей
массы» в тюрьмах».
Цель данного тренинга – обучить тюремных психологов, сотрудников
ЛГБТ организаций и НПО, работающих в тюрьмах, особенностям работы с осужденными, «отверженными от общей массы». В тренинге
приняли участие 20 представителей общественных организаций, сотрудников учреждений исполнения наказаний и активистов ЛГБТ движения Украины.
«Тренинг для тренеров по уходу и поддержке ВИЧ–позитивных
осужденных, «отверженных от общей массы», в тюрьмах.
В тренинге приняли участие 20 специалистов, работающих с осужденными, «отверженными от общей массы», в тюрьмах. Основная
цель тренинга – обучить участников навыкам проведения тренингов
14
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Направление:

РАБОТА СРЕДИ ОБЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ. УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННОЙ
ЖИЗНИ ГОРОДА.
Цель: Профилактика ВИЧ/СПИД, ИППП, туберкулеза и вирусных
гепатитов среди общего населения. Гуманитарная помощь нуждающимся слоям населения.
Результаты и достижения:

Проведение мероприятий по сбору одежды и книг.
При поддержке МО «Новая генерация» (г. Херсон) совместно с Центром социальной активности и партнерства при Центральной городской библиотеке им. М.Л. Кропивницкого, проведена акция по сбору
теплой одежды, обуви, книг. Среди посетителей библиотек и сотрудников общественных организаций распространено 2000 экз. листовок
с адресами пунктов приема гуманитарной помощи. В течение февраля
2011 мы собрали более 400 книг и 15 мешков с одеждой и обувью, которые в последствие были переданы нуждающимся в исправительные
учреждения Николаевской области и г. Очаков.
Создание благоприятной обстановки для проведения досуга детей.
При финансовой поддержке Фонда развития города Николаева члены НООМД «Пенитенциарная инициатива» провели работу по благоустройству территории возле детского сада № 74. Во дворе, который
раньше находился в запущенном состоянии, была установлена детская песочница, отремонтированы и окрашены детская площадка и
скамейки, установлены урны для мусора, произведена уборка и озеленение территории.
К проведению работ были привлечены волонтеры Николаевского национального университета им. В.А. Сухомлинского. Активное участие
принимали люди, проживающие в близлежащих домах. Жители соседних домов выражали благодарность сотрудникам организации за такую инициативу, а особенно, родители маленьких детей, которые привыкли проводить досуг на этой площадке.
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Консультирование в сети интернет.
В дни проведения общегородских акций, посвященных Дню памяти
людей, умерших от СПИДа, и Дню солидарности с людьми, живущими
с ВИЧ, в локальной сети «Дикий сад» работали специалисты организации, которые консультировали всех обратившихся по вопросам ВИЧ/
СПИДа. Основную аудиторию составляли пользователи, преимущественно, подросткового возраста, для которых это мероприятие стало
прекрасной возможностью задать «невидимым» консультантам вопросы личного и даже интимного характера, оставаясь неузнанными.
Всего консультацию специалистов получили более 85 пользователей локальной сети.
«В наши дни особенно важно чаще привлекать внимание жителей города Николаева к ситуации с ВИЧ
– инфекцией, туберкулезом,
детской беспризорностью,
это помогает людям открыть глаза на проблемы
нашего времени. У нашей организации есть много положительных примеров того, как совместно с жителями города реализовывались социальные проекты и люди могли вовлечься в благотворительность».
Ольга Елесина, психолог организации.

***
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Издания и пособия:
2011 г. – методическое пособие «Шаг за шагом. Тренинговый модуль
по подготовке волонтеров из числа осужденных», при финансовой поддержке МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине». Модуль содержит 16 обучающих занятий и теоретический материал для их
подготовки и проведения.

ции и специалисты, работающие с «Пенитенциарной инициативой»
в течение многих лет: Ярослав Стрельников (БО«Вариант», Донецк);
Виктория Скачко (БФ«АнтиСПИД», Луганск); Константин Ключарев
(БФ«Парус», Харьков); Лениана Чайка (БФ «Общественное здоровье»,
Полтава); Ольга Безуская (ГО «За равные права», Херсон); Зорян Кись
(ВБО «Точка опоры», Киев; в данный момент – Amnesty International
Ukraine) и другие.

2011 г. – «Тренинговый модуль по формированию приверженности к
АРВ-терапии в местах лишения свободы», при финансовой поддержке
ВБО «Всеукраинская сеть ЛЖВ». Курс из 8-ми тренингов на темы жизни
с ВИЧ и лечения в условиях исправительных учреждений.
2011 г. – Методическое пособие «Организация профилактики ВИЧинфекции в пенитенциарных учреждениях среди группы «отверженных от общей массы осужденных».
Все изданные материалы утверждены и рекомендованы Управлением охраны здоровья и медико-санитарного обеспечения Государственной пенитенциарной службы Украины для использования в
работе с осужденными.

Значимые события:

2011 г. – НООМД «Пенитенциарная инициатива» стала инициатором
создания и регистрации Всеукраинской благотворительной организации «Инициатива ради жизни», основная цель которой – объединение
усилий негосударственных организаций, граждан, направленных на
реализацию благотворительной деятельности, социальное развитие
и улучшение благосостояния представителей различных слоев населения Украины.
Всеукраинская благотворительная организация «Инициатива ради
жизни» является объединением профессионалов, имеющих большой
опыт работы в десятках успешно реализованных программ в сфере
ВИЧ-сервиса.

Будучи основанной в 2011 году, «Инициатива ради жизни» уже
имеет уникальный разноплановый опыт по мобилизации сообществ, охватывающих практически все уязвимые группы, а также прочные партнерские связи с НГО в большинстве областей
Украины, что открывает доступ к целевым группам в разных регионах страны.

***

В создании «Инициативы ради жизни» принимали участие организа18
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Развитие организации:

НООМД «Пенитенциарная инициатива» постоянно заботится о повышении квалификации персонала, расширении кругозора в сфере ВИЧ
– сервиса, и всячески способствует участию сотрудников в различных
семинарах и стажировках. За прошедшие два года сотрудники организации приняли участие в семинарах и тренингах:
«Диагностика, лечение и сопровождение клиентов с диагнозом ВИЧ/
ТБ и ВИЧ/ТБ/наркомания» (организатор – НОБФ «Новое столетие», 1314 сентября 2011 г.);
«Процедуры использования бюджетных средств» (организатор – USAID,
22-23 сентября 2012 г.)
«Активные методы работы с целевыми аудиториями» (организатор –
МО «Новая генерация», 28 сентября – 2 октября 2011г.)
«Школа лидерства» (организатор – USAID совместно с МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине», 12-16.декабря 2011 г.)
«Профилактика туберкулёза среди уязвимых к ВИЧ групп населения»
(организатор – МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине,
21-22 декабря 2011 г.)
«Адвокация, коммуникация и социальная мобилизация» (организатор – МБФ
«Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине», 25-27 января 2012 г.)
«Мобилизация и отстаивание доступа к диагностике и лечению гепатита
С на региональном уровне» (МБФ «Возрождение», 22 -23 февраля 2012 г.)
«Курс теоретико-супервизионных тренингов для психологов по работе с ЧСЧ/ЛГБТ» (организатор – МБФ« Международный Альянс по ВИЧ/
СПИД в Украине», НА ЛГБТ «Лига», 1-2 марта 2012 г.)
«Вакцинация против гепатита В» (организатор – МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине», 12-13 марта 2012 г.)
«Проведение дотестового консультирования и содействие в прохождении
тестирования на ВИЧ–инфекцию среди осужденных и взятых под стражу
лиц» (организатор – ВБО «Всеукраинская Сеть ЛЖВ», 12 – 14 ноября 2012 г.)
«Сотрудничество НПО с депутатами местных советов и местными органами
власти (организатор – ВБО «Всеукраинская Сеть ЛЖВ», 12 – 14декабря 2012 г.)
Помимо участия в семинарах и тренингах, мы делимся своим опытом
20
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работы на международном уровне. 22-27.06.2012г. Чуприна Е.В. приняла участие в XIX Международной конференции по ВИЧ/СПИД, г. Вашингтон, США. Она продемонстрировала зарубежным коллегам фото
– выставку «Истории из-за решётки». Фотографии отображали самые
яркие моменты деятельности НООМД «Пенитенциарная инициатива»
в учреждениях исполнения наказаний Николаевской области.

Финансовый отчет
2011 г.,грн.

2012 г.,грн.

326338,29
265344,03

489982,03
126098,37

167186,25
4975,00
3625,00

125875,35

Полученные гранты
ВБО “Всеукраинская сеть ЛЖВ”
МБФ “Международный Альянс по ВИЧ/
СПИД в Украине”
“amfaR” фонд исследования СПИДа”
МО “Новая генерация”
НГОО “Фонд развития г. Николаева”
“Сидаксьон”
Пассивные доходы
ВСЕГО
Расходы
Программные расходы
Административные расходы
Налоги в ЕСВ, НДФЛ
ВСЕГО

21308,00
788776,57

222790,71
22813,00
987559,46

364609,82
248431,34
122246,28
735287,44

448443,52
243835,39
115116,69
807395,60

Примечание:
Вышеуказанная финансовая информация соответствует Налоговому отчету об использовании средств неприбыльными организациями и учреждениями.
Состоянием на 31.12.12 независимый аудит не проводился. Организация проходила ежеквартальный аудит со стороны основных получателей средств Глобального фонда в Украине.
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Наша команда
Члены правления:
Герман Е.В. – глава правления
Лапшина В.А. – исполнительный
директор
Чуприна Е.В. – член правления
Наблюдательная комиссия:
Усатенко С.Н.
Цыпляк В.В.
Желвакова И.А.

Партнеры:
Специалисты:
Моспан И.А.
Елесина О.С.
Грянник Я.А.
Репа И.А.
Беззуб Е.И.
Савицкая И.В.
Жевнеров Е.А.
Кононенко Л.В.
Мулеров Д.П.
Гребенник Т.Ю.
Довбня Н.В.

Николаевская областная государственная администрация.

Николаевской городской центр
социальных служб для детей,
семьи и молодежи.

Управление Государственной
Пенитенциарной службы Украины в Николаевской области.

Николаевская областная
общественная организация
«Независимая адвокация и
правозащита».

Николаевский областной центр
по профилактике и борьбе со
СПИДом.

Николаевское областное отделение ВБО «Движение в поддержку бывших осужденных
Украины «Преодоление».

Николаевский областной центр
учета бездомных граждан.
Николаевский областной
центр социальных служб для
детей, семьи и молодежи.

Николаевская ассоциация ГЛБ
«ЛиГа».

Пенитенциарная инициатива
***
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54030, Украина, г. Николаев,
ул. Большая Морская 49, оф. 78, 58
тел. 0512 37 0549, 0675121631
pi2005@list.ru
www.noomd-pi.org

