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2013 г.
Список сокращений:

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

Условные обозначения:

Группы психологической поддержки

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

Информационные занятия по профилактике инфекционных заболеваний

Подготовка консультантов по принципу «равный-равному» из числа осужденных

Консультации психолога

Консультации социального работника

Консультации врача – инфекциониста

Консультации юриста

Проведение радио- и видео-лекций

Организация работы волонтерского театра

Предоставление гигиенических наборов

Предоставление продуктовых наборов

Усиленная переадресация в ГО и НПО

Направление: Работа в исправительных учреждениях Николаевской области.
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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 2013 год для осужденных

ЛЖВ было проведено 85 групп
психологической поддержки и 12
информационных занятий, которые
позволили осужденным овладеть
правдивыми знаниями и
практическими навыками о жизни с
ВИЧ и соблюдении режима лечения.
Мероприятия проекта в значительной
способствовали формированию у
осужденных ответственного
отношения к жизни и к собственному
здоровью. В общей сложности
услугами проекта воспользовались
439 осужденных ЛЖВ.

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.
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Результаты и достижения:
Во всех учреждениях постоянно

работают около 30ти подготовленных
консультантов из числа осужденных по
принципу "равный-равному". За 2013 год
сотрудниками организации было проведено
120 тренингов и массовых мероприятий на
профилактическую тематику, направленные
на изменение отношения к своему здоровью
и формирование мотивации ведения
здорового образа жизни. Общий охват
мероприятиями проекта составил 2457
осужденных.

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.

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 на Украине, которая имеет четырехлетний позитивный опыт и охотно
делится им коллегами из других регионов. За 2013 год клиентами проекта стали около
200осужденных из данной категории. С мая 2013 года работа по данному направлению
ведется на волонтерских началах.

Направление: Работа с осужденными, которые освобождаются из мест лишения
свободы в Николаевской области.

Цель: Формирование безопасного поведения, в плане инфицирования ВИЧ, у
осужденных, которые освобождаются из мест лишения свободы в 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.
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Результаты и достижения:
Работа по данному

направлению началась с июля 2013, и
стала инновацией, как для нашей
организации, так и для всего
Николаевского региона. Благодаря
проведенным мероприятиям,
осужденные овладели правдивыми
знаниями и практическими навыками
по профилактике ВИЧ и других
инфекционных заболеваний. Кроме
того, использование индивидуального
подхода в работе с клиентами
значительно снижает напряжение,
связанное с предстоящим

освобождением, что, в свою очередь, позволяет усилить адаптационные возможности
организма и позитивно повлиять на формирование активной жизненной позиции у
осужденных. С июля по декабрь 2013г было взято на сопровождение 38 человек.

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.

Проведены 2 тренинга:
1.  «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.

2. «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 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.
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После стажировки на базе НООМД «Пенитенциарная инициатива» 3 организации
выразили желание пригласить экспертов по работе с категорией «отверженные от общей
массы» в УИН в свои регионы. В связи с этим, состоялись 3 визита технической помощи:
- г. Одесса 25 февраля 2013 года МГО
"Партнер"
- г. Харьков 11-12 марта 2013 года
ХБФ «Парус» с посещением ЖВК
№17.
- г. Константиновка Донецкой области
9-10 апреля 2013 года ДОБФ «Оберег»
с посещением ДИК №2.
Общие результаты мониторинговых
визитов:
- сотрудники НПО, работающие в
тюрьмах, получили техническую
помощь, включающую в себя
элементы супервизии по работе с
МСМ+ в заключении;
- осужденным Днепродзержинской ИК№2 и Жовтневской ИК№17 была презентована
модель работы по медико-социальному сопровождению с участием НПО;
- был проведен анализ  деятельности НПО, работающих в колониях, обсуждался механизм
эффективного взаимодействия и партнёрства УДПтСУ, НПО, ЛГБТ-организации региона;
- потенциальные партнеры получили рекомендации для улучшения реализуемой
деятельности с МСМ/ВИЧ-позитивными МСМ в тюрьмах, с учетом предоставляемых
услуг.

24-25 апреля 2013 года совместно с
Николаевской ассоциацией геев, лесбиянок
и бисексуалов «ЛиГА» г. Николаеве была
проведена итоговая рабочая встреча в
рамках проекта «Ресурсный центр по уходу
и поддержке для ВИЧ – позитивных МСМ в
тюрьмах Украина».

Рабочая встреча проводилась согласно
разработанной программе Герман Еленой
Валериевной - директором НООМД
«Пенитенциарная инициатива»,
сертифицированным тренером, автором
методических рекомендаций и пособий по
работе с заключенных. В ней приняли участие

25 представителей общественных организаций, сотрудников учреждений исполнения
наказаний и активистов ЛГБТ движения Украины, которые принимали участие во всем
подготовительном курсе модераторов групп поддержки для МСМ/МСМ+ в заключении.

Подводя итоги рабочей встречи, можно сказать, что участники продуктивно
провели время, активно взаимодействуя друг с другом, обменялись уже приобретенным
опытом работы с МСМ/МСМ+ в колониях и говорили о продолжении построения
эффективного меж секторального партнерства с целью улучшения качества сервиса для
клиентов.
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Публикации:
Справочник переадресации для осужденных, которые освобождаются из мест

лишения свободы в Николаевской области.
В справочнике размещена информация о 35 ГО и НПО организациях Николаева,

которые оказывают помощь освободившимся.
Финансовый отчет.

Полученные гранты 2013г
ВБО "Всеукраинская сеть ЛЖВ" 501115,57
"amfAR" фонд исследования СПИДа 29973,75
"PACT inc." 130375,18
БФ "Творчий центр TЦK" 8130,00
Пассивные доходы 13018,43
ВСЕГО 682612,93
Расходы
Программные расходы 417432,12
Административные расходы 250699,37
Налоги ЕСВ,НДФЛ 166617,67
ВСЕГО 834749,16

Примечание:
Вышеуказанная финансовая информация соответствует Налоговому отчету про
использование средств неприбыльными организациями и учреждениями
Состоянием на 31.12.13 независимый аудит не проводился. Организация проходила
ежеквартальный аудит со стороны основных получателей средств Глобального фонда в
Украине
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