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К аждый годовой отчет для нас – как очередное подведение итогов своей рабо-
ты, как сверка корабля с курсом: правильно ли мы идем, в ту ли сторону дви-

жемся? И в то же время, помимо итогов объективных: индикаторов, проектов и 
объемов финансирования, мы подводим и свои собственные, человеческие и субъ-
ективные итоги: получаем ли мы удовольствие от своей работы, развивается ли 
наша команда? 

И каждый раз, когда оценивая свою работу, мы понимаем, что наша организа-
ция движется вперед – развивает новые направления, осваивает новые сферы и 
обучает новых сотрудников – нас, большую команду «Пенитенциарной инициати-
вы», охватывает чувство гордости за пройденный путь. Потому что в нашей ко-
манде – не только сотрудники нашего движения, но и коллеги, и клиенты, и парт-
неры. 

И когда мы видим, что благодаря нашим усилиям мир меняется: становится чу-
точку добрее, светлее, лучше, для нас это сигнал того, что мы на правильном пути. 

Сейчас Украина переживает эпоху перемен, это трудный, но такой необходи-
мый этап в развитии нашего общества.  И общественные организации, как никто 
другой, прилагают все свои усилия к тому, чтобы он прошел как можно более без-
болезненно, и был как можно более эффективен. Для «Пенитенциарной инициати-
вы» - это честь, принимать активное участие в реформах и изменениях. 

Подведение итогов – это переход на новую, следующую ступеньку, на которой 
вы, дорогие наши друзья, коллеги, партнеры, так же будете рядом с нами, как и 
раньше. Потому что только благодаря общему приложению усилий и возможны 
перемены к лучшему. А в том, что они будут – мы абсолютно уверены! 

 
С уважением и надеждой на сотрудничество, 

команда НООМД «Пенитенциарная инициатива» 

Н аша история начинается с 2001 года, 
когда молодые инициативные сотруд-

ники фонда «Благодійність» решили объе-
динить свои усилия в направлении прове-
дения демократических реформ в пенитен-
циарной системе. Так, в июле 2001 года поя-
вилось Николаевское областное обществен-
ное молодежное движение «Пенитен-
циарная инициатива». 

Наша миссия. Мы, молодежное движе-
ние, нарабатываем новые программы, ана-
лизируем, оптимизируем, и внедряем для 
использования в Украине лучшие мировые 
практики работы с осужденными и освобо-
жденными из мест лишения свободы с це-
лью построения в стране эффективной мо-
дели пенитенциарной системы. 

Наши стратегические цели: 
• психологическая поддержка и защи-

та прав ВИЧ-позитивных и больных 
СПИДом осужденных; 

• создание групп взаимопомощи ВИЧ-
позитивных и ПИН среди заключен-
ных и содействие их деятельности; 

• активная пропаганда здорового об-
раза жизни среди заключенных; 

• реализация программ по профилак-
тике наркомании, ВИЧ-инфекции, 
туберкулеза и инфекций, передаю-
щихся половым путем в местах ли-
шения свободы. 
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П ребывание в исправи-
тельных колониях являет-

ся фактором риска передачи 
инфекционных заболеваний. 
Это относится не к какой-то 
конкретной категории людей, а 
к любому человеку, который 
находится в заключении. От-
сюда исходит необходимость 
проведения профилактиче-
ской работы среди общей мас-
сы осужденных. 

Исходя из многолетнего 
опыта работы в исправитель-
ных колониях, заключенные 
уделяют достаточного внима-
ния каким-либо медицинским 
процедурам. А прохождение 
тестирования является для 
большинства из них малопо-
лезной формальностью. Ведь, 
по распространенному среди 
заключенных мнению, никакая 
болезнь их не коснется. Таким 
образом, им нужна дополни-
тельная мотивация к прохожде-
нию быстрого тестирования на 
ВИЧ, и ведению максимально 
безопасного образа жизни в 
условиях колонии. 
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Работая в этом направле-
нии, наши сотрудники ежене-
дельно проводят индивидуаль-
ные беседы, информационные 
занятия, тренинги и культурно-
массовые мероприятия. 

В 2013–14 годах профилак-
тической работой было охва-
чено около 4 тысяч осужден-
ных по всей Николаевской об-
ласти. Тестирование на ВИЧ в 
тюрьме прошли 4334 человека. 
294 из них получили положи-
тельный результат. 

Но пройти тестирования – 
это только половина дела. По-
лучив отрицательный ответ, 
заключенным следует точно 
знать, как дальше сохранять 
своё здоровье. В этом им помо-
гают сотрудники нашей орга-
низации. В случае получения 
положительного результата 
осужденные перенаправляют-
ся к команде специалистов по 
уходу и поддержке ВИЧ-инфи-
цированных.  
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Р абота с ВИЧ-инфицированны-
ми осужденными – дело не-

простое. К каждому такому чело-
веку требуется особый, индивиду-
альный подход. Ведь все по-
разному воспринимают свой ди-
агноз, и по-разному настроены на 
жизнь с этим диагнозом. 

В исправительных учреждени-
ях нет своих инфекционистов. А 
психологи колоний физически не 
могут предоставить консульта-
тивную помощь всем заключен-
ным, которые в ней нуждаются. 

Мы даем возможность заклю-
ченным проконсультироваться с 
докторами и психологами на вол-
нующие их темы. Для некоторых 
осужденных это происходит впер-
вые за несколько лет пребывания 
в колонии. 

ВИЧ-позитивным людям необ-
ходимо заботиться о своем здоро-
вье. В тюрьме это особенно важно, 
и особенно сложно. Так, осужден-
ные систематически получают 
поддержку в виде продуктовых 
наборов и средств личной гигие-
ны. Кроме того, они имеют доступ 
к презервативам, лубрикантам и 
информационным материалам. 
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Также для поддержания своего 
здоровья ВИЧ-инфицированным 
людям необходимо вовремя на-
чать прием АРВ-терапии. Для эф-
фективного лечения заключение 
должны придерживаться всех 
правил приема препаратов, то 
есть быть приверженными тера-
пии. 

За время нашей работы в ис-
правительных учреждениях мы 
содействовали обеспечению дос-
тупа ВИЧ-инфицированных за-
ключенных к лечению. Ежемесяч-
но каждый заключенный, кото-
рый нуждается в помощи врача, 
имел возможность получить кон-
сультацию инфекциониста. Не-
сколько раз в месяц – консульта-
ции психологов и социальных 
работников. Так, более 200 чело-
век получили АРВ-лечение. 300 
человек получили сопровождение 
формированию и соблюдению 
приверженности терапии. 

В исправительных колониях 
регулярно проходят собрания 
групп психологической поддерж-
ки ВИЧ-инфицированных, в ходе 
которых заключенные имеют воз-
можность поделиться своими про-
блемами, и получить психологиче-
скую поддержку на пути к их ре-
шению. 
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О свобождение из мест лише-
ния свободы – психологиче-

ски трудный процесс. И каждый 
освобождающийся, который нуж-
дается в помощи в адаптации к 
условиям свободы, может полу-
чить её от наших сотрудников. 
Такая помощь происходит в фор-
мате индивидуальных консульта-
ций социальными работниками. 
Это в значительной мере снижает 
количество возможных получате-
лей данной услуги, но увеличива-
ет её качество. Консультации про-
ходят сначала в тюрьме, а затем и 
на свободе. В ходе них заключен-
ные морально готовятся к освобо-
ждению и учатся вести безопас-
ный образ жизни, постепенно 
снижая риски инфицирования 
ВИЧ, ИППП и гепатитами. 

Работа с этой категорией за-
ключенных реализуется впервые 
в нашей практике. Но уже имеет 
определенные успехи. Так, 93 че-
ловека взяты в 5-месячную про-
грамму подготовки к освобожде-
нию и социально-психологичес-
кого сопровождения на свободе. 

38 из них прошли её полно-
стью, и овладели знаниями и на-
выками безопасного поведения в 
плане инфицирования ВИЧ, 
ИППП, гепатитами. 
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В процессе работы нам удалось 
построить четкую систему переадре-
сации бывших осужденных между 
государственными, медицинскими и 
общественными структурами, при-
званными оказывать им помощь 
после освобождения. 

Из наработанных материалов 
издан справочник по переадреса-
ции. Он оказался настолько каче-
ственным, что пользуется боль-
шим спросом, как у клиентов, так 
и партнеров проекта. По нашему 
примеру, в нескольких организа-
циях Львова, Днепропетровска, 
Кривого Рога и Николаева были 
созданы подобные справочники. 

 
Помимо этого, в ходе реализации 
проекта, мы достигли таких  
результатов: 
24 человека прошли диагностику 
ВИЧ, ИППП, гепатитов 
5 – стали на учет в СПИД-центр 
15 – используют презервативы 
при сексуальных контактах 
26 – устроились на работу 
14 – восстановили или оформили 
документы, 3 из них – при матери-
альной поддержке горисполкома 
93 человека получили гуманитар-
ную поддержку в виде средств 
личной гигиены. 
76 человек получили продуктовые 
наборы. 
14 клиентам была куплена одежда 
на общую сумму около 12 тысяч 
гривен. 
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К атегория «отверженных от общей 
массы» осужденных является одной 

из самых сложных в пенитенциарной 
системе. Такие заключенные нуждаются 
в разнообразной помощи и поддержке 
со стороны психологов, социальных ра-
ботников и врачей. В ходе работы в 
этом направлении мы смогли сформи-
ровать и удержать высокий уровень 
толерантного отношения к ним со сто-
роны общей массы осужденных. В неко-
торых случаях, «отверженные» наравне 
с остальными заключенными участву-
ют в культурно-массовых мероприяти-
ях, группах психологической поддерж-
ки, спартакиадах. 

Им обеспечен доступ к презервати-
вам и лубрикантам, что в значительной 

мере снижает риски распространения 
инфекционных заболеваний в условиях 
колоний. 

В 2013–14 годах работой специали-
стов в этом направлении охвачено око-
ло 100 человек. Из них сформировались 
постоянные группы (по 10–12 чел), с 
которыми регулярно 1 раз в месяц про-
водились группы психологической под-
держки и раз в 3 месяца – спортивные 
соревнования. К сожалению, на данный 
момент такая работа не финансируется. 
Но сами осужденные с удовольствием 
посещали эти мероприятия даже без 
каких-либо материальных поощрений. 
А сотрудники воплощали эту, безуслов-
но, важную деятельность на волонтер-
ских началах.  
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В ажным аспектом деятельности в 
2013–14 гг. стала работа по укрепле-

нию механизма взаимодействия между 
представителями тюремной и граждан-
ской медицины, в направлении лечения 
и мониторинга лечения ВИЧ-инфекции и 
других сопутствующих ей заболеваний.  

В ходе этой работы сотрудники коло-
ний и общественных организаций из 5 
областей Украины (Николаевская, До-
нецкая (подконтрольные Украине коло-
нии), Херсонская, Черкасская и Харьков-
ская) прошли серию обучающих тре-
нингов. 

В результате было обучено 20 пени-
тенциарных врачей, каждый из которых 

получил сертификат о прохождении 
тематического усовершенствования 
«Основы АРТ» НМАПО им. Щупика МОЗ 
Украины. 

В ходе трехдневного тренинга 20 
психологов и соц. работников были обу-
чены оказанию помощи ВИЧ-позитив-
ным заключенным и формированию 
приверженности АРТ. 

Судя по отзывам участников, прове-
денные мероприятия в значительной 
мере помогли осознать важность парт-
нерских отношений и улучшить про-
цесс взаимодействия между пенитенци-
арной медициной и здравоохранением 
гражданского сектора. 
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Н есколько раз в год сотрудники на-
шей организации проводят лекции 

для учеников общеобразовательных 
школ и студентов высших учебных за-
ведений города Николаев. 

В ходе этой работы мы стараемся не 
только привлечь внимание молодежи к 
проблемам таких опасных заболева-
ний как ВИЧ, туберкулез, гепатиты, ве-
нерические заболевания, но и сформи-
ровать у них навыки ведения здорово-
го образа жизни. 

В 2013-14гг. было проведено 30 по-
добных встреч, в которых приняли уча-
стие около 1200 учащихся и студентов 
г. Николаев. 
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С  целью улучшения вза-
имодействия с парт-

нерами мы приняли уча-
стие в оценке сети орга-
низаций, работающих в 
сфере ВИЧ/СПИД в Нико-
лаевской области. Оценка 
связей происходила меж-
ду 23 организациями (ме-
дицинские, государствен-
ные и общественные 

структуры) по 6 парамет-
рам: обмен информацией, 
подготовка и выполнение 
проектов, адвокация, пре-
доставление услуг клиен-
там, формирование ре-
гиональных программ и 
стратегий, открытость. 

В результате оценки 
было выявлено, что наша 
организация имеет мно-

жество связей с другими 
неправительственными и 
государственными учреж-
дениями, и по качеству 
предоставления клиентам 
услуг занимает почетное 
место наряду с Центром 
профилактики и лечения 
больных СПИДом, и Обла-
стным противотуберку-
лёзным диспансером. 
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В  2013 и 2014 годах в нашей организации были проведены два среза ком-
плексной оценки индекса продуктивности работы организации (OPI – 

Organizational Performance Index). 
OPI – это инструмент, помогающий организациям на систематической ос-

нове проводить количественную оценку своей работы по развитию состоятель-
ности, и анализировать во времени изменения в эффективности работы. 

Оценка проводилась по 4 сферам, каждая их которых включала по 2 компо-
нента: 

• результаты – results; 
• стандарты – standards; 
• предоставление услуг – delivery; 
• охват – reach; 
• целевые группы – target population; 
• обучение – learning; 
• ресурсы – resources;  
• социальный капитал – social capital. 
Несмотря на общую сложность социально-политической ситуации в стране, 

которая, безусловно, отразилась на продуктивности деятельности организации, 
мы смогли сохранить позиции в сферах охвата клиентов и предоставления им 
услуг.  

Мы направили свои усилия на улучшение качества работы и оказываемых 
услуг, и благодаря участию в проекте повышения качества и регулярной су-
первизорской поддержке мы смогли достичь повышения уровня результатив-
ности нашей работы. Также нам удалось расширить сферы деятельности путем 
добавления новой целевой группы – осужденные, готовящиеся к освобожде-
нию из мест лишения свободы.  

16 17 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  
ПРОЦЕДУРЫ 
За два прошедших года наши усилия 
по укреплению организационных 
основ привели к созданию процедур, 
на которых сегодня базируется дея-
тельность НООМД «Пенитенциарная 
инициатива». Так, наличие алгорит-
ма действий в различных ситуациях 
дает возможность нашим сотрудни-
кам, волонтерам, членам Движения 
принимать наиболее эффективные 
решения в своей повседневной работе.  

Итогом творческой и кропотли-
вой работы нашей команды стало то, 
что все процедуры выписаны учиты-
вая наш многолетний опыт, ошибки, 
истории успеха, практику взаимо-
действия с гражданским сообщест-
вом, органами власти и местного са-
моуправления.  

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  
СОТРУДНИКОВ 
В нашей организации ежеквартально 
проводятся  занятия по повышению 
квалификации сотрудников. В ходе 
них приобретаются новые знания и 
навыки, которые помогают нам в по-
вседневной работе, и способствуют 
карьерному росту. Сотрудники, кото-
рые посещают тренинги и семинары 
за пределами организации делятся 
полученными знаниями со всем кол-
лективом. 

Так открываются новые возмож-
ности профессионального роста. Бла-
годаря этому у нас появляется воз-
можность соответствовать профес-
сиональным требованиям организа-
ции, покоряя всё новые и новые го-
ризонты. 
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ОБМЕН ОПЫТОМ  
ПО-АМЕРИКАНСКИ 
В октябре-ноябре 2014 года Грянник 
Яна – социальный работник органи-
зации – приняла участие в проекте 
«Открытый мир». Программа нача-
лась с общего ознакомительного се-
минара в г. Вашингтон, США. Так, в 
помещении библиотеки Конгресса 
около 50 молодых лидеров имели 
возможность встретиться с коорди-
наторами проекта, послами США на 
Ближнем Востоке и Украине, руково-
дством крупнейших волонтерских 
организаций США Корпус Мира и 
Американский Корпус, помощника-
ми сенаторов и конгрессменов США. 

Благодаря прекрасно спланиро-
ванной программе удалось узнать 
много новых деталей о структуре 
взаимодействия лечебных заведений 
и НПО, лучше познакомиться с пред-
ставителями местной ячейки и зало-
жить основы для дальнейшего со-
трудничества. 

Благодаря программе «Открытый 
Мир» я имела возможность увидеть, 
как реализуются проекты по Профи-
лактике ВИЧ в Америке, как происхо-
дит взаимодействие НПО с ГО. Мне 
удалось пообщаться с ВИЧ-инфици-
рованными американцами, которые 
принимают терапию, в ходе чего я 
узнала о тонкостях формирования  
у них приверженности. А побывав  
в колонии для несовершеннолетних, 
я имела возможность сравнить, как 
отличаются медицинские услуги,  
предоставляемые взрослым и несо-
вершеннолетним преступникам,  
и как происходит соблюдение конфи-
денциальности. Также у меня появил-
ся материал для сравнения медицин-
ских услуг в колониях Америки  
и Украины. 
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  2013 2014 

Полученные гранты 

ВБО "Всеукраинская сеть ЛЖВ" 501115,57 528 227,00 

"PACT inc." 130375,18 555638,46 

Amfar 29973,75   

БФ "Творчий центр "ТЦК" 8130   

Seduction   268113,64 

Пассивные доходы   1 208,98 

Всего 669594,5 1 353 188,08 

Расходы 

Сопровождение осужденных, которые готовятся к освобождению 73600,25 72801,13 

Общая масса осужденных 143689,83 237930,59 

ВИЧ-инф. осужденные 217296,26 245276,81 

Ремонт в СИЗО   59392,46 

Работа с личным составом   263677,32 

Административные 307600,59 347050,04 

Всего 742186,93 1226128,35 
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• Всеукраинская благотворительная организа-
ция «Всеукраинская сеть ЛЖВ» 

• Международная организация «PACT, Inc.» 
• Американский фонд исследований СПИДа 

«amfAR» 
• Благотворительный фонд «Творчий центр «ТЦК» 
• Отдел обучающих программ «Seduction» 
• Николаевская областная государственная 

администрация 
• Управление государственной пенитенциар-

ной службы Украины в Николаевской области 

• Николаевский областной центр учета бездом-
ных граждан 

• Николаевская областная общественная органи-
зация «Независимая адвокация и правозащита» 

• Николаевское областное отделение ВБО 
«Движение в поддержку бывших осужденных 
Украины «Подолання» 

• Николаевская ассоциация ГЛБ «ЛиГа» 
• Клиника, дружественная к молодежи (г. Нико-

лаев) 
• Администрация г. Вознесенск 
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