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2015 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
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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:
В  рамках  проекта  Центр

комплексной  поддержки
«Профилактика  +»  2  (при
финансовой  поддержке  ВБО
«Всеукраинская сеть ЛЖВ») за 2015
год  для  осужденных  ЛЖВ  было
проведено  91  группа
психологической  поддержки  и  97
групповых  консультаций,  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 415 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;
4) Снигиревская исправительная колония №5;
5) Николаевский следственный изолятор. 

Результаты и достижения:
Во  всех  учреждениях  регулярно  проводилась  работа  по  мотивированию

осужденных  к  прохождению  быстрого  теста  на  ВИЧ.  За  2015  год  сотрудниками
организации было проведено 264 групповых консультаций и массовых мероприятий на
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профилактическую тематику, направленных на изменение отношения к своему здоровью и
формирование мотивации ведения здорового
образа жизни. Общий охват мероприятиями
проекта  составил  2804  осужденных.
Направление  реализуется  в  рамках  проекта
Центр  комплексной  поддержки
«Профилактика  +»  2  (при  финансовой
поддержке  ВБО  «Всеукраинская  сеть
ЛЖВ»). 

3. Работа с категорией осужденных, «отверженных от общей массы». 

Цель:   Предоставление  услуг  по  профилактике  инфекционных  заболеваний,  социально-
психологической  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
семилетний позитивный опыт и охотно делится
им коллегами  из  других  регионов.  Весь  2015
год  деятельность  по  данному  направлению
велась  при  финансовой  поддержке  ОО
«Ассоциация  ЛГБТ  «ЛИГА» и  СOС
(Нидерланды). За  это  время  мероприятиями
было охвачено около 200 осужденных, из числа
«отверженных от общей массы». 

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. 
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Учреждения в которых реализуется проект:
1) Вознесенская исправительная колония №72;
2) Казанковская исправительная колония №93;
3) Ольшанская исправительная колония №53;
4) Николаевский следственный изолятор;
5) Снигиревская исправительная колония №5;
6) Арбузинская  исправительная колония №83.

Результаты и достижения:
Работа  по  данному  направлению,  которая  стала  инновацией,  как  для  нашей

организации,  так  и  для  всего  Николаевского  региона,  активно
проводилась с июля 2013 по сентябрь 2015 года в рамках проекта
«Новый  START –  новая  жизнь».  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. За 2015г было взято
на сопровождение 17 человек. Всего с начала проекта (июль 2013)
полный курс интервенций завершили 50 участников.

Направление:  Содействие  организационному  развитию  НПО,  которые  реализуют
социальные проекты на территории исправительных учреждений Украины.

Цель:   Повышение уровня профессиональной подготовки работников НПО и построение
партнерской  сети  НПО,  которые  предоставляют  социальные  услуги  осужденным,
содержащихся в исправительных учреждениях, и лицам, которые выходят на свободу.

Результаты и достижения:
Благодаря  финансовой  поддержке  ИСАР  «Єднання»  в  рамках  Программы  по

организационному  развитию  Организаций  Гражданского  Общества,  было  обеспечено
проведение  ряда  мероприятий,  направленных  на  развитие  потенциала  общественных
организаций, которые предоставляют социальные услуги осужденным:
1. Встреча  «Сообщество  практиков»,
8.07.2015,  г.  Киев.  Однодневное
мероприятие  для  представителей  4-х
неправительственных  организаций,
внедряющих в своих регионах эффективное
поведенческое  вмешательство  «Project
Start».  Цель  встречи  -  поделиться  опытом
внедрения  ЭВП  и  обсудить  особенности
работы  с  заключенными,  имеющих
зависимость от психоактивных веществ.

Поскольку одной из основных групп
риска  и  наиболее  обширной  целевой
аудиторией  для  поведенческого
вмешательства заключенные, которые имеют опыт употребления психоактивных веществ,
алкоголя  и  наркотиков,  понимание  особенностей  влияния  этих  веществ  на  организм
человека,  его  поведение  и  психику  крайне  важно  для  консультантов.  Знание  этих
особенностей  позволяет  обеспечить  эффективность  деятельности  сотрудников
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организации на всех этапах работы с клиентом. Благодаря встречам сообщества практиков
социальные работники повысили уровень знаний и навыков работы с клиентами, которые
имеют зависимость от психоактивных веществ, что, безусловно,  положительно скажется
на качестве предоставляемых услуг.

2. Обеспечено  участие  в
Конференции  «Охрана  здоровья  за  решеткой.
ВИЧ  СПИД,  туберкулез  и  другие  социально
опасные заболевания:  вызовы, возможности и
развитие»,  (9-10.07.2015,  г.  Киев)
представителям НПО из 14 регионов Украины,
которые  реализуют  социальные  проекты  в
исправительных  учреждениях.  На  средства
гранта  были покрыты расходы на участие  41
участника, из них 7 - выступали с докладами и
презентациями  на  секциях.  Для  тех
участников,  чей  опыт  не  был  включен  в
программу  конференции,  была  организована
постерную презентацию (21 постер).

Благодаря  участию  представителей  НПО  в  Конференции  были  достигнуты
существенные  результаты,  которые,  несомненно,  повлияют  на  дальнейшее  развитие
деятельности НПО на Национальном уровне:

-  Широкому  кругу  общественности  и  государственных  структур  презентована
концепция ЕПВ «Project Start» и предварительные результаты вмешательства.

-  Представители  НПО  получили  возможность  презентовать  успехи  своей
многолетней деятельности не только на национальном, но и на международном уровне
Подготовка  постерных  презентаций  и  докладов  на  конференционных  сессиях,
способствовала  повышению  профессионального  уровня  докладчиков.  Кроме  того,  в
процессе  подготовки,  некоторые  из  представителей  НПО  регионов  впервые  получили
понимание  о  том,  что  такое  постерная  презентация,  и  как  ее  делать,  что,  несомненно
пригодится в будущем.

-  Неправительственные  организации  заняли  более  жесткую  позицию  в  системе
взаимодействия  с  государственными  структурами  по  вопросам  предоставления
социальных услуг целевым группам, а их представители, приняли участие в конференции,
улучшили навыки взаимодействия на разных уровнях общества.

Также можно говорить  о том,  что значительно повысился имидж общественных
организаций среди государственных структур, является важным моментом в построении
партнерства  между  новым руководством  пенитенциарной  службы  и  усилении  влияния
общественного сектора на местах.

-  Представители  НПО  овладели  информацией  по  совершенствованию
национальной политики в пенитенциарном секторе Украины и обеспечения устойчивости,
жизнеспособности и преемственности программ во время бюджетного финансирования,
но  и  присоединиться  к  процессу  рассмотрения  аспектов  работы  в  исправительных
учреждениях  на  национальном  уровне  (определение  состояния,  препятствий  и
дальнейших перспектив обеспечения доступа заключенных в комплексных мероприятий
по профилактике, лечению ВИЧ-инфекции / СПИДа, уходу и поддержке, равноценными
тем, которые доступны населению вне тюрьмы, оценки сфер ответственности и функций
по  преодолению  ВИЧ-инфекции  /  СПИДа  в  местах  лишения  свободы  всех  ключевых
партнеров ГПтС Украины и т.д.).

3. Встреча «Сообщество практиков», 19-21.08.2015, пгт. Коблево. Мероприятие
для представителей 4-х неправительственных организаций, внедряющих в своих регионах
эффективное поведенческое вмешательство «Project Start». Цель встречи - подвести итоги
реализации  проекта  и  обсудить  стратегические  идеи  использования  интервенции.
Мероприятие  включало  в  себя  обмен  опытом  работы  с  осужденными  в  рамках  ЭВП
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«Project Start», путем проведения мастер-классов и отработки инструментов, которые на
практике доказали свою эффективность в работе с клиентами.

Заключительная  встреча
«Сообщество практиков» стала стартовой
площадкой  для  продолжения
жизнедеятельности  ЭВП  и  построения
партнерской  сети  НПО,  которые
предоставляют  социальные  услуги
осужденным,  содержащихся  в
исправительных  учреждениях,  и  лицам,
которые выходят на свободу. Она создала
условия  для  обсуждения  стратегических
идей использования ЕПВ «Project Start» в
работе  с  осужденными,  которые
освобождаются,  в  том  числе,  в  рамках

пробации,  закон  о  которой  был  принят  в  2015  году.  Результатом  обсуждения  стало
составление  плана  адвокационных  мероприятий,  участники  встречи  намерены
осуществить в своих регионах до конца 2015 года.

Направление:  Обеспечение  доступа осужденных к вторичной правовой бесплатной
помощи.

Цель:   Выявление и устранение отдельных причин, которые приводят к нарушению права
осужденного  на  освобождение  по  состоянию  здоровья  и  досрочного  освобождения  от
отбывания  наказания  в  исправительных  учреждениях  Николаевской  области,  путем
обеспечения  доступа  к  вторичной  правовой  бесплатной  помощи,  повышение  уровня
знаний осужденных о своих правах в области охраны здоровья.

Результаты и достижения:
При  финансовой  поддержке  ВГО  "Всеукраинский  центр  правовой  помощи

"Общественный защитник" в рамках программы «Усиление роли гражданского общества в
защите  прав  уязвимых  групп  осужденных  в  Украине»  была  начата  реализация
деятельности,  направленной  на  контроль  соблюдения  прав  осужденных,  которые
отбывают наказание в исправительных учреждениях Николаевской области. 

С  этой  целью  была  создана
мультидисциплинарная  команда  из
представителей  управления  Государственной
пенитенциарной  службы  Украины  в
Николаевской области, членов общественного
совета при УДПтСУ Украины в Николаевской
области,  представителей  центра  бесплатной
вторичной  правовой  помощи,  специалистов
МОГМР  «Пенитенциарная  инициатива»  и
членов наблюдательной комиссии. Внедрение
работы такой команды стало инновационным
подходом,  ведь  сейчас  в  Украине  нет

подобной  институции,  которая  бы
специализировалась  на  этой  специфической,  но
очень большой проблеме - защита прав осужденных
на  освобождение  по  болезни,  условно-досрочное
освобождение  и  замена  части  наказания  на  более
мягкую. 

Кроме  того  важной  частью  деятельности
стало  повышение  уровня  информированности
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осужденных  больных  ТБ  и  ВИЧ/СПИД  по  правовым  вопросам,  путем  проведения
информационных  занятий,  тренингов,  предоставления  индивидуальных  консультаций
юриста и организации приема осужденных специалистами центра бесплатной вторичной
правовой помощи. С октября по декабрь 2015 года в информационных занятиях приняли
участие 64 осужденных, 40 осужденных получили индивидуальные консультации юриста,
в том числе, трое из них после освобождения в режиме «он-лайн».

Ход  реализации  проекта  обсуждается  на  заседании  общественного  совета  при
Управлении  ГПтС  Украины  в  Николаевской  области  инаблюдательной  комиссии  при
Николаевской облгосадминистрации, а также постоянно освещается в местных СМИ.

Направление: Улучшение  условий  содержания  лиц,  которые  находятся  в
Николаевском следственном изоляторе.

Цель:   Проведение ремонтных работ на женском корпусе СИЗО.

Результаты и достижения:
Благодаря поддержке Посольства Федеративной Республики Германия г. Киев, на

женском корпусе Николаевского СИЗО был проведен ряд ремонтных работ и закуплено
необходимое оснащение, а именно:
• Проведен  текущий  ремонт  помещений  изолятора
для  обеспечения  первоочередных  санитарных  условий
пребывания женщин (установка 24 пластиковых окон и 5
бойлеров  для  подачи  горячей  воды  в  камерах,  где
содержатся женщины).

•  Обустроена  комната  для
долгосрочных  свиданий
(приобретены  надувной
домик  и  мобильный
игрушечный  спортивный
комплекс)  и  прогулочный
дворик  для  матери  и  ребенка  (песочница  и  стационарный
игровой комплекс).
•  Проведены  ремонтные  работы  медицинской  комнаты  в
корпусном  помещении  для  содержания  женщин,  закуплено
гинекологическое  кресло,  стол  и  стулья  для  врача  и
пациентов. 

От имени женщин, оказавшихся в тяжелых жизненных
обстоятельствах,  и администрации Следственного изолятора

выражаем искреннюю благодарность за возможность реализовать этой проект!

Направление:  Обучение  тюремных  врачей  лечению  ВИЧ  у  заключенных  в
пенитенциарных учреждениях Украины

Цель: Обучение врачей и среднего медицинского персонала пенитенциарных учреждений
5 областей Украины основам лечения ВИЧ-инфекции и назначению АРВ-терапии.

Результаты и достижения:
За  2015  год  в  рамках  проекта  были  организованы  и  проведены  менторинговые

визиты  специалистов  нашей  организации  и  привлеченного  консультанта  по   оказанию
технической  помощи  работникам  пенитенциарных  учреждений  и  общественных
организаций.  Основная  задача  менторинга  -  помощь  в  налаживании  и  реализации
проектной  деятельности,  построение  партнерских  сетей,  мобилизация  усилий  для
оказания  комплексной  помощи  клиентам.  В  ходе  проведения  менторинговых  визитов
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специалисты организации  оценили ситуацию, предложили экспертные советы и  спектр
решений существующих проблем в конкретных областях.
- г. Харьков 18 июня 2015 года,
Управление пенитенциарной службы в
Харьковской области;
-  г.  Харьков  19  июня  2015  года
Харьковское отделение Всеукраинской
сети людей, живущих с ВИЧ/СПИД;
-  г. Херсон  22  апреля  2015  года  БФ
«Ассоциация 21 столетие»;
-  г.  Херсон  23  апреля  2015  года,
Управление пенитенциарной службы в
Херсонской области;
- г. Львов 12- 13  февраля 2015 года,
ЛМГО «Дорога»;

Общие результаты менторинговых визитов:
-  сотрудники  НПО  и  администрации  учреждений  исполнения  наказаний  получили
техническую  помощь,  включающую  в  себя  элементы  супервизии  по  работе  ВИЧ-
позитивных заключенными;
- был проведен обучающий семинар по повышению квалификации персонала, сотрудники
смогли  восполнить  пробелы  в  знаниях  касательно  сферы  менеджмента,  построение
партнерских сетей, рассмотреть основные проблемы в организации работы и обговорить
возможные пути для их дальнейшего решения;
- сотрудникам НПО и колоний была презентована модель  решения проблем в структуре
организации  и  планированию  деятельности,  алгоритма  принятия  управленческих
решений;
- был проведен анализ деятельности НПО, работающих в колониях, обсужден механизм
эффективного взаимодействия и партнёрства ГПтСУ и НПО;
- предоставлены рекомендации по улучшению деятельности в работе, поиску источника
полезных связей,  изменениу  деятельности  по работе  с  учетом клиент-центрированного
подхода.

09-10 июля 2015 года была проведена итоговая рабочая встреча партнеров проекта
в  рамках  Национальной  тюремной  конференции  «Охрана  здоровья  за  решеткой.
ВИЧ/СПИД, туберкулез и другие социально опасные заболевания: вызовы, возможности и
развитие».

Во  встрече  приняли  участие  20  представителей  общественных  организаций,
сотрудников учреждений исполнения наказаний, пенитенциарных медиков из 6 областей
Украины. Согласно  программе рабочей встречи были представлены доклады, постерные и
видео-презентации  партнерских  НПО  о  работе  в  колониях  Николаевской,  Донецкой,
Харьковской,  Черкасской,  Одесской  и  Львовской  областей.  Участники  поделились
успехами в работе и обсудили  основные трудности,  с которыми они сталкиваться при
оказании медико-социальных услуг в пенитенциарных учреждениях. 

Подводя итоги рабочей встречи, можно сказать, что партнеры продуктивно провели
время активно взаимодействуя друг с другом. Участие в мероприятиях подобного уровня
является долгожданным событием для представителей общественного сектора, открывает
много  возможностей  для  обсуждения  и  лоббирования  интересов  клиентов,  создает
удобное  пространство  для  решения  многих  сложных  вопросов  в  процессе  оказания
медико-социального  сопровождения  осужденных  и  лиц,  освобождающихся  из  мест
лишения свободы.
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Финансовый отчет.

Полученные средства от благотворительных и 
международных организаций 2015г
Сальдо на начало года 35 480,61
ВБО "Всеукраинская сеть ЛЖВ" 562 099,05
ИСАР «Єднання» 250 506,40
Pact, inс. 421 255,80
ВГО "Громадський захисник" 60 537,50
БФ "Творчий центр TЦK" 6 500,00
Посольство Германии, г. Киев 140 105,00
Отдел обучающих программ Sidaction, Франция 158 473,69
Всего: 1 634 958,05
Расходы организации 2015г
Административные расходы 103 675,67
Программные расходы:
Обучение на Курсе профессионального фандрайзинга (ИСАР
«Єднання»)

24 743,00

Организация и участие в конференции «Охрана здоровья за 
решеткой. ВИЧ СПИД, туберкулез и другие социально 
опасные заболевания: вызовы, возможности и развитие», 
проведение двух встреч «Сообщество практиков» (ИСАР 
«Єднання»)

225 763,40

Проект «Новый START – новая жизнь» (Pact, inс.) 319 993,13
«Усиление роли гражданского общества в защите прав 
уязвимых групп осужденных в Украине» (ВГО "Громадський
захисник")

34 123,75

Печать годового отчета о работе организации за 2014г. (БФ 
"Творчий центр TЦK")

6 500,00

Проведение ремонтных работ на женском корпусе СИЗО 
(Посольство Германии, г. Киев)

140 105,00

Проект Центр комплексной поддержки «Профилактика +» 2 
(ВБО «Всеукраинская сеть ЛЖВ»)

367 170,76

Обучение тюремных врачей лечению ВИЧ у заключенных в  
пенитенциарных учреждениях Украины (Отдел обучающих 
программ Sidaction, Франция)

159 859,06

Налоги 174 406,90
Всего: 1 556 340,67
Сальдо на конец года: 78 617,38

Примечание:
Вышеуказанная  финансовая  информация  соответствует  Налоговому  отчету  про
использование средств неприбыльными организациями и учреждениями.


