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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 

 

  

Консультации психолога 

 

  

Консультации социального работника 

 

  

Консультации врача – инфекциониста 

 

  

Предоставление гигиенических наборов 
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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») в 2016 году деятельность была 

максимально направлена на мотивацию к началу лечения и формирование 

приверженности к АРТ у осужденных. Специалисты проекта активно сотрудничали с 

медицинскими работниками учреждений, советовались по проблемным вопросам 

отдельных клиентов, организовывали визиты врача-инфекциониста МОЦПБС так, чтобы 

максимально увеличить количество назначений.  

С целью максимального охвата ВИЧ-положительных заключенных социальными 

услугами был организован дополнительный выезд в Арбузинской исправительной 

колонии №83, в которой последние годы проектная деятельность не внедрялась. 

Осужденные учреждения охотно приняли участие в мероприятиях, ведь ни одна НПО в 

учреждении не работает и они лишены такого внимания к себе и своим проблемам, 

задавали много вопросов специалистам проекта о жизни с ВИЧ и лечении, с 

благодарностью получали средства гигиены, в которых, по их словам, они испытывают 

острую потребность. В связи с общим уменьшением количества заключенных в регионе, в 

следующем году запланировано посещать АВК№83 1 раз в квартал. 

Всего в 2016 году услугами проекта смогли воспользоваться 370 осужденных с 

ВИЧ-позитивным статусом. 

История со слов клиента. 

«На группу взаимопомощи для ВИЧ-положительных хожу уже полгода. Благодаря 

ей я начал принимать АРВ терапию, следить за своим здоровьем, количеством CD4 и 

вирусной нагрузкой, регулярно проходить необходимые обследования. Стал чаще 

общаться с другими осужденными, которые также инфицированы ВИЧ. И я понимаю, что 

я не один такой. Я не плохой. Просто был неосторожным. Сейчас нужно заботиться о 

себе. 

Я решил рассказать о своем статусе жене. Я долго не хотел это делать, колебался. Вдруг 

она меня бросит, как я буду жить. Не спал по ночам. Со мной работал психолог, мы 

обсуждали, когда это лучше сделать, с какими чувствами придется столкнуться, 

проигрывали ситуации, как я ей буду говорить. Кажется, как будто все просто и я не 

маленький ..... Наступил долгожданный день. Ко мне приехала жена. Я ей рассказал. Было 

много вопросов, слез, но она поняла и приняла меня.» (Осужденный А., 35 лет) 
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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; 

4) Снигиревская исправительная колония №5; 

5) Николаевский следственный изолятор.  

 

Результаты и достижения: 

В течение года социальными работниками в отделениях учреждений проводились 

индивидуальные и групповые консультации осужденных по профилактике ВИЧ и 

мотивации осужденных на прохождение тестирования на ВИЧ. Кроме этого, к работе по 

популяризации быстрого обследования на ВИЧ в учреждениях привлекались сотрудники 

учреждений, а именно врачи и психологи, которые помогали обеспечить доступ 

специалистов организации к как можно большей аудитории осужденных. Все осужденные 

получили гигиенический набор и консультацию специалиста, по желанию, прошли 

быстрый тест на ВИЧ. В случае получения положительного результата, клиента было 

переадресовано в направлении 11М. 

Полный пакет услуг в течение года по направлению получили 2563 человека. 

История со слов клиента. 

«Раньше я знал, что такое ВИЧ-инфекция, но был достаточно четко уверен в том, 

что меня она коснуться не может, потому что я не употребляю инъекционных наркотиков, 

и именно поэтому мне совсем не обязательно регулярно проходить тест на ВИЧ. Я 

слышал, что в колонию приезжает организация «Пенитенциарная инициатива», но на 

занятия и лекции не ходил. Впервые (несколько месяцев назад) я пошел за компанию со 

своими соседями по секции, не надеясь узнать там что-то новое. Но на лекции я узнал, что 

заразиться можно не только употребляя инъекционные наркотики, что, возможно, я даже 

могу быть уже инфицированным и не знать об этом, ведь, как оказалось, человек может 

жить с ВИЧ много лет и не чувствовать этого. Я начал вспоминать все моменты, когда я 

не пользовался презервативами, когда наносил татуировки уже в колонии, где условия для 

этого были, мягко говоря, не санитарные. В тот момент я - взрослый человек, который 

считал, что все уже про себя знает, испугался. На следующее утро после лекции я пошел в 

медицинскую часть и попросил пройти тест на ВИЧ, который, к счастью, оказался 

отрицательным. На сегодня я стараюсь посещать каждую лекцию «Пенитенциарной 

инициативы», даже если я уже слышал некоторые темы, и мотивируют к этому своих 

знакомых, убеждения которых про ВИЧ являются такими же, как были раньше у меня». 

(Осужденный А., 44 года) 

 

Направление: Создание информационно-образовательных материалов. 

 

ОО «Молодежное движение« Пенитенциарная инициатива »в учреждениях 

исполнения наказаний проводит образовательные мероприятия, которые, к сожалению, 

направлены только категорию осужденных и не предусматривают меры для сотрудников 

исправительных учреждений. Тем не менее, сотрудники колоний играют важнейшую роль 

в реализации программ по профилактике и лечению ВИЧ в пенитенциарных учреждениях, 
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а именно: предоставляют помещения для проведения мероприятий, обеспечивающих явку 

осужденных, при необходимости, сопровождают специалистов проекта в отделения 

учреждения и тому подобное. Поэтому сотрудники учреждений должны знать и понимать, 

в чем заключаются риски, как могут распространяться те или иные инфекции, какие меры 

необходимо предпринимать для предотвращения инфицирования. Обеспечение 

совместных действий с тюремным персоналом может значительно способствовать 

снижению масштабов распространения ВИЧ среди заключенных.  

С этой целью специалисты ОО «Молодежное движение «Пенитенциарная инициатива» 

были привлечены к созданию Национального учебного пособия для сотрудников 

учреждений исполнения наказаний, создание которого стало возможно при поддержке 

UNODC (Управления ООН по наркотикам и преступности). Это пособие создано как 

методический материал для использования при проведении занятий по профилактике 

ВИЧ в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», в соответствии с п.6 

раздел II «Положения об организации профессиональной подготовки лиц рядового и 

начальствующего состава Государственной уголовно-исполнительной службы Украины» 

утвержденного приказом Министерства юстиции Украины от 08.09.2015 № 1675/5 

кадровые подразделения территориальных органов управления ГПС, УПП, СИЗО и 

учебных заведений. Обучение сотрудников УВП по программе данного курса рассчитано 

на 4 занятия (4 учебных часа). Все занятия - комбинированные и разработаны в форме 

тренинга. Они включают информационные блоки (лекции), групповую работу и 

практическую часть (тестовые задания, ситуационные задачи, упражнения). 

 

Направление: Обеспечение соблюдения прав и свобод осужденных, отбывающих 

наказание в исправительных учреждениях  Николаевской области. 

С октября 2015г. по июль 2016г. при 

поддержке Европейского Союза был реализован 

проект «Усиление роли гражданского общества в 

защите прав уязвимых групп осужденных в 

Украине». 

Деятельность проекта была направлена на 

выявление и устранение отдельных причин, 

которые приводят к нарушению прав 

осужденного на увольнение по состоянию 

здоровья и досрочного освобождения от 

отбывания наказания в исправительных 

учреждениях Николаевской области. 

За время реализации проекта были выполнены следующие задачи: 

1.Налажен механизм доступа к вторичной бесплатной правовой бесплатной помощи для 

осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Николаевской 

области. 

2. Отработана модель взаимодействия пенитенциарной службы, центра предоставления 

бесплатной вторичной правовой помощи, общественности. 

3. Повышен уровень информированности осужденных Снигиревской исправительной 

колонии-больницы №5 и Ольшанской исправительной колонии №53 по вопросам 

соблюдения прав и свобод, предоставленных им законодательством Украины. 

 

В рамках проекта между Управлением 

Государственной пенитенциарной службы Украины 

в Николаевской области, Региональным центром по 

предоставлению бесплатной вторичной правовой 

помощи в Николаевской области, ВБО «Инициатива 

во имя жизни» и МОГМР «Пенитенциарная 

инициатива подписан долгосрочный Меморандум о 
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взаимопонимании и совместных действиях по защите уязвимых групп осужденных. Этим 

документом определены основные пути взаимодействия подписантов и проблемы, над 

решением которых органы государственной власти и общественный сектор будут 

сотрудничать.  

Всего было проведено 18 информационных занятий по правовым вопросам для 200 

осужденных Ольшанской исправительной колонии №53 и Снигиревской исправительной 

колонии №5, предоставлено более 100 правовых консультаций для осужденных.  

Ко Всемирному дню больного была 

проведена флеш-моб акция с целью привлечения 

внимания общественности к необходимости 

соблюдения прав осужденных на медицинскую 

помощь, организовано регулярное скайп-

консультирование по правовым вопросам, выданы 

информационная листовка и брошюра «Руководство 

для осужденных и освобожденных, больных 

хроническими заболеваниями». 

За время реализации проекта для 160 

осужденных были предоставлены услуги адвоката 

для решения многих вопросов: от применения 

«Закона Савченко» до восстановления паспортных 

документов. 

 

Направление: Повышение уровня организационного развития в области разработки 

и проведения адвокационных кампаний. 

 

Для приобретения опыта и теоретических знаний внедрения европейских практик 

во взаимодействие с органами власти, местного самоуправления, специалист организации 

Елена Чуприна приняла участие в учебной поездке в Польшу (29.05- 4.06.2016 року). 

Основная цель визита состояла в обучении внедрению алгоритма действий по 

современной эффективной реализации программ по адвокации прав осужденных, 

формированю благоприятного законодательного и нормативного среды и политической 

приверженности по вопросам внедрения медико-социальных услуг для уязвимых слоев 

населения.  

После визита сотрудники ОО «Молодежное движение «Пенитенциарная 

инициатива» активно занялись разработкой адвокационной компании по внедрению 

программ пробации для тех, кто освобождается из мест лишения свободы с учетом 

приобретенного опыта по внедрению европейских практик во взаимодействия с органами 

власти. В рамках этой кампании были предприняты следующие действия: 

1. Презентация деятельности по лоббированию включения вопросы развития службы 

пробации в городскую программу «Правопорядок» Общественном совете при Управлении 

ДПтСУ в Николаевской области. В рамках заседания было инициировано необходимость 

включения вопросов развития службы пробации в городскую программу «Правопорядок». 

По результатам обсуждения этого вопроса, решено собрать инициативную группу по 

разработке программы профилактики преступности на последующие годы с участием 

депутатов городского совета, представителей органов власти и местного самоуправления 

и общественности. 

2. Организация заседания инициативной группы по разработке Городской программы 

профилактики преступности и обеспечения прав человека на территории г. Николаева 

«Правопорядок» на 2017 - 2020 годы и включения в мероприятия программы по развитию 

службы пробации. В процессе заседания было составлено обращение к мэру г. Николаева 

Сенкевичу А.Ф. с предложением о создании рабочей группы по разработке программы 

действий в сфере профилактики правонарушений, обеспечении права городской общины 

на безопасное проживание. В состав группы предложено включить руководителей ОО 

«Молодежное движение «Пенитенциарная инициатива» ВБО «Инициатива ради жизни», 
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НООО «Независимая социальная адвокация и правозащита, председателя общественного 

совета при Управлении государственной пенитенциарной службы Украины в 

Николаевской области. 

 

Финансовый отчет. 

 

  Средства полученные от благотворительных организаций 2016г 

ВБО "Всеукраинская сеть ЛЖВ" 614 836,12 

ИСАР «Єднання» 40 000,00 

ВГО "ВЦПД Громадський захисник" 96 921,15 

Всего: 751 757,27 

Расходы организации 2016г 

Административные расходы 28 334,61 

Программные расходы:  

Обучающий визит в Польшу по вопросам адвокации (ИСАР 

«Єднання») 
39 997,00 

«Усиление роли гражданского общества в защите прав 

уязвимых групп осужденных в Украине» (ВГО "Громадський 

захисник") 

96 889,15 

Проект Центр комплексной поддержки «Профилактика +» 2 

(ВБО «Всеукраинская сеть ЛЖВ») 
527 482,12 

Налоги 59 054,39 

Всего: 751 757,27 

 

Примечание: 

Вышеуказанная финансовая информация соответствует Налоговому отчету про 

использование средств неприбыльными организациями и учреждениями. 

 


