Название организации:
Некоммерческая организация "Межрегиональный благотворительный фонд помощи
заключенным"
Название Программы:
К новой жизни
Краткое описание Программы:
Цель программы-профилактика повторных преступлений на территории города Москвы
среди женщин освободившихся из мест лишения свободы, а также осужденных условно,
путем социальной реабилитации и адаптации данной категории граждан, посредством
вовлечения целевой аудитории (до 380 человек за указанный период реализации) в
реабилитационные программы проекта, которые предполагают оказание людям
всесторонней помощи (психологической, юридической, содействии в трудоустройстве,
дополнительном обучении) и их участие в различных досуговых и учебных мероприятиях.
Совместные семейные занятия с детьми в мастер классах и мероприятиях проекта «День
Знаний» и «8 марта» положительно повлияют на укрепление семей участниц проекта.
Полная интеграция женщин в общество на новом, более качественном уровне:
трудоустройство, создание семьи, налаживание отношений с близкими, разрешение
личностных кризисов, длительная ремиссия при алкоголизме/наркомании и, как следствие
данных изменений, правопослушный образ жизни исключит возможность совершения
женщинами, принявшими участие в программе "К новой жизни" рецидивных преступлений
и возвращения к преступному прошлому. Вовремя оказанная помощь по реабилитации
осужденных помогает им войти в социум эмоционально и психологически. Именно в этом
мы видим свою цель, поскольку самостоятельное включение обычно затягивается по
времени, а усугубленное экономическими проблемами, приводит к негативным
последствиям, в виде наркомании, алкоголизма и к повторному совершению преступлений.
Срок реализации:
30.11.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория
Совершеннолетние женщины, отбывающие
наказание в ФКУ ИК-3,ИК-8 УФСИН России
по Костромской области и ФКУ ИК-6
УФСИН России по Орловской области

Совершеннолетние женщины, освободившиеся
из мест лишения свободы, проживающие на
территории Москвы

Женщины, приговоренные к условному
наказанию, проживающие на территории
Москвы, направленные уголовно-

Значение
Адресная помощь, ресоциализация и
сопровождение женщин после отбытия
срока наказания. Профилактика
рецидивной преступности в г. Москве
среди женщин, освободившихся из мест
лишения свободы, путем оказания им
психологической, юридической,
социальной помощи.
Профилактика повторных преступлений
среди женщин, освободившихся из мест
лишения свободы, путем оказания им
психологической, юридической,
социальной помощи, как следствие
сокращение уровня преступности и
правонарушений в Москве и поддержка
правопослушного образа жизни
посетительниц Центра.
Профилактика повторных преступлений
среди женщин, осужденных условно, путем
оказания им психологической,

исполнительными инспекциями УФСИН
России по г. Москве

Семьи осужденных женщин, проживающие на
территории Москвы

юридической, социальной помощи, как
следствие сокращение уровня
преступности и правонарушений в Москве
и поддержка правопослушного образа
жизни посетительниц Центра.
Формирование
семейных
ценностей,
налаживанию
семейных
и
детскородительских отношений. Как следствие предотвращение сиротства, разрешение
вопросов
опеки,
сокращение
адаптационного
периода
освобождающихся из мест лишения
свободы женщин.

Территория реализации:
В социально-реабилитационном центре «Аврора» при Фонде помощи заключенным помощь
оказывается женщинам, проживающим на всей территории Москвы.
ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на 31 марта 2017г.
Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
A. Количественные показатели:
Наименование показателя

Привлечение женщин, отбывающих
наказание в исправительных учреждениях к
участию в программе «К новой жизни» для
дальнейшего их сопровождения и оказание
им адресной помощи в жизни на свободе.

Проведение курсов компьютерной
грамотности для посетительниц
реабилитационного центра.
Проведение курсов парикмахерского
мастерства для посетительниц
реабилитационного центра.
Индивидуальные юридические
консультации по вопросам восстановления
документов, имущественным вопросам,
вопросам опекунства и родительских прав.

Количественное измерение показателя

Проинформированы
308 женщин жительниц Москвы,
отбывающих наказание в исправительных
учреждениях. В избранных исправительных
учреждениях с женщинами, проживающими
в Московском регионе проведено общее
собрание, на котором подробно рассказано о
работе центра, личные консультации по
желанию, розданы буклеты с контактными
данными РЦ «Аврора».
Проведены 9 учебных занятий по четыре
часа.
7 человек получили навыки работы с
компьютером.
Проведены 5 учебных занятий по шесть
часов.
13 человек получили навыки работы
парикмахером.
Индивидуальные юридические
конультации-17 человек(лично),
4человека (по телефону),2 человека-близкие
родственники женщин находящихся в
заключении. Общее количество
консультаций- 31.
Количество человек, которым оказана
юридическая помощь- 23 чел.

Организация и проведение психологических
консультаций

Проведены досуговые мероприятия с целью
адаптации к жизни на свободе и
рессоциализации бывших заключенных.

Психологический тренинг-10 участников.
Индивидуальные юридические
консультации -11 человек.
Общее количество участников-15 человек
(из них два ребенка). Общее количество
консультаций-49.
Проведение праздника 8 марта. В рамках
празднования проведен мастер-класс по
этикету и риторике. В праздновании и
мастер-классе приняли участие:
10 женщин москвичек, освободившихся из
мест лишения свободы. Две посетительницы
РЦ «Аврора» присутствовали на
мероприятии с мужьями и детьми.
Всего 15 человек, из них трое детей.

Б. Качественные показатели:
Наименование показателя

Привлечение женщин, отбывающих
наказание в исправительных учреждениях
к участию в программе «К новой жизни»
для дальнейшего их сопровождения и
оказание им адресной помощи в жизни на
свободе.

Повышение уровня компьютерной
грамотности посетительниц
реабилитационного центра.
Обучение парикмахерскому мастерству
посетительниц реабилитационного центра.
Решение юридических вопросов
осужденных.

Качественное измерение показателя

Информирование женщин, отбывающих
наказание в Исправительных учреждениях
Костромской и Орловской областях об
услугах и видах помощи в РЦ «Аврора»
поможет им сориентироваться и своевременно
обратиться за помощью после истечения срока
заключения. Выбор именно этих
исправительных учреждений обоснован
большим количеством, содержащихся в этих
колониях женщин жительниц Московского
региона. Проведение опроса заключенных
колоний и анкетирование выявили основные
потребности данной категории лиц,
определили их психологическое состояния,
состояния здоровья, уровня образования для
дальнейшего оказания данным лицам
адресной помощи, ресоциализации и
сопровождения их после отбытия срока
наказания. Проинформировано 100% женщин
москвичек, отбывающих наказание в
Исправительных учреждениях Костромской и
Орловской областях.
100% обучающихся на курсах компьютерной
грамотности женщин ознакомлены с офисной
техникой и получили навыки и первый опыт
работы с ПК в РЦ «Аврора».
100% посетительниц Центра, обучающихся на
курсах парикмахерского мастерства, проявили
первые успехи на практических занятиях
самостоятельно сделав стрижки моделям.
100% обратившимся в Центр осужденным
женщинам, проживающим в Москве, с
проблемами правового характера оказана
юридическая помощь.74% из них получили
личную консультацию юриста, 17 % были

Психологическая адаптация и
рессоциализация осужденных.

Повышение уровня морально-этических
норм и адаптация к жизни на свободе
бывших заключенных.

проконсультированы по телефону и
электронной почте, 9% обратившихсяродственники женщин, находящихся в местах
лишения свободы. 34% всех обращений из
области семейного права, 27%- трудового,
21%- вопросы, касающиеся досрочного
освобождения и прав заключенных,18%восстановления документов и жилищное
право.
100% осужденных женщин и членов их семей,
обратившихся с психологическими
трудностями в РЦ «Аврора» получили
помощь и поддержку специалиста центра.
73% обратившихся были рекомендованы
регулярные индивидуальные консультации.
С 67% обратившихся проведено групповое
терапевтическое занятие.
Регулярное проведение психологических
консультаций посетительниц Центра
«Аврора» способствовало улучшению
взаимодействия в их семьях у 18%
обратившихся, скорейшей адаптации на
свободе у 66%, укреплению собственной
позиции в социуме у 98% всех обратившихся.
100% ранее судимых женщин, приглашенных
на празднование международного женского
дня в РЦ «Аврора» приняли активное участие
в мастер-классе по этикету и риторике,
прошли тест на умение вежливо вести беседу
и знание правил поведения на собеседовании.

