
 
 

 

 

Социальное 

сопровождение до и 

после освобождения 

                       

            



Клиент – центрированная деятельность по профилактике ВИЧ 

инфекции направленная на контроль и снижение степени 

поведенческих рисков в отношении ВИЧ инфекции и туберкулеза 

среди бывших осужденных. 

Цель проекта: 



Целевая группа проекта это заключенные и бывшие 

заключенные, где приоритет  отдаётся представителям 

следующих групп – ЛЖВ, ИПН, ТБ, которые после 

освобождения не имеют места жительства, не имеют 

документов, нуждаются в социальной, медицинской и 

правовой поддержке. 



Оценка нужд и потребностей, заключение контракта, помощь с 

решением социальных, юридических и медицинских проблем, а 

также проведение диагностики ВИЧ, ИППП, ТБ. 

 

В зависимости от степени сложности решаемых проблем 

программа предусматривает для клиентов три варианта: 

• Адаптация с элементами реабилитации от наркозависимости 

в Доме на Полпути Ранар. 

• Социальная адаптация с элементами трудоустройства в 

Социальном общежитии «Феникс хостел». 

• Амбулаторное прохождение программы социального 

сопровождения в рамках профилактики ВИЧ и ТБ. 

Порядок работы: 



«Феникс хостел» 
  

• Решение проблем со справкой с места жительства и временной  

постановкой на учет в УИИ и обеспечением доступа к медицинским и 

диагностическим услугам для клиентов по вопросам ВИЧ и ТБ, не имеющим 

места жительства и документов.  

• Привлечение клиентов к занятиям в мастерской на базе общежития 

(компонент приобретения социальных навыков и трудоустройства). 

  

Услуги «Феникс хостел»:  
• Проживание 

• Питание 

• Бытовые услуги 

• Приобретение социальных и трудовых навыков  

• Содействие и консультирование по вопросам  

     восстановление документов и трудоустройства. 

• Гуманитарная помощь (одежда)  

  

Время пребывания в общежитии: 30 дней; количество мест: 10 -11. 



Социальные бюро АССВ и ОФ «СПИД Фонд Восток-Запад в 

КР» осуществляют свою деятельность на базе 11 

исправительных учреждений и 2 СИЗО, по модели  

START +. 

 

Особенностью данной программы является то, что работу в 

исправительном учреждении за 2 месяца до освобождения 

и 3 месяца после освобождения будут вести одни и те же 

специалисты.  

 

Вся программа будет состоять из 6 сессий, направленных 

на профилактику решение комплекса социальных, 

юридических и медицинских проблем клиента. 
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Спасибо  

за внимание!!! 


