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Тематика  - реабилитация, социальная и трудовая
реинтеграция людей с алкогольной, наркотической или

иной токсической зависимостью, а также людей,
инфицированных вирусом иммунодефицита человека

Направлен на решение вопросов профилактики социально-опасных форм
поведения, социализации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию,

предоставление социально-психологической помощи наркозависимым лицам и
людям, живущим с ВИЧ. Проект предусматривает усовершенствование работы

центра социальной поддержки, создание площадки для повышения
квалификации сотрудников и волонтеров центра, аутрич работников, а также

введение в работу новых методов работы с лицами ,проходящими курс
социальной реабилитации; формирование среди населения должной

осведомленности в отношении риска ВИЧ-инфекции, а также в отношении
особого риска, связанного с употреблением наркотиков путем инъекций, охват

просвещением по профилактике ВИЧ-инфекции наркопотребителей, которые не
обращаются к службам здравоохранения и социальной помощи.



Целевые группы проекта : люди, имеющие наркотическую, алкогольную
зависимости, созависимые родственники, лица, отбывающие наказание в местах

лишения свободы, люди, живущие с ВИЧ

Цели проекта: 
Профилактика социально опасных форм поведения (химические

зависимости) и социально опасных заболеваний (ВИЧ/СПИД, гепатиты,
туберкулёз), информирование граждан целевой группы проекта о

мерах социальной поддержки, существующих в Свердловской области. 
 

Создание условий для эффективной социальной реабилитации и
ресоциализации людей ,попавших в трудную жизненную ситуацию

 
Развитие добровольческого движения и привлечение к деятельности
центров социально активных горожан, лидеров социально активных

НКО, "равных консультантов" из числа бывших потребителей
наркотиков, вставших на путь выздоровления, "равных консультантов"

из числа живущих с ВИЧ.
 



Задачи проекта
Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для представителей целевой группы в городах
области, создание условий для социальной, трудовой и психологической адаптации нарко- алкозависимых в

местном сообществе.

Повышение квалификации добровольцев НКО, сотрудников и "равных консультантов", аутрич работников

Разработка и внедрение в практику современных технологий для создания условий успешной социальной
реабилитации и ресоциализации потребителей психо активных веществ.

Организация профилактической работы и создание условий для формирования здорового образа жизни среди
бывших потребителей наркотиков и алкоголя, прошедших курс реабилитации в реабилитационных центрах

региона

Организация системы мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции среди потребителей наркотиков и алкоголя
(программа «снижение вреда»)



Мероприятия проекта 
Общий охват – 12 525 человек 

Оказано более 250 индивидуальных консультаций для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. В
консультационный кабинет по вопросам юридической, социальной и психологической поддержки обратилось 144
человека. Из числа людей, преодолевающих зависимости, 4  человекам  оказано содействие в трудоустройстве и
постановке на учёт в центр занятости населения. А по вопросам восстановления документов помощь оказана 6

гражданам. 
 

За время реализации мероприятий в программу социальной поддержки и ресоциализации для лиц, имеющих химические
зависимости, поступило  10 человек. Еще 6 человек были направлены  в  другие социальные центры Свердловской

области. 
 
 



Работа с осужденными»
 В течение проекта был реализован комплекс мероприятий для людей, осужденных по статье 228 УК РФ и  

 отбывающих наказание в исправительных учреждениях города и области. Сотрудниками фонда «Независимость»
снят видеокурс по преодолению химических зависимостей «Трезвый. Здоровый. Живой» и показан в  32

исправительных учреждениях Свердловской области с общим охватом 12 тыс. человек. Параллельно
представители фонда посетили ряд исправительных колоний в Нижнем Тагиле и провели с осужденными семинары
– тренинги по профилактике потребления психо-активных веществ и формированию трезвеннических убеждений.

А также были  проведены индивидуальные консультации для тех, кто готовится к освобождению.



Работа с людьми, зависимыми от психо-активных веществ
Для участников программы были  проведены :

Семинары, лекции и тренинги по выработке навыков преодоления кризисных ситуаций и формирования 
 трезвого образа жизни   – 18 шт

программа социально – культурной адаптации (музей, кино, театр) – 4 шт

Спортивно – оздоровительные мероприятия – 4 шт

Организована работа с родственниками из числа  кризисных семей



Работа по профилактике социально – опасных заболеваний

Не маловажной частью проекта стала работа по профилактике социально –опасных заболеваний : 
 ВИЧ инфекции, туберкулёза, гепатитов.  

Были проведены 10  информационных бесед с ВИЧ положительными людьми по вопросам
индивидуальной профилактики и приверженности к лечению. 

6  человек встали на диспансерный учёт в СПИД центр и начали прием АРВ терапии, из них  2
человека  возобновили наблюдение и прием лекарств, как сошедшие ранее с лечения.  

Также проводилось экспресс тестирование на ВИЧ среди представителей целевых групп,
проведено до и после тестовое консультирование 30 гражданам. 



Реализованы обучающие семинары для сотрудников, волонтёров, аутрич работников
по вопросам коммуникации с людьми, зависимыми от наркотиков или  алкоголя, а

также  ЛЖВ

Семинары по профилактике зависимостей – 5 шт
 

Семинары по профилактике ВИЧ – 4 шт
 

Семинары по профилактике туберкулёза, гепатитов – 4 шт 
 

Обучение от других НКО и учреждений – 4 шт 
 



Волонтёрская деятельность

Особенностью и неотъемлемой частью проекта является то, что люди прошедшие программу социальной
поддержки и ресоциализации, активно вовлекались в волонтёрскую деятельность. А именно,  в работу по

профилактике химических зависимостей и  социально опасных заболеваний  среди своей целевой группы по
методу  «равный - равному». 

Оказывали содействие людям, без определённого места жительства, освобождающимся из мест лишения
свободы и  тем, кто по каким либо причинам попал в кризисные ситуации.



Взаимодействие и развитие проекта
В результате проекта выработан алгоритм межведомственного взаимодействия при организации процесса
социальной поддержки и  реинтеграции бывших потребителей наркотиков и алкоголя, а также членов их
семей. Организована системная поддержка людей, имеющих химические зависимости и  живущих с ВИЧ.

Выработано эффективное взаимодействие с ведомственными организациями и другими НКО Свердловской
области. 

Несомненно, проект «Спасение одного - спасение нации» имел высокую социальную значимость, как для
целевой аудитории, так и для его исполнителей. Людям, находящимся в сложной жизненной ситуации, в

условиях сложной эпидемиологической обстановки была оказана незаменимая психологическая и
социальная поддержка, консультации и сопровождение. Команда проекта получила незаменимый опыт во

время реализации проекта, осложнённой условиями ограничений и самоизоляции.
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