
Отчет 

о деятельности Общественной организации «ЮЛА» в 2018 году 

В 2018 году «ЮЛА» внесла существенный вклад в реализацию социальной и молодежной 

политики и сдерживание распространения ВИЧ и наркомании среди детей и молодежи 

Калининградской области. Количество человек, которым оказаны социальные услуги, в 

2018 году – 2162 человек. Из них социально-образовательные услуги получили 294 чел, 

услуги в сфере профилактики социально-значимых инфекций – 1417 чел., в сфере 

социального обслуживания – 117 чел., бесплатную юридическую помощь 334 человека.  

Проект «Право молодых: оказание социальной и правовой помощи подросткам и 

молодежи из числа детей сирот» реализован с мая по декабрь 2018 г. Групповой и 

индивидуальной работой охвачено 147 молодых людей, обучающихся в 4 колледжах 

Калининградской области, преимущественно из числа детей-сирот и оставшихся без 

попечения родителей. 46 специалистов субъектов профилактики Калининградской 

области развили сотрудничество в помощи этой сложной категории молодежи. Проект 

реализован при поддержке Агентства по делам молодежи. Проект получил продолжение 

при поддержке Фонда Президентских Грантов, с ноября 2018 года по май 2019 

реализуется проект "Право молодых: профилактика социально-опасного поведения среди 

подростков и молодежи, обучающихся в колледжах Калининградской области".  

Проект «Усиление потенциала сообщества» инициативной группы по защите прав 

человека в отношении людей, употребляющих наркотики «Становление», который 

начался в марте 2017 г., был завершен в июне 2018 г. Люди, имеющие опыт употребления 

наркотиков, повысили уровень информированности о профилактике ВИЧ, 

приверженность к лечению ВИЧ и ВИЧ-ассоциированных заболеваний и туберкулеза. 

Продолжалась аутрич-работа в больницах, где лечатся наркопотребители с ВИЧ и с 

туберкулезом, раз в неделю их консультировал психолог и аутрич-работник, охвачено 227 

клиентов, проведено 347 консультации по вопросам здоровья. Кроме поддержки, 

клиенты проекта получили информационные буклеты и профилактические материалы 

(презервативы, салфетки, гематоген, витамины). В ходе реализации проекта проведено 

557 правовых консультаций очно и по телефону. 27 клиентов были взяты на социально-

правовое сопровождение юристами проекта, 22 кейса завершено. Работа была проведена 

при поддержке Фонда «Открытый институт здоровья» (г.Москва). Проект получил 

продолжение при поддержке Фонда Президентских Грантов, с июня 2018 года по ноябрь 

2019 реализуется проект «От инициативной группы к общественному объединению. 

Расширение значимой активности в сфере сдерживания распространения ВИЧ и 

наркомании в Калининградской области».  

Проект «От инициативной группы к общественному объединению. Расширение 

значимой активности в сфере сдерживания распространения ВИЧ и наркомании в 

Калининградской области» стартовал в июне 2018 года. В ходе аутрич-работы в двух 

больницах, где лечатся люди с ВИЧ и ТБ, равного консультирования в Центре СПИД, 

аутрич-работы на улицах с женщинами, оказывающими секс-услуги за деньги, было 

проведены консультации для 304 человек, с выдачей профилактических наборов. В 

программу пкейс-менеджмента включены 12 чел, в семинарах приняли участие 32 

специалиста и активиста. 19 активистов людей, имеющих опыт употребления наркотиков 

и излечения от наркомании, приняли участие в учреждении новой НКО. 50 человек, 

употребляющего наркотики, приняли участие в опросе, повысили уровень правовой 

информированности, навыки решения правовых пробоем.  



 

Проведена интервенция по профилактике распространения ВИЧ и ИППП среди 

секс-работниц. Проведена экспресс-оценка распространенности ВИЧ-инфекции среди 

них, выявлены актуальные рискованные практики, оценен уровень готовности проходить 

диспансерное наблюдение и лечение ВИЧ-инфекции, охвачено 30 интервью секс-

работниц. Организованы и проведены 25 рабочих выездов в места сбора секс-работниц, 

охвачено 40 женщин, проведено 203 консультации. Финансирование предоставлено 

Инфекционной больницей КО. 

Калининградский компонент проекта Института права и публичной политики, г.Москва, 

«Содействие участию гражданского общества в общественно-значимых 

конституционных судебных процессах в России», начатый в 2017 г., завершился в 

сентябре 2018 г. Сформирован и обучена тренерская команда, состоящая из 6 молодых 

юристов-конституционалистов. 20 участников, включая 12 адвокатов, 4 юриста, 2 

преподавателя, 2 активиста НКО повысили свою квалификацию по навыкам обращения в 

ЕСПЧ на 2х дневном семинаре, проведенном тренерами ИППП. 183 чел. (студентов, 

активистов и др.) повысили свою вовлеченность и информированность в ходе 

Конституционной недели, посвященной 25-летию Конституции России и 20-летию 

вступлению в силу ЕКПЧ. 125 граждан получили комплексные многократные 

юридические консультации. 

 В ноябре завершился проект «Право на здоровье: защита прав молодых 

заключенных, живущих с ВИЧ и ТБ, в том числе прав на получение медицинской 

помощи, их социальная интеграция после освобождения», начатый в сентябре 2017 г. 

Деятельность проекта сфокусирована на построении каскада социальных услуг, 

направленных не только на обеспечение доступа к лечению, но и на ресоциализацию 

освободившихся из МЛС, включая защиту прав, социальное сопровождение, 

трудоустройство. В ходе проекта 209 человек получили юридическую помощь, 40 человек 

приняты в программу кейс-менеджмента. 846 заключенных получили информацию о 

профилактике и жизни с ВИЧ. 100 специалистов повысили свою информированность по 

вопросам помощи людям, живущим с ВИЧ и освобождающимся, из них 20 – из других 

регионов РФ. Они приняли участие в 2х-дневном семинаре. Разработанная «Методика 

каскада сопровождения осужденных, больных социально-опасными заболеваниями (ВИЧ, 

ТБ, гепатиты) во время отбывания наказания и после освобождени» распространена среди 

НКО и активистов РФ, ее получили 500 чел. Проект реализован при поддержке Фонда 

Президентских Грантов. 

В сентябре стартовал проект «Предупреждение сексуальной эксплуатации детей», это 

Калининградский компонент проекта «Стеллит» (СПб), на обучающем мероприятии, 

проведенном экспертом М.Изотовой, СПб, повысили компетентность более 50 педагогов, 

психологов и соцработников. Проводится методическая поддержка специалистов, 

оказывающих помощь детям, пострадавших от сексуальной эксплуатации или живущих в 

риске этой проблеме. Проведен комплексный выезд в г.Гусев, проведены мастер-классы в 

социальных центрах с охватом 17 специалистов, а также беседа в общежитии колледжа с 

охватов 30 студентов 

 


