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Отчет о проделанной работе Общественной организации «ЮЛА» в 2021 году. 
 
В 2021 году «ЮЛА» внесла существенный вклад в реализацию социальной и молодежной 
политики и сдерживание распространения ВИЧ и наркомании среди детей и молодежи 
Калининградской области. Было охвачено 3380 подростков и молодых людей, членов их 
семей, людей, особо нуждающихся в поддержке и развитии, в том числе 800 чел получили 
адресную социальную помощь, 980 – услуги в сфере профилактики ВИЧ и наркомании.  
 

Программа «Право молодых», направленная на профилактику социально-опасного 
поведения среди подростков и молодежи, обучающихся в колледжах Калининградской 
области, которая началась осенью 2018 г., продолжилась в 2021 году. Проект 
«Профилактика поведения высокого риска среди подростков и молодежи, 
обучающихся в колледжах Калининградской области и проживающих в общежитиях» 
реализовывался с марта 2020 года по август 2021 г. при поддержке Фонда Президентских 
грантов. Охват студентов составил 290 чел., из них 210 чел получили знания и навыки по 
программе ЛОМ, 80 чел получили правовую, социальную и психологическую помощь 
индивидуально. Студенты, обучающиеся в 8 колледжах, и проживающие в 10 общежитиях, 
преимущественно из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, прошли 
циклы тренингов и досуговых занятий, приняли участие в интеграционных поощрительных 
мероприятиях, получили социально-правовую помощь. А также распространили 
информацию среди сверстников по принципу "равный равному" (~1 тыс. чел). Основным 
методом работы была программа «Лидер Общественного Мнения», получившая 
положительную рецензию и экспертизу КОИРО. Проведена оценка потребностей детей-
сирот из числа студентов в профилактических программах. http://ngoyla39.ru/wp-
content/uploads/2021/09/Отчет-исследование-потребностей-сирот-в-профилактике.pdf  
Кроме того, 200 специалистов, получили в пользование программу, из них 50 специалистов 
субъектов профилактики Калининградской области прошли обучение, повысили 
компетентность и развили сотрудничество в помощи этой сложной категории молодежи. 
Программа представлена на межрегиональной конференции Центра «Контакт», СПБ. Объем 
израсходованных в 2021 году средств составил 1 301 тыс. руб. 
Продолжение работы программы с сентября по ноябрь 2021 году прошло в рамках проекта 
«Право молодых: финансовое планирование» с участием экспертов партнёрской НКО 
«Галактика», СПб, которые предоставили методики проведения настольных игр по теме 
проекта. Реализован при поддержке Администрации г.Калининграда с августа по декабрь 
2021 года., охват студентов 100 чел., специалистов 25 чел. объем средств - 200 тыс.руб.  
 
Проект «Предупреждение сексуальной эксплуатации детей (СЭД)» стартовал осенью 
2018 г. и завершился в ноябре 2021 года. Это калининградский компонент 
межрегионального проекта «Объединяя усилия в защите детей от сексуальной 
эксплуатации», который в 10 регионах страны реализует РОО «Стеллит» (СПб). В 2021 
году в рамках третьего этапа проекта по информированию населения, родительской 
общественности об опасности СЭД, о мерах предотвращения с помощью семейного 
воспитания. проводилась работа с широкой аудиторией. Серия из 11 публикаций на 
информационном портале «Клопс» и других СМИ о профилактике СЭД просветила 
родителей и других граждан, охват~ 10 тыс. человек каждая. Публикации сохранены на 



сайте «ЮЛА» в разделе http://ngoyla39.ru/медиапроекты/публикации-в-сми/ Семьи, у 
которых были вопросы и потребность в поддержке, обращались в проект за 
индивидуальной помощью. В 2021 году объем реализованных средств составил более 777 
тыс.руб. 
 
Проект «Социальный театр - путь социализации людей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию в связи с употреблением наркотиков» реализуется в качестве 
продолжения проекта «От инициативной группы к общественному объединению. 
Расширение значимой активности в сфере сдерживания распространения ВИЧ и 
наркомании в Калининградской области» при поддержке Фонда Президентских Грантов. 
Он стартовал в 1 июля 2020 года и продолжился до конца 2021 года.  Создан спектакль 
«Гадкий Утенок» в формате «storytelling», в сказку вплетены реальные истории людей, 
употребляющих наркотики (далее ЛУН). Проведено четыре показа, в т.ч. в 
реабилитационных центрах для наркозависимых (охват более 100 чел.). В партнёрстве с 
Фондом «Новая Жизнь» была создана Екатеринбургская версия документального 
спектакля «Диагноз- статья», показ в Ельцин-Центре охватил 80 зрителей. В партнерстве с 
БФ «Диакония» была создана Питерская версия «Гадкого Утенка», два показа охватили 
более 40 чел. число зрителей ограничено в связи с пандемий корнавируса, но видеоверсии 
посмотрели многие зрители, они доступны на канале «На Коперника» в ютуб. Технология 
помогла в социализации членам группы, привлекла в процесс новых людей, стремящихся 
отказаться от наркотиков. 
В рамках проекта продолжена регулярная аутрич-работа в Центре СПИД, в 
противотуберкулезном диспансере, в наркодиспансере. Еженедельный охват составляет 
10-15 чел. Годовой охват – 800 чел, консультаций в полтора раза больше. Проводится 
мотивация на отказ от наркотиков, профилактика распространения ВИЧ, формирование 
приверженности лечения ВИЧ, гепатитов, ТБ, а теперь и коронавируса, выдаются 
мотивировочные пакеты (салфетки, маски, презервативы, гематоген и другое по запросу). 
Также проводится равное консультирование, оказание социально-правовой помощи. Т.о. в 
проект приходят новые участники. Клиенты, получающие эти правовые и 
профилактические услуги, пополнили театральную группу личностного роста, приняли 
участие в создании и показе спектакля, что помогло им социализироваться в трезвой 
жизни. В промежутках между репетициями психолог провел группы личностного роста в 
формате арт и драма терапии (охват 80 чел). Специалисты наркодиспансера, молодежных 
и социальных служб, лидеры общественных реабилитационных центров и их помощники 
получили информацию о театральной методике на семинаре, а также видеоверсии 
спектакля, тем самым повысили свой потенциал. 
Объем финансирования в 2021 году составил 2 278 тыс. руб. 
 

Проект «Справимся с COVID-кризисом вместе!» был направлен на увеличение 
объема и повышение качества помощи клиентам действующих и реализованных ранее 
проектов «ЮЛА», потребность в которой увеличилась в связи с кризисом, вызванным 
COVID. Он стартовал в сентябре 2020 года и продлился до конца 2021 года при поддержке 
Фонда Президентских Грантов. Люди, нуждающиеся в помощи, извещены лично или через 
контактных лиц в государственных и общественных организациях, обращались в проект 
сами и приводили своих товарищей. Специалисты консультировали клиентов, оказывали 
индивидуальную социально-психологическую и юридическую помощь, в случае 
необходимости – в формате кейс-менеджмента. Предоставлена адресная помощь в виде 
наборов продуктов и предметов первой необходимости, медицинских материалов, в виде 
поддержки в решении бытовых вопросов, она помогла клиентам пережить трудное время с 
наименьшими потерями. Специалисты и волонтеры помогли клиентам в регистрации на 
сайте гос.услуг, в оформлении пособий и субсидий, оказали психологическую помощь в 
совладении с ТЖС, юридическую помощь в реструктуризации долгов по ЖКХ, кредитам, 
снятии ареста с банковских карт  и т.д. Проект предоставил возможность прохождения 
тестов на COVID, которые нужны для трудоустройства и для направления на 
реабилитацию. В случае необходимости клиентам была оплачена другая медицинская 



помощь. Подростки и молодые люди из числа детей-сирот и оставшихся без попечения 
родителей, покинувшие общежития колледжей после его окончания или отчисления, были 
поддержаны в получении жилья через суд, оказана помощь в обустройстве быта, если это 
жилье имеется. Люди, тяжелобольные наркоманией, ВИЧ, туберкулезом поддержаны в 
оформлении инвалидности, в преодолении возросших барьеров к лечению сопутствующих 
заболеваний, в направлении на реабилитацию от наркомании и алкоголизма. Женщинам, 
попавшим в ТЖС, в т.ч. отбывающие и освобожденные из МЛС, проект помог в освоении 
компьютерной грамотности, в регистрации в службе занятости, в нормализации отношений 
с детьми и членами семей, они получали наборы предметов первой необходимости, одежды 
и обуви, предметов гигиены. Охват адресной помощью составил 740 чел. Объем 
реализованных средств в 2021 году составил 2 516 тыс.руб.  
 
В 2021 году было создано два документально-публицистических фильма с активным 
участие студентов и школьников об истории восстановления региона после Великой 
Отечественной войны. Первый фильм создан при поддержке Агентства по делам 
молодежи Калининградской области в рамках проекта «Мир после войны: студенты 
изучают историю родного края 1945 года», 30 юношей и девушек приняли участие, 
более 680 просмотров на канале «На Коперника» на Ютуб. Второй фильм создан в рамках 
проекта «Мир после войны: студенты колледжей изучают историю становления 
Калининградской области», поддержанном Управлением по внутренней политике 
Правительства Калининградской области. Акцент в создании второго фильма был 
сделан на общение с ветеранами, охват 20 студентов, 20 ветеранов, более 400 просмотров 
на Ютуб-канале. Фильмы доступны на сайте «ЮЛА» http://ngoyla39.ru/медиапроекты/мир-
после-войны/  Объём финансирования первого проекта 150 тыс.руб., второго – 200 
тыс.руб.   
 
Согласно бухгалтерскому балансу, в 2021 году организация получила на уставную 
деятельность 3 597 тыс.руб. Остаток целевых средств на начало 2021 года 4 711 тыс.руб.. 
Остаток неиспользованных целевых средств на конец 2021 года составил 661 тыс.руб. 
Использовано на социальные программы 7 647 тыс.руб. 
 
 
 
Председатель Совета 
Общественной организации «ЮЛА»                            Осипенко В.Е 


