
 
 
 
 
 
 
 
 

Услуга консультации и временного проживания в Посёлке надежды 

для освободившихся из тюрьмы в Харьюмаа 
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛУГЕ 
 

Посёлок надежды предлагает освободившимся из тюрьмы (в т.ч. условно-досрочно 

освободившимся и находящимся под криминальным надзором) лицам услугу 

временного проживания и консультации. 
 

 Цель  усл уги : 
 

Помочь освободившимся из тюрьмы не совершать новых преступлений; развитие 

знаний, а также индивидуальных и социальных навыков освободившихся, что даст им 

возможность успешно адаптироваться в обществе. Для поддержки вышесказанного 

процесса предлагаем освободившимся из тюрьмы услуги, в результате которых 

упростится для освобожденного процесс адаптации в обществе. Целью является то, 

чтобы заключенный стал бы полноценным членом общества. 
 

 Для  п ри н ят и я  уч аст и я  в  усл уг е  н еобх оди мо  след ую щее : 
 

* Наличие у освободившегося из тюрьмы мотивации для изменения жизни и 

выполнения работы; 
 

* Согласие / желание отказаться от употребления алкоголя и наркотиков; 
 

* Готовность быть занятым другой деятельностью (например работой); 
 

*Перед получением услуги с человеком заключают письменный договор, в котором 

освободившийся подтверждает своей подписью своё согласие выполнять правила 

Посёлка надежды как предоставителя услуги. Для получения услуги подписывается 

договор о сотрудничестве. 
 

NB! В процессе восстановления учитываем семейную ситуацию освободившегося, 

наличие проблем с зависимостью в семье, опасности совершения новых преступлений, 

опасности, снижающие личную мотивацию и соблюдение закона, что усложняет 

адаптацию человека в обществе. 
 

 Оп и сан и е  усл уги  
 

* Каждому участнику услуги (в дальнейшем клиент) заводится Дневник клиента. 
 

* Клиент живет в отапливаемом доме, в комнате от двух до четырех человек. 
 

* В доме есть туалет, душ. В комнате есть вся необходимая мебель. 
 

* Каждый клиент получает по пришествию все необходимое – постельное белье, 

личные средства гигиены, при необходимости одежду и обувь, также необходимые 

принадлежности для учебной деятельности (ручки, карандаши, тетради). 
 

* Стирка одежды проходит дважды в неделю.



* У каждого клиента в Посёлке надежды есть бытовые обязанности, которые 

необходимо выполнять (например, поднятие и опускание флага, содержание в порядке 

помещений, чистка лестниц домов от снега и т.д.) 
 

* Каждое утро (за исключением субботы и воскресенья) в классе проходит учебный 

процесс, после чего следует процесс формирования трудовых привычек на пилораме 

(освоение правильных методов работы, обучение соблюдению квалитета на работе), 

работа по уборке территории или простые строительные работы. 
 

* Все консультации, визиты к криминальному надзирателю или врачу и т.д. происходят 

после уроков. 
 

* Все запланированные методы, консультации, а также их выполнение и результаты 

фиксируются в Дневнике клиента. Один раз в месяц подводится итог о проделанной 

работе и достижении целей. 
 

* Питание проходит 3 раза в день. 
 

* На выходных проходят общие мероприятия, просмотр фильмов, подготовка к 

праздничным дням, принятие гостей. 
 

* В свободное время клиент имеет возможность заниматься спортом в 

оздоровительных целях. 
 

 Члены  гр уп п ы  п о  п редост авлен и ю  усл уги : 
 

* Руководитель группы 
 

* Руководитель по развитию трудовой этики 
 

* Социальный работник / консультант 
 

* Психолог / консультант 
 

* Консультанты по долгам со стороны Биржи труда. 
 

У членов группы по предоставлению услуги и у всего персонала Посёлка надежды есть 

долговременный опыт в работе с освободившимися из тюрьмы, в т.ч. с условно- 

досрочно освободившимися, в социализации этих людей, в консультации и помощи в 

нахождении места жительства и работы. Также предлагаем консультацию по решению 

семейных проблем при участии обоих супругов. 
 

В Посёлке надежды все – персонал и клиенты – сохраняют поддерживающую друг 

друга и доброжелательную атмосферу. Достоинство ни одного клиента не унижается, 

во всех отношениях развивают способность клиента принимать решения, брать 

ответственность и инициативу для устроения своей жизни. 
 

Как в групповой, так и в индивидуальной работе происходит анализ клиента с целью 

помочь прийти к осознанию, что его действия несли конкретные последствия 

пострадавшим. 
 

Клиента всячески поддерживают в трудном процессе взятия ответственности за свои 

поступки и в последующем построении нового измененного отношения к жизни и 

семье. 
 

При оказании услуги прежнее место жительства клиента не имеет решающего 

значения. 


