Опорная услуга для
освободившихся из
тюрьмы
В 2015–2023 гг. освобождающимся из тюрьмы лицам предоставляются
такие услуги поддержки, как помощь опорного лица и размещение для
проживания. Услуги поддержки означают интеграцию лица в общество,
в которой освободившийся участвует добровольно.
Для
предотвращения
преступной
деятельности
работа
по
возвращению к обычной жизни должно быть продуманной,
планомерной и реалистичной, конструктивной и обеспечивать
освободившееся лицо поддержкой.
Цель услуг поддержки состоит в том, чтобы увеличить участие
освобожденных в рынке труда, их пользование социальным
обеспечением и, таким образом, сократить рецидивы. С помощью
услуг
поддержки
улучшается
социальная
вовлеченность
освобожденных и их способность к самостоятельной жизни.
Задача опорного лица состоит в том, чтобы предоставить
освобожденному поддержку при его интеграции в общество. Опорное
лицо помогает выйти на свободу без помех и безопасным образом.
Контакт между опорным лицом и освобожденным устанавливается еще
до освобождения из тюрьмы и продолжается в обществе. В тюрьме
выясняют потребности освобождающегося лица и подготавливают его
к освобождению. С момента освобождения начинается реализация
программы действий. Ее задачи состоят в поддержке освобожденного
для предотвращения возврата к преступной деятельности, обучении
социальным навыкам и возвращении на рынок труда. Опорное лицо
сотрудничает с работниками региональных учреждений, центров
размещения и тюрьмы. Сотрудничество с опорным лицом длится до
полтора года.
Задача размещения – предоставление временного
места проживания освобожденным в случае
отсутствия
места
жительства
или
его
непригодности для освобождения. В домах для
размещения хорошие жилищные условия: кухня
со всей необходимой техникой; помещение для
отдыха, учебы и работы; моечная; стиральная
машина и т.п. требуемые для повседневной жизни
удобства. В доме постоянно находится как
минимум один человек, который оказывает
помощь
и
присматривает
за
порядком.
Размещение предоставляется на срок до полугода.
При
наличии
возможности
позволяется
задержаться в дома для размещения и дольше.

Место размещения – не единственное возможное место временного
проживания. Для каждого освобожденного лица составляется
программа действий, в которой установлены цели и действия для их
достижения, например, регистрация в качестве безработного в Кассе
по безработице, подача ходатайства о предоставлении жилья и т.п. Для
этого персонал дома для размещения предоставляет поддержку и
консультации. В течение действия услуги можно получать помощь
социального работника, консультанта на основе опыта, долгового
консультанта и психолога. Для формирования привычки к труду
организуется работа на месте.
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