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Позволь быть лучше
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Освобождение из тюрьмы – это возможность
начать новую, лучшую жизнь. Часто это бывает
слишком сложно, потому что у вас нет работы и
жилья, и приходится иметь дело с долгами –

множество проблем, которые нужно решать
одновременно. В этой ситуации поможет
дальнейшая поддержка.

После освобождения из тюрьмы у вас есть
возможность воспользоваться помощью опорного
лица. Если вам негде жить или вы не хотите
возвращаться в прежнюю среду, можно получить
жилье в центре размещения.

Услуга поддержки предоставляется бесплатно в
добровольном порядке. Воспользоваться данной
услугой могут как женщины, так и мужчины,

которые освобождаются из тюрьмы в
установленный срок, условно досрочно (в т.ч.

находящиеся под электронным надзором) или
находящиеся под контролем за поведением после
отбывания наказания.

Что мы ждём от Вас?

Желания изменить свою жизнь
Мотивацию усердно стараться
Готовности к сотрудничеству с опорным
лицом и работниками места,

предназначенного для проживания
Соблюдение договоренностей

Как получить опорное лицо?

Если Вы заинтересованы и желаете встретиться с
опорным лицом, сообщите об этом инспектору-

контактному лицу, он поможет Вам связаться с
опорным лицом.

Сотрудничество с опорным лицом рассчитано до
полутора лет. 

Как получить место в доме для проживания?

Если Вы желаете освободиться в дом для
проживания, сообщите об этом инспектору-

контактному лицу. Он даст Вам дополнительную
информацию о правилах, установленных в
предназначенных для проживания местах, а также
поможет с ходатайством для получения места.

Предлагаем размещение сроком до полугода. По
возможности сроки размещения можно продлить.

Кто опорное лицо?

Опорное лицо - это человек, который будет готов
Вас выслушать и сумеет дать дельный совет.

Первая встреча с опорным лицом пройдет в
тюрьме, а сотрудничество продолжится после
освобождения.

Опорное лицо:

поможет заметить и осознать проблемы; 

даст совет по планированию деятельности;

поддержит при поиске работы и жилья;

окажет эмоциональную поддержку;

поделится полезными указаниями и
контактами.

Что мы предлагаем в доме для проживания?

В доме для проживания работают люди, которые
оказывают поддержку в необходимой
повседневной деятельности. Совместно
составляется план действий (например визит на
биржу труда или семейному врача).

С помощью услуги размещения Вы:

сможете находиться в среде до 12 месяцев;

получите поддержку и консультации (долги,

документы, отношения, зависимость и др.);

получите психологическую поддержку;

сможете адаптироваться к новой среде и
познакомиться с новыми людьми;

приобретете навыки труда и новые умения.

С большей вероятностью найдете работу
Не менее 60% людей, пользующихся дальнейшей
поддержкой, выходят на рынок труда.

Начнете избавляться от долгов
Опорное лицо поможет вам найти долгового
консультанта, с которым вы сможете
договориться о консультации. Если вы живете в
центре размещения, долговой консультант
проконсультирует вас на месте.

Постепенно будете учиться и развиваться
Важно адаптироваться к обществу в подходящем
вам темпе. Дальнейшая поддержка учитывает
ваши возможности, знания и потребности.

Встанете на ноги
Дальнейшая поддержка обеспечит вам
всестороннюю помощь. Если вы примете это, в
какой-то момент вы обнаружите, что можете
справляться самостоятельно.

С помощью дальнейшей поддержки вы

Если Вы желаете получить помощь опорного лица,

заключите с ним соглашение доброй воли. Оно
будет означать, что Вы готовы к регулярным
встречам.


