
Прочая информация  

 

В заключение аналитической части отчета о реализации социально значимого 

проекта «Дом для бездомных» необходимо сказать следующее: 

Некоммерческое партнёрство «Бюро по трудоустройству лиц попавших в 

экстремальную жизненную ситуацию» на протяжении почти пятнадцати  лет 

оказывает социальную и правовую помощь лицам без определённого места 

жительства, лицам, находящимся в местах лишения свободы и вернувшимся из 

мест заключения. А также помогает этой категории граждан трудоустроиться и 

найти свое место в жизни.  

Деятельность НП «Бюро…» осуществляется с 1999 года, официально НП 

«Бюро…» зарегистрировано 13 апреля 2006 года. 

Коллектив организации: заместитель  директора, главный бухгалтер, 

консультант по социальным вопросам, юрисконсульт  под руководством директора 

Потапенко Юрия Ивановича, оказывает помощь заключённым, бывшим 

заключённым  и бездомным на территории города Екатеринбурга и Свердловской 

области.  

Основными целями и задачами Некоммерческого партнерства «Бюро по 

трудоустройству лиц попавших в экстремальную жизненную ситуацию» является 

содействие полному и беспрепятственному использованию гражданами своих 

социальных, гражданских и экономических прав и свобод, содействие 

восстановлению нарушенных прав, предоставление места для проживания и 

трудоустройство социально незащищенных категорий граждан. 

В соответствии с уставом нашей организацией осуществляются 

следующие основные виды деятельности:  

 - изучение общественного мнения по социальным и правовым вопросам, 

в том числе: содействие в трудоустройстве лиц без определенного места 

жительства и лиц, освободившихся из исправительных учреждений; 

- содействие в получении места жительства лицам без определенного места 

жительства и лицам, освободившимся из исправительных учреждений; 

- оказание юридической, социальной и иной помощи лицам без 

определенного места жительства, лицам, освободившимся из исправительных 

учреждений, и иным категориям незащищенных граждан; 

- оказание юридической, социальной и иной помощи лицам, 

отбывающим наказание в виде лишения свободы в исправительных 

учреждениях Российской Федерации; 

- развитие сотрудничества с государственными, общественными и иными 

органами, организациями и учреждениями, чья деятельность направлена на 

оказание помощи незащищенным категориям граждан; 

- проведение исследований по проблемам незащищенных категорий граждан 

с целью создания рекомендаций по их эффективному решению; 

- содействие созданию комплексного социально-реабилитационного 

центра для лиц без определенного места жительства и лиц, вернувшихся из мест 

лишения свободы в городе Екатеринбурге и иных городах Свердловской области; 

- подготовка предложений о внесении изменений в действующее 

законодательство Российской Федерации в целях защиты прав и законных 

интересов незащищенных категорий граждан, а также подготовка предложений по 



созданию и реализации на практике комплексных программ, направленных на 

социальную поддержку данных категорий граждан. 

За все время работы нашей организации рассмотрено огромное количество 

обращений граждан, им оказана необходимая помощь: 

- восстановление документов;  

- оформление временной регистрации;  

- оформление медицинского полиса; 

- оформление ИНН; 

- оформление СНИЛС; 

- содействие в трудоустройстве;  

- предоставление места для  проживания; 

- бесплатная юридическая помощь. 

Ежегодно в нашу организацию обращается более 400 человек, 

нуждающихся в помощи. По нашим статистическим данным более 27% 

удаётся успешно социализироваться и вернуться в общество. 

На основе обращений, анализа и обобщения практики решения проблем 

социально незащищённых категорий граждан, в том числе лиц без определённого 

места жительства, лиц, находящихся в местах лишения свободы, лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, были изданы методические и 

справочные материалы:  

- "Памятка для бездомного" (3 издания);  

- "Памятка для освобождающихся из исправительных учреждений" (2 

издания);  

-   Информационный сборник о деятельности НП "Бюро…";  

-  Методический материал "Незащищенные категории граждан: проблемы 

и пути их решения"; 

- Социальный проект "Комплексный реабилитационный центр "Шаг за 

шагом";  

- "Правовой справочник" (3 издания);  

-  Информационные буклеты о деятельности организации; 

- Социальный проект «Создание негосударственной системы комплексной 

реабилитации лиц без определённого места жительства и занятий и лиц, 

вернувшихся из мест лишения свободы включающей внедрение единой 

технологии от момента выявления и оказания неотложной помощи до 

решения вопроса о постоянном жизнеустройстве и ресоциализации в 

обществе»;  

- Методический сборник «Анализ наиболее распространённых причин 

формирующих проблемы бездомности среди граждан, освободившихся из мест 

лишения свободы, подготовка предложений по организации работы, 

направленной на их преодоление и профилактику бездомности»,  

- Справочник «Готовимся к освобождению»; 

- «Практическое пособие для бездомных». 
Все издания распространяются БЕСПЛАТНО, а также доступны для 

скачивания на сайте нашей организации www.buro-potapenko.ru в разделе 

ИЗДАНИЯ. 

Директор Некоммерческого партнерства  «Бюро по трудоустройству лиц 

попавших в экстремальную жизненную ситуацию» - Юрий Иванович 

Потапенко, известный правозащитник, казачий полковник, член 

http://www.buro-potapenko.ru/


координационного совета РОД "Союз правозащитных организаций Свердловской 

области", член Международной правозащитной организации «Amnesty 

International», председатель Свердловской региональной социально 

ориентированной общественной организации «Право на защиту и помощь», 

лауреат общественного конкурса на лучший гражданский успех России в 

номинации «От плеча к плечу», номинант премии «Человек года-2013» в г. 

Екатеринбурге, номинант национальной премии «Гражданская инициатива» 2013 

года в номинации «Чужого горя не бывает», обладатель российских и 

международных грантов,  советник президента Международного общественного 

правозащитного движения "Единство" провёл более 30 лет своей жизни в местах 

лишения свободы и не понаслышке знает, как трудно вернуться к нормальной 

жизни людям, вышедшим из мест заключения. В 1999г. создал НП "Бюро…", 

которое оказывает реальную помощь в трудоустройстве, предоставляет временное 

жилье, осуществляет бесплатное юридическое консультирование для социально 

незащищенных категорий граждан и проводит комплексную реабилитацию данной 

категории граждан. 

Организация сотрудничает с: 

-  Уполномоченным  по  правам  человека Свердловской области Т.Г. 

Мерзляковой;  

-  ГУФСИН России по Свердловской области; 

-  Министерством  социальной политики Свердловской области; 

- Комплексными центрами  социального обслуживания населения  

Свердловской области; 

-  Департаментом  службы занятости населения Свердловской области; 

-   УФМС России по Свердловской области; 

-   Администрацией   г. Екатеринбурга;   

-   Русской Православной Церковью; 

- Некоммерческими социально ориентированными общественными 

организациями  во многих регионах нашей страны, центры социальной помощи 

населения в вопросах защиты прав заключенных, бывших заключенных и 

бездомных  граждан и оказывает  им социальную, правовую и благотворительную 

помощь; 

Деятельность НП «Бюро…» отмечена благословением Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла, благодарственными письмами начальника 

ГУФСИН России по Свердловской обл., благодарственным письмом и грамотой 

Уполномоченного по правам человека Свердловской обл., благодарственными 

письмами Министерства социальной политики Свердловской обл., почётной 

грамотой Общественного совета при ФСИН России, благодарственными письмами 

ряда исправительных учреждений, благодарственными письмами социальных 

центров Свердловской обл., орденскими знаками III и II степени Международного 

общественного правозащитного движения «ЕДИНСТВО»,  дипломами в области 

защиты прав человека. 

Некоммерческое партнерство «Бюро по трудоустройству лиц попавших в 

экстремальную жизненную ситуацию» с 2004 года  успешно реализует ряд 

социально-значимых проектов: 

1) Проект "Биржа труда для лиц БОМЖ" - реализован на средства 

Департамента Международного сотрудничества Великобритании. Основная цель 



проекта: трудоустройство бездомных. Период  реализации: май 2004г. - май 

2005г.; 
2) Проект "Люди на обочине жизни" - реализован на средства программы 

MATRA-KAP Посольства Королевства Нидерландов. Основная цель проекта: 

помощь лицам без определенного места жительства. Период реализации: ноябрь 

2006г. - октябрь 2007г.; 

3) Проект "Защита прав заключенных" - реализован на средства 

программы MATRA-KAP Посольства Королевства Нидерландов. Одной из целей 

проекта являлось оказание помощи заключенным, вопрос жизнеустройства 

которых после освобождения не решен, то есть профилактика возникновения 

бездомности. Период реализации: август 2008г. - июль 2009г.; 

4) Проект "Умей отстаивать свои права!" - реализован на средства 

муниципального гранта администрации города Екатеринбурга. Цель проекта: 

повышение правовой грамотности бездомных. Период реализации: январь 2009г. 

-  июнь 2009г.; 

5) Проект "Знай свои права" - реализован на средства, выделенные на 

основании распоряжения Президента Российской Федерации № 192-рп. Одной из 

целей проекта являлось повышение правовой грамотности заключенных с целью 

профилактики возникновения состояния бездомности. Период реализации: 

январь 2009г. - октябрь 2009г.; 

6) Проект "Защити себя сам" - реализован на средства программы малых 

грантов Посольства США. Одной из целей проекта являлось повышение правовой 

грамотности заключенных. Период реализации: июль 2009г. - февраль 2010г.; 

7) Проект "Ваш правовой консультант" - реализован на средства 

программы MATRA-KAP Посольства Королевства Нидерландов. Цель: 

организация работы с социально незащищенными категориями граждан, к которым 

отнесены малоимущие граждане, лица без определенного места жительства, лица,  

вернувшиеся из мест лишения свободы. Период реализации: апрель 2010г. - 

март 2011г.; 

8) Проект  "Информационно-правовая поддержка и помощь в 

трудоустройстве, социально незащищенных категорий граждан" - реализован 

на средства Благотворительного Фонда "Синара-Фонд". Цель: правовое 

просвещение и трудоустройство бездомных. Период реализации: январь 2011г. - 

июнь 2011г.; 

9) Проект «Создание системы оказания правовой поддержки лицам без 

определенного места жительства и лицам, находящимся в группе риска, в том 

числе лицам, осужденным к лишению свободы и готовящимся к 

освобождению из мест лишения свободы»  реализован на основании 

Постановления Правительства Свердловской области от 27.03.2012 N 309-ПП "Об 

утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий на 

финансовую поддержку социально ориентированным некоммерческим 

организациям в 2012 - 2014 годах". 

Цель: создание системы оказания правовой поддержки лицам без 

определенного места жительства и лицам, находящимся в местах лишения 

свободы, вопрос жизнеустройства которых после освобождения не решен. Период 

реализации: январь - декабрь 2012г.; 

10) Проект «На свободу – с надеждой!» (правовое просвещение 

осужденных и ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения 



свободы) «При реализации проекта используются средства государственной 

поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением 

Президента Российской Федерации от 3 мая 2012 года № 216-рп»». Период 

реализации: ноябрь 2012г. – октябрь 2013г. 

11) Проект «Оказание правовой помощи бездомным  гражданам и лицам, 

освобождающимся из мест лишения свободы, вопрос жизнеустройства 

которых после освобождения не решен»  реализован на основании 

Постановления Правительства Свердловской области от 27.03.2012 N 309-ПП "Об 

утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий на 

финансовую поддержку социально ориентированным некоммерческим 

организациям в 2012 - 2014 годах". Цель: создание системы оказания правовой 

поддержки лицам без определенного места жительства и лицам, находящимся в 

местах лишения свободы, вопрос жизнеустройства которых после освобождения не 

решен. Период реализации: январь - декабрь 2013г.; 

12) «Приют для бездомных» (Развитие и усовершенствование системы 

комплексной реабилитации лиц без определенного места жительства и занятий с 

момента выявления и оказания неотложной помощи до решения вопроса о 

постоянном жизнеустройстве и ресоциализации в обществе) реализуется на 

средства субсидий из бюджета муниципального образования «город Екатеринбург 

» для некоммерческих организаций. Период реализации: ноябрь 2013г. – июнь 

2014г. 

13) "Дом для бездомных" (Развитие и усовершенствование системы 

комплексной реабилитации лиц без определенного места жительства и занятий с 

момента выявления и оказания неотложной помощи до решения вопроса о 

постоянном жизнеустройстве и ресоциализации в обществе) «При реализации 

проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в 

качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской 

Федерации от 29.03.2013 №115-рп» и на основании конкурса, проведенного 

Национальным благотворительным фондом. Период реализации: ноябрь 2013г. – 

сентябрь 2014г. 

 

Директор организации - Юрий Иванович Потапенко дважды был 

удостоен чести быть опубликованным в Международной энциклопедии 

успешных людей России  Who is Who в России за свою правозащитную 

деятельность. 

 

Следует отметить, что проекты, благотворительные акции, помощь 

бездомным, достижения НП «Бюро…» освещаются в СМИ (газеты, телевидение и 

др.), на официальном сайте НП «Бюро…», а также на сайтах у наших партнеров и 

коллег: Общественная палата Свердловской области, Организационно-

методический центр, ГУФСИН по Свердловской области, Уполномоченный по 

правам человека Свердловской области, Синодальный отдел по церковной 

благотворительности и социальному служению Русской православной церкви, 

СПбБОО «Ночлежка» г.Санкт-Петербург, АСИ Урал, Социальный портал Урала и 

других.  

 

Следует привести некоторые примеры освещения мероприятий:  



05 ноября 2013г. НП «Бюро…» приняло участие в Международной научно - 

практической конференции «Права человека: опыт ЕС и России» (см. распечатка с 

сайта НП «Бюро…» Приложение №36, распечатка с сайта Организационно-

методического центра Приложение №37, распечатка с сайта Общественной палаты 

Свердловской области Приложение №38).  

 

03 декабря 2013г. наш проект "У каждого должен быть шанс!" в Номинации 

«ЧУЖДОГО ГОРЯ НЕ БЫВАЕТ» стал номинантом в Национальной премии 

"Гражданская инициатива"! http://premiagi.ru/initiative/58» (см. распечатка с сайта 

НП «Бюро…» Приложение №39). 

 

14 декабря 2013г. важные гости Уполномоченный по правам человека 

Свердловской области Татьяна Георгиевна Мерзлякова, председатель комиссии по 

социальной защите и здравоохранению Екатеринбургской городской Думы Олег 

Юрьевич Кинев и исполнительный директор международной общественной 

организации «Справедливая помощь» (г. Москва), член Совета при Президенте 

Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека 

Елизавета Петровна Глинка (более известная, как Доктор Лиза) посетили наш 

реабилитационный центр, находящийся в городе Екатеринбурге (см. распечатка с 

сайта НП «Бюро…» Приложение №40, распечатка с сайта Уполномоченного по 

правам человека Свердловской области Приложение №41). 

 

 14 января 2014г. в офисе Некоммерческого партнерства «Бюро по 

трудоустройству лиц попавших в экстремальную жизненную ситуацию» 

состоялась деловая встреча директора Потапенко Юрия Ивановича с Главой 

Екатеринбурга – Председателем Екатеринбургской городской Думы Ройзманом 

Евгением Вадимовичем и председателем комиссии по социальной защите и 

здравоохранению Екатеринбургской городской Думы Киневым Олегом 

Юрьевичем по вопросу предоставления на законных основаниях нашей 

организации помещения с возможностью проживания в нем наших подопечных 

(см. распечатка с сайта НП «Бюро…» Приложение №42). 

 

17 января 2014г. в рамках взаимодействия и совместной работы с 

представителями органов социальных учреждений: 

- ГКУ "Организационно-методический центр социальной помощи", 

- Департамента по труду и занятости населения Свердловской области, 

- ГАУ "Дом ночного пребывания", 

- ГБУ комплексный центр социального обслуживания населения Кировского 

района г. Екатеринбурга, 

посетили здание нового офисного помещения, выделенного нашей 

организации Администрацией г. Екатеринбурга для предоставления комплекса 

реабилитационных услуг в работе с социально незащищенными категориями 

граждан (см. распечатка с сайта НП «Бюро…» Приложение №43, распечатка с 

сайта Общественной палаты Свердловской области Приложение №44). 

 

20 января 2014г. опубликован отчёт об успешной реализации проекта 

«Оказание правовой помощи бездомным гражданам и лицам, освобождающимся из 

мест лишения свободы, вопрос жизнеустройства которых после освобождения не 



решен» в соответствии с техническим заданием, утвержденным Приказом 

Минсоцполитики Свердловской области от 11.11.2013г. №787, по направлению 

«Создание негосударственной системы комплексной реабилитации лиц без 

определенного места жительства, граждан, допускавших немедицинское 

потребление наркотических средств, включающей внедрение единой технологии от 

момента выявления и оказания неотложной помощи до решения вопроса о 

постоянном жизнеустройстве и ресоциализации в обществе» (см. распечатка с 

сайта НП «Бюро…» Приложение №45). 

 

28 января 2014г. помощь бездомному музыканту (диск с видеозаписями 

Приложение №46, 47). 

 

31 января 2014г. опубликована статья в газете «Уральский рабочий» (см. 

Приложение №48). 

 

04 марта 2014г. подводя итоги ушедшего 2013 года, наша организация 

подготовила ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ, с которым может ознакомиться 

любой желающий (см. Приложение №49). 

 

06 марта 2014г. в новом помещении на 100 кв.м., расположенного по улице 

Александровская, д. 2 начался прием первых посетителей (см. распечатка с сайта 

НП «Бюро…» Приложение №50, распечатка с сайта Общественной палаты 

Свердловской области Приложение №51). 

 

25 марта 2014г. продолжается работа пункта предоставления комплекса 

реабилитационных услуг для социально незащищенных граждан (см. распечатка с 

сайта НП «Бюро…» Приложение №52). 

 

25 марта 2014г. директор НП «Бюро…» выразил слова благодарности и 

вручил благодарственные письма Главе  Екатеринбурга – Председателю 

Екатеринбургской городской Думы Ройзману Евгению Вадимовичу и 

председателю комиссии по социальной защите и здравоохранению 

Екатеринбургской городской Думы Киневу Олегу Юрьевичу за совместную и 

плодотворную работу в оказании помощи социально незащищенным категориям 

граждан (см. распечатка с сайта НП «Бюро…» Приложение №53). 

 

01 апреля 2014г. опубликована статья о НП «Бюро…» и помощи бездомным 

(см. статью в газете «Каменский рабочий» Приложение №54).  

 

Директор (руководитель проекта) 

 

ФИО Потапенко Юрий Иванович     


