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О нас
Некоммерческое партнерство «Бюро по трудоустройству лиц попав-

ших в экстремальную жизненную ситуацию» на протяжении почти пятнад-
цати лет оказывает социальную и правовую помощь лицам без определенного 
места жительства, лицам, находящимся в местах лишения свободы и вернув-
шимся из мест заключения. А также помогает этой категории граждан трудо-
устроиться и найти свое место в жизни.

Деятельность НП «Бюро…» осуществляется с 1999 года, официально  
НП «Бюро…» зарегистрировано 13 апреля 2006 года.

Коллектив организации: замести-
тель директора, главный бухгалтер, кон-
сультант по социальным вопросам, юрис-
консульт, – под руководством директора  
Потапенко Юрия Ивановича, оказывает по-
мощь заключенным, бывшим заключенным  
и бездомным на территории города Екате-
ринбурга и Свердловской области. 
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Основными целями и задачами Некоммерческого партнерства «Бюро 
по трудоустройству лиц попавших в экстремальную жизненную ситуацию» 
является содействие полному и беспрепятственному использованию гражда-
нами своих социальных, гражданских и экономических прав и свобод, содей-
ствие восстановлению нарушенных прав, предоставление места для прожива-
ния и трудоустройство социально незащищенных категорий граждан.

В соответствии с уставом нашей организацией осуществляются сле-
дующие основные виды деятельности: 

– изучение общественного мнения по социальным и правовым вопро-
сам, 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 опре-
деленного места жительства, лицам, освободившимся из исправительных 
учреждений, и иным категориям незащищенных граждан;
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– оказание юридической, социальной и иной помощи лицам, отбыва-
ющим наказание в виде лишения свободы, в исправительных учреждениях 
Российской Федерации;

– развитие сотрудничества с государственными, общественными и ины-
ми 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 за-
конодательство Российской Федерации, в целях защиты прав и законных 
интересов незащищенных категорий граждан, а также подготовка предложе-
ний по созданию и реализации на практике комплексных программ, направ-
ленных на социальную поддержку данных категорий граждан.
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За все время работы 
нашей организации 

рассмотрено огромное 
количество обращений 
граждан, им оказана 
необходимая помощь:

оформление 
временной 

регистрации

оформление  
ИНН

предоставление 
места для 

проживания

восстановление 
документов

содействие  
в трудоустройстве

бесплатная 
юридическая 

помощь

оформление 
СНИЛС

оформление 
медицинского 

полиса

НП «Бюро …» выполняет:
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Ежегодно в нашу организацию обращается более 400 человек,  
нуждающихся в помощи, из которых, по нашей статистике,  

27% удается успешно социализироваться и вернуться в общество.

Всего за период с 01 июня 2004 года по 31 декабря 2013 года  
за помощью в НП «Бюро…» обратилось 4002 человека.
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В том числе

2902
обращения

от администрации 
исправительных 

учреждений

3306
обращений 

от осужденных

308
обращений

от администрации 
исправительных 

учреждений

1517
обращений 

от осужденных

Всего за период 
с мая 2008 г. по декабрь 2013 г.

поступило 6208 обращений

За 2013 год

1825 обращений

Обращения в НП «Бюро…» из исправительных учреждений

Примечание: Обращения поступают не только из исправительных учреж-
дений Свердловской области, но и из других субъектов Российской Феде-
рации, и с каждым годом география учреждений расширяется.
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На основе обращений, анализа и обобщения практики решения проблем со-
циально незащищенных категорий граждан, в том числе, лиц без определенного 
места жительства, лиц, находящихся в местах лишения свободы, лиц, освободив-
шихся из мест заключения, 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: проб-

лемы и пути их решения».
– Социальный проект «Комплексный реабилитационный центр «Шаг 

за шагом».
– Правовой справочник (3 издания).
– Информационные буклеты о деятельности организации.
– Книга «Социальный проект «Создание негосударственной системы 

комплексной реабилитации лиц без определенного места жительства и за-
нятий и лиц, вернувшихся из мест лишения свободы, включающей внед-
рение единой технологии от момента выявления и оказания неотложной 
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помощи до решения вопроса о постоянном жизнеустройстве и ресоциали-
зации в обществе».

– Методический сборник «Анализ наиболее распространенных при-
чин, формирующих проблемы бездомности среди граждан, освободивших-
ся из мест лишения свободы, подготовка предложений по организации ра-
боты, направленной на их преодоление и профилактику бездомности». 

– Справочник «Готовимся к освобождению».
– Справочник «Практическое пособие для бездомных».

Все издания распространяются БЕСПЛАТНО, а также доступны для скачивания 
на сайте нашей организации www.buro-potapenko.ru в разделе ИЗДАНИЯ.
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Директор Некоммерческого партнерства «Бюро по 
трудоустройству лиц попавших в экстремальную жиз-
ненную ситуацию» – Юрий Иванович Потапенко, 
известный правозащитник, казачий полковник, член коор-
динационного совета РОД «Союз правозащитных органи-
заций Свердловской области», член Международной пра-
возащитной организации Amnesty International, предсе-
датель Свердловской региональной социально ориенти-
рованной общественной организации «Право на защиту  
и помощь», лауреат общественного конкурса на лучший 
гражданский успех России в номинации «От плеча к пле-

чу», номинант премии «Человек года – 2013» в г. Екатеринбурге, номинант нацио-
нальной премии «Гражданская инициатива» 2013 года в номинации «Чужого горя 
не бывает», советник президента Международного общественного правозащитно-
го движения «Единство», – провел более 30 лет своей жизни в местах лишения сво-
боды и не понаслышке знает, как трудно вернуться к нормальной жизни людям, вы-
шедшим из мест заключения. В 1999 г. основал НП «Бюро…», которое оказывает ре-
альную помощь в трудоустройстве, предоставляет временное жилье, осуществляет 
бесплатное юридическое консультирование для социально незащищенных катего-
рий граждан и проводит комплексную реабилитацию данной категории граждан. 
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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 органи-

зациями во многих регионах России, центрами социальной помощи насе-
ления в вопросах защиты прав заключенных, бывших заключенных и без-
домных граждан, и оказывает им социальную, правовую и благотвори-
тельную помощь.
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Деятельность НП «Бюро…» отмечена благословением Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла, благодарственными письмами начальника ГУФСИН 
России по Свердловской обл., благодарственным письмом и грамотой Уполномочен-
ного по правам человека Свердловской обл., благодарственными письмами Мини-
стерства социальной политики Свердловской обл., почетной грамотой Обществен-
ного совета при ФСИН России, благодарственными письмами ряда исправительных 
учреждений, благодарственными письмами социальных центров Свердловской обл.,  
орденскими знаками III и II степени Международного общественного правозащит-
ного движения «ЕДИНСТВО», дипломами в области защиты прав человека.
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Некоммерческое партнерство «Бюро по трудоустройству лиц попав-
ших в экстремальную жизненную ситуацию» с 2004 года успешно реали-
зует 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 2004 г. – 
май 2005 г.

2) Проект «Люди на обочине жизни» – реализован на средства програм-
мы MATRA-KAP Посольства Королевства Нидерландов. Основная цель про-
екта: помощь лицам без определенного места жительства. Период реализа-
ции: ноябрь 2006 г. – октябрь 2007 г.

3) Проект «Защита прав заключенных» – реализован на средства прог-
раммы 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 2008 г. – июль 2009 г.

4) Проект «Умей отстаивать свои права!» – реализован на средства му-
ниципального гранта Администрации города Екатеринбурга. Цель проекта: 
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повышение правовой грамотности бездомных. Период реализации: январь 
2009 г. – июнь 2009 г.

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 реали-
зации: январь 2009 г. – октябрь 2009 г.

6) Проект «Защити себя сам» – реализован на средства программы ма-
лых грантов Посольства США. Одной из целей проекта являлось повышение 
правовой грамотности заключенных. Период реализации: июль 2009 г. – 
февраль 2010 г.

7) Проект «Ваш правовой консультант» – реализован на средства про-
граммы MATRA-KAP Посольства Королевства Нидерландов. Цель: органи-
зация 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 
2010 г. – март 2011 г.

8) Проект «Информационно-правовая поддержка и помощь в трудоу-
стройстве, социально незащищенных категорий граждан» – реализован на 
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средства Благотворительного Фонда «Синара-Фонд». Цель: правовое просве-
щение и трудоустройство бездомных. Период реализации: январь 2011 г. – 
июнь 2011 г.

9) Проект «Создание системы оказания правовой поддержки лицам 
без определенного места жительства и лицам, находящимся в группе ри-
ска, в том числе лицам, осужденным к лишению свободы и готовящимся 
к освобождению из мест лишения свободы» реализован на основании По-
становления Правительства Свердловской области от 27.03.2012 г. № 309-ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий 
на финансовую поддержку социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям 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 освобож-
дения не решен. Период реализации: январь 2012 г. – декабрь 2012 г.

10) Проект «На свободу – с надеждой!» (правовое просвещение осуж-
денных и ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свобо-
ды). При реализации проекта используются средства государственной под-
держки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением  
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Президента Российской Федерации от 03.05.2012 г. № 216-рп. Период реали-
зации: ноябрь 2012 г. – октябрь 2013 г.

11) Проект «Оказание правовой помощи бездомным гражданам и ли-
цам, освобождающимся из мест лишения свободы, вопрос жизнеустрой-
ства которых после освобождения не решен» реализован на основании По-
становления Правительства Свердловской области от 27.03.2012 г. № 309-ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий 
на финансовую поддержку социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям 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 освобож-
дения не решен. Период реализации: январь–декабрь 2013 г.

12) «Приют для бездомных» (Развитие и усовершенствование системы 
комплексной реабилитации лиц без определенного места жительства и заня-
тий с момента выявления и оказания неотложной помощи до решения вопро-
са о постоянном жизнеустройстве и ресоциализации в обществе) реализует-
ся на средства субсидий из бюджета муниципального образования «город Ека-
теринбург» для некоммерческих организаций. Период реализации: ноябрь 
2013 г. – июнь 2014 г.
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13) «Дом для бездомных» (Развитие и усовершенствование системы 
комплексной реабилитации лиц без определенного места жительства и заня-
тий с момента выявления и оказания неотложной помощи до решения вопроса 
о постоянном жизнеустройстве и ресоциализации в обществе). При реализа-
ции проекта используются средства государственной поддержки, выделенные 
в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской 
Федерации от 29.03.2013 г. № 115-рп, и на основании конкурса, проведенно-
го Национальным благотворительным фондом. Период реализации: ноябрь 
2013 г. – сентябрь 2014 г.

Директор организации – Юрий 
Иванович Потапенко дваж-
ды был удостоен чести быть 
внесенным в Международную 
энциклопедию успешных лю-
дей России Who is Who в Рос-
сии за свою правозащитную де-
ятельность.
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примерное количество людей,  
которые обратились за помощью  

в Пункт обогрева, питания  
и помывки в 2013 году

обратились в офис  
НП «Бюро…» и получили помощь  
и поддержку, в том числе помощь  

в трудоустройстве

Более 600 чел.418 чел.

2013 год в цифрах
Наиболее значимыми результатами работы НП «Бюро…»  

в 2013 году стали следующие:



21

получили юридическую помощь в НП «Бюро…»,  
в том числе экстренную

1385 граждан

328 чел. 366 чел. 617 чел. 74 чел.

получили 
правовую помощь 
во время работы 

«Правовой 
приемной» 
в офисе НП 
«Бюро…»

получили правовую 
помощь во время 

консультационных 
мероприятий  

в исправительных 
учреждениях 
Свердловской 

области

получили 
правовую 
помощь  

в письменном 
виде

получили 
помощь в рамках 
работы раздела 
«Консультация 
юриста on-line»  

на официальном 
сайте НП «Бюро…»
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21 чел.

147 чел. получили регистрацию по месту пребывания  
сроком на 6 месяцев и более

102 чел.
получили медицинские полисы, в том числе 26 чел., 

у которых не было паспорта РФ, но была справка  
об освобождении из мест лишения свободы

32 чел.
получили (восстановили) свидетельства ИНН 

(идентификационный номер налогоплательщика) 
физического лица

получили паспорт гражданина РФ, из них в 3-х случаях 
пришлось обращаться в суд с заявлением о признании 
факта проживания на территории России на 06.02.1992 г. 
Решение суда в этом случае является основанием для 
выдачи паспорта гражданина Российской Федерации

2 чел.

оформили пенсию

16 чел.

создали семьи

56 чел.

восстановили родственные 
(социально полезные) связи



23

24 партнера привлечены к решению проблем бездомных  
и заключенных в рамках совершенствования системы 
взаимодействия с органами государственной власти  

и местного самоуправления, коммерческими  
и некоммерческими организациями

24 консультационных мероприятия 
для осужденных в исправительных 
учреждениях Свердловской области

102 консультационных дня 
в «Правовой приемной»

126 консультационных дней для социально 
незащищенных категорий граждан, во время которых 

осуществлялась правовая помощь гражданам, в том числе
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Издано и распространено для социально 
незащищенных категорий граждан

Практическое пособие 
для бездомных

2000 экз.

Информационный 
буклет

3000 экз.

Правовой справочник 
(третье издание)

2000 экз.
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Более
60 публикаций 
о мероприятиях 

НП «Бюро…»

СМИ, в том числе  
в сети ИНТЕРНЕТ

На официальном 
сайте НП «Бюро…»

На сайтах  
наших партнеров

Статьи и публикации на сайтах
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Наши проекты за 2013 год
В 2013 году мы успешно реализовали следующие проекты, поддержанные на-
шими партнерами:

Проект «На свободу – с надеждой!»  
(правовое просвещение осужденных и ресоциализация лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы)
Проект поддержан грантом в соответствии с распоряжением Президента Российской Феде-
рации от 03.05.2012 г. № 216-рп. 

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: декабрь 2012 г. – октябрь 2013 г.

Проект направлен на оказание помощи осужденным, находящимся в местах лишения 
свободы, и лицам, вернувшимся из мест лишения свободы, в реализации их основных 
прав и свобод, гарантированных Конституцией Российской Федерации.

Реализация проекта и основные мероприятия проекта направлены на оказание юридиче-
ской помощи заключенным, а также ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лише-
ния свободы, их адаптацию, становление их полноценными членами общества. 
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Основными целями проекта являлись:
1) повышение правовой грамотности лиц, находящихся в местах лишения свободы;
2) социальная реабилитация и адаптация осужденных для становления их полноценными 
членами общества;
3) поддержание и развитие созданной Некоммерческим партнерством «Бюро по трудо-
устройству лиц попавших в экстремальную жизненную ситуацию» эффективной системы 
ресоциализации бывших заключенных с момента выявления и оказания неотложной помо-
щи до решения вопроса о постоянном жизнеустройстве;
4) снижение преступного рецидива среди лиц, вернувшихся из мест лишения свободы. 

Задачами проекта являлись:
1) предоставление квалифицированной юридической помощи лицам, находящимся в ме-
стах лишения свободы;
2) организация взаимодействия с исправительными учреждениями по вопросам обеспече-
ния прав лиц, находящихся в местах лишения свободы, а также граждан, готовящихся к 
освобождению из мест лишения свободы;
3) повышение уровня психологической поддержки данной категории граждан;
4) информирование осужденных о возможностях реализации основных прав и возможно-
стей после освобождения, помощь в восстановлении их прав. 



28

Целевые группы, на которые направлен проект:
– лица, находящиеся в местах лишения свободы;
– лица, которые готовятся к освобождению из мест лишения свободы;
– лица, освободившиеся из мест лишения свободы. 

Работа в рамках проекта проходила в два этапа:
I этап
Работа с гражданами, находящимися в местах лишения свободы, проводилась с использо-
ванием двух форм общения:
– переписка с осужденными;
– личные встречи на территории исправительных учреждений, на основании соглашения 
между нашей организацией и ГУФСИН России по Свердловской области. 
Проведение подобных встреч – это положительный момент для всех заинтересованных сто-
рон. Неформальная обстановка личных встреч с возможностью прямого общения позволя-
ет выяснить все нюансы возникшей сложной правовой ситуации, в частности, и жизненной 
ситуации в целом. В свою очередь, максимально подробное выяснение всех обстоятельств 
дела – это залог успешного решения возникшей проблемы.
Следует заметить, что обе формы общения позволяют в наибольшей степени выявить пол-
ный объем проблем конкретного человека.
II этап
Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы (функциональ-
ная модель системы социальной реабилитации), которая состоит из пяти организационных 
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блоков: выявление и учет лиц, нуждающихся в помощи; организация реабилитационного 
процесса; реабилитационные мероприятия; адаптация; ресоциализация. 
Реализация мероприятий проекта способствовала:
1) повышению правовой грамотности осужденных, предоставление им квалифицированной 
помощи и поддержки в деле защиты их прав и законных интересов;
2) развитию и совершенствованию созданной НП «Бюро…» эффективной системы ресоциа-
лизац ии бывших осужденных;
3) снижению социальной напряженности в обществе, формированию толерантного отноше-
ния социума к лицам, освободившимся из мест лишения свободы, восстановлению утрачен-
ных социально полезных (родственных) связей;
4) предоставлению гражданам возможности самообеспечения через трудоустройство и фор-
мированию устойчивой мотивации на ресоциализацию; 
5) привлечению представителей органов власти, общественных организаций и иных субъ-
ектов к участию в решении проблем по профилактике и адаптации бывших заключенных;

6) снижению уровня правонарушений в Свердловской области.

Проект успешно реализован. 

Отчет о реализации проекта размещен в открытом доступе, в том числе на официаль-
ном сайте НП «Бюро…».
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Проект «Оказание правовой помощи бездомным гражданам  
и лицам, освобождающимся из мест лишения свободы, вопрос 

жизнеустройства которых после освобождения не решен»
Проект реализован на основании Постановления Правительства Свердловской обла-
сти от 27.03.2012 г. № 309-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областно-
го бюджета субсидий на финансовую поддержку социально ориентированным неком-
мерческим организациям в 2012–2014 годах».
ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА – 2013 год
Цель проекта: оказание правовой помощи бездомным гражданам и лицам, освобождаю-
щимся из мест лишения свободы, вопрос жизнеустройства которых после освобождения не 
решен.
Задачи:
1) обеспечение реализации законных прав и интересов бездомных граждан и лиц, освобож-
дающихся из мест лишения свободы, вопрос жизнеустройства которых после освобожде-
ния не решен;
2) юридическое консультирование и сопровождение лиц без определенного места житель-
ства и лиц, освобождающихся из мест лишения свободы, вопрос жизнеустройства которых 
после освобождения не решен; 
3) помощь в оформлении утраченных документов (паспорт, регистрация по месту житель-
ства, медицинский полис, другие документы); оказание социально-правовой помощи;
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4) создание и развитие системы взаимодействия с органами государственной власти и мест-
ного самоуправления, потенциальными работодателями и некоммерческими организация-
ми по вопросам трудоустройства лиц без определенного места жительства.

Мероприятия проекта:
1. Формирование ответственных исполнителей и соисполнителей проекта.
2. Формирование Общественного Совета, осуществляющего контроль за реализацией про-
екта.
3. Подготовка и издание информационных материалов.
4. Подготовка и размещение информации о реализации проекта.
5. Организация бесплатной постоянно действующей правовой приемной в НП «Бюро…» 
для лиц без определенного места жительства.
6. Оказание помощи лицам без определенного места жительства и гражданам, находящим-
ся в местах лишения свободы, вопрос жизнеустройства которых после освобождения не ре-
шен, с целью профилактики бездомности.
7. Разработка и издание информационного буклета (количество не менее 3000 экз.), практи-
ческого пособия (количество не менее 2000 экз.), правового справочника (количество не ме-
нее 1000 экз.) для целевой группы.
8. Подготовка, согласование и подписание соглашений о сотрудничестве с комплексными 
центрами социального обслуживания населения муниципальных образований Свердлов-
ской области.
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9. Приобретение оргтехники и расходных материалов в целях реализации проекта.
10. Вовлечение в решение проблем трудоустройства лиц без определенного места жительства 
не менее 20 организаций (органов государственной власти и местного самоуправления, не-
коммерческих организаций, коммерческих организаций), на основе договоров и соглашений.
11. Взаимодействие с комплексными центрами социального обслуживания населения, ад-
министрациями исправительных учреждений, органами власти муниципальных образова-
ний, направленное на оказание правовой помощи целевой группе граждан.
12. Взаимодействие с некоммерческими общественными организациями, чья деятельность 
направлена на оказание помощи лицам без определенного места жительства и лицам, вер-
нувшимся из мест лишения свободы.
13. Проведение не менее 100 консультационных дней для бездомных граждан и лиц, осво-
бождающихся из мест лишения свободы, вопрос жизнеустройства которых после освобож-
дения не решен.
14. Совершенствование системы взаимодействия с учреждениями ГУФСИН России по 
Свердловской области с целью оказания консультативной помощи осужденным, не имею-
щим жилья и (или) документов, в том числе паспорта.
15. Размещение фото- и видеоматериалов о ходе реализации проекта на сайте организации 
www.buro-potapenko.ru.
16. Создание и организация работы на сайте организации www.buro-potapenko.ru раздела 
«Консультации юриста», позволяющего в режиме on-line получить бесплатную оператив-
ную правовую консультацию.
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17. Оказание помощи в рамках проекта не менее, чем 500 гражданам. 
18. Организация свободного доступа Общественного Совета к проектным документам для 
возможности ознакомления с ходом реализации проекта.
19. Приглашение СМИ для освещения открытости и прозрачности реализации проекта.

Реализация проекта и проведение мероприятий
– обеспечило реализацию законных прав и интересов целевой группы;
– позволило осуществить юридическое консультирование и сопровождение лиц без опре-
деленного места жительства и лиц, освобождающихся из мест лишения свободы, вопрос 
жизнеустройства которых после освобождения не решен;
– оказать помощь в оформлении утраченных документов (паспорт, регистрации по месту 
жительства, медицинский полис, другие документы);
– создать и развить систему взаимодействия с органами государственной власти и мест-
ного самоуправления, потенциальными работодателями и некоммерческими организация-
ми по вопросам трудоустройства лиц без определенного места жительства.

Проект успешно реализован. Отчет о реализации проекта размещен в открытом 
доступе, в том числе на официальном сайте НП «Бюро…» (адрес в сети Интернет:
http://www.buro-potapenko.ru).
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В 2013 году при поддержке наших партнеров 
мы начали реализацию еще нескольких проектов:

Проект «Приют для бездомных»
Проект реализуется на средства, выделенные в качестве субсидий из бюджета муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» для некоммерческих организаций в 2013 году.

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: октябрь 2013 г. – июнь 2014 г.

Цель проекта:
Развитие и усовершенствование системы комплексной реабилитации лиц без определенно-
го места жительства и занятий, созданной нашей организацией, для обеспечения профилак-
тики терроризма, экстремизма, преступности на территории муниципального образования 
город Екатеринбург.

Основные целевые группы:
– бездомные (лица без определенного места жительства и занятий);
– лица, освободившиеся из мест лишения свободы, вопрос жизнеустройства которых после 
освобождения не решен.
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Задачи проекта:
1) профилактика терроризма и экстремизма среди лиц, находящихся в кризисной жизнен-
ной ситуации в условиях мегаполиса;
2) обеспечение реализации законных прав и интересов лиц без определенного места жи-
тельства; 
3) предоставление временного приюта на период реабилитации;
4) оказание психологической помощи, формирование устойчивой мотивации на ресоциали-
зацию;
5) восстановление утраченных родственных связей, оказание социально-медицинской, 
социально-правовой, социально экономической помощи;
6) содействие в трудовой реабилитации бездомных, предоставление возможности удовлет-
ворения основных жизненных потребностей (самообеспечение) через труд;
7) разработка и внедрение передовых методов и форм работы, направленной на развитие си-
стемы социальной адаптации лиц без определенного места жительства,
8) реставрация и духовно-культурное развитие личности.

Проект успешно реализуется. Ход реализации проекта смотрите на официальном сайте 
НП «Бюро…» (адрес в сети Интернет: http://www.buro-potapenko.ru, раздел ПРОЕКТЫ).
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Проект «Дом для бездомных»
Проект реализуется в соответствии с Распоряжением Президента Российской Федера-
ции от 29.03.2013 г. № 115-рп «Об обеспечении в 2013 году государственной поддерж-
ки некоммерческих неправительственных организаций, реализующих социально 
значимые проекты и участвующих в развитии институтов гражданского общества». 
Общероссийский общественный фонд «Национальный благотворительный фонд».

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: ноябрь 2013 г. – сентябрь 2014 г.

Цель проекта:
Развитие и усовершенствование системы комплексной реабилитации лиц без определен-
ного места жительства и занятий, созданной организацией на территории г. Екатеринбурга  
и Свердловской области.

Задачи проекта:
1) обеспечение реализации законных прав и интересов лиц без определенного места жи-
тельства; 
2) предоставление временного приюта на период реабилитации;
3) оказание психологической помощи, формирование устойчивой мотивации на ресоциали-
зацию;
4) восстановление утраченных родственных связей, оказание социально-медицинской, 
социально-правовой, социально экономической помощи;
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5) содействие в трудовой реабилитации бездомных, предоставление возможности удовлет-
ворения основных жизненных потребностей (самообеспечение) через труд;
6) разработка и внедрение передовых методов и форм работы, направленной на развитие си-
стемы социальной адаптации лиц без определенного места жительства;
7) реставрация и духовно-культурное развитие личности.

Мероприятия проекта: 
1. Проведение в г. Екатеринбурге круглого стола на тему: «Развитие и усовершенствование 
системы комплексной реабилитации лиц без определенного места жительства, включаю-
щей внедрение единой технологии от момента выявления и оказания неотложной помощи 
до решения вопроса о постоянном жизнеустройстве и ресоциализации в обществе».
2. Подготовка и издание информационных материалов.
3. Комплексная диагностика и составление анкеты и плана социальной реабилитации граж-
данина, заключение договора на предоставление реабилитационных услуг.
4. Оказание первичной неотложной помощи.
5. Организация предоставления временного приюта не менее, чем 50 чел. с предоставле-
нием: 
– койко-места с комплектом спальных и постельных принадлежностей; 
– горячего питания с условиями для приготовления и приема пищи; 
– предметами первой необходимости (одеждой, обувью, комплектами личной гигиены).
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6. Организация санитарно-гигиенических и бытовых условий для бездомных.
7. Содействие в трудоустройстве реабилитантов – трудовая реабилитация (не менее, чем 
50 человек).
8. Снижение социальной напряженности, формирование толерантного отношения социума 
к бездомным.
9. Формирование устойчивой мотивации бездомных на ресоциализацию, формирование  
у них стремления изменить свое положение.
10. Предоставление для каждого человека возможности удовлетворить основные потребно-
сти: полноценная еда, возможность помыться, ночлег.
Проект успешно реализуется. Ход реализации проекта смотрите на официальном сайте  
НП «Бюро…» (адрес в сети Интернет: http://www.buro-potapenko.ru, раздел ПРОЕКТЫ).
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Основные события  
и мероприятия в 2013 году

В январе 2013 года в рамках реализа-
ции проекта «На свободу – с надеждой!» 
юристы НП «Бюро…» проводят консуль-
тации в исправительных учреждениях, 
расположенных в г. Ивделе Свердлов-
ской области: ФКУ ИК-55, ФКУ КП-57. 
Наши партнеры (РИА66, ГУФСИН России по Свердловской области, Организационно-
методический центр социальной помощи) опубликовали информацию в сети Интернет на 
своих официальных сайтах.

31 января 2013 года в рамках реали-
зации проекта «На свободу – с надеж-
дой!» опубликован отчет о посещении 
исправительных учреждений в январе 
2013 года. 
Юридические консультации в колониях 
получили 74 человека. 
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01 февраля 2013 года в рамках реализа-
ции проекта «На свободу – с надеждой!» 
опубликован отчет о работе Правовой 
приемной в январе 2013 года. 
В офисе НП «Бюро…» получили помощь 
в течение 4 консультационных дней 
30 человек.
05 февраля 2013 года НП «Бюро…» стало одним из победителей всероссийского конкурса 
эссе «О лучших практиках работы СО НКО с социально исключенными категориями граж-
дан и взаимодействия с органами власти, государственными (муниципальными) учрежде-
ниями», а практику работы нашей организации включили в сборник «Библиотека лучших 
практик деятельности СО НКО», который используется у партнеров, а также в работе с ор-
ганами государственной власти и местного самоуправления по всей стране. 
20 февраля 2013 года в НП «Бюро…» продолжил работать пункт обогрева, питания и по-
мывки. Помощь бездомным осуществляется круглосуточно. 
Наступление холодов – самое страшное время для бездомных людей. Чтобы сократить  
число обмороженных и погибших людей от холода на улицах города Екатеринбурга нашей 
организацией в октябре 2012 года был открыт «Пункт обогрева, питания и помывки», в ко-
тором каждый нуждающийся получает горячее питание, теплый ночлег, возможность по-
мыться, получить теплую и чистую одежду, а также помощь в восстановлении документов, 
оформлении временной регистрации и получении медицинского полиса.
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Если изначально нами предполагалось, что «Пункт обогрева, пи-
тания и помывки» будет работать один раз в неделю (среда), то 
практика показала, что работа Пункта необходима каждый день, 
т.к. бездомным больше некуда обратиться за помощью. С ноя-
бря Пункт обогрева начал работать не просто еженедельно, а еже-
дневно и круглосуточно, т.к. реальное положение этих людей за-
ставило нас предпринять более действенные меры помощи. За 
5 месяцев работы Пункта к нам обратились и получили помощь  
216 человек. 

22 февраля 2013 года директор НП «Бюро…» Ю.И. Пота-
пенко принял участие в съемках программы «Дайте слово!», 
тема «Лишние люди» на телеканале Югра (ХМАО), где ак-
тивно обсуждался вопрос помощи бездомным и бывшим за-
ключенным. 

В феврале 2013 года осуществлялись 
консультационные мероприятия в ис-
правительных учреждениях Свердлов-
ской области. 

Помощь получили 46 человек.
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01 марта 2013 года в рамках реализации проекта «На свобо-
ду – с надеждой!» опубликован отчет о работе Правовой при-
емной в феврале 2013 года. В офисе НП «Бюро…» получили 
помощь в течение 8 консультационных дней 30 человек.

18 марта 2013 года директор НП «Бюро…» 
Ю.И. Потапенко поднял вопрос об оказании 
бесплатной юридической помощи бездомным 
государственными учреждениями Свердлов-
ской области на основании Постановления Правительства Свердловской об-
ласти от 14.02.2013 г. № 173-ПП. Проведено мини-исследование указанного 
Постановления и осуществлен практический эксперимент с участием дирек-

тора НП «Бюро…» Потапенко Юрия Ивановича, чтобы привлечь внимание заинтересован-
ных субъектов к тому, для чего или для кого принимаются правовые нормы. 
Мы выяснили, что государство, по-прежнему, не готово полноценно предоставлять бесплат-
ную правовую помощь бездомным. 
Нашу инициативу поддержала Уполномоченный по правам человека Свердловской области 
Мерзлякова Татьяна Георгиевна. 
22 марта 2013 года Свердловским региональным отделением Обще-
российской общественной организации «Ассоциация юристов Рос-
сии» размещена информация о том, что специалисты НП «Бюро…» 
оказывают бесплатную юридическую помощь населению в Сверд-
ловской области. 
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В марте 2013 года осуществлялись консультационные меропри-
ятия в исправительных учреждениях Свердловской области. Ди-
ректор Юрий Потапенко и юристы нашей организации посе-
тили исправительные учреждения, расположенные в г. Тавде  
и п. Азанка Тавдинского района Свердловской области для оказания 
юридической и социальной помощи. Помощь получили 72 человека.

В рамках заключенного между ГУФСИН России по Свердловской 
области и НП «Бюро…» соглашения о социальном партнерстве ока-
зывается большая и неоценимая помощь со стороны сотрудников 
ГУФСИН. Именно благодаря эффективному взаимодействию, со-
трудники НП «Бюро…» имеют возможность без проволочек и ожи-
даний попасть в исправительные учреждения Свердловской области 
с целью оказания бесплатной юридической помощи заключенным.
01 апреля 2013 года создан и показан в Европе и США докумен-
тальный фильм «Бедолаги» о деятельности НП «Бюро...». В филь-
ме наглядно показана судьба людей, освободившихся из мест  
лишения свободы и не имеющих социально полезных связей на 
свободе, несостоятельность государственной системы и огром-

ное значение некоммерческих организаций, в том числе НП «Бюро…» в их ресоциализа-
ции и адаптации. После выхода фильма получены многочисленные положительные отзывы,  
в том числе от иностранных граждан. (Посмотреть фильм можно на сайте организации: 
www.buro-potapenko.ru в разделе ВИДЕОАРХИВ на английском и русском языках).
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01 апреля 2013 года в рамках реализации проекта «На свобо-
ду – с надеждой!» опубликован отчет о работе Правовой прием-
ной в марте 2013 года. В офисе НП «Бюро…» получили помощь 
в течение 8 консультационных дней 29 человек.
02 апреля 2013 года в организационно-методическом цент-
ре социальной помощи Министерства социальной политики 
Свердловской области состоялась рабочая встреча директора 
НП «Бюро...» Юрия Ивановича Потапенко с руководством и сотрудниками государствен-
ного учреждения по вопросам взаимодействия с некоммерческим сектором при решении 
проблемы бездомности.

05 апреля 2013 года опубликован про-
межуточный отчет о реализации проек-
та «На свободу – с надеждой!» (правовое 
просвещение осужденных и ресоциализа-
ция лиц, освободившихся из мест лише-
ния свободы).

Анализ полученных за отчетный период результатов реализации проекта позволил отме-
тить, что:
1. Проект реализуется успешно, в соответствии с календарным планом проекта, с соблюде-
нием количественных и качественных показателей проекта;
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2. Достигаются следующие позитивные изменения:
2.1. Повышение правовой грамотности лиц, находящихся в местах лишения свободы.
2.2. Информирование осужденных, находящихся в местах лишения свободы, о возможно-
сти после освобождения реализовать свои способности в современном обществе.
2.3. Повышение уровня психологической поддержки данной категории граждан, что спо-
собствует их адаптации к новым условиям жизни.
2.4. Совершенствуется взаимодействие различных структур органов государственной вла-
сти с некоммерческим сектором (общественными организациями) по вопросам обеспече-
ния прав лиц, находящихся в местах лишения свободы.
2.5. Развивается и совершенствуется созданная НП «Бюро…» эффективная система ресо-
циализации бывших заключенных.
2.6. Снижается социальная напряженность в обществе, формируется толерантное отноше-
ние социума к лицам, освободившимся из мест лишения свободы.

05 апреля 2013 года директор НП «Бюро...» Ю.И. Потапен-
ко в Министерстве социальной политики Свердловской об-
ласти вручил благодарственное письмо начальнику отдела 
технологии социального обслуживания Илларионову Илье 
Владимировичу за совместную плодотворную работу по 
оказанию помощи социально незащищенным категориям  
граждан. 
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В апреле 2013 года осуществля-
лись консультационные меропри-
ятия в исправительных учрежде-
ниях Свердловской области:
ФКУ ИК-6 (г. Нижний Тагил)  
и ФКУ ИК-3 (г. Краснотурьинск). 
Помощь оказана 63 гражданам. 

10 мая 2013 года в рамках реализации проекта «На свобо-
ду – с надеждой!» опубликован отчет о работе Правовой при-
емной в апреле 2013 года. За 8 консультационных дней в офисе  
НП «Бюро…» помощь оказана 31 человеку.

15 мая 2013 года опубликовано открытое письмо Президенту РФ В.В. Путину о предо-
ставлении помещения нашей организации. 
В очередной раз НП «Бюро…» предприняло попытки наладить взаимодействие с органа- 
ми государственной власти. 
По данным многолетнего статистического наблюдения НП «Бюро…» количество бездом-
ных на территории г. Екатеринбурга составляет от 2000 до 2400 человек. В нашу органи-
зацию ежедневно приходят люди, нуждающиеся в крыше над головой. С учетом того, что  
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в г. Екатеринбурге (четвертом по численности населения города России) находится только 
одно госучреждение, которое в экстренном порядке может предоставить койко-место для 
ночлега, – Дом ночного пребывания, в котором всего 49 мест.
Мы помогаем людям, но у нас до сих пор нет официально закрепленного помещения, где мы 
можем оказывать нуждающимся гражданам необходимые услуги по их социальной адаптации.
Открытое письмо Президенту РФ – очередная попытка получить помещение для наших по-
допечных. 
20 мая 2013 года в Доме ночного пребывания совместно
с его коллективом под руководством директора Попова Ан-
дрея Владимировича осуществила работу Правовая прием-
ная. Специалистами НП «Бюро…» было проведено консуль-
тационное мероприятие для бездомных Дома ночного пре-
бывания. Юристом предоставлены бесплатные правовые 
консультации.

В июне 2013 года осуществлялись консультационные меро-
приятия в исправительных учреждениях Свердловской об-
ласти ФКУ ЛИУ-51 (г. Нижний Тагил) и ФКУ ИК-46 (г. Не-
вьянск). 
Помощь оказана 41 гражданину. 
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08 июня 2013 года в рамках реализации проекта «На свобо-
ду – с надеждой!» опубликован отчет о работе Правовой при-
емной в мае 2013 года. За 6 консультационных дней в офисе НП 
«Бюро…» юридическая помощь оказана 25 гражданам. 

15 июня 2013 года одним из наших подопечных получен дол-
гожданный паспорт гражданина Российской Федерации. Ситу-
ация у мужчины была обычная: много лет провел в местах ли-
шения свободы, родных и близких нет, жилья тоже нет. Он рас-
сказал нам, что уже 10 лет живет без паспорта, т.к. не может его 
получить из-за отсутствия регистрации на 06.02.1992 г.
После обращения в суд, благодаря сотрудничеству НП «Бюро…» 
с УФМС Кировского района г. Екатеринбурга, паспорт гражда-
нина РФ нашим подопечным был получен. 

18 июня 2013 года директор нашей организации Юрий Иванович Потапенко 
награжден дипломом Отдела по церковной благотворительности и социально-
му служению Русской Православной Церкви за участие в конкурсе на соиска-
ние премии имени Надежды Монетовой за помощь бездомным.



49

21 июня 2013 года НП «Бюро…» награждено дипломом победи-
теля конкурса эссе «О лучших практиках работы СО НКО с со-
циально исключенными категориями граждан и взаимодействия 
с органами власти, государственными (муниципальными) учреж-
дениями», проводимом Институтом экономики города при под-
держке Министерства экономического развития России.

05 июля 2013 года в рамках реализации проекта «На свобо-
ду – с надеждой!» опубликован отчет о работе Правовой при-
емной в июне 2013 года. За 10 консультационных дней в офисе 
НП «Бюро…» помощь оказана 26 людям.

17 июля 2013 года. Участие в презентации социальных 
проектов общественных организаций Свердловской обла-
сти. Презентация проходила в формате выставки, на ко-
торой были представлены лучшие 228 проектов, которые 
легли в основу новой книги «Свердловская область – терри-
тория гражданских инициатив». В сборник вошли 2 проек-
та социальной направленности, которые были реализованы  
НП «Бюро…» на территории Свердловской области. 
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17 июля 2013 года заместитель начальника 
управления психолого-педагогической и со-
циальной работы с осужденными ГУФСИН 
России по Свердловской области, подпол-
ковник внутренней службы Григорий Ивано-
вич Шишелов вручил благодарственное пись-
мо директору НП «Бюро...» Юрию Ивановичу 

Потапенко за информирование осужденных по юридическим и социаль-
ным вопросам, возникающим при освобождении из мест лишения свобо-
ды за подписью начальника ГУФСИН России по Свердловской области 
генерала-майора внутренней службы С.В. Худорожкова.

18 июля 2013 года состоялась встреча директора НП «Бюро…» 
Потапенко Юрия Ивановича с вице-губернатором Свердловской 
области Я.П. Силиным и Уполномоченным по правам челове-
ка Свердловской области Т.Г. Мерзляковой. Темой обсуждения 
стала острая проблема поддержки граждан, находящихся в кри-
зисной жизненной ситуации на территории Свердловской обла-
сти (бездомные и пограничные группы).

Яков Петрович Силин поддержал предложение Юрия Ивановича Потапенко о разработке  
и принятии областного закона о социальной реабилитации лиц, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.
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В августе 2013 года опубликован отчет о посещениях ис-
правительных учреждений Свердловской области за июль 
2013 года. Помощь оказана 24 гражданам.

09 августа 2013 года в рамках реализации проекта «На свобо-
ду – с надеждой!» опубликован отчет о работе Правовой при-
емной в июле 2013 года. Помощь оказана 31 человеку.

14 августа 2013 года директор НП «Бюро…» Потапенко 
Юрий Иванович принял участие в круглом столе по теме:  
«Общественный контроль выборов органов власти в Екате-
ринбурге и Свердловской области», где традиционно защищал 
право на участие в выборах лиц, не имеющих регистрации по 
месту жительства и (или) месту пребывания, в том числе и на-
ших подопечных.

23 августа 2013 года коллективом нашей организации разра-
ботан проект закона Свердловской области «О социальной ре-
абилитации и адаптации лиц, освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы Свердловской области», 
а также пояснительная записка к нему. Документы направлены 
для рассмотрения в органы государственной власти.
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09 сентября 2013 года в рамках реализации проекта «На 
свободу – с надеждой!» опубликован отчет о работе Право-
вой приемной в августе 2013 года. За 10 консультационных 
дней помощь оказана 27 людям.

30 сентября 2013 года во время встречи с Главой Екатерин-
бурга – Председателем Екатеринбургской городской Думы 
Евгением Вадимовичем Ройзманом обсуждался вопрос о воз-
можности предоставления НП «Бюро…» помещения для 
проживания наших подопечных. Мы по-прежнему помогаем 
каждому человеку, а поддержка со стороны муниципалитета 
позволит нам оказывать помощь большему количеству граж-
дан.

04 октября 2013 года в рамках реализации проекта «На 
свободу – с надеждой!» опубликован отчет о работе Право-
вой приемной в сентябре 2013 года. За 10 консультацион-
ных дней помощь оказана 28 людям.



53

С 28 по 30 октября 2013 года юрист нашей организации при-
нял участие в Международной научно-практической конферен-
ции «Права человека: опыт ЕС и России». Во время проведения 
конференции в течение двух дней выступили эксперты в сфере 
защиты прав человека в Европейском Союзе и России: Алек-
сандр Владимирович Шишлов (Уполномоченный по правам 
человека в Санкт-Петербурге), Йеннес де Мол (Генеральный 

консул Королевства Нидерландов в Санкт-Петербурге), Иан Мариус де Йонг (постоянный 
представитель Нидерландов в ООН-Женева), Симон Маттижссен (постоянный предста-
витель международной НПО Конференция НПО Совета Европы), Мария Александровна  
Каневская (директор Ресурсного правозащитного центра, модератор Клуба юристов третье-
го сектора), адвокаты-правозащитники Дмитрий Геннадиевич Бартенев, Сергей Алексан-
дрович Голубок, Ольга Павловна Цейтлина и другие.
Обсуждались вопросы защиты прав человека, значение третьего сектора в деле защиты прав 
человека, роль правосудия и особенности судебной защиты прав человека и гражданина  
с использованием российских и международных судебных институ-
тов и другие. Юристом НП «Бюро…» Горбачевой Дарьей Алексан-
дровной вынесены на обсуждение вопросы взаимодействия органов  
государственной власти Свердловской области и некоммерческих 
неправительственных организаций, оказывающих помощь заклю-
ченным и бездомным, в том числе проблемы, возникающие при 
предоставлении субсидий.
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15 ноября 2013 года НП «Бюро…» вновь помогает бездомной женщине с ребенком. 

15 ноября 2013 года директор НП «Бюро…» Юрий Иванович 
Потапенко получил приглашение на торжественное вручение премии 
«Человек года» в г. Екатеринбурге в номинации «Социальный бизнес».

В ноябре 2013 года с целью развития и усовершенствования системы комплексной ре-
абилитации лиц без определенного места жительства и занятий, созданной НП «Бюро...» на 
территории г. Екатеринбурга и Свердловской области, началась реализация проекта «Дом для 
бездомных» (Развитие и усовершенствование системы комплексной реабилитации лиц без 
определенного места жительства и занятий с момента выявления и оказания неотложной по-
мощи до решения вопроса о постоянном жизнеустройстве и ресоциализации в обществе).
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Реализация проекта стала возможной благодаря грантовой поддержке на основании 
Распоряжения Президента Российской Федерации от 29.03.2013 г. № 115-рп «Об обеспече-
нии в 2013 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных органи-
заций, реализующих социально значимые проекты и участвующих в развитии институтов 
гражданского общества» (оператор конкурса Общероссийский общественный фонд «Наци-
ональный благотворительный фонд»).

26 ноября 2013 года в конференц-зале «Ассамблея» отеля «Онегин» успешно про-
шло одно из значимых мероприятий 2013 года: круглый стол на тему «Развитие и усо-
вершенствование системы комплексной реабилитации лиц без определенного места жи-
тельства, включающей внедрение единой технологии от момента выявления и оказания  
неотложной помощи до решения вопроса о постоянном жизнеустройстве и ресоциализа-
ции в обществе».

В активном обсуждении проблем бездомных, в том числе лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы, приняли участие наши коллеги:

Аленичева Светлана Алексеевна – представитель отдела по воспитательной работе с 
осужденными ГУФСИН России по Свердловской области;
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Вахрушев Виктор Алексеевич – специалист Аппарата Уполномоченного по правам че-
ловека Свердловской области;

Демидова Ирина Владимировна – помощник депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области;

Михайлова Майя Иннокентьевна – начальник отдела по работе с общественными, на-
циональными и религиозными организациями Администрации города Екатеринбурга;

Мусиенко Елена Александровна – начальник отдела организации паспортной и реги-
страционной работы УФМС России по Свердловской области;

Протоиерей Александр Есенин – руководитель тюремного отдела Екатеринбургской 
епархии;

руководители и специалисты комплексных центров социального обслуживания г. Ека-
теринбурга и Свердловской области, представители общественных организаций и средств 
массовой информации и другие наши коллеги. 

Совместно с коллегами были отмечены как положительные, так и недоработан-
ные стороны взаимодействия. 

– оперативное решение наиболее острых проблем совместно с Уполномоченным по 
правам человека Свердловской области Т.Г. Мерзляковой и аппаратом ее сотрудников;

– предоставление места для размещения бездомных и материальная, методическая, 
консультативная помощь со стороны Администрации города Екатеринбурга;

– оказание помощи лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы, в 
тесном взаимодействии с ГУФСИН России по Свердловской области и исправительными 
учреждениями Свердловской области;
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– совместная с УМВД России по г. Екатеринбургу работа с лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы условно досрочно и имеющими административный надзор;

– проведение юридических мероприятий, оказание помощи и поддержки бездо-
мным со стороны Дома ночного пребывания, общественных организаций г. Екатеринбурга  
и Свердловской области и некоторых комплексных центров социального обслуживания.

Во время проведения круглого стола до сведения участников была доведена инфор-
мация о реализации социальных проектов НП «Бюро…», поддержанных по Распоряжению 
Президента России.

Были поставлены на обсуждение наиболее проблемные вопросы помощи и поддержки 
бездомных, в том числе не имеющих документов, имеющих судимость и прочее. Участни-
ками круглого стола обсуждались предложения по улучшению криминогенной обстановки, 
восстановлению социального статуса бездомных, проблема их трудовой занятости, легали-
зация бездомных, восстановление документов, удостоверяющих личность, и предоставле-
ние регистрации по месту пребывания и иные.

Традиционно деятельность нашей организации является открытой, а потому каждому 
участнику круглого стола был предоставлен раздаточный материал, используемые в нашей 
работе договоры и другое.
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Кульминацией круглого стола стал выезд в реабилитационный центр нашей организа-
ции. Именно здесь все смогли воочию увидеть, что работа Бюро действительно эффективна 
и уникальна. Наши коллеги посетили все помещения в реабилитационном центре, где жи-
вут наши подопечные, смогли пообщаться с каждым из реабилитантов. Все время наших го-
стей сопровождала домашняя любимица – кошечка Муся. 

Юрий Иванович продемонстрировал оборудование, бытовую технику в центре и дру-
гие приобретения, которые стало возможным осуществить благодаря поддержке наших 
грантодателей (Национальный благотворительный фонд и Администрации города Екате-
ринбурга), чья помощь неоценима для развития и усовершенствования системы комплекс-
ной реабилитации лиц без определенного места жительства от момента выявления и оказа-
ния неотложной помощи до решения вопроса о постоянном жизнеустройстве и ресоциали-
зации их в обществе.
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В декабре 2013 года мы узнали, что наш проект «У каждо-
го должен быть шанс!» в Номинации «ЧУЖОГО ГОРЯ НЕ 
БЫВАЕТ» стал номинантом Национальной премии «Граж-
данская инициатива». 

14 декабря 2013 года в реабилитационном центре НП «Бюро…» встречали важных гостей: 
Уполномоченного по правам человека Свердловской области Татьяну Георгиевну Мерзля-
кову, председателя комиссии по социальной защите и здравоохранению Екатеринбургской 
городской Думы Олега Юрьевича Кинева и исполнительного директора международной об-
щественной организации «Справедливая помощь» (г. Москва), члена Совета при Президен-
те Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Елизаве-
ту Петровну Глинка (более известную, как Доктор Лиза).

Юрий Иванович Потапенко познакомил гостей с условиями проживания бездомных, рас-
сказал о своей работе, о трудностях и достижениях нашей организации. 
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14 декабря 2013 года в театре Et Cetera г. Москва юрист НП «Бюро…» принял 
участие в первой церемонии вручения Национальной Премии «Гражданская 
Инициатива». Наш проект «У каждого должен быть шанс!» стал номинантом 
в номинации «Чужого горя не бывает» среди более, 
чем 500 социальных проектов и инициатив граждан 
из 72 регионов России.

Награждение, вручение Национальной премии осуществлялось 
Главой Комитета гражданских инициатив Алексеем Кудриным.

2013 год стал для нас очень продуктивным: произошли важные события, 
реализованы высокоэффективные социальные проекты помощи людям.  

Работа нашей организации отмечена дипломами, благодарственными  
письмами и наградами на самом высоком уровне.

Некоммерческое партнерство «Бюро по трудоустройству лиц  
попавших в экстремальную жизненную ситуацию» обеспечивает бездомным  

не только ночлег и пищу, но и возможность трудоустроиться,  
стать полноправными членами нашего общества.

Мы искренне рады, что у нас появилось много новых партнеров, волонтеров 
и людей, которые неравнодушны к чужому горю. Благодаря взаимодействию, 

благодаря помощи со стороны государства мы сможем в следующем году помочь 
большему количеству людей и навсегда избавить их от неприятностей и несчастья.
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Отчет по источникам финансирования
№ 
п/п

Наименование финансирования  
(источник финансирования, проект)

Остаток на 
01.01.2013 г.

Поступило 
в 2013 году

Израсходовано
в 2013 году

Остаток на 
31.12.2013 г.

1 МПОО «Сопротивление»
Проект «На свободу – с надеждой!» 
(правовое просвещение осужденных  
и ресоциализация лиц, освободившихся  
из мест лишения свободы)

336946,89 204916,40 541863,29 0

2 Министерство социальной политики 
Свердловской области
Проект «Оказание правовой помощи без-
домным гражданам и лицам, освобождаю-
щимся из мест лишения свободы, вопрос 
жизнеустройства которых после освобож- 
дения не решен»

0 300000,00 300000,00 0

3 Муниципальное образование  
город Екатеринбург
Проект «Приют для бездомных»

0 150000,00 150000,00 0

4 Общероссийский общественный фонд 
«Национальный благотворительный фонд»
Проект «Дом для бездомных»

0 1000000,00 978624,00 21376,00

5 Членские взносы 6437,10 243000,00 245039,98 4397,12
6 Пожертвование 0 5000,00 4700,00 300,00
7 Доходы от коммерческой деятельности 0 34717,42 34717,42 0

ИТОГ: 343383,99 1937633,82 2254944,69 26073,12
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Реквизиты для оказания помощи
Мы всегда открыты для сотрудничества и будем рады новым партнерам. 

Нам очень нужна любая помощь от всех, кому небезразлична судьба людей, попавших 
в экстремальную жизненную ситуацию. Для сбора пожертвований открыт специаль-
ный счет.

Наши реквизиты:
Некоммерческое партнерство «Бюро по трудоустройству лиц  
попавших в экстремальную жизненную ситуацию»
ИНН 6670118640   КПП 667001001 
Расчетный счет 40703810363010000029
Банк ОАО «УБРиР»
ИНН 66088008004
БИК 046577795
Корр. счет 30101810900000000795
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Слева направо:

Зам. директора – М.А. Оверченко

Консультант по соц. вопросам – Ю.С. Опанасенко

Юрист – магистр права Д.А. Горбачева

Директор – Ю.И. Потапенко



КООРДИНАТЫ

Юридический адрес:
Свердловская область

620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 25, литер Б

Адрес приемной:
Свердловская область

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 38, оф. 10
Тел./факс: (343) 350-47-22; 317-02-32

Телефоны директора:
(343) 317-18-16; 8 922 619 49 35

Часы работы: с 7:00 до 16:00 (кроме субботы и воскресенья)

e-mail: buro.06@mail.ru
сайт: www.buro-potapenko.ru


