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ПРЕЗЕНТАЦИЯ практики социализации и адаптации лиц 

без определенного места жительства и лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы, 

разработанной Некоммерческим партнерством  

«Бюро по трудоустройству лиц попавших в 

экстремальную жизненную ситуацию». 



Содействие в трудоустройстве лиц без определенного места 

жительства и лиц, освобожденных  из исправительных учреждений; 
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Оказание юридической, социальной и иной помощи лицам без 

определенного места жительства, лицам, освободившимся из 

исправительных учреждений, и иным категориям 

незащищенных граждан; 
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Оказание юридической, социальной и иной помощи лицам, 

отбывающим наказание в виде лишения свободы в 

исправительных учреждениях Российской Федерации; 
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Проведение исследований по проблемам социально незащищенных 

категорий граждан с целью создания рекомендаций по их 

эффективному решению; 
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Развитие сотрудничества с государственными, общественными и 

иными органами, организациями и учреждениями, чья деятельность 

направлена на оказание помощи незащищенным категориям граждан; 
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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; 
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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 
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Стоит отметить, что за помощью к нам обращаются не только 

мужчины трудоспособного возраста, но и женщины, в том числе с 

детьми, воспитанники детских домов, инвалиды,  

люди пожилого возраста. 
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Всего за период с мая 2004 г. по декабрь 2014 г. 

за помощью в нашу организацию обратились 4289 человек 



На основании анкетных данных, обратившихся за помощью в 

нашу организацию, был проведен анализ, который позволил 

создать объективную картину, так сказать, «социальный 

портрет» современного российского бездомного. 

 Если давать характеристику 

бездомным по половому 

признаку, то следует отметить, 

что количество мужчин среди 

бездомных граждан значительно 

превышает количество женщин. 

Причин такого соотношения 

несколько. Хотя основная, 

видимо, та, что женщина, как 

хранительница очага в любой 

жизненной ситуации имеет 

большую привязанность к дому, 

ответственность за будущее 

своих детей и близких.  
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Как видно из представленной 

диаграммы, более 75% 

бездомных, обратившихся за 

помощью, - это люди 

трудоспособного возраста от 18 

до 45 лет, которые хотят и могут 

быть полезными современному 

обществу.  

Следует отметить, что при 
обращении в НП «Бюро…» 

подавляющее большинство 
бездомных (87,1%) являются 
трудоспособными и готовы 

работать и зарабатывать на хлеб 
насущный своим трудом.   
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Гражданство Российской Федерации имеют 

большинство бездомных. Лица без гражданства 

составляют меньшую часть из этой категории 

граждан. 

Как правило, утрата гражданства связана с распадом 

СССР, неопределенностью места жительства на 06 

февраля 1992 года (то есть на дату вступления в 

законную силу Закона РФ от 28 ноября 1991 года N 

1948-1 "О гражданстве Российской Федерации«) и 

несвоевременным оформлением гражданства 

Российской Федерации. Имеются и иные причины 

отсутствия гражданства. 

Как показывает практика, немалое 

число обратившихся в НП «Бюро…» 

не имеет паспортов и вообще каких-

либо документов. Отсутствие 

документов в целом, и паспортов, в 

частности, приводит к фактической и 

юридической невозможности 

трудоустройства, получению 

материальной и социальной помощи, 

получению медицинских услуг и т.д. и  

т.п. 



16 

Как показывает практика 
работы нашей организации, 

немалая часть наших 
подопечных имеют среднее 

образование – 32,8%,  
профессиональную 
подготовку: средне-

специальное 
(профессиональное) 
образование – 32,5% 

обратившихся, высшее 
(либо неоконченное высшее 

образование) – 7%.  
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В диаграмме  приведены причины бездомности, которые называют сами 
бездомные при заполнении разработанной нашей организацией анкеты. 

Определенное количество граждан утрачивают право владения и пользования 
каким-либо жилым помещением по таким причинам, как семейные 

обстоятельства, лишение свободы, незаконные сделки с жильем. Меньшее 
количество составляют дети-сироты,  лица, оставшиеся без попечения 

родителей, не получившие жилое помещение после оставления детского дома и 
невозможность проживания в непригодном для жилья помещении. 

Особо следует обратить внимание на то, что личный выбор бездомности имеет 
очень маленький процент. Именно объективные причины, не зависящие от 

гражданина, становятся основанием получения статуса бездомного.  
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Из 4289 человек, обратившихся за 

помощью в нашу организацию – 3225 

человек 75,2% имеют социально 

полезные (родственные) связи и только 

1066 человек 24,5% не имеют родных и 

близких – это, как правило, выпускники 

детских домов и интернатов. 

По данным нашего анализа из 3225 

чел, которые имеют социально 

полезные связи, но отношения с 

родными и близкими не 

поддерживают - 1418 чел. (43,9%), а 

1807 чел. (56,1%) поддерживают 

отношения с родственниками. 
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Показательным для организации работы по профилактике бездомности 

является «стаж бездомности», то есть продолжительность бездомного образа 

жизни. Привыкая к своему образу жизни, бездомному становится все сложнее 

вернуться в общество. И чем меньше стаж бездомности, тем больше шансов на  

ресоциализацию бездомного.  
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 Одним из наиболее показательных критериев, характеризующих бездомного, 

является наличие судимости.  

Как видно из представленной диаграммы основная масса обратившихся за 

помощью в нашу организацию  люди - ранее судимые 2830 человек (66,1%).  

Освободившимся из мест лишения свободы приходится преодолевать 

многочисленные препятствия, как  внутренние (субъективные), которые 

связаны с вхождением в новую микросреду в семью, трудовой коллектив, 

ближайшее окружение, так и внешние (объективные) – это потребность в 

жилье, пище, одежде, трудоустройстве и так далее.  
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взаимодействие некоммерческого сектора с 
государственными органами власти и органами местного 
самоуправления, а также с бизнес сообществом является 

важным и необходимым для успешного достижения целей, 
ради которых создаётся некоммерческая организация.  

 
Но: нужно помнить о том, что интересы государства и 
общества это не одно и тоже. Зачастую существуют 

противоречия между этими интересами. К счастью, они не 
носят антагонистического характера - это нужно понимать 
обеим сторонам. Социальное партнерство - вот идеал 

конструктивного взаимодействия между НКО и органами 
государственного управления.  



Татьяна Георгиевна и Юрий Иванович  часто проводят  встречи, темой 

которых является обсуждение наболевших вопросов социальной 

адаптации и  реабилитации,  как бывших заключенных, так и всех лиц, 

нуждающихся в помощи и относящихся к категории социально 

незащищенных граждан. Как правило, подобные встречи всегда 

приносят практические результаты в виде помощи конкретным людям. 
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Депутат Государственной Думы РФ  IV  созыва,  Глава  Екатеринбурга – 

Председатель  Екатеринбургской городской Думы Евгений  Вадимович 

Ройзман  сотрудничает с нашей организацией  на протяжении  последних 

почти 10-ти лет и всегда помогает решать самые актуальные вопросы 

помощи бездомных граждан и бывших заключенных. 
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  Тема  взаимодействия  нашей организации  с органами полиции  всегда  

была построена  в позитивном направлении и многие вопросы 

помощи данной категории граждан решаются моментально.   



В июне 2008 года наша 

организация заключила 

соглашение о сотрудничестве 

с ГУФСИН России по 

Свердловской области.  

В рамках указанного соглашения НП 

«Бюро…» имеет право проводить 

бесплатные консультации по 

юридическим и социальным 

вопросам осужденных, 

находящихся  в исправительных 

учреждениях, а ГУФСИН, в свою 

очередь, обеспечивает допуск 

сотрудников НП «Бюро…» в 

исправительные учреждения. 
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За время действия соглашения коллектив 

нашей организации посетил все 

исправительные учреждения 

Свердловской области, где 

осуществлялась работа по 

консультированию лиц, находящихся в 

местах лишения свободы, по самым 

различным вопросам юридического, 

социального и иного характера. 
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Всего за период  

с мая 2008 г. по  декабрь  2014 г. 

поступило 6828 обращений 

 

3171 обращение 

от администрации 

исправительных 

учреждений 

  

 

3657 
обращений  

от осужденных 
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Сотрудничество с Министерством социальной политики  Свердловской 

области налажено уже много, много лет  и совместными усилиями  мы 

решаем вопросы помощи данной целевой группе.  Наша организация 

неоднократно была отмечена благодарственными письмами и дипломами  

за эффективную и плодотворную работу. 
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  Работа нашей организации с комплексными центрами социального 

обслуживания населения  Свердловской области приносит только 

положительные результаты и совместными усилиями нам удается  помогать 

большему количеству граждан, оказавшихся  в трудной жизненной ситуации.  

Дай Бог всем этим женщинам  здоровья  и долгих лет жизни! 
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Испокон веков Русская Православная церковь приветствует все благие дела и 

начинания. Вот, и деятельность нашей организации по оказанию помощи 

бездомным, осужденным и бывшим заключенным отмечена церковью, как 

богоугодная. На протяжении многих лет отлажено взаимодействие с приходами      

г. Екатеринбурга и Свердловской области: в храмах есть информационные 

буклеты о деятельности нашей организации, методические пособия и другая 

полезная информация, где каждый бездомный, пришедший в Божий Храм, 

получает информацию о том, что у нас он может получить помощь. Церковных 

служителей мы регулярно приглашаем для участия в наших мероприятиях. 



30 

   

 

  

Наша организация  взаимодействует с некоммерческими и общественными  

организациями во многих регионах нашей страны по вопросам  защиты 

прав заключенных, бывших заключенных и бездомных  граждан.  

Это сотрудничество всегда приносит положительные результаты и дает 

людям надежду на разрешение наболевших для них проблем. 
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ПРАКТИКА РЕШЕНИЯ 
СУЩЕСТВУЮЩИХ 

ПРОБЛЕМ 

Наша организация на протяжении пятнадцати лет занимается 
проблемами легализации лиц без определенного места жительства и 

лиц, вернувшихся из мест лишения свободы.  
Нами создан реально работающий механизм социальной адаптации 

указанных категорий граждан, их интеграции в общество, 
становление их полноценными членами социума.  
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Регистрация в качестве обратившегося: 

- занесение в электронную базу; 

-регистрация в журнале; 

-анкетирование; 

-ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка и правилами проживания; 

- заключение договора на оказание 

реабилитационных услуг. 
 

Беседа с директором  НП «Бюро…»  
Юрием Ивановичем Потапенко 

(выявление целей обращения и 
варианты решения существующих 

проблем) 

Обратиться можно лично, а также с использованием 
средств связи (почта, телефон, Интернет).  
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Юрисконсульт организации – магистр 

гражданского и арбитражного 

процессуального права проводит 

БЕСПЛАТНЫЕ юридические 

консультации, а также оказывает 

помощь в составлении юридических 

документов по следующим вопросам: 

- гражданское право; 

- наследственное право;  

- семейное право; 

- жилищное право; 

- трудовое право; 

- право на социальное обеспечение; 

- административное право; 

- гражданский процесс; 

Помощь в оформлении 
документов 

(фотографирование, 
оплата госпошлины). 
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Этот реабилитационный центр предназначен для 

всех, кто волею судьбы оказался на обочине 

жизни и находится в тяжелой жизненной 

ситуации.  
 

Реабилитационный Центр рассчитан для 

проживания  60 человек. 
 

Оборудован кухней, столовой, в которой есть всё 

необходимое: электрические плиты; 

холодильники; стиральные машины; посуда, 

продукты питания. 

  

Приготовлением  пищи на 

всех проживающих 

занимаются женщины.   
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КОМНАТЫ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ 

В каждой жилой комнате находятся: центральное отопление, 

двухъярусные кровати с постельными и спальными 

принадлежностями, тумбочки, телевизор, DVD плеер.  

Центр  оборудован ванными комнатами с холодной и горячей водой. 
 

Все проживающие обеспечиваются предметами первой необходимости: 

средствами  личной гигиены, набором медикаментов.   
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Для женщин в  Центре организованы 

отдельные комнаты.  
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В Центре оборудована 

швейная мастерская по 

ремонту одежды. 

Также организована комната 

психологической разгрузки, где 

находится ноутбук со 

свободным доступом  

в интернет. 
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С октября 2012 года при Центре организован пункт питания 

и помывки для бездомных, который работает  

круглосуточно. 
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Подопечные НП «Бюро…» 

работают на строительных  

объектах города Екатеринбурга. 

  

Для женщин трудоустройство  в 

большинстве случаев на швейных 

предприятиях и в клининговых 

компаниях. 
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За период с мая 2004 по 31 декабря  2014 года за помощью в нашу 
организацию обратились 4289 человек. Все они были трудоустроены, 
этим людям было предоставлено место для временного проживания.  

26,2% из общего количества пришедших к нам людей,  адаптировались 
к условиям жизни в обществе: восстановили документы; восстановили 
социально-полезные связи; получили место постоянной регистрации; 

устроились на постоянную работу; создали семьи; 
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Успешная работа НП «Бюро…» неоднократно 

отмечалась органами государственной власти 

благодарностями, благодарственными письмами, 

дипломами, грамотами и почетными грамотами. 

Координаты организации 

 

Юридический адрес:  

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

Фактический адрес: 

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 38, оф. 10  

Тел./факс: (343) 350-47-22;   317-02-32 

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

Е-mail: buro.06@mail.ru 

Сайт: www. buro-potapenko.ru  

  

mailto:buro.06@mail.ru
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