Наличие и характер незапланированных результатов
За отчетный период 01 ноября 2013 года – 31 марта 2014 года достигнуты
следующие позитивные незапланированные результаты:
1. Круглый стол, проведённый в самом начале реализации проекта, получил
широкий резонанс, позволив привлечь внимание к проблеме бездомности и к
реализации настоящего проекта в частности.
Изначально в проекте было указано, что участников круглого стола будет 20
человек. Приведенный показатель был превышен: в мероприятии приняли участие
39 человек, из них 34 человека – партнёры НП «Бюро…», в том числе
оказывающие помощь в реализации проекта. Следовательно, запланированный
показатель по раздаточному материалу и организация кофе-брейка был превышен:
вместо запланированного показателя 20 человек, достигнутый показатель - 34
человека.
2. Заключены Соглашения о сотрудничестве по оказанию социальной помощи
с исправительными учреждениями Свердловской области (ФКУ ЛИУ №23 и ФКУ
ИК №13). Указанные соглашения направлены на оказание помощи заключённым,
вопрос жизнеустройства которых после освобождения не решён. Взаимодействие в
рамках указанных соглашений является важным, так как часто указанная категория
наших сограждан находится в состоянии латентной (скрытой) бездомности, а после
освобождения велика вероятность попадания их на улицу и переход к состоянию
уличной бездомности.
3. К информационному освещению мероприятий проекта подключились такие
субъекты, как Общественная палата Свердловской области, Социальный портал
Урала, Уполномоченный по правам человека Свердловской области.
4. Информация, содержащаяся в Практическом пособии для бездомных стала
полезна не только для бездомных в Свердловской области, но и в других регионах
нашей страны. Так, заинтересованные субъекты знакомятся с текстом указанного
практического пособия в сети Интернет (адрес в сети Интернет для бесплатного
скачивания текста справочника: http://www.buro-potapenko.ru/issues/) и отмечают
важность указанной информации.
5. Привлечено внимание к проблеме адаптации и ресоциализации лиц,
освобождённых из мест лишения свободы, вопрос жизнеустройства которых после
освобождения не решён, с целью предупреждения возникновения у них состояния
бездомности.
Предложенный НП «Бюро…» проект закона Свердловской области «О
социальной реабилитации и адаптации лиц, освобождённых из учреждений
уголовно-исполнительной системы Свердловской области», а также пояснительная
записка к нему (см. Приложение №30) был рассмотрен на высоком уровне. 28
января 2014г. в зале заседаний Общественной палаты Свердловской области с
участием:
- Уполномоченного по правам человека Свердловской области Татьяны
Георгиевны Мерзляковой,
- представителей ГУФСИН России по Свердловской области,

- Министерства социальной политики Свердловской области,
- ГАУ "Дом ночного пребывания"
- УФМС России по Свердловской области,
- Департамента по труду и занятости,
- ГУВД Свердловской области и других, прошли общественные слушания,
обсуждение проекта Закона Свердловской области «О социальной реабилитации и
адаптации лиц, освобождённых из учреждений уголовно-исполнительной системы
Свердловской области». Общественные слушания были освещены в СМИ: на сайте
НП «Бюро…» (см. Приложение №31, 32), на сайте Уполномоченного по правам
человека Свердловской области (см. Приложение №33), на сайте Общественной
палаты Свердловской области (см. Приложение №34).
Проведение указанных общественных слушаний позволяет сделать вывод о
том, что актуальная проблема все-таки будет решена.

