
Ресоциализация людей, 
вышедших из мест лишения 
свободы: опыт работы БОКК



+ Цель проекта: укрепление потенциала для 

работы и сотрудничества между бывшими 

осужденными, Белорусским Обществом 

Красного Креста и соответствующими 

государственными и негосударственными 

организациями по развитию нового механизма 

социальной интеграции бывших осужденных.

+ Место реализации проекта: Могилевская область 

(ИК № 15, ИК № 17, ИУОТ № 43).

«Интеграция бывших 
осужденных в общество 

(2013-2015 гг.)»



Ожидаемые

результаты
Достигнутые результаты

Улучшены мотивация и 

навыки преодоления 

трудностей у осужденных

• образование, профессиональное обучение и

повышение внутренней мотивации к

интеграции у 120 осужденных;

• овладение осужденными эффективными

коммуникативными навыками (проведение

групповых и индивидуальных консультаций

при участии профессионального психолога,

обученного персонала БОКК);

• Обучены сотрудники ИК (15 человек) новым

подходам к разрешению конфликтных

ситуаций, профилактике ВИЧ, туберкулёза и

др.

Улучшен доступ к 

социальным услугам и 

услугам здравоохранения 

• 20 бывших осужденных получили помощь в 

виде непрерывной поддержки

Гуманитарная помощь
Реинтеграционный пакет (проф.образование): 

юридическая консультация, ПСП, медосмотр и т.д.

«Интеграция бывших 
осужденных в общество 

(2013-2015 гг.)»



Мероприятия

➕ Мини-инициативы (10 ед. Х 500 евро): 40 

бывших осужденных получили помощь.

➕ Кампания по повышению осведомленности.

➕ Повышение квалификации сотрудников ИК.

➕ Семинары, круглые столы, инфосессии. 

➕ Разработка печатной продукции 

(информационные материалы, руководства, 

сборник лучших практик).

«Интеграция 
бывших 

осужденных в 
общество 

(2013-2015 гг.)»



Цель проекта: восстановление семейных связей, помощь 

в профессиональной ориентации, оказание ПСП 

уязвимым женщинам, находящимся в ЛТП № 3 (Слуцкий 

р-н).  

«Поможем 
вернуть их в 

семью» (с 2017 
года)



Достигнутые результаты:

• Оборудованы 4 рабочих места по обучению 

парикмахерскому искусству

• Проведение курсов (2 р. в месяц )                  «набор 

мастера» + сертификат

• Возможность получения 4го разряда 

• Тренинги по ПСП

• Восстановление семейных связей 

«Поможем 
вернуть их в 

семью»



Мне помогли здесь найти 

себя. Администрация 

предложила проводить курсы

французского языка, и я сразу 

же согласилась. Ведь в 

прошлом работала 

учительницей, не раз бывала 

во Франции... Всякое в жизни 

случается, вот и я когда–то 

оступилась.

Стало как–то светлее на 

душе. Домой очень хочу, 

обнять внуков. Мои 

родственники предложили 

после окончания курсов 

работать у них в 

парикмахерской. Есть 

настоящие друзья, которые 

поддерживают мои начинания, 

пишут письма и верят, что я 

справлюсь. Ждут и по старому 

месту работы, готовы помочь 

с жильем.



Спасибо за 

внимание! 


