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Задачи мини-проекта:

*социально-психологическая поддержка и
сопровождение женщин, освободившихся из мест
лишения свободы или прошедших медико-социальную
реадаптацию в ЛТП;

* предоставление социально-полезной и необходимой
информации женщинам, оказавшимся в сложной
жизненной ситуации;

• оказание правовой и консультативной помощи
безработным женщинам;

• взаимодействие с органами местного самоуправления
и Управлением внутренних дел Витебского
облисполкома в решение проблем женщин,
оказавшихся в сложной жизненной ситуации



Целевые группы мини-проекта:

• женщины, освободившиеся из учреждений
уголовно-исполнительной системы МВД и ЛТП –
человек – 34 женщины;

• женщины, находящиеся на медико-социальной
реадаптации в ЛТП – 26 женщин;

по территориальному принципу:

* проживающие в Городокском р-не – 13 женщин;

* проживающие в Лиозненском р-не – 10 женщин;

* проживающие в Витебском р-не и г. Витебске –

23 женщины;

* проживающие в других областях Республики

Беларусь – 14 женщин.



Мероприятия в рамках мини-проекта:

• семинары-тренинги «Начиная жизнь сначала» – 5 тр.

• семинары-тренинги «Как найти работу?» – 5 тр.

• Работа «Центра оказания социально-психологической
поддержки женщинам»

• Социальное сопровождение целевой группы

• Работа групп взаимопомощи для женщин в

г. Витебске

• Переподготовка и получение профессий
представителями целевой группы в «Образовательном
центре «Лидер»-10 женщин

• Выпуск информационно-образовательного буклета
«Советы для Женщин»-500 экз.

• Круглый стол «Итоги реализации мини-проекта
«Уроки жизни для женщин»



Проведены семинары-тренинги:

- для женщин, находящихся в ЛТП г. Витебска (26
человек, в т.ч. из др. областей РБ) – в помещении
ЛТП;

- для женщин, освободившихся из мест лишения
свободы и ЛТП, из Витебского р-на и г. Витебске (11
человек) в г. Витебске - в офисе ВГООЖ «Ульяна»;

- для женщин, освободившихся из мест лишения
свободы и ЛТП, из Лиозненского р-на (10 человек) – в
г.п. Лиозно;

- для женщин, освободившихся из мест лишения
свободы и ЛТП, из Городокского р-на (13 человек) – в
г. Городок



В «Центре социально-психологического сопровождения
женщин» воспользовались услугами специалистов
представители ЦГ по следующим вопросам:

*консультирование психологическое и юридическое -
14;

*семейное консультирование (проблемы жилья и др.
недвижимости) - 8;

*налаживание отношений с членами семьи и
возвращение родительских прав - 7;

*медицинское консультирование + обследование на
ИППП и помощь нарколога -13;

*восстановление документов - 7;

*социальное сопровождение – 6.



Распределение ролей, участвующих в проекте
партнеров:

№ 
п/п

партнер Спектр решаемых задач

1.

2.

Витебское 
городское 
общественное 
объединение 
женщин «Ульяна»

ЛТП №9 г. Витебска

Подготовка уязвимой группы женщин к 
конкуренции на рынке труда, 
психологическое, социальное и 
юридическое консультирование и 
социальное сопровождение. 
Функционирование «Центра оказания 
социально-психологической поддержки 
женщин»
Подготовка уязвимой группы женщин, 
находящихся на медико-социальной 
реадаптации в ЛТП, для участия в 
программах ВГООЖ «Ульяна» по 
ресоциализации и подготовке к 
последующему  трудоустройству по 
месту жительства.



3. Комитет и 
Управления по 
труду и 
социальной 
защите  
населения 
Витебского 
облисполкома и 
райисполкомов.

Оказание содействия в 
переподготовке, получении профессий 
и бронировании рабочих мест 
женщинам по месту жительства в 
Витебском, Лиозненском и 
Городокском районах, освободившимся 
из мест лишения свободы и 
прошедших медико-социальную 
реадаптацию в ЛТП.



4. Отдел исполнения 
наказаний УВД 
Витебского 
облисполкома и 
РОВД Витебского, 
Лиозненского и 
Городокского
районов 

Оказание содействия по 
формированию группы 
женщин, освободившихся из 
учреждений уголовно-
исправительной системы 
Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь и 
проживающих в Витебском, 
Лиозненском и Городокском
районах Витебской обл, для 
участия в программах по 
ресоциализации и повышению 
конкурентоспособности на 
рынке труда. 





С целью оказания помощи в трудоустройстве 

женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, 
было организовано профессиональное обучение/ 
/переобучение 10 женщин через образовательный центр 
«Лидер»: 

В ЛТП №9 было организовано корпоративное 
обучение для 6 женщин по профессии «Парикмахерское 
дело». Обучение проходило в помещении 
парикмахерской на территории ЛТП.

2 женщины из Лиозненского р-на  получили 
профессию «Продавец» и 2 женщины из Витебского р-на 
– «Парикмахерское дело». Обучение проходило в г. 
Витебске. Все они уже трудоустроены по месту 
жительства.       







В рамках мини-проекта организована работа групп
взаимопомощи для женщин, освободившихся из мест
лишения свободы и находящихся в ЛТП:

• 6 заседаний групп проходили в «Центре социально-
психологического сопровождения женщин» (офис
ВГООЖ «Ульяна»);

• 3 заседания проходило в ЛТП №9 г. Витебска.

Обсуждались причины возникновения проблем и
возможные пути решения для:

- Налаживания взаимоотношений с родными, семьей и
детьми;

- Изменения образа жизни, выбора/отказа от прежних
«друзей» и знакомых;

- Поиска работы.



Спасибо за внимание!

Председатель правления

ВГООЖ «Ульяна» В.Косых


