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Услуги поддержки
Услуга опорного лица
Услуги поддержки в основном направлены на заключенных, до освобождения которых
осталось не более шести месяцев. Услуга опорного лица предоставляется бесплатно и в
добровольном порядке. Целью данной услуги является создать при помощи опорного лица
новые или наладить прежние контакты между освобождающимся из тюрьмы лицом и
обществом, чтобы после освобождения как можно быстрее и безболезненнее можно было бы
возобновить рабочие и семейные отношения, а также связи с общиной. Сосредотачиваясь на
потребностях освобождающегося из тюрьмы лица, опорное лицо предлагает помощь при
приобретении социальных навыков и формировании более законопослушной модели
поведения, создавая, таким образом, благоприятные условия сокращающие возможность
рецидива.
Опорные лица – лица, предлагающие в добровольном порядке свою поддержку лицам,
освобождающимся из тюрьмы, которые прошли обучение, а также способны выступать в роли
посредника при общении освобождающегося лица с государственными учреждениями и
органами местного самоуправления, работодателем и семьей, и руководить данным
общением.
Поскольку услуги опорного лица (расходы на проезд, обучение и др. расходы) финансирует
Европейский социальный фонд и сама услуга должна отвечать установленному стандарту, то
стать опорным лицом можно через партнера по сотрудничеству, оказывающего данную
услугу.
Услуги опорного лица оказывают:

Балтийский институт по предупреждению преступности в северной, северо-восточной
и западной Эстонии (www.crimeless.eu [1]), руководитель проекта Эва Юпрус, телефон
5662 7356, eva.uprus@gmail.com [2]
Центр Йоханнеса Михкельсона в Южной Эстонии (www.jmk.ee [3]), руководитель
проекта Вероника Вареп, телефон 5306 3893, veronika@jmk.ee [4]
Услуга по размещению
Целью услуги по размещению является предоставление временного размещения
освободившимся из тюрьмы лицам, у которых нет своего места жительства или же оно не
пригодно для проживания после освобождения. В ходе оказания данной услуги лицам
предлагается различная деятельность, направленная на их поддержку, которая помогает
освободившимся из тюрьмы лицам интегрироваться в общество (например, консультирование
по социальным вопросам и вопросам задолженности, консультации психолога, местные
работы и другая деятельность, способствующая развитию навыков справляться с ситуациями
самостоятельно).
Опорное лицо также помогает распланировать деятельность освободившихся из тюрьмы лиц.
Для каждого такого лица составляется отдельный план действий, целью которого является
улучшить свои навыки справляться с ситуациями самостоятельно, а также найти постоянную
работу и место жительства. Услуга по размещению предоставляется сроком до 6 месяцев, при
наличии возможности услуга предоставляется более продолжительный период.
Услуги по размещению предоставляют следующие организации:

НКО Поселок надежды (MTÜ Lootuse Küla) в Харьюмаа, Лайтсе (www.lootusekula.ee [5]),
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процессом предоставления услуги руководит Раиман Кукк, 671 6198
НКО Новое Поколение (MTÜ Uus Põlvkond) в Йыхви, (www.nge.ee [6]), процессом
предоставления услуги руководит Аво Юпрус, 5646 5405
НКО Самария (MTÜ Samaaria Eesti Misjon) в Пярну и Хаапсалу, (www.samaaria.ee [7])
процессом предоставления услуги руководит Михкел Нылвак, 504 7145 (в Хаапсалу
5393 2200)
Услугу финансирует Европейский социальный фонд.
Дополнительная информация: www.kriminaalpoliitika.ee [8]
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