Отчет
о работе Православного благотворительного фонда «Инок» в 2018 году

В течении 2018 года Православный благотворительный фонд «Инок» (Фонд «Инок»)
продолжал оказывать помощь социальным исправительным учреждениям, православным
тюремным приходам и отдельным осужденным, что соответствует целям и задачам
создания Фонда «Инок» и зафиксировано в его Уставе.
Основным источником финансирования деятельности Фонда «Инок» стал грант
Президента РФ на реализацию социально значимого проекта «Зона гражданской
ответственности», выделенный на основе заявки Фонда «Инок» и открытого конкурса,
проведенного Фондом президентских грантов. Общая сумма выделенных в 2018 году
средств составила 2 914 749 рублей. При этом фонд заработной платы сотрудников Фонда
«Инок» не превысил установленный законодательством лимит в 20 процентов от общего
поступления средств.
В рамках реализации проекта «Зона гражданской ответственности» в 2018 году
Фонд «Инок» приобрел и передал исправительным учреждениям Ставропольского края
оборудование для тюремных клубов – музыкальные инструменты, сценическое аудио- и
световое оборудование. Для тех учреждений, где уже имелось подобная аппаратура, Фонд
«Инок» приобрел оборудование для комнат психологической разгрузки, фото и
видеотехнику для любительских видеостудий осужденных, компьютеры и оргтехнику.
Отдельным

направлением

помощи

исправительным

учреждениям

стало

приобретение и передача колониям спортивного инвентаря – силовых тренажеров,
оборудования игровых видов спорта (сетки и мобильные стойки для волейбола, баскетбола,
большого тенниса, столы для настольного тенниса, мячи и т.д.), комплекты настольных
спортивных игр (шахматы, шашки, лото, домино, нарды). Отдельно необходимо отметить,
что в двух следственных изоляторах Ставропольского края спортивные тренажеры были
установлены

в

прогулочных

двориках

и

предназначены

исключительно

для

подследственных-несовершеннолетних.
В 2018 году Фонд «Инок» продолжил подготовку и издание трех очередных
выпусков брошюр «Человек в ЗОНЕ» из серии Библиотечка заключенного. Два выпуска
(тиражом по 6 тыс. экз. каждый) были посвящены актуальным для осужденных правовым
вопросам и могут быть отнесены к разряду справочно-правовой литературы. Один выпуск
брошюры «Человек в ЗОНЕ» был подготовлен и издан тиражом 4,8 тыс. экз. в форме
карманного православного молитвослова. Издание молитвослова было произведено по
просьбе осужденных-верующих и по благословению митрополита Ставропольского и
1

Невинномысского

Кирилла.

Редактирование

молитвослова

осуществлялось

преподавателями Ставропольской духовной семинарии, а его содержание было
ориентировано именно на осужденных.
В течении всего 2018 года Фонд «Инок» вел мониторинг соблюдения гражданских
прав осужденных. Для этого использовались бесплатная телефонная «Горячая линия»
(ежемесячно фонд отвечал на 130-150 телефонных обращений осужденных), почтовая
переписка (не менее 20 писем ежемесячно) и посещение исправительных учреждений
штатными сотрудниками НКО. Нарушения, недостатки и/или проблемы, выявленные в
ходе мониторинга, доводились до сведения администрации исправительных учреждений,
территориального управления УИС, заинтересованных ведомств. Благодаря сложившимся
конструктивным взаимоотношениям Фонда «Инок» с УФСИН России по Ставропольскому
краю

и

его

подразделениями

на

местах,

количество

жалоб

осужденных

на

действия/бездействия сотрудников УИС значительно сократилось. В отличии от
предыдущих годов можно с уверенностью констатировать, что обращения осужденных в
2018 году носили индивидуальный и субъективный характер, не отражающий общей
тенденции развития уголовно-исполнительной системы в крае.
Отдельным направлением работы Фонда «Инок» была почтовая переписка с
осужденными на пожизненное лишение свободы и отбывающими наказание в других
регионах. Данным осужденным сотрудники фонда регулярно направляли разнообразные
юридические документы, отвечали на вопросы правового характера, оказывали помощь по
восстановлению утраченных связей, посылали канцелярские товары, почтовые конверты,
марки, медикаменты. Данная работа проводилась за счет средств, которые поступали
Фонду «Инок» в качестве добровольных пожертвований физических лиц. За этот же счет
оказывалась адресная материальная помощь отдельным осужденным, отбывающим
наказание в колониях Ставропольского края.
Ход работы Фонда «Инок» регулярно освещался через официальный сайт фонда –
www.fond-inok.ru, страницы фонда в социальных сетях Facebook, Google+, православной
социальной сети «Елицы».
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