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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ: 

 участие в мероприятиях по защите прав лиц в местах принудительного 
содержания, профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и молодежи, гумманизации пенитенциарной 
системы;  

 создание условий для реабилитации заключенных и освободившихся из 
мест лишения свободы (МПС), адаптация их к условиям жизни в 
обществе, снижение уровня рецидивной преступности; 

 проведение социальной реабилитации и адаптации несовершеннолетних 
и молодежи, находящихся в социально-опасном положении; 

 защита в судах интересов лиц, находящихся в социально-опасном 
положении, в МПС; 

 содействие полномочным органам государственной власти и управления 
в организации оптимальных форм жизнеустройства несовершеннолетних 
и молодежи, оказавшихся в социально-опасном положении; в 
учреждениях УИС. 

 



ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЯВЛЯЮТСЯ: 

 - организовывает и поддерживает спортивные и культурные мероприятия в местах 
принудительного содержания(МПС); 

 - содействует деятельности в сфере защиты прав и законных интересов  несовершеннолетних и 
молодежи; 

 - содействует обеспечению трудовой деятельности нуждающихся граждан в МПС ,  
освободившихся  из мест уголовно – исполнительной системы, а также их обучению и 
профессиональной подготовке для работы в трудовых коллективах , организация рабочих мест 
совместно с Главным  управлением  службы занятости по Омской области; 

 - способствует проведению социальной реабилитации и адаптации в отношении осужденных 
,отбывающих наказание в учреждениях ФСИН по Омской области ( осужденных за совершение 
преступления небольшой или средней тяжести, освобожденных судом от наказания с 
применением принудительных мер воспитательного воздействия; осужденных условно, 
осужденных к обязательным работам, исправительным работам или иным мерам наказания, не 
связанным с лишением свободы); получивших отсрочку отбывания наказания или отсрочку 
исполнения приговора; обвиняемых в совершении ими преступлений, в отношении которых 
избраны меры пресечения, не связанные с заключением под стражу; обвиняемых, подсудимых и 
осужденных, находящихся в закрытых учреждениях системы ГУИН; условно – досрочно 
освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от наказания вследствие акта об 
амнистии или в связи с помилованием; освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной 
системы, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если 
они находятся в социально опасном положении и нуждаются в социальной помощи и (или) 
реабилитации; 

 



СРЕДСТВА ПОЛУЧЕННЫЕ  НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ В 2018 Г. 

 В соответствии с 

распоряжением Министерства 

труда и социального развития 

Омской области от 20 июня 

2018г. №292-р, ОРОО «Будущее 

Омска» получена субсидия на 

реализацию социально 

значимого проекта «Свобода»( 

июль – декабрь 2018г.) 

 Сумма предоставленной 

субсидии составила: 78445 руб. 

 В соответствии с договором о 

предоставлении гранта 

Президента РФ на развитие 

гражданского общества от 

20.11.2018г. №18-2-000110, 

ОРОО «Будущее Омска» реализует 

проект «Свобода» (ноябрь 2018г. 

– сентябрь 2019г.) 

 

 Сумма предоставленного гранта 

составила :  444 000 руб. 



ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЁННЫЕ В 

2018ГОДУ В  УЧРЕЖДЕНИЯХ ФСИН РФ ПО 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ . 

 07.01.2018г. в г.Омске проходил 
Сибирский Рождественский марафон.  

 При поддержке ОРОО "Будущее Омска" и Министерства 
по делам молодежи, физической культуры и спорта 
Омской области были проведены полумарафоны в 
учреждениях ЛИУ-2, ИК-3, ИК-7, ИК-8. Данные 
мероприятия проводились администрацией 
вышеуказанных колоний. Большая благодарность 
Министерству по делам молодежи, физической культуры 
и спорта Омской области за активное участие в 
социальной адаптации осужденных и предоставление 
атрибутики для проведения соревнований. 

 



15.01.2018г. Председателем ОРОО "Будущее Омска" Яковенко А.Г. в 

ИК-7 была проведена лекция на тему: "Аляска, которую мы 

потеряли". Были продемонстрированы слайды, о исторических 

фактах  и мифах того времени.  После лекции заключенными  были 

заданы лектору вопросы по теме.  

 



Попечительский совет при исправительной колонии №3 

подвел итоги работы за 2017 год 21.01.2018 



 

В ИК-3 СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ПРИ УЧРЕЖДЕНИИ. В 

РАМКАХ ДАННОГО МЕРОПРИЯТИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ И РЕЛИГИОЗНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ 

РАБОТЫ ЗА 2017 ГОД И ПОСТАВИЛИ ЗАДАЧИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРИОД, РАССМОТРЕЛИ 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОМ УЧАСТИИ ЧЛЕНОВ 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ПРИ УЧРЕЖДЕНИИ ПРОВОДИЛИСЬ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ 

НА ПАТРИОТИЧЕСКОЕ, ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И КУЛЬТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ОСУЖДЕННЫХ, ИХ РЕСОЦИАЛИЗАЦИЮ. В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ ОРГАНИЗОВАНО БОЛЕЕ 40 

МЕРОПРИЯТИЙ, В КОТОРЫХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПОЧТИ 2000 ОСУЖДЕННЫХ. 

В 2017 ГОДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОДЕЛАНА БОЛЬШАЯ РАБОТА ПО ОБНОВЛЕНИЮ 

СОСТАВА ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА, В ЕГО СОСТАВ ВКЛЮЧЕНЫ 6 ЧЕЛОВЕК, ИЗБРАН НОВЫЙ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. ВСЕ ОНИ ПОМОГАЛИ УЧРЕЖДЕНИЮ РЕШАТЬ ВОПРОСЫ ПО ИСПРАВЛЕНИЮ 

ОСУЖДЕННЫХ И ОКАЗЫВАЛИ ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ЛИЧНЫМ 

СОСТАВОМ КОЛОНИИ. 

ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УЧРЕЖДЕНИЯ АЛЕКСЕЙ ГОЛИКОВ 

ВРУЧИЛ БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА АНДРЕЮ 

ЯКОВЕНКО, ВЫРАЗИВ НАДЕЖДУ, ЧТО ПЛОДОТВОРНАЯ РАБОТА ПО РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОСУЖДЕННЫХ ПРОДОЛЖИТСЯ И В ТЕКУЩЕМ ГОДУ.( ПО ИНФОРМАЦИИ С САЙТА УФСИН РФ ПО 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 



ХОККЕЙНЫЙ ТУРНИР "ЗА КОЛЮЧКОЙ" 

09/02/2018. СОСТОЯЛОСЬ СПОРТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ. 

ВПЕРВЫЕ ТРИ ХОККЕЙНЫЕ КОМАНДЫ ОСУЖДЕННЫХ СКРЕСТИЛИ КЛЮШКИ В БОРЬБЕ ЗА 

КУБОК ФСИН ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ:  "ДОБРЫЕ АКУЛЫ" -ИК-7, "СИБИРЯК"- ЛИУ-2, 

"ВИКТОРИЯ" - ИК-3. 

В ЧЕСТНОЙ БЕСКОМПРОМИССНОЙ БОРЬБЕ ОСУЖДЕННЫЕ ОСПОРИЛИ ЛИДЕРСТВО В 

КОЛОНИЙСКОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ ФСИН ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ. 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ТУРНИРА ВЫСТУПИЛИ: ВРИО НАЧАЛЬНИКА ФСИН РФ ПО ОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПОЛКОВНИК ПЕТЕНЕВ Р.Л.; ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ОРОО "БУДУЩЕЕ ОМСКА" 

ЯКОВЕНКО А.Г.; МАСТЕР СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА ПО ХОККЕЮ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ 

ТРЕНЕР РОССИИ, ЧЕМПИОН МИРА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ, СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР 

ЧЕМПИОНАТА СССР, ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ ШАСТИН Е.Е. 

ШАСТИН Е.Е., С ТРЕНЕРОМ ПО ВРАТАРСКОМУ ИСКУССТВУ МОЛОДЕЖНОГО ХОККЕЙНОГО 

КЛУБА "АВАНГАРД"  СЕНАТОРОВЫМ К.С., ПРОВЕЛ МАСТЕР-КЛАСС ПО ХОККЕЮ. 

ШАСТИН Е.Е. В СВОЕМ ВЫСТУПЛЕНИИ ОТМЕТИЛ  ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

ХОККЕЙНОГО ТУРНИРА АДМИНИСТРАЦИЕЙ КОЛОНИИ ИК-7. 

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ХОККЕЙНОГО ТУРНИРА, МЕСТА РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ СЛЕДУЮЩИМ 

ОБРАЗОМ: 

1- МЕСТО - "СИБИРЯК"-ЛИУ-2; 2-Е МЕСТО- "ДОБРЫЕ АКУЛЫ"- ИК-7;; 3-Е МЕСТО - "ВИКТОРИЯ" 

- ИК-3 

 



Звезда омского хоккея Шастин Е.Е. провел торжественное 
сбрасывание на хоккейном турнире в учреждении ФКУ ИК-7 



 В исправительной колонии № 8 впервые в рамках 
поддержки зимних видов спорта, при содействии 
общественной организации «Будущее Омска» и при 
непосредственном участии председателя организации 
Андрея Яковенко, а также Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта  Омской области, 
проведен турнир по ринкболу ( хоккей в валенках) среди 
осужденных. 



 В Региональном Центре по связям с общественностью состоялось 
торжественное подведение итогов акции «Благотворительный сезон.» 

 В номинации «Лучшая некоммерческая организация» награжден 
председатель Общественной региональной организации социальной 
адаптации и поддержки несовершеннолетних и молодежи «Будущее 
Омска» Андрей Яковенко. Общественная организация «Будущее 
Омска» регулярно организует и проводит в исправительных 
учреждениях спортивные мероприятия, тематические беседы, круглые 
столы. 

 



 18.04.2018 г.В исправительной колонии  8, на базе культурно-
досугового центра состоялась лекция:«Сергей Королев – гений 
мировой инженерии». Лекцию проводил председатель 
общественной организации «Будущее Омска» Андрей Яковенко. 

 Были проведены консультации осужденных по вопросам 
адаптации и трудоустройства после освобождения из 
учреждений УИС. 

 



 ТОВАРИЩЕСКАЯ ВСТРЕЧА ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ В ИК-7 

 05.05.2018 

 В рамках плана воспитательной работы с осужденными в спортивном 
комплексе исправительной колонии №7 был проведен турнир по настольному 
теннису. В парном разряде участие принимал гость учреждения председатель 
омской региональной общественной организации социальной адаптации и 
поддержки несовершеннолетних и молодежи «Будущие Омска» Андрей 
Яковенко, начальник отдела по воспитательной работе с осужденными майор 
внутренней службы Денис Волохов сотрудники отдела по воспитательной 
работе с осужденными, отдела кадров и работы с личным составом. 



 ЛЕКЦИЯ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЁЖИ В ИК-8 

 30.05.2018 

 В культурно – досуговом центре исправительной колонии № 8 прошла лекция в рамках 
патриотического воспитания молодежи. Перед осужденными выступил председатель 
общественной организации «Будущее Омска» Андрей Яковенко. Тема интерактивной 
лекции: «Сталинградская битва в ходе Великой Отечественной войны». Сталинградская 
битва, которая закончилась капитуляцией немецких воск 2 февраля 2943 года, 
является переломной в ходе войны. 

 Были проведены консультации осужденных по вопросам адаптации и трудоустройства 
после освобождения из учреждений УИС. 

 



 В КУЛЬТУРНО – ДОСУГОВОМ ЦЕНТРЕ ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ №8 
СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ 

 21.08.2018 

 В турнире приняли участие три команды: сборная сотрудников, осужденных 
и команда гостей, представляющих общественную организацию «Будущее 
Омска». 

 С приветственным словом к участникам турнира обратился председатель 
общественной организации будущее Омска Андрей Яковенко, он пожелал 
участниками спортивного мероприятия достойной игры и заслуженной 
победы. 

 



  
12.09.2018г. в  ЛИУ-2 председателем ОРОО "Будущее 
Омска" Яковенко А.Г. проведены индивидуальные 
консультации с осужденными в рамках проекта 
"Свобода". Проведена беседа с показом слайдов по теме 
: "Война с милитаристской Японией" (1945г.) 



 31.10.2018г. ОРОО "Будущее Омска" получила 

поздравление с победой в конкурсе на 

предоставление грантов Президента Российской 

Федерации 



 11.12.2018г. в рамках празднования дня "25 лет 
Конституции России" ОРОО "Будущее Омска" провела 
лекционное мероприятие с показом слайдов. По 
окончании лекции осужденные получили ответы на 
вопросы. 

 В рамках "Школы по освобождению" проведены 
индивидуальные консультации по социальной адаптации и 
быту после освобождения. 

 



 27.12.2018г. в ФКУ ИК-7 в рамках Президентского гранта 
были проведены: 1.лекция-викторина с показом слайдов на 
тему "Празднование Нового года в разных странах мира" 

 2.Индивидуальные консультации с осужденными по вопросам 
трудоустройства после отбывания наказания 

 



РЕКВИЗИТЫ ОРОО «БУДУЩЕЕ ОМСКА» 

Председатель совета 

Яковенко Андрей Геннадьевич 

 

Полный список мероприятий за 2018г. по проекту «Свобода» можно 
посмотреть на сайте: 

 

www.svoboda55.com 

 

При поддержке:  

Фонд президентских грантов. 
 

 

 

 

Г.Омск 644042 пр.К.Маркса, 18/1 

ИНН:5504136779 

http://www.svoboda55.com/

