ПОДСЕКТОР 11. Люди, находящиеся в местах лишения свободы (ЛМЛС)

Домнич Геннадий Николаевич
Дата рождения 04.03.1966
Краткая информация о кандидате в члены
СКК:
С 2004 года сотрудничаю с различными
общественными организациями, работающими с
сфере ВИЧ как в качестве волонтера, так и
сотрудником различных проектов. Образование:
медицинское (неполное высшее). Отношусь к целевой
группе.
Опыт работы:
Работа и участие в реализации проектов:
«Комплексная
социально-информационная
поддержка молодежи», «Развитие в Республике
Беларусь программ социально-психологической
реабилитации людей, страдающих наркотической
зависимостью» (проекты, реализовываемые МОО
"Реальный
мир",
«Ресоциализация
ВИЧинфицированных наркозависимых» (проект БОО
«Альтернатива»). Работал в качестве консультанта и
воспитателя в Центре социально-психологической
реабилитации для людей, страдающих наркотической зависимостью (БОО «Альтернатива»). На
данный момент участвую в реализации проекта «Преодоление барьеров в лечении АРВ-терапией» в
качестве тренера по проведению тренингов по повышению качества жизни и приверженности к
лечению АРВ-терапией в малых городах. Проект реализовывается РОО «Люди ПЛЮС».
В качестве члена Правления РОО "Люди ПЛЮС" занимаюсь на волонтерских началах
социальным сопровождением людей, освободившихся из МЛС, обратившихся к нам. Отвечаю на
вопросы и пытаюсь решать проблемы ЛМЛС, родственники которых обращаются в организацию
лично. Налажен контакт с Начальником отдела организации мед. обеспечения спецконтингента
управления тылового обеспечения Департамента по исполнению наказаний.
На данный момент являюсь членом Правления РОО «Люди ПЛЮС». Равное
консультирование, психологическую поддержку, социальное сопровождение и тренерскую работу
считаю своим призванием, занимаюсь ею как в проектах, так и на волонтерских началах.

Описание мотивации к участию в выборах в качестве кандидата в члены СКК и
планов деятельности в качестве члена СКК
Работая равным консультантом, постоянно сталкиваюсь с проблемами людей, находящихся в МЛС.
Они пишут сами, передают вопросы через родственников. Уже сейчас я занимаюсь проблемами
данной целевой группы, поскольку знаю проблему изнутри. Работаю с освободившимися условнодосрочно, с людьми, наказание которых не связано с лишением свободы. Привлекаю их к участию в
жизни организации, дабы занять их досуг полезными делами. Вижу клубок проблем этой целевой
группы, есть наработки решения проблем. При поддержке Начальника отдела организации мед.
обеспечения спецконтингента управления тылового обеспечения Департамента исполнения
наказаний удалось провести мониторинг доступности лечения ВИЧ-положительных в ИК г. Шклова,
чего ранее там не делалось. Но проблемы решаются точечно, поскольку на данный момент я не имею
достаточных полномочий, чтобы решать все глобально и структурировано. Уверен, став членом
СКК, представляя данную целевую группу, я смогу в полной мере быть полезным нашему
государству и обществу в целом, и целевой группе в частности.
Задать вопросы кандидату можно напрямую на электронную почту gedo66@mail.ru. Онлайн

голосование избирателей проводится в период с 24 по 28 сентября 2019 г.

