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

Ткачёва Анна Анатольевна
Дата рождения 07.11.1969
Краткая информация о кандидате в члены СКК:
Образование
высшее
–
педагог
социальный
со
специализацией воспитательная работа в образовательных
учреждениях.
Председатель Совета МСОО «Древо жизни».
С исправительными учреждениями сотрудничество с 2001
года и по настоящее время. Опыт реализации нескольких
проектов в местах лишения и ограничения свободы по
дополнительному образованию взрослых. В том числе
правовое, ЗОЖ, получение социальных навыков. С 2011 года
социальное сопровождение лиц вышедших из МЛС. Опыт
проведения социологических исследований по оценке
потребностей и пробелов в законодательных актах.
Есть публикации по проблемам, с которыми сталкиваются
осужденные.
Неоднократно в качестве эксперта приглашалась на мероприятия, проводимые ДИН МВД. Входила
в рабочую группу по разработке технического задания в рамках государственного социального
заказа по соцсопровождению осужденных (сейчас реализуется на базе ИУОТ №21).
С 2008 года принимала участие в реализации проектов по проблеме ВИЧ-инфекции, работала
социально-правовым консультантом в Центре социально сопровождения для людей с ВИЧ (г.
Светлогорск), аутрич – работником и социальным работником по приверженности к лечению
АРВТ.
Специалист по адвокации в РОО «Победим туберкулез вместе».

Описание мотивации к участию в выборах в качестве кандидата в члены СКК и
планов деятельности в качестве члена СКК
С 2011 года представляла в СКК сообщество физических лиц, затронутых туберкулезом.
Вхожу в рабочие группы по анализу правовой среды и доступу к лечению.
С 2017 года альтернат члена Правления от Беларуси в международной сети пенитенциарного
образования.
На регулярной основе провожу мероприятия в ЛТП, ИК, ИУОТ.
Курирую пациентов с ТБ, которые находятся в ТЖС по отбытии наказания.
Все это позволяет объективно оценивать ситуацию, сложившуюся по отношению к людям,
находящимся или освободившимся из мест лишения/ограничения свободы. Опыт работы в составе
СКК позволит максимально эффективно решать вопросы, касающиеся ЛМЛС и коммуницировать
со всеми заинтересованными сторонами.
Задать
вопросы
кандидату
можно
напрямую
на
электронную
почту
Tkacheva69@mail.ru. Онлайн голосование избирателей проводится в период с 24 по 28

сентября 2019 г.

