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Мы работаем для того, чтобы вы чувствовали себя в безопасности!
Некоммерческую организацию «Криминон-Урал» создали в 2007 году
физические лица – жители г. Екатеринбурга, не согласные с тем, что
криминальное мышление укореняется практически во всех сферах нашей
жизни и становится нормой.
Наша цель – просвещение и профилактика правонарушений. С 1990-х годов в
обществе устоялась идея, о том, что нарушение закона – норма жизни, а
преступность – это «круто». Мы изменяем эту тенденцию, работая с каждым
преступником отдельно, а также проводя просветительские занятия в учебных
заведениях.
Мы реализуем некоммерческие проекты, направленные на:
1) повышение нравственного уровня молодежи и взрослого населения
2) ликвидацию правовой безграмотности
3) искоренение криминального мышления.
Сотрудник «Криминон-Урал»
с ребятами из детского лагеря
За время работы «Криминон-Урал»
антикриминальные
занятия
проведены более чем в 100
учебных заведениях и детских
домах
Екатеринбурга,
преподаватели и специалисты по
правовой
работе
отмечают
снижение уровня агрессии у
подростков,
уменьшение
количества краж, повышение осознанности и ответственности у учащихся.
Получено более 1000 положительных отзывов от самих учащихся. В 2008 году
просветительский проект осуществлялся во всех учебных заведениях г. Дегтярск
Свердловской области. Результат – снижение преступности на 35%.
Мне очень понравилось! Ведь то, что обсуждалось – это все есть в реальной
жизни. Все ситуации могут рано или поздно затронуть и нас. Нужно уметь
осознавать поступки и думать о своем будущем. Или помочь кому-то
выбраться из всего этого, чтобы люди тебя уважали, доверяли, и в их глазах
ты был примером. Хочется, чтобы это поняли и осознали все. И мир будет
добрей и счастливее.
(Отзыв ученицы 8 класса одной из школ Екатеринбурга)

Организация
Некоммерческое
партнерство "КриминонУрал" (Российская
Федерация, 620142 г.
Екатеринбург, ул. Щорса, д.
7, литер А, оф. 517)
http://ural.criminon.ru/

Потребности
Необходимость
использования
лицензионного
программного
обеспечения при
осуществлении
просветительских
проектов, оформлении
материалов,
профессиональной
подготовке сотрудников.

Результаты
Благодаря участию в
программе мы смогли
соблюсти закон об
авторском праве,
оптимизировать бюджет
и направить средства
спонсоров
непосредственно на
уставные цели!

Программное
обеспечение
1. Windows XP
Professional 32-Bit SP3
(Get Genuine with COA)
(Russian)
2. iSpring Pro
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Жители г. Екатеринбург,
читающие листовки со статьями УК РФ
Четыре года подряд осуществляется масштабный проект по повышению
правовой грамотности населения. С этой целью на улицах
Екатеринбурга проводятся акции в поддержку мира без преступности,
на которых мы ежегодно распространяем около 100 000 листовок с
информацией из УК РФ и КоАП. Результат - снижение правонарушений в
районах распространения в среднем на 15%.
Я люблю свой район, мне хочется, чтобы люди в нем стали более
счастливыми. Поскольку знание законов влияет на снижение
криминальной обстановки, я приняла решение, что каждый житель района должен получить
листовку со статьёй закона. Это поможет многим не сбиться с пути. У каждого должен быть
шанс. Раздача листовок как процесс приносит мне удовольствие: гуляешь, общаешься с людьми,
преодолеваешь барьеры и приносишь пользу одновременно.
(отзыв одного из волонтеров «Криминон-Урал»)
Заключенные исправительного учреждения
очно проходят программу «Криминон»
Программа
реабилитации
лиц
с
доказанным
криминальным прошлым «Криминон» (criminon – в
переводе «нет преступности»), используемая во многих
странах на государственном уровне, позволила полностью
вернуть к полноценной жизни в обществе более 25
заключенных. Ещё около 100 человек находятся в процессе
её прохождения. Заявки на предоставление программы «Криминон» в исправительных учреждениях
регулярно поступают со всего Уральского Федерального Округа. Индивидуальный подход и точно
определенные шаги программы позволяют восстановить моральные ценности человека и повысить
его способность быть продуктивным членом общества. Эффективность подтверждается успехами лиц,
прошедших реабилитацию, и статистикой рецидивов (снижение на 80%).
Выполняя задания программы «Криминон» и применяя полученные знания, я поверил, поверил в себя
и собственные силы. Мне стало легче общаться с людьми, я приобрел много новых друзей. Стал
замечать, что окружающие тянуться к общению со мной, стали уважать меня и прислушиваться
к моему мнению. У меня повысилась собственная самооценка и самоуважение.
(отзыв заключенного об одном из разделов программы)
Заставка роликов социальной
рекламы «Дорога к счастью»

С 2011 года в кинотеатрах и кабельных телеканалах
города и области осуществляется массовый показ
роликов социальной рекламы, направленных на
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восстановление моральных норм в обществе. Сюжеты «Будьте достойны доверия», «Не будьте
распутны», «Подавайте хороший пример», «Процветайте и преуспевайте» и т.п. не оставляют
равнодушными даже работников киноклубов:
Ролики очень хорошие, интересные, о многом заставляют задуматься и пересмотреть свою
жизнь. Всем сотрудникам кинотеатра они понравились. Я при любом удобном случае показываю их
друзьям. Посетители кинотеатра понимают, что это не реклама фильма, видят субтитры, и
после этого возвращаются к плазменным экранам, останавливаются, читают субтитры!
(отзыв менеджера)

Разумеется, для такой обширной деятельности, подготовки материалов и повышения
профессионального уровня сотрудников необходимо КАЧЕСТВЕННОЕ и ЛЕГАЛЬНОЕ программное
обеспечение. Это особенно важно для нашей организации: основная наша задача – снижение
преступлений в обществе, а ПО является объектом авторского права. Мы очень довольны, что
«ИнфоДонор» дал нам такую отличную возможность использовать лицензионный продукт
безвозмездно и использовать средства спонсоров непосредственно на профилактику
правонарушений!

