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HIV nakkus on Eestis suureks probleemiks. Kuigi nakatunute arv pole maailma mastaabis
suur, on nakatanute protsent kogu elanikkonnast väga suur. On selge, et nakkuse levik on
kontrolli alt väljunud. Inglimaal oli seis sama 80ndate keskpaigas, kui see haigus meid alles
tabas. Tol ajal tundus, et me ei suuda olukorda kontrollida. Abiteenistused ei olnud valmis
probleemiga tegelema. Olukord muutus veelgi hullemaks 90ndatel, kui reformisime oma
tervishoiusüsteemi ja viisime sisse vabaturu põhimõtted. Arvan, et sama asi toimub praegu
ka Eestis.
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Avahoolduse Arenduskeskus koostöös Tallinna
Elamumajandusameti ja Tallinna Sotsiaal- ja
Tervishoiuametiga on alates 2005. a sügisest käivi-
tanud resotsialiseerimisteenuse tavapärasest komp-
litseeritumate isiklike ja/või sotsiaalsete prob-
leemidega Tallinna elanikele – munitsipaal- ja sot-
siaaleluruumide pikaajalised võlglased, sotsiaalselt
ebastabiilsed täiskasvanud, koduta inimesed, kin-
nipidamiskohtadest vabanenud jt. 
Resotsialiseerimisteenuse eesmärgiks on toetada
eluraskustesse sattunud inimeste tagasitulekut
täisväärtuslikku igapäevaellu ja toetada stabiilsuse
saavutamist. Selleks majutatakse eluasemeta isik
sotsiaalmajutusüksusesse, kus ta saab kasutada
voodikohta kuni 3-kohalises toas, öömajaga võr-
reldes paremaid pesemise ja toiduvalmistamise või-
malusi. Kõikidele klientidele on tagatud sotsiaal-
töötaja konsultatsioon, tugi ja abi asjaajamise kor-
raldamisel ja töö otsimisel. 
Koostöös linnaosade sotsiaaltöötajatega koostavad
sotsiaalmajutusüksuse sotsiaaltöötajad igale klien-
dile arengukava. Arengukavas määratletakse koos
kliendiga kliendi probleemid ja vajadused ning
seatakse eesmärgid ja ülesanded nende realiseeri-
miseks. Seega on kliendil kergem leida tööd ning
parandada oma elukvaliteeti. Vajadusel osutatakse
klientidele koduabi-, isikuabi-, psühhosotsiaalse
nõustamise ja võlanõustamise teenust. 
Käesolevaks ajaks on avatud kaks sotsiaalmaju-
tusüksust. 41 kohaga sotsiaalmajutusüksus Aka-
deemia tee 34 avati septembris 2005. Tuulemaa tn
6 sotsiaalmajutusüksus käivitus juba k.a jaanuarist,
kui avati kaks esimest korrust. Sotsiaalmajutus-
üksuse ametlik avamine toimus 30. märtsil pärast
kahe ülemise korruse renoveerimist. Tuulemaa sot-
siaalmajutusüksuse elanike arv on sõltuvalt pe-
rekondade koosseisust 200–240 inimest. Kum-
maski majutusüksusest maksab voodikoht täiskas-
vanule 300 krooni kuus. Tuulema tänaval asuvas
sotsiaalmajutusüksuses saavad elada koos oma va-
nematega ka lapsed. Lapsele on voodikoha mak-
sumus 60 krooni kuus.
Alates k.a märtsist pakub Avahoolduse Aren-
duskeskus Tallinna linna elanikele võlanõustamis-
teenust. Teenusele registreerib klient ennast ise või
suunab elukohajärgse linnaosa sotsiaaltöötaja.
Võlanõustamisega parandatakse rahalistesse ras-
kustesse sattunud isiku või pere toimetulekuvõi-
met. Võlanõustamine hõlmab finants-juriidilist,
psühhosotsiaalset, elulis-praktilist ja pedagoogilis-
preventiivset nõustamist. Probleemid ja raskused,
mille puhul on soovitav pöörduda võlanõustaja
poole, on üürivõlg, telefonivõlg, laen eraisikult või
pangalt, liising, järelmaks, maksuvõlg, trahvid,
viivised, elatisraha võlg, krediitkaardi võlg, elu-
asemelaen, õppelaen, käendus.
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