
Информация о работе специалистов  

БУ "КЦСОН Нововаршавского района" с дезадаптированными 

гражданами на территории Нововаршавского муниципального района 

 

Основная задача специалистов БУ "КЦСОН Нововаршавского района" – 

оказание неотложной помощи  разового характера  нуждающихся в социальной 

поддержке,  направленной на поддержание их жизнедеятельности с учетом 

индивидуальных потребностей конкретного человека, попавшего в трудную 

жизненную ситуацию. Важное место среди граждан, попавших в ТЖС занимает 

особая категория лиц - это лица,  освобожденные из мест лишения свободы, условно 

осужденные граждане и лица БОМЖ. 

Для решения вопросов социальной адаптации дезадаптированных граждан 

бюджетным учреждением Омской области "Комплексный центр социального 

обслуживания населения Нововаршавского района" применяются различные формы 

и методы работы, которые направленные на повышение уровня социальной 

защищенности и адаптации к постоянно меняющимся жизненным условиям данной 

категории граждан. Ежегодно специалисты отделения проводят различные акции  с 

целью сбора средств, для оказания помощи гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. Опыт работы показывает, что большая часть из 

дезадаптированных граждан является трудоспособными гражданами, которые не 

осуществляют общественно полезную деятельность в силу своего асоциального 

поведения. 

С данной категорией граждан,  работает ряд специалистов отделения: 

специалист по социальной работе, психолог, юрисконсульт и др. Прежде всего, при 

необходимости, граждане направляются на стационарное социальное обслуживание 

в государственные и частные дома интернаты для пожилых граждан и инвалидов. 

Специалисты оказывают содействие в оформлении (восстановлении) документов на 

пенсию, инвалидность, получение медицинского полиса, в постановке на учет в КУ 

"ЦЗН Нововаршавского района", в восстановлении родственных связей. Также 

оказывается экстренно психологическая, юридическая помощь разового характера, 

направленная на поддержание жизнедеятельности. 

Специалисты отделения тесно сотрудничают с межрегиональной 

благотворительной организацией "Покров" и Ассоциацией "Содействие 

социальному развитию и помощи людям, оказавшимся в тяжелой жизненной 

ситуации "Надежда Есть" в предоставлении временного жилья дезадаптированным 

граждан, которые сегодня является поставщиком социальных услуг. Временное 

жилье предоставлялось данной категории лиц на основании ходатайства об 

отсутствии постоянного места жительства у данной категории Администрациями 

городских и сельских поселений района. 



Учреждение тесно взаимодействует с частным пансионатом для граждан 

пожилого возраста и инвалидов "Гармония" и, конечно же, с государственными 

учреждениями стационарного социального обслуживания при наличии путевок из 

МТСР Омской области. 

Ежегодно совместно со специалистами ОВД Нововаршавского района 

проходит акция "Милосердие", осуществляются выезды в различные населенные 

пункты Нововаршавского района. В 2018 - 19 году в результате акции осуществлено 

5 совместных выездов и выявлено 3 дезадаптированных гражданина, ведущих 

бродяжнический образ жизни, которым было предоставлено 6 различных 

социальных услуг. В период акции "Милосердие 2018-2019" двум гражданам была 

предоставлена социальная услуга в виде содействия в организации временного 

приюта в Ассоциацию "Содействие социальному развитию и помощи людям, 

оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации "Надежда Есть". В 2018 году 

специалисты учреждения совместно с органами ОВД по Нововаршавскому району 

участвовали в проводении целевой оперативно-профилактической операции 

"Ресоциализация - 2018", которая проходила с 16 мая по 22 июня 2018 года. За три 

этапа было осуществлено 5 совместных выездов в различные поселения 

Нововаршавского муниципального района, в результате которых выявлено 5 

граждан из мест лишения свободы. Все лица данной категории получили срочные 

социальные услуги (социально-правовая и экстренная психологическая помощь). 

Двум гражданам оказано содействие в постановке на учет ЦЗН Нововаршавского 

района, которые в дальнейшем были трудоустроены. В ходе оперативных рейдов 

специалисты отделения провели информационно-разъяснительную работу с данной 

категорией граждан о перечне, условиях и порядке предоставления социальных 

услуг.  

При совместных выездах с сотрудниками ОМВД в проведении первого этапа 

"Ресоциализация - 2019" обследовано два дезадаптированных гражданина, из них 1 

освободившийся из мест лишения свободы и 1 условно-осужденный гражданин, не 

связанным с лишением свободы. Данным гражданам оказаны различные 

социальные услуги. 
В целях повышения эффективности работы с освободившимися гражданами 

определены обязанности между заинтересованными организациями - органов 

местного самоуправления по информированию уполномоченного органа о 

предстоящем возвращении из мест лишения свободы граждан, чей срок заключения 

подходит к завершению. Данная мера позволяет принять меры по решению 

вопросов социально-бытового устройства гражданина, а также к налаживанию (при 

необходимости) родственных отношений. За период 2018 года обследовано 22 

гражданина, составлены акты обследования. За 9 месяцев 2019 года проведено 

обследование материально-бытовых условий проживания 21 гражданина, 

составлены акты обследования. 



Граждане, особо нуждающиеся в помощи, приглашаются в учреждения 

социального обслуживания для оказания содействия в решении вопросов, 

направленных на социальную адаптацию. 

Психолог отделения тесно сотрудничает органами ОВД по Нововаршавскому 

району и с судебно-исполнительной инспекцией, что позволяет осуществлять 

диагностику индивидуальных особенностей условно осужденных граждан и лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы.  

С 2014 года в БУ "КЦСОН Нововаршавского района" ежегодно проводятся 

различные информационные встречи, круглые столы с заинтересованными 

организациями по работе с дезадаптированными гражданами. В 2018 году 

специалистами Учреждения был организован круглый стол между специалистами 

заинтересованных организаций на тему "Методика адаптационного процесса для 

дезадаптированных граждан на территории Нововаршавского муниципального 

района", на который были приглашены Главы городских и сельских 

Администраций, а также руководители заинтересованных организаций: 

специалисты БУЗОО "ЦРБ Нововаршавского района", БУ "МФЦ Нововаршавского 

района Омской области", КУ Омской области "ЦЗН Нововаршавского района", ФКУ 

УИИ УФСИН России по Омской области Нововаршавского района, ОМВД по 

Нововаршавскому району, БУ "КЦСОН Нововаршавского района", 

Администрациями Нововаршавского муниципального района.  

Вопрос ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы 

представляет собой важную социальную проблему, решить которую можно только 

комплексно тесно взаимодействуя всем заинтересованным организациям и 

учреждениям. 

 


