
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
по итогам выполнения государственным автономным учрещдецием

социального обслужпвания Новосибирской области <<Областной
комплексный центр социальной адаптации граr(дан) государствеIIного

задашия за 9 месяцев 2020 года

1. Аrrалпздеятельшостшучре2Iqденпя по предоставJIенпюсоцшаJIьных
усJ{уг ll внцолпеtlЕя задаппя учр8дцтеля в соответствпп с ]rтвýр:цдэншымЕ

объемами государственноrо задания п стапдартом социальЕых услуг

ГАУ СО НСО <<Областной комтlлекскый центр социаrrьной адапгации
граждаю) - специализированное учреждение социальной помоIIш,
предЕазначе*шое дJrя ЕредостilвJlеrrш{ социilJIьЕъш( услуг в ýоqустаIý{ояарной
форме обсrryживания гр{DкданаL{ признанным Еушдающимся в социЕlлъном
обслуживании 9сли имеютýя условия котOрые ухудшают или MoryT ухудшить
условия его жизнедеятельности, в том числе отсутствие оцределенног0 места
жительств4 в тOм числе у лица, не ,цоститтIIею возраста лвадцати трех лет и
зав€рш}rвшеrо пребывание в орrанизации дiя детей*ирOг и дегей, сставшихся без
попечения родителей, отс5r,гствие работы и средств к с)rIIIествованию наJIиtlие
иных обстоятелъств, кOюрые нормrrтивнымлt правOвьлми актами субъекга
Российской Федерации признаны ]/худшающими уши сгrособными ухудшить
условIrя жизнедеятепьности грашдан и вrciючаgг в сбя:

а) Огде.лешшG Допr шочlIоfltr пребывашпл - оцделение социальной помощи,
предна:}наченное NIя предоставленlля ноIшега лицам, окtrввIIIимся без
оfiреде.леЕrrогý меýта жительствil н занятий, 8 первую очqредь лнцам старшего
возрiюта и инвапидам, а также NIя окЕвания содействия в ос)дцествлении
мероприятиЙ по GоциаJьноЙ адrurтаrщrr лIщ, утративIIIю( GощIаrьно полgзньilе
связи (в первую очередь лицl освобощдаемъIх IlB мест лишеЕия свободы) к

условиям жизни в обществе;
б) Огдепепне срочшоfi соцпальпоf, поitощн - о,тделенttе социагiьной

помощи, предназначенное дJIя своевременного, достуIIного и качественного
у-довJ-IетвореIIия потребностей {раr(даЕ, прIгзrrfirпых Еrждающимпся в
социzлльнъD( усJrугах разовою xapalffqpa, с }лIетом их интересов, возраста п
состояния здоровья, периода осJaществления потребности в этих JrcJцlTa}L
материалъных возможноgтsй }l др},г}rх объекrнвных фшсгоров, вltняющих fiа
объем предоставляемьD( усJtуг;

в) ()тдед обученпя - {утдел, прелосгашrяющrй обраювагельЕые усJцЕg
курсантов из числа инвалидов 2 и З rруппы по своему физическому состоянию
способнътх }тIравJ,Iять танспортным сtr}едство}r реабилитщии, в виде
аgюмобиля, в том числе с рупrным управдением и окff}ание помощи в получении
прав на вошдение трчlнспортными средствами катепории (G}), а тilоке
предrюта&чяюцlие до{IоJIrfi{тiельýOе fiрфсýоflilJьflое образование, нащхlаJIеlшIоа
на удовпетворение образовательных и профессионалъных потребностей,
профессионlшъное развЁтие чеповекц обеспечение соответствня ек)
кватrификации меняющимся условиям профессионатrьной деятелъности и
соrиапьной средJ,



1.1, Аналпз деятепьностп полуgтацпоIIарного отдепеппя Дом
Еочшого шребыванЕr, 5rл. Весэшняя, l0б

За отчетныЙ периол в отдеJIении ,Щом ночнопо пребывания ГАУ СО НСО
(ОКIIСАГ> обратилось 1 073 человек, ц.7кдllюIцихся в соt{пальном
обсл5пtiиваfififi, из чflсла лиц, ок€вавItllfi(ся бчз огrределенЁоfо места 7Iiнтельýтва ri
занятиЙ, в церв)rю очереJъ грФIцан:lIt{и старшег0 возраста и инвапI.rдо}ц а таюке
утративIIIш( JIичные связи (в первlrю очереltь освобоrrцаемъпrс Ез мфт JIишенпя
свободы) к условиям жизни в обществе направленньtх в отделение
упоJIяомочеЕными орпана}rи по соIшаJьяой поддеряоtе Новоспбирской облас,ти.

Гендерный состав обратившlоrся (представпеЕный на диацрамме) остается
ПРаКТШIеСКИ НеИЗМеННым и наглядно деrr{онgtрирует, что процент ображышпrся
за социа:пьноЙ помоIщю мJDFIин, знаIштеJIьно превышIает процент обрашшшпrся
женщин.

{утде"пеlrян ýэж ночý{}гt) пребывя rlпя
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Категории црашдан, обратлrвшшrся в отделение .Щом ночного прбывания за
социzrяъной помощью, можно охаракrcриюв€lть следiющим образом:
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.Щиаграмма демонстрируffi, что основной континг€нт прожимюIIIID( в,Щоме
ноrшог0 пребывания - JIица без опрделенного места )IftTTerIbcTBa н занжd.

Большrую часть поJцлателей услуг также составjIяют освободивIIIиеся из
мест лишени,t свободы иJII{ ранее с}rдимые, а таffiе граждане, скJIонные к
бродяжническому образу жизни и к совершению админиGтративньD(
правонарушений.

Анализируя уровень образования, моts(но сдедать вывод, чю сslеда
поJýлателей услуг учреждения преобладает tIисло грФкдан со средним (и средне-
спеl{иальным в т.ч.) брзвованием:
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Как слеryет из представленной диаграммы, <rсновц/ю доJIю составJIяют
прцезжие I+l децрессивньтх сельсккх районов и неболъшrтх гOlюдков
Новосибирской области и из соседних областей, в oct{oBнoм КемеровскЕtя
область и Аптайскlй црай:



Ниже представлена характеристика поJцлателей усrryц прожиклющLD(
ryгделении Дом ночнопо пребываrшя, по семейяому шоложению.

Харакrернстика пояуliатеrlей рлуr по
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Возрастной состав проживЕ}ющID( rrоrryчателей услуг в ,Щоме ночнопо
пребывания выглядит следrющим образом:
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Таким образом, средний пол)латеJь социальньD( усJrуг, полъзуюшшй

услугами отделеЕия .Щом ночного прбьгваrтпя - это itrуж.гtfiiа от 35 до 50 лет,
проживавmпй илй проrкивающий в децрессивном сельском районе или
небольшом городке Новосибирской области иJш в соседних областей! в ocIloBHoM
*7з Кемеровской области *t Аятайскоrо крш, не *rмеющей востребоваrrноri
специilльности, в основном со средним образованием уровня сельской пIколы, не
имеюrrцлй возможýоýти трудоустроитъся в рФдIfiD( меgIа)( *t в связII с этим
выIIJDкденный уехать на заработки в <<большой горор>, слабо ориентирующиеся в
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Ха рактериýти ха получателей услуr по



HoBbD( Технологиях (Интернет, компьютер и т.п.), в том числе иJIи потерявrшай
жилъе в ходе семейньтх конфэпrкгоц раздела Ели вrr время яа>(о]цдения в местах
ЛИШеНИЯ Свободы и не способныЙ самостоятельно себя ре€rпизовать, так не может
rrаriти инфрмацrпо о работе в сети Интернчг, привыкпшй к постояIлном}.
КОНТРОJIю, либо со стороны правоохранителъных opпlнoB, rшбо со стороны
РОДСТВеННИКОВ (мать, жена и т.п.) и в связи с этим подсознательно трбующий
постоянно{ý концюля, как за cBoиltd повýдениеu, так и зil свои*t
жизнеустройством.

Всем цРх(данам, находяп{нмся на обсrrуживании в отделении
предоставJLяется согласно утвержденным нормативatп,t социаJIьно-бытовые
.ivсJtУги В ВиДе преДОсТаВJIении ПлощаДи жипого помещения, мебель, мягкий
инВеЕтарь и ежедlевпое одiораювое пптание, чтrr подтверjцдает высоffi цроцеЕт
ОК€lЗЕlНИЯ СОци€rльно-бытовьпr усJIуг, а также комппекс социaлльно-медицинских
УСJIУГ" поЗВоJIяющю( поддержцвать сilнитарно-эпидемиолоrичесrgтй режЕм среди
HI,Db Как |руппы риска распростраЕения инфекционных заболеванпil, а имеЕно:
проведение первшшrою медицдЕIскою осмотра, измерение темперачlрЕд теIIа,
аргери:lлъною давлеЕиrI, проведение первишrой санrrарноа обработки,
СаНИТаРная обработка одешды в дезкап{ере, дезинфекция, санитарная обработка
против п€дrIryлеза и чесотки,

За 9 месяцев 2020 г. oгдеJIением fiом rlotlнoю пребыванпя бълло оказано
I 35 3 l 5 социаьнътх .чсJгуг,

СЛеДУющм ДиаIр€tмма дает прсдýтавлеIrие о cooтtlomeIlнH вIrдов oкuхlaнIibrr(
соци{Цьньý( ус.тцд и цаглядно ЕредставJlяет, что наиболее вострбомнные услуги
ДШ rtОлУчаrеrrеЙ ycjlyl' .Щома ночноIrr lrребывания социzurьЕо-быrтrвые п
СОIш€rпьно-медицинские, что позвоJIяет решать самые насуIщше потребности
ПОJЦЛаТелеЙ социа.тьньпr услуг в виде предоставлеяия чременного цро]киванпя!
ПИтаниrI, а также удовлетворение Ilx потребности в медицинском осмотре,
санитарно-п{гиенЕческой обработке от педrкулеза как самих граждан, так и их
вещей.
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с целью предоставления квалифицированного медицинского обслуживания
клиентов специ€Lлистами подразделения, постоянно осуществляется
взаимодействие с лечебно-профилактическими учреждениями города.

в се получатели социальных услуг, находящ иеся обслужи вании проходят
обследованиеобследование на выявления заболевания туберкулезом (флюорографию, а при
изменениях Флг - заключения фтизиатра) а также экспресс-метода на Rw, что
положительно сказывается для уменьшения распространения данных
заболеваний в группе риска и улучшения санитарно-эпидемиологического
состояния в г. Новосибирске и Новосибирской области.

в решении проблем временного жизнеустройства проживающих в
отделенИи lоМ ночногО пребывания значительную роль играет трудоустройство.
специалисты содействуют в осуществлении поиска рабочих мест и вакансий.

специалисты учреждения, после принятия граждан на обслуживание в
ОТДеЛеНИе С ЦеЛЬЮ бОЛее каЧественного оказания социальных услуг, производят
ОПРОС О ТРУДОВЫх ВоЗМоЖностях и имеющихая профессион€Llrьных навыках, а так
же на_пичие документов их подтверждающих и имеющегося у гражданина
трудового стажа.

ПОСЛе СбОРа первичной информации о получателях соци€шьных услуг,
которые находятся на обслуживании) специЕrлисты изучают банк вакансий,
предлагаемых в средствах массовой информации в сети Интернет и производят из
них выборку, учитывающую все индивидуаJIьные особенности, состояние
здоровья и навыки к трудУ, гражданам, находящимся на обслуживании (186 услуг
за отчетный период). Так же для результативности работы в данном направлении
специЕLписты сотрудничают с ГКУ нсо <IfeHTp занятости населения
заельцовского района Новосибирской области>>, а так же с отдельными
работодателями.

В настоящий момент в отделении совместно с рядом работодателей
организованы так называемые сопровождаемые рабочие места, когда социЕLльные
работник не только подбирает гражданину, находящемуся на обслуживании
вакансии, Но и контролирует прохождение им собеседования, прибытие его на
работу, результаты его работы, постепенно корректируя его поведения, избавляя
его от атрофированной способности планировать свою жизнь и отвечать за свои
ПОСТУПКИ, ЧТО ОСОбеННО РаЗВито как у мужчин старшего поколения, закоторых
планированием занимались их матери и жены, так освободившиеся из мест
лишения свободы, за которых решало руководство колонии.

В СВЯЗИ С ТеМ, чТо у большинства получателей социЕtльных услуг,находящижся на обслуживании не сохранилось никаких документов,
подтверждающих их трудовой стаж (трудовая книжка), их профессион€tльные
навыки и специ€Lльности, которыми они владеют, то за отчетный период при
содействии специ€tлистов трудоустроено всего 162 получателя соци€tльных
услуг.

ИЗ НИХ На ПОсТоянноЙ основе трудоустроено 51 человек, из них 24 лиц
освободившихся из мест лишения свободы, а 111 человека (из них оформлены на
временные работу по трудовому договору или без оформления).

важное значение
иждивенческой позиции

в выявлении мотивации к труду, а также искоренении
имеет привлечение получателей услуг к общественным и

р€вовым работам. Организация общественных работ дает возможность гражданам



пIюявить свой потенциал, заработать денежные средства на личЕые цDкды, а так
же Удается максималъно восстановить )rцраченные способностп поrцrчатtлей
социЕUIьньD( услуг к независимой жизни, само ре€rлизовываться и найти себя, что
яшшется конечrrоri целью социаlrьнолi апlаптаrцrи грffil(дан.

Так, за 9 месяцев 2а2а г. на разовые работы направпено 2l4 человека, ю
есть около пятой части из Iшсла гра)цдан, нФ(одяппD(ся на обслужимнии
{преяосТавJIеllО 4 5?7 соцнатrьНык услуГ)- Основным}t вЕдама рабrт являются:
благоустройство территории, уборка помещений, погрузочно-разгрузочные и
подсобные работы

всем н€D(одящимся на обсrrуживании tражданам в отделении окщывается
юридиIIеск{lЯ помотr[ь И поддержка, нiлходяIIРтмся в IIrтате )црех(дения
ЮРИСКОЕСУЛЬТОМ, КОТОРЦМ 2 РаП в мсс.trц проводггся конGультаIIiflr qo всеми
проживаюшими, на KoTopbD( р€}зъясняются их права, гtути решения
иrrтересующих полlrчателей сOциfuтъных услуг проблем, предосIавJIение
информации, рекомендаций по соIшZUIъно-правовым вопtrюсам, в том IIисле по
ВОПРОС€lм, сВязЕlнным с правом граrкдан на соI{иаJьное обс_lцпrоrвание, о
копIФsтнъж дсйствия:<" пsобходЕfiffiD( для рсшепия соIцлаьЕо-правOвш( вопросоц
содействие В пол)лении юридическоЙ помошIи, а при решении сложных
воýросоВ, т0 It поltгýтовка нсковъD( заffi.пений в суд, представительство rrнтересов
поJцлателей в органe>( власти и суда( различной юрисдикIцIи и отстаивание ID(
прав на безвозмезлrой основе (За 9 месяцев данная усл}та бъьца oкmlaнa * _1 раЗа).

В резу.lьгате сG}дания системы постоrIЕнопо коIrтроJIя и GопровOцдепия Еа
УЧРеЖДеНИИ На 01.10.2020 п)да аз 74 проживаюIIцD( в отделеЕип 42 были
трудоустроеаъ1- ? прФживilюIщо( аа раjrлI{чrrьп( стаднfr( оформления МСЭ ндfl в
дома интернаты, 1б проживЕлющих ПОл)лIаJIи доход в виде пенсий и иных
соlиirлъню( выIrлат и лишь 14 человек нш,де не рабrrгшrrr и шщrг рабсrу шrи
подработки.

СПеЦИШlиСТами отделения всем пол)лателям сощиаJьньD( усJцiт,
нахомЩимýя на Обс;ry,живанпи окtr}ываgтýя оодействне в оформлении
регистрации по месту пребывания в отдела( уФмс России по Новосибирской
области по месц/ нахождения оцделения Jrчрех{дения, а также - содействие в
подготовке запросов, заявленкй, ЕаправJIений, ходатайств в рЕвличные
юс}царственные и м}rницип€UIьные учреждениrц.

таlопсе в 0тделении проводится соци:rлъно-медицинское сопровOждение
граждан пенсионного возраста п инваIп{дов, Еул(д:шопчD(ся в постоянном
пс}стороЕнем JЁ(оде rr обеспечеrrЕя соOтвsтствJдощего IФ( возрасчr Е сt)стоян11ю
здоровьЯ условиЙ жизЕедеятельности как в прохошдении мсэ, так и при
офрмленши их на gгационарное обчлуждваtIио в дома-интýрнаты различныхвидов обс.rrуrr<ивания, благодаря чему жизнеустройство данньD( граждан
пIюизводится в краттIайшие сроки.

оказаняе псш(олоrической flомощи {)существляется по рядr flаffрав,rеfiflй,
разработаны и проводятся рilзлшtlные групповые занrIтия, декции, тренинпr.
fIередовыми задачами явJlяются развитие эмоционаьногý и социадъного
интеллекта у кJIиентов.

Групповые з:lнj[тIlя и псю(окоррешщонные тpeнrlнж в доtrоJIнеш{и с
ароматерагшей направлены на снЕжение уровIrя а}тоагрессии. Медитации=
визуализации - как метод психологическопо тренинга HaITpaBпeH на релаксацию,



снятие соци€lльного напряlкения. Этому уделяется большое внимание, т.к. данная
катеюрия граrIцан имgет слабость эмоционапьной и нервяой сиgтэIuIы,
тревожность, невротизм, накоппенные аффекты и т.д.

Индrвrrý,ачъные конс)rльтцроваIfiul цроходят с }fcпoлъ"?oвalllleм
метафрических ассоциативных карг. Карш позволяют войти в контакт с
вытесненными из сознания чrвствами, мысJIями, образами, помогая
пIюан€ulизнIюмть трудност}l t{е.жflllчностного сбщсния, конфлнктных с*lтуацпй,
помогают формировать позитивное мыцlление, осознать свои жизненные
стратегии.

Таюr<е на базе отделеЕия Дом ноtIногю пребывания создан бесплатнъй
шсихопот!{ческшй леlсгоркй <Свобода самопознания), направпеш{ьй на из)ление
человеком свOш( физическшi й пGихич€GIсIх особеццоqтей, вьilявIIсfiие
собственных интересов и скJIонностей, осмысление себя K{lK лиtIность в целом, по
след)лощим TeMilM:

<<методы маниrryпяции общественным сознанием))
<Чувства и эluоIs{и. Г[похдк чувств не бжвает>>

<<Стрсс квни. Понятц прOгивостоять и управJIять им>
<<ГIрофилактика депрессии> и т.д.
С}гделснне.Щом ночЕою пребы*аrrия ГАУ СО НСО {(ОIý{САГ> явJlяется

специЕ}пизированным струIffурным подразделением в Новосибирской области,
окевывающей социztльЕук) помощъ в тOм числе lpaJкдa}lilt}t, )rгFгивllшм
социzшьные связи из числа лиц, сrбывших наказание в виде лишения свободы, и
оказания содействия в решении сложкьiх жизненных проблем,

В настоящее время мещфi учрехiдеfi}Iем и ФКУ УИИ ГУ(ЮИН по
Новосибирской области подписано и действует соглашение о взаимодействии
Jф l <уr 22.03.2Ot5, кOторое опредедяет основньлми цеJIямп совмеgIной рабогъл
социчrльIц/ю адаптацию освободившID(ся из мест лишениf, свободы, профилактика
совершения Еоследними пожорньD( правонерушенrцi.

,Щостижешле целей настоящепо согJIашения обеспеtIшвается вшпоJIЕением
стqронiлми след/юпIш( задач:

- Оказание освободинrпurся Ез мест лише*rЁя свободы жреспоfi
соци€rльной помощи,

- Обеспечение информачионного обмена.

Для выполнения даннъIх целей во все под)азделения ФКУ У|,Шl ryФСИН
по Новсtсибиркой бласти разослана инфсrрмация и методпческие рекомендацрrи
по приецу, KjI}leIrToB из чиGла, освобо;сдаемых из мест ляшенllя свободъл, где

расписаны требования к гражданам, желаюIщлм поJIучить соци€lльную помощь
в ttеrгре, порядок предоставJIения соци€lJIьной помощц, необходнмые дJIя этого
дочдчrеЕты и справки, и иная жизненно-важная информация.

ПодраздачеЕиrI ФКУ YI{И ry(DСИН заранее, зtl ?-3 месяIа шеред
освобоlцеflrlем из мест лишеншI свободы, гражданинъ желающел} получать
социальные услуги в Учреждении, присылают информачшо об этом.

На оснозапии ее, ýOццаJlьltые работники ре.зерв}tруют сму койкьrдесто в
отделении Дом ночного пребывания, а так же подыскивают при помоцIи
сотрудников цеЕтра занятOсти Заелъцовскою района г- Новосибирска ему
соответствующее его специаJIъности, кваlпrфикации, и способностям рабочее
место,



после прибытия в отделение Дом ночнопо прбывания соци{lльные
работники орпrнизуют явку освободившегOся в 3-х дневньпй сlюк в отдеJI
поJIиции М 3 <Заельцовский) УВД и г. Новосибирску, а также в отделение ФКУ
уии ryФсиН по ЗаелъцовскоЕ{у райоlry, где данные грахQкIIIе становятся на
}цgт и чьи сотрудники постоянно производят KoHTpoJIъ данньD( грilждilý как по
месту житеJIъства, так ход ш( реабилитации и адаптации.

Так же 8 рамках реаJIпзацни (fuдерагlьflого з:lкона от 0б.{Ц-20l l I8да л1 б4* ФЗ (об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест
JIишения свободы>>, прнказа МВД РФ от 08.07-2011 п)да ль 818 ( О порядке
ос)rцIестВления ад\{иЕисТративного надзора за лицаluи, освобожденными из
мест лишения свободрr>, сс}труд{иками гАУ со нсо (ОКIIСДГ> нала]кено
тGспоG взапмодействие С оууП и ГlffН отдела полшIии j& 3 <<Заеrьцовсlф>
увД г. НовоСибирска за соблЮдениеМ ограни.Iений и обязанностей лицами, в
0тношении кOторътх судrlмЕ уgгановяеЕ адItrrlнистративный надзор. а TaICIKe
лицами, формально подпадаюцIими под действие административного надзора.

Работшlrсl де}кJ{рной смены Учрешдени;il цостоянно контролцруюъ как
поведение данньж грашдан (на 0i.i0.2o2a в }'чреrrценrrrr проживаJIи 4 грахсдшr с
д€lннымИ оrраниченияruи), так и устulновленные в отношении отдеJьньD( лиц
персоu{UьЕъЖ ограннчениfi {каК ишt€щеЕие }лхсда из Уч;эетqдення в опЕЕдедеЕRtЕ
(как правипо, ночное) время, з€шрещение пребывания в определенных пунIсгitх
района, ll0рода И лругие) и при выявленrtЕ нарушений ЕgзаýдедJr}fI€Jrъно
СООбЩаЮТ ДаННУЮ иНформацию участковым уполЕомочеЕЕым полиции,
непосреДственнО обслуживающим наше Учреждение, со{рудникам районного
ОТДеЛа ФКУ Yl{ful ryФСИН, кtrltрые fiроизводят поgrоянннй коffтролъ за
данной категOрией грахсдшr .

Руководrгво mделения установило теýЕое вваимодействие с рJrководством
отдела полиции М 3 <<Заельцовский>> увД г. Новосибирскq и в сJIyIае отсутствия
незамедJIителъногI) реаrирования со стоIюны )ластковых )llпоJIномоченньý(,
обращаегся нilIрямую К руководству районных lrодраздеJIений rrоJrиции, Фку
уl,.шl гуФсиН, И В сJцлае необходшuости, незамедJIительно сиIнализируют о
недостато.rпой рабоге ID( подtццlgннъDr.

обеспечение жесткою распорядка и режима нахождения в {оме ночного
прбывания, посюянньй контролъ со стороны деж}lрноп} Еерсонача, позвоJIяет
уменьшить конфлшспrые ситуацЕи среди KJIиеHTOB Учреждения, позвоJlяет
гражданам дштной катепории, привыкпIим к с-трогOL{у контроJIю со стороны
аДМЕННСlЦРац}lи постеIIеяно прЕвнкать к <<нормапыlоfu>:шлзшл и gа r{сваrшться в
штопор).

Так ЕЕlJ(одлIшеся под административIrым надзором к. Констагплн
МихайлОвич, l |.|2.19б3 г. р. отбывавrшлй наказаЕие в меgтах лишения свободы
С 14.1|.2007 ПО 14.11.2019 По cT.l03, cT.l05 ч.1 с 15.11.2019, К. Алексацдр
ЮРЬеВИЧ,09-08.t958 r. Р-, ИМеJI с}'димость по cT.ltl ч-4 fiод щ
н4дзором 2 юда 10 мес .24 жя. при поступлении на обсrryпкивание в отделение
лом ночноr0 пребыванияr д,штедъцое вреrяя нllходIilлисъ на общественньý(
работаr, показаJIи себя с положительной стороны, )лIаствов€rли и )ластв)пот во
всех }rеропрцятияDq проводfi,rьD( в учрешдении, н с 22-01-2020, 20.08.2020
соответýтвенно трудоустроеЕы в учрецдении рабочипrп по комIшексному
обслуживанию, поJIностью влилисЬ в соцЕум, не допуская нарушешия как



ограЕичений ад\,rинистративного надзоръ так и
учрФкдении.

правил проживаЕия в

За 9 месяцев 2020 год О/о рецидивIIоЙ преступности грЕDкдан, категории
БОlуСК, ожосящrlчся к гр}rппе риска проживающIfr, в отделении .Щом ночного
пребывания Учреждения составил не более 3,58^ (в 2019 гOду- 3,8Уо), чю поворит
о достаточности KoMImeKca мероrrриятий по социапъной адаптаIши и
ресоrщаяизillни ляц, обнвIпЕх JrrрловнtЕ Rаказilпне в внде лЕIIIсния свободы
(по России за аналогичный период -З0,|Уо httрs://мвд.рф//rероrts/itеm/2l244698D

1.2. Аналrrз деятельностп отдела обучепrrя, расRоложешпого по адресу:

ул. Жуковского,98 корп. б

В 0тделе обучения учреждения, преподав€rтеJIями и мастерами
производственного обуlения JдIравJIенЕю механнческими трiшспоргньlмн
средствами производится проведение соIшапьно-бытовой адагrтации инваIп{дов
2 и З группы по своему физическому состоянию способньпr }гправjIягъ
транспорп{ьilм средством реабилитаrцтп ) в виде автомобшrя, в том lшсле с
рrшым управлением на бесплатной основе, и осуществJIяя помоп{ь в поJIучении
прав Еа вожд€ilие трапспортIrыми средствамя кат8юрии <<Brr,

В течении 9 месяцев 2020 года отделом было предоставлено 3 050
чеJlовекt>-поGещений звнятцй обучшtlщимися {JтдеJIения, KOTOpbre rrроизвOдились
в связи с карантином в том числе и в онлайн-режиме в сети Интернсг, в

РеЗ.VЛЬТаТе Чего }л{ащиеся поJцлили riесь объем теоретшческих и праIffическпх
знаний, необходимых дjIя сдачи экзамеllов в ГИБДД УВД НСО.

Курсанты отдела обучения под руководством специ€tлистов отдела
произвеJIи сдачу экзаменов по знанию празшI доро)ttного JрЕхrcнgя ц
действий на дороге, как в самом отделе обучения (б3,1 % поJýлIивIIIих
свидgтельств€r о сдаче вн},треннею экt{ý{еrrа от числа прсход{вIшr}t обучешле).

При сдаче в УТИБfif, ГУ IчВД РФ по Новосибирской областп цроцент
сдавIIIш( в первою раза теорию вощдения составил 58,4Уо из числа, приЕявIIIID(

.,ччастЕе в экз{lмеЕах, пракгЕllесrсrх занятlrй - (irвтодромD - 32,6 Уо, <<rulюдлr -
|I,6yo что говорит о высоком профессионшIизме преподавателъского состава
отдела и большим работоспособностью и жепанием учиться у обучающи)(ся
отдела.

Всего 22 обуrаюtщкхся зtл отчетный период пол)лмли в УТИБЛ/{ ГУ МВЛ
РФ по Новосибцрской сблаЕти докуirл€нты, дilюIцIl€ пра8о lia Jaпр.lвпенfiе
транспортными средствами катеюрии <<В>>.

1.3. Апализ деятельпостlt отделешпя срочпой rrомощш, расшолоrrýенЕого
по адресу: ВдrqдпмшIювскпй сшусц б

За gгчgгный перпод в 0тделение сроtIной помошsл }ц{реждения обратплось
3 649 челоRек, н}пк/{аюIцюrcя R экстgrенной социапьЕом обсщпкивании и
пOлучЁвшшi квапнфЁц}цюваiirrую соц}i€шlьIiую fiомощь спецrtапистов [{eHTpa.

Аншrиз rЕIцерноrý состам обратившпlся (шредставltешrый на .IЕаграrлшяе)
наI,Jrхлнo демонс:rрирует, что rIроцент обратиRlllихся за социагrъной rIомощьк)
мужчин, почти в 4 раза превышает процент обративlllлоlся женщин.



Гендерный состав обративцlихся в
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ХаРасгеристика контингент4 которому были цредоставлены срочные
социапьные уýлугп специалиgпамн отдеJIения, щредставпена нюке-

.Щиаграмма демонстрирует, что число лиц категории БОМЖ составJIяет
болъпrуо чаgть из всег(} Ешсла обратившrоrся fir социzrльной помощью lрап<дан. В
число данной категории входят таюке ранее судимые tраждане.

социальную помощь отдgrlенин срочной

] Граrсдане. находЕщиеся

, s эttстриаальной
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42,
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ВОЗРастная харакгеристика обратившихся за помопрю выглядит
ýЛеДrЮщим образом: Iраждане в возрасте до 30 лgт- l 8,4 Уо, в возрастЕ от 31 до
45 лет сост{лвIlяют -З7,5%,в возрасте от 4б до 60 лет - 3З,2Оh, свыше 60 лет -
1С,9 О/о 
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Образовательный уровень больlшанства получателей усJtуг явJIяе;rся
доgI:]ючно высоким {преобладает .мсло Iращдан со средним {и средне-
специальным в т.ч.) образовапием:

Уровень обрffiования оýратэлвшихGя зil
ср{жнай социальlrой rlýiJlочью rра}lцан
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Среднее начальяое

В Новосибирск, явJtflющийся крупным меrаполисом, стекаются rра)цдане не
тОлько житеJш Новосибирской областli, но и отiдечаsтся довольно боlьшая доля
|раждан, прибывших из других регионов Западной Сибири (26,| Yо) за счет
грашДан, ЕроезжающID( транзIiтом, которые по какrтм-дlбо ритцтrrа}r }тратилIr
средства к существованию или документы.

Ърркториальная приtlадrlежность
обративlltихся за срочноЙ социirяьноЙ

пом$rцью гра}t{дан

r. Новосхбирск
;Б,416

}ю
з5"8rg

Такие мицрации происходят с целью поиска работы, стремлением приехать
в большие юрода где есть возможность заработать, Ео зачасчf,ю, данной
категории прlD(одится возвращаться на прежнее место житеJьства, так как

7-

Другие регионы
7'1 'rZц



достаточно сложно в короткие сроки трудоустроиться, а имеющиеся денежные
средств:r быстlю закаЕtIиваются.

Категории лиц, цроезж€tющих TpaIf,rиTOM через г. Новосибирск, а TaIoKe не
имеющим средств дJIя цроезда к прежнеI!ry месач жительства9 )лреждение
оказываgт ооделiствие в проезде в виде ходатайств ревизорском}, ýостiшу с
просьбой о бесшlатном lтроезде обратившлпrся грашдан. За отчетный период
данной катsпориЕ было вьцано 227 ходатайgгв на ýрOезд на элекцр(угрнспорг
рщд рФ.

За 9 месяцев 2020 к)да в отделении было оказа,но 13 509 соци{uIъных.чсл.чг.
Прлотавлеtltlо€ fiа с.rrе.ryющей дrrаграfirме cooTнolitetltte восгребоваfffiоýтfi

cpoltнbп( соIцzшьньD( ус.луг цокzlзь[мет, что наибольшее ко_цичеg[в<r из общего
числа заЕимают у-сJIуfii по оказанию
консультативной юридической помощи.

экGгреЕнои псtо(олоrической п

Оказаняе {lснюrюflё.ес:<оf, ,rý*!{rц}r

Предосташtение усrтуг личной пrп{ены

Оказание юр}цической поmоци

Обеспечеяие rорячи*r яята$ием

обеспеsrеняе BpqдyKK}B*t набороr* _ 7,8

Сqдвйствие в поrтрl€ttии арем€н}юf0 *ffirtсго
помещения J L,7

27,L

|22,4

21,4

15,9

oбeсrlg*Hlre qкцдg*, офВuО l ,,, i ].*- **-_*-+*

о5lо

Безотлагательная (экстренная) психолоtтItIеская помощь оказывается

5U

специаrшстами Iцракти]Iсски всем гражданам, обратllшшшся в учрФкдеIше, так
как дJuI решения дальнейшю< воцросов жизнеустройства необходимо
восстЕlновJIение пси.чического равновесия, cIUITиe напрякенносп{, аtрессии IE

мобилизация физических и лl+lHocTHbD( ресурсов.
ЮРИДИЧескulя помоrrF, закJIючаетýя в разъяснении поJцлатеJIю услуг его

гIрав на социальное обс.т4пrсивалпае, содержания необхоlцашш< дочril,{еЕтов в
зависимости от ш( предназначения, а также разъясЕение конкретнъD( действий,
необходимых шUl решения возникшIих лроб.lrем.

Так за 9 месяцев 2020 г., юрисконсультом учрежденйя ц социаJlьными
цроведено 1 552 консJrльтирований по социirльн(Fправовымработниками

вOцроýаild, а TaIoKe оказано 38t усл}т в виде содействия в поjýrчеfiии
юридшIеской помощи в цеJID( защиты прав и законньD( интересов поlцrчателей
ýоциаяьньý( услуг.

Одним из немaпова)кных видов помощи, ок€лзываемой гражданаil,I, явпяется
предоставление продуктовь[х наборов и юрячею питания гр€Dкданilм,
ок.вавlIIимся в трудIrоЙ хсrзненноЙ сиryации (всего -3 zal}. Ъ отчgгнъrЙ период в

1з



социальной столовой учрешдения было оказаЕо 2 074 услуг по обеспечению
питанием н l l27 человек обеспечены продrкговыми наборами-

ПРИ ОбРаЩении в )п{реждение за социzlльной помощъю у 304 человек
выявлена потребrrость в предоставленЕIl вре}lеfiIlопо прож}llиlння Ilз-за отсутствшI
постоянног0 места жительства, либо уграты занимаемого помещеЕая вследGтвие
совершенного в отношении них преступления.

flанным цолучателяц усдуг бьrцо оказilцо содсl'iствнс в засе-rrеýцц в
отделение .Щом ночного пребывания, либо в общественные благотворительные
орrанизации, с которыми учреrr<децие ос)ществляет взаЕмодействие.

Большим спросом у поJryчателей социальных усJrуг отделения пользуются
усJIупд по предоставлении пре;цrетов лrrцlой гигиены, оказание усJгуг
i{iцивидуаjьного обслутlпвающего и гигисЕЁчýского харакгера (2889 и 1132
усJIуг соотвественно). Мя этих целей в отделении оборудована д/шевая,
цредоставJlяются ýредства rипIены я т.п., чтобы гр€ýкдане моглд въilмыться,
привести себя в порядок.

В Щентре на базе 0тделения срочной социаJьной помошщ сформирована
базы даннш( обращающrоrся за помощью в учрех(дение, в юм tшспе и лпц
освободивIIIID(ся из мест лишения свободыо что позвоJIяет отслеживать
периодIrтшость обращенпй грашдан чl пЕЕдоставJlеаием пФмошш и искЕючитъ
иждивенческие потребности у населения (имеется прiлктика, когда
п)rFешесгвук)щиё -цранзиlýм неOлнократно rrбраll{аlпись за шомощьк) в
учреждение, получая при этом материаJIьIryю помощь в виде продуктовоrо
наборц одежды и обув"), а так же незамедлитеJIъно предоставпять
IIравоохранительным орffifiам (по зilfiолнеflным соответствующим дейuгвующему
Законодательству, запtrюсам) все необходим5по дIя них информацию о Клиентах
Учреэrцеflия, что так же способrтвуvг как раскрьлтию совершsншш пми
преступленпй, так и в качестве rrрофилактики, так как не позвоJIяет зародиться у
HID( ложно}ý, чувству <<бесконтролъности>.

1.4. Аrrалrrз деятепьнOстIl отдепенпя стацпопаршого обс.пупсиваппя,
расш{шоlк8пного по адреqF: Новоспбирская об;rасrь, Новоснбярскяй райош,
п. Зелепый иыс, ул. Береговая, д. 14

Во испоJIнение приказа шrниýтерства труда и соIц{алъЕого развития
Новосибирской области от 10.03.2020г. NЬ 189 ((О передаче oтделения}),
gтделенЕе стillиоIiЕ}IIого обсщ.живаяия ГДУ СО НСО t<Обдастной комrrзrексньй
центр социапьной адаптации грашдан>), расположенное по ад)есу: Новосибирская
область, п. Зелсный, мыG, ул- Береговая, 14" пýредано с 01.05.2020 tода в
качестве струlсгурною подразделения в ГАУССО НСО <<Успенский
псиконеврологический интернап>.

2. Аналпз работы по обеспеченпю безопаспых 5rсповпй жпзнедеяте.льностп
учре?lýдепня, в To}t чrrслs пIх}тпвоIIо}IýарýопD ýOстояýЕя ).чр€яýденпя

Специашlстапdи Учрцдения постоянно осуществJIяется концюль за
соблюдением ФнЕт€lрцO-эпидемЕологшtескопо режilмъ к} его ýан}IIарно-
гигиенисlеским состоянием.



CocTaBrreH Iшан повышениrl кваrпrфкаIц{и среднего медицинскопо
персонiша на 2020 год Е програnдма обученltя соIшапъньш< рабогшлков основаьд
ок€lз€lниrl первой доврачебной помощи. В соответствии с планаNIи специаJIьной
подготовкIr среднею медицинского пepcoнaila проводи,дись тематичесю{е заЕ{rIтия
на зад{lнные тематики.

В учреждении проводятся инсгрукгаrrш, учба' тренировIс.I по технике
беюпасности и пожарной беюпаснOсти. 0с;rществлlяегся кокгроль оOстояния
системы пожарного водоснабженуль цроверка переносньD( огнецrшителей,
техяптчесrg{r1 осмот состояЕия зцациiл, соорlокешdл, транспоргяьD( средств,
комIшексные проверки состояния ПБ в0 всех подразделенил(.

За оrчgгный период осуществJIялся реryлярньй контролъ сотрудникаIt{и
,4.УП деятеJIьностн дехrJiрнъD( по 1ю)ifllrfy по поддержfiIню в постояrной
ютовности учреждения к возникновению экстренньD( и чрезвычайнъrх сиryаций, к
эвакуации работтшпсов, поJцлателей усяуг и матqриiцIьньD( цецно9Fей в слqrчаях
возникновениrt пожарq ЧС и факгов возникItовения антитеррористиЕIеской
деятепьности; обсулцшlся шшоритм, а Tatroкe проведено З занятия по дейgгвиям
доJIхG{остньлх JIrц и персоЕала учрехсдеЕия при поJýлепии информаrрrп об угрозе
пожар4 взрыва9 при поступлении звонков об угрозе террористи.IескID( акюв;
правила поведения при захвате кшожtflнков,

В отделенияrr ГАУ СО НСО (ОКСIИГ>, расположенном по адресу: г.
Новосибирск, ул. Весенняя 10б было проведешl 4 пожарно-такткческое )пеrrия
по действиям работников отделений УчреждениrI в сJryчае возп}р€lния с
эваIqчацией проживtlюrrцD(.

В ходý пох(арнФ-тактшrеског0 ученяй были отработаны действия
сотрудников при пожаре с эвакуilшей проживающ}DL

И.о. директора А.В. Майоров
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