
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
по итогам выполнения государственным автономным учреждением

социального обслуживания Новосибирской области <<Областной
комплексный центр социаJIьной адаптацпп граждан>) государственного

задания за 12 месяцев2020 года

1. Анализ деяте.пьности учре?lцения по предоставJIенпю соцпаJIьных
уqшуг и выполнения задания учредителя в соответствиtл с утверilценнымп

объемамп государственного задания и стандартом социальных услуг

ГАУ СО НСО <<Областной комплексrшй цеЕтр социальной адаптации
граждан) - специIIJIизирванное учреждение социалlьной помоцш,
преднtвначенноедtя предоставления социальньD(усJryгв поJryстаlшонарной
форме обс;rуживания rршкданам признанным ц/жд:lющимся в соци:lльном
обс.гrуживании есJIи имеются условия которые ухудшiлют иJIи моцrт ухудшить
условия его жизнедеятеJьности, в том числе отсутствие определенного места
жительствъ в том числе у лица не достигшею возраста двадцати трех лет и
заверIIIившего прбывание в организации дJIя детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения род{телей, отсутствие работы и средств к существованию налшIие
иIlьD( обстоятелъств, которые нормативными правовыми акцlluи субъекга
Российской Федерации признаны ухудшаюшцп{и иJIи способньгми ухудшить
условия жизнедеятельности граждан и вкJIючает в сбя:

а) Отдепенпе Дом почного прбываппя - отделение соIшальной помоllш,
предназначенное для цредоставления но!шега лицаir, ок:rзавшимся без
определенного места житеJьства и занятий, в первую очередь лицам старшею
возраста и инвапидам, а также дJIя окiвания содействия в ос)дцествлении
мероприятий по соIцальной адагlтаIши лиц, )цративIIIих социz}JIъно полезные
связи (в первую очередь лиц, освобождаемьD( из мест лишения свободы) к
условиям жизни в обществе;

б) Отделение срочной социа.пьной помощи - отделение социальной
помощи, преднiвначенное дJIя своевременною, доступного и качественнопо

удовлетворения потребностей црФкдан, признанньD( IIуждающltr{ися в
социirпьнъD( услугах рm}ового характерц с }лIетом I,D( интересов, возраста и
состояния здоровья, периода ос)лцествления потрбности в этI.D( усJryгах,
материальньD( возможностей и друп{х объекгивньпr фаlсторов, вJIияюIIцD( на
объем цредоставJIяемьD( усJryг;

в) Отде.гl обучения - отдел, предостав.гlлощий образоватеrьные усJryги
курсантов из числа инвал}цов 2 и 3 группы по своему физическому состоянию
способньпr управJIять транспортным средством рабшпrгации, в виде
автомобиля, в том tlисле с р}цным управлением и окiu}ание помощи в получении
прав на вождение транспортными средствами категории (В>, а TaIoKe
предоставJIяюшц{е допоJIнитеJьное профессионzlпьное образование, нiшравленное
на удовлетворение образоватеJьньD( и профессионаJьньD( потребностей,
профессионаJьное развитие человека, обеспечение соответствия его
квалификации меняющимся условиям профессиональной деятеJьности и
соци:!.льной срлы.



1.1 Анализ деятельности полустационарного отделения Дом
ночноfо пребыванпя, ул. Весенняя, 10б

За отчетный период в отделении Дом ноtIного прбьrвания ГАУ СО НСО
(ОКЦСАГ) обратилось l 424 человек, нуждающID(ся в соIцrчrльном
обслуживании, из чиспа JIиц, ок:}завIIIIо(ся без определеннопо места житеJьства и
занятиЙ, в первую очередь гражданами старшего возраста и инвчrлидом, а также
утративIIII,D( лиtIные связи (в первую очередь освобождаемьD( из мест JIишения
свободы) к условиям жизни в обществе направленньD( в отделение
уполномоченными органами по соIшальной поддержке Новосибирской области.

Гендерньй состав обратившlоrся (прдставJIенпьй на диагр:lмме) остается
практиtIески неизменным и Еаглядно демонстрирует, что процент обративIIIихся
За социilльноЙ помощью м)гжчин, значительно превышает процент обратившI,D(ся
жешцин.

Гендершый состав обратившихся в
отде.ленип .Щом ночноп) пребывания
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Категории цраждан, обратившID(ся в отделение .Щом ночного прбывания за
социilльной помощью, можно охарактеризовать следдощим образом:
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,Щиаграмма демонстрирует, что основной контингент проживающID( в ,Щоме
ночного пребывания - лица без определенного места жительства и занятий.

Большryю часть поJцлателеЙ услуг также cocTaBJшl1r.--_T освободившиеся из
мест лишения свободы ппи ранее судимые, а таюке граrIсдане, скпонные к
бродяжншIескому образу жизни и к совершению административньD(
правонарушений.

Ана-гплзируя уровень образоваlшя, можно сделать вывод, чю среди
пол)лателей усrrуг учреждения преобладаgт число грiDкдан со средним (и срдне-
спеIц{ilльным в т.ч. ) образованием:

Уровень образования получателей усrlуг
floMa ночного пребывния
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Как сле.ryет из представленной диацраммы, более половины
проживающID( в отделении составJUIют приезжие из депрессивньD( сельсклD(

районов и небольпIи)( городков Новосибиркой области и из сосе.щIш( областей,
в основном Кемеровская область и А-тrгайскиri щрай:
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Харакеристика полуr{ателей услуr по
семейному положению
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ниже представлена характеристика полryчателей услуг, проживающих в
отделении Дом ночного пребывания, по семейному положению.

таким образом, в настоящее время средним поJцлателем социaльных
УСЛУГ, ПОЛьЗУЮщиЙ усJIугами отделения Дом ночного пребывания учреждения _

это lцDкчина от 35 до 50 лет, прожлiвавший или проживающий в селъскID(
РаЙОНаХ WМ небольшом городке Новосибирской области иJIи в соседних
областей, в осноВном иЗ Кемеровской области и Алтайскою црш, а таюке г.
Новосибирска, не имеющей востребованной специчлJьности, в основном со
средним образованием уровня сельской пIколы, не имеющий возможности
ТРУДОУСТРОИТЬСЯ В РОДньD( местах и(или) в связи с этим вын)DкденныЙ уехать на
заработки в <<большой город>>, слабо ориентирующиеся в HoBbD( технологиях
(Интернет, компьютер и т.п.), в том числе или потерявший жилье в ходе
семейньпr конфликгов, раздела илли во время нахождения в MecTiD( лишения
СВОбОДЫ и не способньЙ самостоятельно себя реализовать, так не имеющий
ВОЗМОЖНОСТи наЙги иrrформацlто о работе в сети Интернет, привьrкший к
постоянному коЕгроJIю, либо со стороны правоохранительньD( органов, либо со
стороны родственников (мать, жена и т.п.) и в связи с этим подсознательно
ТРебУЮщиЙ постоянного контроJIя, как за своим поведением, так и за своим
жизнеустройством.

ВСеМ rРажДанам, нitходяIщ{мся на обс.гтужlшании в отделении
предоставJIяется согласно угвержденным нормативам социiUьно-быговые
усJIугИ в виде предоставлениИ Iшощади жилого помещения, мебель, мягкий
инвентарь и ежедневное одноразовое IIитание, что подтверждает высокий процент
оказания социально-бытовьп< услуг, а таюке комплекс социально-медицинских
УСЛУГ, ПоЗВоJIяющID( поддерживать санитарно-эпидемиологшIеский режим среди
HI,DL как груtшы риска распространения инфешцлонIlьD( заболеваrпшi, а именно:
проведение первиtIного медш{инского осмотра измерение температуры тела,
артериilЛьногО давлениЯ, проведение первичной санитарной обработки,
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санитарная обработка оде)цды в дезкi}мере, дезинфекция, санитарная обработка
против педикулеза и чесотки.

За |2 месяцев 2020 t. отделением .Щом ночного прбывания бьшо окi}зано
l81 009 соIц{альньD( услуг.

Следующая диаграмма дает представление о соотношении видов ок:lзilннъD(
соци:л,JьньD( усJryг и нагляJцtо представJIяет, чю наиболее вострбованные услуги
дJIя получателей усJIуг ,Щома ночною прбывания соIшально-бытовые и
социaльно-медицинские, что позвоJIяет решать самые нас)щные потребности
поJцлателей социilJьнъD( усJtуг в виде предоставления временною проживания,
питания, а таюке удовлетворение ID( потребности в медшшнском осмотре,
санитарно-rигиениtlеской обработке от педиц/леза как сalмих црiDкдан, так и их
вещей.

СоотночJения видов оказанных усrlуг в ДНП
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С целью предоставJIения квалифшrированного медицинского бслуживания
кJIиентов специалистами подразделения, постоянно ос)ществJIяется
взаимодействие с лечебно-профилактиtIескими }цреждениями города.

Всепоrц..IателисоциarльньD(усJIуг, находящиесяобс.гrуживании проходят
обследование на выявления заболевания ryберкулезом (фшоорографшо, а при
изменениD( ФJIГ - закJIючения фтизиатра) а таюlсе экспресс-метода на RЧ/, что
положительно скitзывается дJIя уIliенъшения распространения данньIх
заболеваний в группе риска и уJtrIшения санитарно-эпидемиологического
состояния в г. Новосибирске и Новосибирской области.

В решении проблем временного жизнеустройства проживiлющих в
отделении .Щом ночного пребывания значительную роль шрает трудоустроЙство.
Специа-писты содействуют в осуществлении поиска рабошоr мест и вакансий.

Спеrшалисты )лреждениrl, после принятия граждан на обслуживание в
отделение с целью более качественного оказания социauьнъD( услуг, производят
опрос о трудовьD( возможностях и имеющихся профессионi|.льньD( навыках, а так
же напичие доцrментов ID( подтверждающих и имеющегося у грil)Iцанина
трудового стажа.
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После сбора первичной информации о поJцлатеJIях социальньD( услуг,
которые находятся на обсrrуживании, специалисты ичлIают банк вакансий,
пред.пагаемых в средствil( массовой информации в сети Интернет и производят из
HI,D( выборку, )литывilюIщ/ю все индивид/iuьные особенности, состояние
здоровья и навыки к труry, граждilнаlvr, н:lходлIц|мся на обс.гtуживании. Так же
дJIя результативности работы в данном направлении специiл.JIисты сотрудни.Iают с
ГКУ НСО кЩентр зiltятости населения Заельцовскою района Новосибирской
областю>, а так же с отдеJьными рабоmдатеJlями.

В настоящий момент в отделении совместно с рядом рабоmдателей
организованы так называемые сопровождаемые рабочие местъ когда социальные
работrпак не ToJlъKo подбирает граrlqданину, находящемуся на обсrryокивании
вакансии, но и коЕгролирует прохождение им собеседования, прибьгп,ле ею на
рабоry, результаты его работы, постепенно корректируя его поведения, избавляя
его от атрофированной способности Irланировать свою жизнь и отвечать за свои
поступки, что особенно рtr}вито как у }ryжчин старшего поколения, зiл KoTopbD(
планированием занимilлись ID( матери и жены, так освободивIIIиеся из мест
лишениrl свободы, за Koтopbtx решапо руководство колонии.

В связи с тем, что у большинства полlпrателей cols,Iajlbныx усJIуц
находящихся на обслуживании не сохранилось никакLD( доý/ментов,
подтвержд:лющи)( }D( трудовой стаж (трудовая книжка), }D( профессион:lлъные
навыки и специiл.лъности, которыми они владеют, то за отчетньй период при
содействии специалистов трудоустроено всего 2l8 поJцлатеJrя социtlJьньD(

усJryг.
Из ншt на постоянной основе трудоустроено 71 проживilющID( в отделении

(из Hlol 3l освободивIIIшхся из мест лишения свободы), а 1 1 1 - офрмлены на
временные работу по трудовому договору или без офрмления.

Важное значение в выявлении мотивации к труду, а TaIoKe искореЕении
иждивенческой позиIs{и имеет привлечение поJцлателей услуг к общественным и
р:вовым работам. Оргаrизаrшя общественных работ даgт возможность Iражданам
проявить свой потенциал, заработать денежные средства на лиtIIrые IцDкды, а так
же удается максимально восстановить )цраченные способности по.гцrчателей
социtlльньD( усJryг к независимой жизни, само ре:ljlизовываться и найти себя, что
явJIяется конечной цеJью социапьной адагrгации граждан.

Так, за 12 месяцев 2020 г. на рiвовые работы нацравлено 279 человека, то
есть около пятой части из числа цраждан, нa>(одящr,rхся на обсrryживании
(предоставлено б l13 соIш:lльнъD( услrуг). Основньпци видами работ явJIяются:
благоустройство территории, уборка помещешш1, поцрузочно-рiвrрузочные и
подсобные работы.

Всем нiD(одящимся на обс.гrуживании граrкданам в отделении окtr}ывается
юридшIескilя помощь и поддержкц нilходяшц{мся в штате учреждения
юрисконсультом, которым 2 раза в месяц проводятся консультации со всеми
проживаюIщш{и, на KoTopbD( р:въясtIяются ID( права' пуги решения
интересующID( полцrчателей социапьнъD( усJIуг проблем, предоставление
информаIц[и, рекомендаций по социаJьно-цравовым вопIюсам, в том числе по
вопросам, связанным с цравом граждан на colmiurьнoe обслцпкивание, о
конкретньпr действиDq необходимьD( дJIя решения социально-правовьD( вопросов,
содействие в поJýлении юридшIеской помощи, а при решении сложньD(



вопросов, то и подготовка исковых заявлений в суд, представитеJIьство интересов
поJцлателей в органi}х власти и судах ре}лиtlной юрисдикции и отстаивание ID(

прав на безвозмездной основе (За 12 месяцев данная услуга бьша оказана - 3

раза).
В результате создания системы постоянного концюJIя и сопрово)Iцения на

учреждении на 01.01.2021 года wз 75 проживilющID( в отделеlм*l 46 были
трудоустроены, 2 прожикrющш( на разлшIнш( стадия)( оформлеrшя МСЭ или в
дома интернаты, |7 проживаюIщD( поJryчаJш доход в виде пенсrй и инъD(
социапьньD( выIшат и JIишь 13 человек нигде не работают и шщд рабоry или
подработки.

Специапистами отделения всем поJцлIатеJIям coIцaJrьHbD( услуг,
находящимся на обсrrуживании окztзыкrется содействие в офрмлении
регистрации по месту прбывания в отделil( УФМС Россшr по Новосибирской
области по месту нахоIцения отделения учреждения, а таюке - содействие в
подготовке запросов, заявJIений, направлеЕIй, ходатайgтв в рztзлиtlные
государственные и муниципiшьные учреждения.

Также в отделении проводится соIц{ilльно-медиIцшское сопровождение
гр.r)Iцан пенсионного возраста и инвiл.пидов, IIуждаюпцD(ся в постоянном
постороннем )D(оде и обеспечения соответствующего ID( возрасту и состоянию
здоровья условий жизнедеятельности как в прохождении МСЭ, тiж и шри
оформлении ID( на cTalц{oнapнoe обслуживание в дома-интернаты р:tзлшIньD(
видов обслуживания, блаюдаря чецу жк}неустройgгво данньD( гр{Dкдан
производится в кратчайlшrе сроки.

оказшrие псID(ологи.Iеской помощи осуществJIяетýя по ряry направленlй,
разработаны и проводятся рi}зJIичные групповые ýlIIятия, лекции, тренинги.
Передовыми задачами явJIяю,тся развитие эмоциональноI0 и colmaJrьнoю
интеJшекта у кJIиентов.

Гругшовые заЕятия и шсID(окоррекIшонные тренинги в допоJIпении с
ароматераrпrей направлены на спижение уровня ауюаrрессии. Медитации-
визуаJIизации - как метод псID(ологиIIеского тренинга напр:lвлен на релаксацию,
снятие социаJьною напряжения. Этому удеJIяет,ся большое внимание, т.к. данная
категория граждан имеет слабость эмоIшоналlьной п нервной системы,
тревожность, невротизм, накоIшенные аффекгы и т.д.

Иrцивищrапьные консультирования проходят с испоJIьзованием
метафорическIо( ассоциативньD( карг. Карты позвоJIяют войти в контакг с
вытесненными из сознания чrвствами, мысJIями, образами, помопая
проанализировать трудности межJIичностного общения, конфликгньD( си:ryацшi,
помопают формировать позитивное мьпIшение, осознать свои жизненные
стратегии.

Также на базе отделения Дом ноtIною прбывания создан бесгlлатный
псlDюлогический лекгориri <Свобода самопознания), направленньй на из}цение
человеком cBoLD( физическшl и псID(шIескLD( особеrrrrостей, выявление
собственньD( интересов и скJIонностей, осмысление себя как JIичность в целом, по
следrющим темам:

<<Методы маниItуJIяцшr общественным сознанием)
<<Чувства и эмоции. Г[похrос чувств не бывает>>

<<Стресс жизни. Понять, противостоять и )rправJIять им)



кПрофилактика депрессии>) и т.д.
Отделение .Щом ночного пребывашrя ГАУ СО НСО (ОКЦСАГ> явJIяется

специ.rпизированным струсгурным подразделением в Новосибиркой области,
оказывающей соц}r:}льЕую помощь в том числе гра]кд:шам, )цратившим
социiлзьные связи из числа JIиц, обывшrо< наказание в виде лишения свободы, и
оказания содействия в решении сложньD( жизненньпr прблем,

В настоящее время между учреждением и ФКУ YVIY| ГУФСИН по
Новосибиркой области подписано и действует соглашеЕие о взаимодействr*l
Ns 1 от 22.03.2015, которое опредеrIяет основными цеJIями совместной работы
социальную адаптацию освбодивIIIш(ся из мест JIишения свободы, профилактика
совершения последними повторньD( правонарушешй.

.Щостижение целей настоящего соглiлшения обеспечивается вьшоJIнением
сторонами сле.щrющID( задач :

- Оказашrе освободившIl>(ся из мест лишения свободы 4дресной
социальной помоIщ,r,

- Обеспечение информационнопо обмена.

Для выпоJIненшI данньD( целей во все под)азделения ФКУ УТШl ryФСИН
по Новосибирской области р.rзослана информшшя и методи.lеские рекомендацIм
по прие}ry кJIиеЕтов из tIисла, освобождаемьD( из мест Jшшения свободы, гд€

расписаны требования к tраждiшам, желающлм получить социапьЕую помощь
в Щентре, порядок предоставления соIшirльной помоIща, небходимые дJIя этого
документы и сцравки, и иная жизненно-важнalя инфрмаIшя.

Подразделения ФКУ YlryI ryФСИН заранее, за 2-3 месяца перед
освобохцением из мест JIишения свободы, гракданинц желающею поJцлать
социirльные усJIуги в Учреllцении, щ)исьш.lют иrrформшщrо об утом.

На основzлнии ее, соIшаjьrrые работники резервируют ему койко-место в
отделении Дом ночного прбываr*rя, а так же подыскивают при помошц{
сотрудников центра заняюсти Заеrьцовскопо района г. Новосибирка ему
соответствующее его спеlшаJьности, ква-гrrrфикаIрlи, и способностям рабочее
место.

После прибытия в отделение Дом ночнопо прбывания социапьные
работшлки организуют явку освободившеп)ся в 3-х дневньй срок в отдел
полиIши Ng 3 <<Заельцовский>> УВД и г. Новосибирсrсу, а Tatroкe в отделение ФКУ
YIryl ГУФСИН по Заелъцовскому району, где данные грiDкдане становятся на
}п{ет и чьи сотрудники постоянно производят коIIтроль данньD( tраждан как по
месту жительствъ так ход ID( реабшпа:гаrцш и адаптаIцrи-

Так же в paмK.lx реаjIизаIрш Федершьного закона от 06.04.20l l года J.lb б4

- ФЗ (Об адtrинистративном надюре за лшIами, освобожденными из мест
лишения свободы), прикilза МВЩ РФ от 08.07.20ll года ffs 818 ( О порядке
осуществления ад}.rинистративного надзора за лшIами, освобожденными из
мест лишения свободьu>, сотрудниками ГАУ СО НСО (ОКЦСАГ) н.lлiDкено
тесное взаимодействие с ОУУП и ПlЩI отдела полшIшr Ns 3 <<Заельцовский>>

УВД г. Новосибирка за собrподением оцраншIений и обязанностей лицаь{и, в
отношении коюрьD( судами установлен администратпвlъй надзор, а TaIoKe
лицами, формально подпадающими под действие админиgгративного надзора.

Работники де)Iryрной смеrrы Учреждения постоянно контролируют, как
поведение данньD( гр:uкдан (на 0l .0|.202| в Учреrкдении проживаJIи 5 гражлан с



данными ограниtIениями), так и установленные в отношении отдельньD( лиц
персональньD( ограншIений (как запрещение ухода из Учреждения в определенное
(как правило, ночное) время, запрещение прбывания в определенных пунктiлх

района, города и другие) и при выявлении нарушений незамедJпIтельно
сообщают данную информащшо )дастковым уполномоченным поJIиIц{и,
непосредственно обслуживающим наше Учреlкдение, сотрудникам районного
отдела ФКУ УkIУ| ryФСИН, которые производят постояrшьй контроль за
данной катеюрией граждан .

Руководство отделения установило тесное взаимодействие с руководством
отдела полиции Jф 3 <ЗаельцовскийD УВД г. Новосибирка" и в сJцлае отс)лствия
незамедлительного реагирования со стороны )ластковьD( )aполномоченньDь
обращается напрямую к руководству райоштьпr подрirзделений полшIии, ФКУ
УИИ ryФСИН, и в сJIучае необходr,Iмости, незамедIительно сигнаJIизируют о
недостаточной работе ID( подчиненньD(.

Обеспечение жесжого распорядка и режима нахождения в .Щоме ночного
прбывания, постоянньй контроль со стороны дехqFрною персонаIIа' позвоJIяет

уменьшить конфлпацтные сl,rтуации среди кJIиентов Учреждения, позвоJIяет
граэr(данам данной категории, привыкшим к строгому контроJIю со стороны
администрации постепенно привыкать к (нормшrъной>> жизни и не ((сваJIиться в
штопор)).

Так нilходяшц{еся под 4дмIilil{стративным надзором К. Констаrrплн
Мшийлович, 11.12.196З г. р. обывавший наказi}ние в MecTilx лишения свободы
с 14.11.2007 по 14.11.2019 по cT.l03, ст.105 ч.1 с 15.11 .20|9, К. Алексаrцр
Юрьевич, 09.08.1958 г. р., имел судимость по cT.lll ч.4 под административным
надзором 2 года l0 мес .24 дlм. при постуIшении на обслуживание в отделение
Дом ночною пребывания, дJIитеJьное время находиJIись на общественньD(
работах, показilJIи себя с положительноЙ сторопы, )ластвовали и )ластвуют во
всех мероприятиf,х, проводимых в учреждении, и с 22.01.2020, 20.08.2020
соответственно трудоустроены в учреждении рабочими по комппексному
обс.гryживанию, полЕостью влиJIись в социум, не допускirя нарушения как
ограничений административнопо надзора, так и правил проживаниrI в

учреждении.
За 12 месяцев 2020 год Уо реIшдивноЙ пресгупности граrцдан, категории

БОМ){q относяIцD(ся к rруппе рискц проживilющI,D(, в отделении .Щом ночного
пребывания Учрждения составил не более 3,6Уо (в 2019 году- З,8Уо), что говорит
о достаточности комIшекса мероприяшй по социалъной адаптаIцtи и
ресоциализации лиц, обывшlоr )rголовное наказание в виде лишения свободы
(по России за ана"логичlъй период -32,2Уо htфs://мвд.рф/rероrЫitеm/225018бl0

1.2. Апа;rиз деятепьностп отдела об5rченпя, расположенпого по адресу:
ул. Жуковского,98 корп. б

В отделе обучения )лреждения, преподаватеJIями и мастерами
производственного обучения управлению механшIескими транспортными
средствами производится проведение социirльно-бытовой адаrrгаIши инваJIидов
2 и 3 группы по своему физическому состоянию способньп< управJIять
транспортным средством реабилитшщи, в виде автомоблшя, в том tIисле с



РУЧным Управлением на бесшlатноЙ основе, и ос)ществJIяrI помощь в поJцлении
прав на вождение транспортными средствами категории (В)).

В течение 12 месяцев 2020 года отделом бьшо предоставлено 3950
ЧеЛоВеко-посещениЙ занятиЙ обучающшися отделения, коюрые производиJIись
в связи с карантином в том чпсле и в оtшайlr-режиме в сети Иrrгернет, в
результате чепо учапц,rеся пол)лили весь объем теоретиIIескш( и пракги]lескID(
знанIй, необходr,пrлых дJIя сдачи экзаменов в ГИБffЩ УВД НСО.

Курсаrrгы отдела обучения под руководством спеIшilлистов отдела
произвели сдачу экзаменов по зЕанию правил дорожного двюкения и
действий на дороге, как в самом отделе обучения (62,7 Уо поJцлившIr)(
свидетельства о сдаче вЕутреннего экзамена от tIисла проходдвIIIID( обучение).

При сдаче в УГИБ.Щff ГУ I!ВД РФ по Новосибиркой области процент
сдавIIIр|х в первого раза теорию во)Iцения составил 55..2Уо из tIислц приIIявшIо(
)частие в экзаменах, практическIо( заняшй - (автодром> _ 29,3 Уо, (сород) _

||,2Уо ЧТо гоВор}rт о высоком профессионализме преподавателъского состава
оТдела и большплм работоспособноgгью и желанием )литься у обучающю<ся
отдела.

Всего 31 обу.tаlопцD(ся за отчетный период полуIIиJIи в УТИБЩ.Щ ГУ МВД
РФ по Новосибиркой области документы, дающие право на )дIравление
транспортными средствами категор}ilr (В).

1.3. Анализ деяте.пьшоgгп отдепения срочной помощп, располоil(енного
по адресу: Владпмпровский crrycK, б

За отчетньй период в отделение сроtIной помощи учреждения братилось
4 513 человек, нуждiлюIщD(ся в экстренной соIцrrльном обслулствании и
поJýлившLD( квалифищрованную соIрrапьЕую помощь специалистов Щентра.

Анализ гендерного состава обративIIII,D(ся (прлставленный на диаграмме)
нагJIядIо демонстрирует, что процент обратившихся за социаJьпой помоrцью
мужчин, почти в 4 раза превышает процент обратившlо<ся жеrпцин.

Гендерный Gостав обративlлихGя в
отделение Gрочной помощи (%)

80%

7м
60%

5(ж
4а%

зо%

2м
10%

м
Женшины Мужчины
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Характеристика контингента, которому были предоставлены срочные
социarльные услуги специалистами отделения, представлена нюке.

Диаграмма демонстрирует, что число JIиц категории БОМЖ составJIяет
большую часть из всего Iшсла обратl.tвшID(ся за соIцlальной помощью гршrлан. В
число данной категории входят TaIoKe ранее судимые грiDкдане.

Категории rраждзн, получивlлих
социальную помощь отделении срочной

в экстримальной
ситуации

з2,4%

Возрастная характеристика обратlвшIжся за помотцью выгJIядит
след/ющим бразом: граждане в возрасте до 30 лет- 22,З Yо, в возрасте от З l до
45 лет составJIяют -З4,7 %,в возрасте от 46 до 60 лет- 3О,4Уо, свыше б0 лет-
|2,6 уо .

Образовательньй уровень большrаrrства получателей услуг явJIяется
достаточно высоким (преобладает число грilJкдан со средшм (и средне-
специальным в т.ч.) образованием:

11
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Уровень образования обративlлихся за
Gрочной социальной помощью граждан

8о,о%

7о,о%

60,0%

50,0%

40,(ж

з0,0%

20,0%

10,0%

0,0%

начальное

В Новосибирск, являюшшriся круш{ым мегапоJIисом, стек:lются гракдане це
ТолЬко житеJш Новосибиркой облаrги, но и отмечается довольно бо.rьш,rя доJIя
цраждан, прибьrвlшrх из другLD( реrионов Западной Сибири (26,| О/о) за счет
ЦРаЖДан, проезжающID( транзитом, которые по какrпrr-rшбо ри]Iинам утратили
средства к с)rпIествованию или доцrменты.

Территориал ьная п ри надr|ежность
обративtдихGя за срочной Gоциальной

помощью грilt(дан

.Щруrие регионы

г. Новосибирск

з8,6%

нсо

з2,6%

Такие миграции пропсходят с целью поиска работы, стремлением приехать
В бОльшие юродц где есть возможность заработать, но зачасц/ю, данной
категории прю(одится возвращаться на прежнее место жительствц так как
дОсТаточно сложно в короткие сроки трудоусц)оиться, а имеюIщ{еся денежные
средства быстро закашIиваются.

Категорlпа лиц, проезжiлющID( транзитом через г. Новосибирск, а TaIoKe не
ИмеЮЩим средств NIя проезда к прежнему месту житеJьства, )црФIцение

Высшее



ОК€ВЫВаеТ соДеЙствие в проезде в виде ходатаЙств ревизоркому составу с
ПРОСЬбОЙ о бесплатном проезде обративllшо<ся Iр:Dкдан. За отчетнъй период
ДаННОЙ каТегории бьшо вьцано 302 ходатайств на проезд на элекгротранспорт
ржд рФ.

За 12 месяцев 2О20 гOда в отделении бьшо ок:lзано 16 825 соIиапьньD(
усJryг.

Представленное на сле.щ/ющей диаграмме соотношение востребованности
срочньD( cols{:lJbнbD( усJIуг покtu}ывает, что наибольшее колиtIество из общею
числа занимают услуги по оказанию экстренной психологической yt

консультативной юридшIеской помошц{.

Оказание психолоtической помощи

Оказание юридической помощи

Предосга вление услуг личной гиrиены

Обеспечение горячим питанием

обеспечение продуктовым набором

Содействие в полrlении временного х(илого
помеlцения

Обеспечение одехцой, обувью

Безотлагательная (экстрнная) псIо(ологическая помощь оказывается
специалистами практшIески всем Iр:Dкданам, обративпшмся в учреждение, так
КаК ДЛЯ РеШеНия Д:uьнеЙшш( вопросов жизЕеустроЙства необходимо
ВосgтановлеЕие псID(ическою равновесия, снятие напряженности, аtрессии и
мобилизаIшя физическrоr и личностньD( ресурсов.

Юр"дrп"еская помоrць закJIючается в рtrrъяснении поJIучатеJIю усJryг его
ПРаВ На СОIшальное обслуживание, содержания необходимьпr доч/ментов в
Зависимости от ю( предн:}значения, а также ра:ьяснение конкретнъD( действий,
необходимьD( дJIя решения возникIIID( проблем.

ТаК За 12 месяцев 2О20 г., юрисконсультом учреждения и соIш:Lльными
РабОТlrиками проведено 2 026 консуJьтировш*rй по соIшiл.льно-правовым
ВОПРОСаМ, а Таюке оказано 488 усJryг в виде содеЙствия в пол)дении
ЮРИДиЧескоЙ помощи в цеJIях защиты прав и законньD( интересов поrцrчателеЙ
социальньD( усJryг.

Однши из немалов:DкнъD( видов помоцц{, окfr}ываемой граltданам, явJIяется
ПРДОСТаВЛеНИе проД/ктовьD( наборов и горячего IIитания гражданам,
ОкirзаВшимся в трудноЙ жизненноЙ сиryации (всею - 3 949). За отчgтный период в
СОЦиальноЙ столовоЙ учреждения бьшо окirзано 2 551 усJryг по обеспечению
питанием и 1 498 человек обеспечены про.цуктовыми наборами.

о5lо152о253о35



ПРи обращении в учреждение за соIшiл.льной помощью у 292 человек
выявлена потребность в предоставлении временного проживания из-за отсутствия
постоянного места жительства" либо утраты занимаемого помещения вследствие
совершенного в отношении них преgгуtIJIения.

{анным поJýлIатеJIям усJrуг было оказано содействие в з:lселении в
отделение .щом ночного прбьrвания, либо в общественные благотворительные
организации, с которыми учреждение осуществJIяет взаимодействие.

Болъlшпrr сцросом у поJцлателей социаьньD( усJrуг отделения пользуются
услугИ пО предоставлениИ предметоВ лшчrrой гигиены, окi}зание усJIуг
индивид/ulльпого обслуживающею и гигиенического характера (3 444 и 1 553
усJIуГ соответСтвенно). ДлЯ этих целеЙ в отделении оборудована д/шевая,
ПРеДОСТаВJIяются средства гиtиены и т.п., чтобы Iрах(дане могли вымыться,
привести себя в порядок.

В УЧРеЖДении на базе отделения срочной социшrьной помощи
сформирована базы данньD( обращаюIIцD(ся за помотrЦ,ю в учреждение, в том
числе и лиц освободившID(ся из мест лишения свободы, что позвоJIяет
отслеживать периодичность обращенlй гращан за предоставлением помощи и
искJIючить иждивенtIеские потрбности у населения (иrrrеется практикъ когда
tIутешествуюrrц{е транзитом неоднократно обращшпrсь за помоIIц,ю в
rIреждение, поJIуч:ш при этом материiUьЕую помоrць в виде продуктового
наборц одежды п обуви), а так же незамедIитеJьно предоставJIять
правоохранительным органам (по запол.lrенным соответствующим действуюЩеIч{у
Законодательству, запросам) все необходlшгуlо дJIя HID( информащ{ю о }frlиентах
Учреждения, что так же способствует как раскрытию совершенньD( ими
пресryIIлений, так и в качестве профшактики, так как не позвоJIяет зародиться у
них ложному чрству <<бесконтрольности>.

1.4. АНаЛИз Деятельностп отделешия стационарпого обелуrспванпя,
РаСПОЛОЖеННОгО По адресу: Новосибпрская область, Новосибирскпй район,
п. Зеllеный мысп ул. Береговая, д. 14

ВО ИСПОЛнение прикzва мицистерства труда и социаJьною рЕввитЕя
НОВОСибиркой области от 10.03.2020г. Ns 189 (О передаче отделения)),
отделение стационарною обслуживания ГАУ СО НСО <<Областной комrшексный
цеtIтр социапьной адагlтаци}r грiDкдаю), расположенное по адресу: Новосибиркая
ОбЛаСТь, п. ЗелеrшЙ, мыс, ул. Береговая, |4, передано с 0l .О5.2О2О п)да в
качестве струкгурного подразделения в
псI,D(оневрологи.Iеский интернат).

ГАУссо НСо <<Успенскrй

2. Анализ работы по обеспеченпю безопасных усповий лспзпедеятельностп
УЧРе'IЦенПя, в том чиспе противопожарного состоянпя учре2Nýденпя

СПеrШа-rПлсТами Учреждения постоянно осуществJIяетЕя контроль за
собrшодением санитарно-эпидемиолоtическопо решilt{ъ за ею санитарно-
гигиениtIеским состоянием.

соqтавлен план повышения квалификаrц.ти среднег0 медшIинского



персонirла на 2020 год и программа обучен}rя соIшальньж работников основам
оказания первоЙ доврачебноЙ помощи. В соответствии с Iшанами специа-гьноЙ
подготовки сре/шего медшц{нского персонала проводиJIись тематические занятия
на заданные тематики.

В учреждении проводятся инструктtDки, учебъ TpelrlrpoBки по технике
безопасности и пожарной безопасности. ОсуществJIяется KoKTpoJrь состояния
системы пожарною водоснабжения, проверка переносньD( огнетушителей,
технический осмотр состояния зданlшi, сооружений, транспоргньп< средств,
комплексные проверки состояния ПБ во всех подразделениD(.

За отчетньй период ос)дцествJIялся реryJIярный контроль сотрудниками
АУП деятеJьности дех(урнъD( по режIдdу по поддержанию в постоянной
готовности учреждения к возникновению экстренньD( и чрезвычайньD( сIrц/аrцлй, к
эвакуации работников, поJцлателей услуг и материаJьньD( ценностей в случаях
возникновения пожаръ ЧС и факгов возникновения антIrтеррористической
деятельности; обсуждапся алгоритм, а таюке проведено 3 занятия по действиям
доJDкностньD( JIиц и персонirла учреждения при получении информаrцпr об угрозе
пожарц взрыва, при поступлении звонков об уцрозе террористическI,о( актов;
правила поведения при захвате заложников.

В отделениях ГАУ СО НСО (ОКСШГD, расположенном по адресу: г.
Новосибирсь ул. Весенняя 10б бьшо проведены б пожарно-такгшIеское учения
по действиям работников отделений Учрждения в сJIучае возгорания с
эвакуацией проживаюшцD(.

В ходе пожарно-такгиtIеского ученlй бьши отработаны действия
сотрудников при пожаре с эвакуаIшей проживающих.

И.о. директора А.В. Майоров
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