
АНАЛИТИlIЕСКАЯ СIIРАВКА
по итогам выполненшя государственпым автономным учреждением

социального обслуживания Новосибирской области <<Областной
ком плексrr ый центр соцпал ьной адаптаци п граждап>> госуда рствен ного

задацпя за 3 месяца 202l года

1. Апшrпз дептепьшостп учрGrýдсшпI шо предOGтiвJrеппю соцпаJrьпнх
у(1пуг и выполнешшя задаппя Jrчредптелх в п с Jrтверilцешпымш
объемамп гOс!rдарств8пЕого задаЕпI п стапдартом соцпаJIьпых усJIуг

ГАУ СО НСО <<Областной коrлrrrrексный центр соцдшrьной адаптшs{и
грах(дан}) - специаJIвзиIюваIIное учрФцение соIцlшrьной помошlи,
предЕа:}наченЕOе дJIя предоставJIеЕия социшьных уcrгуг в поJIустационарпой
форме обслухиваlrия граждшам Еризнанннм ЕJщдаюшцпfiся в соцrrальном
обслуlшванип, ecJm пмекпýя усJIовия, кOторые ухryдшаIот пли моцrт уIryдIшrть
условия ею жIвнедеятеIьности, в тOм тпспе sгсутствие оцредеIIеЕною места
жительствъ в юм tшспе у Jшца, не достипшеIlо возраста lрадцати трех лет и
завершIившег0 пребывание в оргаЕIrзац{и дJIя детей-сирот и детей, оставIIIID(ся без
попечения род}Iтелей, шс5rтствие работы и средств к с)дцествовaлЕпю наJIиIIие
иЕьD( обgюягеrrьств, кOпорые HopMaTиBIlьlMIt правOвыми аImами субъекrа
Российской Федерацип щ)изнаньil уrryдшающ{lш иJш способннми ухудшить
усповия жIrзЕедеятеJьности rраrlсдан и вкJIючает в себя:

а) Огде.lrеппе.Щом шочшогrr шребываIIпfl - отделенЕе социалъной помощи,
преlЕаllrаченЕое дIя предоставIIеrшя ночпега JIIщам, оказавIIIимся без
оцредеJIеIrноп) места жЕпg.пьства п заrrятrrй, в перв)rю очередь лицам старшего
возраста и Енвапидilш{, а таюке дJIя оказаЕЕя содейgгвня в осJrществпении
ме,роприятш1 по социапьной адilшащи ш{Il, утратишrc( ооциiлJшrо пол€t}ные
связи (в первую очередь лIщ, освобощдаемш( из мест JIишепия свободьл) к
условиям жизни в обществе;

б) Отде.llеппе срочпой соцпапrьпоf, попrощп - 0тдепеЕнG ооIs{аrrьной
помощl, цредЕазначенное NIя свOевременяою, достуtшого и качественнопо
удовлетвор€Еия потребносreй гFщдш, прк}ЕаннъD( Еух(дЕlюIщtдrся в
соIцulпьЕьD( услупil( разовкrго харак€ра, с }цегом *п< интqрGсов, кузраста и
сосюяния- здоровья, пqрЕода осущес,гвления потребности в этID( услуmх,
материальных возмохrностей п другID( объеrсгивпых фаlсгороц влIrяюшцrх на
объем предоставIIяемых усJryг;

в) Отде.ll обученпя - отдеJI, шредоставплоlщй образоватепыrне услуru
кryрсантов из IIисла инваJшдов 2 п 3 групшI по сво€му фкзкческому состоянию
способньпr уцравJIять ц)анспоршЕм средством реаблr.rrитацип, в виде
автомобиля, в том числе с р)лным уп1IаRIIением и оказ{lние помоIш{ в поJýrчении
прав на вO)цдение транспортными средствами катеюрии ((В}, а таюке
предоставJIлоIщ{е допоJIнкте,ьное шршфссионilJшIое образовашrе, Еаправленное
на удовлетворение обраюмтешшшl yl профессиояаrьны>r посребностей,
профессиоЕaшъЕое развитие чепоreка, обеспечеrтие соотвgrствия etro
квшификацш{ меняющщdся уGловиям профессионаrrьной деятеьносlи п
социальной средрl.



1.1 Ана.пшз деrтсльпOстп полустацпоrrарцоп) отде.лешпя Дом
ночшого пребываппя, ул. Ьсепняя, 10б

За gтчетяый период в отделеЕии ,Щом ночного пребшваяпя ГАУ СО НСО
(ОКЦСАГD обратилосъ 34б человек, Еу)IцаюIщхся в coIцIaJrьHoM обсrцпкпванки,
из Iшсла лIщ, окtrиtвшIDrcя бgз определеннок) места жЕтеIIьства и запятий, в
первую очередь Iрах(данамц старшепо вOтаста и инваJIидом, а Tanoкe )цратившю(
личные связи (в первую очередъ освобохцаемых из мест лишения свободы) к

условиям жизни в обществе направленньD( в <rтдепенне упоJIIIоЁ{оченными
органапdи по социаJIьной поддержке Новосибпркой области.

Гендерпьлй состав обратившrоrся (представilенньлй на диаграr,пrе) (ютается

прiжтиtlески нензменным и наглядно демонстрирует, что процент обратrrвшихся
за социалъной помощью м)г}кчин, зЕаIштельно превышает процеIIт обратившихся
женцшн.

Гендерпый соgгав frрrтпвIIIЕхеп в
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Категории грilJкдш, обратrавшrоrся в 0тделение ,Щом ночноп) пребываllия за
социальной тrомощью, мо)ппlо охарактеризовать сле.ryюпцьd образом:
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,Щиаграlrлrrа ДеМОнстрируgг, что Фновной коЕтинтвнт цроживаюIIих в .Щоме

ночного пребываrrия - лица без определеннопо места жителютва и заняшй.
Большую часть поJýrчателей усlryг Talorсe составJIяют освободивrшlеся из

мест лишения свободьл иJш раýеs судшмьilе, а таffiе Iрах(дане, cKlIoEEыe к
броляжниlIескому образу жизнrr п к gовершеЕЕю адt{пнистраIивных
прiлвонарушеrшй.

Дншизируя уровень обраювашля, Mo)IGIo сдепать вывод, чю среди

uолцпrателей услуг }л{решдения преобладаэт число гракдаII со средшпt{ (и срелне-

сrrециальным в т.ч.) обраюваrrием:
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Как слеryет из представленной д{аграý{мъл, более половины прохtЕвающID(

в 6rтделении состllвляют приезжпе йз депрессивню( сепьскнх районов п

небольших юродков Ношибиркой области и r*t соседнЕх областей, в основном
Кемеровская областъ и А-тггайский ryай:

Террпторпirльная принадлежность
обратrr вшl ихся rрах(да н

Друrие реrионь.

г- Новоси&rрск
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Ниже представIIена характеристика получателей услуц про)Iоrваюцшх в

отделеЕии ,Щом ночного пребывания, по семейвом)r поло]кению-

семейному положению
В браке

14,5%

1
не состоявшrrе в
браке

з8,тъ

Развqдеtrы
46,8%

Таюлм обраюм, в настояЩее время средш{м получатепем соIц{аJьпш( услуг,
пользуюrщй УСЛУГаh.rи сгделешш ,Щом ночнопо пребывання учре]кдеIilrя - это

мужчина orт 35 до 50 лет, проживавший илп в депрессивном
сеJIьском раЙоне wм небольшом городке Новосибкркой области иJш в

соседIID( областей, в основном из Кемеровской области п АмаЙскопо ,Фм, а

TaItre г. Новосибирскq не имеющей востребовалlttой спецпаrrьноgти, в оGновном

со средщим образомlшем уровня сепьской шIкоJIы, не пrдеюlrшй юзможности

трудоустроитъся в род{ых меGтах и в связп с этим въш5гжденпш1 уехать на

зарабошси в <<большой гороlр>, слаfu орпеIIтЕрующиеся в IIовьD( технолоfия(
(Икгернет, комIьютер п т.п.), в том tшсле иJIи потершlшй жшIье в ходе

семейных конфлиrстов, раздела пли вrr время на(о)Iцения в местах JIишения

свободы и не способный самостоятеJьно себя реапк}овать так не мо]кgт найти

rшформшцшо о работе в сетп Иятернет, прпвьrrсrrrrЙ к постояннОМУ КОЕТРОJIЮ,

лпбо со стоIюны правоохранптешньш органов, либо оо стороЕы родствешI[ков
(мать, жена и т.п.) и в связи с утим подоозЕате,ьно трбующип поgгоянЕопо

концюJIя, как за своим пов8дением, так и засвOим жизнеусrройством_
всем грa2цданам, находяшщмся на обсrryхшвшпlи в {}тделении

предоставляется согласно утвsр)Iценннм норматпвам сощаrrьнобьлToвые ycJ[yшr

в вцде предо6:гавлеIrии площади жилого помещения, мебель, мягкий инвеIIтарь и
ежедневНOе одноРазовOе IIитание, что подТверждает внсOкпй цроцент ок&вЕия

соцдальнобнтовьпr усJIуц а тilоке комIшекс социаJьно-медшIинскш( усjцг,
позвоJIяющ1дх поддержнвать санЕмрно-эпидемиолоrпческпй ре)Iшtд среди HIDq

как груtrпы риска распроflранеЕия инфещиоЕньD( зболевашlй, а именно:

проведение первЕчноr]о медпцинскопо осмOтръ измеренЕе темIЕраlуры телъ

арrcриtлJlъноп) давления, цроведеIrпе первrгчrrой сашитар{ой обработки,

".rй*р"ая 
обрабошса одежды в дЁlкаIrdере, дв}IнфеIщия, санитарЕая обработка

прOп{в педикJrлва и чесотки.

(

Ха раrrтеристика пФlуаlателей уоtуг по



За З месяца202| r. отделением .Щом ночного прбываrrия бьшо оказано 4З
532 социаJьньD( усJIуг.

Сле.щrющая дда{рiлIvIма дает представление о соотношении видов oKaзi}HEbD(
соI]иальных услуг и наглядно представпяет, что наиболее вострбованнне услуги
дш пшгучатепей услуг .Щома ночного пребьrвания социшlьньбыrовые и
соIщiuIъно-медrIшнские, чткl позвоJIяет решать c:ll}tыe нас)лщше пrцребности
поJцлателей социаьнъrх усJIуг в вrце предOgтавпения чременного цро]кивdлнЕя,
питания, а TaIoKe удовлетворение их потрбности в медициflском осмOтре,
саЕитарЕо-Iигиенической обработке от пед{ч/лgза как caMID( грацдан, так и их
вещей.
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С целью цредоставленЕя квалифиrцлрованнопо меднцЕнскоп) оftлуло{вания
кJIиеЕтов специаJrпстаiдЕ IIодразделения, посюяЕно осуществIIяется
взаимодействие с лечебньпрофилакгнческими учрехцениямп юрода-

Все пол5rчатели ооциzuшIых услуг, нФ(одяпцrеся обслrрлсrвшпшt цроходят
обследование на выявления заболевания туберryлезом (фшоорогрфиrо, а при
изменениях ФJГ - закJIючеЕия фпзиатра), а TaIoKe экспрвсс-метоfа на R'W, что
положитеJшIо ýк&зывавтся дJtя уменъшения расцроФраненця данных
заболеваrrrй в цруппе риска и уJIучшения с еского
состоянiля в г. Новосибирске и Новосибrрской области.

В решении проблем ц)емеЕною шрож{вающЕх в
отделенпи Дом ночногтr пребывшrия знач}Iтелыý/ю роль шрает ryудоустройство.
Специаписты содейств5rют в сrGущеýтвлеЕии пoIrGKa рабошоr мест и ваrсансий.

Специа.тплсты )лIрerIцения, пOсле пршIятия граждffI на обс.тгlглоrвание в
0тделение с цеIью более качественною оказапия colцlaJrьнbш( услуг, цроизводят
опрос о трудовьD( возможностл( н иIдеюIIцD(ся пр<xфессиоЕаJьнш( HaBьлIGDq а так
же наJIпIIие доýrментов ID( подтверIцаюIщх и имеющепося у rракданина
трудовог() стака.

После сбора первичной информации о поJýлатеlrж соцнаJьннх услуг,
кOтlсрые Еа(одятся на обсщоlсшаlши, спеIщllJIисты из)вают банк вакансий,
предIаmемь[х в средствФ( массовой пнформащшr в сети Иrrrернет и произюдят из
HID( выборry1 fтIlтьilваюшý/ю все IilIдrвIrryальЕые особенности, сOсюяЕие
здоровъя и навьilки к труry, Iр.Dкданiлм, нiD(одлщш{ся на обслrухшлвашrи (115 услуг
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за отчетный период). Так же дпя результативности работы в даЕном направлении
специiUIисты сотрудничiшот с гкУ нсо <<L{eHTp заЕятостЕ населения
Заельцовскогrr района Новосибирской областю>, а так же с 1утдеJьными
работодателяrли.

В настояrщай момент в rrтделении совместно с рядом рабогодателей
орtанизовЕlны так н€}зываемые сопровощдаемые рабочие места, когда соIц{€л;ьные
работrrиК Ее ToJrъKo подбирает цражданш{у, на)(одящемуся на бслутслвilнии
вакансии, Но и концюлцрует прохождение им сбеседованпя, прибыгие ею на
рабоry, результаты ею работы, п(ютепенно коррекгируя его поведениц избавлlяя
еп) оТ атрофкрованной способности шланиIювать свою жизнъ и отвечать за свои
ПОСТУПКИ, ЧТО ОСОбеННО РаЗВИТО как у мужчин старшею поколения, за которш(
пп:lнироВанием занимЕlJшсъ ID( матери и жены, так освободивпIиеся из мест
лишения свободы, за коюрьD( решало руководство колонии.

В СВЯЗИ С ТеМ, ЧТО У болъшинства получателей соцпzшьнъD( усJIуцнil(одящD(сЯ на обсrrухсlваниИ ' не сохр{lнилось никаких доч/ментов,
подгвершдЕlющD( I,D( трудовой сT:DK (трудовая rcнrmoca), ш( профессиончlльные
IIавыкЕ и спеIцftlJIъности, кOюрыми они владеют, то за отчgтньй пqрЕод при
содействии спеtрIалистов тудоустроено всего 80 пол5rчатеJIя социaUьных усJryг.Из них на постоянfiой основе тудоустроено 26 проживЕlюццж в <rтдепении
(из них 1l rпщ освободившrо<ся \{з мест лишенIля свободы), а 54 - офрмrrены на
временные рабоry по 1рудовому договору или без форrr;rrения.

важное значеЕие в выявлеЕии мотивации к труду, а таюке искоренении
rшд{веIгIеской позиции имеет прпвлечение поJцлателей услуг к общественным и
разовым работаlrл. Организаrция общественньu( работ дает вtr}можность гражданам
цроявить свой потенIц.lал, заработать денежньле средства} на личные Еух(ды, а так
же удается максимапьно восстановить утаченные способности поrцrчателей
соци:IJIъньD( усJцrг к незавпскмой жизни, само реалиювываться и найти себя, что
явJIяется конечной целью соци:шъной адагrтацЕп грашдан.

Так, за 3 месяца 202l г. на разовые работы направпено бб человека, то есть
околО rrятоЙ частИ иЗ числа цраждilъ на(одяпIихся на обслуживании
(предосТавпенО |446 соIцI€л.JIъНых ус.шУг). Основными видilми работ явJUIются:
благоустройстю территорпи, уборка помещешлrl, потрузотlно-рilзгрузочные и
подсобные работы.

Всем ЕrD(одяп{имся на обслухсrвании грахсданам в 0тделении ок:ц}ывается
юридшIескаЯ помоrr{Ь И поддерхп(а, находяtщ{мся в штате )лIрокдения
ЮРИСКОЕСУЛЬТОМ, КОТОРЫМ 2 РаЗа В месяц проводятся консультаIsil.r со всеми
црожив:lющими, н€r которьж рЕrзъясЕяются ш( права шyT}r решенияинтересуюпцD( пол5rчателей социаJьЕьD( услуг проблем, предостчlвление
информации, рекомендаrщl по соIщаJьно-правовым вопросам, в том числе по
вопрос:lп{, связанньtrм G правом гракдан на социальное обслуrrоrвание, о
КОШýРеТНЫХ ДеЙСТВИЯХ, НеОбХОдимых дя решения соIшальпФщ)авовьD( вощ)осов,
содействие в поJIучении юридlлческой помоIщ{, а при реш_ении сложньD(
ВОПРОСОВ, ТО И ПОДГОТОВКа ИСКОВЫХ ЗаЯВЛеНИЙ в суд, предст:lвительство интересов
поrцrчателей в органах власти и суда( рtlзшшной юрисдlжции и (утстмвilние I.1D(

прав на безвозмездной основе (За 3 месяца данная усJIуга была оказана- 1 раз).
В резулЪтате созДаниЯ системЫ пOстояЕноп} контроJIя и сопрово)Iцения на

)лlрешдениИ на 01.04.2021 rcда lr:l 74 проживЕlюшцD( в отделеЕиIr 49 быrпr



трудоустроены, 1 проживzlющих Еа рzLзличньD( стадиях оформления МСЭ иJIи в
дома интернатьц 13 проживiлюIщD( получали доход в виде пенсrтй п иньD(
соIрЕrльньD( вьлIшат и Jп{пrь 11 чеlrовек нигде не работают и ицýл рабоry или
подработlси.

Специашлстами oтдеJIения всем поJцлатепям colmaJrьнbD( услуг,
н€lхомццIмся на обслухшваrrии оказывается содействие в оформпении
регистрации по месту пребывания в отдела( УФМС России по Новосибирской
области по месту нФ(о)цдения отдепения учре)цдену!я, а тz}юке - содействие в
подгOтовке запросов, зilявлений, направлений, ходатайств в , ра}JшtIные
ГОСУДаРСТВеННЫе И IvtyHmIIrПaJIьHЫe УЧРеЖДеНИЯ.

TaroKe в отделении цровод}rгся соIшаJIъно-медшIинское сопровождение
rрашдан пенснонного возраста и иIIвалидоц ýрIцаюшцхся в пштоянном
постороннем уходе и беспеченая с(ютветствующегс ю( возрасту и состоянию
здоровья условий жизпедеятельностIt как в прохождении МСЭ, так и при
оформлении пх на cTalmoнapнoe обспужившпrе в дома-иптерIIаты ра:шиtIньD(
видов обс.тrуlшшаrшя, блаrrсдаря ч€iltу rrавнеус"тройство дtлшIю( гршцан
производится в кратчайшие сроки.

Оказаrше шс}D(олоrичёской помоIщ{ осуществJIяется по ряд/ Еaшравлеtlllлй,

разработаны и пРоводятся ра}личные груIшовые зшlятия, лекцки, тренинги.
Передовьпм задачами явJIяются развитие эмоциоЕ{лJIъного п сощ€шIъного
интеJшеIсга у кJIиентов.

Гругшовые занятия п псш(окоррекционные тренинги в допоJIнении с
ароматерашлей направлены на снижение уровня аутоагрессии. Медптации-
визуаJшзащи - как метод псш(ологиllескок) тренинга направлен на репаксшIию,
снятие соIIиilJьного нащ)Dкеrшя. Этопrу удеJIяеrcя болъшое внимЕлние, т.к. данная
категOрия гршqдан имеет слабость эмоционапьной и нервной системы,
тревожность, невlютизм, накопленные аффекты и т.д.

Индпвидrальные консулътирования проходят с испоJIъзованием
метафрических ассоциативньD( карr. Карrы позвоJIяют войти в KoHTulKT с
вьIтесненными из сOзнаЕия чrвствапdи, мълсJIями, образами, помогая
пIюЕлнIл.JIизировать трудности межJIичЕ(ютного общенпя, конфлшстпьгх сrп5rшцй,
помопlют фрrrшровать позитивЕOе мыпшение, осознатъ свои жизненные
стратеIии.

Таюlсе на базе сrтделения Дом ночного прбывания создан бесrшатньтй
психологиЕIесюлrt леlсторпй <<Свбода самопознания>, нащ)авпенный на из)ление
человеком cBoIФ( физичесшпr и псIо(н.Iескшх особенностей, выявпение
собственных интересов и скJIонностей, осмысление себя как лиtIIlость в цепом, по
следrющим темам:

<Методд манппулfiIии общественным сознанием))
<<Чувсгва и эмоIцrи. Г[лохих чувств не бываgт>
<<Стресс жIl:lни. Поняь, ять и управJIять ипD}

<<Прфилакпrка депрессии)> и т.д.
Отделеrшrе Дом ноtIЕопо прбывания ГАУ СО НСО (ОКЦСАГ> явJIяется

специаJIизиров€lнньш струсryрным подраlделением в Новосибирской области,
оказывающей соци€лльЕую помощь в том tIисле тражданапd, уц)ативIIIим
социаJьные связи из тшсла лItцr обывшпс наказание в виде JIишения свободы, и
ока}ания содейgтвия в решении слох(пых жизненню( проблем,



В настоящее время межд/ )ruрех(дением и ФКУ YYful ГУФСИН по
Новосибирской области подIшсано и действует соглатпение о взаимодействии
Jtl! 1 от 22.0З.2015, которое опредеJIяет основными цеJIями совместцой работы
социа.льЕую адаIIтаIцшо освободившIш(ся из мест JIишения свободы, профилаrrгика
совершенЕя последIими повторньD( прiлвонарушенпй.

.ЩостlшсеЕие целей настоящего соглашения обеспе.шrвается выпоJIнением
стороЕами след/юtщD( задач:

- Оказшrие освободивIIIихся из мест лишения свободы алрсной
соIц{tlльной помощи, \

- Обеспечение информаIцаонноп) обмена.
Для выполненЕя данных целей во все подразделения ФКУ УИИ ryФСИН

по Новосибиркой обдаgти разOсп:lна инфрмilIия и методичеGкие рекомендации
по приему кJIиентов из числа9 освобождаемьгх из мест лишения свободы, где

расписаны требования к грilкдlшам, желающпм поJIучЕIъ социальную помощь
в Щентре, порядок предоставления соIшальной помощи, необходдrмые дJIя этого
доцaменты и справки, и умм)IсIзненЕо-вaDкная инrфрмшlия.

Подразлеления ФКУ УУfu| ryФСИН заранее, за 2-З месrща перед
освобоrr(дением из мест лйшения свободr, грш(данинъ жеJIающею поJtr{ать
социzrпьные услуй в Учреждении, присылают информацl,шо об этом.

На основании ее, соци€lJьные работяиrcr рзервируют ему койко-место в
отделении Дом ночного пlrебывания, а так же подыскЕвают шрЕ помоцц{
сотрудников центра занятости Заелъцовскопо района г. Новосибцрска ему
сщ ею спеIшаJьности, lвалификации, и способностям рабочее
место.

После прибытия в отделение Дом ночного гrребываlrия социаJIъные

работrтики организуют явку освободlтвшегOся в 3-х дневньй срок в отдел
поJIицип Nч 3 <Заельцовсrсий>> УВД и г. Новосибирску, а TaICIKe в отделение ФКУ
Ylry| ryФСИН по ЗаелъцовскоIltу району, где данные грашдане становятся на

учет и чьи сшрудrики постоянно производят конryоль данньгх граждаЕ как по
месту жителъства, так ход lж рабилптацпи и адаптащии.

Так же в рамках реаJIизации Федерального закоЕа от 06.04.20|l года }lb 64

- ФЗ (Об адuинистративЕом надзоре за лицtlми, освобоrrсденными из мест
лишения свобоlFп>, приказа МВД РФ от 08.07.2011 года Шs 818 << О порядке
осущеётвrrенlая адI\dиниgтративного надзора за лицами, освобошденными из
мест лишения свободьр>, ссцрудникаlvrи ГАУ СО НСО кОКЦСАГ> нал:Dкено
тесное взшлtrлодействие с ОУУП и ГIlЩI отдеiIа полициЕ NЬ 3 <<Заельцовский>
УВД г. Новосибирка за соблюдением огралrrrчений и обязанностей лицами, в
отношении которых судами устtлновпен адI\&ilr}rстративrrьпri н4дзор, а таюке
лицами, формапьно подпадаюп{имп под действие адIч{инисгративною надзора.

Работrшки де)Iryрной смены Учреlцения посюянно контролируют, как
поведение дilнЕьD( граждан (на 0l .a4.202l в Уlреждении прох(иваJIи б rращдан с
даЕными ограниченияrли), так и установленIIьJе в отношеЕии 0тдельньD( Jrиц
персональньD( отрiлни.Iений (как запрещение ухода из УчрцдеЕия в опредепенное
(как правило, ночное) время, з{шрещение пребьrвания в оцределенньD( пунктах
района, порода п друmе) и при выявлении нарушений незамелпитеJьно
сообщают дilrЕую информацшо )лIастковым уполЕомоченЕым поJпцц{и,
непосредствеЕно обслуживаюпщм напIе Учрехсдение, сOтруд{икам районного



отдела ФКУ УЪfuI ryФСИН, которые производят постоянньй коЕтроль за
данной категорией грахсдан .

Руководство 0тделеЕия ycTElIIoBI,lлo тесное взаимодейgтвие с руководством
отдела полшц{и NЬ 3 кЗаельцовский>> УВД г. Новосибuркц и в случае отс)лствия
незамедIптеIьною реапrрования с(} сторонн )ластковьD( )дIолномочGнЕьD!
обращается ншIря}tуIо к руководству райоrшьпr подра:}депеншй поJп,{ции, ФКУ
УVful ГУФСШ{, и в случае необходr.rмости, незамедIитеJьЕо сигцапизируют о
недостаточной работе их подtIиненнъD(.

Обеспечение жесткого распорядка и реж}rма н€rхождения в floMe ночноп)
пребывания, постI)янный контролъ со стоIюны дех(урнопо персонаJIъ позвоJlяет

уменьшшть конфлrкгные ситуаIцш среди кпиентов Уцlехцения, позвоJIяет

црlDкдшам дшшлой категории, привыкшIим к строго}dу контроJIю со сторны
админиФрации постепенно привыкать к (<нормапьной>> жизни и Ее ((свапиться в
штопор)

Так на(одяIщ{еся под административным надзором К. Константин
Мшrайлович, l 1.12.196З г. р. обывавший наказание в места)( JIишения свободы
с l4.11.2007 rrо l4.11-2al9 по ст.103, ст.105 ч.1 с l5.11.2019, К. Александр
Юрьевич, 09.08.1958 г. р., ймел суд{мость по ст.111 ч.4 под ад!rинистративным
Еадюром 2 rcда 1Т мес .24 жlя. при поступлении на обс-rrуживание в отделение
Дом ночного пребывания, дlrптельное время на(одапись на общеgтвенньur

работах, показаJIи себя с положительной стоIюны, )ваствоваJIи и участвуюг во
всех мероцриятияц цровод{мьD( в )црФIцении, и с 22.01.2O2a, 20.08.2020
соответственно трудоустроены в утех(денпи рабошпли по комплексному
обслулслванию, полностью вJIились в социум, не допуская нарушеЕия как
ограничений адL{инистративIrогo надзора, TtlK и цравип проживаIIия в

учр€ждении.
За 3 месяца 2O2l юда процеЕт рецидивной пресгушIостIr граждан,

катек)рии БОI!ОК, относящихся к цруIше риска, про)Iйваюшцах, в отдеrrеш*l ,Щом
ночного пребьrвшrия Учржления составил не более 3,9/о (в2O2а rcry - 3,бОlо), чю
говорит о д(ютаточн(юти KoMImeKca мероприятий по сOциаJьной qдаптации и
ресоIшализацшI лпцl обьлвшrш Jдоловное наказаЕие в виде JIишения свободы.

1.2. Аналпз деятепьшостп rrтдепа обуrеппff, распOJIluхсеппото по адресу:
ул. Жуковского,9l8 корп. б

В отделе обучения )лреrrцения, цреподаватеJIями п мастерапди

цроизводственного обучения управлению мехzлническими транспортньлми
средствами цроизводится пIюведение социально-бытовой адаrrтацшл Енмпидов
2 и 3 грyтшы по своему физическому сосюянию способньпr управJIять
транспортным средством реабилитации, в виде автомобиля, в том числе с
ручным уцравпением на бесплатrrой основе, и осуществJIяя помощь в поJýлIении
прав на вождение транспорп{ыми средствами катепории (Е}>.

В течение 3 меслIев 2a2l rсда отделом было предоставлено 988 человеко-
посещений занятrай обучаюшц,rмися 0тделения, которые производ{JIись в связи с
карантином, в том числе и в онлайн-режиме в сети Интернет, в резулътате чею
)лIаIщ{еся полуIIпJIи весь объем TeopeTиEIecKID( п практшIеских знаний,
необходимьD( для сдачи эк}аil{енов в ГИБДД УВД НСО.



При сдаче в УТИБfl,Щ ГУ tп{ВД РФ по Новосибирской области процент
курсантов сдавIIIпх с первоtlD раза теорию вO]цдеЕия оOставиII 52,8Уо из числа,
приIUIвшID( участие в эIсlамен{Dь практшIескID( зяiпжуцй - (автодюrD) - 28,6 Оh,

(город> - ll,|Yо что говорЕт о высоком пфсионаJШЗме ПРеПОД:lВаТЕ,ПЬСКОГО

состава отдела п большlтм рабоlоспособноgгью Е ]келанием )лIиться у
обучающтхся rrтдела.

Всего 7 обучаюшs|хся за отчешIнй период IIоJIучи.JIЕ в УТИБfl.Щ ГУ lуIВД
РФ цо Новосибирской области документы, дающие правкr IIа )лIрвление
тр,лнспорп{ыми средстмlrи катеmрии (В>.

13. Ашадrпз деýтельпOстш {rгдепеппя сIючпоf, помощп, распшlоrкеппого
по адресу: В;rадпrrшIювсrýпf, спуск, 6

За отчgтный период в 0тделеЕхе срочной помоuц учре)цдения обратилось
1 182 человеь Еух(дающD(ся в эксгренной соIIиаJIьЕом dс.lrужтваrrrп и
поJI}лIивIIIш( lсвшшфщцровшrную соIЕiапыцrю помощь спеIшаJIистов L{eHTpa-

Апшиз r€ндернопо cocTzlвa обративlшпrся (предсташешьлй на дишра*rме)
нiлглядно демоЕстрирует, что процеЕт обратlтвшпхся за соIщаJьной помощю
м)rжчtин, почтЕ d4 раза шревышает IIроцент обратпвшпхся х(еЕщпЕ.

Гендерный состав обратнвшихся в
нестационарно€ отдепен ие t%}

L7,ЗУо

Женч$ны MpKrrrHы

Харакгернстика коЕтI.rнr€нта которому были предOставленн срочные
сощ{аJьIrые ус,r{уги спецпаJIистtIми отдепения, представлена ниже.

.Щлагршпrа демоЕстрЕрует, что число JIIцI катеюрии БОЬОК составляет

большую часть из всепо числа обратившихся за соrплаrrьной помоцрю lралсдан. В
число даrrной катеюри!{ входят таюке ране€ судшtdьilе rрФцдrurе-
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Категории гра}ltдан, полуlивltlих
социальную помощь

Граждрне, н;rходлщиеся
в экстрlmмьной
сrrуации

Возрастная характеристика обратишшшrся за помощью выглядит
СЛеД/ЮшЦrм обра,зом: грiш(дане в в(x}расте до 30 лет - |9,8а/о, в вgзрсте m 31 до
45 лет составJIяют - 38,1 %, ввозрасте от 4б до б0 лет - 31,9 Yо, свыше б0 лgг -l02%.

Образоватеrльпый уровень бопьшипства полцrчаrerrей услуг явJIяется
достаючно вьIсоким (шреобл4дает число грах(дан со средЕим (и средне-
cпelmaJrьнbilM в т.ч.) образовашем:

Уровень образова ния oбpaTrr ашпхся
граждан

80,096

7а,о%

бо,0!,6

50,0%

цl,(хх

зо,Oй

Высшее Среднее начальное

В Новосибирск, явJIrtrюIцийся rсрупrшм мегаполисом, сI€кilсrтGя грflцане не
ToJIъKo ЖиТепи НовосибпркоЙ области, но и отмечается довопъно боlьшая доля
црал(дан, прпбьлвlшпк из друпl>( реIионов Западrой Сибири {26,| Yф п счет
ЦраJцДtш, цроезжающкх траЕзитом, кOюрые по какпм-шбо шрЕчшам уаржъли
средствfrl к сущеgгвованию иJш документы.
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Ърриториал ьная при надлежноGть

Друrие реruоны

25У|

г. }lовосибирск
ý,ж

нсо

35,ж

Talore мпгращп{ происходят с цепъю поиска рабOгы, gIре}длением приехать
В болышlе городъ где еёгь возмохGIостъ зарабогать, Ео зачастJaю, данной
категории пршrодится возвращаться на прех(нее меgто хштелъства, так как
ДOСТаТОЧНО СЛОЖНО В КОРОТКИе СРОКП ТРУДОУСТРОИТЬСЯ, а ЕМеЮЩИе,СЯ ДеНеЖЕЫе
средства бьлстро заканrIиваются.

Категорпи JIиц, проезжаюпцD( тр:лнзитом через г. Новосибирц а TaIoKe Ее
имеющим q)едств Nlя проезда к прежнему месту жителютва, учреждение
ОкаЗыВ{tет содеЙствие в проезде в виде ходатаЙств ревI{зорскому составу с
пРОСьбоЙ о беспiлатном проезде обратившлоrся граждан. За отчетпъй период
ДанноЙ катеюрин было вьцiлно 7l ходатайств<r на проезд на электрOгрнспорг
рждрФ.

За 3 мшща 202| гOда в отделеЕии было оказано 4 322 социаJьные усJIуги.
Представгrенное на слеюaющей дпаграмме соотIIошение восгребоваllности

срочньD( colцraJrьныx усJI}rг показымет, что напболъшее количество из общего
Iшсла зilIимают усJrуги по оказанию экчryенной псrо<олоrической и
копсультативЕой юридrrческой помопщ.

обрати вш ихGя граlldда н

г6,3

r 1,3

Оказанне rкихолоtlлlесrой помощи

Предрставrlение услуr лшrной rпIиены

Оказание кrр}rд}fiеской попочц

Обеспe:rение горячнm пrпlнпем

обеспеl.rcние прqдryктовь.м набором

Сqдвfoтвие в п(шrrcнии временн(го rt{илого
помецlения

Офспеrrение qдркдрй. обувьlо
| 0,95 i+-.**_+
о5

25,з

12,9

?7,6

16,з]

ý2а2,5зOз5
помоIщ оказываетсяБезотлаrательная (экстрнная) психолоп{tIеская



специапистами прасгически всем цращданам, обративlшамся в учрех(деЕЕе, так
как дJIя решения даьнейrrпоr вопросов llсизнеустройства необходrпло
восст:lновIIеЕие псIDQгIескогO равновесия, сIIятIIе напряжеЕности, агрессии и
мобиrrизшtпя физичесlсшr и JIичноgгЕш( ресурсов.

IОридпческая помощь з:lкJIючается в рiцrъяснениЕ поJýлатеJlю усJtуг ею
IIрав на оощаJшIое oftJцгrIO{BaITпe, содержания необхощмьur дочaментов в
завIIсимоспl 0т их предlе}начеЕия, а Talfl(e рiхьяснение конIФgтных действий,
необходимы>r дJIя решеЕия возникшЕх проблем.

Так за 3 месяца 2аЖ г., юрнGконсультом учре]цдеш{я и GоцIrаJIьными

рабоrlЕIш€ifЕ пIюведено 513 копсультlrровашfi шо сощ{аJшiо-щ}авовым вOпросам,
а таЮке окtrвЕо 97 усrrуг в вцде содеЙсrъия в поJýrцIении юрцддческоЙ помоrrш в
цепях защ}Iты прав и законньD( инт€реоов поJýлIатепей corsrшlbныx ушуг.

Ошим из немаповажньD( видов помоrци, оrсазьrваемой гра)цданаItл, явJIяется
пред(ютiлвленне проryкIOвьD( наборов и юря.Iею шiтllния lражданil}{,
окаЗавшимся в трулной жизненной ситуации (всего - 1 084). За отчетный период в
социальной столовой учреждения бьiло ок€}зано 78З услуги по обеспечению
гIитанием и 30l человек обеспечены продуктовыми наборами.

При обращеrтии в )лреждение за социальной помошью у б1 чеJIовека
ВыяВлена потребЙость в предоставлении времешюп) проживания из-за (}тсутствия
поgrоянною места )шrгеJIьства, либо уграты з:rЕпмuЕмою помещенЕя вследствие
совершенноп) в отношепии IIID( преgгуплеЕия.

.Щаншшл получатепям усJrуг бшlо оказапо содействие в засепении в
оТделение .Щом ночного пребываlrия, либо в общественнне блаrюtвор*rгельные
qргшIЕзащшr, с кOторыми учреждеIше (ю)лцествJIяет взаmлодействие.

Больпшlм сцроGом у получателей соцЕапьнш( услуг trтделеЕия полъзуются
УсJIуги по цредоставIIении цреlцrлетов rп.тчrrой lгпгпеньtr, oKEx}€lHиe услуг
иIцивидlапьною @ и гиIиенЕ]Iеского хаFкt€ра (815 и 488 услуг
СООТВеТсТвенно). Для этш( целеЙ в отделении оборудована дrшевая,
предост:lвJIяются средства Iиfиеньл и т.п., чтобъл гращдане могJIи вымыться,
привести сбя в порядок.

В Учрхсдении на базе сrтделения сро.пrой соrцлаьпой помотци
сформироваrrа база дашшl обращшощоrся з{l помоIщю в учрех(дение, в том
ЧИСЛе И лиц освободщlшulся из мест JIишеЕЕя свободr, что позвоJIяет
gтсrrе;kимть периодЕчность обращчпrЙ lраrцдilr за предосгавлением помоцIи и
искJIючить юкдивенtlеские потребности у нiюеJIения (имеется пракгпка, когда
путешествуюIцце транзитом неодЕократно обраща.rшсъ за помощъю в
JЦре){цение, получая при этом матери:ллы{rю помош& в виде проryкгового
набора" одех(дDJ и обувп), а так же незамедJI}IтеJьно предоýгавJIrrгь
ПРаВООхранительным орпаЕам (по запоrшrенным соOгветствуюшшм деЙствующему
Закоподателъстцl, зацроGам) ,се необходrrrлую дпя нш( информацшо о Клиентах
УчрежденЕя, что так х(е способсгвует как расIФытию совершенньD( ими
ПРеСТУIшеншf, так и в качестве , так как не п(узвоJIяет зародrгься у
нЕх ложному чувству <бесконтрольностю>.

1з



2, Апалпз работы по обеспечеЕпю безопаспшI !rсповпй жпзнедеяте.пьпостп
учраýдеппfl, в том чшепе п|ютrrвопоrrаарцопо сOстояIIпя учрсхýдеппя

сб-rподением сашrга,рнФэпидемЕолоrическок) ршсrма, за епо
гигиеническим сосюянием.

СОСТаВrrеН ППilН ПОВЫШения кваiификшцтп ср€днепо медЕIIIшского
персонzrпа на 202| год и программа обучения соци€Uьнш( работш,лков ocHoB€lM
окд}ания первой доврачебной помоши. В соответствЕи с ппана}rи сйеrцrапъной
подююВки среднепо медицинског0 персон€lпа проводиJIись тематиtIеские занrIтия
на заданные тематики.

_ В }цре)цдении цроводятся пIIcTpyIfiIDIсr{, учеба' тренировки по технике
бgзопасности и пожарной безопаснaсa". Оryществllяется контролъ состояния
системъл пох(арною водоснабжения, проверка переносньD( огнецrrrrителей,
технический осмотр состояния зданий, aоору*"""й, траfiспоргнъD( срдств,
комIшексные проверки состояяия ПБ ю всех под}азделениях.

За от,Iетнъй период .осуществJIrlлся регул{рный контроль сотрудшк:lмиАУП ДеЯТеЛЬЕОСЦ{ Де)IqrРНЫХ по режIд,fу по поддержzlнию в поgюянной
готовности учрещдеIrия к возникновению экgrреЕньD( и чрезвьrчайньпr сицrаrцrй, к
эваIqуации рабогнlпсов, поJцлателей услуг t IlrurероапьньD( ценностей в случал<
возникновения пожара, чС и фаrстов возникIIовения ilЕтитеррорисtшIеской
деятеIIьности; обсушдался алгоритм, а таюке проведено 3 занятия по действиям
ДОJDКIIОСТНЫХ JIИЦ И ПеРСонапа учрещдения при поJIучении инфрмации об уrрозепожара, взрьлв4 при поgrуплении звонков об угрозе террористЕIIеских актов;
IIравила поведения при з:Dвате запожников.

В отделениrD( Дом ночною прбывания ГАУ Со нСо (ОкСЦАГ>,
расположенном по адресу: г- Новосибирск, ул. Весенняя 10б бьrпо проведено 1
пожарно-тактцЕIеское )леЕие по действиям работпиков mделения Учрех{дения в
сJIучае возгорания в дIIевное время с эвахryацией цроживаюшщ(.В ходе пожарно-такти!Iеского rIения бьrrm отработаны действиясотрудников при пожаре с эвакуilц{ей прожиклюшцDL

И.о. длректора А.В. Майоров

коIцроль за
сtлнитарно-
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