
АНАJIИТI,IIIЕ С КАЯ С ПРАВКА
по птогам выполненпя государственным автономным учреilцением

Соц иаJIь пого обс.пужп ван пя Еовосибирской обла grп <<Областшо й
комплексный центр соцпаJIьшой адаптацшп граэrцан> гOсударственного

задаппя за б месяцев 2O2l года

1. Апалrrздсятепъпостпучре?lýдеЕпя попредоставJIепнюсоцпаJIьных
уепуг п выполЕепил задаЕшfl учредптеля в соответствпп с уrвер2rцепЕымп

объемамп государствеппого зацашпя п стацдартом соцпальннх услуг

ГАУ СО НСО <<Областной колшrлексный ченф социшlьной адаптации
грашданD - специаjIизированное учреlIсдение соrцлшtьной помощи,
предназЕаченное дJIя предоставrIения социаJьньD( услуг в поJIустаIщонарной
фор*е обслrуlкивания грilrцданам признulнЕым IýDпсдаюrrшIIt{ся в социаJIъном
обслуживании есJIи имеются условЕя которые укудшшOг илЕ моц/т ухудцIить
условия его жизнедеятельности, в тl}м числе отсутствие определеЕIIог0 места
жЕтельства, в том tIисле у лицъ не достиIтIею вOзраýта двадцати трех лет и
заверIIIившею пребьвание в организilши для дегеЙ-сирот и детеЙ, оставшш(ся без
попечения родителей, отс5rтствие работы и средств к с)лцествоваЕию H:IJIиIIиe
иЕых обстожелъств, кOторые нормативными правовыми lжт:lми субъекга
Российской Федерации признilны ухудшающими или способными ухудшить
условия жизнедеятельносп{ грах(даrI и вкJIючает в себя:

а) Огде.пеппе Дом почпого пребываппfl - отделение соц}rальной помопцл,

цредназначенное дJIя цредоставпеш{я ночлега лицам, оказавIIIпмся без
определеннопо места жЕтgльства и заIIятЕй, в первую очередь лицам старшего
возраста н иIlв€lлидам, а Taloкe дJIя ока}ания содействия в осуществлении
мероприяплri по соци{lпьной адатrгаrцrи лиц )rтративIIIих соt_ц{ально полезные
свя}и (в первую очередь Jшц, освобоrr<даеrдьш< из мест JIишения свободы) к
условиям жизни в обществе;

б) 0где.lrешпе срочпой соцпальпой шошощп - отделение социшlьной
помоши, предIазначенпое дJIя своевременЕопо, дост)rТIного п качественного
удометворения потребностей Iракдан, признанных ну)rцаюшшмися в
социальЕьD( услупD( разовоIю харакгеръ с учетом lry, интер€сов, вOзраста и
состояния здоровья, перЕода осуществления потребности в эткх услугах,
материаJIьнш( возможностей и друпж объеrстквньur факгороц вJIияюццD( на
объем предостiлвляемых усJrуг;

в) Огле.п обучения - отдеп, предоставJlяюшшй образовательные ус,пуги
курсантов из числа инмJшдов 2 п 3 групгш по своему физическому Gостоянию
способньпr упрalвIIять транспоргrrым средством реабилитации, в виде
автомобиля, в юм tшсле с рущ{шu )rправлением и окЕ}занЕе помощ{ в поJIr{ении
прав на вождение транспоршIыми средствzli{и катвгории (В>, а TalCIt(e

предоставJIяющие допоJIIIительное профссионаJьное образование, яапtr}авленное
на удовпетворение образователъньгх д профессионалыIъD( потрбностей,
профессионаJьнOе рд}витие чеповека обеспечение с(ютreтствия его
rсвапификации меняюшцмся условиям профессионаrrьной деятельности п
соIшапьной cpepl.



1.1 Аналrrз деятепьпOстп поJIJrстацпопарпогo отделешпя Дом
ночпого пребывапIIfl, ул. Весеrrняя, 10б

За отчетный период в отделении ,Щом ночного пребьлвания ГАУ СО НСО
(ОКЦСАГ> обратилосъ 672 человец ЕуIцilющlтхся в соtц{iшIъном обсrцжпвшrии,
из числа лиц, ок€х}€IвIIIю(ся без опрдеlrенноп} места житgJIьств:l и занятий, в
первую очередь rрацдаЕамн старшеI0 возрtlста и инвапидом, а также
JлративIIIих личцые связи (в первую очередь освобоrr(даемшt из мест лишеЕия
свободы) к условиям жизни в обществе н€лпр€lвленЕъD( в отделение
).полномоченными органz}ми по соIIпаJьной поддеркке Новосибиркой области.

Геlцерный состав обратлrвшlпtся (представrrеннълй на дЕацрамме) остается
пpilкTиrleclc{ неизменным н нагJIядно демонстрирует, что процент обратпвшихся
за социапьной помощью м)Dкчин, значЕтеJьпо превышает шроцент обратившихся
женцшн.

Гендерный состав обратившпхся в
отдепенпе - Дом ночного пребываншя,
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Категории граждан, обратившIо(ся в отделение ,Щом ночного пребывания за
соIшаJьной помоrrц-ю, можно охаракrcризовать следrюIIццд образом:

. Категории лшц, полyаlивlлих социаль}lую
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,,ЩиаграМма демоНФрцруеТ, чтО основной контингент прожив€lющI.D( в .Щоме
ночного пребываlrия - лица без опредепенного места китеJIьства и занятий.

БольшrуЮ часть IIолJлателей услуг тi}юке состчLвJIяют освободrтвrшл еся из
месТ JIишеЕиЯ свобошr шп ранее суд{мые, а TaIOKe граJr(дане, скJIоЕные к
бродr*"ическому образу жизни и к соверш€пию ацминистративных
правонарушеrплй.

Анапизируя ypoBelrb образованкя, можЕо сделать вывод, что среди
rрalцдан со средним (и средrе-поJIучателей услуг учреждения преоблqдает Iшсло

специilлъным в т.ч.) образовz}нием:

Уровен ь образования получателей услуг
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Как следует и3 цредставленной диаIраммы, более по]Iовины
проживаюIщх В 0тделении состашIяют приезжие Ез депрессивньD( сельскID(
районов и неболъших п)родков Новосибирской области и из соседних областей,
в осIIовном Кемеровская облась пАлтаliсютй rсрай:

ТеррпторпаJIьная прпЕадле2кнOсть обратпвшпхся
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Характерпстпrýа пOJцлIатепеf, уегуг шо
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TalcTM образом, в настоящее время средним пол)лIателем GоIц{€IлъньD(

усJYг, пользlrющиЙ услугами отделения ,Щом ночногс пребь[ванпя учрФtцения -
это м)Dкчина от 35 до 50 лег, цроживавшиЙ или проюIвающиЙ в сельских
раЙонах иJш небольшом городке Новосибшрской области шJш в соседнID(
областей, в основном из Кемеровской области и Атlтайского крш, а таюке г.
Новосибирскq не имеющей востребованной специаJьности, в основном со
средним обраюмнием уровня сеrrьскоЙ цIколы, не имеющиЙ возможности
трудоустроитюя в роднъD( местш( и(или) в связи с этим выIIушденrшй уехать на
заработки в <<большоЙ Iсродр), слабо ориентируюIIЕIеся в HoBbD( технолоtиfl(
(Интернет, компьютер и т.п.), в том числе Епи потерявший жиJIье в ходе
семеЙных конфликтов, раздела или во время наJ(ошдения в местil( лишения
свободы и не способнъЙ саь{остояте;ьно себя реа.лизов{Iть, так не rлмеюшцлй
возможIIости наЙти информаrшю о рабоre в сети Иlrтернет, цривыкшиЙ к
постоянному контро;по, лпбо со сторонъil прiлв(юхранитеJlьнъf,х орпаЕоц либо со
стороны родственников (мать, жена и т.п.) и в связи с этим подсознательно
требующиЙ поgтоянног0 контроJIя, к!ж за своим поведением, так и за своим
жЕзнеустройством.

Всем lршщдilн:lм, находяпцrмся на обслулслвании в отделенип
предостzlвJlяетýя согласно утверIqдеIrным Еормативам соrцдшrьно{ытовые
услуги в виде предостzлвлеIrии IшоrIlацп жилого помещения, мебепь, мягкий
инвентарь и ежедневное одrоразовое питаЕие, чm подIверждает высокий процент
оказанЕя соIцlальЕо-бытовьпt ycJýл, а TaICIKe комIlлекс ооIц{ально-медициЕскIlr(
услуц позвоJIяющI,D( поддержимтъ сilнитарно-эп}rдемиолоп{ческий режим среди
r*IDb как груfiшI риска распространеЕия ппфекшоrттых заболеваrrd, а именно:
проведение первиtIноп} мед{цинскотID осм(утра, измерение темпераrуры теJIа'
аргериiлльноп) давленЕя, IIроведение первичяой санитарной обрабсrгlсл,
санитарная обрабогка одежды в дgзкамере, дезинфекция, санитарная обрабuгка
IIротив педиIqFлезzr и чесотки.



За б месяцев 2о2| r. отделением .Щом ночног0 пребыванпя было оказано
89 528 социапьнъD( усJIуг.

сле.щrющая диагра'*rма дает представление о соотношении видов оказаннъпr
соци€rльных усJIуг и нагJIядЕо предgЕlвляет, что наиболее вострбованные услуги
дJIЯ по-rrучателеЙ усJIуГ .Щома ночного пребывания социально5r*о""r" и
социЕrлъЕо_медицпнские, что позвоJIяет решать самые насуIщrые потребности
получателей социшlьньD( услуг в виде предосгtлвл ен:яя временЕого цроживания,пIтгания, а Tilot(e удовлетВорение ID( пmрсбности В медицинском ,осмотре,
санитарно-tип{енической обработке 0т педицlл€tв KllK сапдID( Iражд:лн, так и их
вещей.
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Соотношения видов оказанных услуг в ДНП
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с целъю предоставления квалифнциров€лнноrrэ медшlинского обвrухшлвания
кJIиентоВ специilлистЕlми подрzrзделенщ п(ююяЕно осуществпяется
квимодействие с лечебнъпрофилЕlктн.Iесrcлми учрешд енвямп пlрода.

все получатели социurльных услуг, на(одлциеся обслулсrвании проходят
ОбСЛеДОВаШlе Еа ВыявпенЕя заболевания ryберlqулеюм (флоорографЙ, а при
изменений ФJIГ - закJIючения фтизиатра) а также экспресс-метода на RW, что
положштельно сказывается мя )rменьшения раýпростршеш{я данных
заболеваний в группе риска и уJryчшеЕиrl санитарно-эшцемиолоrическоr0
состояния в г. Новосибирске п Новосибирской бласти.

В решении проблем временЕог0 жизнеуýтройства прожив:lIоIдю( в
отделенИи floM ночнопО rrребываНия знаtIИтелы{уЮ ролЬ играет трудоустройство.
Специагшсты содейств5rют в осуществлении поЕска рабочшLмест и вакансий.

специапшсты учреждения, после цринятия грахцан на обслуживание в
отделение с цеrью более качественноr0 оказания социапьньж усJryц производят
опрос о трудOвьD( вOзможностях и имеюIIц{хся профессионшlънъD( Е?выIйх, а также наличие доIryментов Io( подтверждаюпs{х и имеющепOся у rракданина
трудового стажа-

После сбора первишой информацшr О поJýлатеJIя( соци€lJьЕьD( усJYг,кOторые нФ(одятсЯ на обслуэlсlвании, спеrIиаJIисты изJл{lют бавк ваlсансий,
предIагаемьD( в средств:lх массовой информаrg{и в сети Интернет и производят из



HID( выборку, )лIитываIощrю все индивид/апьные особенности, состOяние
здоровья и навыки к ту,щ, цражданам, Еаходящимся на обслуживании. Так же
ДJIЯ РеЗУлЬТ?тивности работы в данном н€lправлении специч}Jшсты соlрудIичают с
ГКУ НСО <Щентр занятости н€юеления Заельцовскопо района Новосибиркой
областю>, а так же с отдельными работодатеJIями.

В настоящий момент в сrтделении совместно с рядом работодателей
организованы так нЕtзывilемые соцровождаемые рабошле места, когда соIц{Ел.JIъные

рабогник не только подбирает гракданину, нФ(одящемуся на обсrгуживании
вакансии, но и KoHTpoJшpygT прохошдение им собеседовання, прибьлтие ек) на

рабоry, резуJьтаты ею работы, постепенно корреIсшrруя его поведения, избавпяя
епо от атрофированной способности планиlювать свою жнзнь и отвечать за свои
постуIIки, что особенно р;ввито как у мужчшr старшего поколенЕя, за которых
Iшанированием занимаJIпсь ш( матери и жены, так освободивIIIиеся из мест
лишения свободы, за которъD( решало руководство колоЕии.

В связи с тем, что у большшлнства поrцrчателей социапьнъD( усJryг,
нil(одяцц[хся на обс.rгуяшлвании не сохр€lнилось ЕикalкЕх доцrментов,
подтверх(д{люпцD( их 1рудовой стшк (трудовая книжка), rх профессионаJьные
навыки и спеIш:lлъIlостЕ, которыми они впадеют, то за отчетнцй период при
содействии специаJк,Iстов трудоустроено всего 13l поJцлатеJIя социальньD(

усJryг.
Из Hror на постояЕной основе трудоустоепо 32 прохilrваюIцID( в отделеЕии

(из них 16 освободивIIIID(ся из мест JIишения свободы), а 9 - оформлены на
временные рабоry по трудовому доповору или без офор,rтlения.

Вахсное значение в вьilявпении мошлвации к трулу, а тfiске искоренении
иждивенческой позиции имеет цривлечение поJýлателей ус.гryг к общественным и

рЕ}зовым работам. Организация общественньш работ дает возможность гршкдiшам
проявить свой потенIц{lлп, заработать денежные средства на лЕ]Iпые ну)цды, а так
же удается максимально восстановитъ )rтраченные способности пол5rчателей
соIиальIIБD( услуг к независимойlr(изни, c€lмo реlrлизовываться и найти себя, что
явJuIется конечной целью социальной адаrrтш{ии граlцдiш.

Так, за б месяцев 2О2| г. на разовше работы направлено 189 человека, то
есть около пятой части из Iшсла црашдан, нil(одяIIцD(ся на обслуживаtлии
(прдосташено 2872 colstaлbнbп( услуг). Осповными видаItdи работ явJIяются:
благоустройство территории, уборка помещений, погруючно-рrвгруючные и
подсобные рабmы.

Всем нФюдяшцш}rся на бслухсшании гракданам в 0тделении оказывается
юридическ€lя помоIrIь и поддержка, Еаходдщимся в штате учреждения
юрисконсультом, которым 2 раза в месяц цроводятся коЕсультации со всеми
проживающими, на кOторых рtrrъясняются их права, rryти решения
интересующих получателей социаJьных услуг проблем, цр€д(ютавпение
информации, рекомендаций по соIц{:lJьно-щ)tlвовым вопросаlul, в том числе по
вопросlлм, связанным с пр{лвом Iршкдан на соци€lльное обс.гцпrсивание, о
конкретныrс действиях, необходимьD( дJIя решения соци:шьно-правовьD( вопIюсов,
содейgтвие в поJцлении юридической помопs.л, а при решении сложнъf,х
вопросов, то и подпотовка исковьD( заявлений в суд, представителъство интересов
получателей в органа( власти и суда)( рzх}JIичной юрисдцrщдrrr и отýт{lивание и)(
прав на бgзвозмездrой основе (За б месяIIев данная услуга была oкaffrнa - 1 раз).



В результате создания системы п(rcтоянною конlроJIя и сопрово)Iцения на
учреждении на 01 .а7.2О2l юда пз 73 проживающЕх в отделенип 44 бьпгпr
трудоустроены, 2 прохfiваюшшх на ра:}личньD( стадиях формления МСЭ иJIи в
дома интернаты, |2 проживtlюIщ( поJцлIzr.ли доход в виде пенсllr? и иfiьD(
соццапьню( выIIлат и JIишь 15 человек нигде не рабогают и ипщ/т рабоry ипи
подработки.

Специапист€lми 0тделения всем поJц/чателям социальIIъD( усJIуг,
на(одящимся на обслуживании ок€lзываепся содействпе в оформленrти

регистрации по месту пребывания в 0тделtлх УФМС России по Новосибирской
области по месту нФ(оцдения 0тделения учрешденуля, а Tilot(e - содействие в
подготовке запросов, заявJIений, направпеннй, ходатайств в разпичные
государственные и муншцrпаJIъные учрещдения.

Ташсе в отделении проводится социапьно-медицинское сопровошдение
гращдан пенсионнопо возраста и инвалидов, }IрIцаюшц{хся в постоянном
постороннем уходе и обеспечеrшя с(ютветствующего Iil( возрасту и Gостоянию
здоровья условий жизЕедеятеJьности как в прохо)цдениЕ МСЭ, так п при
оформлеrши ш( на стац}rоЕарное обсrгуживание в дома-шffернаты р{lзлиtIнъD(
видов обслухсlтваrпая, благодаря чему хсазнеустройство дzlнньD( гршцан
произвOдIlтся в кратчайшше сроки.

Оказание псю(олоп{ческой помощи осуществпяегся по ряд/ направлений,
разработаны п проводятся р:Lзли.шьле груIшовь[е занятия, лекции, ryенинги.
Передовьrми задачами явJIяются развитие эмоциоЕаJIъноto и соIц{tlлъного
иIrгеллекта у кJIиеЕтов.

Групповые занrIтия и псжокоррекIионные тренинги в дополнении с
ароматерапией наЕравпены на снюкение уровня аутоагрессии. Медитации-
визуалк}аIцrи - как метод психологиtIескопо треншIга направлен на р€лаксацию,
снятие социалъногý напря)кения. Эгоьry удеJIяетýя большое внимание, т.к. данная
категсрия грашдilr имеет слабость эмоIЕrонаьной и первпой системы,
тревожность, невIютизм, накопленные аффисты и т.д.

Ищивиryаьные консуJьтирования проходят с исIIоJIъзованием
мегафорических ассоIs{ативньD( карr. Карты позвоJIяют войти в KoHTEIKT с
вытесненными из созItания чrвствzlми, мысJIями, образами, помоrая
проЕшlшизировать трудности межJIичностного общенrrя, конфлиrстrrьur сиryацrй,
помогают формировать позитивное мъшIшеЕие, осознатъ свои жизненные
стратеrии.

Таюrсе на базе 0тделения Дом ЕоtIного пребьтванrая создан бесп.тrашrьй
псЕхологический лекторrй <Свобода сalмопознашия)), нацравпенный на из)дение
человеком cBolm физическюl и психическкх особешrостей, выявпение
собственньтх интересов и скJIонностей, осмысление сбя как JIичность в целом, по
слеryющим темам:

<<МетодFl мzIниIIуJIяIц{и общес"гвенным сознапием>
<Чувства и эмоции. Г[похlос чувств не бываgг>
<<Стресс жизни. Понять, противостоять и )лIравJIять им>
<Профилактика депрессию) и т.д.
Огделеrrие .Щом ночнопо пребывания ГАУ СО НСО (ОКЦСАГ> явJIяется

специаJIизиров:лнным gтрукгурныlt подр€вделением в Новосибирской бласти,
оказывающей социапъIý/ю помоIщ в том tшсле гракд€lн€lм, )цративIIIи}i



соци€lJIьные связи из числа лиц, отбывших нак€вание в виде лишения свободы, и

оказания содействия в решении сложных жизненных проблем,
В настоящее время между учреждением и ФКУ УIШТ ГУФСИН по

Новосибирской области подписано и действует соглашение о взаимоДеЙСТВии

Ns 1 от 22.ОЗ.20|5, которое определяет основными целями совместноЙ работы
соци€tльную адаптацию освободившихся из мест лишения свободы, профилакТиКа
совершения последними повторных правонарушений.

,.Щостижение целей настоящего соглашения обеспечивается выполнением
сторонами следующих задач:

- оказание
соци€Lльной помощи,

освободившихся из мест лишения свободы адресной

по Новосибирской области разослана информация и методические рекомендации
по приему клиентов из числа, освобождаемых из мест лишения свободы, где

расписаны требования к гражданам, желающим получить соци€tльную помоЩЬ
в I_{eHTpe, порядок предоставления соци€tльной помощи, необходимые для эТоГо

документы и справки, и иная жизненно-важная информация.
Подразделения ФКУ УИ\4 ГУФСИН заранее, за 2-3 месяца перед

освобождением из мест лишения свободы, гражданина, желающего получать
соци€tльные услуги в Учреждении, присылают иrlформацию об этом.

На основании ее, социапьные работники резервируют ему койко-место в

отделении Дом ночного пребывания, а так же подыскивают при помощи
сотрудников центра занятости Заельцовского раиона г. Новосибирска ему
соответствующее его специаJIьности, кваJIификации, и способностям рабочее
место.

После прибытия в отделение Дом ночного пребывания социЕLгIьные

работники организуют явку освободившегося в 3-х дневный срок в оТДел

полиции Jф 3 <Заельцовскиfu УВД и г. Новосибирску, а также в отделение ФКУ
YIM ГУФСИН по Заельцовскому району, где данные граждане становятся на

учет и чьи сотрудники постоянно производят контроль данных граждан как по
месту жительства, так ход их реабилитации и адептации.

Так же в рамках ре€Lлизации Федер€tльного закона от 06.04.20Il года JФ 64

- ФЗ (Об административном надзоре за лицами, освобожденными из месТ
лишения свободы>>, прик€ва МВД РФ от 08.07.20|| года J\Ъ 8l8 ( О порядке
осуществления административного надзора за лицами, освобожденныМи иЗ

мест лишения свободы>>, сотрудниками ГАУ СО НСО (ОКЦСАГ) н€Lllажено

тесное взаимодействие с ОУУП и ПЩН отдела полиции J\Гs 3 кЗаельцовскиЙ>>

УВД г. Новосибирска за соблюдением ограничений и обязанностеЙ лицаМи, В

отношении которых судами установлен административный надзор, а ТаКЖе

лицами, формально подпадающими под действие административного наДЗора.

Работники дежурной смены Учреждения lIостоянно контролируют, каК

поведение данных граждан (на 01 .07.2021 в Учреждении прожив€tли 4 гражДаН с

данными ограничениями), так и установленные в отношении отделЬНых ЛИЦ

персон€rльных ограничений (как запрещение ухода из Учреждения в определеннОе
(как правило, ночное) время, запрещение пребывания в определенных пУНкТах

района, города и другие) и при
сообщают данную информацию

выявлении нарушении незамедлительно

участковым уполномоченным полиции,



непосредственно обсlryживrlюшц{м нашеУчреждение, сOцрудникам районноm
отдела ФКУ УЪfuL ryФСИН, которые производят постолrный контроль за
данной категорией гращдан .

ýководство отделения установЕло тесное взаимодействие с р)rководством
отдела полIд${и Ns 3 кЗаельцовсюлй>> УВД г. Новосибирка" п в cJýлae отс)rгствия
нgзамедлительнок) ре:lгироклния со стороны )ластковьD( )rполномоченных,
обращается нацряldую к руководству районных подразделений поJIщии, ФКУ
Уlryl ГУ(юин, п в сJIучае необходимости, незаIr{едлитеJIьно сиIнализируют о
недостаточной работе их подчиненньD(.

Обеспечение жесжого распорядка и ре]iо{ма нахошдеЕия в ,Щоме ночною
прбыванItя, постоянныЙ концюль со стороны де)Iryрнопо перон{lла, позвоJIяет

уменьшить конфлиrстные ситуацип среди кпиентов Учрщдения, позвоJIяет
грашданам данной катеrсрии, привыкшим к строгому контроJIю со стороны
аlрfинистрации постепенно привыкать к (<нормаrrъной>> жизЕи и не (свалиться в
штопор)).

Так нiD(одяtщ{еся под адмиlтистративным нqдзором К. Констаrrпш
Михайлович, 1 |.12.|963 г. р. отбывавrшлй наказание в местж JIишения свободы
с 14.11.2007 по 14.11.2019 по ст.103, ст.105 ч.1 с 15.11.2019,. К. Александр
Юрьевич,09.08.195&г. р., имел суммость по ст.111 ч.4 под ад}rинистративным
надзором 2 rода 10 мес .24 жlя. при поступлении Еа бслуживание в сrтделение

Дом ночнопо пребывания, дJIитеJьное время находиJшсь на общественньлх

работа>r, показали себя с положителъной стоIюны, )ластвоваJIи и участвуют во
всех мероприятиflq цроводимъD( в )лреrlцении, и с 22.0|.202О, 20.08.2020
соответственно трудоустроены в )ruреждеЕии рабочими по KoMImeKcHoMy
обслужив:lнию, поJIностью влились в социум, не доrтуская Еар)rшенЕя как
ограничений административною надзора, так и правил проживаIIия в

у{реждении.
За б месяцев 202l год Уо реIрrмвноЙ пресryгшости грФкдан, категории

БОI\rflк, относящихся к группе риска, проживаюIщD(, в <утделении Дом ночного
пребывания Учрждения составил не более 3,У/о (в 2а20 гоry- 3,6Уо), что говорит
о достаточности комплекса мероприятий по социалrьной адаrrгации п
ресоIи€UIизации лицl отбывших )iтсловное накЕц}ание в виде лишения свободы
(по России за январь-май 2а2| - 33,ЗУо htфs:/lмвд.рф/rероrЫiФml247 422Збl)

1.2. Аналllз деятепьпостп rrтдепа обучеппff, располOlкенпопо по адресу:
ул. Жуковского, 98 корш. 6

В отделе обучения учрФкдения, цреподаватеJIями и мастерами
производствеппою обу.rения управлению механЕtIескими транспортными
средстваIrrи цроизводится проведение социалъно-бытовой адаrrтацни пнвапидов
2 и 3 группы по cBoel\{y физическому состоянию способньur управJIять
транспортным средствOм реабилитации, в виде автомобиля, в том числе с
ручным упрtлвлеЕием на бесплатной основе, и осуществJlяя помопр в поJцлlении
прав lla вождение тр:lнспортными средств:лIt{и катеюрии <<El>>.

03.04.202I во исполнение поручен}rя Губернатора Новосибиркой области
Травником А.А. дJIя оргаIшзаци}r обучеlшя.пиц с огр:lниtlенными вOзможностями
здоровья )rправлению транспоргными средстклI\dи катек)ршil <<В>> на территории
Карасукского района, в открытом учреждением филиале 0тделения отдела



обучення (место нФ(ождевия: НСО, Карасуксютй район, г. Карасук, ул. Советская,
д. 48г), была набрана группа курсантов из б человек из числа житепей
Карасукского и близлежащих районов Новосибиркой области, которые
производят бучение теоI}етиtIеской части проrраммы в orgrafui-peжIffrre по сети
Интернет, а шрактшIеские заняш(я на поJIностью вOсстаЕовJIенном за счет
областного бюджета автодрома м5п{иципЕlJIъЕопо бюlцсетного )rчреждеЕия
дополнительного образомння <<.ЩегскФ-юношеский центр Карасукского района
Новосибирской областю>.

В теченке б месяцев 202l п}да отдепом было предоставлено 25З5
посещений запятий обучаюlrщмися отделенпя, в результате чегтr )лilIшеся
полуIшли весъ объем теqрgгиtIескID( и практиIIескIо( знанкй, необходимых дlя
сдаIm экзаIrdенов в ГИБДД УВД НСО.

При сдаче в УТИБДД ГУ МВД РФ по Новосибиркой облаgги процент

чryсантов сдirвIIIrх с первOпо раза теорию вO)цдения составил 48,6Уо из числъ
IIршIявIIIID( rlаgгие в эtrвамена)ь шракгIfческих занятlй - (автодюм> - 25,4 ОА,

<<mроlр> - l2,6a/o что поворит о высоком профессион€IJIIвме преподz}вч}теIьскопо
состава отдепа и болъшш рабоmспособностъю и жепанием учrпься у
обучшопщхся сrтдела.

Всего 14 обуlающихся за отчетIIьгй период поJIуаIили в УТИБДД ГУ МВД
РФ по Новосибирской области доrqументы, дающие право на управление
танспортными средствами катек)рии ((В>.

13. Апалпз дептепьнOстш rrтдепешпя срочшой шомощп, распOJIOzrýепного
по адр8су: В;rадшмпровекпf, сшуек, 6

За отчешrый период в отделение срочной помощи учреждеIil{я обратилось
2 567 человец цуждilюпtlо(ся в экстреЕЕой социальном обслулсrвшии и
поJryчившI,D( lсвапифиц}rроваIIную сощ{аJьную помощъ спеIц{аJIистов Щентра.

Анаrrпз тЕЕдерЕоr0 соGтава обраrшшюrся (предсrавпенrlьй на даграмме)
наглядно демонgтрирует, чт0 цроцент обрашшпоrся за соIs{aлльной помошъю
мJDкчиЕ, почти в 4 раза превышает процент обратпвlшпrся жеmIц{н.

Гендерный состав обративlllихся в
отдепение срочной соrрльной помощп |yо|

ш%
7ж
Фуо
5о96

4о%

3096

аafl$

1о16

Wn

83,ж

}Кенtцины М}оt<чины

l

16,8%



Харакгеристика контингента, которому бьши предосmвлены срочные
соци€rльные ус,rtуrи специаJшстами отделенЕя, цредставпена ниже.

,Щиаrрамма демонстрирует, что IIисло Jшц категор}rи БОМЖ составJIяет
большую ч:lсть из всепо числа обратrrвшцхся за социirльной помощью граlкдан. В
чиGло данной катеюрии входят Talfi(e ранее суддмые Iраждане.

Категории граждан, получивчrих
Gоциальную помощь отдепении срочной

g

Граttданe, находдщиеся
в экстриммьной
ситуации

социальнои помощи

лица катек)рии
Еомж

61.,7Уо

Возрастная харшсt€ристЕка обратившихся за помощью вьлглядит
слеý/ющим обраюм: гр€Dкдане в возFýте до 30 лет- 20Э Уа, в вOзрасте ог 31 до
45 лет составJlяют -37,4%, в возрасте от 4б до 60 лет - ЗZ,8Уо, свыше б0 лет -
9,6уа.

ffiразователъный уровень болышrнства получателей услуг явJlяется
достаточно выс(жим (преобла,даег число цраждан со средним (и средЕе-
специalльным в т.ч.) образованием:

Уровень образования обративlllихся за
срочной социальной помощью rракдан

80,096

7о,ж
60,0я;
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4о,оrь

ю,(I}6

2о,о%

1о,{Dб
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7з,5%,

Высшее Среднее начальное

L
t2.,з%



В Новосибирск, явJIяющийся крупным меrаполисом, спекаются цра)lцане не
только жЕтели Новоснбиркой области, но и отмечается довольно большая доля
граждчlн, прибывших из других региоIlов Запашrой Сибири (19,3 Yо} за счет
|раждан, пtrюезжЕ}юцsо( транзитом, которые по каким-либо ричинаrд угратЕли
средства к существованию или доцrменты.

Территориirл ьн ая п р и надлежность
обративцlихся за срочноЙ социальноЙ

помощью rраждан

,Щругие рег}rоны

г. Новосибпрск

42,6%

- нсо

з8,L%

Тшше миграIs{и происходят с целью поиска работы, стре}rлеЕием IIрЕехать
в большие гOрода где есть возможность заработать, но зt}чаgтую, данной
катеюрии прЕr(одится возвращаться на пре]кIIее место жЕтельства, так как
достаточно сложно в короткие сроки трудоустроlЕIг]юя, а имеюшиеся денежные
средства быстро закаrтrlивflются.

КатегориЕ лиц, прOезж:IющID( траЕзrтом через г. Новосибирц а тilоке не
имеющим средств дJIя проезда к прФ(нему месту жнтепьства, учре)Iцение
оказывает содействие в проезде в вЕде ходатайств ревизорскоIr{у сФтаву с
просьбой о бесrшатном проезде обративIIIихся граrкдан. За отчетrrыЁ период
дакной категории было вь{дано 126 ходатайств на проезд на электрOIранспорт
рждрФ..

За б месяцев2а2l rOда в отдеlrении бьrrrо оказано 9 275 социаJьны}r усJIуг.
Прдставленно€ на следrющей дрrаграмме соо,гношеЕие вострSоклнности

срочных соIш€uIънш( услуг показывает, .rrо наибольше€ KoJIи.lecTBo из общего
числа заниrдают услуж по окtr}анию экстренной псшсологической и
консулътативной юридr.rеской помопЕ.



Оказание Iкихолоrической помощи

Оказанrtе юридической помощи

Предоставltение успуг лшrной гиfuены

Обеспечение горяt{иil питаниеi l

обеспелrение продуlfiовым набором

Содействие в полуr{ении 8ремен}к}го }tоtлого
п(жешlения ,r 1,8

Обеспечение одех<дрй, обувьlо l 1,1

Безотлагательн;lя (экстрекная) псLD(ологическ:ш tIомощь оказывается
спеIц{алистами практI{tIески всем грФкданам, обратlтвппшrся в }rчре]кдение, так
КаК ДJIя Решения даJьIIеЙшID( вопросов жизЕеустроЙства необходимо
ВOСсТаноВление псиХЕIIеского равнOвесия, снятие напрякеш{Oсти, :грессии п
мобилизация физических и JIичностttъD( ресурсов.

Юрилическая помощь зашIючается в р€хьяснении поJýлателю услуг еп)
ПРаВ На социальное обслухсивание, содержания необходимъдх документов в
Зrlвисимости от их пр€дrазначения, а TaIoKe рzцrьяснение конкретньrх дейgтвий,
необходимь[х дJIя решения возникшшr проблем.

Так за б месяцев 2a2l г., юрисконсуJьтом учрехсден}lя и социаJIьными
работниками проведено 990 консуJIътпрований по социалън<>правовым вOttросам,
а TaIoKe oкt!:}aнol70 услуг в виде содеЙствия в поJцrчеЕии юридиtlескоЙ помощп
В целл( защрIты прав и з{lконных интересов поJIyIателей социальньD( услуг.

ОДним из немаловеDкных видов помош+{, оказываемой грФкданам, явJIяется
ПРеДОСТtlВЛеНИе ПроДлтовьD( наборов и порячего питаЕия IражданаI\d,
ОкаЗаВIIIимся в 'tрудноЙ жизненноЙ сич/ации (всего - 2 355). За огчgгньЙ период в
СОЦиiшьноЙ стOловоЙ учрФщдения было оказ€illо l 748 усJrуг по обеспечению
питанием ц ба7 человек обеспечены проryктовыми Hafupaltш{.

Прп обращении в учреждение за социlлльной помоIцью у |2З чеJIовек
ВЫЯВЛена потрбность в предостЕlвленпи временЕого шроживttЕия из-за (}тсутствЕя
пOстоянноr0 ме]ýта жительства, либо )цраты занимаемок) помещения вследствие
совершенною в отношеЕии них преступления.

,Щанным пол}л{атеJIям услуг бьлло окtrЕно содействпе в заселении в
ОТДеление .Щом ночног0 пребывания, либо в общественные благlэтворитеJIъные
орплнизации, с которымп уlрехцение осущеgгвJIяет взаимодействпе.

БОльшим спросом у поJýлателей соlрrшlьньD( усJrуг mделенЕя поJIъзуются
УСПУГП ПО ПРеДОСТаВл€нии предt{етов лпrчпоЙ гffrиены, оказаЕЕе усJryг
ИIlДиВиД/zшъноtID обс.rryокивающего и rиrиениrlеского характера {l 727 п l 155
УСJryГ СООТВетстВенно). Для этю( целеЙ в стделении оборудована .uцrшевая,
предосrавJlяютGя средства tиrиеЕы и т.п., чтобы rраrr(дане могJш вымыться,
привести себя в порядок.

В фврапе 2а21 mда отделение срочной социальной помощи, )литывая
положительный опыт социtшьньD( служб г. Москвы и г. Санкг-Псгефург4
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организовала выезднуIо приемную, осуществJIяюшцrю выезд в места
коIrцентрации лиц без определенного места жительства на территории г.
Новосибирска и блитrежашц{х к нему районов Новосибиркой области.

.Щанное Fшение вызвано увеличением коJIичества лшц без определенного
места жительgtва и без срдств к существованию, оказавrIIихся в цритической
ситуации в холодное время гOда, )црож:lющей ш< жизни и здоровью, связанным с
этим больlшrм общественным резонансом и увеJIFIением обращений гракдан в
государственные и муниципапьные органы и СМИ.

В совместтryю рабоrгу выездпой приемной привлекаrпась и привлекаются
представитеJш некоммерческпх и обще,gтвенных организадий <<Социапьный

фору* Сибврш>, ОО <Прдел>, АНО <<Твой домD, а ftlюке волонтеры и иные не

равнодшIные гракдане.
L{елью организации выездной приемной явJIяется предоставJIения сIючньж

социальньD( усJIуг и коЕсультатквной помощи rраJкдiлнам, находяцшмся в
трушой жизнеЕной ситуацин без определеннопо места жптепьства" обесIrечение
им государственных гарантий п paBIlbD( возможноотей п предоставления
комIшексноr0 адресного и диффернццрованною соци€uьIrок) обс.rrylсrвания
всем катепDриям цращдан, в. том числе находящID(ся в тудtой жизненной
сиlуации, не имеюпЕD( определенное места жштельства.

Работа выездной приемной, пIюизвOдящей выезд в места концеЕтрации лиц
без опрелеленного места жительства позвоJrяет значитеJьно улучцIЕть качество
оказания социапьной помошц в полустационарной форме обслуllсtвания
вышеперечнслешrой катеrсрии гр:лждан в }лrреждении и охватить более широкие
груtrпы лиц, ЕуждiлюIщD(ся в социаJIьной помоrщл Е поддержке.

В резуJIътате работы выездной rrриемной собирается информаIшя о
примерной численности лиц без определеннок) места жительстщ на(одяшцD(ся
на территории г. НовосибЕрска и Новосибпрской области, местах ID(

концентрации, ш( запросах и потребностях в оказании социальной помошцц а так
же путях и вOзможностя( ш( адаптаIши и реабЕлитшIии в общество.

В учре]кдении на базе отделения срочной соrsаальной помощи
сформирована базы данных обращшощихся за шомоtщю в }лIре)цдение, в том
числе и лшI освободивпIихся из мест лишения свободы, что позвоJIяет
отслежимть периодиtIность обращеlшй грацдан за предосгавлением помошрl и
искJIючить иrцдивенrlеские потребности у наýепения (шrеется прilкт}Iка, когда
путешествуюшц{е транзитом неоднократно офащались за помошIью в

учрешдение, получая при этом материiл"льную помоцр в виде цро.ryктового
набора, одещдщ и буви), а так же незаъ,rедлитеJьно цредосгавJIять
правоохранительным органам (по заполненным соответствующим действ5rющегчIу
Законодательству, запросам) все необходим5rю дIя нrх информацию о Кгrиентах
Учрrцдения, что так же способствует как расцрытию совершеЕIIьD( IIми
преступлений, так и в качестве rrрофилактики, так как не позволяет зародиться у
HID( ложному чувству <<бесконтрольности).

2. Аналпз работы по обеспечеапю безопасшых уеповшй лспзпедеятGJIьшоcгп

учреrцдешшя, в том чпепе протпвопо2карпого сOстояшпя учриýденпя

Специапистами Учреждения постоянно осуществJIяется ко}rгроль за
соблодением саяитарЕе,эшидемиолоrическоrrl реже{ъ за его санит.арно-



гигиеническим состоянием.
Составrrен пл€ш повышения квапификацrти сред{его медицинского

персонапа на 2a2l год и программа обучения colцlaJrънbш( работников ocнoBa}t
ок€}з€lния первой доврачебной помоlrцл. В соответgrвии с Iшанами спеlцлшlьной
подпоювки среднег0 медЕIшнског0 персонала проводились тематиlIеские жIмтия
на заданные тематики.

В учрещдении проводятся инс"трукгажи, учеб4 треЕировIсI по технике
безопасности п пожарной безопасн(юти. Осуществляегся коЕтроль состояния
системы пожарног0 водоснабжения, проверка пер€носньD( огнетуIцителей,
техническrтй осмотр состояния здilIий, сооружешй, TpaHcпotr}THLD( средств,
комплексные проверки с,остояния ПБ во всех под)азделения)(.

За отчgгный пеpиод осуществJIялся регулярный контроль со[рудник€lIч{и
АУП деятеJьности де]цсурIrьD( по режиму шо поддержанию в постоянной
гI}ювности )цреждения к возникновению экстренных и чрехrвычайньD( сиryаций, к
эваIryации работников, поJцлателей услуг и материальньD( ценностей в случая)(
возникновения пожара, ЧС и факгов возникновения а}rп{террорисшrческой
деятельности; бсужд€ллся :ллгоритм, а также проведено 2 занятия по действиям
доJDкностньтх лиц п персонiлпа учрех(дения цри поJIyIешш инфрМации об уrрозе
похсaръ взрыва" цри посrуIшеЕии звонков об уrрозе террористкческо( alffoB;
правила поведения при за(Bате 3,Iложников.

В отделениях ГАУ СО НСО кОКСШГ>, расположенном по ащ)есу: г.
НовосибирGк, ул. ВесенЕяя 10б было гrроведены 3 пожарно-тактшIеское }пIения
по действиям работников отделений Учрех(дения в сJýлIае возгорания с
эвакуацией пролоrваюIIпDi

В ходе пожарно-такти.Iескогo учений были отработанъл действия
сотрудников цри пожаре с эвакуаIs{ей прожиклюIIцDL

И.о..щтрекюра А.В. Майоров


