
АНАЛИТИtIЕСКАЯ СПРАВКА
по итогам выполнения государствепцым автономцым учре?rценпем

социал ьного обепужи ва н ия Новосибирской области <<Областной
комплексный центр соцпал ьrrой адаптацпп гра2Iýдан> государствец ного

заданпя за 9 месяцев 2a2t года

1. Аналпз деятельfiOсти учре?lцення по предOставJIению соцнаJIьных
услуг н внполпенпя заденпя учредштеля в соответствпп с утвер2кдепнымш

объемамЕ государетвенIrого заданпя ц стаЕдартом соцшаJIьных услуг

ГАУ СО НСО <<Областной комплексный центр социальной 4даптации
граждtlн}) - специаjшзированное учрех(денЕе социмъной помощи,
предназЕаченноедля предоставJIения соцкiчьЕьD(услугвпоJIустационарной
форьле обс.rrуживr}ния граждана}r цризнанным нущд:lющимся в социадьном
обслуживанкн если имеются условия которые ухудшilют или мочrт ухудIIить
условия епо ж}lзнедеятельности, в том числе отсутствие определенноIю места
жительства в тсм чЕсле у Jrица, не достиIтIего возр€lýта два,дцати трех лет и
заверIIIившего пребыванЕе в орrашrзацпи для дgгей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, сгс5rтствие работы и средств к существовr}нию нrtJIичие
инъD( обстоятелъýтв, которые нормативными правовыми актами субъекта
Российской Федерации признаны ухудшающими или способными уr(удшить
условия жизнедеятелъностн граждан и вкIIючает в себя:

а) Отде.пенпе Доrrr ночного пребываппя - отделение соци€uIъной гrомощи,
предназначенное для предоставленIIJI ночлега лицам, ок{IзавIIIимся без
определенного места жнтельства н занятий, в первую очередь лицам старшего
возраста и инвaulидам, а тilоt(е для окакlнЕя содействня в осуществлении
мероприятнй по социчrльной адаIттации лкц, утративших социально полезные
связи (в первую очередь лиця освобождаемьrх из меgт лишения свободы) к
условиям жизни в обществе;

б) Огделеrrше срочпоf, соцнальной поtlощи - отделение социальной
помощи, предIазначенное для своевременнопо, достуIIного и качественнопо

удоеrIетворения потребностей Iраэкдан, прнзнчlнньilх ну}IцающЕмися в
социальных услугЕж разового харктера, с учетом ю( интересов, вOзраста и
состояння здоровья, периода ос)дцествления потрбности в этю( усJIугах,
материальных возможностей и другнх объекгивных факторов, влияюtIц{к на
объем предоставляемьtх услуг;

в) Оrдегr обучеrrшя - отдел, предоставляющий фразов€tтельные усJIуги
курсiштов из числа инвапцдов 2 п 3 группы по своему физическому состоянию
способньпr упрltвJIятъ транспортнъш средством рабилитации, в виде
автомобиля, в том чЕGле с ручньшlr упраRгIением и окffвкие помощи в поJIучении
прав на во]кденне транспортными средствiлми категории (В}, а таюке
предоставJIяющие допоJIнительное профессиональное образование, Еаправленное
на удовлетворение образовательнъD( и профессионаJIьных псrрбностей,
пршфессионrшьное разв}rтие человекъ обеспечение соответствЕя его
квшlификации меЕяюпцмся условиям профссионапьной деятеJIьности и
соцЕirjlъной срды.



1.1 АналrrЗ деflтепьнOстп полус:rацпонарного отдеJIенriя До,ночного пребыванпя, ул. Весепняя, 10б

за отчетный период в отделении ,щом ночного пребывания Гду со нсо(ОКЦСАГ> обратилось l 097 человек, цуждilюIldихся в социzчьном
обсrrуживilнпи, пз числа ЛЁЦ, окtrlавtllю(ся без оцределенноп) места житеJIьства Е
занятпй, в пqрвую очередь грах{д:жilми старшего возраста ц ннв€LIп{дом, а также
утративIIшх JIичные связи (в первую очередь освобох(даемых из мест лЕшения
свободы) к условиям жизни в обществе н;}правленньгr( в отделение
уполноМоченныМи органами пО социz}пьной поддержке Новосибиркой области.

Гендерньгй состав обратпвшю(ся (представлrенный на диа{рамме) остается
практИIIески неизменным и наглядно демонстрирует, что процент обративIIIихся
за соцIIirпьной помощью мужчин, значительно превышает процент обратившихся
жеЕщян.
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,ЩИаГРамма демоIrстрнрует, что основной конт}lнг€нт проживающих в .Щоме
НОЧНОrО пРебыванИя - лшIа без определенного места жительства п занж1g{й.

Больш5rю часть поJýлателей услуг TaIoKe составJIяют освободившиеся из
мест лишенЕя свФодr иIш раýее GудIlмые, а TaIoKe грilrцаЕе, скlIоЕные к
брдяжничеýкому образу жизни и к совершению администратЕвных
пр:лвонарушений.

АншlизяруЯ уровеIIЬ образовапия, можно сделать вывод, что сред}I
ПОJryЧаТелеЙ Услуг учреждення пр.dлqдает IIисло гракдан со Gреднпм (и средне-
специчrпьным в т,ч.) обраюванпем:
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КаК СледУеТ из представленной диаграммы, более половиtIы
проживаюцшх В 0тделении соGтавляюТ приезжие Ез депFссивньD( в
экономиtIеском ппане сеJIъских районов и пеболъших юродков Новосибирской
области и Ез соýедни)t dластей, в осIIовном Кемеровская dлаgть и длтайский
край:
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Ниже представлеIrа характеристика получателей услуг, пIюжив€tющЕх в
отделении .Щом ночного пребывания, по семейному положению.

Характеристика п&IrучатсJIеfi услуг по
семейшому пtrllrr2кешню
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Таким образом, в настоящее время средним поJIучателем социalльных
уýлуг, пользующий услугами отделеяItя Дом Ео!rного прбывания учрех(дения -
это мужчина от 35 до 50 лет, про]кив:lвшиЙ нли проживаюшtиЙ в сельскlD(
районах или небольшом городке Новоспбиркой облаети HJlи в соседних
областей, в оGновном из Кемеровской области и АлтайскоIт} црil, а также г,
Новосибирскq не имеющей востребованной специ{rjьности, в основном со
средним бразованием уровня с€льскоЙ школы, не имеющиЙ возможности
трудоустроитъся в родпъD( местах и(или) в связЕ с этим выЕryжденньпi уехать на
заработки в <tбольшоЙ юIюдD, слаfu ориентируюпIиеся в новых технолоtиý(
(Интернчг, компьютер и ,.r.), в том числе ипи пmерявший жилье в ходе
семейных конфликгов, раздела или в0 время нirхождения в местах лишения
свободы и Ее способньгй самоgгоятеJIьно сбя реалЕзовilтъ, так не имеющий
возможности lлаirrи информацrло о работе в сети Интернчг, привыкrrrрrй к
пOgгоянЕому контроJIю, либо со стороны правоохранительньrх органов, либо со
стороны родственников (матъ, жека и т.п.) и в связи с этим подсознательно
требующий постоянного контроJIя, как за своим поведением, так и за свOим
жrrзнеустройством.

Всем Iражданам, находяпs.Iмся на обсlryживании в Gтделении
предоставJIяется согласцо утвержденным нормативам социальньбытовые
усJIуги в виде п1юдоставлении площади жЕлого помещения, мебеtь, мягlсrrй
иIrBeHTapb и ежедневное однор€tзовое IIитание, что подтверждает высокd процент
оказalния соI$rальньбытовъгх усJYг, а таюке ко,мппекс социапьно-меднцинскЕх
усJýlг, позвоJIяющих поддерживать сi}нктарно-эпидемиологитrеский ржим среди
HIl}b как rруrЕш риска распростр{lнеЕия ияфекщонньгr( заболеваний, а именно:
пtrюведение шервиIIноrо медицинскопо осм(r|ра, измерение температуры тела,
артериirльноrв давления, проведение первичной санитарной обрабошси,



санитарная обработка оде}цды в дезкапdере, дезинфекция, санитарная обработка
пtrютив педикулеза и чесотк}t.

За 9 месяцев 2021. т. отделеЕЕем Дом ночного прбывания бьrло оказано
1З4 l 5З социальных усJIуг.

Следующая диацрамма дает представление о соотношении видов оказанных
социальньD( услуг и наглядно представJIяет, что наиболее востребованные услуги
дJIя получателей услуг ,Щома ночного прбывания социальЕобьrтовые и
социально-медицинские, чю позвоJIяет решать самые насущные поrребности
поJцлателеи социаJIьtlых усJIуг в виде лредоставления временного шроживания,
питапия, а т€}кже удовлетворение Ех потребностп в медицинском осмотре,
санитарно-гfiгиенической обработке от педичrлезil K€lK cab.lm( грarкдан, так и их
вещей.

Соотношения видов оказанных ушуr в ДНП
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С целъю предоставления квалифициромнноtu медицинского обслужкв€}ния
кJIиентов специ€rдистами подр€rзделения, постоянно осуществJIяется
взаимодействие с лечебньпрофилаrсгкческими учрежденrlLямrl города.

Все пояу чжелн соци:lлъных усJryг, на(одящЕеся обс.тryживаIIии проходят
обследование на выявления заболевания ryберкулезо}r (фrrюорографню, а при
измевениях ФJГ - закJIюче}tЕя фтизиатра) а таюrсе экспресс-метода на R'W, что
положЕтелъно ск€lзывается дJIя уменьшення распространения дЕlнньD(
заболеваний в группе риска и уJrучшения санитарно-эпидемиологиIIеского
сосюяния в г- Новосибирке и Новосибирской области.

В р€шении проблем временною жизнеустройства проживающих в
отделеЕии ýом ночного rгрбывания значитеJьЕую роль играет трудоустройство.
Специаписты содействуют в осуществлении поиска рабочшl мест и мкшrснй.

Специшlксты учре}rценЕя, после пршlятия граждаIi на обс.rrуживание в
отделение с целью более качественноrа оказilIия социапьню( усJцiт, производят
опрос о трудовых возможностях и имеющихся шрофссионitльнътх HaBыKzrx, а так



Же наличие документов их подтверждающЕ)( и имеющегося у rра)кд:шина
трудового cT€DKa.

После сбора первичной информации о поJIучатеJIях соци€lльных усJIуг,
которые находятся на обслуживании, специаJIисты из)rчают банк мкансий,
предлагаемьD( в средстклх массовой информации в сети Интернет и произвомт из
H}D( выборцу, )литывающ/ю все индрIвиry€шьные особенности, состояние
здоровья и навыки к труry, гражданам, нil(одяпц{мся на обслуживании. Так же
дJIя результативности работы в данном нrлпрilвлении специilлисты ссrгрудничают с
ГКУ НСО <Щентр занятости населения Заельцовского района Новосибирской
областш>, а так же с отдельными рабоюдатеJlями.

В настоящий момент в отделении совместно с рядом работодателей
орrанизованы так называемые сопрово)цдаемые рабочие места, когда социальные
Работник не только подбирает грФцданиЕу, н:lходящемуся на обсrтуживании
Вакансии, но и контролирует прохождение им собеседовilllия, прибытие его на
работУ, результаты его работы, постепенно корректируя его поведения, избавляя
его от атрофированноЙ способности IIпанировать свою жизнь и отвечать за свои
поступки, что особенно развию как у мужчин старшеrс поколенЕя, за которых
IшаЕированием з{лнимаJIись ID( матери и жены, так освободивIIIиеся из мест
лишения свободы, за KoTopbDr решало руководство колонии.

В сВязи с тем, что у болыrпанства поlryчателей соци€rльньD( услуг,
н€lходящихся на обслухслвании не сохранилось никаких документов,
пОДгВерждающих их трудовой стаж (трудовая книжка), rcс профессионtl'льные
нilВыки и спецкальности, которыми они вJIа,цеют, то за отчетr*ьдй пернод при
содеЙствии специалистов трудоустроено всего 218 поJýлатеJIя социальньD(
услуг.

Из них на постоянной основе трудоустроено 48 проживающих в отделении
(из них 26 осюбодившихся из мест JIишения свободы), а 170 - оформлены на
временные рабоry по трудовому договору или без формления.

Важяое значение в выявпении мотивации к труду, а TaICIKe искоренении
иШДиВенческоЙ позиции имеет привлечение получателеЙ усJryг к общественным и
РаЗОВым рабmам. Организация общественньD( работ дает возможность грzlrцданам
ПрояВитЬ своЙ потенциurп, заработать денежные средства на JIичные нужды, а так
же удается м€rксим€lльно восстановитъ утраченные способности получателей
социапьньD( усJIуг к независимой жизни, c€lltdo реализовыватъся и найти сбя, что
является конечной целью соци{lльной адаптации граждан.

Так, за 9 месяцев 202l г. на разовые работы направлено 264 человека, то
еСТЬ ОкОло пятоЙ части из числа граждан, находяпцD(ся на обслуживании
(прдостаыlено 4 320 социtlльньгх услуг). Основными видами работ явJIяются:
благоустройство т€рритории, уборка помещений, погрузочно-разгрузочные и
подсобные работы.

Всем нa>(одящимся на обслуживании IрiDкданам в отделении оказывается
юридшческЕrя помощь и поддержка, нalходящимся в штате учреждения
юрисконсультом, которым 2 ржа в месяц цровOдятся коЕсультации со всеми
пIюживающшми, на которых ра:rъясняются ю( права, пути решения
интеРсуюIIц,Iх по.rrучателей социЕшьных усJIуг проблем, предоставление
информации, рекомqндациЙ по социально-правовым вопрос€lм, в том числе по



воцр(rcам, связанным с правом граждан на социальное обс.тrрrоrвание, о
KoHIФeTHbur деЙствиях, необходимых дJIя решенЕя соци{rльно-цравовъD( воцросов,
СОДеЙСТВИе В Пол)п{ении юридической помоци, а при решении сложных
вопросов, то и подготовка исковых зtUIвлений в суд, предстz}вительство иIrTepecoB
поrrучателеЙ в органах власти и судах р€влиIIноЙ юрисдикции и отстаивание их
прав на безвозмездноЙ основе (За 9 месяцев д:}нная услуга была окЕlзана * 1 раз).

В результате создаЕия системы постоянного коЕцроJIя и сопровождения на
учреждении на 01.10.2021 rOда gз 7l прожимющих в 0тделенип 45 были
трудоустроены, 2 проживilюIщ{х на р{х}личньD( стадиях оформления МСЭ иJIи в
дома интернаты, 13 цроживаюцц{х поJIучали доход в виде пенсий и иных
социальных выIIпат и лишь 11 человек нигде не работают и иш{ут рабоry или
подработки.

Специалист€lми отделения всем поJIучатеJIям социапьных усJIуц
находящимся на обсrryживании окiлзываетGя содействие в оформлении
регистрации по месту прбывания в отделах УФМС России по Новосибирской
области по месту нil(оlrцения 0тделения учрежденvIя, а тilоке - содействие в
подготовке запросов, заJIвленкй, направлений, ходатайств в рtr}JIиtIные
государственные и муницкп€lльные учрФцдения.

Таюrсе в отделении проводится социаJьIIо-медиIц{нское сопровождение
грФцдан пенсионного возраста и инвалидов, нуждающID(ся в постоянном
постороЕнем уходе и обеспечения соответствующею ш( возрасту и состоянию
здоровья условий жизнедеятельности к€lк в прохождении МСЭ, т.ж и при
оформлении ID( на стационарное обсфживание в дома-интернаты разлиtIных
видов обс.гrухсrвания, благодаря чему жизЕеустроЙство данньD( граждан
производится в кратчайш}tе сроки.

0казание псIо(ологической помощи осуществjIяется по ряду направIIений,
разработаrrы п проводятся различные груIшовые занятия, лекции, тренинги.
Передовыми задача}rи явJIяются рЕrзвитие эмоционапъного и социаJIьного
интеJшекта у KJmeHToB.

Групповые занятия и психокоррекционные тренинги в дополнении с
ароматерапией н.шравлены на снижение уровня аутоагресспи. Медитации_
визуЕrпизации - как метод психолоп{IIеского тренинга направлен на релаксацию,
снятие социалъного нацряжеlшя. Этому уделяется большое вЕимание, т.к. данная
категория rрашдш имеет слабость эмоциональной и нервной системы,
тревожность, невротизм, накопленные аффекгы и т.д.

ИндивидуаJьные консуJIътирования прходят с использованием
метафорических ассоциативньD( карт. Карты позвоJIяют войти в KoHT;}KT с
вытесненнымЕ из сознания чувствами, мыслями, образами, помоrая
проанarлизировать трудIости межJIиIIностного общения, конфлиrстrrых сrrryаrшй,
Помогшот формировать позитивIIое мышшеЕие, осознать свои жизЕенные
сц)атегии.

Таюlсе на базе 0тделения Дом ночного пребывания сG}дан бесплатньй
психологиЕIеский лекторий <<Свобода самопознанууя>>, направленный на изучеЕие
человеком своих физическшх и lrсr,[хических особенностей, выявлеЕие
собственных интересов и скпонноствЙ, осмысление сбя как личность в целом, по
сле.ryющим темам: l



(Методы м€lнигtуляции общественным сознанием>
<<Чувства и эмоции- Г[лохшr чувств не бьrвает>
<<С,гресс жизни. Понять, противостоять и управJIятъ им)
<Профилактика депрессии> и т.д.
Отделение,,Щом ноtIного прбывания ГАУ СО НСО (ОКЦСАГ> явJIяется

специализЕрованным струrryрным шодразделением в Новосибирской области,
оказывающеЙ социальную помопр, в том числе црашданам, )цративIIIим
социzlльные связи из числа лиц, отбывIIIих нак&}ание в виде лишения свободы, и
ок€х}ания содействия в решеЕии сложных жизненньrх проблем,

В настоящее время межд/ учреждением и ФКУ YlryI ГУФСИН по
Новосибирской области подписано и действует соглашение о взаимодействии
Ns l от 22.a3.2al5, которо€ опредепяет основными целями совместной работы
социальную qдilIт.ацию освободивIIIихся из мест лишен}lя свободы, профилакгика
совершения последними повтqрньD( правонарушений.

,Щостижеmае целей настоящего соглаIпения обеспечиваgгся выполнением
сторонапdи слеryющ{х задач:

- Оказание освободивIIIи)(ся из меgт лишения свобоlрl 4дресной
соIиальной помощи,

- Обеспечение пнформационного обмена.
Для выпоJIнения данных целей во все подразделения ФКУ УЪful ry(ЮИН

по Новосибиркой бласти разослана информацIi-я и методические рекомендации
по приему кJIиентов из IIисJIа, освобождаемьпr из мест JIишения свобо.щr, где
расписаны требования к rращдана}r, желающим поJ[уI}Iть социапьную помощь
в Щентре, порядок предоставпения сдциапьной помощи, необходапше дJIя этог0
дохумеЕты Е сщ)авки, и инмжизIIенно-ва)кная информация.

Подразделения ФКУ Уl4V1 ryФСИН заранее, за 2-3 месяца перед
освобохсдением из мест лишения свободы, rражданина желающеп} поJIучать
coIцIaJrъHыe усJryги в Учреждении, присыпают информаIц{ю об этом.

На основаrrии ее, социаJIьные работники резервируют ему койко-место в
отделении Дом ночного прбьrвания, а так же по.щIскив€лют при помощи
сотрудЕиков цеIffра занятости Заельцовского района г. Новосибщюка ему
соответствующее его сuециаJIьЕости, квалификации, и способностям рабочее
место.

После прибытия в отделение Дом ночного пребываrrия социальные
работники орпlнизуют явку освободившепося в 3-х дrевный срок в отдел
полиIs{и J{s 3 (Заельцовскй>> УВД и г. Новосибирцу, а также в отделение ФКУ
УЪl&l ryФСИН по Заелъцовскому району, где данньilе Iр{tJкдане становятся на
учgг и чьи сотрудники постоянно цроизводят контроль даннъD( гращдfiI KulK по
месту жителъства, так ход их рабилrrгации и адаптации.

Так же в ptlмKilx реализащ{и Федерального з(жона от 06.04.2011 года ЛЬ 64
- ФЗ (Об административном н4дзоре за лицilми, освобожденными из мест
лишения свободьш, цриказа МВД РФ от 08.07.201l года N! 818 << 0 порядке
осуществлеIIия адмпнистративного надзора за лицillllи, освобошденными из
мест лишення свободьр>, сотрудiиками ГАУ СО НСО (ОКЦСАГ> напФкено
тесное к}аимодеЙствие с ОУУП и ГISI сrтдела полиции J{9 З <<Заельцовский>>

УВД г. Новосибирсцз за собшодением ограниЕIеЕий и обязапноgтей Jшц:лItdи, в



отношении которых судами устzлновпен административньй надзор, а таюке
лицами, формшlьно подпадающими под дейgтвие административного надзора.

Работники дежурной смены Учреждения постоянно контролируют, как
поведение данных граждz}н (на 01.10.2021 в Учреждении проживаJIи 3 граждина с
данными оIраничениями), так и устaлновленные в отношении mдельньD( лиц
персон€rльных оцраЕи.Iений (как зацрещеЕие ухода из Учрждения в определенЕое
(как правиJIо, ночное) время, зацрещение прбывания в оцределенных tIyHKTilx

раЙона" города и другие) и при выявлении нарушений незамедJIЕтельно
сообщают данную информацию )ластковым уполномоченным полиции,
непосредственно обсrrулсrвающим наmе Учреждение, сOтруJ{никаьл районного
отдела ФКУ Yl,ful ГУФСИН, которые производят поgгоянный контроль за
данной категорией граlкдан .

ýководство отделеЕия установило тесное взаимодействие с руководством
отдела полиции JФ 3 <Заельцовсrclй> УВД г. Новосибирска, и в случае отсутствия
незаJ!{едлительного реагирования со стороны )ластковьгх уполномоченных,
обращается напрям)rю к руководству районных под)tlзделений поJп{ции, ФКУ
УИИ ryФСИН, и в сJIучае необходилдости, незаllrедлительно сигн:л.лизируют о
недостаточной рабmе rх подtшненЕьD(.

Обеспечение жестког1} распорядка и режпма нахождениrI в .Щоме ночного
прбывания, постояIlныЙ контроль со стороны дехryрнопо персонаJIа, позволяет
уменьшить конфлиlстЕые ситуlщии среди кJIиентов Учlюlцения, позвоJIяет
гражданам дшrной категOрии, привыкшим к строгому KoHTpojIю со стороны
администрации постепенно прнвыкать к (fiормшrьной>> жизни и не (свчtлитъся в
штопор}.

Так находящиеся под адмиЕистративным надзором К. Константин
Михайлович, 11.12.1963 г. р. обывавший наказание в местах лишения свободы
с 14.11.2007 по 14.11.2019 по ст.103, ст.105 ч.1 с 15.11.2019, К. Александр
Юрьевич, 09.08.1958 г. р., имел судимость по cT.l11 ч.4 под админЕстративным
надзором 2 тода 10 мес .24 дrlя. при посчaплении на обслуlкивание в 0тделеЕие
Дом ночноrо прбывания, дJIитеJьное время нЕtходиJIись на общественньD(

работах, покtлзали себя с положительной стороны, участвоваJIи н участвуют во
всех мероприятию(, пlюводимых в учреждениЕ, и с 22.01.2020, 20.08.2020
соответственно трудоустроены в учреждении рабочшrи по комIшексному
обслуживанию, поJIЕостью впипись в соцкум, не доIIуская нарушення как
ограшлчений административноrс наJ{зора, так и цравил Iтроживания в

учреждении, не доrryская нарушений как на рабочем месте, так и в быry.
За 9 месяцев 2а2| rcд % рецЕдивяой преступности IрФкдzlн, категории

БОNOК, относящи)(ся к груIше риска, проживаюшц[х, в 0тделении .Щом ноtIного
пребывания Учреждения составил не более 3,7Уо (в 2020 гоry- З,6О/о), что поворит
о достатоIшости KoMImeKca мероприятий по социшrьной адЕштации и
ресоциализации лиц, обывшltх уполовное нак{lз{lние в виде лишения свободы
(по России за январь-авryста 202| *31,&Yo httрs:l/мвд.рфlrероrвliЕml26а23627l
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1.2. Аналшз деятепьпOстц отдс.па обучепrrя, расположевпого по адрOсу:

ул. Жуковского,98 корп. б

В отделе об1^lения }п{рех{дения, пр€подавiIтелями и мастерами
производственЕого обучения управлению мехzшическfiми трzlнсшортными
средствами производится проведение социально{ьrговой адаптации инваJIидов
2 и З группы по своему физическому состоянию способньгх управлять
1ранспоргннм средством реабилитаlдии, в виде автомобиля, в том числе с
р}чным управпением Еа бесплатной основе, и (юущес;твIlяя помоп{ъ в пол)rчеЕии
прав на вожденЕе транспортнымrr средствами категории <<Br>.

аЗ-а4-ZаZl во исполнение пqручения Губернатора Новосибнрской области
Травникова АА. дJIя органнзации обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья упрашIеЕ}Iю транспоргнымн средствам}r категорЕц кВ>> на территории
Карасукскогtr района" в отцрытом }п{р€ждеЕием филиале отделеЕЕя отдела
обучения (место нахождеIlпя: НСО, Карасукский район, г. Карасук, ул- Советская,
д. 48г), была набрана группа чфсантов из б человgк из числа жителей
KapacyKcкoti} и близлежаlцlос районов Новосибиркой области, которые
производят обу.rение теорети.tеской частЕ Ерограммы в оrrлайн-режиме по сети
Интернет, а прzжтиttеские кlнятия на подЕостью вOсстаýовленном за счет
областного бюдже:,га автодрома муницЕпtlJьноп} бюдlсgтного учре)цденпя
дополнительного образоваяия к,Щетскьюношеский цеЕтр Карасукскою района
Новосибrрской областю>.

В теченЕе 9 месяцев 2аД rода 0тделом бьшо предоставIIено 3802
посещеrтий занятий обучающrалися отделенItя, в резулътате чего учаIs{еся
получиJIи весь объем теоретических и практшtlескI4D( знаний, необходимъгх дrrя
сдачи экзаменов в ГИБДД УВД НСО.

ГIри сдаче в УТИБДЛ ГУ МВД РФ по Новосибцрской области процент
курсантов сдавIIII,D( с первопо раза теорию вождения составЕл 45,f/а из числа,
приЕявших участие в экзамеfi€}х, практическю( заЕятIй - (автодю!Ф) - 26,7 Yо,
(город) - 16,T/o что Fоворит о высоком профссион:шизме преподавателъског0
состава mдела и большим рабuгоспособностью и желанием )дЕтъся у
обучаюпдrоrся rrтдела.

Всего 22 обучающихся за отчgгный период поJrгIили в УТИБДД ГУ МВД
РФ по Новосибиркой области доцrменты, дающие право Еа управление
транýпортньlми средствами категсрии <<В>>.

1"3. АналЕз деяте"пьЕостrr отде"пенЕя срочной помощll, располOlкеЕпого
по адрееу: В.rrадпмшровсквй сшуек, 6

За отчетный период в отделеfiие срочной помощи учрежденuя обржплось
4 012 человек, IIуJкдающнхся в экстренной gоциаJIъном обсrrуживании и
поJцливших квапифиIшрвiлЕýую соц.rалънуrо помощь спецпаJIистов Щентра.

Аншtиз гендернопD состава обратквшиr(ся (представзlенный на дпаrрамме)
наглядно демонстркрует, что процент dративIlIихся за социаJIьной помощью
мужчин, почти в 4 раза пI}евышает процент обратившихся женщин.
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Гендерный состав обративltlихGя в
(пделение срочной соrрльной поппоцн t%}

ю%
78%

6096

5о96

8%
зо96

2ж
1м
ffi

Жевщины Муж+ины

хараrсгеристикi. континген1?, которому были предоставпены срочные
социz}льные усJIугн спецItЕUшстами отделення, шредспrвrrена ниж€.

,Щиаграrлма демонстрцрует, что число JIяц категории Бомж ýocTaBJшeT
большую часть из всег0 чисJIа обратившЕхся за социЕrльной помощъю грашдан. В
число данной катепории входят Taroke ранее судимые гращдане.

Категории rра}t(дан, пол}rlивIttих
социальную помощь отделении срочной

Гралrдане, наход8щ}rеся
в экстримальной

социальной помощи

ситуации

возрастная хар:жтеристика обративпшхся за помощью выглядит
след.ющим образом: гращдане в возрасте до 30 лет- 17,9 Уо, в возрасте от 31 до
45 лет сост:tвJlяют -34,3 %,в возрасте от 4б до б0 лет - 35,6Уо, свыше б0 лет -
l2,2 уо .

75,6%

М,4Уо
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образовательный уровень большинgтва получателей услуг является
достаточно высокнм (преоблqдает число грЕl]кдан со средним (и средне-
специапьным в т.ч.) образованием:

Уровень образования обративцlихся за
Gрочной социальной помощью rраждан

8о,096

7o,ffb

ф,ж
50,о%

ф,м
ю,й
za,0%

10,0flб

0,096

t2,БУо 11,5%

Среднее начальное

В Новосибирск, явJUlющийся кругrным меrаполисом, gтекаются IрждаЕе не
только жители Новосибиркой областлт, но и отмечается довольно большая доля
грах(дан, прибывших Ез друп.ж регrrонов Западной Сибири (2&,7 Уо) ж счет
|ра)цдан, проезжаЮII$D( траflзитом, котсрые пО каким-либО РИrГННаllл JrIратили
средства к существовzlнию или дочrменты.

Территориал ьная п рп надлежность
обративцlихся за срочноЙ социальноЙ

помощью гра}ltдан

,Д,руrие реrионы

28,7оь

нсо

39,3%

такие мицращ{и проиýходят с целью поиска работьл, стреrдлеЕЕем прЕехать
большне rоIюда, ,aд" есть возможность за;rаботать, "о з€lчасч/ю, данной

75,9Yо

Высшее

г. Новосибирк

з2,0жL



катег{)рии прш(одится возвращаться на прежнее место жительства, так как
достаточно сложно в коIюткие сроки трудоуt"троиться, а имеющиеся денежные
средства быстро закаЕчЕваются.

Категорлти лиII, цроезжаюшIrлr( транзtтtом через г. Новосибирсц а TaIoKe не
имеющим средств дJIя проезда к прежнему Megly жителъства, утреждение
оказывaLет содействие в проезде в виде ходагшlств ревиюрскому соgтаву с
просьбоЙ о бесгшатном цроgзде обратившrшся Iраждан. За отчgтннri период
данноЙ катеtOрии было выдано 1б2 ходатаЙотв на проgзд Еа электрgтрчlнспорт
ржд рФ.

За 9 месяцев?а2l I0да в отделении было окЕtзано 14 375 соI{и:шьflых усJryг.
Представленное на сле.ryющей диаграмме соотношенне вострсбованности

сtrючньD( социальных услуг покr}зывает, что наибольшее количество из общего
числа занимают усJIуги по оказанию экстренной псЕхолоп{ческой и
консультативной юридической помощи.

Оказанне психолоtической помоlцк

Оказание юридической псмощи

ПрqдоставЛенЕе услуr Лкноi п.'иенЫ j...t_

27,9

72,46

ц1&5i l

L9,2

Обеспечение rорячпм пЁтанием

обеспеr.*ение продуктоsым набором

Содействие в полу{ении временного,килого
помещен}rя

Обеспечение одеждой, обувью

п

r 1,з5

1 1,zз

05

7,1

2515

Безотлаrательная (экстренная) психолоrическая помощь оказывается
специЕlпистапdи практиrIески всем гражданilм, обратившлlмся в учреждение, так
как мя решения даJшIеЙfiIIil( вопросов жизЕеустроЙства необходимо
восстановление пси}п{.Iеского равнOвесия, снrrгие напрякенности, агрессии и
мобилизация фпзических и личностных pec)rpcoв.

Юридшческа,я помощъ зdtкJlючlлетýя в рtrьяснении поJrучатýJIю усJIуг его
прав на соцr.rапъное обслrуlкlтвание, содержанЕя необходимых дочrментов в
зависимостЕ от ID( предIазЕаченпя, а TaIoKe р€lзьяснеIrие конкрежш( действий,
необходимьD( дJIя решеЕия возникших проблем.

Так за 9 месяцев 2Q2l г., юрисконсуJьтом учрФIценшr и соци€rльными
работниками отделеЕия срочноЙ социальной помошlи пIюведено l 4Z2
консулътированиЙ по соIшальнФ-правовым Boпpocand, а TaIoKe оказано 251 усJryг
в виде содействия в поJцдIении юридической помощи в цеJIл( заtrI}Iты прав и
законных интересов получателей социалъных услуг.

13



ОДНИМ ИЗ немапова)кньг)( видов помошIи, оказываемой граlсданам, является
предоставление цродуктовъD( наборов и горяЕIего Ifитания гракданам,
окЕtз€lвIIIимся в трудной жизненной ситуации (всего - з б85).

За отчетный период в социальной gтоловой учреждеЕия бьшо oKzBaIIo
2 753 УСЛУГ ПО беспечению Iштанием п 932 человек обеспечены продуктовыми
наборами.

ПР" ОбРаЩеНии В учреждецие за соци€}льной помоЕрю у 195 человек
выявлена потребность в предоставлении временного проживания из-:}а отgутствия
постоянного места жительства, либо утраты заним:lgмого помещения вследствие
совершенног0 в отношении них преступления.

.щанным получателям усJtуг было оказано содействие в заселении в
отделение .щом ноIшою пребывания, либо в общественные благотворительные

оргаIiизаIц,Iи, с которыми учрещдеЕие осуществляет вз€lимодействие.
Большим спросом у получателей социа.пьных усJrуг отделения пользуются

усJtугИ пО предоставлениИ предметоВ личной гигиеЕы, окzlзание усJrуг
иЕдивидуапьного обслуживающего и гигиенического характера (2 765 п l |728
услуГ соответСтвенно). ,Щля этIо( целей в отделении оборудована .ryшев€lя,
ПРеДОСТаВJIЯЮТся срдGтва гиrиены и т.п., чтобы гракдане могJш вымыться,
привести себя в порядок.

В феврапе 202l гOда 0тделение срочной социапьной помощи, )цитываrI
положительньлй опыт социальных служб г. Москвы п г. Санкг-Петефурга,
орпlнизовала выездн)aю приемч/ю, осуществJUIюпую выезд в места
концентрации лиц без оцределенногь места жительства на территории г.
НовосибЕрска и близлежашц{х к нему районов Новосибирской области.

.щанное решение вызвано необходлмостью лиц без оцределенного места
житеJьства и без средстВ к существованию, оказавшIшся в щритической Gитуации
в холодное время года угрожающей nr жизни и здqровью, связанным с этим
болъшим общественным резонаЕсом и увелIцением обращений гракдан в
государственЕые и IчfуIrl{ц}шалъные органы и СМИ.

В совместЕую работу выездной приемной привлекаJшсь и привлекаются
предстaLвители Еекоммерческих и общественных органиýlцум, Tariъlx каК оо
<Прдеm>, АнО <<Твой дом)), а TaIOKe волонтеры п иные не равноryшные
грах(д{ше.

Щелью оргtlнизаIs{и выездной приемной явJIяется предост€tв.rlения срочньD(
социапьньD( усJIуг п консультатrтвной помощи ГРаЖДаНаI}r, находяшIимся в
трудной жизненной ситуации без определенного места житеJьства, обеспечение
им государственнъD( гарантнй и равных возможностей и предоставленшI
комппекснопо адреснопо и Дифференццров€lнного социального обслуживания
всем категOриям Iра>щдан, в том числе на(одящихся в трудной жизненной
ситуации, Ее имеющи)( определепное места жительства.

работа выездной приемной, пlюизводящей выезд в места концентрации лиц
без определенною места жительства позволяет значительно уJIучшить качество
ок€lз:}ния социапъной помоIrи В поJryстационарной фор"rе обс.rцrживания
вышеперечисленной катеюрии гракд:ш в учреlrцении и охватить более широкие
группы лиц, Еущдiлющихся в социальной помощи и поддержке.
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В результате работы выездной приемной собирается информация о
примерной численности лиц без оцределенною места жительств1 находящID(ся
на территории г. Новосибирска и Новосибирской области, Mecтltx их
концен1раIии, шх запросах и потрбностях в ока:tании социальной помощи, а так
же rrутях и возможностя( ю( адаптаIцrи и реабшlитацши в общество.

В учреждении на базе отделенЕя срочной соlsла.rrьной помоцц{
сформирована базы данньD( обращаюrrцо<ся за помощью в учрещдение, в том
числе и Jп{ц освободившихся из мест лишения свободы, что позволяет
отслежив{Iть периодиtIность обращений грuDкдаЕ за цредостirвлением помощи и
искJIючитъ иждивенческие потрбности у населения (имеется шрактикъ когда
путешеств).ющие транзитом неоднократно обращались за помощью в

учtr}еждеЕие, поJIучая при этом материальную помощь в виде про.цукгового
набора, одФкды и обувф, а тiж же неза}IедJIитеJьно цредоставJIять
правоохранитеJьным органам (по заполненным соответствующЕм дейс"твующему
Законодательству, запросаIчr) все необходиrrлую для нкх информацию о Клиентах
УчрежденЕя, что тЕж же способствует как раскрытию совершеЕньD( ими
преступлений, так и в качестве профилактики, так как не позвоJIяет з€}родиться у
них ложному чувству <<бесконтрольЕостиD.

2. Аналllз работы по обеспечеЕшю безопаспых уеловшй rсизцедеятепьностп
учре2пýденпя, в Tol}l чпепе пtrютпвопохеарноrо состояншя учреilцGппя

Специалистами Уlреждения постоянно осуществJIяется коIIтроль за
сб;лодением санитарно-эпидемиолоtического режима, за его санитарно-
гигиеническим состоянием.

Составпен план повышения квалификации ср€днflю медицинскогt)
персон€lла на 2a2l год и программа обуrения социальнъD( работников основам
ок&}аниrI первой доврачебной помощи. В соответствии с пл:lнапdи специшlьной
подготовки средIек) медицинскою персонала проводились тематиtIеские занятия
Еа заданные тематики.

В учрехсдении проводятся инструктt}Jки, учбъ тренировки IIо технике
безопасности и пожарной безопасности. Осуществлячгся контроль состояния
системы пох(арногс водоснабжения, проверка переносньD( оrнет5rшителей,
технический осмотр состояния зданий, соор5rжений, трашспоргных средств,
комплексные проверки состояния ПБ в0 всех подразделенЕях.

За отчетньй период ос).пIествJIялся реryJIярньй контроJIь сотрудIикztми
АУП деятельности дежурных по ре)лOrму по поддержанию в постоянной
готовности учреждения к возникновению экстренных и чрезвычайнъD( сиryаций, к
эваIqуации рабогников, поJýлателей услуг и материzlльнъD( ценностей в случаях
возникновения пожаръ ЧС и факгов возникновениrt аЕтитеррористической
деятельности; обсуждапся аJIгоритм, а таюке проведено 4 занятия по действиям
доJDк}IостньD( лиц и персонала )лФеждения при поJýлении инфрмаrши об угрозе
пожарq взрыщ при поступлении звонков б угрозе террористиЕIесюD( актов;
правила поведенЕя при ýlxB€ITe заложнпков.
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В отделениях ГАУ со нСо коКСЩАГ>, расположенном по адресу: г.
НовосибиI}ск, ул. Весенняя 10б было проведены 3 пожарно-тактическое )ления
по деЙствиям работников отделениЙ Учре}кдеЕия в сл)Еае возгор€lния с
эвакуацией проживающих.

В ходе пожарнетактического 1^rений были о,грабоганы действия
ссrrрудников при пожаре с эвакуацией проживаюшs[х.

И.о. директора В.С. Аверченков
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