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1.АнализДеяТеЛЬносТиУчреЖДенияПоПреДостаВЛениюсоциаЛьных
УсЛУгиВыпоЛненияЗаДанияуЧреДиТеляВсооТВетсТВиисУТВержДенныМи

объемами государственного задания и стандартом социальпых услуг

ГАУСоНСо<<областнойкомплексныйценТрсоциа.гtьнойаДаПТации
граждан> - специаJIизированное учреждение социальной помощи,

предназНаченное длЯ предоставления социальныхуслугв полустационарной

форме обслуживания гражданам признанным нуждающимся в социалъном

обслужив ании если имеются условия которые ухудшают или моryт ухудшить

УслоВияегожиЗнеДеяТелъносТи'ВТоМчислеоТсУтсТВиеоПреДеленноГоМесТа
жиТелЬсТВа'ВТоМчислеУЛица,неДосТиГшеГоВоЗрасТаДВаДцаТиТрехЛети
завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечени" родriaпей, отсутствие работы и средств к существованию наJIичие

иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта

российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить

условия жизнедеятелъности граждан и вк]пючает в себя:

а) отделение дом ночного пребывания _ отделение социапъной помощи,

предназначенное для предоставления ночлега лицам, ок€вавшимся без

определенного места жителъства И занятий, в первую очередь лицам старшего

возраста и инваJIидам, а также для оказания содействия в осуществлении

МероприятийпосоциальноЙаДапТациилиц'УТраТиВшихсоци€LлЬноПолезные
сВяЗи(вперВУЮочереДълИЦ,освобожДаеМыхиЗМесТлишениясвободы)к
условияМ ЖИЗНИ 

" :91'_'::_,л_ - помощи - отделение социальноЙ- 
б) Отделение срочной социальнои

ПоМоЩи'преДнаЗнаЧенноеДлясВоеВреМенноГо'ДосТУПноГоИкачесТВенноГо
удовлетвор.""" потребностей граждан, признанных нуждающимися в

соци€шIьныхУслУГахразоВоГохаракТера,сУЧеТоМи](инТересоВ,ВоЗрастаИ
состояния здоровья, периода осуществления потребности в этих услугах,

материальных возможностей и дру,", объективных факторов, влияющих на

объем предоставляемых услуг;
в) Отдел обучения - отдел, предоставпяющий образовательные услуги

курсантов из числа инвztJIидов 2 и з группы по своему физическому состоянию

способных управлять транспортным средством реабилитации, в виде

автомобиля, в том числе с ручным управлением и оказание IIомощи в получении

прав на вождение транспортными средствами категории (в>, а также

предоставпяющие дополнит"пurrоa профьссиональное образование, направленное

на удовлетВорение образовательныХ И профессионаJIъных потребностей,

профессионапьное развитие человека, обеспечение соответствия его

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и

социальной среды,

\
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1.1АнализДеятельносТипоЛусТационарногоотДеЛенияДом
ночного rрaО""ч"ия, ул, Весенняя, 10б

ЗаотчетныйпериодвоТДелении!.омночЕогопребыванияГАУСонсо
(ОКЦСДГ) обратилосъ 1 420 чеJIовек, нуждающихся в социалъном

обсrryжив ании, "a.rй"пч 
n"u, oi*uu-"*a" без определенного места жительства и

занятий, в первую очередъ гражданами старшеaо "o,pu,Ta 
и инваjIидом, а также

утративших ";;;;; 
;вязи (в п.р"ую очередъ о,"обо*даемых из мест лишения

свободы) к условиям *","-J-'i _:9_::,:, 
напраВЛеННЫХ В ОТДеПеНИе

уполномо"."""i*и 
органами по социаJIъноИ ,rоДД.Р**Ь НО"ОСИбИРСКОЙ ОбЛаСТИ'

гендерный cociaB оорчr"u_ихся (предс,u"льнный на диаграмме) остается

практически неизменным и наглядно демонстрирует, что процент обратившихся

за социаJIьнои помощью мужчин, значитеJIu"о прЬ"ышает процент обратившихся

женщин.

Гендерный состав обратившихся в

оrоarra"ие -.Ц,ом ночного пребывания

90,4%

100%

80%

бо%

4о%

2о%

0%

9,6%

-
Женщины

Мужчины

КатегориигражДан,обратившихсяВоТДепениеЩ.омноЧноГопребыванИЯЗа
социальной помоЙью, можно охарактеризоватъ следуюЩим образом:



ЩиаграммаДеМонстрир}етlЧтоосновнойконтингентпроживаЮЩиХвЩоме

ночного rр.бuruuй - n"uu Ьъ, оrrр,леленного места жителъства и занятий,

Болъшryю часть получатеп.й у.пуг также составпяют освободившиеся из

мест пишения свободы или purraa судимые, а также граждане, скJIонные к

бродяжническоМУобразУжиЗниИксоВершениюаДМинисТраТиВных

"П*"ХХ#i}Х};уровенъобразованi1,_y],Тjл"*"##ff """".Тiii;^JЁ.о".Оо'О"

получателей успуг учреждения преобладает число граждан со средним (и средне-

специальным в т,ч,) образованием:

85,5%

ы
Среднее

КакслеДУеТиЗПреДсТаВленнойДиаГраММы'болееПоJIоВины
прожиВающихВоТДеJIениисосТаВЛяЮТПриеЗжиеиЗДеПрессиВныхВ
экономиЧескоМ плане селъских s;;"";:-::,uf"ших 

городков Новосибирской

области и из соседних обпастей, в основ"",n Й;;Й.*uЯ ОбЛаСТЬ И АЛТаЙСКИЙ

край:

территориальная принадлежность обратившихся

граждан
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ниже представлена характеристика получателей услуг, проживающих в

от.fелении .щом ночного пребывания, по семейному положению,

Характеристика получателей услуг по
семейному положению

___-В браке

- 

Fl(lo/7,9 О/"

Разведены
4815О/о

Не
состоявшие

в браке
4316 "/"

таким образом, в настоящее время средним получателем социчшьных

услуг, пользующий услугами отделения,щом ночного пребывания учреждения -

это мужчина от 35 до 50 лет, проживавший или проживающий в сельских

районах или небольшом городке Новосибирской области или в соседних

областей, в основном из Кемеровской области и Алтайского края, а также г.

Новосибирска, не имеющей востребованной специапьности, в основном со

школы, не имеющий возможностисредним образованием уровня сельской школы, не имеющий возможности

трудоустроиться в родных местах и(или) в связи с этим вынужденный уехать на

заработки в ((большой город), слабо ориентирующиеся в новых технологиях

(Интернет, компьютер и '.r.), в том числе ипи потерявший жилье в ходе

семейных конфликтов, раздела или во время нахождения в местах лишения

свободы и не способный самостоятельно себя реализовать, так не имеющий

возможности найти информацию о работе в сети Интернет, привыкший к

постоянному контролю,
стороны родственников

либо со стороны правоохранительных органов, либо со
(мать, жена и т.п.) и в связи с этим подсознательно

требующий постоянного контроля, как за своим поведением, так и за своим

жизнеустроиством.
всем гражданам, находящимся на обслуживании в отделении

предоставляется согласно утвержденным нормативам соци€tльно-бытовые

услуги в виде предоставлении площади жилого помещения, мебель, мягкий

инвентарь и ежедневное одноразовое питание, что подтверждает высокий процент

ок€}зания соци€lльно-бытовых услуг, а также комплекс социаJIьно-медицинских

услуг, позволяющих поддерживать санитарно_эпидемиологический режим среди

них, как группы риска распространения инфекционных заболеваний, а именно:

проведение первичного медицинского осмотра, измерение температуры тела,

артери€tЛьного давления, проведение первичноЙ санитарноЙ обработки,



санитарная обработка одежды в дезкамере, дезинфекция, санитарная обработка
против педикулеза и чесотки.

За |2 месяцев 202| r. отделением Щом ночного пребывания было ок€Lзано
l67 l91 соци€tльных услуг.

следующая диаграмма дает представление о соотношении видов ока:}анных

соци€Lпьно-медицинские, что позволяет решать самые
получателей социаlrьных услуг в виде предоставления

насущные потребности

питани1 а также удовлетворение их потребности в
санитарно-гигиенической обработке от педикулеза как самих граждан, так иих
вещей.

Соотношения видов оказанных услуг в ДНП
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С целью предоставления
клиентов специ€tлистами

временного проживания,.
медицинском осмотре,
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квалифицированного медицинского об служив ания
подр€lзделения, постоянно осуществляется

принятия граждан на обслуживание в
оказания соци€tльных услуг, производят

взаимодействие с лечебно-профилактическими учреждениями города.
Все получатели социzLльных услуг, находящиеся обслуживании проходят

обследование на выявления заболевания туберкулезом (флюорографию, а при
изменениях Флг - заключения фтизиатра) а также экспресс-метода на Rw, что

В решении проблем
отделенИи !ом ночного пребывания значительную роль играет трудоустройство.
специалисты содействуют в осуществлении поиска рабочих мест и вакансий.

Специалисты
отделение с целью

положительно ск€вывается
заболеваний в группе риска
состояния в г. Новосибирске и

учреждения, после
более качественного

для уменьшения распространения данных
и улучшения санитарно-эпидемиологического

Новосибирской области.
временного жизнеустройства проживающих в

ОПРОС О ТРУДОВыХ Возможностях и имеющихся профессион€LгIьных навыках, а так



jкен€шиЧиеДокУМенТоВихПоДТВержДаЮщихИиМеющеГосяУцражДаНина

*r^"il;:#"Ёlо" 
первичной инфорМаЦИИ О ПОЛУЧаТеЛЯХ СОЦИаЛЬНЫХ УСЛУГ'

которые ,ru*oo"""" "Ъ 
обслужи вании) специ€шисты изучают банк вакансий,

предлагаемых в средствах массовой информации в сети Интернет и производят из

HID( выборку, учитывающУю все индивидуаJIьные особенности, состояние

здоровья и навыки к труду, гражданам, находящимся на обслуживании, Так же

для результативно"r" рuъоrы в данном направлении спец"т::, сотрудничают с

гкУ нсО <IfeHTp занятости'насепе""" Эu.лъцовского района Новосибирской

области>>, а так же с отдепьными работодателями,

в настоящий момент В отделении совместно с рядом работодателей

организованы так н€lзываемые сопровождаемые рабочие места, когда соци€шьные

работник не ,on"no подбирает гражданину, находящемуся на обспуживании

вакансии, Но и контропирует прохождение им собеседования, прибытие его на

рабоry, резулътат", ".о рйr"r, постепенно корректируя его поведения, избавляя

его от атрофированной способности планироватъ свою жизнь и отвечать за свои

посТУпки'чТоособенноразВиТокакУМУжЧинсТаршегопоколениЯ)ЗакоТорых
планироВаниеМЗанималисЬихМаТериижены,ТакосвобоДиВшиесяиЗМесТ
лишения свободы, за которых решало руководс*" i:]:::__:

В связИ С тем, что 

' 

большинства получателей социаJIьных услуг,

нахоДяЩихсянаобспУжиВанииНесохранилосьникакихДокУменТоВ'
подтверждающих их трудо"ой .ru* (трудоВаЯ КНИЖКа)' ИХ ПРОфеССИОН€ШЬНЫе

навыки и специаJIьности, которыми они владеют, то за отчетный период при

содействии специаJIистов трудоустроено всего 24t получатель социаIIъных

"n"'r, них на постоянной основе тр}доустроено 79 проживаюЩИх в отделении

(из них Зз освободивших ся иЗ месТ JIишения свободы), а |62 - оформлены на

ВреМенныеработУпоТрУДоВоМУДоГоВорУилибезоформления.
важное значение в выявлении мотивации К Тр}дуl а также искоренении

иждивенческой позиции имеет привлечение получатепей услуг к общественным и

р€вовым работам. Организация общественных рuбо, дает возможностъ гражданам

шроявить свой потенци€tJI, заработать денежные средства на личные нужды, а так

же удается максимаJIъно восстановить утраченные способности получателей

социЕшьных услуг к независимой жизни, само реаJIизовываться и найти себя, что

яВЛяеТсяконечнойцелЬЮсоциаJIънойаДаптацииГражДан.
так, за й,.."u." 2о2t г. на разовые работы направпе]но 294 человека, то

есть около пятой части из числа граждан, находящихся на обслуживании,

основными видами работ являются: 
- 

благоустройство территории, уборка

помещений, погрузочно-разгрузочные и подсобные работы,

всем находящимся "u^об"пуживании 
гражданам в отделении ок€вывается

юриДиЧескаяпоМоЩЬИпоДДержка,нахоДяЩимсяВшТаТеУчрежДения
юрисконсультом, которым 2 раза в месяц проводятся консуJIьтации со всеми

проживающими, на *orop"ri разъясняются их права, пути решения

интересующих получателей социальных услуг проблем, предоставление

информации,рекоМенДациЙпосоциалъно.праВоВыМВоПросаМ'ВТоМЧислепо
ВопросаМ'сВяЗанныМсПраВоМцражДаннасоци€tлЬноеобслУживаНИе,о

6



EoEIФe,,THbж действиях)необходимых для решения соци€rльно-правовых вопросов,

со.lействие в получении юридической помощи, а прИ решениИ сложныХ

вопросов, то и подготовка исковых заявлений В С}д, представительство интересов

IIоJIгIателей В органах власти_ и судах р€вличной юрисдикции и отстаимние их

прав на безвозrй"ои основе (за 12 месяцев данная y,ny* была o*zu'a'a _ 1 раз),

в результате создания системы постоянного контроля и сопровождения на

rrреждении на 01 .о|.2о22 года из 75 проживающих в отделенип 46 были

тудоустроены, 2 проживающих на различных стадиях оформления Мсэ или в

дома интернаты, 13 проживающих получ€tли доход в виде пенсий и иньIх

соци€}льн"r* ""rrrru" " 
n"-" 11 человек нигде не работают и иЩУт рабоry или

подработки.
специаrrистами отделения всем получателям социапьных услуг,

находящимся на обслуживании оказывается содействие в оформлении

регистрации по месту пребы"ан ия в отделах уФмС России по Новосибирской

области по месту нахождения отделения учреждения, а также - содействие в

подготовке запросов, заявлений, направлений, ходатайств в р€Iзличные

государственные и муницип€LIIьные учреждения,
также в отделении проводится соци€rльно-медицинское сопровождение

ГражДанПенсионноГоВоЗрасТаИинВzUIиДоВ'нУжДаЮЩИхсЯВпостояНноМ
постороннем уходе и обеспечения соответствующего их возрасту и состоянию

здоровья условий жизнедеятелъности как в прохождении мсэ, так и при

оформлении их на стационарное обслуживание в дома-интернаты разпичных

видов обслуживания, бпагодаря чейу жизнеустройство данных граждан

производится в кратчаЙшие сроки, 
wл лdfiL -о..r"qрпёI 

_

. оказание психологической помощи осуществляется по ряду направлении,

р*рuйч"", " проводяТСЯ Р€ВЛИЧНЫе ГРУППОВЫе ЗаНЯТИЯ' ЛеКЦИИ' ТРеНИНГИ'

передовыми задачами являются развитие эмоцион€шъного и социапъного

интелпекта у кJIиентов.
ГрУпповыеЗаняТияИПсихокоррекционныеТренинГиВДоПолнениис

ароматерапией направлены на снижение уровня аутоагрессии, медитации_

ВиЗУ€tЛиЗации.какМеТоДПсихолоГическоГоТреНинганаПраВленнарелаксацию'
снятие соци€tльного напряжения. Этому уделяется болъшое внимание, т,к, данная

категория граждан имеет слабость эмоционutлъной и нервной системы,

тревожность, невротизм, накопленные аффекты и т,д,

ИнДивиДУ€tлъныеконсУлЬТироВанияпрохоДяТсисполЬзоВаниеМ
метафорических ассоциат""""i, nupr. Карты позволяют войти в контакт с

вытесненными из сознания чувствами, мыслями, образами, помогая

проанализироватъ трудности межJIичностного общения, конфликтных ситуаций,

помогают формировать позитивное мышление, осознать свои жизненные

"O.'TXI*. на базе отделения Дом ночного пребывания создан бе1111тный

психологический лекторий <свобода самопознания), направпенный на изучение

человеком своих физических и психических особенностей, выявление

собственных интересов и склонностей, осмысJIение себя как личность в целом, по

следующим темам:
<<Методы манипуляции общественным сознанием))



(Чувства и эмоции, ГIпохих чувств не бывает>>

<<Стресс жизни, Понять, противостоять и управлятъ им)>

<Профилактика депрессии) и т,д,

отдепение .щом ночного ,|й"r"u""" гду со нсо кокцсдг> является

специализированным структурным подразделением в Новосибирской области,

ок€вывающей социаJIьную помощь, в том числе гражданам, утратившим

соци€tльные связи из числа лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, и

оказания содействия в решении сложных жизненных проблем,

В настоящее время между учреждением " окУ у|ш1 ГУФСИН по

НовосибИрской областИ I.rод.r"au"о и действует соглашение о взаимодействии

Ns 1 от 22.o3.2!t5, которое определяет основными целями совместной работы

социальнуо uоurrьцию освободившихся из мест пишения свободы, профилактика

совершения последними повторных правонарушений,

,щостижение целей настоящего соглашения обеспечивается выполнением

сторонами следующих задач: 
пт,тттАтIтr(I свобопы адDесl

- оказание освободившихся из мест лишения свободы адреснои

социЕuIьной помощи,
- Обеспечение информационного обмена,

дпя выпопнения данных целей во все подразделения Фку у|шlгуФсин

по Новосибирской области разосJIана информация и методические рекомендации

по приему кпиентов из чисJIа, освобождаемых из мест лишения свободы, где

расписаны требов ания к гражданапл, *:11:lим получить соци€tJIьную помощь

в Щентре, порядок предоставления социыъной помощи, необходимые для этого

документы и справки, и ууu!жизненно-важная 
информация,

подр*о.i.rr"я Фку улп4 гуФсин заранее, за 2_з месяца перед

освобождением из мест лишения свободы, гражданина, желающего получать

социалъные услуги в Учреждении, присылают информацию об этом,

На основ ании ее, социаJIьные работники резервируют ему койко-место в

отделении Дом ночного пребывания, а так же подыскивают при помощи

сотрудников центра занятости Заелъцовского района г, Новосибирска ему

соответсТвующее его спеЦи€lJIъности, кваJIификации, и способностям рабочее

место.
ПоспеприбытияВоТДелениеДомночноГопребываниясоциаПьные

работники организуют *r& освободившегося в 3-х дневный срок в отдел

полиции Ns З кЗаельцовскиь irвд и г, Новосибирску, а также в отделение ФКУ

у|штгуФсиН по Заельцовскому району, где данные граждане становятся на

учет и чъи сотрудники постоянно производят контролъ данных граждан как по

месту жительства, так ход их реабилитации и адаптации,

Так же в рамках реаJIизации ФедераJIъного закона от 06,04,20t t года Ns 64

- ФЗ коб административном надзоре за лицами, освобожденными из мест

лишения свободы>, приказа йвд ро от 08.07.2011 ГоДа J\b 818 ( о поряДке

осуществления административного надзора за лицами, освобожденными из

мест лишения свободы>, .йониками_г-ду со нсо кокцсдг> наJIажено

тесное взаимодействие с оууп и ПЩН оТДепа ПоЛиции Ns з (Заельцовский>>

увд г. новосибирска за соблюдением ограничений и обязанностей лицами, в



опtошении которых судами установлен _ 
административный надзор, а также

.lицами'формшrъноПоДПаДаюЩиМипоДДейсТВиеаДМинисТраТиВноГонаДЗора.
Работники дежурной смены Учреждения постоянно контролируют, как

поведение данных граждан (на 01 .O1-2O;2 в Учреждении прожи*ши З гражлина с

данными ограничениями), так и установпенные в отношении отдельньtх лиц

персональных o.purr".r.""it (nu* запрещение ухода из Учреждения в определенное

(как правило, но,rное) время, ,u"рЁщ,"ие пребы""i:i-:-_:з,:о,п,нных пунюах

района,гороДаИдрУ,"")ИПриВыяВлениинарУшенийНеЗаМеДлиТелЬно
сообщаютДаннУЮинформачиюУЧасТкоВыМУполноМоченныМпопиции'
непосреДственно обслуживающим "u"Учреждение, 

сотрудникам районного

отдела Фку у|м гуосtдt, которые производят постоянный контролъ за

данной категорией граждан ' 

'лтотJпЕ!т/тпо тесЕ 
- вие с руководством

руководство отделения установило тесное взаимодеист]

отдела полиции Ns 3 (Заеп"чоu,п,ь увд г, Новосибирска, и в случае отсутствия

неЗамеДлиТельноГореаГироВаниясосТороныУчасТкоВыхУПопноМоченНых'
обращается напрямую к руководству рuйо""",х подразделений полиции, Фку

у|мгуФсин , и в случае необходимости, НеЗаМеДЛИТеЛЬНО СИГН€tЛИЗИРУЮТ О

недостаточной работе их подчиненных,

обеспечение жесткого распорядка и режима нахождения в ,щоме ночного

пребывания, постоянный контроль со стороны дежурного персонаJIа, позволяет

уменьшить конфликтные ситуации среди клиентов Учреждения, позволяет

ГражДанаМДаннойкаТегории'ПриВыкrrlиМксТроГоМУконТролЮсосТороны
админисТрации постепенно привыкать к ((норм€LJIъной>> жизни и не ((сваIIиться в

-'onT]; 
находящ иеся под административным "*::|_"лy 5:,,^,},:"#Ё,""

Михайпович, t |.t2.19бЗ г. р. отбывавший наказание в местах лишения свободы

с 14.11.2007 по 14.11.20t9 по ст.103, ст,105 ч,1 с t5,11,20]19, к, Александр

Юрьевич,09.08.1958 Г.Р., имеJI судимость по ст,111 ч,4 под административным

надзором 2 года 10 мес 
'.24 

дня. при поступлении на обслуживание в отделение

дом ночного пребывания, длитепьное время находилисъ на общественных

работах, ,ron*-" себя с положитепьной стороны, участвовали и участвуют во

всех мероприятиях, проводимых в у"р,*до",'i с 22,о|,2о2о, 20,08,2020

соответственно трудоустроены в учреждении рабочими по комплексному

обслуживанию, полностью влились в социум, не допуская нарушения как

ограниченийаДМинисТраТиВногонаДзора'ТакИПраВилПрожиВанияВ
УЧрежДенИИ'НеДоПУскаянарУшеНийкакнарабочеМмесТе'такивбытУ.

Заt2месяцев 2021 год % рецидивной преступности граждан, категории

Бомж, относящихся к группе риска, проживающих, в отделении ,Щом ночного

пребываНия УчреЖдения .o.ruu"n не'более 3,'7О^ (в 2020 гоДУ- З,6О^), что говорит

о достаточности комплекса мероприятий по социальной адаптации и

ресоциализаци; лиц, отбывших уголовное _наказание 
в виде пишения свободы

(по россии за январь _ ноябр 
"zюz\ 

_зt,8о/о httрs://мвд.рф/rероrts/itеm/275663|9l
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1.2.АналиЗДеяТельносТиоТДеЛаобучения'расПоЛоженногоПоаДресу:
ул. Жуковского, 98 корп, б

ВоТДелеобУченияУчрежДеНия'препоДаВателямиИМастерами
производar""""о.о обучения управлению механическими транспортными

средствамипроизводится проведение социально-бытовой адаптацииинвzшидов

2 и З группы по своему физическому состоянию способных управJIятъ

ТранспорТНыМсреДсТВомреабилИТаЦИИ,ВВиДеавтомобиля,ВтоМЧислес
р)цным уrrрч"п""ием на беъплатной основе, и осуществляя помощь в получении

прав на вождение транспортными средствами категории (в)>,

оз.о4.2о21 во исполнение поручения Губернчrорч Новосибирской области

Травникова д.д. для организации ф".,"" лиц с ограниченными возможностями

здоровья управлению транспортными средствами категории <в>> на территории

КарасУкскоГорайона,ВоТкрыТоМУЧрежДениемфилиапеоТДеленияоТДела
обуrениЯ (местО нахождения: нЪо, Карасукский район, г, Карасук, ул, Советская,

д.48г),быпанабранаГрУПпакУрсанТоВиЗбчелоВекИЗчислажителей
Карасукского и бп"rп.*uщ"" рuйо"о" Новосибирской области, которые

производят обучение теоретической части программы в онлайн-режиме по сети

икгернет ) а практические занятия на полностъю восстановленном за счет

областного бюджета автодрома муниципЕLльного бюджетного учреждения

дополнителъного образова""" uД.тско-юношеский центр Карасукского района

Новосибирской области>>

в течение |2 месяцев 2о21. года отдепом было предоставпенО 5070

посещений занятий обучающимися отделения, В результате чего учащиеся

полУчиливесьобъеМтеоретическихипракТическихзнаний,необхоДиМыхДля
сдачи экзаменов в ГИБ.ЩД УВД НСО,

При сда"е " 
УГШй'iу мвД РФ по Новосибирской области процент

курсантов сдавших с первого р€ва теорию вождения составиJI 45,9уо из числа,

принrIвших участие в экзаменах, практических занятий - ((автодром) - 26,7 о^,

сород) - |6,9уо что говорит о высоком профессионализме преподавательского

состава ой.пч и болiшим работоспособностью и желанием учиться у

обучаюЩихсЯ отдела' - период получили в УГИБДд гУ мвД
Всего 26 обучающихся за отчетныи ,

рФ по Новосибирской области документы, дающие право на управление

транспортными средствами категории (В),

1.3.АналиЗДеяТелЬностиоТДелениясрочнойпомоЩи'расположенного
по адресу: Владимировский спуск, б

За отчетный период в отдепение срочной помощи учреждения обратилось

53g7челоВек'нУжДаЮЩИхсЯВэкстреннойсоци€tJIъноМобслУживанииИ
получивших квапифицированную социалъную помощь специаJIистов Центра,

днализ гендерно.о .o.ru"a обрати"й""," (представленный на диаграмме)

наглядно демонстрирует, что процент обратившихся за социаJIьной помощью

мужчин, почти 
" 

4 p*u превышает процент обратившихся женщин,



i

Гендерный состав обративlлихся в i

'лrl 
i

отделениесрочНоЙсоцальнойпомоlцИl%l

ХарактерисТикаконТинГенТа'коТороМУбыпипреДосТаВпенысрочные
социалъныеУслУГисПециztjlисТаМиоТДелеНия,преДсТаВленаниже.

,Ц.иаграммаДеМонсТрирУеТ'чТочисполицкаТеГорииБоМЖсостаВляеТ
большryю часть из всего числа обратившихся за социаJIъной помощъю граждан, В

числоДаннойкаТеГорииВхоДяТтакжеранеесУДиМыеГражДане.

Категории граждэн, получивlllих

социальную помоlць отделении срочной

социальной помощи
Граждане, находяц{иеся

в экстримальной
ситуации лица категории

Бомж

64,9%

Мужчины
Женч{ины

ВозрастнаяхаракТерисТикаобративrrtихсяЗаПоМоЩЬюВыГляДиТ
следуюЩим образом: граждане u^uo.pu.re до 30 лет- |7,9О/о, в возрасте от 31 до

45 лет составляют _ з4,3 o^,u uorpu"e от 46 до 60 лет _ 35,6 о^, свыше 60 лет _

t2,2 О/о 
.

tL

8о%

7о%

бо%

5о%

4о%

зо%

zo%

Lo%

о%

26,2о/о_---$

освободившиеся
из МЛС



образователъный уровень большинства получателей услуг явпяется

достаточно ""r;;;;; 
(пфоблаДаеТ ЧИСЛО ГРаЖДаН СО СРеДНИМ (И СРеДНе-

специалъным в т,ч,) образованием:

Уровень образования обративцlихся за

срочной социальной помоlцью граждан

7О,ОУо

60,0%

5О,ОУо

4о,0%

з0,0%

Z0,JYo
Ii rO,ОИ

i о,о%

i
i,,,,,.....,....,,.,...,,.,-__-----

в Новосибирск, явпяющийся крупным мегапописом, стекаются граждане не

только жители Ньвосибирской области, но и отмечается довольно большая допя

граждан, прибывших иЗ оруr""-р.r"о"о" Западной Сибири (28,7 О/о) за счет

граждан, проезжающих транзитом, которые по каким-пибо ричинам утратили

средства к существованию или документы,

г. Новосибирск

32,ОО/о

такие миграции происходят с целъю поиска работы, стремпением приехатъ

В большие города, где естЬ возможность ,upubo,u,", но зачастую, данной

Территориальная п ри намежность

обративцtихся за срочной социальноЙ

помощью граждан

flругие регионы

28,7Уо

З9,ЗУо

tz



каТегорииприхоДиТсяВоЗВраЩатъсянапрежнееМесТожительстВа'таккак
ДосТаТочносложноВкороТкиесрокиТрУДоУсТроиТься'аиМеюЩиесяДенежные
средствабыстР;'#i:ffi::Жll*"* транзитом через г. новосибирск, а таКЖе Не

иМеюЩиМсреДстВДЛяпроезДакпрежнеМУй".'УжиТельсТВа'УЧрежДение
оказывает содействие в проезде в виде ходатайств ревизорскоIvry составу с

просъбой о бесплатном проезде обративтrrихся .рu*лu". За Отчетный Период

данной категорИи былО ""rou"J162 
ходатайстВ "u "ро"д 

на электротранспорт

15

БезотлагаТеЛЬная(экстренная)ПсихоЛоГиЧескаяпоМощъоказыВаеТся
специшIисТаМиПракТическиВсеМГражДанаМ,обратив.lY::-:УчрежДение'Так
какДпярешенияДалънейшихВоПросоВжиЗнеУстройстванеобходимо
восстановление психического равновесия, снятие напряженности, агрессии и

*ЪЪ""".uчия физических и личностных ресурсов,

ЮридическаяПоМоЩЬЗаклЮчаеТсяВр€ВЪясненииПолУЧаТелюУслУГеГо
прав на .or,"-"no. обслуживание, содержания необходимых документо" :
зависимОсти оТ их предназначения, а также разъяснение конкретных действии,

необходимых дпя решения l9?"*,их проблем,

Так за 12 мЪсяц ев 202| г., юрисконсулътом учреждения и социаJIъными

работникамиоТДелениясрочноЙсоциальнойпоМоЩипроВеДено1816
консульТирований по социаJIьно-правовыМ вопросам, а также оказано 376 услуг

в виде содействия в получении юрид"о"*ой помощи в целях защиты прав и

законных интересов получателей социаJIъных услуг,
13

ржд рФ.

За12МесяцеВ2оz|ГоДаВоТДеJIениибылооказано]t9214социаJIъных

по".упurативной юридической помощи,

i

i оказание психологической помощи

l

Оказание юридическоЙ помощи

Предоставление услуг личной гигиены

Обеспечение горячим питанием

обеспечение продуктовым набором

Содействие в получении временного жилого

услуг.
представпенное на следующей диаграмме соотношение востребованности

срочныхсоциаЛЬныхУсЛУГПоказыВаеТ'ЧТонаиболъшееколичесТВоизобЩего
ЧислаЗаниМаюТУслУГиооок€ВаниюэкстреннойпсихолоГическоЙИ

помещения



Одним из немаJIоважных видоВ помощи, ок€вываемоЙ гражданам, является

предоставление продуктовых наборов и горячего питания гражданам,

оказавшимся в труiной жизненноЙ ситуации (всего _ 4 965),

При обращении в учреждение за соци€Lлъной помощью у 264 человек

выявлена потребность в предоставлении временного проживания из-за отсутствия

постоянного места жительства, либо утраты занимаемого помещения вследствие

совершенного в отношении них преступления' - le в заселении в
.щанным получателям услуг было_ оказано содеистви

отделение |.щом "о.rrrо.о 
пребывания, либо в общественные благотворителъные

организации, с которыми учреждение осуществляет взаимодействие,

Большим спросом у получателей соци€Lльных услуг отделения пользуются

услуги по предоставлении IIредметов личной гигиены, оказание услуг

индивиду€Lльного обслуживающего и гигиенического характера (3 494 и 2 488

услуг cooTBeTcru."rroj. Щля этих целей в отделении оборудована душевая,

предоставляются средства гигиены и т.п., чтобы граждане могли вымыться,

привести себя в порядок,
в февра_гrе 2о2! года отделение срочной социальной помощи, учитывая

положительный опыт соци€tльных служб г. Москвы и г. Санкт-петербурга'

орГаниЗоВ€шIаВыеЗДнУЮПриеМнУю'осУщесТВляюЩУюВыеЗДВМесТа
концентрации лиц без определенного места жителъства на территории г,

новосибирска и близлежащих к нему районов Новосибирской области,

.щанное решение вызвано необходимостью лиц без определенного места

жителъства и без средств к существованию, оказавшихся в критической ситуации

в холодное время года, угрожающей их жизни и здоровью, связанным с этим

большим общественным резонансом и увеличением обращений граждан в

государственные и муниципальные органы и Сми,
в совместную работу выездной приемной привлекапись и привлекаются

представители некоммерческих и общественных организации, таких как оо

пiIр.д.по, дно <<Твой дом), а также волонтеры и иные не равнодушные

граждане.
IfельЮ организации выездной приемной является предоставления срочных

соци€lльных услуг и консультативной помощи гражданам, находящимся в

трудной жизненной ситуации без определенного места жителъствц обеспечение

им государственных гарантий и равных возможностей и предоставпения

комплексного адресного и дифференцированного социального обслуживания

всем категориям граждан, в том числе находящихся в трудной жизненной

ситуации, не имеющих определенное места житепьства,

РаботаВыеЗДнойприеМной,произвоДяЩейВыеЗДВМестаконценТрациилиц
без определенного места жителъства позволяет значительно улучшить качество

оказания социаJIьной помощи В полустационарной форме обслуживания

вышеперечисленной категории граждан В учреждении и охватить бопее широкие

группы лиц, нуждающихся в социальной помощи и поддержке,

ВрезУлъТаТеработывыезднойприемнойсобираетсяинформацияо
примерной численности лиц без определенного места жительства, находящихся

на территории г. Новосибирска И Новосибирской области, местах их



концентр ации,их запро сахипоТребност":::,:*ании соци€tjlьной помощи, а так

жепУТяхиВоЗМожносТяхихаДаIrТациииреабилитацииВобщесТВо.
ВУЧрежДениинабазеоТДелениясрочнойсоциалънойПоМоЩи

сформирована йu, оu*rных обращающихся за помощью в учреждение, в том

числе и лиц освободившихс; из мест лишения свободы, что позволяет

отслеживать периодичность обратцений граждан за предоставлением помощи и

искJIючить иждивенчески" .rофебности у насепения (имеется практика, когда

путешествующие транзитом неоднократно обращалисъ за помощью в

УчрежДение'ПолУчаяПриЭТоММаТериttлънУюпоМощъВВиДепроДУкТоВоГо
набора, ооa*о"r'" обуви), а так же незамедпительно предоставлять

правоохрurr"r.пi""r^n opiurraM (по зап_олненным соответствующим действующему

законодательству, запросам) все необходимую для них информаuию о Клиентах

Учреждения'ЧТотакжеспособстВУеТкакраскрыТиЮсоВершенныхиМи
преступлений, так И в качестве профилактики,,un *un не позволяет зародитъся у

них ложному чувству <<бесконтролъности),

2.АнализработыпообесПечениюбезопасныхУсЛоВийжизнеДеяТеЛьносТи
учрежДения'ВТомчисЛеПроТиВопожарногососТоянияучрежДения

Специа.гtисТаМиУчрежденияПосТоянноосУЩесТВляеТсяконТролЬЗа
соблюдением санитарно-эпидемиологического режима, за его санитарно-

гигиеническим состоянием,

СоставленпланПоВышениякваrrификациисреДнеГоМ9лпцппч\U
персоналана2022годи_tr|:*:Ы:utт:: j.-ilil";,:х#ffi"н:,,Ж::Н

среднего медицинского

жr##""il"3У:ilЁ"Ё.ffi ""ffi ;;;;;;;;::ж-"*жl.:Н:ХН;"'
пяаол тттлптrсь тематические Занятия

::т#к#Ё:iJ::,ffi;i;;;;;;;;р*"_uпроводилисътематическиезанятия
на заданнтl;:жхх 

проводятся инструктажи, учеба, тренировки по технике

безопасности ипожарной о"-rru.rо.rй. Осуществляется контроль состояния

сисТеМыпожарноГовоДоснабжения'проВеркапереносныхоГнетУшителейо
технический осмотр состояния зданий, сооружений, транспортных средств,

комплексные проверки состояния ПБ во всех подразделениях, 
rnTr,. еrtт.')чпник€

за отчетный период осуществляпся реryлярный контроль сотрудниками

дуп деятелъности дежурных по режиму по поддержанию в постоянной

готовности учреждения к возникновению экстренных и чрезвычайных ситуации, к

ЭВакУацииработникоВ,полУЧаТелейУспУГиМаТериаJIьныхценносТейвслУчаях
возникновения пожара, чс и фактов возникновения антитеррористической

деятельности; обсуждаrrся аJIгориi*, u также проведено 4 занятия по действиям

должностных лиц и персон-u уrр.*дения прI,Lполучении информации об угрозе

пожара, взрыва, при поступлении звонков об угрозе террористических актов;

"гu"";' НiЭ:ХfiJ'ЪХfЪЬ'Н3Ыi.ЪТ.цоr), расположенном по аДРеСУ: Г,

Новосибирск'Ул.ВесенняяlOббылопроведены4Пожарно-ТакТИческоеУчения
поДейстВиямработнико"о'о.пенииУчрежДенияВспУчаеВозГоранИЯс
эвакуацией проживающих,
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В ходе пожарно-тактического учений были

сотр},fников при 
"о",uр, 

с эвакуацией проживающих,

ly'

И,r-,l,,'
II.о. директора r

отработаны действия

В.С. Аверченков

16


