
 Информация  

бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального 

обслуживания населения "Рябинушка" Центрального административного 

округа" о работе с дезадаптированными гражданами  

за 9 месяцев 2019 года 

 

Бюджетное учреждение 

Омской области "Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

"Рябинушка" Центрального 

административного округа" 

(далее — БУ "КЦСОН 

"Рябинушка") оказывает 

социальные услуги и 

благотворительную помощь 

людям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, в т.ч. 

гражданам без определенного 

места жительства, лицам, 

осужденным к наказаниям, не связанных с лишением свободы, лицам, 

освободившимся из мест лишения свободы. 

 За девять месяцев 2019 года в отделении срочного социального 

обслуживания и организационного обеспечения (далее – ОССОиОО) обслужен 

21 дезадаптированный гражданин, в том числе: 10 человек - это лица, 

осужденные к наказаниям, не связанных с лишением свободы; 6 человек - лица,  

без определенного места жительства и 5 человек - лица, освободившиеся из 

мест лишения свободы. 
 

 Дезадаптированным гражданам оказано 45 срочных услуг: 

№ 

п/п 

Наименование социальной услуги Количество 

оказанных услуг 

1 2 3 

1 Обеспечение бесплатным горячим питанием или 

наборами продуктов 

12 

2 Содействие в получении юридической помощи в 

целях защиты прав и законных интересов получателей 

социальных услуг 

22 

3 Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами  

первой необходимости 

11 

  

Двум лицам без определенного места жительства оказана помощь в 

оформлении документов на стационарное социальное обслуживание (дом-

интернат). 

 Специалисты отделения срочного социального обслуживания и 



организационного обеспечения БУ "КЦСОН "Рябинушка" по работе с 

дезадаптированными гражданами постоянно тесно взаимодействуют  с 

представителями УФСИН, НКО, здравохранения. 

В осенне-зимний период УМВД России по Омской области проводит 

акцию"Милосердие" (далее–акция), в которой специалисты БУ "КЦСОН 

"Рябинушка" принимают активное участие. 

 Целью данного мероприятия является принятие мер по профилактике 

бродяжничества и безнадзорности, стабилизации оперативной обстановкии 

предупреждению несчастных случаев, связанных с переохлаждением граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации и неимеющих постоянного места 

жительства. 

 В течение акции в зимний период (с 21 по 27 января 2019 г., с 11 по 17 

февраля 2019 г. ис 25 по 31 марта 2019 г.) специалистами ОССОиОО совместно 

с сотрудниками УФСИН России по Омской области проведено 4 рейда, 

обследовано 4 дезадаптированных гражданина. За это же время оказано 17 

срочных услуг  лицам  без определенного места жительства. 

Постоянно привлекаются к участию в 

акции негосударственные организации: 

- БКО "Каритас" по вопросам 

предоставления дезадаптированным 

гражданам горячего питания, вещевой и 

продуктовой помощи, помощи в 

оформлении правоустанавливающих 

документов (оплата государственной 

пошлины, фотографирование на паспорт); 

- межрегиональная благотворительная 

общественная организация "Твой путь" по 

вопросам предоставления дезадаптированным гражданам горячего питания, 

предоставления временного пребывания; 

- |АНО "Серафимо-Вырицкая Обитель Милосердия" по вопросам 

предоставления дезадаптированным гражданам временного пребывания. 

 Также ежегодно сотрудниками УМВД России по Омской области 

проводится комплексная оперативно-профилактическая операция 

"Ресоциализация" (далее–операция).  

  Целью данного мероприятия является стабилизация криминогенной 

обстановки на территории Омской области, повышение эффективности 

профилактической работы по предупреждению правонарушений со стороны 

лиц, ранее судимых. 

 С 27 мая по 04 июня 2019 года прошел первый этап 

операции"Ресоциализация– 2019", в котором специалисты ОССОиОО приняли 

активное участие. Совместно с сотрудниками УФСИН России по Омской 

области проведено 2 рейда, обследовано 2  гражданина, освободившихся из 

мест лишения свободы и 1 гражданин , осужденный к наказаниям, не 

связанным с лишением свободы. Им оказано три срочные социальные услуги.  

 В настоящее время (с 21 по 30 октября 2019 года) специалисты 



ОССОиОО принимают участие в проведении второго этапа 

операции"Ресоциализация– 2019". 

Ежеквартально специалисты БУ 

"КЦСОН "Рябинушка" участвуют в 

работе "Школы подготовки ко 

свобождению "при ФКУСИЗО-1 

УФСИН России по Омской области: 

проводятся беседы и консультации с 

гражданами, готовящимися к 

освобождению, о социализации и 

адаптации в обществе. 

 

 

 

 

 

 


