
Организация совместной работы с дезадаптированными гражданами в 

Называевском районе 

 

Дезадаптированные граждане представляют собой особую группу населения, 

для которой характерно уклонение от общественно-полезного и производственного 

труда, отсутствие регистрации по месту жительства, отсутствие средств к 

существованию, утрата семейных и социально-полезных связей.  

К данной категории граждан относятся:  

- лица без определенного места жительства и занятий;  

- лица, освободившиеся из мест лишения свободы;  

- лица, осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы;  

- лица, допускающие немедицинское потребление наркотических и 

психотропных веществ. 

При работе с дезадаптированными гражданами специалисты Учреждения 

основной целью ставят проведение профилактической работы с данной категорией 

граждан. Для этого осуществляется комплекс мероприятий по оказанию 

психологической, юридической помощи, в обеспечении средствами первой 

необходимости, помощь в подготовке документов для размещения в дома-

интернаты.  

Зачастую проблемы, приводящие человека к утрате социального статуса, 

появлению наркотической или алкогольной зависимости, утрате документов, 

имущества, невозможно решить без привлечения других организаций. Поэтому 

Учреждение в рамках работы по социальной адаптации и ресоциализации 

дезадаптированных граждан осуществляет взаимодействие с филиалом по 

Называевскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Омской области (далее – 

УФСИН), ОМВД России по Называевскому району (отделение полиции), БУЗОО 

«Называевская ЦРБ и Администрациями сельских поселений (далее - 

Администрация).  

В течение всего года проводятся совместные мероприятия с сотрудниками 

полиции, инспекторами УФСИН и медицинским персоналом, такие как акция 

«Милосердие», комплексная оперативно-профилактической операция 

«Ресоциализация». Целью данных мероприятия является стабилизация 



криминогенной обстановки на территории Называевского района, повышение 

эффективности профилактической работы по предупреждению правонарушений со 

стороны лиц, ранее судимых, определение нуждаемости в предоставлении 

социальных услуг. Нередко специалисты Учреждения принимают участие в 

еженедельных профилактических рейдах, осуществляемых сотрудниками полиции. 

Во время проведения первых этапов акции «Милосердие 2019-2020» 

специалисты приняли участие в 7 совместных рейдах, в результате которых 

психологическую и правовую помощь получили 4 человека, оказано содействие в 

получении временного жилого помещения – 2 лицам без определенного места 

жительства, вещевая помощь получена 1 гражданином, освободившимся из мест 

лишения свободы. За два этапа комплексной оперативно-профилактической 

операции «Ресоциализация-2019» проведено 12 рейдов. По итогам мероприятия 

социальные услуги предоставлены 27 лицам, осужденным к мерам наказаниям, не 

связанным с лишением свободы, и 4 гражданам, освободившимся из мест лишения 

свободы. 

Так же психологом отделения срочного социального обслуживания и 

организационного обеспечения  разработана социально-психологическая программа 

"Вектор" по ресоциализации личности в условиях пространственно-временной 

депривации. В процессе реализации данной программы проводятся тренинги, 

тематические беседы, консультации, направленные на помощь в социальной 

адаптации дезадаптированных граждан. В результате совместной работы за 2019 

года социальную помощь получили 87 лиц, осужденных к мерам наказаниям, не 

связанным с лишением свободы. 

С 2018 года осуществляется взаимодействие с Омским отделением 

Благотворительной организации "Каритас", ассоциацией "Содействие социальному 

развитию и помощи людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации "Надежда 

Есть". 

Благодаря совместным усилиям специалистов отделения срочного 

социального обслуживания и организационного обеспечения, сотрудников 

полиции, инспекторов УФСИН, медицинских работников и специалистов 

Администрации удалось достичь положительных результатов в профилактике 

бродяжничества, восстановлении социальных статусов дезадаптированных граждан. 


