
 

В декабре 2012 году на базе центра создано отделение социальной адаптации населения для граждан без 

определённого места жительства и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы. 

Цель создания данного отделения - оказание содействия в осуществлении мероприятий по социальной адаптации 

граждан, утративших социально-полезные связи к условиям жизни в обществе. 

В соответствии с целью отделение оказывается содействие: 

• в получении единовременной разовой материальной помощи в денежном выражении на оформление 

документов, приобретение продуктов питания, одежды, обуви и других предметов первой необходимости, а 

также в натуральном виде; 

• в социальной адаптации к условиям жизни в обществе; 

• в оказании разносторонней консультативной, психологической и правовой помощи, 

• в получении временного жилого помещения; 

• в восстановлении и оформлении документов, удостоверяющих личность; 

• в получении страхового медицинского полиса; 

• в постановке на учет в ГКУ «Центр занятости населения» и дальнейшем трудоустройстве; 

• в назначении, перерасчете и выплате пенсий, оформлении группы инвалидности; 

• в направлении нуждающихся граждан данной категории на лечение в медицинские учреждения. 

Отделение социальной адаптации населения работает в тесном контакте с городским наблюдательным Советом по 

социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц без определенного местожительства, с 

отделом УФМС, отделом МВД, военным комиссариатом, учреждениями здравоохранения и благотворительными 

реабилитационными центрами. 

В 2021 году обратилось за помощью 206 человек. 

С 01.06.2014г. в МКУ «ЦСО» организовано Социальное сопровождение. Согласно электронной базы данных 

составляются план прибытия освободившихся к избранному месту жительства в соответствии с указанным сроком УДО 

и ежемесячный график социального патронажа. 

Специалист убеждается в прибытии освободившегося по избранному месту жительства, и, если клиент не обратился 

в МКУ «ЦСО» самостоятельно, в соответствии с графиком выезжает на указанный адрес. По месту нахождения 

освободившегося проводится анкетный опрос и общая консультация клиента по правовым и социальным вопросам, 

предоставляется информация о социальной помощи, предоставляемой МКУ «ЦСО». При отсутствии клиента по 

избранному месту жительства, клиент посещается повторно. Ведётся взаимодействие с участковыми уполномоченными, 

родственниками и соседями. 

За период с июня 2021 г. . по методике социального сопровождения обследовано 85 человек освободившихся, 

которые прибыли в город Киселевск. 

Специалисты отделения социальной адаптации активно привлекают реабилитационные центры к участию в программе 

по адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц без определённого места жительства. Ведётся поиск 

путей взаимодействия и делового сотрудничества с отделениями и Центрами адаптации городских округов Кемеровской 

области, домами временного и ночного пребывания и социальными гостиницами городов Новокузнецка, Кемерово, 

Белово. 


