Приложение № 2
к протоколу областной межведомственной комиссии
по социальной реабилитации граждан,
освобождающихся из учреждений УФСИН России по
Тюменской области, а также граждан, осужденных
без изоляции от общества, и лиц без определенного
места жительства от 30.06.2020 № 1
Алгоритм работы ведомств с гражданами, освобождающимися из мест
лишения свободы, состоящими на учете в программном комплексе «Единый
банк данных лиц, освободившихся из учреждений УФСИН России по
Тюменской области»
№
п/п
1.

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

2.

2.1.

3.

Перечень мероприятий

Срок выполнения

Исполнитель

Проведение
информационно
–
разъяснительной
работы
с
гражданами,
отбывающими
наказание
в
местах
лишения
свободы о постановке на учет в
Единый
банк
данных
лиц,
освободившихся
из
учреждений
УФСИН
России
по
Тюменской
области (далее – Банк данных):
Подготовка
осужденных
к
освобождению.
Обеспечение своевременной замены
и
получения
паспортов
осужденными,
находящимися
в
исправительных
учреждениях
Тюменской области.
Обучение
граждан,
отбывающих
наказание в виде лишения свободы,
профессиям, востребованным на
рынке труда.
Оказание необходимой лечебнопрофилактической помощи лицам,
освободившимся из мест лишения
свободы.
Внесение в Банк данных первичных
сведений
о
гражданах,
освобождающихся из мест лишения
свободы,
нуждающихся
в
социальной реабилитации.

Постоянно

Учреждения
УФСИН по
Тюменской
области

Актуализация
информации
о
нуждаемости
граждан,
освобождающихся из мест лишения
свободы.
Рассылка клиентских частей Банка
данных в территориальные органы

При выявлении
потребности

При выявлении
потребности
При выявлении
потребности
Ежемесячно не
позднее первого
дня месяца,
следующего за
отчётным (за 6
месяцев до
освобождения)
За 1 месяц до
освобождения
Ежемесячно до 05
числа месяца,

Учреждения
УФСИН по
Тюменской
области

АУСОНТО
«Областной центр

4.

УМВД, центры занятости населения,
следующего за
организации
социального
отчетным
обслуживания
населения,
медицинские
организации
для
принятия
оперативных
мер
в
отношении граждан, состоящих на
учете в Банке данных.
Анализ информации о гражданах, В течении 10 дней с
состоящих на учете в Банке данных, даты актуализации
освобождающихся из мест лишения
Банка данных
свободы.

5.

Разработка
территориальными
ведомствами системы профилактики В течении 10 дней с
правонарушений
комплекса даты актуализации
мероприятий
по
социальной Банка данных (за 6
адаптации
и
ресоциализации
месяцев до
граждан, состоящих на учете в Банке
освобождения)
данных.

6.

Внесение
новой
информации, Не позднее первого
выявленной в ходе работы по
дня месяца,
формированию Банка данных (до
следующего за
освобождения гражданина из мест
отчётным
лишения свободы):

6.1.

Проверка адреса прибытия.

6.2.

Информирование органов УМВД о В течение 10 дней с
фактическом адресе проживания момента получения
граждан, состоящих на учете в банке
информации
данных.

6.3.

Определение вариантов занятости
на основании сведений, внесенных в
Банк
данных
(профессия,
образование, трудовая деятельность
и т.д.).
Проведение психологической работы
с семьей.

В течение месяца с
момента получения
информации

Актуализация информации в Банке

В течение 3-х дней

6.4.

7.

В течение месяца с
момента получения
информации

В течение месяца с
момента получения
информации

социальной
адаптации и
ресоцилизации»

Территориальные
органы УМВД,
центры занятости
населения,
организации
социального
обслуживания
населения
Территориальные
органы УМВД,
центры занятости
населения,
организации
социального
обслуживания
населения
Территориальные
органы УМВД,
центры занятости
населения,
организации
социального
обслуживания
населения
Территориальные
органы УМВД
России по
Тюменской
области
Центры занятости
населения,
организации
социального
обслуживания
населения
Центры занятости
населения

Организации
социального
обслуживания
населения
Учреждения

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

данных
о
гражданах,
с момента
освобождающихся из мест лишения
получения
свободы,
в
соответствии
с
информации
информацией
территориальных
ведомств.
Взаимообмен
информацией
о В течение 10 дней с
выявленных гражданах, состоящих момента получения
на учете в Банке данных, не
информации
прибывших по заявленному адресу.

Организация
межведомственных В течение 10 дней с
рейдов по адресам проживания
даты
граждан, освободившихся из мест
освобождения,
лишения свободы.
далее по мере
необходимости
Постановка
на
оперативный,
(периодичность
профилактический
учет,
определяется
административный
надзор,
индивидуально
реализация мер по социальной
реабилитации
в
отношении территориальными
ведомствами).
освободившегося.
Контроль
трудоустройства,
Внесение
прохождение медицинского лечения информации в Банк
(по
показаниям)
граждан,
данных
освободившихся из мест лишения
ежемесячно не
свободы.
позднее первого
дня месяца,
следующего за
отчётным
Принятие мер профилактического
С момента
характера в отношении лиц, не
установления
исполняющих
мероприятия
факта
социальной реабилитации
Выявление лиц, освободившихся из В течение месяца с
мест лишения свободы, состоящих момента выявления
на учете в Банке данных, прибывших
не по заявленному адресу, и
внесение актуальной информации в
Банк данных.
Содействие в оказании социальной
Внесение
помощи лицам, освободившимся из информации в Банк
мест лишения свободы, включая:
данных
ежемесячно не
позднее первого
дня месяца,
следующего за
отчётным

УФСИН по
Тюменской
области
Территориальные
органы УМВД,
центры занятости
населения,
организации
социального
обслуживания
населения
Территориальные
органы УМВД

Территориальные
органы УМВД
Территориальные
органы УМВД,
центры занятости
населения,
организации
социального
обслуживания
населения
Организации
социального
обслуживания
населения

14.1.

14.2.
14.3.
14.4.
14.5
14.6.
15.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

Участие в межведомственных рейдах В течение 10 дней с
по адресам проживания граждан,
даты
освободившихся из мест лишения
освобождения,
свободы.
далее по мере
необходимости
(периодичность
определяется
индивидуально
территориальными
ведомствами)
Предоставление временного приюта.
При выявлении
потребности
Предоставление мер социальной
поддержки.
Содействие
в
восстановлении
утраченных документов.
Содействие в поиске родственников,
восстановлении социальных связей.
Оказание срочных социальных услуг.
Содействие
в
трудоустройстве
Внесение
лицам, освободившимся из мест информации в Банк
лишения свободы:
данных
ежемесячно не
позднее первого
дня месяца,
следующего за
отчётным
Информирование, в том числе В течение 10 дней с
направление
информационно
–
даты
пригласительных писем в адрес
освобождения,
граждан, освободившихся из мест
далее по мере
лишения свободы, о посещение
необходимости
центра занятости населения с целью
(периодичность
поиска
подходящих
вариантов
определяется
работы,
профессионального
индивидуально
обучения,
или
дополнительного территориальными
профессионального образования, а
ведомствами)
также
самостоятельного
трудоустройства.
Участие в межведомственных рейдах
по адресам проживания граждан,
освободившихся из мест лишения
свободы.
Организация
временного
При выявлении
трудоустройства
безработных
потребности
граждан, испытывающих трудности в
поиске работы.
Трудоустройство
граждан,
При выявлении
освобожденных
из
учреждений,
потребности
исполняющих наказание в виде
лишения свободы, на созданные
дополнительные рабочие места.

Центры занятости
населения

15.5.

16.

17.

17.1.

17.2.
17.3.
17.4.
18.

19.

Организация
профессиональной
При выявлении
подготовки или дополнительного
потребности
профессионального
образования
безработных
граждан,
освободившихся из мест лишения
свободы,
по
профессиям,
востребованным на рынке труда,
преимущественно под конкретные
рабочие места.
Информирование территориальных В течение 3 дней с
органов УМВД о трудоустроенных
момента
лицах из числа освободившихся из
установления
мест лишения свободы, а также о
факта
лицах,
обратившихся
за
информацией для трудоустройства и
не явившихся в Центр занятости
повторно
для
окончательного
решения вопроса об устройстве на
работу.
Оказание
лечебно
– По факту прибытия
профилактической
помощи
по заявленному
гражданам, освободившимся из мест
адресу
лишения свободы:
(в соответствии с
Проведение
медицинского назначением врача)
обследования лиц БОМЖ с целью
Внесение
выявления
социально
опасных
информации
в Банк
заболеваний.
данных
Постановка на диспансерный учет.
ежемесячно не
Осуществление
стационарного
позднее первого
лечения (при наличии показаний).
дня месяца,
Направление при необходимости на
следующего за
освидетельствование в бюро медикоотчётным
социальной экспертизы.
Подготовка материалов на заседание
В соответствии с
Совещательного органа для снятия с
планом работы
учета граждан в Банке данных.
территориального
совещательного
органа
Анализ
эффективности Ежеквартально до
принимаемых мер по социальной
25 числа месяца,
реабилитации
граждан,
следующего за
освобождающихся из мест лишения
отчетным
свободы.

Центры занятости
населения

Медицинские
организации

Организации
социального
обслуживания
населения
АУСОНТО
«Областной центр
социальной
адаптации и
ресоцилизации»

