30.12.2020 г. В 2020 году АУСОНТО «Областной центр
адаптации и ресоциализации» оказаны срочные социальные
услуги 3150 чел.. Одновременно с получением срочных
социальных услуг с гражданами решаются вопросы жилья
(помимо получения приюта), трудоустройства, получения
медицинской помощи, оформления пенсии, путёвок в домаинтернаты. Специалистами службы «Социальный экспресс»
по телефону (3452) 62-65-62 предоставляется
информационно-консультативная помощь по вопросам.
23.12.2020 г. С наступлением морозов актуальной стала
работа пункта обогрева, где граждане без определённого
места жительства могут получить срочные социальные услуги
(приют, горячее питание, помывку, стирку одежды,
получение вещей). Одновременно с этим решаются вопросы
дальнейшего жизненного обустройства этих граждан.
Получить информацию о работе пункта обогрева можно по
телефону (3452) 62-65-65.
18.12.2020 г. Продолжается работа трудовых мастерских,
где граждане приобретают трудовые навыки швейного дела,
ручной работы при изготовлении сувенирной продукции.
Получить информацию о работе трудовых мастерских можно
по телефону (3452) 62-65-65, записавшись на приём к
директору АНО «Центр развития социальных проектов
«Милосердие».
15.12.2020 г. В связи с подключением к «Единому банку
данных лиц, освобождающихся из учреждений УФСИН, и
лиц, осуждённых без изоляции от общества» Федерального
казённого учреждения «Тюменская воспитательная колония
Управления Федеральной службы исполнения наказаний»
организовано консультирование за 6 месяцев до
освобождения граждан, достигших совершеннолетия, по
вопросам получения социальных услуг после освобождения.
ВНИМАНИЕ! 13.12.2020 года с 11:00 до 19:00 по адресу
Тимофея Кармацкого, 20 (Алебашевский рынок)
Тюменское региональное отделение Всероссийской

общественной организации «Молодая Гвардия Единой
России» реализует экологическую кампанию «Эковечеринка».
В ходе данной кампании проводятся мероприятия,
направленные на повышение экологической грамотности
населения города Тюмени, а также помощи нуждающимся
людям.
В рамках “Эко-вечеринки” будут проведены следующие
мероприятия:
- осуществлена раздача одежды нуждающимся гражданам;
- проведены лекции, посвященные экологии;
- организованы мастер-классы;
- проведены конкурсы нарядов от участников с
демонстрацией моделей.
К участию в эко-вечеринке приглашаются все желающие.
30.10.2020 г. В системе профессиональной подготовки
специалистов организаций социального обслуживания
проведён вебинар по теме «Индивидуальная программа по
снижению агрессивного поведения граждан после
освобождения из мест лишения свободы», в ходе которого
уделено внимание на причины агрессивного поведения
освободившихся из исправительных учреждений граждан, а
также даны практические советы по снижению агрессии,
выработке адекватного и правопослушного поведения со
стороны этих граждан, направленной на дальнейшую
успешную ресоциализацию освободившихся граждан..
14.10.2020 г. В рамках межведомственнного
взаимодействия специалистов организаций социального
обслуживания проведён вебинар по теме «Особенности
социальной работы с женщинами, освободившимися из мест
лишения свободы». В ходе вебинара освещены ситуативные
вопросы психологической, правовой и социальной работы с
женщинами, освободившимися из исправительных
учреждений и нуждающимися в предоставлении услуг.
20.10.2020 г. Областной центр социальной адаптации
(ОЦСАиР) теперь и в социальной сети "ВКонтакте"! Пишите,

мы будем рады ответить на Ваши сообщения, оказать
консультационную и практическую помощь.
15.10.2020 г. Для лиц, освободившихся из мест лишения
свободы, и нуждающихся в мерах поддержки, созданы
группы в Viber и WhatsApp по тел.: +7 912-925-60-23.
01.10.2020 г. С наступлением периода снижения
температуры воздуха на улице усилена работа службы
«Социальный экспресс».
Специалисты Службы осуществляют выезды по сигналам и
обращениям от населения, медицинских и иных организаций,
а также по запланированному графику, по адресам
нахождения лиц без определенного места жительства с
целью оказания им безотлагательной помощи.
Звонки о месте нахождения бездомных граждан принимаются
по тел. (3452) 62-65-62.
23.09.2020 г. В рамках стажёрской площадки проведён
вебинар «Работа с программой «Банк данных лиц,
освобождающихся из учреждений УФСИН России по
Тюменской области», в котором приняли участие
специалисты КЦСОН Бердюжского района и Центра
занятости населения Бердюжского района.
22.09.2020 г. В рамках стажёрской площадки проведён
вебинар «Работа с программой «Банк данных лиц,
освобождающихся из учреждений УФСИН России по
Тюменской области», в котором приняли участие
специалисты КЦСОН «Виктория» Сладковского района и
Центра занятости населения Сладковского района.
16.09.2020 г. На сайте
учреждения опубликована информация Пенсионного фонда
России о смене системы выплат с 01.10.2019 г. с карт «Visa»
и «Master Card» на карты «МИР».
28.08.2020 г. В рамках стажёрской площадки проведён
вебинар «Работа с программой «Банк данных лиц,

освобождающихся из учреждений УФСИН России по
Тюменской области», в котором приняли участие
специалисты исправительных учреждений УФСИН России по
Тюменской области.
28.08.2020 г. На сайте учреждения опубликована наглядная
информация Роспотребнадзора по профилактике
заболеваний гриппом, ОРВИ, коронавирусной инфекцией.
27.08.2020 г. На сайте учреждения опубликованы условия
конкурса «Советы молодому поколению».
26.08.2020 г. В рамках стажёрской площадки проведён
вебинар «Работа с программой «Банк данных лиц,
освобождающихся из учреждений УФСИН России по
Тюменской области», в котором приняли участие
специалисты КЦСОН Казанского района и Центра занятости
Казанского района.
21.08.2020 г. На сайте
учреждения опубликованы социальные ролики АНО
«ГринЛандия», посвящённые здоровому образу жизни.
29.07.2020 г. На сайте
учреждения опубликована актуальная версия «Положения о
порядке формирования и ведения единого банка данных
лиц, освобождающихся из учреждений УФСИН России по
Тюменской области, и лиц, осуждённых без изоляции от
общества».
29.07.2020 г. На сайте учреждения
создана страница «Добровольческая (волонтёрская)
деятельность».
16.07.2020 г. На сайте
учреждения опубликованы наглядные информационные
материалы, подготовленные Департаментом
здравоохранения Тюменской области, направленные на
профилактику заболевания коронавирусной инфекцией.

30.06.2020 г. За 6 месяцев 2020 года службой «Социальный
экспресс» осуществлено 29 выездов по сообщениям граждан,
47 выездов в соответствии с графиком выездов, по
результатам которых выявлено 33 гражданина, нуждавшихся
мерах социального обслуживания, из которых 8 граждан
доставлены в АНО ЦРСП ТО «Милосердие».
29.06.20.20 г. С целью оказания экстренной помощи лицам
без определенного места жительства в структуре Областного
центра социальной адаптации и ресоциализации продолжает
деятельность служба - «Социальный экспресс».
Специалисты Службы осуществляют выезды по сигналам и
обращениям от населения, медицинских и иных организаций,
а также по запланированному графику, по адресам
нахождения лиц без определенного места жительства с
целью оказания помощи. Звонки о месте нахождения
бездомных граждан принимаются по тел. (3452) 62-65-62.
25.06.2020 г. Работники учреждения готовятся принять
активное участие в общероссийском голосовании по вопросу
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.
23.06.2020 г. На главной странице сайта учреждения
размещён баннер социальной сети. Информация баннера
автоматически обновляется (при каждом входе на страницу
сайта, либо через кнопку обновления страницы браузера).
05.06.2020 г. В связи с истечением противоэпидемических
мер, объявленных предписанием Управления
Роспотребнадзора по Тюменской области от 24.05.2020 г.
№5593, работники учреждения вышли на работу. Часть
специалистов учреждения работает в режиме удалённого
доступа. Другая часть специалистов работает
непосредственно в учреждении, но доступ к рабочим местам
(кабинетам) обеспечивается через запасной выход
25.05.2020 г. В связи с выявлением носителя инфекции в
АНО ЦРСП ТО «Милосердие» (дислокация в здании по адресу

ул.Коммунистическая 70) и соответствии с предписанием
Управления Роспотребнадзора по Тюменской области от
24.05.2020 г. №5593 в здании учреждения введены
противоэпидемические мероприятия.
20.05.2020 г. С 15.05.2020 г. психолог учреждения
проводит психологическое консультирование и оказывает
меры психологической помощи по телефону 8-912-925-60-23
(Viber).
15.05.2020 г. На сайте государственных и муниципальных
учреждений опубликована информация об операциях с
целевыми средствами из бюджета.
12.05.2020 г. В связи с частичным снятием
противоэпидемических мер работники учреждения вышли на
работу.
30.04.2020 г. На сайте государственных и муниципальных
учреждений опубликован отчёт об использовании имущества
за 2019 год.
13.04.2020 г. В связи с выявлением носителей инфекции в
АНО ЦРСП ТО «Милосердие», проживающих по адресу
проезд Воронинские горки 182, и в соответствии с
предписанием Управления Роспотребнадзора по Тюменской
области от 13.04.2020 г. №1010 в здании учреждения
установлен карантин. Специалисты учреждения переведены
в режим самоизоляции по месту жительства. Работа
специалистов обеспечена в режиме удалённого доступа.
27.03.2020 г. В соответствии с приказом Департамента
социального развития Тюменской области от 27.03.2020
№33-к учреждение переведено на функционирование в
условиях профилактики и борьбы с коронавирусной
инфекцией. Часть работников переведена на режим
удалённого доступа, остальные обеспечивают деятельность
учреждения на рабочих местах.

26.03.2020 г. Проведён семинар (в режиме вебинара) по
теме «Организация межведомственного взаимодействия по
ресоциализации граждан, осуждённых без изоляции от
общества, в рамках ведения программного комплекса
«Единый банк данных лиц, освобождающихся из учреждений
УФСИН России по Тюменской области, и лиц, осуждённых без
изоляции от общества». Ссылка на видеозапись направлена
на электронную почту в КЦСОН 26.03.2020 в 12.41.
19.02.2020 г. На сайте учреждения (главная страница)
размещены материалы по профилактике заболевания,
передающееся вирусом CoVID-19. Материалы доступны по
клику картинки «Внимание, коронавирус! Что нужно знать о
нём?»
28.02.2020 г. На базе муниципального автономного
учреждения «Комплексный центр социального обслуживания
«Милосердие» Абатского района проведена стажёрская
площадка «Программный комплекс «Единый банк данных
лиц, освобождающихся из учреждений УФСИН России по
Тюменской области, и лиц, осуждённых без изоляции от
общества» как механизм принятия управленческих
решений». В работе площадки приняти участие специалисты
комплексных центров социального обслуживания населения
и специалисты центров занятости населения Абатского,
Викуловского и Сорокинского районов, а также сотрудники
отдела полиции №1 МО МВД России «Ишимский»
(дислокация с. Абатское).
21.02.2020 г. Учреждение официально присоединилось к
концепции «Vision Zero», ставящей своей целью достижение
нулевого травматизма и профессиональных заболеваний.
20.02.2020 г. На сайте ГМУ (www.bus.gov.ru) опубликованы
отчёты (формы 0503721, 0503730, 0503737)
14.02.2020 г. ГУ МЧС России по Тюменской области
проведена практическая проверка эвакуации людей из
здания Центра при возникновении пожара.

14.02.2020 г. На сайте учреждения (www.comm70.ru) в
разделе «Полезная информация» обубликованы
видеоматериалы «Национальные проекты.Здравоохранение».
13.02.2020 г. На сайте учреждения (www.comm70.ru) в
разделе «Полезная информация» опубликованы
практические советы по профилактике заболевания ОРВИ,
гриппом и коронавирусной инфекцией.
11.02.2020 г. На сайте ГМУ (www.bus.gov.ru) опубликована
информация о результатах проведённой ГУ МЧС России по
Тюменской области проверки соблюдения требований
пожарной безопасности в здании Центра.
10.02.2020 г. В связи с подготовкой празднования 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне на сайте
учреждения (www.comm70.ru) размещён логотип-ссылка на
информационные материалы «Год Памяти и Славы.
Ключевые понятия исторической памяти».
15.01.2020 г. На сайте ГМУ (www.bus.gov.ru) опубликован
план финансово-хозяйственной деятельности Центра на 2020
год.
15.01.2020 г. На сайте ГМУ (www.bus.gov.ru) опубликованы
результаты исполнения государственного задания для
Центра на 2019 год.
2020 год
30.12.2019 г. На сайте государственных и муниципальных
учреждений (сайт ГМУ) опубликована итоговая итоговая
оценка качества условий оказания услуг по организациям.
24.12.2019 г. На сайте государственных и муниципальных
учреждений (сайт ГМУ) размещено государственное задание
для Центра на 2020 год.

20.12.2019 г. В с связи с регламентными работами
на сервере государственных и муниципальных учреждений
(сайт www.bus.gov.ru) информация о государственном
задании для Центра на 2020 год размещена на сайте
учреждения. После завершения регламентных работ на
сервере сайта ГМУ государственное задание будет
размещено и на сайте ГМУ.
10.12.2019 г. За 11 месяцев 2019 года специалистами
Центра совместно с сотрудниками органов внутренних дел
областного центра проверено 552 адреса с целью
информирования лиц, освободившихся из исправительных
учреждений, об услугах, оказываемых Центром. Кроме этого,
с улиц г.Тюмени в Центр доставлено 61 лиц без
определённого места жительства и занятий, 25 лиц,
занимающихся попрошайничеством, с целью оказания им
мер социальной адаптации.
02.12.2019 г. Для совершенствования функционирования
службы учреждения «Социальный экспресс» приобретён
микроавтобус УАЗ.
28.11.2019 г. На базе автономного учреждения
«Аромашевский комплексный центр социального
обслуживания населения» с участием представителей ГАУ ТО
«Центр занятости населения» и отделения полиции №1
межрайонного отдела МВД «Голышмановский» (дислокация
с. Аромашево) проведена стажёрская площадка, в процессе
работы которой решались вопросы ресоциализации лиц,
освободившихся из мест лишения свободы.
26.11.2019 г. На базе автономного учреждения
«Комплексный центр социального обслуживания населения
Викуловского района» с участием представителей ГАУ ТО
«Центр занятости населения» и отдела полиции №2
межрайонного отдела МВД «Ишимский» (дислокация с.
Викулово) проведена стажёрская площадка, в процессе
работы которой решались вопросы ресоциализации лиц,
освободившихся из мест лишения свободы.

21.11.2019 г. На базе автономного учреждения Упоровского
муниципального района «Комплексный центр социального
обслуживания населения» с участием представителей ГАУ ТО
«Центр занятости населения» и отделения полиции
межмуниципального отдела МВД «Заводоуковский»
(дислокация с. Упорово) проведена стажёрская площадка, в
процессе работы которой решались вопросы ресоциализации
лиц, освободившихся из мест лишения свободы.
06.11.2019 г. Службой учреждения «Социальный экспресс»
за 10 месяцев 2019 года по информации граждан
осуществлено 88 выездов, в ходе которых проведена работа
с 61 лицами без определённого места жительства и 25
лицами, занимавшихся попрошайничеством. По итогам
работы 36 гражданам оказано содействие в предоставлении
временного приюта в Центре развития социальных проектов
«Милосердие», 39 гражданам оказаны срочные социальные
услуги.
24.10.2019 г. Проведён вебинар по теме «Привлечение
волонтёров и некоммерческих организаций к оказанию
социальной помощи лицам БОМЖ и лицам, освободившимся
из мест лишения свободы». Обсуждены вопросы
взаимодействия с социально-ориентированными
некоммерческими организациями. В работе вебинара
приняли участие руководители центров социального
обслуживания населения муниципальных образований
Тюменской области.
18.10.2019 г. Проведён вебинар по теме «Организация
социального сопровождения лиц, страдающих алкогольной
(наркотической) зависимостью». В работе вебинара приняли
участие психологи и специалисты центров социального
обслуживания населения муниципальных образований
Тюменской области.
15.10.2019 г. Опубликованы материалы региональной
программы Тюменской области "Ресоциализация и

социальная адаптация лиц, освобождающихся из
учреждений исполнения наказаний и (или) подвергшихся
иным мерам уголовно-правового характера, а также лиц без
определённого места жительства в Тюменской области"
14.10.2019 г. Опубликована сводная ведомость результатов
проведения специальной оценки условий труда за 2018 г.
11.10.2019 г. Опубликован приказ об антикоррупционной
политике АУСОН ТО ОЦСАиР
01.10.2019 г. За 9 мес.2019 года специалистами
учреждения обслужено 2155 жителей г. Тюмени, которые
получили срочные социальные услуги в рамках компетенции
и полномочий учреждения.
01.10.2017 г. Проведены праздничные мероприятия,
посвященные празднованию Дня пожилого человека.
30.09.2019 г. В системе проведения независимой оценки
деятельности учреждения члены Общественного совета по
независимой оценке качества при Департаменте социального
развития Тюменской области посетили АУСОНТО «ОЦСАиР» и
АНО "ЦРСП ТО "МИЛОСЕРДИЕ", где ознакомились с
условиями приёма и размещения клиентов.
27.09.2019 г. Начало отопительного сезона в учреждении:
тепло подано в жилые и служебные помещения.
25.09.2019 г. На сайте государственных и муниципальных
учреждений (раздел "Документы")опубликованы акты
проверок ПФРФ и ФСС за 2018 год.
19.09.2019 г. На сайте государственных и муниципальных
учреждений (раздел "Документы" -> "Сведения о назначении
членов наблюдательного совета") опубликованы изменения
в составе Наблюдательного совета (протокол
Наблюдательного совета от 16.09.2019 г. №5)

04.09.2019 г. В рамках подготовки к осенне-зимнему
периоду 2019-2020 г. проведена ревизия тепло- и
электроэнергетического хозяйства, система водоснабжения и
канализации.
01.08.2019 г. Специалисты Центра приняли участие в
работе II региональной выставке-форуме организаций
отрасли «Социальная политика», ознакомились с опытом
работы организаций отрасли «Социальная политика»
Тюменской области и негосударственного сектора ,
распространением эффективных методов и практик,
укреплением имиджа учреждений в профессиональной
среде, определением перспективных направлений
деятельности в сфере социальной политики в отношении
граждан старшего поколения.
31.07.2019 г. На сайте государственных и муниципальных
учреждений опубликованы результаты исполнения
государственного задания для учреждения за 6 месяцев 2019
года.
28.06.2019 г. В течение 6 месяцев 2019 года специалистами
Центра совместно с сотрудниками органов внутренних дел
областного центра проверено 148 адресов с целью
информирования лиц, освободившихся из исправительных
учреждений, об услугах, оказываемых Центром. Кроме этого,
с улиц г.Тюмени в Центр доставлено 36 лиц без
определённого места жительства и занятий, 11 лиц,
занимающихся попрошайничеством, с целью оказания им
мер социальной адаптации.
22.06.2019 г. Проведена встреча с руководителями
учреждений сферы социального обслуживания ХантыМансийского автономного округа, в ходе которой гости
ознакомились с работой «Банка данных лиц,
освобождающихся из учреждений УФСИН России по
Тюменской области, и лиц, осуждённых без изоляции от
общества».

20.06.2019 г. Проведён семинар в режиме видеоконференцсвязи по теме «Актуальные вопросы ведения программного
комплекса «Единый банк данных лиц, освобождающихся из
учреждений УФСИН России по Тюменской области, и лиц,
осуждённых без изоляции от общества».
17.05.2019 г. Проведена встреча с руководящими
сотрудниками центрального аппарата МВД России, которые
ознакомились с работой «Банка данных лиц,
освобождающихся из учреждений УФСИН России по
Тюменской области, и лиц, осуждённых без изоляции от
общества». По мнению сотрудников опыт создания и
функционирования Банка данных заслуживает внимания и
внедрения в других субъектах Российской Федерации.
25.04.2019 г. Опубликовано скорректированное
государственное задание для учреждения на 2019 год.
15.04.2019 г. Опубликован отчёт для СМИ о результатах
деятельности и использования имущества за 2019 год.
07.03.2019 г. Поздравления с наступающим праздником Международным женским днём - принимают работницы
учреждения
22.02.2019 г. Опубликованы "Результаты независимой
оценки качества оказания услуг"
07.02.2019 г. Опубликовано уточнение (исправление) в
Балансе учреждения (форма 0503730) за 2018 год
06.02.2019 г. В морозы социально уязвимые категории
граждан на особом контроле социальных служб
В период сильных холодов, которые установились в
Тюменской области с 4 февраля, социальные службы
предпринимают дополнительные меры для защиты социально
уязвимых категорий граждан и предотвращения несчастных

случаев.
С 5 февраля во всех муниципальных образованиях
Тюменской области представители органов социальной
защиты населения совместно с сотрудниками органов
профилактики совершают подомовые обходы. На особом
контроле одинокие пожилые люди, инвалиды, многодетные
семьи, семьи группы риска, лица без определенного места
жительства. В первую очередь специалисты уделяют
внимание наличию запаса дров, продуктов питания, воды,
соблюдению правил пожарной безопасности при
использовании печного отопления и обогревательных
приборов, проверке состояния электропроводки, печного
отопления.
Сотрудники службы помощи лицам без определенного места
жительства «Социальный экспресс» регулярно патрулируют
места, где обычно размещаются лица без определенного
места жительства, и предлагают размещение в пункте
обогрева, горячий обед, медицинскую помощь.
Сообщить о людях, которые нуждаются в срочной
социальной помощи (материальная помощь на приобретение
дров, предоставление теплой одежды, предметов первой
необходимости, предоставление временного размещения),
можно по телефону (3452) 41-91-70 либо в органы
социальной защиты населения по месту жительства.
Сообщить о детях, которые остались без присмотра
родителей, семьях, попавших в трудную жизненную
ситуацию, можно в службу «Ребенок и семья» по
телефонам 8-800-200-7201 или 91-72-01.
Сообщить о человеке без определенного места жительства,
который нуждается в помощи, можно по телефонам
экстренных служб либо в службу "Социальный экспресс" по
телефону (3452) 62-65-65. Оперативные обращения также
принимаются через функцию «Направить сообщение» в
социальных сетях:
https://vk.com/dsr72,
https://ok.ru/profile/589266611507,
https://www.facebook.com/dsrto72/.

При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций
немедленно сообщите по телефонам 101 или 112.
Пресс-служба департамента социального развития
Тюменской области
(3452) 50-21-70, 8-906-827-3235
http://vk.com/dsr72
https://www.instagram.com/dep_soc72/
https://www.facebook.com/dsrto72/
https://ok.ru/profile/589266611507
06.02.2019 г. Опубликованы сведения за 2018 год о
Балансе учреждения (форма 0503730) , об исполнении
учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности
(форма 0503737) и сведения о финансовых результатах
деятельности (форма 0503721)
06.02.2019 г. Опубликованы сведения о плане финансовохозяйственной деятельности учреждения на 2019 год
30.01.2019 г. Опубликованы изменения к
информации о HYPERLINK "https://bus.gov.ru/pub/agency/201
272/tasks/8415433"государственном муниципальном задании
за 2018 год и его исполнении
11.01.2019 г. Опубликована информация об изменениях в
плане финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год
2018 год
28.12.2018 г. Учреждение вернулось на место постоянной
дислокации (г. Тюмень, ул. Коммунистическая 70) https://
2gis.ru/tyumen/search/%D1%83%D0%BB.%20%D0%9A
%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD
%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%
81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2070/geo/
1830223003795474?queryState=center
%2F65.511743%2C57.177645%2Fzoom%2F17

25.12.2018 г. Опубликовано государственное задание для
учреждения на 2019 год
https://bus.gov.ru/pub/agency/201272/tasks/8357417
21.12.2018 г. Опубликованы изменения в плане финансовохозяйственной деятельности учреждения
http://bus.gov.ru/pub/agency/201272/plans/9065338
19.12.2018 г. Открыт пункт обогрева бездомных на
территории учреждения http://tumentoday.ru/2018/12/19/vtyumeni-otkrylsya-punkt-obogreva-dlya-bezdomnyh/
26.10.2018 г. В рамках реализации проекта "Шаг в новую
жизнь" (социальная адаптация и ресоциализация лиц без
определённого места жительства и лиц, освободившихся из
мест лишения свободы) формируется первая группа
http://www.comm70.ru/Памятка.pdf , занятия с которой
планируется начать 7 ноября 2018 года.
25.10.2018 г. АУСОНТО «Областной центр социальной
адаптации и ресоциализации» совместно с АНО «Центр
развития социальных проектов Тюменской области
«Милосердие» реализуют проект «Шаг в новую жизнь».
Проект направлен на организацию социальнопсихологического сопровождения, реабилитации и
ресоциализации граждан, отбывших уголовное наказание. В
программе проекта планируется проведение цикла
семинаров и тренингов, направленных на осознание проблем
и формирование установок на полноценную жизнь.
17.10.2018 г. В ФКУ ИК-2 УФСИН России по Тюменской
области прошла встреча
http://www.72.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=423792
осуждённых с представителями АУ СОНТО "ОЦСАиР" и
Областного центра профилактики и борьбы со СПИД.
08.10.2018 г. Проведена рабочая встреча руководителей АУ
СОНТО "ОЦСАиР" (Хикматулин А.М.), АНО ЦРСП ТО
"Милосердие" (Якунин А.А.) и начальника отделения

воспитательной работы с осуждёнными УФСИН России по
Тюменской области (Метелёв А.С.) по вопросам
взаимодействия при социальной адаптации и
ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения
свободы.
05.10.2018 г. Опубликована информация об изменениях в
плане финансово-хозяйственной деятельности
http://www.bus.gov.ru/public/print-form/show.html?
pfid=22101522 учреждения.
05.10.2018 г. Опубликована дополнительная уточнённая
информация о проведённых в учреждении контрольных
мероприятиях.
http://www.bus.gov.ru/public/print-form/show.html?
pfid=22102100
20.09.2018 г. Опубликована информация о проведённых в
учреждении контрольных мероприятиях.
http://www.bus.gov.ru/pub/agency/201272/measures/4019219
/history/4010728
17.09.2018 г. Учреждения, находившиеся в здании по
адресу ул.Коммунистическая 70 на период проведения
капитального ремонта переведены по адресам:
- АУ СОНТО "ОЦСАиР" - в здание АУСОНТО и ДПО "Областной
геронтологический центр" (ул. Карла Маркса 123 https://
2gis.ru/tyumen/search/%D0%BE%D0%B1%D0%BB
%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE
%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD
%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE
%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA
%D0%B8%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D1%80/profiles/
1830115629712827%2C1830115629907678?
queryState=center%2F65.497441%2C57.149686%2Fzoom
%2F16), контактный телефон (+7) 958-149-50-63;

- АНО Центр развития социальных проектов Тюменской
области "Милосердие" - в здание гостиницы "Искра" (проезд
Воронинские горки 182 строение 1 https://
2gis.ru/tyumen/query/%D0%B8%D1%81%D0%BA
%D1%80%D0%B0%2C%20%D0%B3%D0%BE
%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD
%D0%B8%D1%86%D0%B0/firm/1830115629609737?
queryState=center%2F65.474472%2C57.177841%2Fzoom
%2F16), контактный телефон (+7) 992-306-01-22;
01.09.2018 г. Начат капитальный ремонт здания по адресу
ул. Коммунистическая 70.
14.08.2018 г. Опубликована информация об операциях с
целевыми средствами из бюджета
http://www.bus.gov.ru/public/print-form/show.html?
pfid=21600446.
06.07.2018 г. Опубликованы изменения в плане финансовохозяйственной деятельности учреждения
http://www.bus.gov.ru/pub/agency/201272/plans/8176530/hist
ory/7845934.
12.06.2018 г. Поздравления с праздником - Днём
России!
08.06.2018 г. Поздравления с профессиональным
праздником - Днём социального работника - принимают
работники нашего учреждения. В свою очередь наши
поздравления и наилучшие пожелания - нашим коллегам в
территориальных центрах социального обслуживания
населения!
28.05.2018 г. Завершена аттестация рабочих мест в
учреждении. Итоговые документы будут подготовлены в
установленные сроки.
09.05.2018 г. В мероприятиях, связанных с празднованием
Дня Победы, приняли работники учреждения.

01.05.2018 г. Поздравления с наступающим праздником
Весны и Труда и пожелания всего хорошего принимают
работники учреждения.
20.04.2018 г. В рамках общегородского субботника
работниками учреждения проведёна уборка служебных
помещений. С привлечением проживающих осуществлено
благоустройство прилегающей территории, убрана
прошлогодняя листва и упавшие с деревьев ветки.
18.04.2018 г. Размещены сведения о контрольных
мероприятиях и их результатах в 2017 году.
http://www.bus.gov.ru/pub/agency/201272/measures
12.04.2018 г. Размещена информация о результатах
деятельности и об использовании имущества
http://www.bus.gov.ru/pub/agency/201272/reports/3844498 за
2017 год.
30.03.2018 г. В течение 1-го квартала 2018 года
специалистами учреждения совместно с сотрудниками служб
участковых уполномоченных полиции осуществлено 15
мероприятий по выявлению лиц без определённого места
жительства. В ходе мероприятий выявлено 11 граждан, 8 из
них оказана помощь в виде предоставления временного
приюта в АНО "Милосердие".
08.03.2018 г. Поздравления с Международным женским
днём принимают работницы учреждения.
23.02.2018 г. Поздравления с Днём защитника Отечества
принимают работники-мужчины учреждения.
15.02.2018 г. Совместно с АНО "Милосердие" и
общественными организациями города для проживающих
граждан устроено празднование Масленицы, проведён
концерт и организовано чаепитие с блинами.

07.02.2018 г. На сайте государственных и муниципальных
учреждений (www.bus.gov.ru
http://www.bus.gov.ru/pub/agency/201272) размещена
информация о результатах финансово-хозяйственной
деятельности учреждения за 2017 год (отчёты по формам
0503721 http://www.bus.gov.ru/pub/agency/201272/annualbalances-F0503721 , 0503730
http://www.bus.gov.ru/pub/agency/201272/annual-balancesF0503730 и 0503737
http://www.bus.gov.ru/pub/agency/201272/annual-balancesf0503737 ).
02.02.2018 г. Тюменцы принимают участие в окружном
форуме «Будущее»
1 и 2 февраля в Екатеринбурге проходит Социальный форум
«Будущее» Уральского Федерального округа, участие в
котором принимает делегация департамента социального
развития Тюменской области. В состав делегации также
вошли представители Областного геронтологического
центра, Регионального социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних «Семья», двух НКО - Тюменской
областной организации Всероссийского общества инвалидов
и Тюменского регионального благотворительного фонда
“Старшее поколение”.
Подобные форумы, в рамках которых происходит
формирование образа будущего социальной сферы,
проводятся Союзом социальных педагогов и социальных
работников во всех федеральных округах России. Старт
проекта был дан 26-27 декабря в Калининграде, форумы уже
прошли в Уфе и Ростове-на-Дону, Екатеринбург стал
четвертым субъектом и собрал на своей площадке
представителей Уральского федерального округа.
Мероприятие призвано стать крупным событием в
социальной сфере: в процесс проектирования вовлечены
получатели социальных услуг, профессионалы,
представители общественности, исполнительной и
законодательной властей, бизнеса.
Стержнем форума станет стратегическая сессия «Образ
будущего социальной сферы России. Социальная поддержка

и социальное обслуживание». Темы стратегических сессий «Думая о пожилых- мы думаем о будущем», «Равные праваравные возможности», «Содействуя будущему семьи»,
«Качество и доступность социальных услуг», «Цифровая
социальная сфера» и др. - выбраны не случайно: они
затрагивают все важные сферы жизни общества, а также
помогут решить важные вопросы в режиме диалога.
Разработанные в ходе сессии проекты войдут в дорожную
карту «Будущее социальной сферы России. Социальная
поддержка и социальное обслуживание».
После Екатеринбурга аналогичные форумы пройдут в
Ставрополе (5-6 февраля, Северокавказский федеральный
округ), Улан-Удэ (13-15 февраля, Сибирский федеральный
округ), Владивостоке (21-22 февраля, Дальневосточный
федеральный округ).
Общероссийская сборка образа социального будущего
России будет произведена на Всероссийском социальном
форуме «Будущее», который состоится в Москве 1-2 марта
2018 года. В работе стратегических сессий в регионах и
заключительного форума в Москве планируется участие
более ста тысяч человек.
Организаторы форума: Совет Федерации Федерального
Собрания, Министерство труда и социальной защиты РФ,
Общероссийская общественная организация «Союз
социальных работников и социальных педагогов» и другие при поддержке гранта Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом
президентских грантов.
Пресс-служба штаба социальных форумов - +7 (495)
6499792, + 7 (925) 3254667;
+ 7 (917) 5007441.
01.02.2018 г. С 01.02.2018 года во всех территориальных
подразделениях взаимодействующих ведомств установлена
новая версия программного продукта "Банк данных лиц,
освобождающихся из учреждений УФСИН России по
Тюменской области". Ранее (с 01.01.2018 года) эта версия
программного продукта была установлена в исправительных
учреждениях УФСИН России по Тюменской области.

Новая версия будет работать параллельно с прежней
("старой") версией программного продукта образца 2007
года.
Предусматривается до конца 2018 года завершить работу
программного продукта 2007 года: исправительными
учреждениями вводится информация в новую версию
программного продукта, а информация из прежней версии
программного продукта постепенно переводится в архив.
15.01.2018 г. На сайте государственных муниципальных
учреждений (www.bus.gov.ru) опубликован
http://www.bus.gov.ru/pub/agency/201272/plans план
финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2018
год.
10.01.2018 г. На сайте государственных муниципальных
учреждений (www.bus.gov.ru) опубликовано
http://www.bus.gov.ru/pub/agency/201272/tasks/4942236
государственное задание для учреждения на 2018 год.
2017 год
21.12.2017 г. Проведён вебинар
https://yadi.sk/i/P3zGlOA83QowTk по теме "Социальное
сопровождение лиц без определённого места жительства".
Рассмотрены вопросы: Основы понятия «Социальное
сопровождение». Пути выхода из критической ситуации
путём привлечения различных организаций на основе
межведомственного взаимодействия (докладчик Силина
Наталья Владимировна), Психологическая поддержка лиц
без определённого места жительства (докладчик Сёмкин
Алексей Артурович), Опыт организации социального
сопровождения лиц без опредёленного места жительства
АНО«Центр развития социальных проектов Тюменской
области «Милосердие» (докладчик Ахкямов Эдуард
Рашитович), информация о совершенствовании
программного продукта «Банк данных лиц,
освобождающихся из учреждений УФСИН России по
Тюменской области». Организационные и технические

условия защиты персональных данных в рамках ведения и
формирования Программного комплекса межведомственной
системы учёта граждан, осуждённых без изоляции от
общества (докладчик Чупров Андрей Васильевич).
19.12.2017 г. Совместно с АНО «Центр развития социальных
проектов «Милосердие» организован и проведён праздник
чествования святителя Николая, архиепископа Мир
Ликийских. В празднике приняли участие представители
духовенства, общественности города, а также работники
учреждений.
13.12.2017 г. Рейтинг независимой оценки учреждения
смотреть здесь http://bus.gov.ru/pub/info-card/201272?
activeTab=3&organizationGroup=52
07.12.2017 г. Проведён вебинар http://bus.gov.ru/pub/infocard/201272?activeTab=3&organizationGroup=52 по началу
работы "Банк данных лиц, осуждённых без изоляции от
общества", в ходе которого рассмотрены практические
вопросы работы программного продукта. Рассмотрены
вопросы: Цели, задачи и правовые основы
межведомственной системы учёта граждан, осуждённых без
изоляции от общества. Основные требования Положения о
Банке данных (докладчик Хисматулин Александр
Мусавирович), Программный продукт межведомственной
системы учёта граждан, осуждённых без изоляции от
общества. Технические условия для установки клиентских
частей, содержание клиентских частей, обмен информации
между ними. Ввод и архивирование данных.
Организационные и технические условия защиты
персональных данных в рамках ведения и формирования
программного комплекса межведомственной системы учёта
граждан, осуждённых без изоляции от общества (докладчик
Чупров Андрей Васильевич).
24.11.2017 г. Прошло заседание Координационного совета
по профилактике правонарушений при администрации г.
Тюмени. В рамках заседания Координационного совета

рассмотрен вопрос о мерах по ресоциализации лиц,
отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы.
13.11.2017 г. Приказом Департамента социального развития
Тюменской области от 13.11.2017 г. №235-к
http://www.comm70.ru/Приказ%20от
%2013.11.2017%20№235-к.pdf директором АУ СОНТО
"Областной центр социальной адаптации и ресоциализации"
назначен ХИКМАТУЛИН Александр Мусавирович
19.10.2017 г. Внесены изменения в ЕГРЮЛ (единый
государственный реестр юридических лиц) в связи с
проводимыми организационными мероприятиями.
11.10.2017 г. Проведена проверка состояния огнезащитной
обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного
помещения, о чём составлены соответствующие документы.
06.10.2017 г. В рамках проводимой работы по поддержанию
противопожарного режима и подготовки учреждения к
работе в зимний период проведены мероприятия:
внеплановая комиссионная проверка на предмет соблюдения
правил пожарной безопасности всеми лицами учреждения
(административно-управленческим аппаратом и
проживающими в общежитии учреждения); проведены
практические тренировки по действиям персонала и
эвакуации людей в случае возгорания; проведены
внеплановый противопожарный инструктаж, обучение по
программе пожарно-технического минимума, внеочередные
осмотры территории и здания, а также обследование систем
инженерно-технического обеспечения.
01.10.2017 г. Проведены праздничные мероприятия,
посвященные празднованию Дня пожилого человека.
28.09.2017 г. Проведено испытание водоотдачи пожарного
водопровода, о чём составлены соответствующие документы.
26.09.2017 г. Начало отопительного сезона в учреждении:

тепло подано в жилые и служебные помещения.
25.09.2017 г. В период с 18 по 25 сентября получены
штормовые предупреждения о возможных понижениях
температуры в ночное время до -5 градусов.
07.09.2017 г. В преддверии сезона заболеваний проведено
противогриппозное вакцинирование работников и лиц,
проживающих в общежитии учреждения.
29.08.2017 г. Начата уборка урожая на прилегающем к
зданию участке картофеля и закладка его на зимнее
хранение.
23.08.2017 г. Постановлением Правительства Тюменской
области от 23.08.2017 №1013-рп АУ СОНТО "ЦСП БОМЖ"
переименовано в АУ СОНТО "ОЦСАиР" (Областной центр
социальной адаптации и ресоциализации). Одновременно с
переименованием из состава бывшего АУ СОНТО "ЦСП
БОМЖ" выделено в отдельное учреждение социально
ориентированная некоммерческая организация (СОНКО)
"Милосердие".
16.08.2017 г. Проведены проверка и текущий ремонт
овощехранилища к закладке картофеля на зимнее хранение.
28.07.2017 г. ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
http://www.comm70.ru/Розыск_Андреев.pdf
28.07.2017 г. На региональном портале госуслуг появилась
возможность подать документы на госуслугу по проезду в
общественном транспорте: граждане из числа льготных
категорий могут оформить транспортную карту (единый
проездной билет) на бесплатный проезд, либо денежную
компенсацию. Получить консультацию по госуслугам
Тюменской области можно по тел. 8-800-100-12-90, 8
(3452)566-330. Доступ на региональный портал госуслуг
осуществляется по тому же логину-паролю, что и на на
федеральный портал (www.gosuslugi.ru). Видеоинструкция

по регистрации на портале здесь
https://gosuslugi-online.ru/registraciya-na-saite-gosuslugi/.
24.07.2017 г. Протоколом заседания Межведомственной
комиссии по социальной реабилитации граждан,
освобождающихся из учреждений УФСИН России по
Тюменской области, а также граждан, осуждённых к
обязательным и исправительным работам, и лиц без
определённого места жительства от 21.06.2017 года №1
утверждена новая редакция "Положения о порядке
формирования и ведения единого банка данных лиц,
освобождающихся из учреждений УФСИН России по
Тюменской области, и лиц, осуждённых без изоляции от
общества" (читать здесь
http://www.comm70.ru/db_regulation_bw.html, скачивать
здесь https://yadi.sk/i/a_mv56e83LLgcT)
18.07.2017 г. Опубликованы изменения в плане
http://www.bus.gov.ru/pub/agency/201272/plans финансовохозяйственной деятельности учреждения
12.06.2017 г. Поздравление с Днём России.
08.06.2017 г. Поздравление с днём социального работника
19.05.2017 г. Проведена посадка картофеля на участках
территории учреждения, отведённых под огородную
деятельность.
14.05.2017 г. В связи с угрозой заражения
автоматизированных рабочих мест, имеющих выход в сеть
интернет, вирусной программой WannaCry в учреждении
проведены профилактические мероприятия по компьютерной
безопасности, а копии критически важных сведений
помещены во внесетевое хранилище.
13.05.2017 г. Проведена противоклещевая обработка
территории учреждения.

10.05.2017 г. Проживающим в общежитии Центра
гражданам поставлены прививки против клещевого
энцефалита.
01-09.05.2017 г. Празднование Дня весны и труда и Дня
Победы в учреждении прошли без происшествий.
21.04.2017 г. Силами работников учреждения и
проживающих в общежитии учреждения граждан проведён
субботник. Территория учреждения очищена от мусора и
прошлогодней травы, внешний вид учреждения облагорожен.
19.04.2017 г. В связи с отсутствием в общежитии
учреждения свободных мест лицам, не нуждающимся
в посторонней помощи, по вопросам предоставления
приюта можно обращаться в АУ "Ишимский городской
центр социального обслуживания населения "Забота"
(г. Ишим, пл. Привокзальная, д. 29, тел.(34551)7-4391).
12.04.2017 г. На сайте государственных и муниципальных
учреждений
http://www.bus.gov.ru/pub/agency/201272/reports/2008239
опубликован отчёт за 2016 год об использовании имущества
30.03.2017 г. В течение 1-го квартала 2017 года
учреждением оказана помощь 491 гражданам без
определённого места жительства и лицам, освободившимся
из мест лишения свободы. 13 гражданам из этого количества
предоставлен временный приют в общежитии учреждения.
29.03.2017 г. В соответствии с требованиями пожарной
безопасности (п. 41 постановления Правительства
Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О
противопожарном режиме») учреждением решён вопрос о
переносе силового кабеля из чердачного помещения. ПАО
«СУЭНКО» обеспечило энергоподачу в учреждение по
отдельной линии.

22.03.2017 г. На сайте государственных муниципальных
учреждений
http://www.bus.gov.ru/pub/agency/201272/operations/ на
станице учреждения опубликована информация об
операциях с целевыми средствами из бюджета.
17.03.2017 г. В связи с наступлением весеннего периода и в
целях обеспечения комплексной безопасности и сохранности
имущества в учреждении проведены мероприятия:
противопаводковый (организована уборка снега с
территории и вывоз его на полигон) и противопожарный
(уборка мусора и прошлогодней сухой травы).
27.02.2017 г. В целях выполнения мероприятий по линии
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в
учреждении проведено обучение работников по «Примерной
программе курсового обучения работающего населения в
области ГО и ЧС».
08.02.2017 г. Вступили в силу изменения, определённые
постановлением Правительства Тюменской области №44-п, о
порядке предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Тюменской области, определённом
постановление Правительства Тюменской области №510-п
30.01.2017 г. На сайте государственных муниципальных
учреждений
http://www.bus.gov.ru/pub/agency/201272/reports/2008239
на станице учреждения опубликованы результаты
исполнения государственного задания для учреждения на
2016 год и исполнения плана финансово-хозяйственной
деятельности учреждения на 2016 год.
26.01.2017 г. Во исполнение Федерального закона от
01.12.2014 №419-ФЗ « О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов» и ст.15 Федерального
закона от 24.1.1995 года №181-ФЗ «О социальной защите

инвалидов в Российской Федерации» совместно с
территориальной общественной организацией
«Всероссийская организация инвалидов (ТОО «ВОИ»)
согласован и утверждён Паспорт доступности общественной
среды инвалидов для учреждения.
19.01.2017 г. В учреждении проведена учебная эвакуация
людей и материальных ценностей на случай возникновения
загорания. Техническое состояние систем обнаружения,
тушения и сообщения о пожаре и действия персонала и
работников учреждения оценены на «хорошо»
10.01.2017 г. В учреждении сотрудниками ОНД и ПР №13
УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области проведена
плановая выездная проверка. По результатам проверки
установлено, что в учреждении выполнен полный комплекс
организационно-техническх мероприятий в части
обеспечения пожарной безопасности. Нарушений не
выявлено.
2016 год
30.12.2016 г. На портале государственных и
муниципальных учреждений
http://www.bus.gov.ru/public/print-form/show.html?
pfid=14145518 опубликованы изменения в плане финансовохозяйственной деятельности учреждения
13.12.2016 г. Опубликован план мероприятий по
улучшению качества работы учреждения по результатам
независимой оценки качества в 2016 году
http://www.bus.gov.ru/pub/agency/201272/measures
29.11.2016 г. В рамках профилактики проявлений
террористической направленности с гражданами,
проживающими в общежитии учреждения, были проведены
соответствующие беседы и инструктажи.
https://tjournal.ru/37911-tumenskie-chinovniki-proveli-dlyabezdomnih-master-klass-po-borbe-s-terrorizmom

http://park72.ru/activities/118224/
22.11.2016 г. Сотрудниками МЧС проведено занятие со
специалистами учреждения по правилам обращения со
средствами первичного пожаротушения (огнетушителями),
средствами индивидуальной защиты, а также порядку
действий в случае обнаружения (возникновения) очагов
возгорания. Аналогичное занятие было проведено и с
гражданами, проживающими в общежитии учреждения.
20.10.2016 г. Интервью с директором АУ СОНТО "ЦСП
БОМЖ" ("Утро с вами") https://www.youtube.com/watch?
v=HIG6nGZ9LJI
18.10.2016 г. Интервью с директором АУ СОНТО "ЦСП
БОМЖ" ("Объективный разговор") https://www.youtube.com/
watch?v=nYO60r3HL4M
23.09.2016 г. В центре начался отопительный сезон.
Осуществлена подача тепла в жилые и служебные
помещения центра.
18.09.2016 г. Совместно с участковой избирательной
комиссией (Западносибирский колледж) проведена
подготовительная работа и обеспечено участие в
избирательной кампании жильцов общежития центра.
06.09.2016 г. С установлением прохладной погоды,
особенно в ночное время, наблюдается рост
обращений со стороны граждан из числа лиц БОМЖ в
центр. В связи с этим число свободных мест в центре
фактически отсутствует.
30.08.2016 г. Начата уборка овощей с прилегающего к
центру участка и закладка их на зимнее хранение в погреб.
19.08.2016 г. Завершены работы по оборудованию входа в
центр поручнями и кнопкой вызова помощи. Одновременно

заменено покрытие пандуса. В зимнее время будет
установлено противоскользящее покрытие.
10.08.2016 г. В преддверии отопительного сезона
проведена проверка с исправлением отдельных недостатков
в электротехническом хозяйстве центра. Одновременно
проведена проверка первичных средств пожаротушения. С
жильцами проведена профилактическая беседа по
соблюдению правил пожарной безопасности при нахождении
в помещениях центра.
29.07.2016 г. В рамках обеспечения безопасности
проживающих в центре людей проведена профилактическая
беседа с жильцами общежития центра, в ходе которой
обращено внимание на недопустимость проноса в жилые
помещения общежития центра горючих, взрывоопасных
веществ, а также случайно подобранных вещей и изделий
неизвестного назначения.
22.07.2016 г. В рамках подготовки к зимнему периоду
проведён ремонт погреба для хранения овощей.
15.07.2016 г. Специалистами наркологического диспансера
проведено занятие с жильцами общежития центра о вреде и
опасности употребления алкоголя и наркотических веществ.
07.07.2016 г. Сотрудниками ОФПС-32 проведена проверка
пожарной безопасности в учреждении. В ходе объявленной
учебной тревоги граждане, проживающие в общежитии
учреждения, и работники учреждения быстро и
организованно покинули здание здание учреждения.
Одновременно работники учреждения, включённые в
команду по тушению возгорания, приготовили первичные
средства пожаротушения. По результатам проверки
составлены итоговые документы.
30.06.2016 г. Внесены и опубликованы на официальном
портале (www.bus.gov.ru) изменения в план финансовохозяйственной деятельности учреждения.

20.06.2016 г. Начат демонтаж теплицы. После демонтажа
земля будет обработана для выращивания овощей.
13.06.2016 г. Проведена прополка картофеля и овощей на
территории учреждения. Осуществлена обработка посадок
картофеля против колорадского жука.
08.06.2016 г. Празднование Дня социального
работника. На общем собрании трудового коллектива
учреждения отмечены специалисты, долгое время
работающие в учреждении. Все специалисты получили
поздравления от имени руководства учреждения.
27.05.2016 г. Проведено совещание рабочей группы по
вопросам развития Банка данных лиц, освобождающихся из
учреждений УФСИН России по Тюменской области. В работе
совещания приняли участие специалисты отдела
информационных технологий и отдела социального
обслуживания Департамента социального развития
Тюменской области и работники учреждения.
10.05.2016 г. Празднование Дня Победы в учреждении
прошло без происшествий.
04.05.2016 г. Празднование Дня Весны и труда прошло в
учреждении без происшествий.
26.04.2016 г. В целях профилактики заболевания
энцефалитом и боррелиозом проведена антиклещевая
обработка территории.
22.04.2016 г. В рамках проведения городского субботника
очищена и благоустроена прилегающая к учреждению
территория, высажены цветы, убран мусор.
20.04.2016 г. В связи с угрозой затопления городской
территории, на котором расположено учреждение,
проведены подготовительные мероприятия. Определены

места отселения проживающих в учреждении граждан,
предприняты меры по спасению и сохранности материальных
ценностей.
05.04.2016 г. Силами проживающих в общежитии
учреждения гражданами проведена обработка земли и
посажены картофель и другие овощи.
16.03.2016 г. В рамках профилактики проявлений
экстремистской направленности с проживающими в
общежитии учреждения гражданами с проведена лекция на
тему «Остановим терроризм!».В ходе беседы состоялась
конструктивная дискуссия по вышеизложенным темам, с
применением и объяснением терминов: Агрессия, Выученная
беспомощность, Ксенофобия, Культура межнационального
общения, Личностные ценности, Национализм, Ненависть,
Нетерпимость, Предубеждение, Радикализм, Расизм, Расовая
дискриминация.
09.03.2016 г. Сотрудниками ОФПС-32 проведена проверка
пожарной безопасности в учреждении. В ходе объявленной
учебной тревоги граждане, проживающие в общежитии
учреждения, и работники учреждения быстро и
организованно покинули здание учреждения.
04.03.2016 г. Поздравления и чествование женщин
трудового коллектива и из числа проживающих в общежитии
Центра с наступающим праздником весны и тепла - 8 Марта.
23.02.2016 г. В учреждении отменены мероприятия по
усилению профилактики заболевания ОРВИ/гриппом,
введённые в учреждении с 20 января 2016 года.
19.02.2016 г. Поздравления мужчин трудового коллектива с
наступающим Днём защитника Отечества.
8 и 19 февраля 2016 г. В преддверии наступления
весенне-летнего периода проведена вакцинация против
заболевания клещевым энцефалитом граждан, проживающих

в общежитии учреждения.
20.01.2016 г. Во исполнение решения штаба санитарнопротивоэпидемиологической комиссии г. Тюмени (протокол
№1 от 12.01.2016) в учреждении введены карантинноограничительные мероприятия, направленные на
профилактику заболевания ОВРИ/гриппом: установлен
масочный режим для дежурных администраторов и
специалистов, непосредственно работающих с гражданами,
проживающими в общежитии Центра либо обращающимися в
Центр; усилены меры по проведению дезинфекции в жилых
комнатах и помещениях с пребыванием граждан.
15.01.2016 г. На портале государственных и
муниципальных учреждений размещено государственное
задание для учреждения. Более подробную информацию
смотреть в разделе "Финансы и хозяйство".
12.01.2016 г. В рамках проведения мероприятий по
антикоррупционному просвещению в государственных
учреждениях функции организатора профилактических
мероприятий по правонарушениям коррупционной и иной
направленности возложена на заместителя директора
учреждения.

