
Автономное учреждение социального обслуживания
населения Тюменской области

«Областной центр социальной адаптации и
ресоциализации»

Полномочия Центра: 
Осуществление  полномочий  органов  государственной
власти  Тюменской  области  в  сфере  социальной  защиты,
социальной  адаптации,  ресоциализации  и  социальной
реабилитации в  отношении лиц без  определённого  места
жительства,  лиц,  отбывших  уголовное  наказание  в  виде
лишения свободы, а также лиц, подвергшихся иным мерам
уголовно-правового характера

Задачи и функции Центра:
 Организация и реализация мероприятий по социальной

реабилитации, социальной адаптации и ресоциализации
лиц  без  определённого  места  жительства,  лиц
освободившихся из мест лишения свободы, попавших в
трудную жизненную ситуацию;

 Формирование  и  ведение  единого  банка  данных  лиц,
освобождающихся  из  учреждений  УФСИН  России  по
Тюменской области, и лиц, осуждённых без изоляции от
общества; 

 Методическое  сопровождение  организаций  социального
обслуживания по социальной реабилитации, социальной
адаптации  и  ресоциализации  лиц  без  определённого
места жительства, лиц освободившихся из мест лишения
свободы,  попавших  в  трудную  жизненную  ситуацию,
ведению единого банка данных лиц,  освобождающихся
из учреждений УФСИН России по Тюменской области и
лиц, осуждённых без изоляции от общества; 

 Мониторинг   деятельности  организаций  социального
обслуживания,  проведение  семинаров,  совещаний  по
вопросам  профилактики  правонарушений,  социальной
реабилитации, социальной адаптации и ресоциализации
лиц  без  определённого  места  жительства  и  лиц,
освободившихся из мест лишения свободы;



 Выявление  совместно  с  органами  внутренних  дел,
медицинскими организациями и другими службами лиц
без определённого места жительства;

 Изучение причин и обстоятельств создавшейся трудной
жизненной  ситуации  лиц  без  определённого  места
жительства  и  лиц,  освободившихся  из  мест  лишения
свободы;

 Оказание  срочных  социальных  услуг  лицам  без
определённого  места  жительства  и  лицам,
освободившимся  из  мест  лишения  свободы,  не
нуждающимся в предоставлении временного приюта;

 Выдача  лицам  без  определённого  места  жительства  и
лицам,  освободившимся  из  мест  лишения  свободы,
вещей, бывших в употреблении;

 Обеспечение лиц без определённого места жительства и
лиц, освободившихся из мест лишения свободы, горячим
питанием или продуктовым набором;

 Оказание  содействия  лицам  без  определённого  места
жительства и лицам,  освободившимся из мест лишения
свободы, в восстановлении документов, удостоверяющих
личность, оформлении, перерасчёте и получении пенсии,
иных  мер  социальной  поддержки,  получении
медицинской,  психологической,  педагогической,
юридической, социальной помощи;

 Содействие  в  прохождении  медико-социальной
экспертизы,  проводимой  в  установленном
законодательством  Российской  Федерации  порядке
федеральными  учреждениями  медико-социальной
экспертизы;

 Содействие  в  обеспечении  нуждающихся  техническими
средствами реабилитации, протезно — ортопедическими
изделиями;

 Содействие в направлении нуждающихся на лечение в
медицинские организации;

 Содействие в оформлении документов для помещения в
стационарные организации социального обслуживания;

 Проведение  мероприятий  по  восстановлению
личностного  и  социального  статуса  лиц  без
определённого места жительства и лиц, освободившихся
из мест лишения свободы;



 Содействие  в  трудоустройстве  лиц  без  определённого
места  жительства  и  лиц,  освободившихся  из  мест
лишения свободы;

 Организация  социального  сопровождения  лиц,
освободившихся из мест лишения свободы, состоящих на
учёте в едином банке данных лиц, освобождающихся из
учреждений УФСИН России по Тюменской области, и лиц,
осуждённых без изоляции от общества;

 Разработка  проектов,  технологий  по  социальной
реабилитации, социальной адаптации и ресоциализации
лиц  без  определённого  места  жительства  и  лиц,
освободившихся  из  мест  лишения  свободы,  апробация,
тиражирование и распространение в регионе;

 Анализ  работы  территориальных  ведомств  системы
профилактики  правонарушений  в  сфере  социальной
адаптации и ресоциализации граждан,  освободившихся
из мест лишения свободы, состоящих на учёте в едином
банке  данных  лиц,  освобождающихся  из  учреждений
УФСИН России по Тюменской области, и лиц, осуждённых
без изоляции от общества;

 Организация  взаимодействия  ведомств  системы
профилактики правонарушений в части принятия мер по
социальной  адаптации  и  ресоциализации  граждан,
освободившихся из мест лишения свободы, состоящих на
учёте в едином банке данных лиц, освобождающихся из
учреждений УФСИН России по Тюменской области, и лиц,
осуждённых без изоляции от общества;

 Привлечение общественных и религиозных организаций
к  решению  вопросов  социальной  реабилитации,
социальной  адаптации  и  ресоциализации  лиц  без
определённого места жительства и лиц, освободившихся
из мест лишения свободы;

 Оказание  содействия  лицам  без  определённого  места
жительства и лицам,  освободившимся из мест лишения
свободы, в получении временного жилого помещения и
регистрации на период пребывания;

 Проведение  санитарно-гигиенических  и
противоэпидемиологических  мероприятий  в
установленном порядке;



 Оказание  психологических  услуг  лицам  без
определённого  места  жительства  и  лицам,
освободившимся из мест лишения свободы;

 Оказание юридических услуг лицам без определённого
места  жительства  и  лицам,  освободившимся  из  мест
лишения свободы;

 Проведение  мероприятий  по  повышению  качества
обслуживания,  содержания,  ухода,  по  внедрению  в
практику инновационных форм и методов работы.

Перечень  нормативных  правовых  актов,
определяющих  полномочия,  задачи  и  функции
Центра:

 Федеральный  закон  от  28.12.2013  г.  №442-ФЗ  «Об
основах  социального  обслуживания  граждан  в
Российской Федерации»;

 Закон  Тюменской  области  от  02.12.2014  г.  №108  «О
перечне  социальных  услуг,  предоставляемых
поставщиками социальных услуг»;

 Закон  Тюменской  области  от  05.12.2011  г.  №98  "О
ресоциализации лиц,  отбывших  уголовное наказание в
виде  лишения  свободы  и  (или)  подвергшихся  иным
мерам уголовно-правового характера"

 Постановление  Правительства  Тюменской  области  от
03.10.2014  г.  №510-п  «Об  утверждении  Порядка
предоставления  социальных  услуг  поставщиками
социальных услуг в Тюменской области»


	Закон Тюменской области от 02.12.2014 г. №108 «О перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг»;
	Закон Тюменской области от 05.12.2011 г. №98 "О ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера"
	Постановление Правительства Тюменской области от 03.10.2014 г. №510-п «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области»

