
Приложение № 1 к региональной программе Тюменской области

План мероприятий по реализации региональной программы Тюменской области

Наименование мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1. В рамках расходов УФСИН России по Тюменской области

1.2. В рамках расходов УФСИН России по Тюменской области

1.3. В рамках расходов УФСИН России по Тюменской области

1.4.

1.5. В рамках расходов УМВД России по Тюменской области

1.6.

«Ресоциализация и социальная адаптация лиц, освобождающихся из учреждений исполнения наказаний и (или) подвергшихся иным 
мерам уголовно-правового характера, а также лиц без определенного места жительства в Тюменской области» 

Наименование 
задачи

№ 
п/п

Источники финансирования на период 
действия программы Получатели 

бюджетных 
средств

2019 
год

(План)

2020 
год

(План)

2021 
год

(План)

2022 
год

(План)

2023 
год

(План)

2024 
год

(План)

Цель: Обеспечение эффективной комплексной системы ресоциализации и социальной адаптации лиц, освобождающихся из учреждений 
исполнения наказаний и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера, а также лиц без определенного места 

жительства в Тюменской области 

Задача 1. Подготовка 
осужденных к 

освобождению из 
мест лишения 

свободы

Подготовка осужденных к освобождению из мест лишения 
свободы, организация работы «Школ освобождающихся», 
адаптация освобождающихся к новым социальным 
условиям

УФСИН России по 
Тюменской области

Обучение граждан, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы, профессиям, востребованным на 
рынке труда

УФСИН России по 
Тюменской области

Обеспечение своевременной замены и получения 
паспортов осужденными, находящимися в 
исправительных учреждениях Тюменской области

УФСИН России по 
Тюменской области

Формирование и ведение программного комплекса 
"Единый банк данных лиц, освобождающихся из 
учреждений УФСИН России по Тюменской области, и лиц, 
осужденных без изоляции от общества" (далее — Банк 
данных)

В рамках: государственной программы Тюменской области 
«Развитие отрасли «Социальная политика»,   

государственной программы Тюменской области "Развитие 
здравоохранения",  государственной программы 

Тюменской области "Содействие занятости населения и 
регулирование трудовых и иных непосредственно 

связанных с ними отношений", расходов УФСИН России по 
Тюменской области, расходов УМВД России по Тюменской 

области

Департамент социального 
развития ТО, 
Департамент 

здравоохранения ТО, 
Департамент труда и 

занятости населения ТО, 
УФСИН России по ТО, 
УМВД России по ТО

Осуществление проверок адресов прибытия до 
освобождения (на основании информации в Банке данных 
и запросов учреждений УФСИН)

УМВД России по 
Тюменской области

Информирование осужденных об услугах, 
предоставляемых органами службы занятости населения 
и организациями социальной защиты Тюменской области 
(в том числе о вакансиях)

В рамках государственной программы Тюменской области 
«Содействие занятости населения и регулирование 
трудовых и иных непосредственно связанных с ними 

отношений»

Департамент труда и 
занятости населения ТО, 
Департамент социального 

развития ТО



2.1. В рамках расходов УМВД России по Тюменской области

2.2. В рамках расходов УМВД России по Тюменской области

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

Задача 2. 
Обеспечение условий 

ресоциализации и 
социальной 

адаптации лиц, 
освобождающихся из 

учреждений 
исполнения 

наказаний и (или) 
подвергшихся иным 

мерам уголовно-
правового характера, 

а также лиц без 
определенного места 

жительства

Осуществление проверок прибытия по заявленному 
адресу освободившегося 

УМВД России по 
Тюменской области

Осуществление административного надзора за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы

УМВД России по 
Тюменской области

Предоставление социальных услуг (в том числе 
временного приюта) лицам, освободившимся из мест 
лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам 
уголовно-правового характера, а также лицам без 
определенного места жительства в организациях 
социального обслуживания населения, привлечение 
негосударственных организаций на рынок социальных 
услуг

В рамках государственной программы Тюменской области 
«Развитие отрасли «Социальная политика» (в 

соответствии с государственными и муниципальными 
заданиями)

Департамент социального 
развития ТО, Органы 

местного самоуправления 
(по согласованию)

Организация стационарного социального обслуживания 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы и (или) 
подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера, 
а также лиц без определенного места жительства с 
полной или частичной утратой способности либо 
возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности

В рамках государственной программы Тюменской области 
«Развитие отрасли «Социальная политика» (в 
соответствии с государственными заданиями)

Департамент социального 
развития ТО

Предоставление мер социальной поддержки на условиях 
и в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством

В рамках государственной программы Тюменской области 
«Развитие отрасли «Социальная политика», текущего 

финансирования муниципальных образований (городских 
округов)

Департамент социального 
развития ТО, Органы 

местного самоуправления 
(по согласованию)

Оказание необходимой лечебно-профилактической 
помощи лицам, освободившимся из мест лишения 
свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-
правового характера, а также лицам без определенного 
места жительства

В рамках государственной программы Тюменской области 
"Развитие здравоохранения"

Департамент 
здравоохранения ТО

Постановка на диспансерный учет освободившихся 
граждан, нуждающихся в лечении социально-опасных 
заболеваний.

В рамках государственной программы Тюменской области 
"Развитие здравоохранения",  расходов УФСИН России по 

Тюменской области

Департамент 
здравоохранения ТО, 
УФСИН России по ТО

Предоставление государственных услуг в области 
содействия занятости населения лицам, освободившимся 
из мест лишения свободы и (или) подвергшихся иным 
мерам уголовно-правового характера, а также лицам без 
определенного места жительства

 В рамках  государственной программы Тюменской 
области "Содействие занятости населения и 

регулирование трудовых и иных непосредственно 
связанных с ними отношений"

Департамент труда и 
занятости населения ТО

Стимулирование работодателей к созданию 
дополнительных рабочих мест для граждан, 
освободившихся из учреждений, исполняющих наказание 
в виде лишения свободы

 В рамках государственной программы Тюменской области 
"Содействие занятости населения и регулирование 

трудовых и иных непосредственно связанных с ними 
отношений"

Департамент труда и 
занятости населения ТО

Организация профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования лиц, 
освободившихся из учреждений, исполняющих наказание 
в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным 
мерам уголовно-правового характера

 В рамках государственной программы Тюменской области 
"Содействие занятости населения и регулирование 

трудовых и иных непосредственно связанных с ними 
отношений"

Департамент труда и 
занятости населения ТО



2.11.

3.1.

3.2.

3.3.

Задача 2. 
Обеспечение условий 

ресоциализации и 
социальной 

адаптации лиц, 
освобождающихся из 

учреждений 
исполнения 

наказаний и (или) 
подвергшихся иным 

мерам уголовно-
правового характера, 

а также лиц без 
определенного места 

жительства

Организация профессиональной ориентации в целях 
выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, профессионального обучения и 
получения дополнительного профессионального 
образования лиц, освободившихся из учреждений, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы и (или) 
подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера

 В рамках государственной программы Тюменской области 
"Содействие занятости населения и регулирование 

трудовых и иных непосредственно связанных с ними 
отношений"

Департамент труда и 
занятости населения ТО

Задача 3. 
Организация 

взаимодействия 
между органами 
государственной 

власти, 
общественными и 

другими 
организациями по 
ресоциализации и 

социальной 
адаптации

Обеспечение поэтапного доступа социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность в социальной сфере, к 
бюджетным средствам, выделяемым на предоставление 
социальных услуг населению

В рамках государственной программы Тюменской области 
«Развитие отрасли «Социальная политика»

Департамент социального 
развития ТО

Проведение семинаров, рабочих встреч, круглых столов, 
по вопросам ресоциализации и социальной адаптации 
лиц, освобождающихся из учреждений исполнения 
наказаний и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-
правового характера, а также лиц без определенного 
места жительства

В рамках государственных программ Тюменской области: 
«Развитие отрасли «Социальная политика»,  "Содействие 

занятости населения и регулирование трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними отношений"

Департамент социального 
развития ТО  

Департамент труда и 
занятости населения ТО

Организация работы “Областной межведомственной 
комиссии по социальной реабилитации граждан, 
освобождающихся из УФСИН России по Тюменской 
области, а также граждан, осужденных без изоляции от 
общества, и лиц без определенного места жительства”, 
территориальных комиссий, рассматривающих вопросы  
социальной адаптации и ресоциализации 
освободившихся граждан и (или) подвергшихся иным 
мерам уголовно-правового характера, а также лиц без 
определенного места жительства

В рамках: государственной программы Тюменской области 
«Развитие отрасли «Социальная политика» (в 

соответствии с государственными и муниципальными 
заданиями), государственной программы Тюменской 

области "Развитие здравоохранения", государственной 
программы Тюменской области "Содействие занятости 

населения и регулирование трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними отношений",  расходов 

УФСИН России по Тюменской области,  расходов УМВД 
России по Тюменской области

Департамент социального 
развития ТО, 
Департамент 

здравоохранения ТО, 
Департамент труда и 

занятости населения ТО, 
УФСИН России по ТО, 
УМВД России по ТО, 

Органы местного 
самоуправления (по 

согласованию)


	Приложение №1

