
 Об организации работы с дезадаптированными гражданами на территории Омского 

муниципального района Омской области   

 

 

Деятельность бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр 

социального обслуживания населения Омского района" в отношении лиц без 

определенного места жительства (лица БОМЖ), лиц освободившихся из мест 

лишения свободы, в отношении граждан, осужденным к мерам наказания, не 

связанным с лишением свободы, по их социальной адаптации и ресоциализации 

основывается на взаимодействии с территориальными подразделениями 

Федеральной службы исполнения наказаний, Министерства внутренних дел, с 

Центром занятости населения Омского района, с администрациями сельских 

поселений, медицинскими учреждениями, общественными и негосударственными 

организациями 

 

Работа с дезадаптированными гражданами имеет своей целью решение 

следующих задач: 

1. Восстановление утраченных социальных связей 

2. Восстановление или формирование коммуникативных навыков 

3. Содействие в обретении гражданами, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации, постоянного места жительства. 

4. Формирование стабильного источника жизнеобеспечения (одежда, питание и 

т.д.) 

5. Преодоление зависимостей, разрушающих тело и душу человека 

 

Для решения этих задач специалисты БУ "КЦСОН Омского района"  выполняют 

следующие мероприятия: 

1. Содействуют в восстановлении документов (паспорт, СНИЛС, полис 

обязательного медицинского страхования), содействие в восстановлении 

пенсионных прав. 

2. Психологическая помощь. Помощь в преодолении стрессового состояния, 

снижение эмоциональной напряженности и предотвращение дезорганизации 

поведения, сознания и психики в целом.  

3. Юридическая помощь. Консультирование и сопровождение действий по 

выходу из негативных правовых ситуаций, в которые человек попал во время 

нахождения в стадии асоциального образа жизни, либо которые, наоборот, 

вытолкнули человека на обочину жизни.  

4. Содействие в помещении человека в реабилитационный центр либо 

оформление в стационарное учреждение.  

5. Содействие в устройстве на работу. Содействие в обучении новой профессии. 

Помощь в оформлении пенсии. Оформление в приемную семью.  

 



В решении проблем дезадаптированных граждан наработан положительный 

опыт по взаимодействию с негосударственными организациями Омская 

региональная общественная организация "Дом Надежды"  центр помощи людям, 

Автономная некоммерческая организация, Омская региональная общественная 

организация "Центр помощи людям "Время перемен", "Центр социальной помощи 

людям, страдающими зависимостью "Линия жизни". 

 Основные цифры, характеризующие работу Комплексного центра с 

дезадаптированными гражданами на декабрь 2022 года: 

По категориям граждан 

Категории граждан Кол-во граждан 

Общее количество дезадаптированных граждан, получивших 

социальные услуги 

40 

Страдающие алкогольной или наркотической зависимостью 28 

Без определенного места жительства 7 

ОМЛС 5 

 

По видам услуг 

Услуги Кол-во граждан 

Содействие в получении паспорта 2 

Оформление путевки в дом интернат 5 

Оформление полиса ОМС 0 

Содействие в получении временного жилого помещения 0 

Содействие в обеспечении продуктами питания, одеждой и 

обувью 

17 

Содействие в предоставлении экстренной психологической 

помощи 

10 

Содействие в предоставлении юридической помощи 7 

Предоставление государственной социальной помощи, в том 

числе на основании социального контракта 

3 



 


