
ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы по вопросам социальной адаптации и 

ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, 
осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
’______ в муниципальном образовании город Каменск-Уральский_________

Администрация города, малый зал 
17.09.2019 № 3

Председательствовал:
Заместитель главы
Администрации города -  Д.В. Миронов

Присутствовали: 16 чел. (Приложение №1)

I. «Реализация требований Федерального закона от 06.04.2011 
№ 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из 

__________ мест лишения свободы» по итогам 8 месяцев 2019 года»__________
(Печерских О.В.)

Заслушали информацию инспектора по осуществлению административного 
надзора МО МВД России «Каменск-Уральский» Печерских Ольги Владимировны 
(Приложение №2).

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. С целью снижения роста преступлений, совершенных лицами, 

состоящими под административным надзором, рекомендовать МО МВД России 
«Каменск-Уральский» (Кивелев А.Н.):

2.1. принять меры по увеличению числа проверок по месту жительства 
лиц, допускающих нарушения ограничений, установленных судом, и 
ограничений, предусмотренных ст. 11 Федерального закона от 06.04.2011 №64- 
ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы», а также лиц, состоящих на учетах в отделах полиции №24, 23 МО МВД 
России «Каменск-Уральский» по основаниям, предусмотренным ч.2 ст.З 
Федерального закона от 06.04.2011 №64-ФЗ;

2.2. силами инспекторов по осуществлению административного надзора, 
участковых уполномоченных полиции и сотрудников уголовного розыска 
организовать проведение профилактических бесед с поднадзорными лицами и 
лицами, формально подпадающими под административный надзор, о мерах 
административного и уголовного характера.

2.3. на постоянной основе осуществлять контроль за поведением 
осужденных, не имеющих постоянного дохода, а также не желающих в 
дальнейшем трудоустраиваться.
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II. «Об организации системы информационного обмена и 
межведомственного взаимодействия по учету граждан, прибывших из мест 

лишения свободы, в целях профилактики распространения социально 
 опасных заболеваний среди населения»__________________

(Гайфулин И.Т.)
Заслушали информацию заместителя главного врача ГБУЗ СО «Городская 

больница г. Каменск-Уральский» Гайфулина Ивана Тахировича о системе работы 
ГБУЗ СО «Городская больница г. Каменск-Уральский» с гражданами, 
прибывшими из мест лишения свободы.

Гайфулин И.Т. доложил, что ГБУЗ СО «Городская больница г. Каменск- 
Уральский» ежеквартально получает списки граждан, готовящихся к 
освобождению (освободившихся) из учреждений ГУФСИН, избравших для 
проживания г. Каменск-Уральский. Данная информация направляется в 
подведомственные учреждения, где освободившиеся граждане проходят 
обследование, включающее в т.ч. флюорографию грудной клетки и анализ крови, 
а также получают профилактические прививки, проходят диспансеризацию.

Особое внимание уделяется освободившимся гражданам с выявленным 
диагнозом ВИЧ-инфекция. Они ставятся на учет, находятся под особым 
контролем участковой службы поликлиник.

Для решения вопроса максимального охвата флюорографическим 
обследованием освободившихся граждан налажено межведомственное 
взаимодействие ГБУЗ СО «Городская больница г. Каменск-Уральский» с МО 
МВД России «Каменск-Уральский». Участковыми уполномоченными полиции 
при работе с подучетными гражданами на административном участке 
осуществляется приглашение освободившихся граждан на прохождение 
медицинского обследования.

Несмотря на налаженное взаимодействие участковых терапевтов и 
сотрудников полиции, сохраняется проблема отсутствия информации о месте 
пребывания части освободившихся граждан. Так, в 2018 году из освободившихся 
граждан, имеющих заболевание ВИЧ-инфекция, прошли флюорографические 
обследование менее 50%. Из общего числа граждан, вернувшихся из учреждений 
ГУФСИН в текущем году, только порядка 60% встали на учет в поликлиниках и 
прошли медицинское обследование.

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить положительный опыт работы ГБУЗ СО «Городская больница 

г. Каменск-Уральский» с гражданами, прибывшими из мест лишения свободы, по 
профилактике распространения социально опасных заболеваний среди населения.

3. Рекомендовать ГБУЗ СО «Городская больница г. Каменск- 
Уральский» (Чарипов МЛ.) и МО МВД России «Каменск-Уральский» (Кивелев 
А.Н.) в целях своевременной организации лечения и предупреждения 
распространения социально опасных заболеваний среди населения организовать 
на постоянной основе межведомственное взаимодействие в части:

3.1. учета лиц, освобождающихся из мест лишения свободы и 
прибывающих на территорию города (в соответствии с полномочиями);



3.2. передачи сведений о «подучетном» контингенте для определения 
места регистрации гражданина, освободившегося из мест лишения свободы и 
имеющего заболевание туберкулез, ВИЧ-инфекция;

3.3. информирования силами участковых терапевтов и участковых 
уполномоченных полиции о необходимости проведения флюорографического 
обследования граждан, освободившихся из мест лишения свободы.

III. «О предоставлении мер социальной помощи лицам, 
освободившимся из мест лишения свободы, а также несовершеннолетним 

лицам, осужденным к мерам наказания, не связанным с лишением свободы»
(Дурыманова З.А.)

Заслушали информацию заведующей отделением срочной социальной 
помощи ГАУ «КЦСОН города Каменска-Уральского» Дурымановой Заррины 
Абдуахаповны (Приложение №3).

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить положительный опыт работы учреждений социальной 

политики по обеспечению мер социальной помощи лицам, освободившимся из 
мест лишения свободы, а также несовершеннолетним лицам, осужденным к 
мерам наказания, не связанным с лишением свободы.

IV. «О трудовой занятости и профессиональной подготовке лиц,
____________ осужденных к лишению свободы, в ИК-47, КП-59»____________

(Дякин С.И., Душкин А.С.)
Заслушали информацию начальника цеха №2 производства ИК-47 ГУФСИН 

России по Свердловской области Дякина Сергея Ивановича о профессиональном 
обучении осужденных, о трудоустройстве осужденных, имеющих профессии, 
полученные в образовательных учреждениях ФСИН России.

Дякин С.И. доложил, что на территории ФКУ ИК-47 ГУФСИН России по 
Свердловской области функционирует ФКП ОУ № 244. В 2018-2019 учебном 
году прошли обучение 268 осужденных, на сегодняшний день проходят обучение 
258 осужденных.

Согласно плану набора на 2019-2020 годы планируется обучить 425 
человек. Осужденные после обучения получают диплом государственного 
образца и привлекаются к труду на оплачиваемые работы.

По состоянию на 01.09.2019 в ФКУ ИК-47 количество трудоустроенных 
осужденных, имеющих рабочие профессии, полученные в ФКП ОУ № 244, 
следующее: по профессии «швея» работают 280 человек, на металлообработке 
трудоустроено 35 человек, на деревообработке - 17 человек, в автосервисе - 12 
человек, на производстве прочей продукции (мочалки банные, метлы) - 103 
человека.

Заслушали информацию старшего инженера группы трудовой занятости 
осужденных КП-59 ГУФСИН России по Свердловской области Душкина 
Александра Сергеевича о трудовой занятости и профессиональной подготовке 
лиц, осужденных к лишению свободы, в КП-59.
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Душкин А.С доложил, что ФКУ КП-59 ГУФСИН России по Свердловской 
области для трудовой занятости осужденных предлагает следующие услуги: 
уборка улиц, тротуаров, участков, площадей и других территорий; погрузка, 
выгрузка и внутреннее перемещение грузов вручную с применением простейших 
погрузочно-разгрузочных приспособлений и средств транспортировки (тачек, 
тележек и т.п.); работа разнорабочего; другая работа, не требующая специальной 
квалификации. Также под трудоустройство осужденных предлагаются 
производственные площади на территории КП-59.

За 2019 год учреждением заключены 12 договоров на предоставление услуг 
с учетом конъюнктуры рынка и уровня региональных цен. За отчетный период 
велась работа на следующих объектах: ООО «Каменская Стекольная Компания», 
ИП Егоров, «Екатеринбург-2000», ООО РТ «Мобайл», УАО «УралТранстром», 
ООО Агрофирма «Травянское», ИП Степанова, Каменское Райпо, ООО 
«Комплексный энергосервис», ИП Горшков, ООО «ВЕСТА Строй».

Среднесписочная численность осужденных в 2019 году составила 115 
человек. На оплачиваемые работы с 01.01.2019 по 17.09.2019 выводилось 65 
человек, дополнительно на работы по хозяйственному обслуживанию - 16 
человек. Не выводятся по объективным причинам на работу в среднем 19 человек 
(данные осужденные или имеют лист нетрудоспособности, или проходят 
медицинскую диагностику). Не трудоустроено по объективным причинам 15 
человек: беременные женщины, инвалиды, пенсионеры; лица, для которых идет 
подготовка документов; лица, имеющие короткий срок отбытия наказания.

Проблемными вопросами трудовой занятости лиц, осужденных к лишению 
свободы, в КП-59, являются:

- малое количество привлеченных контрагентов к сотрудничеству на 
производственных площадях учреждения;

- низко квалифицированный труд осужденных.
Профессиональная подготовка осужденных проводится в филиале ФКП ОУ 

№ 244 на территории учреждения. С 01.09.2019 набрана и проходит обучение 
группа в количестве 25 человек по профессии «повар», на вторую половину 
учебного года запланировано обучение по профессии «электросварщик».

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить положительный опыт работы ФКУ ИК-47, КП-59 ГУФСИН 

России по Свердловской области по организации трудовой занятости и 
профессиональной подготовке лиц, осужденных к лишению свободы.

3. Рекомендовать ФКУ ИК-47 ГУФСИН России по Свердловской 
области (Романьков И.В.), ФКУ КП-59 ГУФСИН России по Свердловской 
области (Дога Е.Б.):

3.1. во взаимодействии с ТОИОГВ Свердловской области «Управление 
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области 
по городу Каменску-Уральскому и Каменскому району» (Щевелева О.И.), ГКУ 
«Каменск-Уральский ЦЗ» (Карамышева А.Р.) на постоянной основе продолжить 
работу по социальному обустройству и трудоустройству освобождающихся



граждан, по оказанию социальной помощи осужденным и содействию их 
социальной реабилитации;

3.2. во взаимодействии с организациями и индивидуальными 
предпринимателями города продолжить работу по заключению соглашений на 
трудоустройство выпускников учреждений профессионального образования, 
находящихся на территории ИУ, получивших рабочие специальности и 
освободившихся из мест лишения свободы.

4. ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского» 
(Миннуллина Л.М.), ОМС «Управление культуры города Каменска- 
Уральского» (Казанцева С.В.), ОМС «Управление по физической культуре и 
спорту города Каменска-Уральского» (Гиматов П.Г.) продолжить работу по 
информированию подведомственных организаций о выпускаемой продукции и 
оказываемых услугах ИУ.

Председатель комиссии
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