
Приложение 

Порядок взаимодействия в сфере социальной адаптации и ресоциализации лиц, вернувшихся из мест лишения свободы 

на основе технологии «Социальный лифт» на территории Свердловской области 

№ п/п Мероприятие Исполнитель Соисполнитель Сроки проведения Ожидаемый результат 

1. Период подготовки к освобождению: 

1.  Проведение «Школы подготовки 

к освобождению» 

Учреждение исполнения 

наказания 

Государственные казенные 

учреждения службы 

занятости населения 

Свердловской области, 

Учреждения социального 

обслуживания населения 

Свердловской области  

Общественные организации 

За 6 мес. до 

освобождения из МЛС   

Формирование у 

осуждённого мотивации 

к законопослушному 

образу жизни, 

информированность о 

предстоящих действиях 

после освобождения 

2.  Направление уведомлений 

на всех осужденных о 

предстоящем освобождении в 

органы и учреждения 

социального облуживания 

населения Свердловской 

области  по месту 

предполагаемого места 

жительства осужденного после 

освобождения, либо по месту 

дислокации ИУ.  

Учреждение исполнения 

наказания 

Учреждения социального 

обслуживания населения 

За 2 мес. до 

освобождения из МЛС, 

по другим основаниям 

в течение 10 рабочих 

дней после 

освобождения     

Обеспечение 

информацией для 

осуществления 

дальнейшей работы 

3.  Мероприятия  по  сохранению  и  

восстановлению  социальных  

связей (работа  с  семьей  

заключенного, подбор  

вариантов  последующей  

трудовой  деятельности) 

Учреждения 

социального 

обслуживания населения, 

общественные 

организации 

Государственные казенные 

учреждения службы 

занятости населения 

Свердловской области, 

Общественные организации 

За 6 мес. до 

освобождения из МЛС   

(при поступлении 

уведомления из 

учреждения ГУФСИН) 

Восстановление  

социальных  связей, 

возможность 

трудоустройства 

осуждённого после 

освобождения 

4.  Направление уведомлений 

на всех осужденных о 

предстоящем освобождении в 

районные или городские ОМС, 

ЦЗН, ОП Свердловской области 

Учреждение исполнения 

наказания 

Органы местного 

самоуправления, 

Государственные казенные 

учреждения службы 

занятости населения 

За 6 мес. до 

освобождения из 

МЛС, по другим 

основаниям в течение 

Обеспечение 

информацией для 

осуществления 

дальнейшей работы 



по месту предполагаемого места 

жительства осужденного после 

освобождения, либо по месту 

дислокации ИУ. 

Свердловской области, 

территориальные органы 

МВД России по 

Свердловской области 

10 рабочих дней после 

освобождения     

5.  Направление запросов об 

оказании помощи  в трудовом 

устройстве осужденным в 

Государственные казенные 

учреждения службы занятости 

населения Свердловской 

области  по месту 

предполагаемого места 

жительства осужденного после 

освобождения, либо по месту 

дислокации ИУ. (по заявлению) 

Учреждение исполнения 

наказания 

Государственные казенные 

учреждения службы 

занятости населения 

Свердловской области 

За 7-8 мес. до 

освобождения из 

МЛС, при отсутствии 

ответа через 2 мес. 

повторно. 

Получение объективной 

информации о рынке 

труда на территории, 

трудоустройство 

осуждённого после 

освобождения 

6.  Направление запросов об 

оказании помощи  в бытовом 

устройстве осужденным главе 

районной или городской 

администрации по месту 

предполагаемого места 

жительства осужденного после 

освобождения, либо по месту 

дислокации ИУ. администрации  

по заявлению 

Учреждение исполнения 

наказания 

Органы местного 

самоуправления 

За 7-8 мес. до 

освобождения из 

МЛС, при отсутствии 

ответа через 2 мес. 

повторно. 

Содействие в бытовом 

устройстве нуждающихся 

7.  Направление запросов на всех 

осужденных в ОП, с целью 

проверки адреса регистрации 

Учреждение исполнения 

наказания 

Территориальные органы 

МВД России по 

Свердловской области 

За 7-8 мес. до 

освобождения из 

МЛС, при отсутствии 

ответа через 2 мес. 

повторно. 

проверка адреса 

регистрации, и 

возможности 

дальнейшего проживания  

осуждённого по данному 

адресу 

8.  Направление запросов в 

управления социальной 

политики для помещения  

осужденных мужчин старше 60 

лет и осужденных женщин 

старше 55 лет  в дома инвалидов 

и престарелых (по заявлению) 

Учреждение исполнения 

наказания 

Управления социальной 

политики Свердловской 

области 

За 6 мес. до 

освобождения из МЛС 

помещение отбывших 

наказание мужчин 

старше 60 лет и 

отбывших наказание 

женщин старше 55 лет  в 

дома инвалидов и 

престарелых 



 

9.  Направление запросов с 

просьбой проверить семью 

несовершеннолетнего, 

готовность семьи к 

освобождению ребенка 

досрочно, имеющуюся 

возможность для подготовки к 

учебным занятиям, отдыху 

несовершеннолетнего, 

возможность его обучения в 

учебном заведении после 

освобождения 

Учреждение исполнения 

наказания 

Территориальные комиссии 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

за 6 месяцев до 

формальной даты УДО 

Обеспечение адаптации 

несовершеннолетнего к 

жизни после 

освобождения 

10.  Направление запросов в органы 

опеки и попечительства 

относительно  детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Учреждение исполнения 

наказания 

Органы опеки и 

попечительства 

по месту проживания, 

Управления социальной 

политики 

За 6 мес. до 

освобождения из МЛС 

Бытовое устройство 

сирот и социальных 

сирот 

11.  Уведомление родных и близких 

об освобождении нуждающихся 

по состоянию здоровья в 

постороннем уходе, беременных 

женщин и женщин, имеющих 

малолетних детей, а также 

несовершеннолетних  

Учреждение исполнения 

наказания 

 За 1 мес. до 

освобождения из МЛС 

Направление данных лиц 

к месту жительства в 

сопровождении 

родственников или иных 

лиц, а при их отсутствии 

– в сопровождении 

сотрудников 

исправительного 

учреждения. 

12.  Подготовка списков 

осужденных подпадающих под 

действие  Федерального закона 

от 6 апреля 2011 года № 64-ФЗ 

«Об административном надзоре 

за лицами, освобожденными из 

мест лишения свободы» 

Учреждение исполнения 

наказания 

 За 6 мес. до 

освобождения из МЛС 

Подготовка пакета 

документов для передачи 

в суд 

13.  Подготовка и направление в суд 

заявления об установлении 

административного надзора с 

приложением необходимого 

Учреждение исполнения 

наказания 

Суды по месту дислокации 

исправительного 

учреждения 

За 4 мес. до 

освобождения из МЛС 

Установление за 

осужденными 

административного 

надзора 



пакета документов на 

осужденных, освобождаемых из 

исправительного учреждения 

14.  Ознакомление осужденного с 

решением суда под роспись и 

направление копии указанного 

решения в отделение полиции 

по избранному этим лицом 

месту жительства 

Учреждение исполнения 

наказания 

Территориальные органы 

МВД России по 

Свердловской области 

в течение семи дней 

после вступления в 

законную силу 

решения суда об 

установлении 

административного 

надзора 

Обеспечение 

непрерывности работы с 

осужденными, за 

которыми установлен 

административный 

надзор 

15.  Направление запросов в 

территориальное структурное 

подразделение УФМС для 

проверки принадлежности к 

гражданству РФ осужденных, с 

целью дальнейшего 

документирования паспортом 

РФ (в случае отсутствия 

паспорта), подготовка и 

направления документов в ТСП 

УФМС для оформления 

паспорта РФ. 

Учреждение исполнения 

наказания 

Территориальное 

структурное подразделение 

УФМС по месту дислокации 

учреждения  

До освобождения из 

МЛС 

Обеспечение 

осужденного паспортом 

гражданина РФ 

16.  Направление уведомления о 

прибытии в исправительное 

учреждение осужденных 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства, постоянно 

проживающих до ареста за 

границей, в посольство и 

консульство,  представляющие 

интересы этих лиц в РФ 

Учреждение исполнения 

наказания 

Консульство, посольство По прибытии в 

исправительное 

учреждение 

Оформление документов, 

включая свидетельства 

на возвращение в 

государство гражданской 

принадлежности 

осужденного 

17.  Направление  уведомления  о 

прибытии в исправительное 

учреждение осужденного 

иностранного гражданина или 

лица без гражданства в 

территориальный орган ФМС 

России 

Учреждение исполнения 

наказания 

Территориальный орган 

УФМС России по 

Свердловской области 

В течение 7 рабочих 

дней после прибытия 

осужденного в 

учреждение 

Постановка на 

миграционный учет ФМС 



18.  Направление информации  в 

территориальный орган ФМС 

России в отношении 

осужденного иностранного 

гражданина или лица без 

гражданства, осужденного за 

умышленное преступление и не 

имеющего документов, 

удостоверяющих личность, либо 

в случае, если срок действия 

указанных документов на 

момент окончания срока 

наказания истечет, для 

организации оформления 

документов 

Учреждение исполнения 

наказания 

Территориальный орган 

УФМС России по 

Свердловской области 

В течение 1 мес. со дня 

прибытия в ИУ 

Оформление документов, 

удостоверяющих 

личность 

19.  Направление уведомления об 

освобождении осужденного 

иностранного гражданина или 

лица без гражданства из 

исправительного учреждения, 

подлежащего депортации или 

реадмиссии за пределы 

территории РФ в ТСП УФМС 

Учреждение исполнения 

наказания 

Территориальное 

структурное подразделение 

УФМС по месту дислокации 

учреждения 

Не позднее, чем за два 

месяца до окончания 

срока наказания 

Выполнение требований 

миграционного 

законодательства 

20.  Направление  информации  в 

территориальный орган ФМС 

России при подаче осужденным 

иностранным гражданином или 

лицом без гражданства в суд 

ходатайства об УДО  

Учреждение исполнения 

наказания 

Территориальный орган 

УФМС России по 

Свердловской области 

В течение одного дня с 

момента подачи 

ходатайства 

осужденным 

Выполнение требований 

миграционного 

законодательства 

21.  Направление информации в 

территориальный орган ФМС 

России о подаче осужденным 

иностранным гражданином или 

лицом без гражданства,  в суд 

ходатайства об УДО, в 

отношении которого вынесено 

решение о нежелательности 

пребывания, а в случае принятия 

судом положительного решения 

Учреждение исполнения 

наказания 

Территориальный орган 

УФМС России по 

Свердловской области 

В течение 5 рабочих 

дней с момента подачи 

ходатайства 

осужденным 

Обеспечение  

территориального органа 

ФМС России 

информацией, для 

дальнейшего решения 

вопроса о депортации 

или реадмиссии 



– о дате его освобождения по 

УДО. 

22.  Направление информации в 

территориальный орган ФМС 

России об освобождении из 

исправительного учреждения 

осужденного иностранного 

гражданина или лица без 

гражданства, в отношении 

которого вынесено решение о 

нежелательности пребывания. 

Учреждение исполнения 

наказания 

Территориальный орган 

УФМС России по 

Свердловской области 

Не позднее, чем за 60 

календарных дней до 

истечения срока 

наказания 

Обеспечение  

территориального органа 

ФМС России 

информацией для 

принятия мер к 

исполнению решения 

Минюста России 

23.  Направление уведомления в 

соответствующий 

территориальный орган ФМС 

России о сроке освобождения 

осужденного иностранного 

гражданина или лица без 

гражданства, в отношении 

которого вынесено решение о 

нежелательности пребывания на 

территории РФ 

Учреждение исполнения 

наказания 

Территориальный  орган 

УФМС России по 

Свердловской области 

За 10 дней до 

освобождения из МЛС 

Принятие мер к 

исполнению решения 

Минюста России 

24.  Об освобождении осужденного  

иностранного гражданина или 

лица без гражданства из ИУ 

незамедлительно направляется 

уведомление в посольство или 

консульство. 

Учреждение исполнения 

наказания 

Консульство, посольство Незамедлительно до 

освобождения из МЛС 

Оформление документов, 

включая свидетельства 

на возвращение в 

государство гражданской 

принадлежности 

осужденного 

25.  Направление уведомления  в 

территориальное структурное 

подразделение УФМС по месту 

дислокации учреждения об 

освобождении из ИУ 

осужденного, подлежащего 

депортации  

Учреждение исполнения 

наказания 

Территориальное 

структурное подразделение 

УФМС по месту дислокации 

учреждения 

Не позднее, чем, за два 

месяца до 

освобождения из МЛС 

Принятие мер к 

депортации осужденного 

26.  Ознакомление  осужденного 

(иностранного гражданина или 

лица без гражданства) под 

роспись с решением Минюста 

России о нежелательности его 

Учреждение исполнения 

наказания 

 В течении 3 дней со 

дня поступления 

решения 

Ознакомление, вручение 

документа под роспись 



пребывания на территории РФ, 

при поступлении в учреждение 

указанного документа 

27.   Обеспечить направление 

выписки из медицинской карты 

(истории болезни) больного 

активным туберкулезом в 

противотуберкулезный диспансер 

(ПТД) по предполагаемому месту 

жительства после освобождения.  

 

Медико-санитарная 

часть № 66 ФСИН 

России 

Противотуберкулезный 

диспансер по месту 

жительства 

за 1 мес. До 

освобождения из МЛС 

обеспечение 

непрерывности лечения 

больных активным 

туберкулезом после 

освобождения 

28.  Обеспечить направление выписки 

из медицинской карты (истории 

болезни) осужденного, 

проходившего обязательное 

лечение от наркомании или 

алкоголизма в наркологический 

диспансер по предполагаемому 

месту жительства после 

освобождения.  

Медико-санитарная часть 

№ 66 ФСИН России 

наркологический диспансер 

по месту жительства 

за 1 мес. До 

освобождения из МЛС 

постановка на учет лица, 

проходившего 

обязательное лечение от 

наркомании  или 

алкоголизма 

29.  Обеспечить направление выписки 

из медицинской карты (истории 

болезни) осужденного, не 

завершившего курс 

обязательного лечения от 

наркомании или алкоголизма, в 

наркологический диспансер по 

предполагаемому месту 

жительства после освобождения.  

Медико-санитарная часть 

№ 66 ФСИН России 

наркологический диспансер 

по месту жительства 

за 1 мес. До 

освобождения из МЛС 

обеспечение 

непрерывности лечения 

от алкоголизма или 

наркомании. 

30.  Информировать кожно-

венерологический диспансер 

(КВД) по  предполагаемому 

месту жительства после 

освобождения, о больном, не 

снятом с учета по венерическому 

заболеванию с указанием 

диагноза, проведенного лечения, 

Медико-санитарная часть 

№ 66 ФСИН России 

Кожно-венерологический 

диспансер по месту 

жительства 

за 1 мес. До 

освобождения из МЛС 

обеспечение 

непрерывности лечения  

венерических больных. 



сроков сероконтроля.  

31.  Проведение Школы по 

повышению приверженности к 

лечению и диспансерному 

наблюдению больных 

туберкулезом осужденных в 

противотуберкулезном 

диспансере по месту жительства 

после освобождения 

Врач-фтизиатр 

исправительного 

учреждения (после 

обучения в ГБУЗ СО 

«Противотуберкулезный 

диспансер» 

ГБУЗ СО 

«Противотуберкулезный 

диспансер». 

Не позднее, чем за 1 

месяц до 

освобождения 

Продолжение лечения и 

наблюдения больных 

туберкулезом  по месту 

жительства. 

Снижение уровня 

передачи туберкулеза 

среди контактных 

32.  Распространение 

информационных материалов по 

профилактике и выявлению 

туберкулеза с информацией о 

месте лечения туберкулеза после 

освобождения 

ГБУЗ СО 

«Противотуберкулезный 

диспансер». 

 

Учреждение исполнения 

наказания 

Не позднее, чем за 1 

месяц до 

освобождения 

Продолжение лечения и 

наблюдения больных 

туберкулезом по месту 

жительства. 

Снижение уровня 

передачи туберкулеза 

среди контактных 

33.  проверка информации 

поступившей из ГУФСИН 

России по Свердловской 

области  о возможности 

проживания освобожденного по 

избранному осужденным месту 

проживания, возможности его 

трудоустройства 

Территориальные 

органы МВД России по 

Свердловской области 

ГУФСИН России по 

Свердловской области 

10 суток с момента 

поступления запроса в 

ОВД 

проверка адреса 

регистрации, и 

возможности 

дальнейшего 

проживания  

осуждённого по данному 

адресу 

34.  информация в органы местного 

самоуправления, о возникших 

проблемах и возможности их 

решений органами местного 

самоуправления и другими 

заинтересованными 

ведомствами (предоставление 

койки места в общежитии, 

возможности трудоустройства 

на муниципального 

предприятиях, получение 

социальной и медицинской 

помощи в государственных 

учреждениях, восстановление 

необходимых документов). 

Территориальные 

органы МВД России по 

Свердловской области 

Органы местного 

самоуправления 

10 суток, с момента 

получения 

информации 

Возможность решения 

вопроса предоставления 

жилья, трудоустройства 

на муниципальных 

предприятиях, 

получения медицинской 

помощи в 

государственных 

учреждениях, 

восстановление 

необходимых 

документов. 



35.  Подготовка и отправление 

ответов на полученные запросы 

ГУФСИН России по 

Свердловской области о 

возможности трудоустройства 

гражданина после освобождения 

из мест лишения свободы 

Территориальные 

центры занятости 

населения 

Учреждение исполнения 

наказания 

В течение 30 дней со 

дня поступления 

запроса 

Возможность 

трудоустройства 

гражданина после 

освобождения из мест 

лишения свободы 

2. Освобождение из исправительного учреждения: 

36.  

 

При непосредственном 

освобождении из 

исправительного учреждения 

осужденный обеспечивается 

документами, имеющимися в 

его личном деле (справка об 

освобождении, паспорт, 

свидетельство о 

государственном социальном 

страховании, трудовая книжка, 

пенсионное удостоверение и 

т.п.), проездными документами 

или денежными средствами на 

проезд к месту жительства, 

продуктами питания или 

деньгами на время проезда. 

Учреждение исполнения 

наказания 

 при освобождении из 

МЛС 

Обеспечение лица, 

отбывшего наказание 

документами 

37.  Вручение лицу, в отношении 

которого установлен 

административный надзор 

предписания о выезде к 

избранному месту жительства и 

предупреждение данное лицо об 

уголовной ответственности за 

уклонение от 

административного надзора и 

обязанности явиться в 

территориальный орган МВД 

Учреждение исполнения 

наказания 

 при освобождении из 

МЛС 

Обеспечение 

непрерывности работы с 

осужденными, за 

которыми установлен 

административный 

надзор 



России на районном уровне по 

избранному месту жительства 

или пребывания (куда в день 

освобождения высылается копия 

предписания). 

38.  Отбор расписки от осужденного  

иностранного гражданина или 

лица без гражданства, в 

отношении которого принято 

решение о нежелательности его 

пребывания на территории РФ, о 

том, что он обязуется покинуть 

территорию РФ  

Учреждение исполнения 

наказания 

 при освобождении из 

МЛС 

Уведомление о 

необходимости 

исполнения  решения 

Минюста России 

39.  Осужденным иностранным 

гражданам и лицам без 

гражданства сообщается адрес 

посольства или консульства, 

разъясняется путь следования, а 

также условия пересечения 

государственной границы 

Учреждение исполнения 

наказания 

 при освобождении из 

МЛС 

Обеспечение лица, 

необходимыми 

сведениями для 

пересечения границы 

40.  Направление  в 

территориальный орган ФМС 

России  отрывной части бланка 

уведомления о прибытии для 

снятия с учета по месту 

пребывания. при освобождении 

осужденного иностранного 

гражданина или лица без 

гражданства.  

Учреждение исполнения 

наказания 

Территориальный  орган 

УФМС России по 

Свердловской области 

Не позднее 12 часов 

следующего дня за 

освобождением 

осужденного из МЛС 

Снятие с 

регистрационного учета 

по месту пребывания 

41.  Обеспечить выдачу больному 

активным туберкулезом при 

ФКУЗ Медико-

санитарная часть № 66 

 при освобождении из 

МЛС 

обеспечение 

непрерывности лечения 



освобождении  копии выписки из 

медицинской карты (истории 

болезни) о проведеном лечении, 

адреса ПТД по предполагаемому 

месту жительства; запаса 

лекарств на несколько дней для 

продолжения 

противотуберкулезного лечения 

до обращения в ПТД. 

ФСИН России больных активным 

туберкулезом после 

освобождения 

42.  Обеспечить выдачу ВИЧ-

инфицированному,  получавшему 

в ИУ  антиретровирусную 

терапию (АРВТ), при 

освобождении  копии выписки из 

медицинской карты (истории 

болезни), адреса ЛПУ 

государственной или 

муниципальной систем 

здравоохранения по 

предполагаемому месту 

жительства, куда он должен 

обратиться для продолжения 

лечения; запаса  препаратов 

АРВТ на 1 мес. 

ФКУЗ Медико-

санитарная часть № 66 

ФСИН России 

 при освобождении из 

МЛС 

обеспечение 

непрерывности 

получения АРВТ, 

наблюдения в ЛПУ. 

43.  Обеспечить информирование 

Областного центра по 

профилактике СПИД и 

инфекционных заболеваний (ОЦ 

СПИД и ИЗ)  или его филиалов 

предполагаемому месту 

жительства  о ВИЧ-

инфицированных лицах, 

освободившихся из МЛС. 

ФКУЗ Медико-

санитарная часть № 66 

ФСИН России 

Областной центр по 

профилактике СПИД и 

инфекционных заболеваний 

при освобождении из 

МЛС 

обеспечение 

непрерывности 

получения АРВТ, 

наблюдения в ЛПУ.  

44.  Обеспечить выдачу женщинам, 

имеющим при себе детей, при 

освобождении выписки из 

истории развития ребенка с 

информацией о состоянии его 

ФКУЗ Медико-

санитарная часть № 66 

ФСИН России 

 при освобождении из 

МЛС 

обеспечение 

преемственности в 

наблюдении и лечении 

детей. 



здоровья, профилактических 

прививках, перенесенных 

заболеваниях.  

45.  Обеспечить при освобождении, 

при необходимости и с согласия 

матери, госпитализацию больного 

ребенка  совместно с ней в 

ближайшее детское ЛПУ 

государственной или 

муниципальной систем 

здравоохранения. 

ФКУЗ Медико-

санитарная часть № 66 

ФСИН России 

Учреждения 

здравоохранения 

при освобождении из 

МЛС 

обеспечение 

квалифицированного 

лечения ребенка. 

46.  Получение ГБУЗ СО «ПТД»  

информации из исправительных 

учреждений об освободившихся 

больных туберкулезом с 

указанием даты освобождения с 

соблюдением требований по 

защите персональных данных с 

целью контроля за 

своевременной постановкой на 

диспансерный учет больных 

туберкулезом  

ГБУЗ СО 

«Противотуберкулезный 

диспансер»   

 

Учреждение исполнения 

наказания 

В ежемесячном 

режиме 

Продолжение лечения и 

наблюдения больных 

туберкулезом  по месту 

жительства. 

Снижение уровня 

передачи туберкулеза 

среди контактных 

47.  Разъяснение больным 

туберкулезом необходимости 

посещения 

противотуберкулезного 

диспансера по месту жительства 

в течение месяца после 

освобождения с целью начала 

или продолжения лечения 

ФКУЗ  Медико-

санитарная часть № 66 

ФСИН России 

ГБУЗ СО 

«Противотуберкулезный 

диспансер»   

 

При освобождении Продолжения лечения и 

наблюдения больных 

туберкулезом  по месту 

жительства. 

Снижение уровня 

передачи туберкулеза 

среди контактных 

48.  Получение ОЦ СПИД 

информации из исправительных 

учреждений об освободившихся 

ВИЧ-инфицированных лицах с 

указанием даты освобождения с 

соблюдением требований по 

защите персональных данных  с 

целью контроля за 

ФКУЗ Медико-

санитарная часть № 66 

ФСИН России 

Областной центр по 

профилактике СПИД и 

инфекционных заболеваний 

В ежемесячном 

режиме 

Продолжения лечения и 

наблюдения ВИЧ-

инфицированных по 

месту жительства. 

Снижение уровня 

передачи ВИЧ-инфекции 

контактным 



своевременной постановкой на 

диспансерный учет ВИЧ-

инфицированных 

 

49.  Разъяснение ВИЧ-

инфицированным 

необходимости посещения 

врача-инфекциониста по месту 

жительства в течение месяца 

после освобождения с целью 

начала или продолжения 

лечения 

ФКУЗ Медико-

санитарная часть № 66 

ФСИН России 

Областной центр по 

профилактике СПИД и 

инфекционных заболеваний 

При освобождении Продолжения лечения и 

наблюдения ВИЧ-

инфицированных по 

месту жительства. 

Снижение уровня 

передачи ВИЧ-инфекции 

контактным 

50.  Составление  плана  социальной  

реабилитации 

Учреждения 

социального 

обслуживания населения 

 В  течение  недели  с  

момента  

освобождения 

 

51.  Первичное  формирование  

среды: 

- семья, свое  жилье; 

- предоставление, при  

необходимости, временного  

приюта  в  учреждении  

социального  обслуживания, 

либо  через  общественные  

организации 

Учреждения 

социального 

обслуживания населения 

Общественные организации В  течение  недели  с  

момента  

освобождения 

Решение вопросов 

восстановления 

социально полезных 

связей, предоставление 

временного приюта 

52.  Контроль  за сроками 

освобождения осужденного, 

прибытием лица на территорию 

обслуживания, постановкой на 

профилактический учет.    

Территориальный орган 

МВД России 

 С момента 

освобождения 

учет лиц, 

освободившихся из 

учреждений ГУФСИН 

53.  розыскные мероприятия в 

случае не прибытия лица к 

избранному месту жительства с 

целью установление 

местонахождения 

освобожденного из учреждений 

ГУФСИН, постановки его на 

профилактический учет и 

проведения в дальнейшем с ним 

профилактической работы в 

Территориальный орган 

МВД России 

 10 дней с момента не 

прибытия на 

территорию 

учет лиц, 

освободившихся из 

учреждений ГУФСИН 



соответствии с нормативно – 

правовыми актами МВД России 

54.  профилактические мероприятия: 

наблюдение за поведением лиц, 

их образом жизни, кругом 

общения; опрос родственников,  

их соседей и других лиц; 

применение мер 

административного 

принуждения к лицам, 

состоящим на 

профилактических учетах и 

нарушающим законодательство 

Российской Федерации 

Территориальный орган 

МВД России 

 в период нахождения 

лица на 

профилактическом 

учете 

Профилактика 

совершения повторного 

преступления 

(правонарушения) 

55.  Консультирование и 

направление лиц, 

освободившихся из мест 

лишения свободы в социальные 

организации для предоставления 

социального и психологического 

сопровождения. 

Территориальный орган 

МВД России 

Учреждения социального 

обслуживания населения 

С момента обращения Информированность о 

возможности содействия 

в решении социальных 

проблем 

56.  Обеспечить информирование 

медицинского учреждения 

информацией о наличии, у 

освобожденного лица социально 

– опасных заболеваний,  с 

указание даты его освобождения 

осужденного 

Территориальный орган 

МВД России 

Учреждения 

здравоохранения 

10 суток с момента 

постановки на учет 

Продолжение лечения и 

наблюдения лиц с 

социально-опасными 

заболеваниями по месту 

жительства. 

 

57.  Направление сообщений о 

лицах, освобожденных из мест 

лишения свободы, в отношении 

которых установлен 

административный надзор, с 

указанием срока 

административного надзора 

Территориальный орган 

МВД России 

Территориальный орган 

УФМС России по 

Свердловской области 

3 суток Взаимная 

информированность в 

целях профилактики 

совершения повторного 

преступления 

(правонарушения) 

58.  Уведомления о перемене места 

жительства (пребывания) или 

изменение персональных 

данных лица, освобожденного 

Территориальный орган 

УФМС России по 

Свердловской области 

Территориальный орган 

МВД России 

в течении 1 рабочего 

дня с момента смены 

места жительства 

Взаимная 

информированность в 

целях профилактики 

совершения повторного 



из мест лишения свободы, в 

отношении которого установлен 

административный надзор. 

преступления 

(правонарушения) 

59.  Проведение профилактической 

работы с лицами, 

освободившимися из мест 

лишения свободы с целью 

выявления трудной жизненной 

ситуации 

Территориальный орган 

МВД России 

Учреждения социального 

обслуживания населения  

С момента выявления Профилактика трудной 

жизненной ситуации 

60.  Меры по документированию 

граждан Российской Федерации 

паспортом гражданина 

Российской Федерации 

Территориальный орган 

УФМС России по 

Свердловской области 

 При освобождении с 

момента обращения 

Обеспечение лица, 

отбывшего наказание 

документами 

3. Социальная адаптация  

61.  Предоставление лицам, 

освобожденным из 

исправительных учреждений 

информации о необходимости 

обследования на туберкулез, а 

при наличии туберкулеза - 

наблюдение и лечение в 

противотуберкулезном 

диспансере по месту жительства  

 Учреждения 

здравоохранения 

Учреждения социального 

обслуживания населения 

 

Территориальные отделы 

МВД России по 

Свердловской области 

Постоянно Своевременное 

выявление туберкулеза 

среди групп высокого 

риска инфицирования. 

Продолжение лечения и 

наблюдения больных 

туберкулезом  по месту 

жительства. 

Снижение уровня 

передачи туберкулеза 

среди контактных 

62.  Распространение 

информационных материалов по 

профилактике туберкулеза и по 

повышению приверженности к 

лечению больных туберкулезом 

Учреждения 

здравоохранения 

Учреждения социального 

обслуживания населения 

 

Территориальные отделы 

МВД России по 

Свердловской области 

 

 

Постоянно Своевременное 

выявление туберкулеза 

среди групп высокого 

риска инфицирования. 

Продолжение лечения и 

наблюдения больных 

туберкулезом по месту 

жительства. 

Снижение уровня 

передачи туберкулеза 

среди контактных 

63.  Предоставление лицам, 

освобожденным из 

исправительных учреждений 

 Учреждения 

здравоохранения 

Учреждения социального 

обслуживания населения 

 

Постоянно Своевременное 

выявление ВИЧ среди 

групп высокого риска 



информации о необходимости 

обследования на ВИЧ-инфекцию, 

а при наличии ВИЧ-инфекции 

наблюдения у врача-

инфекциониста по месту 

жительства  

Территориальные отделы 

МВД России по 

Свердловской области 

инфицирования. 

Продолжение лечения и 

наблюдения, ВИЧ-

инфицированных по 

месту жительства. 

Снижение уровня 

передачи ВИЧ-инфекции 

64.  Предоставление центрами 

занятости комплекса 

государственных услуг, в том 

числе по:  

- содействию гражданам в поиске 

подходящей работы;  

- организации временного 

трудоустройства безработных 

граждан; 

- организации содействия 

самозанятости безработных 

граждан; 

- информированию о положении 

на рынке труда;  

- организации профессиональной 

ориентации граждан в целях 

выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, 

профессионального обучения;  

- психологической поддержке 

безработных граждан; 

- профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышении 

квалификации безработных 

граждан;  

- осуществлению социальных 

выплат гражданам, признанным в 

установленном порядке 

безработными;  

- социальной адаптации 

безработных граждан на рынке 

труда и иные услуги 

Территориальные 

центры занятости 

населения 

 При обращении 

гражданина, 

освобожденного из 

учреждений, 

исполняющих 

наказание в виде 

лишения свободы в 

центр занятости в 

целях поиска 

подходящей работы. 

В ряде случаев, при 

признании данного 

гражданина 

безработным  

Содействие в 

трудоустройстве граждан, 

освободившихся из 

исправительных 

учреждений 



65.  Оформление  регистрации  по  

месту  жительства  или  

пребывания 

Территориальный орган 

УФМС России по 

Свердловской области 

Учреждения социального 

обслуживания населения 

В  течение  месяца  с  

момента  

организации  

социального  

сопровождения 

 

66.  Реставрация  правового  статуса: 

- организация  пенсионного  

обеспечения (при  наличии  

права); 

- постановка  на  учет  в  службе  

занятости (для  

трудоспособных); 

- восстановление  медицинских  

и  иных  документов; 

- реализация  имеющихся  прав  

на  жилье, иное  имущество. 

Учреждения 

социального 

обслуживания 

населения, 

общественные 

организации 

Территориальные центры 

занятости населения,  

В  течение  месяца  с  

момента  

организации  

социального  

сопровождения 

Содействие в 

оформлении документов, 

удостоверяющих 

личность, в 

трудоустройстве 

67.  Психологическое  

сопровождение  гражданина  и  

его  семьи;  сопровождение  со  

стороны  правоохранительных  

органов  по  месту  жительства 

(пребывания), контроль  за  

соблюдением  наложенных  при  

освобождении  условий  и  

ограничений;  формирование  

здорового  круга  общения  и  

интересов;  организация  

возможности  лечения  от  

наркотической  и  алкогольной  

зависимости (при  

необходимости);  

предоставление  социального  

обслуживания  в  зависимости  

от  нуждаемости. 

Учреждения 

социального 

обслуживания 

населения, 

общественные 

организации 

Территориальные отделы 

МВД России по 

Свердловской области 

В  течение  месяца  с  

момента  

организации  

социального  

сопровождения 

Возвращение  в  

привычную  социальную  

среду  и (или) создание  

альтернативной  среды 

68.  Решение  вопросов  дальнейшего  

проживания, трудоустройства 

Учреждения 

социального 

обслуживания 

населения 

Общественные организации  Решение вопроса 

бытового и трудового 

устройства 

 4.Ресоциализация 



69.  Мониторинг, 

своевременная  коррекция: 

- консультирование; 

- предоставление  социальной  

помощи  и  социального  

обслуживания; 

- сопровождение  со  стороны  

правоохранительных  органов  

по  месту  жительства 

(пребывания), контроль  за  

соблюдением  наложенных  при  

освобождении  условий  и  

ограничений. 

Учреждения 

социального 

обслуживания 

населения 

Учреждения 

социального 

обслуживания 

населения, 

общественные 

организации 

Территориальные отделы 

МВД России по 

Свердловской области 

В  течение  первого  

года  с  момента  

освобождения 

 

Восстановление 

социального статуса, при 

положительной динамике 

адаптации и 

ресоциализации 

 


