ПРОТОКОЛ
выездного заседания межведомственной комиссии по вопросам
социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание
от 18 декабря 2015 года
г. Сухой Лог

o il OS. ЛР-/6

№

4У

Председательствовал:
Первый Заместитель Председателя
Правительства Свердловской области,
председатель межведомственной комиссии

—В.А. Власов

Присутствовали: 63 человека (список прилагается)

Об опыте работы муниципальных межведомственных комиссий по вопросам
социальной адаптации и ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание
в виде лишения свободы в Южном управленческом округе по практической
реализации мер, предусмотренных технологической концепцией «Социальный
лифт», методическими рекомендациями и решениями областной
межведомственной комиссии.
(В.А. Власов, С.К. Суханов, С.М. Грибанов, М.Д. Дорохина, В.С. Мельцов,
К.Е. Мартьянов, В. А. Боровских, А.Н. Галышев, А.Р. Карамышева, Р.Ю. Валов,
Д.О. Кондратьев)
1. Принять к сведению выступления участников заседания, доклад рабочей
группы при межведомственной комиссии и утвердить общие выводы и оценки,
сделанные по итогам ее работы в Администрации Южного управленческого
округа Свердловской области, муниципальных образованиях, расположенных
на территории Свердловской области: Город Каменск-Уральский, Каменский,
Белоярский, Березовский и Сысертский городские округа, городские округа
Заречный и Богданович.
2. Отметить системную работу по практическому внедрению положений
технологической концепции «Социальный лифт» и выполнению рекомендаций
областной межведомственной комиссии, содержащихся в ее решениях,
в Березовском городском округе, а также работу государственного казенного
учреждения службы занятости населения Свердловской области «КаменскУральский центр занятости».
3. Рабочей группе при межведомственной комиссии (И.В. Илларионов):
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3.1. Разместить на сайте государственного казенного учреждения
социального обслуживания населения Свердловской области «Организационнометодический центр социальной помощи» информационно-аналитическую
записку по итогам работы в Южном управленческом округе Свердловской
области и тексты выступлений участников заседания с опытом работы.
Срок - до 29 июля 2016 года;
3.2. Довести опыт работы муниципальных образований Южного
управленческого округа Свердловской области до всех муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области.
Срок - до 29 июля 2016 года.
4. Рекомендовать главам муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, организовать деятельность муниципальных
межведомственных
комиссий
по
выполнению
решений
областной
межведомственной комиссии, усилить контроль за работой с уведомлениями
и запросами, направляемыми в соответствии со статьей 180 Уголовно
исполнительного
кодекса
Российской
Федерации
в
Администрацию
муниципального образования из исправительных учреждений Федеральной
службы исполнения наказаний России.
Срок - ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.
5.
Рекомендовать
председателям
межведомственных комиссий
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, рассмотреть в ходе своих заседаний положительный опыт работы
муниципальных образований Южного управленческого округа Свердловской
области по социальной адаптации и ресоциализации лиц, отбывших уголовное
наказание в виде лишения свободы, и учесть его при планировании работы
в 2016 году.
Срок - до 29 июля 2016 года.
6. Рекомендовать управляющим управленческими округами Свердловской
области рассмотреть в ходе заседаний Советов глав муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, итоги работы в 2015 году
по социальной адаптации и ресоциализации лиц, вернувшихся из мест лишения
свободы, на основе анализа сообщений, поступивших из муниципальных
межведомственных комиссий, подготовленных в соответствии с методическими
рекомендациями областной комиссии от 05 марта 2014 года, и согласовать планы
их работы на 2016 год.
Срок —до 29 июля 2016 года.
7. Рабочей группе при межведомственной комиссии (И.В. Илларионов):

шш
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7.1.
Завершить обработку опросных листов проведенного в июне 2015 год
анкетирования в управленческих округах Свердловской области в ходе
совещаний — семинаров по вопросам межведомственного взаимодействия
в работе с гражданами, вернувшимися из мест лишения свободы, выводы
и предложения по итогам анализа представить для обсуждения в ходе заседания
межведомственной комиссии.
Срок - до 29 июня 2016 года;
2. Подготовить для рассмотрения в ходе заседания межведомственной
комиссии материалы о плане работы межведомственной комиссии на 2016 год.
Срок —до 29 июля 2016 года;
7.3. Подготовить для рассмотрения в ходе заседания межведомственной
комиссии материалы об утверждении перечня критериев оценки для проведения
ежегодного мониторинга эффективности процесса социальной адаптации
и ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы,
на территории Свердловской области.
Срок - до 29 июля 2016 года;
7.4. Подготовить для рассмотрения в ходе заседания межведомственной
комиссии
анализ
информационных
сообщений,
поступивших
в межведомственную комиссию из муниципальных межведомственных комиссий,
о проведенной работе в 2015 году по социальной адаптации и ресоциализации
лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы.
Срок - до 29 июля 2016 года;
7.5. Подготовить для рассмотрения в ходе заседания межведомственной
комиссии информацию о выполнении рекомендаций межведомственной
комиссии,
содержащихся
в
ее
протокольных
решениях,
принятых
в 2014 и 2015 годах, и утвердить план работы межведомственной комиссии
по вопросам социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание
на 2016 год.
Срок - до 29 июля 2016 года.

8.
Рекомендовать Главному управлению федеральной службы исполнения
наказаний России по Свердловской области (С.В. Худорожков) и Министерству
здравоохранения Свердловской области в целях улучшения взаимодействия
по вопросам контроля и профилактики распространения социально опасных
заболеваний лицами, освобождающимися из мест лишения свободы
на территории Свердловской области, разработать и подписать соглашение
о порядке информационного взаимодействия по этому вопросу.
Срок - до 29 июля 2016 года.
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9. Министерству здравоохранения Свердловской области совместно
с Главным управлением федеральной службы исполнения наказаний России
по Свердловской области России (С.В. Худорожков) и Главным управлением
Министерства внутренних дел России по Свердловской области (М.А. Бородин):
9.1. Провести сверку лиц, освобожденных из мест лишения свободы,
больных социально опасными заболеваниями и вставших на учет в лечебные
учреждения Свердловской области в 2015 году.
Срок —до 29 июля 2016 года;
9.2. Провести анализ по вставшим на учет в лечебных учреждениях лицам,
освобожденным из мест лишения свободы, больным социально опасными
заболеваниями (откуда прибыли, имелась ли информация об их предстоящем
освобождении, как доводилась информация до лечебных учреждений).
Срок - до 29 августа 2016 года;
9.3. Представить в межведомственную комиссию материал по итогам
проведенной работы с выводами и предложениями по улучшению системы
контроля за прибытием и лечением лиц, больных социально опасными
заболеваниями, освобожденных из мест лишения свободы.
Срок - до 29 августа 2016 года.
10. Рекомендовать Главному управлению федеральной службы исполнения
наказаний России по Свердловской области (С.В. Худорожков) и Министерству
социальной политики Свердловской области (А.В. Злоказов) разработать
и подписать соглашение об организации информационного обеспечения процесса
социальной адаптации и ресоциализации лиц, отбывающих и отбывших
уголовное наказание в виде лишения свободы, на основе системы
их персонифицированного учёта (карта социальной реабилитации) в рамках
реализации положений технологической концепции «Социальный лифт».
Срок - до 29 августа 2016 года.
11. Министерству
социальной политики Свердловской области
(А.В. Злоказов) подготовить и провести встречу в форме круглого стола
с представителями некоммерческих организаций, которые в соответствии
с уставными положениями занимаются вопросами социальной адаптации
и ресоциализации лиц, вернувшихся из мест лишения свободы, с целью
разъяснения положений Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации».
Срок - до 29 августа 2016 года.

5

12.
Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел
России
по
Свердловской
области
(М.А.
Бородин)
направлять
в межведомственную комиссию информацию о состоянии преступности среди
лиц, вернувшихся из мест лишения свободы, по установленной форме (протокол
заседания межведомственной комиссии от 21 апреля 2015 года № 129, пункт 5.1)
в установленные сроки в разрезе каждого муниципального образования,
расположенного на территории Свердловской области.

Первый Заместитель Председателя
Правительства Свердловской области,
председатель межведомственной комиссии
Начальник отдела технологий
социального обслуживания граждан
Министерства социальной политики
Свердловской области,
ответственный секретарь
межведомственной комиссии

М.Ю. Пугоев
(343) 312-00-08 (доб. 131)

В.А. Власов

И.В. Илларионов

