
П Р О Т О К О Л 
заседания рабочей группы по вопросам социальной реабилитации лиц, освобождённых из 

мест лишения свободы 
 «01»  апреля  2022 г. № 1 

Председатель комиссии  – Сивяков В.А. 
Секретарь – Усова О.К. 
Присутствовали: 9 человек (список прилагается). 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
1. О выполнении ранее принятых решений. 
                                                 Пушкарёв В.Г., начальник Отдела содействия занятости населения 
Шатровского района ГКУ «Центр занятости населения Каргапольского и Шатровского районов 
Курганской области» 
 
2. Об организации работы с лицами, имеющими выраженные медицинские проблемы, в том 
числе с лицами, освобождёнными из мест лишения свободы.  
                                                 Фролова И.В., заместитель  главного врача по медицинскому 
обслуживанию населения района.   

3. О работе Каргапольского межмуниципального филиала ФКУ УИ УФСИН России по 
Курганской области по вопросам взаимодействия с органами местного самоуправления, 
службой занятости населения, ОВД в части социальной реабилитации лиц, освобождённых из 
мест лишения свободы. 
                                                 Колясникова Т.Н.,  старший инспектор  Каргапольского 
межмуниципального филиала ФКУ УИ УФСИН России по Курганской области. 
 
4. О выполнении полномочий территориальными  ОВД в отношении лиц, освобождаемых из 
мест лишения свободы и пребывающих на территории обслуживания. 

                                         Щелудков И.В.,  заместитель начальника Отделения полиции 
«Шатровское» межмуниципального отдела МВД РФ «Каргапольский УМВД России по 
Курганской области», капитан полиции. 

 
 

1. СЛУШАЛИ: 
Пушкарёва Виталия Геннадьевича, начальника Отдела содействия занятости 

населения Шатровского района ГКУ «Центр занятости населения Каргапольского и 
Шатровского районов Курганской области», (Приложение 1) о выполнении решения 
комиссии от 10.11.2021г (Пр. № 2, п. 3.1) о продолжении работы по трудоустройству лиц, 
освобождённых из мест лишения свободы. Виталий Геннадьевич поделился информацией о 
правах данной категории граждан в отношении поиска работы. В ЦЗН   обратилось 2 человека, 
но трудоустроить их не удалось. На 1 апреля 2022 года всего 93 вакансии.  

РЕШИЛИ: 
1.1. Снять с контроля решение комиссии от 10.11.2021 (Пр. № 2, п. 3.1). 

 
II. СЛУШАЛИ: 

        Фролову Ирину Валерьевну, заместителя  главного врача по медицинскому 
обслуживанию населения района (Приложение 2) с информацией об организации работы с 
лицами, имеющими выраженные медицинские проблемы, в том числе с лицами, 
освобождёнными из мест лишения свободы. Ирина Валерьевна рассказала, как организовано 
обследование данной группы населения. В первую очередь обследуют на туберкулёз и 
онкозаболевания лёгких, инфекционные заболевания, устанавливают зависимость от 
наркотических веществ. При необходимости проводится курс лечения. Для руководства в этой 



работе имеется регламент межведомственного соглашения по оказанию медицинской помощи 
осужденным.  Но Ирина Валерьевна не смогла назвать количество человек данной категории, 
которым была оказана медицинская помощь в 2021 году.  

РЕШИЛИ: 
2.1. Предоставить количественные показатели оказания медицинской помощи 

обозначенной категории лиц за 2021 год и I квартал 2022 года.                                                            
                                                                                                                            Срок: до 15.04.2022г. 
       2.2.Организовать взаимодействие с директорами ТО по вопросу выявления лиц, 
освобождённых из мест лишения свободы.                                   Срок: постоянно 
Отв.:  Дмитришина Е.М., и. о. главного врача  ГБУ «Шатровская ЦРБ». 
 

III. СЛУШАЛИ: 
Колясникову Татьяну Николаевну,  старшего инспектора  Каргапольского 

межмуниципального филиала ФКУ УИ УФСИН России по Курганской области 
(Приложение 3) о работе филиала по вопросам взаимодействия с органами местного 
самоуправления, службой занятости населения, ОВД в части социальной реабилитации лиц, 
освобождённых из мест лишения свободы. Татьяна Николаевна сообщила, что в настоящее 
время на учете в подразделении состоит 12 осужденных. При постановке на учёт выдаются 
предписания, где УИИ рекомендует обратиться в ЦЗН для трудоустройства или регистрации в 
качестве безработного. Из 12 осужденных трудоустроено 3 человека,1 состоит на учете в ЦЗН, 
1 пенсионер. 7 человек не трудоустроено.  Татьяна Николаевна проинформировала, как 
происходит взаимодействие с  ОП «Шатровское» и с территориальными отделами.  

РЕШИЛИ: 
        3.1. Продолжить совместные мероприятия службами для профилактики повторной 
преступности.  
                                                                                                                                 Срок: постоянно 
         3.2.Директорам ТО принять участие в профилактической работе (воспитательные беседы, 
обследование жилищных условий, направление характеристик в подразделение и др.). 
Отв. Колясникова Т.Н., старший инспектор  Каргапольского межмуниципального филиала ФКУ 
УИ УФСИН России по Курганской области. 
                                                                                                                                 Срок: постоянно 

IV. СЛУШАЛИ: 
Щелудкова Ивана Васильевича, заместителя начальника Отделения полиции 

«Шатровское» межмуниципального отдела МВД РФ «Каргапольский УМВД России по 
Курганской области», капитана  полиции (Приложение 4) с информацией о выполнении 
полномочий территориальными  ОВД в отношении лиц, освобождаемых из мест лишения 
свободы и пребывающих на территории обслуживания. Иван Васильевич сообщил, что на 
основании совместной инструкции с подразделением филиала ФКУ УИ УФСИН России по 
Курганской области проводятся совместные рейды по проверке осужденных по месту 
жительства. В настоящее время проводится работа в отношении 12 лиц указанной категории. 

РЕШИЛИ: 
           4.1. .Информацию принять к сведению. 

 
Председатель комиссии                 _________________                В.А. Сивяков 
Секретарь        _________________          О.К. Усова. 
 

 
 
 

 

 

 


