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

мест лишения свободы 
   «09»  ноября  2022 г. № 2 

Председатель комиссии  – Сивяков В.А. 
Секретарь – Усова О.К. 
Присутствовали: 7 человек (список прилагается). 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
1. О выполнении ранее принятых решений. 
                                            Фролова И.В., врач-фтизиатр ГБУ «Шатровская ЦРБ», заместитель  
главного врача по медицинскому обслуживанию населения района.   

2.  О выявлении граждан группы «медико-социального риска», нуждающихся в патронаже. 
                                            Гавриловская С.А.,  начальник Шатровского филиала ГБУ «ЦСО № 4» 
 
3. О реализации законодательства РФ в части социальной реабилитации лиц, освобождённых из 
мест лишения свободы. 

                                Пушкарёв В.Г., начальник Отдела содействия занятости населения 
Шатровского района ГКУ «Центр занятости населения Каргапольского и Шатровского районов 
Курганской области» 
                                            Гавриловская С.А.,  начальник Шатровского филиала ГБУ «ЦСО № 4» 
 
4. Об утверждении плана работы на 2023 год. 

                                      Сивяков В.А., первый заместитель Главы ШМО, председатель 
рабочей группы по вопросам социальной реабилитации лиц, освобождённых из мест лишения 
свободы. 

 
1. СЛУШАЛИ: 
Фролову Ирину Валерьевну, заместителя  главного врача по медицинскому 

обслуживанию населения района,   (Приложение 1) о выполнении решения комиссии от 1 
апреля 2022 года (Пр. №1,  п. 2.1.).  Ирина Валерьевна представила количественные показатели 
оказания медицинской помощи лицам, освобождённым из мест лишения свободы за 2021 г. и I 
квартал 2022 г.  На учете ВИЧ- инфицированных состоят 3 чел. На учете врача-фтизиатра 
состоит 1 чел. На учете врача-нарколога 2 чел. Данные лица вызываются на прием, проводится 
осмотр,  индивидуальные беседы о ЗОЖ, по их согласованию назначается лечение или 
консультация в областном наркологическом диспансере. Ирина Валерьевна проинформировала 
о порядке профилактических осмотров данной категорией лиц у инфекционистов, о получении 
лечения, об обязательном ФЛГ обследовании каждые 6 месяцев.  Данное обследование прошли 
38 чел. (в том числе условно осужденные). 

РЕШИЛИ: 
1.1. Снять с контроля решение комиссии от 01.04.2022 (Пр. № 1, п. 2.1). 
 

II. СЛУШАЛИ: 
Гавриловскую  Светлану Анатольевну,  начальника Шатровского филиала ГБУ «ЦСО 

№ 4»,  (Приложение 2) о  выявлении граждан группы «медико-социального риска», 
нуждающихся в патронаже.  Ежеквартально директорам МКУ территориальных отделов ШМО 
направляется запрос о гражданах социального риска. На 1 ноября 2022г медико-социальный 
патронаж проведен в отношении 655 ч. Всем обследованным гражданам оказаны 817 услуг. 
Осуществлен социальный патронаж в отношении 31 семьи СОП. 

РЕШИЛИ: 
2.1. Шатровскому филиалу ГБУ «ЦСО № 4» содействовать прохождению диспансеризации 

лицам, освобождённым из мест лишения свободы. 



Ответственный: Гавриловская С.А., начальник Шатровского филиала ГБУ «Центр социального 
обслуживания № 4»                    
                                                                                                           Срок: постоянно. 
 

III. СЛУШАЛИ: 
Гавриловскую  Светлану Анатольевну,  начальника Шатровского филиала ГБУ 

«ЦСО № 4»,  (Приложение 3) с вопросом о реализации законодательства РФ в части 
социальной реабилитации лиц, освобождённых из мест лишения свободы. Светлана 
Анатольевна отметила, что лица,  освобождаемые из мест лишения свободы, являются особой 
социально-демографической группой, состоящей преимущественно из мужчин 
трудоспособного возраста, которые без оказания им необходимой социальной помощи не 
имеют возможности успешно интегрироваться в общество, отказавшись от совершения 
рецидивных преступлений, и представляют определенную социальную опасность для 
населения. В Шатровском филиале ГБУ «ЦСО № 4» внедрена технология  сопровождения лиц, 
отбывших наказание в виде лишения свободы «Родник». Светлана Анатольевна рассказала о 
задачах и социальных услугах этой технологии.  

За текущий период 2022 года за социальными услугами обратилось 2 человека, 
отбывшие наказание в местах лишения свободы. Им предоставлены срочные социальные 
услуги в виде наборов продуктов питания. Один человек оформлен в дом-интернат. 

Пушкарёва Виталия Геннадьевича, начальника Отдела содействия занятости 
населения Шатровского района ГКУ «Центр занятости населения Каргапольского и 
Шатровского районов Курганской области», (Приложение 4) с тем же вопросом. За 10 
месяцев 2022 года из данной категории  граждан в центр занятости обратились 6 чел.       
Виталий Геннадьевич подробно изложил информацию по каждому обратившемуся. 

РЕШИЛИ: 
 3.1.Продолжить службами социальной сферы работу с группой людей, указанной 
категории. 
Ответственные: Гавриловская С.А., начальник Шатровского филиала ГБУ «Центр социального 
обслуживания № 4» и Пушкарёв В.Г., начальник Отдела содействия занятости населения 
Шатровского района ГКУ «Центр занятости населения Каргапольского и Шатровского районов 
Курганской области» 
                                                                                                        Срок: постоянно. 

 
IV. СЛУШАЛИ: 
Сивякова Владимира Анатольевича, первого заместителя Главы ШМО (Приложение 

5). Им был представлен план работы рабочей группы  по вопросам социальной реабилитации 
лиц, освобождённых из мест лишения свободы на 2023 год. 

РЕШИЛИ: 
4.1.Утвердить план мероприятий на 2023 год. 

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



Список присутствующих на заседании рабочей группы по вопросам социальной 
реабилитации лиц, освобождённых из мест лишения свободы  

09.11.2022 г. 
 

1. Сивяков В.А., первый заместитель Главы Шатровского муниципального округа, 
председатель рабочей группы. 

2. Усова О.К., специалист отдела  социального развития Администрации Шатровского 
муниципального округа, секретарь рабочей группы. 

3. Утюпина Л.В., заместитель руководителя Отдела образования Администрации 
Шатровского муниципального округа. 

4. Пушкарёв В.Г., начальник Отдела содействия занятости населения Шатровского района 
ГКУ «Центр занятости населения Каргапольского и Шатровского районов Курганской 
области». 

5.Гавриловская С.А., начальник Шатровского филиала ГБУ «ЦСО № 4».  
6.Баженова И.Н., председатель Общественной палаты Шатровского муниципального 

округа. 
7. Фролова И.В., врач-фтизиатр ГБУ «Шатровская ЦРБ», заместитель  главного врача по 

медицинскому обслуживанию населения района.   

 
 
 


