
Приложение  

1 
Наименование практики  «Социальный патруль» 

  

2 Информация об организации социального обслуживания, реализующей практику  

2.1 Наименование организации   КГБУ СО «КЦСОН «Таймырский» 

2.2 Субъект Российской Федерации  Красноярский край 

2.3 Сайт организации    mbukcson24.ru.   

2.4 Контактный телефон   8 (39191) 5-10-90 

2.5 Электронная почта   office @mbukcson24.ru.   

2.6 
Контактное лицо   Токчигашева Лариса Александровна 

 т.8(39191) 5-03-11 

3 

Кем, где и когда была 

первоначально разработана 

практика, какой  
зарубежный или отечественный 

опыт  
был использован  

Был использован опыт КГБУ СО  «Лермонтовский 

комплексный центр социального обслуживания населения»,  

г. Лермонтов  Ставрапольский край, (Постановление от 

01.11.2017г. №1022) 

4 Краткое описание практики  

4.1 

Проблемы, задачи, на решение 

которых направлена практика 

(актуальность)  

1) Выявление лиц без определенного места жительства  

склонных к попрошайничеству, бродяжничеству,  и лиц 

освободившихся  из мест лишения свободы,  посредством   

рейдов специалистами отделения срочного социального 

обслуживания. 

2) Привлечение спонсорских средств, для оказания данной 

категории   материальной помощи в виде одежды, продуктов 

питания, промышленных товаров, средств гигиены,  

медикаментов; 

3) Осуществление мероприятий по профилактики 

бродяжничества. 

4) Содействие в получении  социально – медицинской 

помощи. Оказание социально – консультативной, социально 

– правовой, психологической   помощи. 

 

4.2 
Целевые группы   Лица без определенного места жительства, в том числе 

освободившиеся из мест лишения свободы 

4.3 

Цель (цели) применения практики  Разработка и реализация комплекса мер, направленных на 

оказание всесторонней помощи и поддержки лицам – 

БОМЖ, и восстановление утраченных ими социальных 

связей с обществом  

4.4 

Социальные результаты  Снижение количества граждан, оказавшихся в трудной  

жизненной ситуации (лица без определенного места 

жительства, в том числе освободившиеся из мест лишения 

свободы)  



4.5 

Деятельность (алгоритмизация 

практики)  
1) Выявление лиц без определенного места жительства, в том 

числе освободившихся из мест лишения свободы, 

посредством рейдов специалистами отделения срочного 

социального обслуживания 

2) В целях осуществления эффективной социальной 

адаптации  лицам данной категории,  взаимодействия 

учреждения с органами внутренних дел, организациями 

здравоохранения, службой занятости, миграционной 

службой,   с общественными объединениями, религиозными 

организациями, благотворительными фондами.    
3) Оказание социально - правовой помощи (в  оформлении 

и восстановлении утраченных документов, в получении 

юридических услуг, в получении полагающихся льгот, 

пособий, компенсаций   др. выплат в соответствии с 

действующим законодательством, содействие в сборе 

документов    в специализированные учреждения, с целью 

дальнейшего проживания).  

Оказание социально – медицинской помощи (содействие в 

получении медицинской помощи, в госпитализации) 

Оказание социально – психологической помощи (социально 

– психологическое консультирование,  проведение работы по 

мотивации на изменение жизни) 

4) Привлечение спонсорской помощи, для  оказания 

материальной помощи в виде одежды, продуктов питания, 

промышленных товаров, средств гигиены,  медикаментов. 

5 Ресурсное обеспечение практики  

5.1 

Информационно-методическое   Размещение на сайте учреждения Положения об 

использовании практики служба  «Социальный патруль»,   

распространение памяток, буклетов  о работе в данном 

направлении, размещение  информации в СМИ. 

5.2 

Материально-техническое   Предоставление временного жилого помещения по 

средствам подразделения «Социальная гостиница», оказание   

помощи вещами   и предметами  первой необходимости по 

средствам спонсорской и благотворительной помощи. 

5.3 

Организационно-управленческое  Служба «Социальный патруль» создана на базе  отделения 

срочного социального обслуживания  КГБУ СО «КЦСОН 

«Таймырский». Руководитель службы: заведующий 

отделением срочного социального обслуживании, в 

соответствии с Приказом от 14.02.2022 № 106 «О назначении 

ответственного лица за деятельностью службы «Социальный 

патруль».  

5.4 

Кадровое   В состав Службы «Социальный патруль»  входят следующие 

специалисты: заведующий отделением срочного социального 

обслуживания; специалисты по социальной работе, психолог, 

юрист. 

6 

Перечень иных 

организаций и ведомств, 

привлеченных  в рамках 

реализации практики  

Органы внутренних дел,  организации здравоохранения, 

служба занятости, религиозные организации, благотвори-

тельные фонды. 



7 
Механизм оценки эффективности 

практики  
Количественный подсчет лиц без определенного места 

жительства  получивших помощь посредством службы 

«Социальный патруль».   

8 
Количественные показатели 

результатов практики  
Число граждан прошедших в службе «Социальный патруль»  

9 

Качественные показатели 

результатов практики  
  Анализ количественных показателей по оказанным услугам и 

достигнутым результатам: 

 (пример 1 чел. БОМЖ оказана помощь:  

-   оформление и восстановление утраченных документов,  

  - оформление  полагающихся льгот,   

  - сборе документов    в специализированные учреждения) 

  

10 

Краткое описание изменений, 

произошедших в результате  
применения практики, в 

общественном сознании, во 

внутрисекторном и 

межведомственном взаимодействии 

и др.  

Уменьшение на территории города Дудинка количества 

граждан занимающихся бродяжничеством, 

попрошайничеством.  Включение данной категории граждан 

в социум. Уменьшении противоправных нарушений 

совершаемых гражданами БОМЖ в связи с нахождением их 

в трудной жизненной ситуацией.   

11 
Наличие системы мониторинга и 

оценки результатов практики  
Аналитика и итоговые годовые отчеты по работе службы      

  


