
Положение о работе
отделения <<Социальная реабилитация).

Щель функционирования
Защита прав и интересов целевых групп, содействие их адаптации в

обществе путем оказания помощи в решении медицинских, социальных,
психологических и юридических вопросов.

Отделение <<Социальная реабилитация>> (далее - ОСР) оказывает
гражданам следующие услуги :

о Установление индивидуального спектра проблем, связанных с социальной
адаптацией после освобождения из мест лишения свободы1
о информирование об общественных организациях и объединениях,
оказывающих содействие в решении проблем социализации и социальной адаптации
граждан после их освобождения из мест лишения свободы;
о оказание адресной помощи продуктами питания, предметами первой
необходимости, одеждой ;

. в случае необходимости и при отсутствии противопоказаний - предоставление
койко - места в отделении <<Социальная гостиница)) ГБУ <Дом милосердия));
о содействие в решении проблем, связанных:

а) с ВИЧ - инфицированием, наркоманией1
б) с восстановлением документов удостоверяющих личность;
в) с трулоустройством;
г) с оказанием психологической поддержки и юридической помощи.

Предоставление услуг ОСР гражданам осуществляется на основании
типового Контракта, заключаемого между гражданином и ОСР. Контракт
заключается по личному письменному заявлению граждан, обратившихся в ОСР.

Щля заключение Контракта необходимо иметь:
. паспорт или иной документ удостоверяющий личность;
. справку об освобождении из местлишения свободы
о направление социальных работников УФСИН

В случае отсутствия перечисленных документов в Контракт заносятся
сведения со слов гражданина, обратившегося в ОСР.

Прием освободившихся из МЛС граждан
осуществляет специалист Оср, который:

. знакомит клиента с перечнем услуг, предоставляемых оср;
о оформляет Контракт с клиентом;
. помогает клиенту определить приоритетные проблемы его жизнеустройства1
. организует (при необходимости) медицинское, психологическое и юридическое
консультирование клиента в организациях сотрулничающих с ОСР для решения
проблем по профилю деятельности организации - партнера;
. учитывая сведения о количестве трудоустроенных клиентов ОСР, а так же

факты нарушения ими труловой дисциплины, законности и правопорядка,

увольнения их за виновные действия.

ЧасЫi приема специалистами ОСР:
Ежедневно с 10:00 до 1б:00

Выходной Суббота, Воскресенье
Контактный телефон 42 - 75 - 08


