
ПОЛОЖЕНИЕ 

о технологии социальной адаптации 

и социального сопровождения лиц, отбывших наказание 

в виде лишения свободы, «Родник» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Технология социальной адаптации и социального сопровождения лиц, 

отбывших наказание в виде лишения свободы, «Родник» (далее – технология 

«Родник») предусматривает оказание социальной помощи лицам, отбывшим 

наказание в виде лишения свободы, и содействие их социальной адаптации в 

Курганской области. 

2. Технология «Родник» реализуется специалистом по социальной работе 

Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр 

социального обслуживания населения по Куртамышскому району» (далее - 

Центр), в должностные обязанности которого входит ответственность за 

организацию технологии.  

3. Организует и координирует работу технологии «Родник» ответственное 

лицо, назначенное приказом директора Центра. 

4. Деятельность технологии «Родник» осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Курганской 

области в сфере социальной защиты населения, приказами и распоряжениями 

Главного управления социальной защиты населения Курганской области, 

уставом Центра и настоящим Положением.  

 

II. ОБЪЕКТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕХНОЛОГИИ «РОДНИК» 

 

5. Объектом обслуживания технологии «Родник» являются находящиеся в 

трудной жизненной ситуации лица, отбывшие наказание в виде лишения 

свободы, из числа обратившихся лично либо посредством обращения их 

законных представителей, органа местного самоуправления, представителей 

общественных организаций (далее - Лица, отбывшие наказание).  

6. Основной целью деятельности технологии «Родник» является оказание 

социальных услуг Лицам, отбывшим наказание.  

7. Основными задачами технологии «Родник» являются: 

- оказание социальной помощи Лицам, отбывшим наказание, по 

социализации в общество; 

- содействие в получении Лицами, отбывшими наказание, необходимых 

форм социального обслуживания; 

- осуществление взаимодействия Центрами с учреждениями системы 

здравоохранения, занятости, органами внутренних дел, общественными 

организациями и др. по вопросам социальной помощи Лицам, отбывшим 

наказание. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ «РОДНИК» 



 

10. Технологию «Родник» реализует специалист по социальной работе 

Центра в соответствии с должностными обязанностями (далее – Специалист). 

11. В рамках реализации технологии «Родник» Лицам, отбывшим наказание, 

предоставляются следующие услуги: 

- содействие в получении временного жилого помещения,  

- содействие в проведении медико-социальной экспертизы, 

- содействие в оформлении индивидуальной программы реабилитации 

инвалида, 

- содействие в получении технических средств реабилитации инвалида, 

- содействие в восстановлении паспорта, пенсионного удостоверения, 

- содействие в получении медицинского полиса, страхового пенсионного 

свидетельства, 

- содействие в получении юридических консультаций, 

- иная социальная помощь в соответствии с действующим 

законодательством. 

12. Специалист ежеквартально ведет отчетную документацию по технологии 

«Родник» согласно приложению. 

13. При получении социальных услуг Лица, отбывшие наказание, имеют 

право на уважительное и гуманное отношение со стороны работников 

Центра, конфиденциальность информации личного характера, ставшей 

известной работнику Центра при оказании социальных услуг 

 

IV. КОНТРОЛЬ 

 

14. Контроль за деятельностью технологии «Родник» осуществляет 

заместитель директора Центра, в соответствии с системой контроля качества 

предоставления государственных социальных услуг населению Курганской 

области. 

 

 

 

 

 
 


