
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 04.04.2016 г. № 204 
 

Об утверждении Плана мероприятий по профилактике бродяжничества и 

социальной реабилитации лиц без определенного места жительства и занятий 

на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области на 2016-2018 годы 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Губернатора Волгоградской области от 

21.12.2015 г. № 1128 «О комплексном решении вопросов профилактики 

бродяжничества и социальной реабилитации лиц без определенного места 

жительства и занятий на территории Волгоградской области», Уставом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по профилактике 

бродяжничества и социальной реабилитации лиц без определенного места 

жительства и занятий на территории Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области на 2016-2018 годы. 

2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области  Н.П. Родионова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области                                                     С.А. Понкратов 
 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 04.04. 2016 г. №  204 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по профилактике бродяжничества и социальной реабилитации 

лиц без определенного места жительства и занятий на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2016-

2018 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

реализации 

мероприятий  

  

Исполнители  

 

Раздел 1. Меры по профилактике бродяжничества, оказанию медицинской помощи, 

социальному обслуживанию лиц без определенного места жительства и занятий 

 

 

1.1 

 

Организация первичного приема 

и  учета лиц без определенного 

места жительства, формирование 

банка данных об указанных 

лицах 

 

 

2016-2018 

годы 

 

ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ», 

ГКУ ЦЗН  Котельниковского 

района (по согласованию) 

1.2. Оказание содействия лицам без 

определенного места жительства 

и занятий: установление 

личности, документирование 

удостоверения личности 

 

2016-2018 

годы 

ОУФМС России по 

Волгоградской области в 

Котельниковском районе (по 

согласованию) 

1.3 Организация медицинского 

обследования лиц без 

определенного места жительства 

и занятий, оказание им 

необходимой лечебно-

профилактической и 

консультативной помощи 

2016-2018 

годы 

ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ» 

(по согласованию) 

 

1.4 Организация и осуществление 

проведения профилактических 

прививок лицам без 

определенного места жительства 

и занятий против дифтерии, 

столбняка, туберкулеза и других 

инфекционных заболеваний 

 

2016-2018 

годы 

ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ» 

(по согласованию) 

 



1.5 Оказание содействия в поиске 

подходящей работы и в 

профессиональной ориентации 

лиц без определенного места 

жительства  и занятий в 

соответствии с 

законодательством о занятости 

населения 

 

2016-2018 

годы 

ГКУ ЦЗН Котельниковского 

района (по согласованию) 

1.6 Привлечение лиц без 

определенного места жительства  

и занятий к участию в 

оплачиваемых общественных и 

временных работах 

 

2016-2018 

годы  

ГКУ ЦЗН по Котельниковскому 

району (по согласованию) 

1.7 Проведение профилактических 

рейдов по выявлению и доставке 

лиц без определенного места 

жительства и занятий 

2016-2018 

годы 

Администрация                                                                                     

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области; 

ОМВД России по 

Котельниковскому району (по 

согласованию) 

 

1.8 Выявление граждан, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации по причине: 

- семейного фактора (распад 

семьи, вдовство, жестокое 

обращение со стороны детей, 

нарушение имущественных прав 

и т.д.); 

- социального фактора 

(отсутствие жилья, документов, 

и т.д.) 

2016-2018 

годы 

ГКУ ЦЗН Котельниковского 

района, ОУФМС России по 

Волгоградской области в 

Котельниковском районе (по 

согласованию) 

1.9 Организация социального 

патронажа бывших выпускников 

детских домов 

2016-2018 

годы 

ГКУ ЦЗН Котельниковского 

района (по согласованию), сектор 

по опеке и попечительству 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

 

1.10 Привлечение общественных и 

религиозных организаций к 

участию в мероприятиях по 

профилактике бродяжничества и 

социальной реабилитации лиц 

без определенного места 

жительства 

 

2016-2018 

годы 

Администрация                                                                                     

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

 

Раздел 2. Информационно-методическое и организационное обеспечение мероприятий по 

профилактике бродяжничества и социальной реабилитации лиц без определенного места 

жительства и занятий 



 

2.1. 

 

Организация и проведение 

межведомственных мероприятий 

(семинаров, совещаний, круглых 

столов) по вопросам социальной 

адаптации и реабилитации лиц 

без определенного места 

жительства и занятий с 

привлечением социально 

ориентированных общественных 

организаций 

 

Не реже 

одного раза 

в год 

Администрация                                                                                     

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области; ГБУЗ 

«Котельниковская ЦРБ», ГКУ 

ЦЗН  Котельниковского района, 

ОУФМС России по 

Волгоградской области в 

Котельниковском районе (по 

согласованию) 

2.2 Проведение семинаров-

совещаний с руководителями, 

специалистами 

подведомственных учреждений, 

подразделений, организаций 

социального обслуживания и 

здравоохранения по проблемам 

профилактики бродяжничества и 

социальной реабилитации лиц 

без определенного места 

жительства и занятий с участием 

представителей 

заинтересованных органов 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

 

2016-2018 

годы 

Администрация                                                                                      

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

 

Раздел 3. Подготовка отчетной информации об исполнении Плана мероприятий по 

профилактике бродяжничества и социальной реабилитации лиц без определенного места 

жительства и занятий на территории  Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на 2016 - 2018 годы (далее именуется - План) 

 

3.1 Подготовка и представление в 

межведомственную комиссию по 

профилактике правонарушений 

на территории Котельниковского 

района информации об 

исполнении Плана за 

прошедший календарный год 

 

Ежегодно до 

20 февраля 

Администрация                                                                                      

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

3.2 Подготовка и представление в 

отдел по социальной политике 

администрации                                                                                     

Котельниковского 

муниципального района 

информации об исполнении 

Плана 

1 раз в 

полугодие 

до 10 числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

периодом 

 

ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ», 

ГКУ ЦЗН  Котельниковского 

района (по согласованию) 

 

 


