
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЦ. 
ОСВОБОДИВЩИХСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ И ОСУЖДЕННЫХ К 

МЕРАМ. УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОТ
ОБЩЕСТВА

ОТЧЕТ

О проделанной работе в 1 квартале 2020 года

В целях реализации решения протокола заседания Межведомственной 
комиссии Чеченской Республики по профилактике правонарушений №03/07п-10 от 
21.07.2010 года и Распоряжения №92-рп от 02.04.2012 года администрации 
Шалинского муниципального района «О создании наблюдательных Советов 
(рабочие группы) в поселениях», администрацией Агиштинского сельского 
поселения создан на основании распоряжения №92-рп от 02.04.2012 года., 
наблюдательный совет по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы и осужденных к мерам, уголовно-правового характера без 
изоляции от общества.

Основная цель наблюдательного Совета поселения -  это социальная 
реабилитация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 
направленная на восстановление разрушенных или утраченных общественных 
связей, оказание медицинской, социально-экономической, профессиональной, 
психологической помощи.

В соответствии с утвержденным планом работы на первый квартал 2020 года 
и во исполнении поручения Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова от 
14.08.2017 года № 01-20пп Наблюдательным Советом администрации сельского 
поселения совместно с антинаркотической комиссией, сотрудниками УУП ОМВД, 
филиала по Шалинскому району ФКУ УИИ УФСИН России по ЧР. с имамом 
мечети поселения регулярно ведется работа профилактического и 
разъяснительного характерапо месту жительства осужденных.

Особое внимание уделяется работе по недопущению совершения повторных 
преступлений.

Администрацией Агиштинского сельского определены места для 
трудоустройства осужденных к исправительным работам на первое полугодие, для 
отбывания осужденным к обязательной мере наказания всего 1 место в 
администрации сельского поселения.

Также но мере обращения и наших возможностей лицам, освободившимся из 
мест лишения свободы и их семьям оказывается социальная, юридическая, 
медицинская и консультационная помощь, например:
-в получении документов, удостоверяющих личность (паспорт)-;
-в получении пенсионного и медицинского страховых свидетельств-;
-направлены для прохождения диспансеризации в Шалинский ЦРБ-;
-направлены в ЦЗН для получения пособия по безработице-;
-направлены в ЦРБ района и г. Грозный для госпитализации в медицинские 
учреждения-;

По данным вопросам в первом квартале 2020 года обращений не было.
За отчетный период несовершеннолетних, вернувшихся из воспитательных 

колоний, спецучреждений, осужденных без лишения свободы, и не имеющих



жилья несовершеннолетних наркоманов, на профилактическом учете в ПДН 
ОМВД России по Шалинскому району не имеется. А также лиц, без определенного 
места жительства и утративших социальные связи, одиноких престарелых и 
инвалидов, освобожденных из мест лишения свободы, страдающих алкоголизмом 
и потерявших родственные связи, не выявлено.

Учитывая специфику лиц, освобожденных из учреждений исполнения 
наказания, для данной категории граждан предусмотрены соответствующие 
исключения в части представления обязательных документов для постановки на 
учет, упрощающие работу с ними. Лица, освобожденные из учреждений, 
исполняющих наказание и прибывшие на место жительства при отсутствии у них 
паспорта и трудовой книжки, могут предъявить справку об освобождении из 
учреждения исполнения наказания.

При проведении данных мероприятий особо эффективно показал себя имам 
мечети, который тесно включился в процесс предупреждения правонарушений, 
еженедельно на пятничных и джамаат молитвах в мечети, куда с другими приходят 
молиться и лица, освободившиеся из мест лишения свободыи условно осужденные 
читаются проповедипрофилактического характера.

Председатель наблюдательного Совета В.М.Самраилов
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