
Основные результаты за период 

 

В указанный период (ноябрь 2013 – март 2014 года) достигнуты следующие 

результаты: 

- проведена подготовительная работа для реализации основных мероприятий 

проекта: разработаны и изданы информационный буклет (2000шт.) и Практическое 

пособие для бездомных (2000экз.). Таким образом, создан информационный ресурс 

для эффективной реализации проекта, достигнут запланированный 

количественный показатель реализации первого этапа проекта; 

- проведён круглый стол на тему "Развитие и усовершенствование системы 

комплексной реабилитации лиц без определённого места жительства, включающей 

внедрение единой технологии от момента выявления и оказания неотложной 

помощи до решения вопроса о постоянном жизнеустройстве и ресоциализации в 

обществе». Таким образом, до сведения заинтересованных субъектов, партнёров 

проекта, органов государственной власти, общественных организаций доведена 

информация о начале реализации проекта «Дом для бездомных»; 

- приобретены оргтехника и расходные материалы в запланированном 

количестве и в установленные сроки; 

- предоставлена информация о реализации проекта не менее, чем 2000 чел.; 

- оказана первичная неотложная помощь и выдача наборов медикаментов 

первой необходимости 100чел.; 

- организовано предоставление  временного приюта одновременно 50чел.,  

- организовано обслуживание с необходимыми удобствами 50 бездомных,  

- организовано 50 мест для трудоустройства бездомных; 

- проведено анкетирование 156 человек (см.копию журнала регистрации 

обратившихся в НП «Бюро…» Приложение №26);  

- проведены консультации юриста в рамках работы «Правовой приёмной» НП 

«Бюро…», в том числе представлены консультации по правовым вопросам, 

социальному и трудовому обустройству бездомных в офисе НП «Бюро…», 28 

консультационных дней (см. журнал учета обращений в Правовую приемную); 

 - предоставлены письменные консультации, ответы на вопросы правового 

характера по почте (см. журналы входящих и исходящих документов из 

исправительных учреждений); 

- эффективно продолжается работа НП «Бюро…» по ресоциализации 

бездомных, оказана и оказывается постоянно им первичная неотложная помощь, 

проведены и проводятся постоянно реабилитационные мероприятия с 

использованием анкеты и в соответсвии с договором на оказание 

реабилитационных услуг, осуществлена и осуществляется постоянно реставрация 

правового статуса человека, осуществлено и осуществляется постоянно 

трудоустройство граждан; 

- реализация проекта получает широкое освещение в средствах массовой 

информации, в том числе в сети Интернет на официальном сайте НП «Бюро…» 

(адрес в сети Интернет: www.buro-potapenko.ru), на сайтах партнеров: 

Организационно-методического центра социальной помощи Министерства 

социальной политики Свердловской области (адрес в сети Интернет: 

http://uralsocinform.ru/), Общественной палаты Свердловской области (адрес в сети 

Интернет: http://www.opso66.ru/), Уполномоченного по правам человека 

Свердловской области (адрес в сети Интернет: 

http://ombudsman.midural.ru/dnevnik_upolnomochennogo/ ). 

http://www.opso66.ru/
http://ombudsman.midural.ru/dnevnik_upolnomochennogo/

