
Значимость полученных результатов и потенциальные области их 

применения 

 

1. Полученные результаты реализации социально значимого проекта 

показывают, что мероприятия проекта реализуются успешно в сроки и в порядке, 

определённые в календарном плане проекта. 

Разработка и издание информационного буклета и Практического пособия для 

бездомных являются важной и необходимой составляющей, так как содержит 

большой объем информации, необходимой для целевой группы граждан, для 

каждого бездомного в частности. Издание печатных материалов важно потому что, 

не смотря на развитие информационных технологий, увеличение использования 

текстов документов в электронном виде, многие граждане, а особенно бездомные, 

не имеют доступа к указанным источникам информации.  

Единственным возможным вариантом для бездомного становится 

использование печатных изданий. НП «Бюро…», как организация, 

целенаправленно занимающаяся проблемами бездомных, является компетентным 

автором указанных изданий. Высокую значимость указанных изданий 

подчеркивают представители целевой группы. Соответствующие отзывы и 

благодарность звучат от бездомных и содержатся в журнале отзывов и 

благодарностей от клиентов НП «Бюро…» (см.Приложение №27).  

Кроме того, значимость изданий не только для Свердловской области, но и 

для других регионов нашей страны отмечена в письмах должностных лиц органов 

государственной власти, в том числе советника Президента РФ М.А.Федотова (см. 

Приложение №7).  

Таким образом, издания в рамках настоящего проекта актуальны не только 

для целевой группы граждан на территории Свердловской области, но и для 

нуждающихся граждан в других регионах нашей страны, так как содержат важную 

информацию о реализации основных прав бездомных. 

 

2. Каждый из уличных бездомных страдает от того, что не имеет такой 

привычной для каждого человека возможности получить ночлег, помыться и 

покушать полноценную горячую пищу.  

В рамках проекта удалось обеспечить 50 человек местом для ночлега с 

предоставлением койко-места с необходимыми удобствами, постельными 

принадлежностями, обеспечить каждого из них средствами личной гигиены, 

медикаментами и сезонной одеждой.  

Учитывая то, что данный отчетный период приходится на зимние, 

неблагоприятные погодные условия, значимость предоставления благ бездомным в 

этот период сложно переоценить. Для многих из бездомных предоставление 

приюта и питания становится спасением от смерти.  

Так, в один из морозных дней декабря 2013 года в реабилитационный центр 

пришёл бездомный, у которого были обморожены конечности. В результате 

своевременного оказания помощи, обогрева в центре, а также направления в 

медицинское учреждение для получения медицинской помощи, удалось сохранить 

его жизнь. 

Кроме того, широкое информационное освещение мероприятий проекта 

позволило оказывать помощь не только трудоспособным бездомным, но и 



женщинам с детьми, инвалидам, другим социально незащищённым 

категориям граждан. 

Так, в ноябре 2013 года в офис НП «Бюро…» обратилась за помощью 

женщина с грудным ребёнком. Совместно с партнёрами проекта и органами 

местного самоуправления ей была оказана помощь (см. распечатку с сайта НП 

«Бюро…» Приложение №28, публикацию на Социальном портале Урала от 

16.11.2013 Приложение №29).  

 

3. Организация работы по реабилитации бездомных, реставрации правового 

статуса бездомного с предоставлением юридической консультации в «Правовой 

приемной» в офисе НП «Бюро…» также является эффективной, потому что 

позволяет бездомному ресоциализироваться в обществе, стать его 

полноправным членом. Обеспечивает возможность бездомному не быть 

иждивенцем, трудиться и получать за свой труд вознаграждение. Кроме того, 

мероприятия реабилитационного процесса позволяют получить 

квалифицированную юридическую консультацию бездомным без каких-либо 

бюрократических загвоздок.  

Так, за отчётный период с 01.11.2013г. по 31.03.2014г. за правовой помощью 

обратилось более 100 человек. Каждому из них оказана оперативная помощь.  

Наиболее яркими реальными результатами получения юридической помощи 

стали следующие: решение вопроса с получением паспорта гражданина 

Российской Федерации. За отчётный период паспорт гражданина РФ получили 

12 человек.  

Так, например, человек не имел паспорта, так как находился в местах лишения 

свободы. Своевременно в исправительном учреждении ему паспорт не оформили. 

В результате после освобождения у него возникал проблема, т.к. УФМС России 

отказала в выдаче ему паспорта гражданина РФ, потому что не подтверждено 

проживание на территории России на 06.02.1992г. Была оказана помощь юриста: 

составлено заявление в суд об установлении факта, имеющего юридическое 

значение, т.е. факта проживания на территории России на 06.02.1992г. Разъяснена 

процедура обращения в суд, порядок доказывания своей правовой позиции в суде и 

проч. С решением суда, принятым в пользу бездомного без паспорта, человек 

обращается в УФМС. УФМС России на основании указанного решения суда 

обязуется выдать паспорт в максимально короткие сроки. 

Огромное количество граждан (даже не имеющих документов, 

удостоверяющих личность) получают юридическую помощь при регистрации по 

месту пребывания по адресу учреждений социального обслуживания населения на 

срок до шести месяцев. За отчётный период регистрацию по месту пребывания 

на срок 6 и более месяцев получили 48 человек. 

Также за отчётный период получили полисы обязательного медицинского 

страхования 27 человек, восстановили (или получили впервые) свидетельства 

ИНН 6 человек. Одно из свидетельств ИНН пришлось оформлять в другом 

регионе - Пензенской области.  

Опыт взаимодействия НП «Бюро…», комплексных центров социального 

обслуживания Свердловской области, УФМС России по Свердловской области в 

вопросах оказания помощи при регистрации бездомных, не имеющих регистрации 

по месту жительства (или по месту пребывания) необходимо использовать на 

территории других субъектов Российской Федерации.  



Это обусловлено тем, что работа по регистрации бездомных по месту 

пребывания не ведется либо ведется очень напряженно и с многочисленными 

загвоздками, препятствиями в других регионах нашей страны. Так, например, в 

Челябинской области регистрирующий орган отказывает в регистрации бездомных 

по месту пребывания под угрозой привлечения должностных лиц и учреждений 

социального обслуживания к административной ответственности.  

Во многих регионах, где не осуществляется регистрация бездомных по месту 

пребывания (например, Тюменская область, Пермский край), администрация 

учреждений социального обслуживания отказывает в согласовании срока 

регистрации регистрируемого, обосновывая свою позицию тем, что в учреждении 

нет мест для проживания бездомного. Существуют и другие причины отказа 

бездомным в регистрации по месту пребывания. В любом случае, итог всегда один: 

бездомный не имеет регистрации по месту пребывания. Вместе с тем, указанные 

отказы не могут быть признаны законными и в этой ситуации гражданину 

необходима правовая помощь юриста.  
 


