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ОТЧЕТ 
о результатах правового мониторинга реализации прав лиц без определенного 

места жительства на территории Архангельской области 

 

1. Общие положения: 

 

Объект мониторинга: нормы действующего законодательства и правовые 

отношения, складывающиеся в сфере оказания социальной помощи лицам лиц без 

определенного места жительства на территории Архангельской области. 

 

Цели и задач проведения мониторинга:  

 - анализ законодательства, регламентирующего вопросы оказания мер поддержки 

лицам без определенного места жительства, а также гарантии их реализации; 

 - сравнительный выборочный анализ опыта субъектов РФ по выявлению и 

организации работы с лицами без определенного места жительства  

 - анализ деятельности некоммерческих организаций, оказывающих помощь лицам 

без определенного места жительства; 

- выявление факторов, снижающих эффективность реализации своих прав лицами 

без определенного места жительства и при необходимости внесение предложений по 

итогам мониторинга в части совершенствования законодательства в данной сфере  

Время проведения мониторинга: январь- август 2020 года. 

 

«Нет никакой необходимости, чтобы хотя бы один человек на нашей планете 

испытывал голод или был бездомным. Нет никаких оснований для всего этого» 

Дэвид Айк 

 

2. Проведенные мероприятия  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Срок 

исполнения  

Отметка об исполнении 

1 Изучение и анализ законодательства, 

регламентирующего вопросы 

оказания мер поддержки лицам без 

определенного места жительства, а 

также гарантии реализации их прав 

 

Январь-

июнь 2020 

Исполнено 

2 Сравнительный анализ 

законодательства субъектов РФ по 

оказанию социальной помощи лицам 

Январь-

июнь 2020 

Исполнено 
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без определенного жительства (на 

примере законодательства Санкт-

Петербурга и Архангельской области)  

 

3 Сравнительный выборочный анализ 

опыта субъектов РФ по выявлению и 

организации работы с лицами без 

определенного места жительства  

 

Январь-

июнь 2020 

Исполнено 

4 Анализ деятельности некоммерческих 

организаций Архангельской области  

Июнь-июль 

2020 

Исполнено 

5. Анализ системы оказания социальной 

помощи лицам в Архангельской 

области 

 

Июнь-июль 

2020 

 

Исполнено 

6 Деятельность Уполномоченного по 

правам человека в Архангельской 

области по оказанию содействия в 

защите прав лиц без определенного 

места жительства 

Июль 2020 Исполнено 

7 Сравнительный анализ мер оказания 

социальной помощи в субъектах РФ в 

период пандемии COVID-19 

 

Июнь 2020 Исполнено 

8 Анализ результатов, подведение 

мониторингов, подготовка 

предложений по устранению 

выявленных проблем 

 

 

Июнь 2020 Исполнено 

 

1. Анализ законодательства, регламентирующего вопросы оказания мер поддержки 

лицам без определенного места жительства, а также гарантии реализации их прав 

 

1.1. Федеральное законодательство  

 

- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 17.07.1995 № 713 «Об утверждении Правил 

регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц, 

ответственных за прием и передачу в органы регистрационного учета документов для 

регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации»; 

- ГОСТ Р 52498-2005. Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное 

обслуживание населения. Классификация учреждений социального обслуживания (утв. и 

введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 30.12.2005 № 535-ст); 

- Письмо Минздрава России от 02.05.2017 № 28-4/10/2-2916 «По вопросу 

обеспечения лиц без определенного места жительства полисами обязательного 

медицинского страхования и оказания им медицинской помощи»; 

- ГОСТ Р 53064-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное 

обслуживание населения. Типы учреждений социального обслуживания и социальные 
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услуги лицам без определенного места жительства и занятий (утв. и введен в действие 

Приказом Росстандарта от 05.10.2017 № 1336-ст); 

- Приказ Росстата от 11.09.2009 № 196 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Минздравсоцразвития России федерального 

статистического наблюдения за деятельностью учреждений социальной защиты 

населения»; 

- ГОСТ Р 53555-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное 

обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг лицам без определенного 

места жительства и занятий (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 

05.10.2017 № 1337-ст); 

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации»; 

- Концепция общественной безопасности в Российской Федерации (утв. 

Президентом РФ 14.11.2013 № Пр-2685); 

- Распоряжение Правительства РФ от 20.10.2016 № 2203-р «Об утверждении 

Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в 

Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу». 

 

1.2. Законодательство субъектов РФ 

 

- Закон Забайкальского края от 29.12.2012 № 778-ЗЗК «О социальной реабилитации 

лиц без определенного места жительства в Забайкальском крае»; 

- Постановление Правительства Мурманской области от 20.06.2016 № 296-ПП «О 

порядке предоставления материальной помощи лицам без определенного места 

жительства и лицам, освободившимся из мест лишения свободы»; 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.03.2011 № 307 «О мерах 

по профилактике бездомности и развитию системы социальной поддержки лиц без 

определенного места жительства и лиц, освобожденных из мест лишения свободы»; 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 11.11.2011 № 1583 «О 

создании государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Учет лиц без 

определенного места жительства, прибывающих в Санкт-Петербург из других регионов 

Российской Федерации и иностранных государств»; 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.08.2007 № 1010 «Об учете 

граждан Российской Федерации без определенного места жительства»; 

- Подпрограмма «Безопасный город. Комплексные меры по профилактике 

правонарушений в Санкт-Петербурге» (раздел 8. Социальная профилактика в отношении 

лиц без определенного места жительства и занятий) государственной программы Санкт-

Петербурга «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге 

на 2015-2020 гг.», утвержденная Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

17.06.2014 № 489; 

- Подпрограмма «Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых 

слоев населения» государственной программы Мурманской области «Социальная 

поддержка граждан», утвержденная Постановлением Правительства Мурманской области 

от 30.09.2013 № 553-ПП; 

- Подпрограмма «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, и лиц без определенного места жительства» государственной программы 

Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2021 

гг.», утвержденная Постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 

783/39; 

 

http://pravo.gov-murman.ru/?docbody=&prevDoc=128121440&backlink=1&&nd=128038195&rdk=13&refoid=128121457
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- Постановление Кабинета министров Республики Татарстан от 09.10.2006 № 510 

«О мерах социальной адаптации лиц без определенного места жительства и занятий»; 

- Постановление Губернатора Владимирской области от 08.04.2011 № 295 «О 

совершенствовании региональной системы социальной реабилитации лиц, 

освобождающихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места 

жительства»; 

- Постановление Губернатора Владимирской области от 21.11.2008 № 815 «Об 

организации учета лиц без определенного места жительства»; 

- Постановление Губернатора Волгоградской области от 21.12.2015 № 1128 «О 

комплексном решении вопросов профилактики и социальной реабилитации лиц без 

определенного места жительства и занятий в Волгоградской области»; 

- Приказ комитета социальной защиты населения Волгоградской обл. от 17.02.2015 

№ 308 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в полустационарной 

форме социального обслуживания лицам без определенного места жительства и занятий»; 

- Распоряжение Губернатора Тульской области от 28.10.2019 № 832-рг "О 

социальной адаптации и реабилитации лиц без определенного места жительства и 

занятий" 

- Постановление Правительства Амурской области от 26.05.2014 № 310 «Об 

утверждении Порядка оказания адресной помощи гражданам, освободившимся из мест 

лишения свободы, и лицам без определенного места жительства и рода занятий»; 

- Распоряжение Губернатора Тульской области от 28.10.2019 № 832-рг «О 

социальной адаптации и реабилитации лиц без определенного места жительства и 

занятий»; 

- Распоряжение Кабинета министров Чувашской республики от 11.10.2004 № 388-

р; 

- Распоряжение заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 

01.06.2016 № 25-рзп «О работе с лицами без определенного места жительства, лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы, лицами, отбывающими наказания, не 

связанные с изоляцией осужденного от общества, в Иркутской области»; 

- Постановление Администрации Ярославской области от 26.06.2006 № 129-а «О 

Порядке взаимодействия органов государственной власти и учреждений Ярославской 

области при осуществлении мер социальной помощи лицам без определенного места 

жительства и занятий»; 

- Распоряжение Департамента социального развития Тюменской области от 

28.06.2012 № 11-р «Об утверждении и внедрении административных регламентов»; 

- Приказ Департамента социальной защиты населения г. Москвы от 29.04.2015 № 

375 «О порядке признания бездомных граждан нуждающимися в социальном 

обслуживании»; 

- Постановление Правительства Брянской области от 11.02.2020 № 30-п «Об 

утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации»; 

- Приказ департамента здравоохранения Новосибирской области от 01.09.2008 № 

1134 «О порядке оказания специализированной фтизиатрической помощи лицам без 

определенного места жительства и занятий»; 

- Приказ Минздрава УР от 11.04.2000 № 95 «Об организации медицинской помощи 

лицам без определенного места пребывания или жительства»; 

- Распоряжение Губернатора Ленинградской области от 16.10.2014 N 755-рг «Об 

образовании межведомственной комиссии по работе с лицами без определенного места 

жительства и занятий, лицами, освободившимися из мест лишения свободы». 
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1.3. Муниципальные нормативные правовые акты в регионах РФ  

 

- Постановление Администрации городского округа «Город Калининград» от 

16.08.2017 № 1270 «Об организации работы с гражданами без определенного места 

жительства и занятий, лицами, освободившимися из мест лишения свободы»; 

- Постановление Администрации Осичковского сельского поселения Руднянского 

муниципального района Волгоградской области от 28.01.2016 № 7 «О плане мероприятий 

по профилактике бродяжничества и социальной реабилитации лиц без определенного 

места жительства и занятий в Осичковском сельском поселении на 2016-2018 гг.»; 

- Постановление Администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области от 04.04.2016 № 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 гг.»; 

- Постановление Администрации Верхнекамского района Кировской области от 

29.01.2018 № 69 «Об утверждении Комплексного плана действий по обеспечению 

правопорядка в Верхнекамском районе на 2018 г.»; 

- Постановление Администрации г. Лермонтова Ставропольского края от 

01.11.2017 № 1022 «Об утверждении Схемы взаимодействия организаций и ведомств г. 

Лермонтова по выявлению лиц без определенного места жительства и занятий и 

социально дезадаптированных граждан для оказания им экстренной помощи»; 

- Постановление администрации городского округа - г. Волжский Волгоградской 

обл. от 26.04.2016 № 2373 «Об утверждении плана мероприятий по профилактике 

бродяжничества и социальной реабилитации лиц без определенного места жительства и 

занятий в городском округе - город Волжский Волгоградской области на 2016 - 2018 

годы»; 

- Распоряжение Администрации городского округа г. Воронеж от 16.02.2016 № 94-

р «Об организации деятельности пункта обогрева лиц без определенного места 

жительства»; 

- Постановление мэра г. Усолье-Сибирское от 01.07.2016 № 62 «О создании 

межведомственной комиссии по работе с лицами без определенного места жительства»; 

- Постановление Администрации г. Новый Уренгой от 24.03.2017 № 103 «Об 

утверждении Административного регламента оказания муниципальной услуги по 

социально-реабилитационным мероприятиям для лиц без определенного места 

жительства и определенных занятий и средств к существованию»; 

- Постановление администрации г. Троицка Челябинской области от 04.05.2017 № 

842 «Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия управлений, ведомств 

и учреждений в работе с лицами без определенного места жительства и занятий»; 

- Постановление Администрации городского округа Первоуральск от 12.12.2018 № 

1981 «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по социальной адаптации и 

реабилитации лиц, в том числе несовершеннолетних, отбывающих и отбывших уголовное 

наказание, и лиц без определенного места жительства и занятий, на 2019 - 2023 гг.»; 

- Распоряжение Администрации муниципального образования - 

Большеекатериновское сельское поселение Путятинского муниципального района 

Рязанской области от 31.12.2013 № 26 «О дополнительных мерах по размещению и 

обогреву определенных категорий граждан (бомжи, пьющие, малообеспеченные) при 

низкой температуре воздуха, а также на Федеральной трассе М-5»; 

- Постановление администрации города Бердска от 27.05.2020 № 1253 «Об 

утверждении Положения о порядке оказания социальной помощи населению города 

Бердска». 
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1.4. Законодательство Архангельской области 

 

- Закон Архангельской области от 24.10.2014 № 190-11-ОЗ «О реализации 

государственных полномочий Архангельской области в сфере социального обслуживания 

граждан»; 

- Закон Архангельской области от 18.02.2019 № 57-5-ОЗ «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года»; 

- Постановление Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 464-пп 

«Об утверждении государственной программы Архангельской области «Социальная 

поддержка граждан в Архангельской области» (Подпрограмма № 2 «Меры социальной 

поддержки отдельным категориям граждан»); 

-Постановление Правительства Архангельской области от 18.11.2014 № 475-пп «Об 

утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных 

услуг в Архангельской области»; 

- Распоряжение Главы администрации Архангельской области от 20.11.1998 № 

653р «О социальном приюте для лиц без определенного места жительства и занятий»; 

- Закон Архангельской области от 28.04.2012 № 460-30-ОЗ «О профилактике 

правонарушений в Архангельской области»; 

- Постановление Правительства Архангельской области от 19.04.2016 № 123-пп 

«Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования 

Архангельской области»; 

- Постановление Правительства Архангельской области от 07.11.2014 № 452-пп 

«Об утверждении регламента межведомственного взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти Архангельской области в связи с реализацией 

полномочий в сфере социального обслуживания»; 

- Постановление Правительства Архангельской области от 25.11.2014 № 478-пп 

«Об утверждении нормативов штатной численности организаций социального 

обслуживания граждан, находящихся в ведении Архангельской области, их структурных 

подразделений»; 

- Постановление Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 464-пп 

«Об утверждении государственной программы Архангельской области «Социальная 

поддержка граждан в Архангельской области»; 

- Постановление Правительства Архангельской области от 27.03.2012 № 117-пп 

«Об утверждении положения о министерстве труда, занятости и социального развития 

Архангельской области»; 

- Распоряжение Главы администрации Архангельской области от 20.11.1998 № 

653р «О социальном приюте для лиц без определенного места жительства и занятий»; 

- Распоряжение Правительства Архангельской области от 31.07.2018 № 301-рп «Об 

утверждении плана мероприятий ("Дорожной карты") «Поддержка доступа 

негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере в 

Архангельской области (2018 - 2022 гг.)»; 

- Закон Архангельской области от 31.10.2007 № 416-21-ОЗ «О предоставлении 

жилых помещений специализированного жилищного фонда Архангельской области»; 

- Закон Архангельской области от 28.04.2012 № 460-30-ОЗ «О профилактике 

правонарушений в Архангельской области». 

 

1.3. Муниципальные нормативные акты Архангельской области 

 

- Постановление Администрации муниципального образования «Северодвинск» от 

29.12.2015 № 637-па «Об утверждении муниципальной программы "Социальная 

поддержка населения Северодвинска на 2016 - 2021 гг.»; 

- Постановление Администрации муниципального образования «Северодвинск» от 

14.06.2018 № 243-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из местного 
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бюджета некоммерческим организациям в рамках подпрограммы «Повышение уровня 

жизни населения Северодвинска, нуждающегося в социальной поддержке» 

муниципальной программы «Социальная поддержка населения Северодвинска на 2016 - 

2021 гг.»; 

- Постановление Администрации муниципального образования «Северодвинск» от 

11.03.2016 № 59-па «Об утверждении Положения об оказании адресной социальной 

поддержки и содействия в адаптации отдельных категорий граждан Северодвинска за счет 

средств местного бюджета». 

 

2. Сравнительный анализ законодательства субъектов РФ в сфере оказания 

социальной помощи лицам без определенного жительства (на примере 

законодательства Санкт-Петербурга и Архангельской области). 

 
 Архангельская 

область 
Санкт-Петербург Примечания 

Общие вопросы 1) Закон 
Архангельской области 
от 18.02.2019 № 57-5-
ОЗ "Об утверждении 
Стратегии социально-
экономического 
развития 
Архангельской области 
до 2035 года 

2) Постановление 
Правительства 
Архангельской области 
от 27.03.2012 № 117-пп 
"Об утверждении 
положения о 
министерстве труда, 
занятости и 
социального развития 
Архангельской 
области" 

3) Постановление 
Правительства 
Архангельской области 
от 12.10.2012 № 464-пп 
"Об утверждении 
государственной 
программы 
Архангельской области 
"Социальная 
поддержка граждан в 
Архангельской 
области", 
Подпрограмма N 2 
"Меры социальной 
поддержки отдельным 
категориям граждан 

4) Постановление 
Правительства 
Архангельской области 
от 18.11.2014 № 475-пп 
"Об утверждении 

1) Постановление 
Правительства 
Санкт-Петербурга от 
23.06.2014 № 497 "О 
государственной 
программе Санкт-
Петербурга 
"Социальная 
поддержка граждан 
в Санкт-Петербурге" 

Дифференциация 
форм социальной 
поддержки граждан 
с учетом 
особенностей 
контингентов 
получателей 

В Санкт-Петербурге 
действует 
двухуровневая 
(городской и 
районный уровни) 
система 
государственных 
учреждений 
социальной защиты 
населения в 
зависимости от 
выполняемых 
функций. 

 

АО: 1) Проект 
«доступная работа», 

(Закон 
Архангельской 
области от 
18.02.2019 № 57-5-
ОЗ "Об 
утверждении 
Стратегии 
социально-
экономического 
развития 
Архангельской 
области до 2035 
год) 

 Реализация 
комплекса мер, 
направленных на 
социальную 
реабилитацию и 
адаптацию лиц, 
освободившихся из 
мест лишения 
свободы, а также 
лиц без 
определенного 
места жительства, с 
последующим 
трудоустройством. 

2) Компетенция 
министерства: 
предоставление 
временного приюта 
лицам без 
определенного 
места жительства, 
осуществление 
социально-
бытового, 
социально-
медицинского и 
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порядков 
предоставления 
социальных услуг 
поставщиками 
социальных услуг в 
Архангельской 
области" 

5) Распоряжение Главы 
админ. Архангельской 
обл. от 20.11.1998 № 
653р "О социальном 
приюте для лиц без 
определенного места 
жительства и занятий" 

 

иного 
обслуживания 
указанных лиц; 

3) Создание 
условий для 
комплексной 
реабилитации не 
менее 30 лиц без 
определенного 
места жительства 

4) Предоставление 
временного жилого 
помещения 
отдельным 
категориям граждан 
(безнадзорным, 
женщинам, в 
отношении которых 
существует угроза 
применения 
насилия в семье, 
женщинам, 
подвергшимся 
насилию в семье, 
лицам без 
определенного 
места жительства): 

Спб: 1) Социальная 
поддержка граждан 
обеспечивается 
также в форме 
социального 
обслуживания 
путем 
предоставления 
широкого спектра 
социальных услуг 
лицам, 
находящимся в 
трудной жизненной 
ситуации; 
гражданам 
пожилого возраста; 
инвалидам; семьям 
с детьми; лицам без 
определенного 
места жительства и 
занятий; 

2) Усиление 
профилактической 
работы и работы по 
преодолению 
трудной жизненной 
ситуации с лицами 
группы риска 
(лицами без 
определенного 
места жительства, 
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лицами, 
освободившимися 
из мест лишения 
свободы, 
имеющими 
последнюю 
регистрацию в 
Ленинградской 
области 

3) Бесплатное 
обеспечение 
лекарственными 
препаратами и 
медицинскими 
изделиями 

 

Жилье 

 

 

 

 

 

 

Закон Архангельской 
области от 24.10.2014 
№ 190-11-ОЗ "О 
реализации 
государственных 
полномочий 
Архангельской области 
в сфере социального 
обслуживания 
граждан" 

Закон Санкт-
Петербурга от 
04.04.2006 № 100-15 
"О 
специализированном 
жилищном фонде 
Санкт-Петербурга"  

АО: срочные 
социальные услуги - 
предоставление 
временного жилого 
помещения 
отдельным 
категориям граждан 
(безнадзорным, 
женщинам, в 
отношении которых 
существует угроза 
применения 
насилия в семье, 
женщинам, 
подвергшимся 
насилию в семье, 
лицам без 
определенного 
места жительства); 

Спб: Статья 6. 
Жилые помещения 
для социальной 
защиты отдельных 
категорий граждан. 
Предоставляются 
лицам без 
определенного 
места жительства, 
ранее имевшим 
постоянное место 
жительства в Санкт-
Петербурге и 
прошедшим в 
установленном 
порядке учет в 
уполномоченных 
органах социальной 
защиты населения; 

 

Учет, 
информационные 

НЕ СОЗДАНО 1) Постановление 
Правительства 

Спб: 1) Создана 
информационная 
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системы Санкт-Петербурга от 
11.11.2011 № 1583 
"О создании 
государственной 
информационной 
системы Санкт-
Петербурга "Учет 
лиц без 
определенного места 
жительства, 
прибывающих в 
Санкт-Петербург из 
других регионов 
Российской 
Федерации и 
иностранных 
государств" 

В состав Системы 

входят следующие 

подразделы: 

подраздел "Личные 

данные"; 

подраздел 

"Документы"; 

подраздел "Льготы"; 

подраздел 

"Судимость"; 

подраздел 

"Социальная 

помощь"; 

подраздел "Поиск 

информации в 

картотеке"; 

подраздел 

"Формирование 

учетных документов 

и статистических 

отчетов". 

2) Распоряжение 

Комитета по 

здравоохранению 

Правительства 

Санкт-Петербурга от 

05.12.2003 N 413-рз 

"О передаче 

сведений о лицах 

БОМЖ и З"  

Центр учета и 

социального 

обслуживания 

граждан Российской 

Федерации без 

определенного места 

жительства 

система в целях 
обеспечение 
эффективной 
информационной 
поддержки в сфере 
общественной 
безопасности, а 
также 
информационное 
обеспечение 
принятия решений 
исполнительными 
органами 
государственной 
власти Санкт-
Петербурга и 
осуществление 
обмена 
информацией 
между этими 
органами; 

повышение 
эффективности 
управленческих 
решений для 
скоординированных 
действий по 
преодолению 
негативных 
тенденций в сфере 
правонарушений и 
преступлений со 
стороны лиц без 
определенного 
места жительства и 
в отношении их; 

формирование 
актуальной 
информации о 
перемещениях лиц 
без определенного 
места жительства, 
необходимой для 
оценки 
миграционной 
ситуации на 
территории Санкт-
Петербурга. 

2) В целях учета 
числа лиц БОМЖ и 
З, доставленных в 
стационары города, 
и разработки 
вопросов 
профилактики 
бездомности на 
территории Санкт-
Петербурга: 
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Профилактика 
правонарушений 

Закон Архангельской 
области от 28.04.2012 
№ 460-30-ОЗ "О 
профилактике 
правонарушений в 
Архангельской 
области, Статья 41. 
Профилактика 
правонарушений лиц 
без определенного 
места жительства 

Профилактика 
правонарушений среди 
лиц без определенного 
места жительства 
осуществляется путем: 

1) содействия в 
решении вопросов 
жилищно-бытового 
устройства, в том 
числе предоставления 
мест для временного 
пребывания или 
ночлега, проведения 
санитарной обработки; 

2) содействия в 
решении вопросов 
медицинского и 
социального 
обеспечения, в том 
числе направления в 
государственные 
организации 
социального 
обслуживания граждан 
Архангельской 
области; 

3) содействия 
занятости; 

4) социальной 
реабилитации, 
ресоциализации и 
социальной адаптации; 

6) правового 
просвещения, в том 
числе предоставления 
консультаций по 
юридическим 
вопросам; 

7) применения иных 
мер, предусмотренных 
законодательством 
Российской Федерации 
и законодательством 

Постановление 
Правительства 
Санкт-Петербурга от 
17.06.2014 № 489 "О 
государственной 
программе Санкт-
Петербурга 
"Обеспечение 
законности, 
правопорядка и 
безопасности в 
Санкт-Петербурге", 
раздел № 7 
Социальная 
профилактика в 
отношении лиц без 
определенного места 
жительства и 
занятий, раздел № 8 
Социальная 
профилактика в 
отношении лиц, 
освободившихся из 
мест лишения 
свободы   

Спб: мероприятия: 

Подготовка 
рекомендаций для 
межведомственных 
комиссий по 
проведению 
мероприятий, 
направленных на 
выявление лиц без 
определенного 
места жительства, а 
также поселений, 
образованных 
лицами, склонными 
к ведению кочевого 
образа жизни; 

Организация 
информирования 
граждан без 
определенного 
места жительства о 
правах на охрану 
здоровья; 

Организация 
содействия в 
получении полисов; 

Организация 
регистрации по 
месту пребывания 

Организация и 
проведение 
мероприятий по 
поддержанию в 
необходимом 
объеме обменного 
фонда белья и 
одежды в 
структурных 
подразделениях 
комплексных 
центров 
социального 
обслуживания; 

Организация 
пунктов по 
оказанию 
гражданам без 
определенного 
места жительства 
услуг по 
предоставлению 
обогрева, питания, 
теплых вещей и 
обуви в зимний 
период в домах 
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Архангельской 
области. 

ночного 
пребывания 
комплексных 
центров 
социального 
обслуживания 

Исполнители: 
администрации 
районов, комитет по 
соц. политике, 
жилищный комитет 

 

Количество 
центров, 
отделений 

Постановление 
Правительства 
Архангельской области 
от 19.04.2016 № 123-пп 
"Об утверждении 
региональных 
нормативов 
градостроительного 
проектирования 
Архангельской 
области" 

1)Закон Санкт-
Петербурга от 
22.12.2005 № 728-99 
"О Генеральном 
плане Санкт-
Петербурга" 

2) В целях оказания 
социальной помощи 
лицам без 
определенного места 
жительства и 
занятий и в 
соответствии с 
Федеральным 
законом от 
10.12.1995 № 195-ФЗ 
"Об основах 
социального 
обслуживания 
населения в 
Российской 
Федерации", 
распоряжением 
губернатора Санкт-
Петербурга от 
02.02.2001 N 120-р 
"О создании в 
административных 
районах Санкт-
Петербурга домов 
ночного 
пребывания для 
граждан без 
определенного 
места жительства": 

4) Распоряжение 
территориального 
управления 
Центрального 
административного 
района Санкт-
Петербурга от 
22.11.2001 N 2231-р 
"Об открытии Дома 
ночного пребывания 

Архангельская 
область: 1 объект 
на область, следует 
размещать в 
зависимости от 
потребности в 
данном виде 
объектов (ПП № 
123) 

Спб:  

1)Формирование 
сети домов 
(отделений) 
ночного 
пребывания для лиц 
БОМЖ с 
организацией к 2010 
году в каждом 
районе Санкт-
Петербурга по 
одному дому 
(отделению) – 13 
единиц 

- Центр социальной 
адаптации 
(помощи), в том 
числе для лиц без 
определенного 
места жительства и 
занятий; 

- Дом ночного 
пребывания 

- Центр социальной 
адаптации лиц, 
освободившихся из 
мест лишения 
свободы 

2) В районах СПб 
открыты отделения 
ночного 
пребывания для лиц 
без определенного 
места жительства и 
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для лиц без 
определенного места 
жительства" 

занятий из расчета 
обеспечения 
единовременного 
проживания 10 
человек. 

3) Дом ночного 
пребывания для 
лиц, оказавшихся в 
экстремальных 
условиях, без 
определенного 
места жительства и 
занятий 

 

Штатные 
единицы 

Постановление 
Правительства 
Архангельской области 
от 25.11.2014 № 478-пп 
"Об утверждении 
нормативов штатной 
численности 
организаций 
социального 
обслуживания 
граждан, находящихся 
в ведении 
Архангельской 
области, их 
структурных 
подразделений" 

- АО: Центр 
социальной 
адаптации для лиц 
без определенного 
места жительства и 
занятий (из расчета 
на 30 койко-мест), 
соц. работник 1, 
специалист по соц. 
работе 1, медсестра 
– 4. 

Работа с НКО Подробная 
информация приведена 
в п. 4 Отчета 

Отдельного 
нормативного акта о 
предоставлении 
субсидий НКО не 
разработано 

Постановление 
Правительства 
Санкт-Петербурга от 
13.02.2019 № 74 "О 
Порядке 
предоставления в 
2019 году субсидий 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям в 
целях финансового 
обеспечения затрат в 
связи с оказанием 
услуг при 
выполнении 
общественно 
полезных программ" 

Субсидии 
предоставляются в 
целях финансового 
обеспечения затрат, 
в связи с оказанием 
услуг при 
выполнении 
общественно 
полезных программ 
- комплекса 
мероприятий по 
оказанию 
гражданам 
социальных услуг, 
не включенных в 
Перечень 
социальных услуг, 
предоставляемых 
поставщиками 
социальных услуг в 
Санкт-Петербурге, в 
соответствии с 
Законом Санкт-
Петербурга от 
24.12.2014 № 717-
135 "О социальном 
обслуживании 
населения в Санкт-

consultantplus://offline/ref=BD30AB492D512A73140BFCE5D02F72532C05E9E1C9E56C0120112CD23934173CB5420EEDBA82F4D5E36061AE9DDC044F273025TAT7N
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Петербурге" (далее 
- общественно 
полезные 
программы) по 
следующим 
приоритетным 
направлениям: 
предоставление 
социальных услуг 
лицам без 
определенного 
места жительства; 

 

Иные меры 
поддержки 

Муниципальные акты: 

1) Постановление 
Администрации 
муниципального 
образования 
"Северодвинск" от 
29.12.2015 № 637-па 
"Об утверждении 
муниципальной 
программы 
"Социальная 
поддержка населения 
Северодвинска на 2016 
- 2021 годы" 

2) Распоряжение 
Администрации 
муниципального 
образования 
"Северодвинск" от 
30.04.2019 № 82-ра 
"Об утверждении 
отчета о реализации и 
оценке эффективности 
муниципальной 
программы 
"Социальная 
поддержка населения 
Северодвинска на 2016 
- 2021 годы" за 2018 
год" 

1)Постановление 
Правительства 
Санкт-Петербурга от 
30.12.2004 N 2089 "О 
награде 
Правительства 
Санкт-Петербурга - 
почетном знаке 
"Нагрудный знак 
Губернатора Санкт-
Петербурга "За 
милосердие" 

 

Спб: 1) За 
активную помощь 
социальным 
учреждениям в 
обеспечении 
трудового и 
бытового 
устройства лиц без 
определенного 
места жительства; 

За проведение 
и оказание 
содействия в 
осуществлении 
мероприятий по 
социальной 
адаптации граждан, 
освобожденных из 
мест лишения 
свободы, 
утративших 
социально полезные 
связи, к условиям 
жизни в обществе; 

2) Бесплатное 
обеспечение 
лекарственными 
препаратами и 
медицинскими 
изделиями 

 

АО:1) 
Северодвинск. 
Меры социальной 
поддержки в виде 
денежных 
социальных выплат: 

- Лица без 
определенного 
места жительства (3 
чел., 5600 руб.) 

- Предоставление 
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целевых 
потребительских 
субсидий на оплату 
услуг по 
предоставлению 
продовольственных 
товаров (талоны 
лицам без 
определенного 
места жительства) 
(2018 г. -25 чел) 

- Целевая 
потребительская 
субсидия на оплату 
услуг социальной 
койки (лица без 
определенного 
места жительства) ( 
2018 г. 5 чел) 

 

Информирование На сайте министерства 
занятости и 
социального 
обслуживания 
информация 
отсутствует. 

Для Центра БОМЖ 

создан официальный 

сайт (csa-

bomzh.arkh.socinfo.ru) 
 

Сайт Комитета 
социальной защиты. 
Отдельная вкладка в 
разделе социальная 
помощь: Социальная 
помощь лицам без 
определенного места 
жительства 

Для учреждений 
созданы сайты 

Спб:  

1) Горячая 
телефонная линия 
по вопросам 
бездомности 

2) Информирование 
о постановке на 
учет, об адресах 
организаций, 
оказывающих 
помощь, о пунктах 
питания и обогрева, 
о предоставляемых 
услугах и 
организациях 

 

Вывод: исходя из анализа проанализированной информации, в г. Санкт-

Петербурге создана нормативная правовая база, регламентирующая вопросы оказания мер 

поддержки лицам без определенного места жительства, а также гарантии реализации их 

прав. Вопросы социальной реабилитации и адаптации бездомных граждан решаются 

планово и комплексно, с учетом возможностей всех компетентных органов власти и 

заинтересованных организаций. В г. Санкт-Петербурге действует двухуровневая 

(городской и районный уровни) система государственных учреждений социальной 

защиты населения в зависимости от выполняемых функций. Имеется развитая системы 

низкопороговых гуманитарных сервисов для бездомных граждан; налажено 

взаимодействие между компетентными государственными органами и общественными 

организациям. 

К сожалению, исходя из анализа нормативной правовой базы Архангельской 

области, следует отметить, что вопросы содействия и поддержки лиц без определенного 

места жительства регламентированы в недостаточной степени. Соответствующая 

нормативная правовая база, регламентирующая вопросы оказания мер поддержки лицам 

без определенного места жительства, а также гарантии реализации их права, в регионе не 

разработана. 

 

http://csa-bomzh.arkh.socinfo.ru/
http://csa-bomzh.arkh.socinfo.ru/
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3. Сравнительный выборочный анализ нормативной правовой базы субъектов РФ,  

опыта деятельности по организации работы с лицами без определенного места 

жительства  

 

Субъект РФ Нормативно-правовая база  Учреждения, формы работы,  

проводимые мероприятия, 

 

Вологодская 

область  

Стратегия социально-

экономического развития 

Вологодской области до 2020 года 

Правительства Вологодской области 

Постановление от 28.06.2010 № 739.  

 

Постановление Правительства 

Вологодской области от 28.06.2010 

№ 739 Государственная программа 

«Социальная поддержка граждан в 

Вологодской области на 2014- 2020 

годы» 

 

Постановление Правительства 

Вологодской области от 05.12.2014 

№ 1090 «Об утверждении Порядка 

предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг». 

 

 

 

 

Функционирует Отделение 

социальной адаптации для лиц 

без определенного места 

жительства и занятий КЦСО г. 

Вологды и Вологодского 

района. 

Отделение предоставляет 

социальное обслуживание в 

полустационарной форме 

лицам без определенного 

места жительства и занятий, 

не нуждающимся в 

постороннем уходе, 

обращающимся 

самостоятельно или 

прибывающим по 

направлению органов 

внутренних дел и органов 

социальной защиты.  

Общее количество мест в 

отделении - 40 койко-мест: 

Время пребывания в 

отделении проживающих - с 

19.00 до 9.00. 

 

Краснодарский 

край 

Выявление граждан, нуждающихся в 

социальном обслуживании, 

осуществляется в соответствии с 

Регламентом межведомственного 

взаимодействия органов 

государственной власти 

Краснодарского края в связи с 

реализацией полномочий в сфере 

социального обслуживания, 

утвержденным постановлением 

главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 22.12.2014 № 

1509  

 

Порядок предоставления социальных 

услуг пожилым гражданам, 

инвалидам, лицам БОМЖ утвержден 

Приказом министерства труда и 

социального развития 

Краснодарского края от 22.12.2014 № 

1042 «Об утверждении порядка 

В г. Краснодаре создана  

Городская межведомственная 

комиссия по координации 

деятельности 

заинтересованных 

организаций по проблемам, 

касающимся лиц без 

определенного места 

жительства. Утвержден план 

работы на 2019-2021 гг.  

 

Социальное обслуживание 

лиц БОМЖ в системе 

социальной защиты населения 

края осуществляется на 

добровольной основе в 5 

государственных 

учреждениях (отделениях 

ночного пребывания) 

социальной адаптации для лиц 

БОМЖ, рассчитанных на 229 
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предоставления социальных услуг в 

Краснодарском крае». 

 

 

 

 

мест. Указанные 

государственные учреждения 

расположены в городах края 

на пересечении транспортных 

путей с прогнозируемым 

нахождением наибольшего 

количества лиц, находящихся 

в трудной жизненной 

ситуации. 

Для проведения мероприятий 

по выявлению лиц БОМЖ на 

территории г. Краснодара, их 

информированию о 

предоставлении временного 

места пребывания, ночлега, 

питания и оказанию 

нуждающимся социальной и 

иной помощи в ГКУ СО 

Краснодарского края 

«Краснодарский центр 

социальной адаптации для лиц 

без определенного места 

жительства и занятий» 

организовано отделение 

мобильной помощи. 

В случае экстренного оказания 

социальной помощи 

бездомным, находящимся в 

общественных местах, жители 

г. Краснодара могут 

обратиться на круглосуточный 

телефон отделения мобильной 

помощи центра. 

Свердловская 

область  

Постановление Правительства 

Свердловской области от 18.12.2014 

№ 1158-ПП «Об утверждении 

Регламента межведомственного 

взаимодействия органов 

государственной власти 

Свердловской области в связи с 

реализацией полномочий в сфере 

социального обслуживания 

граждан». 

 

Приказ Министерства социальной 

политики Свердловской области от 

19.11.2015 № 669 «Об утверждении 

Административного регламента но 

предоставлению территориальными 

исполнительными органами 

государственной власти 

Свердловской области - 

управлениями социальной политики 

Создано и функционирует 

учреждение социального 

обслуживания Свердловской 

области «Дом ночного 

пребывания». 

 

Помимо «Дома ночного 

пребывания» работу по 

помощи людям, попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию, в Свердловской 

области осуществляют 54 

территориальных управления 

социальной политики, 56 

комплексных центров 

социального обслуживания и 

«Центр социальной адаптации 

лиц без определенного места 

жительства и занятий», 

расположенный в п. Лебяжье, 
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Министерства социальной политики 

Свердловской области 

государственной услуги «Признание 

гражданина нуждающимся в 

социальном обслуживании» 

 

Приказ Министерства социальной 

защиты населения Свердловской 

области, Министерства  

здравоохранения Свердловской 

области, Главного Управления 

внутренних дел Свердловской 

области, Управления ФМС по 

Свердловской области и 

Территориального управления 

Роспотребнадзора по Свердловской 

области от 20.11.2006 № 684/937-

п/1312/63/01-05/497 «Об организации 

межведомственного взаимодействия 

по работе с лицами без 

определенного места жительства и 

занятий». 

который рассчитан на 75 

стационарных мест.  

Кроме того, в регионе создана 

сеть пунктов социальной 

помощи: установлено 30 

модульных зданий в 29 

учреждениях социального 

обслуживания, где может быть 

предоставлена срочная 

социальная помощь, включая 

ночлег и обогрев. 

 

 

ХМАО-Югра  - Постановление Правительства 

ХМАО - Югры от 06.09.2014 № 326-

п «О порядке предоставления 

социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Ханты-

Мансийском автономном округе – 

Югре» 

- Приказ Департамента социального 

развития ХМАО - Югры от 

08.06.2020 № 11-нп 

«Об утверждении правил 

предоставления сертификата на 

оплату социальных услуг» 

 

Бюджетное учреждение 

Ханты - Мансийского 

автономного округа - Югры 

«Нефтеюганский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 

 

Создана служба 

«Социальный патруль»  

 

 

Рязанская 

область  

 

Постановление. Правительства 

Рязанской области от 29.12.2014 № 

407 «Об утверждении Регламента 

межведомственного взаимодействия 

органов государственной власти 

Рязанской области в связи с 

реализацией полномочий Рязанской 

области в сфере социального 

обслуживания.» 

 

 

ГБУ РО «Центр социальной 

адаптации для лиц без 

определенного места 

жительства и занятий» 

Волгоградская 

область  

Приказ Комитета социальной защиты 

населения Волгоградской области от 

16.11.2015 № 1613 

«Административный регламент 

предоставления государственной 

ГКУСО «Кировский центр 

социальной помощи для лиц 

без определенного места 

жительства и занятий» 
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услуги «Признание граждан 

нуждающимися в социальном 

обслуживании на территории 

Волгоградской области» 

 

Постановление Губернатора 

Волгоградской обл. от 21.12.2015 № 

1128 «О комплексном решении 

вопросов профилактики 

бродяжничества и социальной 

реабилитации лиц без определенного 

места жительства и занятий на 

территории Волгоградской области» 

 

Постановление Губернатора 

Волгоградской области от 11.12.2014 

№ 240 «Об утверждении Порядка 

межведомственного взаимодействия 

органов государственной власти 

Волгоградской области при 

предоставлении социальных услуг и 

социального сопровождения в 

Волгоградской области»  

 

Постановление Губернатора 

Волгоградской области от 05.05.2012 

№ 275 "Об утверждении Порядка 

межведомственного взаимодействия 

в работе с лицами без определенного 

места жительства и занятий на 

территории Волгоградской области".  

 

ГКУ СО «Руднянский ЦСОН» 

Республика 

Карелия 

- Приказ Министерства социальной 

защиты РК от 23.05.2018 № 302-П 

«Об утверждении Порядка 

предоставления социальных услуг 

совершеннолетним гражданам 

поставщиками социальных услуг в 

Республике Карелия» 

 

ГБУ РК "Карельский 

ресурсный центр" 

 

Дом ночного пребывания в г. 

Петрозаводске на 39 мест 

 

МУ СО Центр «Истоки»: два 

новых отделения, одно из 

которых работает с лицами 

без определенного места 

жительства и людьми, 

оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации 

 

Круглосуточная горячая линия 

по вопросам бездомных - по 

телефону 73-13-55.  

С 2005 г. проводится 

общегородская акция 

«Экстренная помощь», в 

рамках которой гражданам, 
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находящимся в трудной 

жизненной ситуации, из числа 

лиц без определенного места 

жительства оказывается 

комплексная социально-

медицинская 

(флюорографическое 

обследование, вакцинация, 

консультации врача-

терапевта), социально-

правовая (консультации 

юрисконсульта), социально-

бытовая (горячее питание, 

вещевая помощь) и другие 

виды помощи. 

 

Красноярский 

край 

 КГБУ СО «Красноярский 

центр социального 

обслуживания населения 

«Родник» (отделение ночного 

пребывания на 33 человека) 

 

Региональная общественная 

организация «Родители 

против наркотиков» –

запустила проект «Человек 

человеку» и открыла 

кризисный центр помощи 

лицам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации 

(услуги горячего питания, 

выдачи одежды, помощь в 

восстановлении документов). 

Волонтерами организованы 

мобильные пункты питания. 

 

Москва Постановление Правительства 

Москвы от 26.12.2014 № 829-ПП «О 

социальном обслуживании граждан в 

городе Москве» 

 

Приказ ДСЗН г. Москвы от 

30.12.2014 № 1171 «Об организации 

работы по реализации положений 

постановления Правительства 

Москвы от 26.12.2014 № 829-ПП "О 

социальном обслуживании граждан в 

городе Москве" (вместе с 

"Методическими рекомендациями по 

составлению индивидуальной 

программы предоставления 

социальных услуг", "Методическими 

рекомендациями по заключению, 

Деятельность НКО:  

-Благотворительный фонд им. 

Елизаветы Глинки «ДОКТОР 

ЛИЗА»;   

-«Ангар спасения» 

православной службы помощи 

«Милосердие»;  

-Автономная некоммерческая 

организация центр 

культурных, социальных и 

благотворительных проектов 

«Дом друзей»; 

- Православное народное 

движение «Курский вокзал. 

Бездомные, дети»; 

- Фонд Samu Social Москва; 

- Социально-

https://miloserdie.help/angar-spaseniya/https:/miloserdie.help/angar-spaseniya/
https://miloserdie.help/angar-spaseniya/https:/miloserdie.help/angar-spaseniya/
https://miloserdie.help/angar-spaseniya/https:/miloserdie.help/angar-spaseniya/
https://www.domdruzej.ru/
https://www.domdruzej.ru/
https://www.domdruzej.ru/
https://www.domdruzej.ru/
https://www.domdruzej.ru/
https://www.besprizornie.ru/
https://www.besprizornie.ru/
https://www.besprizornie.ru/
https://www.besprizornie.ru/
http://samu.ru/


 21 

изменению и прекращению действия 

договоров о предоставлении 

социальных услуг") 

 

Приказ ДСЗН г. Москвы от 

29.04.2015 № 375 «О порядке 

признания бездомных граждан 

нуждающимися в социальном 

обслуживании» 

реабилитационный центр для 

бездомных людей «Теплый 

прием». 

 

Создана служба 

«Социальный патруль», 

можно обратиться по 

круглосуточным телефонам. 

 

Имеется сеть государственных 

социальных учреждений:  

- центр социальной адаптации 

для лиц без определенного 

места жительства и занятий 

имени Е.П. Глинки; 

-отделение по оказанию 

медицинской помощи Центра 

имени Е.П.Глинки; 

 --медицинский пункт Центра 

имени Е.П. Глинки; несколько 

– отделение Центра имени 

Е.П. Глинки по районам. 

-центр социальной адаптации 

для бездомных граждан при 

ГБУ города Москвы 

«Психоневрологический 

интернат № 5» 

 

 

Санкт- -

Петербург 

Постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 23.06.2014 № 497 "О 

государственной программе Санкт-

Петербурга "Социальная поддержка 

граждан в Санкт-Петербурге" 

 

- Распоряжением губернатора Санкт-

Петербурга от 02.02.2001 № 120-р "О 

создании в административных 

районах Санкт-Петербурга домов 

ночного пребывания для граждан без 

определенного места жительства" 

 

- Постановление Правительства 

Санкт-Петербурга от 13.02.2019 № 74 

«О Порядке предоставления в 2019 

году субсидий социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям в целях финансового 

обеспечения затрат в связи с 

оказанием услуг при выполнении 

общественно полезных программ» 

Развитая система 

низкопороговых 

гуманитарных сервисов и 

взаимодействия между 

общественными 

организациями:  

- благотворительный фонд 

«Ночлежка»,  

- «Мальтийская служба 

помощи»,  

- благотворительный фонд 

«Диакония»,  

- проект «Благотворительная 

больница» и др. 

-«Социальный патруль» - 

проект благотворительного 

фонда «Диакония». 

 

Сеть учреждений для лиц без 

определенного места 

жительства, 

подведомственных Комитету 

по социальной защите 

населения: 

https://vk.com/charityhospital
https://vk.com/charityhospital
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- Санкт-Петербургское 

государственное казенное 

учреждение «Центр учета и 

социального обслуживания 

граждан Российской 

Федерации без определенного 

места жительства»; 

- Санкт-Петербургское ГБУ 

социального обслуживания 

«Центр социальной адаптации 

лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы»; 

- ГУ «Специнтернат для 

инвалидов и граждан 

пенсионного возраста, 

освобожденных из мест 

лишения свободы». 

  

 

Вывод: в ряде субъектов РФ сформированы различные подходы к решению 

проблем бездомности и оказания социальной помощи лицам без определенного места 

жительства, разработана различная нормативная правовая база (законы, планы 

мероприятий, регламенты межведомственного взаимодействия), по-разному организована 

деятельность некоммерческих общественных организаций. 

В ряде других регионов также принимаются существенные меры по организации 

помощи лицам без определенного места жительства как со стороны органов 

государственной власти, так и со стороны НКО. В субъектах (Вологодская, Волгоградская 

области, Краснодарский и Красноярский край, Ханты-Мансийском автономном округе 

(Югре), др.) органами государственной власти сформированы и реализуются различные 

программы социальной поддержки и помощи бездомным. 

Следует отметить положительный опыт Санкт-Петербурга, где вопросы 

социальной реабилитации и адаптации бездомных граждан решаются планово и 

комплексно, с учетом возможностей всех заинтересованных организаций. Сформирована 

соответствующая нормативная база, предусматривающая порядки и регламенты 

взаимодействия между компетентными органами. Комитетом по социальной политике 

сформировано понятие «бездомный» и сформирован «социальный портрет бездомного 

человека» для оценки эффективности работы с бездомными гражданами в Санкт-

Петербурге. Ведется выявление граждан без определенного места жительства в местах 

получения доступных (низкопороговых) социальных услуг. 

Организован учет бездомных в СПб ГКУ «Центр учета граждан без 

определенного места жительства». При постановке на учет бездомные люди могут 

получать социальные услуги, в том числе в стационарной форме, в различных 

учреждениях города. Одним из основных направлений работы является развитие и 

функционирование специальной сети учреждений социального обслуживания, в 

частности, домов ночного пребывания для бездомных граждан в структуре комплексных 

центров социального обслуживания населения районов Санкт-Петербурга (дома ночного 

пребывания). Имеется развитая сеть учреждений для лиц без определенного места 

жительства: 3 специализированных государственных бюджетных учреждения, в каждом 

районе города - отделение социальной помощи лицам без определенного места 

жительства и лицам, включающее ночное пребывание. Развита также сеть 

низкопороговых социальных услуг, предоставляемых НКО – палатки обогрева 

организованы БОО «Ночлежка» и БОО «Мальтийская Служба Помощи» при финансовой 
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и организационной поддержке Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга и 

администраций соответствующих районов.  

Развита сеть общественных организаций, предоставляющих социальные услуги 

лицам без определенного места жительства. МБОО «Ночлежка» - одна из наиболее 

профессиональных и опытных организаций в своей сфере, реализует 15 проектов в г. 

Санкт-Петербурге и г. Москве (реабилитационный приют ночной приют 

консультационная служба пункты обогрева пункты выдачи культурная прачечная ночной 

автобус). Общественным организациям предоставляются субсидии на реализацию 

общественно полезных программ: «Срочная социальная помощь бездомным гражданам в 

рамках программ «Пункты обогрева», «Ночной автобус», «Благотворительная столовая», 

«Медико-социальная поддержка бездомных граждан пожилого возраста и инвалидов», 

«Социальная адаптация бездомных», «Транзит». 

В г. Москве людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и бездомным 

гражданам из любого региона помогают в Центре социальной адаптации имени Е.П. 

Глинки и его отделениях. Там предоставляют комплексное обслуживание в условиях 

круглосуточного пребывания. Бездомные люди могут также получить поддержку в двух 

пунктах оказания срочной социальной помощи. Там можно поесть, погреться, выпить чай 

и получить консультации специалистов. Если человек нуждается в ночлеге, то он может 

обратиться в ЦСА. На улицах Москвы работают бригады мобильной службы 

«Социальный патруль». С приходом зимы, автобусы социального патруля используются 

как мобильные пункты обогрева и работают круглосуточно. 

Помимо социальных служб города помощь бездомным людям оказывают и 

некоммерческие организации. Благотворительный фонд им. Елизаветы Глинки «ДОКТОР 

ЛИЗА», «Ангар спасения» православной службы помощи «Милосердие», АНО центр 

культурных, социальных и благотворительных проектов «Дом друзей». 

Однако стоит отметить, что не во всех субъектах РФ имеется отлаженная система 

оказания социальной помощи бездомным. По информации СПЧ, не созданы 

государственные и (или) муниципальные социальные приюты (гостиницы), центры 

социальной адаптации и пункты обогрева для бездомных людей (Белгородская, 

Воронежская, Костромская, Курская, Мурманская, Ульяновская области, Республика 

Алтай и др.), а там, где они есть, их недостаточно для оказания социальных услуг всем 

нуждающимся.  

В подавляющем большинстве регионов нет специальной службы «социального 

патруля», полномочной принять бездомного человека с улицы, доставить в учреждение 

временного пребывания, организовать санитарную обработку, прохождение 

флюорографии, обеспечить питанием, гигиеническими средствами и др.  

 

4. Роль некоммерческих организаций и государства в решении проблем 

бездомных людей. 

В России в течение последнего десятилетия постепенно развивается работа с 

бездомными людьми. Однако, к сожалению, работа с данной социальной категорией не 

является приоритетом для органов власти. По мнению представителей правозащитного 

сообщества и руководителей некоммерческих организаций, эффективность 

государственной политики в отношении проблемы бездомности была и остается 

недостаточной, что связано с отсутствием у властей ясного представления о проблеме и 

комплексного подхода к ее решению на общегосударственном уровне, а также с 

финансированием по принципу «остатки от остатков». Недоступность для бездомных 

существующих механизмов реализации прав и свобод воспринимается обществом и 

властью как норма жизни. И наоборот, событием становится даже попытка осуществления 

бездомным своих прав, например, обращение в то или иное учреждение. Сегодня 

бездомный должен преодолеть множество препятствий, прежде чем получить какую-либо 

услугу или решить какую-либо проблему. В такой ситуации проблемы бездомных 

решаются в частном порядке, зачастую при участии НКО и волонтеров, а не с помощью 

https://miloserdie.help/angar-spaseniya/https:/miloserdie.help/angar-spaseniya/
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налаженной системы помощи и отработанных схем. Во многом помощь бездомным 

держится на активности нескольких общественных и религиозных движений и 

организаций, которые оказывают посильную помощь бездомным (как правило, на улице) 

и стараются быть связующим звеном между бездомными и государством. Их важное 

отличие от государственных учреждений социальной реабилитации — более низкий 

порог для оказания помощи бездомным (например, отсутствие строгих требований к 

гигиеническому состоянию, а также состоянию здоровья, необходимому для 

предоставления места в приюте). 

Вместе с тем их деятельность не носит системный характер и характеризуется 

одиночными инициативами. Несмотря на появление большего количества разнообразной 

информации о некоммерческом секторе, в России до сих пор присутствует низкая 

информированность граждан о работе социально ориентированных некоммерческих 

организаций.  

Стоит отметить, что лишь 24% опрошенных знают о благотворительных 

организациях, специализирующихся на помощи бездомным, в то время как остальные 

76% не слышали о них1 

Вместе с тем социально ориентированные некоммерческие организации часто 

выступают эффективным поставщиком социальных услуг для незащищенных групп 

населения. НКО в данном случае помогает им преодолеть существующие барьеры, а 

развитие общественного сектора помощи бездомным способствует повышению уровня 

доступности услуг. 

 

Роль НКО в решении проблемы бездомности 

Можно выделить следующие функции НКО в решении проблемы 

бездомности: 

Экстренная помощь с целью поддержания жизнедеятельности: обеспечение едой, 

обеспечение одеждой, оказание доврачебной медицинской помощи и содействие 

госпитализации, обеспечение временным приютом; 

Информирование: информирование бездомных о правах, возможностях 

получения помощи, необходимых услуг и т.д., передача информации о существующих и 

планируемых программах, как между организациями, так и от организаций — целевой 

аудитории, информирование органов власти о ситуации с бездомностью, нуждах 

бездомных людей и т.д.; информирование и привлечение внимания общества к проблеме, 

снижение неоправданно негативного отношения к бездомным и социально исключенным 

группам со стороны членов общества, на восприятие данных групп обществом как своих 

полноправных членов; 

Социальная интеграция: трудоустройство, оказание психологической помощи, 

оказание юридической помощи, поиск жилья на длительный срок; 

Правозащитная деятельность: обеспечение доступа к государственным и 

муниципальным услугам; содействие в восстановлении документов; содействие в 

восстановлении пенсии; содействие в получении инвалидности и т.д.; 

Предотвращение и профилактика бездомности среди групп риска, 

исследовательская деятельность: анализ законодательства; изучение общественного 

мнения; изучение работы с бездомными государственных структур, доступности и 

качества услуг; изучение различных аспектов бездомности (опросы бездомных). 

Самыми распространенными формами помощи бездомным, оказываемой НКО, 

являются организация их питания и обеспечение одеждой, создание пунктов обогрева, 

подготовка обращений в органы власти, консультирование. 

Среди проблем НКО отмечают значительное количество ограничений для работы 

с бездомными, прежде всего необходимость соблюдения санитарных требований при 

организации питания и приюта, нехватку мест для организации временного приюта. 

                                                
1 Отношение россиян к бездомным //iom.anketolog.ru 
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Вместе с тем следует отметить, что принятие вышеперечисленных мер без 

комплексного подхода и участия государства малоэффективны. Это в свою очередь 

подразумевает взаимодействие с государственными учреждениями и представителями 

законодательной и исполнительной власти на региональном и федеральном уровнях. 

Данные опросов показывают, что по мнению большинства репондентов, 

заниматься проблемой бездомности должно государство (91% опрошенных), затем 

идут религиозные и благотворительные организации. Такого же мнения придерживаются 

и руководители НКО. Они считают, что самое эффективное – когда государство дает 

основу: создает приюты, на законодательном уровне закрепляет права бездомных, 

налаживает межведомственную работу с правоохранительными органами, медицинскими 

организациями и др. Некоммерческие структуры в таком случае помогают точечно2. 

Таким образом, обеспечение бездомного необходимыми ресурсами для нормальной жизни 

будет эффективнее, чем применение единовременной помощи. 

 

О работе социально ориентированных НКО Архангельской области, видом 

деятельности которых является помощь лицам без определенного места жительства 

Уполномоченным проведен мониторинг ситуации в Архангельской области в 

сфере деятельности общественных благотворительных организаций, целенаправленно и 

специализированно оказывающих помощь бездомным гражданам. 

Источником информации стали преимущественно социальные сети, официальный 

сайт Правительства Архангельской области и информация, предоставленная 

Уполномоченному общественными организациями.  

В Архангельской области Постановлением Правительства Архангельской области 

от 8.10.2013 № 464-пп утверждена государственная программа Архангельской области 

«Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная 

поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 - 2021 гг.)». 

В рамках программы реализуется подпрограмма «Реализация целевых проектов 

социально ориентированных некоммерческих организаций (на конкурсной основе)». 

Поддержку (субсидии) НКО могут получить посредством участия в конкурсе 

целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в целях 

предоставления субсидий из областного бюджета на их финансирование 

(софинансирование). Организаторами конкурса и главными распорядителями средств 

областного бюджета, предусмотренных на предоставление субсидии, являются 

исполнительные органы государственной власти Архангельской области  в соответствии с 

их компетенцией. Субсидии предоставляются на реализацию целевых проектов социально 

ориентированных некоммерческих организаций, в том числе в области оказания услуг в 

социальной сфере, в рамках осуществления их уставной деятельности. Участниками 

конкурса являются социально ориентированные некоммерческие организации, 

зарегистрированные в установленном федеральным законом порядке. Положение о 

конкурсах целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций и 

порядке предоставления субсидий из областного бюджета социально ориентированным 

некоммерческим организациям утверждено Постановлением Правительства 

Архангельской области от 20.09.2011 № 334-пп. 

В июне 2019 г. в рамках подпрограммы был проведен областной конкурс целевых 

проектов социально ориентированных некоммерческих организаций. Поддержку из 

областного бюджета получила 31 некоммерческая организация. Общий размер субсидии 

составил 10 млн. рублей. Размер предоставляемой субсидии социально ориентированным 

НКО по одному проекту вырос до 200,0 тыс. рублей организациям, осуществляющим 

свою деятельность до года, и до 500,0 тыс. рублей – организациям, осуществляющим 

                                                
2 Коваленко Е.А. Технологии и роль НКО в оказании помощи бездомным// М.: Фонд «Институт экономика города», 

2015. 
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свою деятельность свыше одного года. По итогам 2019 г.  перечислена субсидия 

социально ориентированным НКО по следующим направлениям:  

1) развитие институтов гражданского общества и общественного самоуправления, 

добровольческой деятельности, направленной на решение социальных проблем населения 

Архангельской области, в том числе в рамках экологических проектов, – 11 проектов;  

2) благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и 

поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства) – 4 проекта;  

3) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан, в том числе 

социально-правовая защита и реабилитация лиц, подвергшихся насилию в семье, – 5 

проектов;  

4) профилактика социально опасных форм поведения граждан, участие в охране 

общественного порядка – 3 проекта;  

5) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 

самобытности, культуры, языка и традиций народов Российской Федерации – 4 проекта;  

6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе 

гражданам и НКО и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и 

свобод человека и гражданина – 3 проекта;  

Количество жителей, вовлеченных в реализацию целевых проектов социально 

ориентированных НКО, составляет более 29 тыс. человек. 

Вместе с тем, согласно данным «Отчета о реализации в 2019 году государственной 

программы Архангельской области «Развитие местного самоуправления в Архангельской 

области и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций (2014 – 2021 годы)» эффективность реализации государственной программы 

признана  неудовлетворительной. 

Согласно данным портала «Социально-ориентированные НКО Архангельской 

области», в Реестре социально ориентированных некоммерческих организаций - 

получателей поддержки администрации Архангельской области и Правительства 

Архангельской области числится 464 НКО. Согласно реестру только одна НКО является 

получателем поддержки и указавшая видом деятельности оказание помощи лицам, 

освободившимся из мест лишения свободы, и лицам без определенного места 

жительства; трудовая реабилитация, организация бесплатного питания и приюта - 

Архангельская региональная общественная благотворительная организация «Дорога 

жизни». 

По устной информации отдела по поддержке общественных инициатив 

департамента по внутренней политике и местному самоуправлению администрации 

Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области за 

последние 5 лет только порядка 1-2 организации, как правило, религиозного статуса, 

видом деятельности которых является помощь лицам БОМЖ, участвовали в 

проектной деятельности. Данное направление деятельности является невостребованным, 

хотя проблема существует. Решение вопроса ведомство видит, в том числе, в проведении 

информационной работы по привлечению организаций к участию в конкурсах. В 

грантовой поддержке федерального уровня организации участвуют самостоятельно. 

С целью анализа деятельности НКО Архангельской области, осуществляющих 

помощь бездомным, Уполномоченным было осуществлено взаимодействие с 9 

организациями, обратная связь получена от 4 организаций (АРОООО «Российский 

красный крест», Благотворительный Фонд социальной поддержки и духовно-

нравственного воспитания «Благо», АРОБО «Дорога жизни», Благотворительный Фонд 

социальной поддержки и духовно-нравственного воспитания «Радость моя»). 

Среди основных примеров практики работы с бездомными организации 

приводят раздачу горячего питания, обеспечение сезонной одеждой и средствами 

гигиены, оказание юридической помощи и содействия в поиске работы и жилья. По 

сообщению организаций, именно при раздаче питания они знакомятся с будущими 

подопечными и узнают об их проблемах. 
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Оказывают поддержку бездомным и религиозные организации. Так, при 

Архангельском Подворье Свято-Артемиево-Веркольского монастыря с 2001 г. создан и 

функционирует специальный приют для бездомных людей. Подопечным приюта 

оказывается помощь в получении медицинских услуг, оформлении и восстановлении 

документов, организован ночлег и горячее питание. Основным условием проживания 

является трудовая реабилитация. При Архангельском Подворье Свято-Артемиево-

Веркольского монастыря в 2011 г. создана общественная организация «Дорога жизни», 

целью деятельности которой является оказание помощи бездомным гражданам и лицам, 

освободившимся из мест лишения свободы. Организация активно участвует в проектной 

деятельности. Так, в 2018 г. реализован проект «Вернуться к жизни», в 2019 г. – «Труд во 

спасение».  

Вместе с тем практически все опрошенные организации отметили, что 

сотрудничество с государственными структурами у них не сложилось. Более того 

высказывается беспокойство ситуацией, которая сложилась в Архангельской области в 

отношении бездомных граждан. По мнению организаций, данной проблеме уделяется 

недостаточное внимание со стороны органов государственной власти, отсутствует 

необходимая нормативно-правовая база, а права лиц без определенного места жительства 

повсеместно нарушаются (им не предоставляются ни необходимые социальные, ни 

медицинские услуги, не решается проблема с их санитарной обработкой). Более того, при 

направлении запросов в компетентные государственные учреждения с просьбой оказать 

содействие в оказании социальных услуг и трудоустройстве лиц БОМЖ, они получают 

формальные ответы, что «данные мероприятия к функциям учреждения не относятся» без 

предоставления каких-либо разъяснений о дальнейших действиях. 

Все эти обстоятельства приводят к тому, что бездомные в нашем регионе находятся 

в полном социальном вакууме и фактически предоставлены сами себе. 

Таким образом, анализ ситуации показал, что в Архангельской области существуют 

разрозненные элементы в сфере работы с бездомными, слаженная комплексная работа 

отсутствует. Помощь данной категории граждан зачастую оказывается в частном порядке 

за счет пожертвований неравнодушных граждан без какого-либо участия органов власти и 

местного самоуправления и бюджетных средств. У некоторых организаций налажено 

взаимодействие с ГБУ АО «Центр социальной адаптации для лиц БОМЖ», однако 

проблемы остаются.  

Уполномоченные органы власти не оказывают общественным организациям ни 

организационную, ни информационную поддержку, межведомственное взаимодействие в 

работе по оказанию помощи бездомным отсутствует. Все это делает усилия, 

предпринимаемые НКО, малоэффективными. Несмотря на подвижничество волонтеров, 

НКО и религиозных организаций, последние не в силах решить вопросы, решение 

которых находится в компетенции государственных органов и учреждений (решение 

вопросов медицинского обслуживания, оформления инвалидности и пенсии, вопросов 

регистрации и трудоустройства и др.). 

 

Положительные тенденции 

В последнее время государством и правозащитным сообществом проводится 

значительная работа, направленная на привлечение внимания к роли НКО в решении 

проблем бездомных людей в России. Так, в октябре 2018 г. в Общественной палате РФ 

прошел Круглый стол, организованный Комиссией ОП РФ по развитию некоммерческого 

сектора и поддержке социально ориентированных НКО по инициативе АНО «Центр 

социальных и культурно-просветительских инициатив «Друзья общины святого Эгидия». 

Основными целями круглого стола стали повышение потенциала социально 

ориентированных НКО и информированность государственных структур и общества в 

отношении проблем бездомности и привлечение внимания к роли НКО в решении 

проблем бездомных людей в России. Особое внимание было уделено вопросу 

тиражирования пилотного проекта «Дом друзей на улице. Многофункциональный центр 
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оказания услуг людям в трудной жизненной ситуации» (Москва), реализованного при 

поддержке Фонда президентских грантов на другие субъекты РФ. 

Необходимость оказания поддержки НКО, работающими с бездомными, отражена 

и в поручениях Президента РФ по итогам встреч с представителями добровольческих 

(волонтерских) организаций 05.12.2019 и 30.04.2020. 

В рамках поставленных задач Правительству России до 01.06.2020 совместно с 

региональными властями было необходимо обобщить, в том числе на основании 

информации, представленной общественными организациями, оказывающими 

помощь лицам без определенного места жительства, региональную практику по 

выявлению таких лиц, оказанию им социальных и медицинских услуг, а также по их 

социальному сопровождению. При необходимости поручено представить предложения по 

совершенствованию законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения 

в этой сфере. Также Правительству РФ поручено определить понятные критерии 

поддержки некоммерческих организаций. 

Учитывая социальную значимость и остроту вопроса об оказании помощи лицам 

без определенного места вопрос оказания содействия в деятельности НКО, работающим с 

данной категорией граждан, остается на контроле Уполномоченного. 

 

5. Анализ системы оказания социальной помощи лицам без определенного 

места жительства в Архангельской области 

 

В Архангельской области создано и функционирует единственное государственное 

бюджетное учреждение для лиц без определенного места жительства и занятий ГБУ АО 

«Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий» 

(Центр БОМЖ) - социальное учреждение, предназначенное для проведение мероприятий 

по социальной адаптации граждан, утративших социально полезные связи, в первую 

очередь освободившихся из мест лишения свободы, к условиям жизни в обществе. 

Наполняемость Центра – 31 койко-место. Учреждение выполняет функции по 

предоставлению лицам БОМЖ временного ночлега в период с 19:00 до 08:00 часов), 

обеспечению бесплатным питанием, оказанию доврачебной и квалифицированной 

медицинской помощи и проведению санитарно-гигиенических мероприятий, содействию 

в предоставлении социальной помощи, оформлении документов, решению вопросов 

трудоустройства и дальнейшего жизнеустройства. 

Кроме того функционируют 19 государственных бюджетных учреждений 

социального обслуживания населения Архангельской области – комплексные центры 

социального обслуживания (КЦСО) в 12 из них созданы отделения временного 

пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе без определенного 

места жительства и занятий, нуждающихся в решении вопросов жизнеустройства. По 

информации министерства труда, занятости и социальной защиты Архангельской области, 

в каждом комплексном центре социального обслуживания ведется формирование банка 

данных о лицах БОМЖ, обратившихся за получением социальных услуг, а также учет 

услуг, предоставляемых им. 

 

Показатели деятельности Центра БОМЖ  

 

В 2019 году услуги в Центре БОМЖ были оказаны 260 гражданам, в том числе:  

 

- предоставление ночлега – 6960 койко-мест  

- питание – 1624 талона 

- оформление регистрации по месту пребывания – 69 чел. 

- содействие в трудоустройстве – 45 чел. 

- содействие в оформлении инвалидности – 10 чел. 
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- содействие в назначении пенсии – 10 чел. 

- содействие в оформлении паспорта – 9 чел. 

- устроены в стационарные учреждения социального обслуживания – 22 чел.  

 

 

Наименование 

учреждения  

 

2019 г., всего обратилось (чел.) I квартал 2020 г., всего 

обратилось (чел.) 

КЦСО 93 48 

Центр БОМЖ 260 71 

 

Материальная поддержка лиц БОМЖ при восстановлении утраченных 

документов 

 

Наименование 

учреждения  

 

2019 г., всего обратилось за услугами  

(чел.) 

I квартал 2020 г., всего 

обратилось (чел.) 

КЦСО 15 5 

Центр БОМЖ 9 8 

 

Вместе с тем, исходя из проанализированной в ходе работы над данным 

мониторингом, информации (анализ нормативной правовой базы всех уровней: 

федерального, регионального, муниципального), изученного опыта деятельности органов 

государственной власти в различных регионах РФ, а также опыта деятельности 

некоммерческих организаций, Уполномоченным был выявлен ряд проблемных вопросов в 

сфере законодательного регулирования и правоприменительной практики, требующих 

проработки и принятия ряда мер и организационно-управленческих решений. 

Уполномоченный считает необходимым остановиться на следующих проблемных 

вопросах: 

 

1. Порядок межведомственного и внутриведомственного взаимодействия при 

оказании услуг лицам БОМЖ. 

 

 

Проблемным моментом является отсутствие разработанного и утвержденного на 

территории Архангельской области порядков (регламентов, схем) межведомственного и 

внутриведомственного взаимодействия при оказании услуг лицам БОМЖ.  

В связи с выявленными проблемами при работе с лицами БОМЖ после 

неоднократных обращений Уполномоченного в адрес министерства труда, занятости и 

социального развития Архангельской области по вопросам о необходимости разработки и 

утверждения соответствующих документов (схем, регламентов, порядков действий 

(маршрутизации) в отношении бездомных граждан, а также соответствующих порядков и 

регламентов межведомственного взаимодействия в апреле 2020 г. министерством был 

разработан проект Порядка межведомственного взаимодействия в работе с лицами без 

определенного места жительства и занятий на территории Архангельской области.  

Однако указанный проект Порядка не прошел процедуру согласования в 

установленном порядке по причине реализации на территории Архангельской области 

уже действующего Регламента межведомственного взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти Архангельской области в связи с реализацией 

полномочий в сфере социального обслуживания, утвержденного постановлением 

Правительства Архангельской области от 07.11.2014 № 452-пп. 
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Следует отметить, что действующий регламент рассчитан на оказание социальной 

помощи социально-адаптированным лицам, способным четко формулировать свои 

потребности и самостоятельно обратиться за определенным видом помощи в 

соответствующую организацию. Однако лица БОМЖ являются уязвимой и социально 

неадаптированной категорией лиц и в силу этого постоянно сталкиваются с барьерами в 

виде структурного разделения между системами социальной защиты, здравоохранения, 

миграционной службы и иными службами.  

Уполномоченный отмечает, что соответствующий порядок взаимодействия, 

учитывающий особенности данной категорией лиц, в значительной мере способствовал 

бы координации действий уполномоченных органов государственной власти и 

обеспечению преемственности в работе с лицами без определенного места жительства. 

По состоянию на июль 2020 г. министерством разрабатывался проект совместного 

приказа, регламентирующего взаимодействие организаций, подведомственных 

министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области и 

министерству здравоохранения Архангельской области. Однако необходимо заметить, что 

даже в случае принятия указанного внутриведомственного акта вопросы 

межведомственного характера, возникающие при работе с БОМЖ, не смогут быть в нем 

учтены так как лицам БОМЖ в большинстве случаев требуется разноплановая помощь, 

которая должна быть оказана не только в социальных учреждениях. 
Таким образом, Уполномоченный вынужден констатировать, что до настоящего 

времени мер, направленных на организацию как межведомственного, так и 

внутриведомственного взаимодействия при оказании социальной помощи 

бездомным гражданам со стороны уполномоченного органа – министерства труда, 

занятости и социального развития Архангельской области, не принято, 

соответствующие алгоритмы действий, порядки или регламенты не разработаны и не 

утверждены. Только в г. Северодвинске имеется регламент, регулирующий порядок 

предоставления материальной выплаты лицам БОМЖ (Распоряжение Администрации 

муниципального образования «Северодвинск» от 03.12.2009 № 29-ра «Об утверждении 

административных регламентов»). Все это на практике значительно усложняет работу с 

данной категорией населения при оказании им социальной помощи. 

Вместе с тем проведенный мониторинг показал, что в ряде субъектов РФ и даже в 

отдельных муниципальных образованиях разработаны и успешно действуют 

соответствующие порядки взаимодействия органов государственной власти и 

учреждений при осуществлении мер социальной помощи лицам без определенного места 

жительства и занятий. 

 Уполномоченный отмечает, что ряд ситуаций демонстрирует, что 

взаимодействие между социальными учреждениями (в том числе Центром БОМЖ) и 

самим министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области 

по вопросам жизнеустройства граждан в подведомственные ему же стационарные 

учреждения социального обслуживания недостаточно урегулировано: не разработаны и 

не утверждены схемы, алгоритмы действий (маршрутизация) получателя социальных 

услуг, а также соответствующие регламенты межведомственного взаимодействия, в 

частности с министерством здравоохранения Архангельской области. Все это снижает 

эффективность принимаемых мер по социальной поддержке лиц без определенного 

места жительства и занятий и доступность предоставляемых им услуг. 

Так, например, при посещении Центра БОМЖ в октябре 2019 г.  было 

установлено, что в нем с июля 2019 г. пребывал гражданин К., 1954 г.р., который не мог 

передвигаться и обслуживать себя, находился на постельном режиме, нуждался в 

постоянном наблюдении и посторонней помощи (кормление, помывка, др.). 

Сотрудниками Центра с целью дальнейшего жизнеустройства гражданина был 

оформлен ряд документов, в том числе по установлению инвалидности К.., также был 

направлен запрос в адрес министерства здравоохранения Архангельской области с 

просьбой об оказании содействия. Однако по представленной информации 
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министерством здравоохранения Архангельской области была дана лишь одна 

рекомендация - помещение данного гражданина на койки сестринского ухода на платной 

основе. В то же время из имеющихся документов следовало, что К. является инвалидом 

II группы, и согласно заключению врачебной комиссии ему рекомендовано проживание в 

психоневрологическом интернате (учреждении, подведомственном министерству). 

Однако соответствующих мер и действий сотрудниками Центра и министерства 

труда, занятости и социального развития Архангельской области по скорейшему 

устройству К. в психоневрологический интернат своевременно принято не было. Вместе 

с тем после обращения Уполномоченного к сотрудникам министерства труда, 

занятости и социального развития Архангельской области К. был в оперативном порядке 

госпитализирован в государственную медицинскую организацию с последующим 

распределением в психоневрологический интернат. 

 

2. Нормативно-правовое регулирование мероприятий по социальной профилактике 

в отношении лиц без определенного места жительства и занятий в нормативные 

правовые акты (государственные программы, комплексные планы мероприятий и др.) 

 

В ряде субъектов РФ нормативными правовыми актами регламентированы 

мероприятия, направленные на выявление лиц без определенного места жительства и рода 

занятий, оказание им социальной, консультационной, медицинской, материальной и иных 

видов помощи; порядки предоставления материальной помощи и др. 

В субъектах приняты нормативные правовые акты в сфере оказания социальной 

иной помощи лицам БОМЖ, такие как региональные законы, постановления высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, распоряжения высших 

должностных лиц субъектов РФ и др. Такие мероприятия также включены: в 

соответствующие подпрограммы субъектов РФ, отдельные комплексные планы. 

В Архангельской области нормативными правовыми актами не предусмотрено 

каких-либо конкретных мероприятий по оказанию социальной помощи лицам без 

определенного места жительства, их социальной адаптации и профилактике 

бродяжничества. 

 

Следует отметить, что в регионах РФ принимаются соответствующие программы, 

планы и другие нормативные акты не только на уровне субъекта, но и в 

муниципальных образованиях. К примеру, в Волгоградской области в каждом 

муниципальном образовании приняты планы мероприятий по профилактике 

бродяжничества и социальной реабилитации лиц без определенного места жительства и 

занятий. 

В муниципальных образованиях Архангельской области только в г. 

Северодвинске в муниципальной программе предусмотрены некоторые виды помощи 

бездомным. В соответствии с Постановлением Администрации муниципального 

образования "Северодвинск" от 29.12.2015 № 637-па «Об утверждении муниципальной 

программы "Социальная поддержка населения Северодвинска на 2016 - 2021 гг.» 

предусмотрена такая форма помощи в том числе лицам без определенного места 

жительства как целевая выплата или целевая потребительская субсидия на приобретение 

товаров, работ, услуг в пользу граждан для обеспечения их нужд в целях реализации мер 

социальной поддержки населения.  

 

3. Доступность оказания социальной помощи и социального обслуживания  лицам 

БОМЖ 

 

Единственный на регион специализированный Центр БОМЖ рассчитан на 

размещение 30 человек. Учитывая численность населения Архангельской области (1 136 
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535 чел.) и областного центра - г. Архангельск (346 979 чел.), стоит констатировать, что 

мощностей одного Центра существенно не хватает.  

Исходя из информации минтруда Архангельской области, лица БОМЖ могут 

получать социальные услуги в КЦСО на общих основаниях исходя из критериев 

нуждаемости. При этом КЦСО, расположенным в городах и районах области нельзя 

рассматривать как учреждения для оказания услуг лицам БОМЖ в связи с тем, что их 

основная деятельность направлена на оказание помощи инвалидам, пожилым; 

специализированных отделений не имеется. Кроме того, конкретных данных о 

возможностях оказания помощи лицам БОМЖ в КЦСО (видах социальной помощи, 

возможности размещения и др.) не имеется.  

Таким образом, очевидно, что единственное специализированное учреждение 

Центр БОМЖ не удовлетворяет потребности лиц БОМЖ, находящихся на территории 

Архангельской области. 

Вместе с тем в ряде регионов существует развитая сеть специализированных 

государственных бюджетных учреждения, зачастую в нескольких районах города или 

районах субъекта, отделения социальной помощи лицам без определенного места 

жительства в КЦСО и дома ночного пребывания. 

 

4. Организация доступной низкопороговой помощи (в том числе, в холодное время 

года) 

 

В настоящее время при реализации норм об оказании социальной помощи лицам 

без определенного места жительства акцент смещается в сторону экстренных моделей 

преодоления бездомности, доступности базовых социальных сервисов и предоставления 

«низкопороговых» социальных услуг. В основу этой работы заложен принцип «низкого 

порога» доступа: своевременно, доступно, анонимно, без документов, бесплатно, с учетом 

особенностей поведения уязвимых групп, – к услугам профилактики, диагностики, 

лечения, социальной и юридической помощи, и помощи на базе государственных 

учреждений. 

Стоит отметить, что в Архангельской области, к сожалению, никак не 

организована организация помощи лицам БОМЖ в холодное время года. В осенне-

зимний период бездомные особенно нуждаются в теплом месте для ночлега, медицинской 

помощи, санобработке и теплой одежде. 

Вместе с тем в регионах развита сеть низкопороговых социальных услуг, 

предоставляемых как НКО так и государственными учреждениями социальной защиты 

(КЦСО, ОСОН) – палатки или пункты обогрева (Санкт-Петербург, Кировская область, 

г. Москва).  

Мониторинг показал, что в субъектах приняты соответствующие нормативные 

акты, организована помощь лицам БОМЖ в холодное время года на базе социальных 

государственных учреждений или НКО, В ряде субъектов низкопороговые услуги 

организованы в форме социального патруля. Социальный патруль - это отделение 

мобильной службы социальной помощи бездомным. Сотрудники службы патрулируют 

улицы и реагируют на обращения, поступающие по горячей линии. Патруль оказывает 

необходимую помощь на месте или доставляет бездомного в одно из учреждений 

социальной помощи бездомным (Москва, Санкт-Петербург, Республика Ингушетия, г. 

Севастополь, Республика Хакасия, Калининградская область и др.). Кроме того в ряде 

субъектов организованы горячие телефонные линии по вопросам бездомности и лицам 

БОМЖ. 

Организация доступных и низкопороговых сервисов для лиц БОМЖ, особенно – в 

холодное время года, позволяет избежать ситуаций, связанных с переохлаждением, в том 

числе обморожением. 

По информации министерства здравоохранения Архангельской области число 

обращений за медицинской помощью лиц БОМЖ, пострадавших от переохлаждения и 



 33 

обморожений составило в 2016 г. – 57 человек, в 2018 г. – 43 человека, в 2019 г. – 54 

человека, по состоянию на февраль 2020 года – 7 человек. Стоит учитывать, что это 

только официальная статистика обращений за медицинской помощью.  

В Архангельской области таких форм помощи бездомным и работы с ними не 

имеется. Исключение составляет деятельность социально-ориентированных НКО. 

Принимая во внимание климат Архангельской области, длительный осенне-зимний 

период, низкую температуру воздуха, Уполномоченный считает, что назрела острая 

необходимость организации пунктов по оказанию гражданам без определенного места 

жительства услуг по предоставлению обогрева, питания, теплых вещей и обуви в зимний 

период.  

 

5. Выявление граждан без определенного места жительства 

 

В ряде регионов ведется выявление граждан без определенного места жительства 

в местах получения доступных (низкопороговых) социальных услуг и организован учет 

бездомных. Организован и ведется учет и регистрация лиц БОМЖ, созданы 

информационные системы, проводятся мероприятия по созданию и развитию системы 

выявления и учета лиц без определенного места жительства. В Архангельской 

области систематический учет лиц БОМЖ не ведется, ведется лишь учет обратившихся в 

Центр БОМЖ и КЦСО, что, безусловно, не позволяет составить объективное 

представление о численности лиц БОМЖ в регионе.  

 

6. Создание координационного органа, создаваемого органами исполнительной 

власти субъектов РФ для рассмотрения вопросов, требующих межотраслевой 

координации 

 

Опыт как субъектов РФ, так и отдельных муниципальных образований в регионах 

показывает, что для координации работы уполномоченных органов и повышения 

эффективности их деятельности по оказанию мер поддержки лицам БОМЖ, по работе с 

лицами БОМЖ и по проблемам профилактики бродяжничества создаются 

соответствующие межведомственные комиссии (Ленинградская, Волгоградская 

области). 

В Архангельской области ни на уровне субъекта, ни на уровне муниципалитетов, 

такой межведомственной комиссии по работе с лицами без определенного места 

жительства и занятий не создано. Вместе с тем предложение о создании 

межведомственной комиссии было высказано СУСК России по Архангельской области и 

НАО еще в 2013 г. на заседании Координационного совещания при Губернаторе 

Архангельской области по обеспечению правопорядка в Архангельской области. 

Стоит отметить, что только в г. Северодвинске создана комиссия по целевому 

распределению средств местного бюджета на оказание адресной социальной помощи, в 

том числе лицам БОМЖ.. Состав Комиссии утвержден приказом начальника Управления 

здравоохранения от 16.01.2008 № 9-О "Об утверждении Положения о Комиссии по 

целевому распределению средств местного бюджета на оказание адресной социальной 

помощи". 

 

7. Обеспечение информирования граждан о деятельности Центра БОМЖ 

 

Необходимо отметить, что только после обращения Уполномоченного в 2019 г. 

был разработан и создан сайт Центра БОМЖ. 
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8. Деятельность специальных учреждений для лиц БОМЖ  - домов- интернатов 

 

Ранее ГБСУ АО «Пинежский специальный дом-интернат» в соответствии с 

уставными целями специализировался на предоставлении проживания престарелым 

гражданам и инвалидам, нуждающимся в постоянном уходе, в том числе из числа лиц, 

ранее занимавшихся бродяжничеством и попрошайничеством. В настоящее время в 

соответствии с Уставом данное учреждение предоставляет социальное обслуживание в 

стационарной форме всем категориям граждан. Вместе с тем лицам БОМЖ требуется 

особый подход и внимание.  

 

6. Деятельность Уполномоченного по правам человека в Архангельской 

области по оказанию содействия в защите прав лиц без определенного места 

жительства 

 

Уполномоченный уделяет значительное внимание в своей деятельности вопросам 

реализации и защиты прав наиболее социально незащищенных категорий населения, в 

частности лиц БОМЖ. С момента назначения на должность Уполномоченный на 

системной основе занимается вопросами реализации прав данной категории лиц. 

Анализ обращений, систематически поступающих в адрес Уполномоченного 

показывает, что по вопросам реализации прав лиц БОМЖ в различных сферах 

жизнедеятельности обращаются самые разные категории заявителей. Это сами лица 

данной категории, неравнодушные граждане и представители общественных организаций. 

Вопросы прежде всего были связаны: с оказанием социальной и медицинской помощи 

бездомным, предоставлением жилья, регистрации по месту пребывания, оформления 

документов, пенсий и др. Обращения касались также ситуаций, когда бездомные граждане 

проживали в подъездах, подвалах и чердаках жилых домов, ночевали на скамейках на 

улице, находились в учреждениях, где им не могли оказать соответствующей помощи. 

 

*** 

Начиная еще с 2011 г. в целях выработки системного подхода к разрешению 

проблемы профилактики бродяжничества и социальной реабилитации лиц без 

определенного места жительства Уполномоченный неоднократно обращался в 

министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области.  

Вместе с тем анализ представленных ответов позволил Уполномоченному сделать 

вывод, что работа с лицами БОМЖ носит несистемный характер и ведется только по 

факту самостоятельного их обращения в государственные учреждения. Профилактическая 

и превентивная составляющая в работе государственных органов фактически 

отсутствовала. Кроме того Уполномоченным было отмечено, что в регионе не разработан 

механизм межведомственного взаимодействия органов государственной власти и 

государственных учреждений при оказании социальной поддержки лицам БОМЖ. 

В этой связи Уполномоченным были выработаны соответствующие предложения, 

которые были направлены в Комитет по здравоохранению и социальной политике АОСД. 

Однако к сожалению по итогам конкретных мер принято не было. 

В 2013 г. Уполномоченным было инициировано рассмотрение вопроса «О мерах, 

направленных на профилактику бродяжничества, социальную реабилитацию и 

преодоление социальной исключенности лиц без определенного места жительства на 

территории Архангельской области» на Координационном совещании при Губернаторе 

Архангельской области по обеспечению правопорядка в Архангельской области. 

Уполномоченным были направлены следующие предложения в протокол 

заседания: 

 Министерству труда, занятости  и социального развития Архангельской 

области: 
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1. с учетом необходимости упорядочения и консолидации мер по профилактике 

бродяжничества и социальной реабилитации лиц без определенного места жительства и в 

целях выработки системного подхода к разрешению данной проблемы: 

- в срок до 01.08.2013 разработать и внести на рассмотрение Правительства 

Архангельской области проект государственного стандарта предоставления временного 

приюта лицам БОМЖ, включающий в себя перечень предоставляемых таким лицам 

социальных услуг и условия их предоставления (по аналогии с другими субъектами РФ, 

например Новгородской области); 

- в срок до 01.09.2013 разработать и внести на рассмотрение Правительства 

Архангельской области проект областного закона о социальной реабилитации без 

определенного места жительства в Архангельской области (по аналогии с другими 

субъектам РФ, например, закон Забайкальского края); 

Указанные предложения Уполномоченного были приняты и нашли отражение в 

Решении координационного совещания при Губернаторе Архангельской области по 

обеспечению в Архангельской области от 28.05.2013 (Распоряжение Губернатора 

Архангельской области от 06.06.2013 № 446-р). 

Вместе с тем следует констатировать, что указанные решения исполнены не 

были. Из предусмотренных распоряжением мероприятий было выполнено только одно – 

организовано и проведено рабочее совещание по вопросу изучения ситуации, 

складывающейся в сфере социального обслуживания лиц БОМЖ, в том числе, не 

зарегистрированных в государственных учреждениях системы социальной защиты 

Архангельской области. По итогам совещания конкретных мер принято не было. 

Вместе с тем Уполномоченным в продолжение деятельности неоднократно 

направлялись предложения в план работы Координационного совещания при Губернаторе 

Архангельской области по обеспечению правопорядка в Архангельской области по 

вопросам оказания помощи лицам БОМЖ и деятельности Центра БОМЖ. 

 

*** 

 

Вместе с тем Уполномоченным на постоянной основе осуществляется работа в 

целях оказания содействия лицам БОМЖ.  

 В целях контроля за соблюдением законных прав лиц БОМЖ, а также 

порядка функционирования учреждения, качества оказываемых услуг, Уполномоченным 

на постоянной основе уже ряд лет проводятся посещения Центра БОМЖ. При этом по 

результатам посещений Центра Уполномоченным был отмечен ряд проблем 

организационного характера, в том числе: отсутствие информирования населения о 

деятельности Центра БОМЖ, его новом месторасположении и др.; значительная 

территориальная отдаленность Центра БОМЖ; транспортная недоступность, отсутствие 

надлежащего межведомственного и внутриведомственного взаимодействия и др. В этой 

связи Уполномоченный был вынужден обратиться в адрес министерства труда, занятости 

и социального развития Архангельской области. По итогам рассмотрения 

Уполномоченного министерством было проделана работа по созданию информационного 

сайта Центра. К сожалению иных организационных мер принято не было. 

 Уполномоченный направил в адрес УПЧ РФ ряд предложений по вопросу 

реализации прав лиц БОМЖ, в том числе по вопросу необходимости  нормативного 

правового регулирования. 

 Уполномоченный принимал участие в мероприятиях, в том числе 

международных, посвященным вопросам реализации прав лиц БОМЖ. Так, 

Уполномоченный принял участие в прошедшей в г. Санкт-Петербурге международной 

практической конференции «Защита прав граждан без определенного места 

жительства», и внес предложения в резолюцию, принятую по итогам конференции и 

направленную в органы государственной власти (Правительство РФ, государственную 

Думу ФС РФ). 
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 Начиная с 2019 г. Уполномоченным проводится работа в рамках проекта 

«Время помогать!», включающая в себя активное взаимодействие с общественными 

организациями, деятельность которых направлена на оказание помощи лицам БОМЖ. 

 

 Примеры деятельности Уполномоченного по разрешению обращений в 

интересах лиц БОМЖ. 

Стоит отметить, что особую сложность представляют ситуации, когда лица без 

определенного места жительства - это пожилые и немощные люди, имеющие 

инвалидность либо серьезные заболевания психиатрического профиля. Нахождение таких 

граждан на улице без средств к существованию и ухода – практически всегда приводит к 

печальному исходу.  

 

Обращения об оказании помощи таким лицам зачастую поступают 

Уполномоченному.  

 

 Так было и в случае с Ф. – пожилым мужчиной - инвалидом, который 

осенью круглосуточно находился на скамейке во дворе одного из домов по просп. 

Троицкий. Информация о нем была распространена неравнодушными гражданами в 

социальных сетях и привлекла внимание сотрудников аппарата Уполномоченного. 

Ситуация усугублялась наступающими холодами и дождями. Уполномоченный 

незамедлительно обратился в министерство труда, занятости и социального развитии 

Архангельской области, на которое возложены функции по социальной защите и 

социальному обслуживанию жителей региона с просьбой оказать Ф. максимальное 

содействие в его жизнеустройстве, оказании медицинской и социальной помощи, 

рассмотреть вопрос о направлении в центр социальной адаптации или в дом-интернат, 

либо – при наличии места жительства – помочь Ф. туда вернуться, однако действенных 

мер министерством пока не принято. 

Вместе с тем Ф. был госпитализирован в одну из городских больниц для оказания 

необходимой медицинской помощи и обследования с целью дальнейшей медико-

социальной экспертизы. В дальнейшем Уполномоченный продолжил взаимодействие с 

министерством здравоохранения Архангельской области. Одновременно была начата 

работа по вселению Ф. по месту жительства, которое он вынужденно покинул - по его 

словам, из-за конфликта с родственниками. 

 

 К Уполномоченному обращаются разные люди и с разными проблемами, но 

нередко объединяет их не только сложная жизненная ситуация, но и зачастую формальное 

отношение и безучастность к их сложной проблеме государственных органов.  

В рамках личного приема к Уполномоченному обратился гражданин Б., который 

сообщил, что после освобождения из мест лишения свободы не имеет жилья и утратил 

семейные связи. Какой-либо работы он не смог подыскать в связи с 

неудовлетворительным состоянием здоровья (с трудом передвигался с тростью), в 

установлении инвалидности ему было в очередной раз отказано, до достижения 

пенсионного возраста – еще 2 года. В связи с отсутствием регистрации по месту 

пребывания возникли проблемы с предоставлением медицинской помощи, получением 

какой-либо социальной поддержки. Б., оказавшись в трудной жизненной ситуации, 

лишенный жилья, какого-либо дохода и перспектив к трудоустройству, фактически 

выживал на улице. В ходе личного приема Б. сообщил, что не раз обращался во многие 

компетентные органы власти, однако, получить исчерпывающую информацию о своих 

правах и возможностях и необходимое содействие в социальной помощи так и не смог. 

Уполномоченный обратился в адрес компетентных министерств с просьбой 

провести индивидуальную работу с заявителем, направленную на уточнение его 

жизненных планов, потребностей в социальной реабилитации, перспектив 
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трудоустройства, оказания мер социальной поддержки, о возможностях организации 

оказания ему в медицинских организациях необходимой медицинской помощи и др. 

Приходится констатировать, что содействие в оказании предусмотренной 

действующим законодательством помощи в социальной помощи гражданину Б. 

компетентные госорганы стали оказывать только после настоятельной просьбы 

Уполномоченного. 

 

 В адрес Уполномоченного поступило обращение руководителя 

Благотворительной общественной организации «Дорога жизни» Костылевой В. Д. в 

защиту прав С. Как следовало из обращения, длительное время С. проживала на улице, не 

имея средств к существованию. После серьезной травмы головы С. имела ряд проблем со 

здоровьем, не могла себя обслуживать и ухаживать за собой в полном объеме, плохо 

ориентировалась во времени и пространстве, кроме того у нее сильно нарушена речь. С. 

проживала в квартире Костылевой В.Д.., которая и осуществляла уход за ней. Усилиями 

Костылевой В.Д. С. была установлена II группа инвалидности бессрочно по заболеванию 

психиатрического профиля. Однако в связи с имеющейся инвалидностью С. требовалась 

постоянная помощь и помощь социальном обслуживании в стационарной форме.  

В связи с изложенным, Уполномоченный обратился в министерство труда, 

занятости и социального развития региона с просьбой провести индивидуальную работу с 

С., направленную на оказание мер социальной поддержки, в том числе с целью 

определения С. в соответствующее учреждение стационарного социального 

обслуживания, а также оказать максимально возможное содействие и помощь в 

реализации прав С. на социальное обслуживание и социальное обеспечение. 

Учитывая имеющуюся инвалидность и особую сложность жизненной ситуации С. 

министерством было организовано оказание содействия в сборе и оформлении 

необходимых документов для признания С.нуждающейся в социальном обслуживании. 

Кроме того была начата работа по вопросу организации приемной семьи для нее как 

инвалида либо установлении патронажа Костылевой В.Д. над С. 

 

7. Сравнительный анализ мер оказания помощи лицам без определенного места 

жительства в субъектах РФ в период пандемии COVID-19 

 

В соответствии с п. 19-20 Протокола заседания Совета при Правительстве РФ по 

вопросам попечительства в социальной сфере от 30.04.2020 № 3: 

- органам исполнительной власти субъектов РФ рекомендовано в кратчайшие 

сроки проработать вопрос о создании во всех городах с населением свыше 1 млн человек 

дополнительных мест в приютах для людей без определенного места жительства 

(БОМЖ) на период распространения коронавирусной инфекции; 

- Минтруду России, Минздраву России, МВД России и Роспотребнадзору поручено 

представить предложения по организации дополнительных мер поддержки для 

граждан БОМЖ, в том числе оценить: возможность разрешить им жить в 

государственных центрах независимо от наличия удостоверения личности и штампа о 

регистрации; возможность автоматически продлевать срок действия индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг, организовать раздачу бездомным средств 

гигиены и обеспечить доступ к дезинфицирующим средствам в общественных местах (в 

магазинах, банках, на остановках общественного транспорта), создать условия для 

выполнения гигиенических процедур такими гражданами. 

Вместе с тем изучение опыта регионов РФ показывает, что объем мер помощи 

лицам БОМЖ и формы и виды ее предоставления в период пандемии, значительно 

различается.  

 

N п/п Субъект РФ Принимаемые меры 

1 Москва Отдельных алгоритмов самоизоляции и карантина 

https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/
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применительно к бездомным не разработано. 

 

В социальных учреждениях для лиц БОМЖ: на время 

действия режима повышенной вирусной 

заболеваемости введены усиленные меры 

предосторожности, выдавались средства 

индивидуальной защиты в большем количестве как 

для работников так и для посетителей социальных 

учреждений, ведется ежедневный мониторинг 

состояния граждан для оперативного вмешательства 

ведомств здравоохранения. 

 

Работа волонтеров была продолжена с учетом мер 

безопасности: волонтеры в защитных костюмах 

раздают заранее приготовленную еду. 

2 Архангельская область  По информация Правительства АО: прием лиц без 

определенного места жительства в Центр БОМЖ  

осуществляется ежедневно с 19 часов с обязательным 

осмотром гражданина медицинскими работниками и 

измерением температуры. При отсутствии условий, 

препятствующих поступлению в Центр, граждане 

принимаются на срочное социальное обслуживание. 

Проводится ежедневная санитарная обработка и 

еженедельная дезинфекция всех помещений. В 

случае наличия у получателей социальных услуг 

признаков заболевания новой коронавирусной 

инфекции гражданин будет направлен Центром в 

государственную медицинскую организацию 

Архангельской области для проведения 

необходимого исследования. 

По информации Минздрава АО: отдельного 

алгоритма для оказания помощи для бездомных не 

создано. Они получают тот же объем медицинской 

помощи, как и все остальные граждане, которые 

имеют дом. 

Работа НКО: например, волонтеры «Добрый город» 

изменили формат и не производят раздачу горячего 

питания. Развозят  по домам или они могут подойти, 

мы отдаем в руки, и человек уходит. 

 Санкт-Петербург По информации Комитета по социальной политике 

города: работа с лицами БОМЖ в период пандемии 

коронавирусной инфекции осуществляется в 

соответствии с мерами профилактики. Они 

предписаны постановлениями петербуржского 

правительства, главного санитарного врача и 

распорядительными документами Комитета по 

социальной политике города. 

Во всех отделениях ночного пребывания бездомных 

граждан, которые включены в структуру 

комплексных центров социального обслуживания 

населения районов Петербурга, введен обязательный 

масочный режим. Эта мера касается как сотрудников, 

так и находящихся на обслуживании бездомных. 
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Каждый день прибывающих в отделение бездомных 

осматривает медицинский персонал отделения. 

Аналогичные меры рекомендуется предпринимать 

волонтерам общественных организаций, которые 

взаимодействуют с лицами БОМЖ. 

Работа НКО: работа НКО продолжена с учетом 

санитарно-эпидемиологической требований. Однако 

была закрыта часть проектов из-за соображений 

безопасности. 

 

4 Свердловская область В связи с введением на территории Свердловской области 

режима повышенной готовности и принятия 

дополнительных мер по защите населения от 

короновирусной инфекции учреждение социального 

обслуживания Свердловской области «Дом ночного 

пребывания» переведено на круглосуточный режим 

работы. Об этом рассказали в министерстве 

социальной политики Свердловской области. 

Сотрудники учреждений соблюдают все 

установленные меры по профилактике 

коронавирусной инфекции: носят маски и перчатки, в 

усиленном режиме проводят дезинфекцию 

помещений, а также беседы о необходимости 

соблюдения правил личной и общественной гигиены. 

Помимо «Дома ночного пребывания» работу по 

помощи людям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, в Свердловской области осуществляют 54 

территориальных управления социальной политики, 

56 комплексных центров социального обслуживания 

и «Центр социальной адаптации лиц без 

определенного места жительства и занятий», 

расположенный в поселке Лебяжье, который 

рассчитан на 75 стационарных мест. Кроме того, в 

регионе создана сеть пунктов социальной помощи: 

установлено 30 модульных зданий в 29 учреждениях 

социального обслуживания, где может быть 

предоставлена срочная социальная помощь, включая 

ночлег и обогрев. 

 

 ХМАО-Югра Постановление Губернатора ХМАО - Югры от 

09.04.2020 N 29 "О мерах по предотвращению завоза 

и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре"- Совместно с 

Управлением Министерства внутренних дел по 

автономному округу организовать совместные 

ежедневные выезды службы "Социальный патруль" 

в целях выявления лиц без определенного места 

жительства и определения их в отделения социальной 

адаптации для указанной категории граждан 
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Вывод: пандемия коронавирусной инфекции и связанные с ней меры обострили и 

без того непростую ситуацию с лицами без определенного места жительства. 

В ряде регионов принимались отдельные разрозненные меры по оказанию помощи 

данной категории лиц, однако в большинстве регионов специальных мер и решений 

принято не было. 

Необходимо отметить, что в связи с тем, что г. Архангельск относится к городам с 

численностью населения менее 1 млн человек, то распоряжение в соответствии с п. 19-20 

Протокола заседания Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в 

социальной сфере от 30.04.2020 № 3 о создании дополнительных мест в Центре для лиц 

без определенного места жительства не исполнялось. По инициативе исполнительных 

органов власти Архангельской области дополнительных мер помощи бездомным лицам на 

время карантина принято не было. Проведенный анализ средств массовой информации, 

сайтов государственных органов и нормативно-правовой базы показал, что отдельных 

алгоритмов самоизоляции и карантина применительно к бездомным в регионе не было 

разработано. 

 

8. Анализ результатов, подведение мониторингов, подготовка предложений по 

устранению выявленных проблем. 

 

По итогам анализа проведенного мониторинга на уровне Архангельской области, 

исходя из норм действующего законодательства, Уполномоченный по правам человека в 

Архангельской области рекомендует уполномоченным органам Архангельской области 

принять следующие меры:  

 

АОСД: 

- профильному комитету рассмотреть вопрос о необходимости разработки и 

принятия на территории Архангельской области нормативного правового акта, 

регулирующего вопросы профилактики и социальной реабилитации лиц без 

определенного места жительства и занятий, а также оказания помощи общественным 

организациям, работающим с лицами помощи лицам без определенного места жительства. 

 

Правительству Архангельской области: 

- разработать и принять соответствующий порядок (регламент) межведомственного 

взаимодействия государственных органов при оказании помощи лицам без определенного 

места жительства; 

- рассмотреть вопрос о создании координационного органа (межведомственной 

комиссии) для рассмотрения вопросов, требующих межотраслевой координации по работе 

с лицами без определенного места жительства; 

- рассмотреть вопрос о разработке и принятии специальной программы (плана 

мероприятий), регулирующих вопросы профилактики и социальной реабилитации лиц без 

определенного места жительства и занятий; 

- рассмотреть вопрос о создании информационной базы (базы ведения учета) лиц 

без определенного места жительства; 

- усилить информационную работу по привлечению некоммерческих организаций, 

оказывающим помощь лицам без определенного места жительства, к участию в конкурсах 

с целью получения финансовой поддержки; 

- проработать вопрос о создании информационной базы (реестра) некоммерческих 

организаций, специализированно и целенаправленно осуществляющих помощь 

бездомным, и размещении данной информации в общедоступных источниках. 

 

Министерству труда, занятости и социального развития Архангельской 

области, Министерству здравоохранения Архангельской области: 
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- ускорить разработку и утверждение совместного приказа, регламентирующего 

взаимодействие организаций, подведомственных министерству труда, занятости и 

социального развития Архангельской области и министерству здравоохранения 

Архангельской области, в целях координации действий и обеспечения преемственности 

при работе с лицами без определенного места жительства. 

 

Министерству труда, занятости и социального развития Архангельской 

области: 
- провести анализ выполнения Центром БОМЖ государственного задания на 

оказание государственных услуг с целью выявления существующих проблем и при 

необходимости – принять соответствующие организационно-управленческие меры; 

- провести анализ качества и доступности предоставления социальных услуг лицам 

БОМЖ - получателям услуг в Центре БОМЖ; 

- в целях повышения качества и доступности предоставления услуг в сфере 

социального обслуживания лиц БОМЖ рассмотреть следующие вопросы деятельности 

Центра БОМЖ в части: величения количества предоставляемых услуг; увеличения 

коечной мощности, особенно – в холодное время года перевода Центра БОМЖ на 

возможность круглосуточного пребывания лиц – получателей социальных услуг; 

- рассмотрения возможности организации низкопороговых сервисов для 

повышения доступности и эффективности оказания помощи лицам БОМЖ, в том числе: 

принять меры по организации в холодное время пунктов обогрева; внедрить 

инновационные технологии в работе Центра Бомж (аутрич-технологии социальной 

работы с бездомными; «социальный патруль», горячая телефонная линия по вопросам 

бездомности и лиц БОМЖ); 

- рассмотреть и перенять опыт тех регионов, где проблемы оказания помощи 

бездомным решаются совместными усилиями НКО, миграционных служб, органов 

исполнительной власти и местного самоуправления, правоохранительных органов; 

- распространить лучшие практики деятельности общественных и религиозных 

организаций, волонтеров и благотворителей в сфере оказания помощи лицам БОМЖ 

 

Министерство здравоохранения Архангельской области: 

 - провести работу с подведомственными государственными медицинскими 

организациями, направленную на исключение фактов необоснованных отказов в оказании 

помощи лицам БОМЖ; 

- рассмотреть вопрос об организации обследования лиц без определенного места 

жительства, относящихся к группе риска по ряду социально опасных инфекций, и 

проведении иммунопрофилактики. 

 

Органам местного самоуправления Архангельской области:  

- рассмотреть возможность разработки и принятия муниципальных программ, 

планов мероприятий по профилактике бродяжничества и социальной реабилитации лиц 

БОМЖ; 

- рассмотреть вопрос о создании межведомственной муниципальной комиссии для 

рассмотрения вопросов требующих межотраслевой координации по работе с лицами без 

определенного места жительства; 

- изучить имеющиеся возможности координации деятельности с местными 

общественными организациями, осуществляющими бесплатную раздачу еды и вещей 

бездомным, в том числе в части организации благотворительных пунктов питания; 

- активизировать работу муниципальных образований по созданию маневренного 

жилищного фонда для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 

Кроме этого Уполномоченный считает необходимым на федеральном уровне 

предусмотреть следующие меры: 
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Государственная Дума ФС РФ, Совет Федерации ФС РФ: 

- рассмотреть вопрос о разработке и принятии федерального закона, 

предусматривающего единый механизм реализации мероприятий, направленных на 

оказание помощи лицам БОМЖ 

- рассмотреть вопрос о разработке и принятии нормативного правового акта, 

предусматривающего совершенствование деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по жизнеустройству 

бездомных людей; 

 - связи с проблемами документирования, регистрационного учёта лиц без 

определенного места жительства рассмотреть вопрос о введении альтернативного 

регистрационного учета лиц БОМЖ (в городских пунктах учета, КЦСО, Центрах БОМЖ) 

с выдачей документа, справки с информацией о регистрации. 

 

Правительство РФ: 

- рассмотреть вопрос о необходимости разработки и принятия концепции 

(государственной программы), предусматривающих единый механизм реализации 

мероприятий, направленных на оказание помощи лицам без определенного места 

жительства; 

- определить оптимальную методику переписи лиц без определенного места 

жительства. 

 

Министерство здравоохранения РФ: 

- в связи с проблемами с доступностью медицинской и лекарственной помощи 

рассмотреть возможность разработки комплексной государственной программы по 

оказанию медицинской и лекарственной помощи бездомным людям (здравпунктов); 

- рассмотреть возможность нормативно-правовой регламентации регулирования 

уличных форм медицинской помощи бездомным людям. 

 

Министерство труда и социальной защиты РФ: 

 - в связи с недостаточностью развитости и доступности инфраструктуры 

социальной помощи лицам БОМЖ, обеспечить создание комплексных центров помощи 

гражданам без определенного места жительства со здравпунктами для первичного приема 

и службами «социального патруля»; 

- в связи с ограниченностью форм социального обслуживания рассмотреть 

возможность нормативно-правовой регламентации регулирования амбулаторного 

социального обслуживания и уличной работы с бездомными людьми. 

 


	- Приказ Департамента социальной защиты населения г. Москвы от 29.04.2015 № 375 «О порядке признания бездомных граждан нуждающимися в социальном обслуживании»;
	Развита сеть общественных организаций, предоставляющих социальные услуги лицам без определенного места жительства. МБОО «Ночлежка» - одна из наиболее профессиональных и опытных организаций в своей сфере, реализует 15 проектов в г. Санкт-Петербурге и г...

	Так, например, при посещении Центра БОМЖ в октябре 2019 г.  было установлено, что в нем с июля 2019 г. пребывал гражданин К., 1954 г.р., который не мог передвигаться и обслуживать себя, находился на постельном режиме, нуждался в постоянном наблюдении ...
	Уполномоченный обратился в адрес компетентных министерств с просьбой провести индивидуальную работу с заявителем, направленную на уточнение его жизненных планов, потребностей в социальной реабилитации, перспектив трудоустройства, оказания мер социальн...
	Приходится констатировать, что содействие в оказании предусмотренной действующим законодательством помощи в социальной помощи гражданину Б. компетентные госорганы стали оказывать только после настоятельной просьбы Уполномоченного.

	Вывод: пандемия коронавирусной инфекции и связанные с ней меры обострили и без того непростую ситуацию с лицами без определенного места жительства.
	В ряде регионов принимались отдельные разрозненные меры по оказанию помощи данной категории лиц, однако в большинстве регионов специальных мер и решений принято не было.
	Необходимо отметить, что в связи с тем, что г. Архангельск относится к городам с численностью населения менее 1 млн человек, то распоряжение в соответствии с п. 19-20 Протокола заседания Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социаль...

