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Информация о реализации полномочий по социальной и трудовой адаптации, 

ресоциализации и социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, в том числе по учету указанных лиц, а также об осуществлении 

взаимодействия в рамках реализации указанных полномочий. 

 

Ресоциализация, социальная реабилитации и адаптация лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы в Ненецком автономном округе. 

В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ 

«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», 

а также в целях реализации полномочий, предусмотренных статьей 10 закона 

Ненецкого автономного округа от 25.12.2015 № 173-оз «О профилактике 

правонарушений в Ненецком автономном округе» распоряжением Департамента 

здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного 

округа (далее – Департамент) от 18.02.2021 № 235 утвержден Порядок учета лиц, 

отбывших наказание в виде лишения свободы, в отношении которых 

в соответствии со статьей 180 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации поступила информация об освобождении и намерении прибыть на 

место жительства, и нуждающихся в мерах по ресоциализации, социальной 

адаптации социальной реабилитации (далее – Порядок). 

Порядок определяет правила учета лиц, отбывших наказание в виде лишения 

свободы и нуждающихся в мерах по ресоциализации, социальной адаптации 

социальной реабилитации, а также взаимодействие ГБУ СОН НАО КЦСО 

с Управлением Федеральной службы исполнения наказаний России. 

Согласно Порядку:  

Учет лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, осуществляется на 

основании информации, поступившей в ГБУ СОН НАО КЦСО, осуществляющую 

меры социальной адаптации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения 

свободы от УФСИН России. 

Основанием для отказа в постановке на учет является наличие у лица, 

отбывающего наказание в виде лишения свободы, активных форм туберкулеза, 

хронического алкоголизма, наркомании, карантинных инфекционных 

онкологических заболеваний, венерических заболеваний, тяжелых психических 

расстройств. 

В случае принятия положительного решения ГБУ СОН НАО КЦСО 

предлагает УФСИН России проинформировать лицо, отбывающее наказание 

в виде лишения свободы, об условиях предоставления мер по ресоциализации, 

социальной адаптации и социальной реабилитации: 

а) о месте нахождения ГБУ СОН НАО КЦСО; 

б) о необходимости обращения в ГБУ СОН НАО КЦСО в течение 

30 календарных дней после освобождения; 

в) о необходимости подписания Индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг; 
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г) о необходимости заключения договора о предоставлении социальных 

услуг; 

д) об иных условиях предоставления социальных услуг. 

ГБУ СОН НАО КЦСО ставит на учет лицо, отбывающее наказание в виде 

лишения свободы, путем внесения данных в Журнал учёта лиц, отбывших 

наказание в виде лишения свободы, в течение 3 рабочих дней со дня принятия 

решения о постановке на учет лица, отбывающего наказание в виде лишения 

свободы. 

Лицо, ответственное в ГБУ СОН НАО КЦСО за ведение Журнала учёта, 

осуществляет контроль за обращением лица, отбывшего наказание в виде лишения 

свободы, в ГБУ СОН НАО КЦСО за предоставлением мер по ресоциализации, 

социальной адаптации и социальной реабилитации в течение 30 календарных дней 

со дня его освобождения. 

Так же распоряжением Департамента от 18.02.2021 № 234 утвержден 

Перечень обязательных мероприятий в отношении лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы и нуждающихся в мерах по ресоциализации, социальной 

адаптации и социальной реабилитации (далее – Перечень мероприятий), которые 

будут предоставляться в том числе в ГБУ СОН НАО КЦСО: 

Перечень мероприятий: 

1. Разъяснение существующего порядка оказания социальной, 

профессиональной и правовой помощи. 

2. Оказание психологической помощи; 

3. Содействие в восстановлении утраченных документов, социально-

полезных связей; 

4. Предоставление лицам, освобожденным из мест лишения свободы, 

социальных услуг в организациях социального обслуживания; 

5. Предоставление государственной социальной помощи; 

6. Привлечение общественных объединений для оказания содействия лицам, 

освобожденным из мест лишения свободы. 

В Ненецком автономном округе лицам, нуждающимся в социальной 

адаптации, в том числе лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

социальные услуги предоставляются всем гражданам, признанными нуждающимися 

в социальном обслуживании в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» (далее – федеральный закон).  

Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа  

от 16.12.2014 № 487-п утвержден Порядок предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в Ненецком автономном округе. Перечень 

социальных услуг, оказываемых в Ненецком автономном округе, утвержден 

законом Ненецкого автономного округа от 08.12.2014 № 26-оз. 

Лица, освободившиеся из мест лишения свободы, и вернувшиеся в Ненецкий 

автономный округ, могут получить социальные услуги у любого поставщика 

социальных услуг, включенного в Реестр поставщиков социальных услуг 

Ненецкого автономного округа, в настоящее время это 21 поставщик социальных 
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услуг. Вместе с тем, чаще лица, освободившиеся из мест лишения свободы, 

получают социальные услуги в ГБУ СОН НАО «Комплексный центр социального 

обслуживания» (далее – Учреждение).  

В Учреждении функционируют два отделения, в которые обращаются  

за социальной помощью граждане, признанные нуждающимися в социальном 

обслуживании, а также лица, вернувшиеся из исправительных учреждений, условно 

осужденные и члены их семей, лица без определенного места жительства: 

- отделение срочного социального обслуживания;  

- кризисное отделение для граждан, признанных нуждающимися  

в социальном обслуживании (далее соответственно – отделение срочных услуг, 

кризисное отделение).  

В отделениях Учреждения организовано предоставление следующих видов 

помощи: 

- психологическая поддержка через беседы, общение, выслушивание, 

мотивации к активности; 

- консультации по мерам социальной помощи; 

- помощь в оформлении и восстановлении утраченных документов; 

- содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав 

законных интересов; 

- содействие в получении медицинской помощи; 

- содействие в получении временного жилого помещения; 

- сопровождение в медицинские и другие организации; 

- предоставление продуктов питания, санитарно-гигиенических 

принадлежностей, одежды, обуви и предметов первой необходимости в рамках 

взаимодействия с НРО ООО «Российский Красный Крест»; 

- содействие в предоставлении материальной помощи в рамках 

взаимодействия с НРО ООО «Российский Красный Крест» на оплату госпошлин, 

штрафов, фотографий на паспорт, покупку лекарств по рецепту врача; 

- содействие в трудоустройстве; 

- оформление социальных выплат; 

- помощь в восстановлении семейных связей; 

- при взаимодействии с главами администраций муниципальных образований 

организован проезд до постоянного места жительства в отдаленные населенные 

пункты Ненецкого автономного округа. 

Кризисное отделение создано с целью оказания социальных услуг  

в стационарной форме с предоставлением временного места для проживания, 

гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании. 

За 2021 год в кризисном отделении Учреждения были признаны 

нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме социального 

обслуживании – 8 человек, отбывшие наказание в виде лишения свободы. Все эти 

граждане обращались за предоставлением срочных социальных услуг.  

Данные граждане в Учреждение обратились самостоятельно. 

Временный приют для вытрезвления. 
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С 2018 года в Кризисном отделении для граждан, признанных нуждающимися 

в социальном обслуживании ГБУ СОН НАО КЦСО организовано предоставление 

социальной помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения  

и не нуждающимися в оказании медицинской помощи (временный приют для 

вытрезвления). Для организации данной деятельности, в штатном расписании 

Учреждения предусмотрено 5 единиц дежурных, 1 (одна) единица специалиста  

по социальной работе. Количество мест - 5, в том числе: 3 мужских и 2 женских.  

Подписано трехстороннее соглашение о межведомственном взаимодействии 

по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения,  

не нуждающимся в медицинской помощи, на территории Ненецкого автономного 

округа (далее – Соглашение) (между Учреждением, Управлением МВД России  

по НАО и ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»). Соглашение определяет 

принципы взаимодействия сторон в целях оказания своевременной социальной  

и медицинской помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. 

Приём граждан осуществляется в соответствии с трехсторонним соглашением 

о сотрудничестве, круглосуточно. Временный приют гражданам, находящимся  

в состоянии алкогольного опьянения, предоставляется для вытрезвления  

на добровольной основе. Срок пребывания в отделении не более одного 

календарного дня. 

Во время нахождения в отделении за гражданами ведется постоянный 

контроль через видеокамеру. В случае угрозы жизни и здоровью гражданина, 

помещенного в отделение, будут приняты меры по экстренному вызову бригады 

скорой медицинской помощи. Штатными работниками временного приюта 

являются бывшие сотрудники УМВД России по НАО. 

В целях организации работы по постановке граждан данной категории  

на контроль, на постоянной основе организовано взаимодействие специалиста  

по социальной работе психиатрического отделения ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная 

больница» с социальными работниками Учреждения. 

В течение 2021 года за помощью обратился 771 гражданин. 

Отдельного учета по возрасту или социальной принадлежности граждан, 

обратившихся во временный приют, не ведется.  

Трудоустройство лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 

Трудоустройство граждан, освободившихся из мест лишения свободы, 

является важным профилактическим средством борьбы с преступностью, основным 

условием возвращения их к нормальной жизни на свободе и направлено 

на их социальную адаптацию в обществе. 

По прибытии к месту жительства освобожденный, нуждающийся 

в трудоустройстве, должен обратиться в КУ НАО «Центр занятости населения» 

(далее – Центр занятости). 

В Центре занятости освобожденный может получить бесплатную 

консультацию по вопросам занятости, профориентации, профессиональной 

подготовки и переподготовки. Лица, не имеющие специальности, могут быть 

направлены на бесплатное обучение новой профессии (специальности) 

либо на повышение квалификации, которые дают возможность трудоустроиться. 
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В 2021 году за содействием в поиске подходящей работы в Центре занятости 

обратилось 53 человека из числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 

из них: 

мужчины – 49 человек; 

женщины – 4 человек. 

Из числа обратившихся признано безработными 37 человек, которым 

в соответствии с законодательством Российской Федерации назначено пособие 

по безработице. 

За указанный период снято с регистрационного учета 59 граждан из числа лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, из них по причинам: 

трудоустройство на временные работы по направлению Центра 

занятости – 2 человека; 

длительная (более месяца) неявка гражданина в органы службы занятости 

без уважительных причин – 42 человека; 

отказ от государственных услуг – 10 человек; 

профессиональное обучение по направлению Центра занятости – 2 человека; 

получение пособия обманным путем – 1 человек; 

трудоустройство по направлению службы занятости – 1 человек; 

трудоустройство самостоятельно – 1 человек. 

В течение отчетного периода трудоустроено 4 человека на рабочие места 

по следующим профессиям (специальностям): подсобный рабочий (4 чел.). 

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы 1 «Активная политика 

занятости и социальная поддержка безработных граждан» государственной 

программы Ненецкого автономного округа «Содействие занятости населения 

Ненецкого автономного округа», утвержденной постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа от 17.11.2015 № 365-п, Центр занятости оказал 

следующие государственные услуги гражданам из числа, освобождённых 

из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы: 

содействие в поиске подходящей работы – 53 человека; 

организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 

обучения и получения дополнительного профессионального 

образования – 28 человек; 

психологическая поддержка – 4 человека; 

социальная адаптация на рынке труда – 3 человека; 

организация временного трудоустройства граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы – 1 человек, 

профессиональное обучение – 4 человека. Граждане обучились 

по профессиям (программам): «Повар», «Водитель внедорожных автотранспортных 

средств категории АII» и «Тракторист-машинист категории В, С, D, E». 

Кроме того, 1 гражданин данной категории направлен на общественные 

работы и 53 человека проинформированы о положении на рынке труда. 
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По состоянию на 31.12.2021 года на учете в органах службы занятости 

в качестве безработных состояло 9 граждан из числа лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы. 

В целях повышения эффективности работы с указанной категорией граждан 

на базе ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по Ненецкому автономному округу» в рамках 

взаимодействия организован консультационный пункт Центр занятости, 

где гражданам указанной категории разъясняются вопросы, касающиеся 

законодательства о труде, порядка обращения в службу занятости населения, права 

на получение пособия по безработице, предоставляется информация 

о государственных услугах в области содействия занятости. 

 По состоянию на 01.03.2022 года на учете в Центре занятости состоит 

в качестве безработных 8 граждан из числа лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы. 

С начала 2022 года за содействием в поиске подходящей работы в Центр 

занятости обратилось 6 человек из числа лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, из них: 

мужчины – 6 человек; 

женщины – 0 человек. 

Из числа обратившихся признано безработными 6 человек, которым 

в соответствии с законодательством Российской Федерации назначено пособие 

по безработице. В течение 2022 года трудоустроено 1 человек. 

Комплексная реабилитация и ресоциализации лиц, отказавшихся 

от потребления наркотических средств, психотропных веществ, 

от злоупотребления алкогольной продукцией,  

С 2015 года на территории Ненецкого автономного округа организована 

работа по оказанию социальной помощи лицам, потребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества без назначения врача, а также лицам, 

страдающих алкогольной зависимостью. 

Работа по выявлению лиц, страдающих от алкогольной зависимости, 

осуществляется Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты 

населения Ненецкого автономного округа (далее – Департамент) в рамках 

взаимодействия субъектов профилактики правонарушений в лице 

подведомственных учреждений: ГБУ СОН НАО «Комплексный центр социального 

обслуживания» (далее – ГБУ СОН НАО «КЦСО») и ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная 

больница» (далее – ГБУЗ НАО «НОБ»). 

В штатное расписание психиатрического отделении ГБУЗ НАО «НОБ», где 

проходят медицинскую реабилитацию граждане данной категории, введена  

1 штатная единица специалиста по социальной работе, который прошел 

соответствующее обучение. 

На заключительной стадии прохождения курса лечения в ГБУЗ НАО «НОБ», 

специалист по социальной работе проводит профилактические беседы с пациентами 

данной категории, тем самым, мотивируя их к дальнейшей ресоциализации  

и реабилитации в учреждениях социального обслуживания. 
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В целях организации работы по постановке граждан данной категории  

на контроль, на постоянной основе организовано взаимодействие специалиста  

по социальной работе психиатрического отделения ГБУЗ НАО «НОБ» с 

социальными работниками ГБУ СОН НАО «КЦСО». 

Социальные работники ГБУ СОН НАО «КЦСО» выезжают в составе службы 

«Мобильной социальной бригады» и информируют жителей региона, страдающих 

алкогольной зависимостью о возможности получения сертификата для прохождения 

курса реабилитации и ресоциализации в учреждениях социального обслуживания. 

На сегодняшний день сложился положительный и достаточно успешный опыт 

работы с Автономной некоммерческой организацией «Реабилитационный Центр 

«Ручей» (далее – Центр), расположенной в Псковской области.  

Центр является поставщиком социальных услуг жителям Ненецкого автономного 

округа, так как включен в Реестр поставщиков НАО. Одновременно Центр прошёл 

квалификационный отбор в соответствии с критериями оценки качества услуг  

по социальной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих незаконное 

потребление наркотических средств и психотропных веществ. 

С целью мотивирования наркозависимых и алкозависимых на прохождение 

реабилитации и ресоциализации консультанты Центра ежегодно приезжают в регион 

и проводят активную работу по выявлению и направлению на ресоциализацию 

данных граждан совместно со специалистами ГБУ СОН НАО «КЦСО» и ГБУЗ НАО 

«НОБ». 

Реабилитационная программа на базе Центра - это интенсивная 

психотерапевтическая программа, основанная на принципах и философии 12 шагов, 

которая рассчитана на срок пребывания в стационаре от 3 до 4 месяцев,  

в зависимости от интенсивности прохождения заданий. 

Департаментом утвержден порядок предоставления гражданам, 

проживающим в Ненецком автономном округе, и страдающим наркологическими 

заболеваниями, а также гражданам с алкогольной зависимостью сертификатов на 

оплату услуг по социальной реабилитации и ресоциализации. 

В соответствии с данным порядком гражданин может получить сертификат  

на оплату услуг по социальной реабилитации и ресоциализации граждан, (далее - 

сертификат). 

Сертификат предоставляется гражданам, состоящим на учете в медицинской 

организации Ненецкого автономного округа в связи с употреблением наркотических 

средств, психотропных и (или) психоактивных веществ, и нуждающийся в услугах 

по социальной реабилитации. 

Сертификат обеспечен средствами окружного бюджета в соответствии  

с государственной программой Ненецкого автономного округа «Обеспечение 

общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму 

и коррупции в Ненецком автономном округе». 

Стоимость одного сертификата формируется из расчета 1 100,00 руб.  

за 1 (одни) сутки, со сроком пребывания в социальном учреждении до 180 дней 

подряд (6 месяцев). 



8 
 

Получение сертификата носит заявительный характер. Гражданин, в целях 

получения сертификата, представляет в Департамент заявление о выдаче 

сертификата (далее - заявление), в котором в том числе должна быть указана 

организация, выбранная гражданином самостоятельно либо с помощью 

специалистов Департамента, для получения услуг по социальной реабилитации  

и ресоциализации. 

Как правило граждане данной категории выбирают вышеуказанный Центр 

Псковской области. 

К заявлению гражданину необходимо предоставить следующие документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность гражданина и 

подтверждающего место жительства гражданина в Ненецком автономном округе; 

- выписку из медицинской карты гражданина или заключение, выданные 

медицинской организацией, о наличии у гражданина наркологического заболевания 

и показаний к проведению курса социальной реабилитации и ресоциализации,  

а также отсутствие медицинских противопоказаний для прохождения курса 

социальной реабилитации и ресоциализации в организации (активные формы 

туберкулеза, карантинные инфекционные заболевания, заразные заболевания кожи, 

ногтей и волос, венерические заболевания, тяжелые психические расстройства, 

представляющие непосредственную опасность для гражданина или окружающих  

и требующие лечения в соответствующих специализированных медицинских 

организациях); 

- документ, удостоверяющий личность представителя, и нотариально 

удостоверенную доверенность, подтверждающую его полномочия, - в случае подачи 

заявления через представителя. 

По выбору гражданина заявление и прилагаемые к нему документы, 

предоставляются в Департамент на бумажном носителе посредством личного 

обращения или через законного представителя, либо путем направления по почте, 

либо в форме электронного документа с использованием регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, либо через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Сертификат выдаётся гражданину не чаще 1 (одного) раза в год. 

Выдача гражданину сертификата осуществляется Департаментом в порядке 

очередности, исходя из даты постановки на учет и в пределах средств, 

предусмотренных в окружном бюджете на очередной финансовый год. 

За период с 2015 года 91 житель Ненецкого автономного округа получил 

именные сертификаты на получение социальных услуг по реабилитации 

и ресоциализации: 

- в 2015 году – 8 сертификатов; 

- в 2016 году – 11 сертификатов; 

- в 2017 году – 11 сертификатов; 

- в 2018 году – 15 сертификатов; 

- в 2019 году – 22 сертификата; 

- в 2020 году – 14 сертификатов; 

- в 2021 году – 10 сертификатов. 
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С 2015 года, 1 раз в два года представители Центра организуют на территории 

Ненецкого автономного округа круглые столы на тему: «Актуальные вопросы 

межведомственного взаимодействия в процессе профилактики и оказания помощи лицам, 

употребляющим психоактивные вещества», а также семинары – тренинги на тему: 

«Химическая зависимость. Концепция заболевания, методы профилактики и оказания 

помощи химически зависимым людям». В мероприятиях принимают участие все 

субъекты профилактики правонарушений. 

С октября 2017 года выпускниками Центра на базе отделения социальной 

помощи семье и детям ГБУ СОН НАО «КЦСО» создана группа взаимопомощи для 

лиц, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью «Общество 

трезвости». Это содружество, объединяющее мужчин и женщин, которые делятся 

друг с другом своим опытом, силами и надеждами с целью помочь себе и другим 

избавиться от зависимости.  

С апреля 2019 года «Общество трезвости» продолжили свою деятельность  

на базе психиатрического отделения ГБУЗ НАО «НОБ» и были переименованы  

в группу «Анонимные алкоголики», группа работает при поддержке АНО РЦ 

«Ручей». 

В целях повышения уровня информированности населения о возможности 

получения данных социальных услуг подготовлены различные дополнительных 

информационные материалов, которые также размещены на сайте Департамента 

здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа. 

Учитывая, что Ненецкий автономный округ имеет низкую численность 

населения по сравнению с другими субъектами Российской Федерации, создание 

специализированных организаций для оказания помощи лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения 

нецелесообразно. 

О мерах, принимаемых по оказанию помощи лицам, пострадавшим или 

подверженным риску стать таковым. 

В целях профилактики преступлений, совершаемых в отношении граждан 

пожилого возраста, в отделении дневного пребывания граждан ГБУ СОН НАО 

«Комплексный центр социального обслуживания» (далее – отделение) ведется 

работа, направленная на профилактику случаев мошенничества среди пожилых 

людей и инвалидов, получающих социальные услуги.  

В отделение приглашаются специалисты Сбербанка и правоохранительных 

органов, которые проводят лекции-беседы тематической направленности 

о возможных случаях мошенничества, а также призывают граждан быть более 

бдительными. Слушатели получают памятку с алгоритмом поведения в случае 

посещения квартир граждан незнакомыми людьми. 

Кроме того, представители организации «Народный фронт» движения «Связь 

поколений» расширяют представления пожилых граждан и инвалидов о видах 

мошенничества и предупреждают о возможных преступлениях, совершаемых 

посредством телефонной связи, социальных сетей и интернет-магазинов. 

Это позволяет акцентировать внимание граждан на данной проблеме, 

помогает вовлечь пожилых людей в обсуждение, привлечь к совместному анализу 

возможных фактов мошенничества, а также обсуждению уже случившихся эпизодов 
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из жизни самих участников, а также их родных и близких, познакомить 

с безопасными правилами взаимодействия в социальных сетях.  

Специалисты Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Ненецкому автономному округу знакомят слушателей с изменениями 

в законодательстве, правилами и особенностями начисления пенсий, отвечают 

на значимые для граждан вопросы. 

Важным направлением работы является знакомство пожилых граждан 

и инвалидов с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442 «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» и постановлением 

Администрации Ненецкого автономного округа от 16.12.2014 № 487-п 

«Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Ненецком автономном округе». Граждане знакомятся 

с порядком и условиями оказания социальных услуг, что позволяет обеспечить 

доступность и прозрачность их предоставления. 

В 2021 года состоялось 11 мероприятий, которые посетило 116 слушателей. 

Предоставлено 116 социально-правовых услуг гражданам пожилого возраста и 

инвалидам. Подобные мероприятия являются достаточно эффективной мерой 

профилактических работ, а также способствуют предотвращению мошеннических 

действий среди населения. 

 

 

 

 


