
СЛУЖБА «СОЦИАЛЬНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

  Как часто, идя по улице, во дворе своего дома, заходя в подъезд, где живем, 
мы видим одиноких, неопрятно одетых мужчин, а иногда и женщин, которые 
молча, удрученно, одиноко сидят, смотрят в одну точку и не реагируют на 
окружающих. Нам не нравиться их внешний вид, не нравится, что пахнут они 
не совсем приятно. Но пока мы проходим мимо, лицо города не станет 
лучше. 

 Лицо любого города – это не только улицы, школы и дома, это в первую 
очередь люди, разные люди. Пройдитесь по улицам российских городов, кого 
там только не встретишь…   Многие из таких граждан живут без документов, 
пенсии и нормального пропитания, по несколько лет. Однако дойти до 
участкового специалиста по социальной работе они почему-то никак не 
могут. Вернуться к нормальной жизни из них практически никто не хочет, 
хотя такая возможность есть. 

С целью предоставления социальных услуг лицам без определенного 
места жительства  в отделении срочного социального обслуживания ГБУСО 
«Лермонтовский КЦСОН» действует служба «Социальный патруль».  

В состав отделения входят следующие специалисты: заведующий 
отделением, социальный работник, специалист по социальной работе, юрист, 
психолог, медицинский работник, водитель 

Основные задачи службы «Социальный патруль»: 

1. Выявление лиц БОМЖ. 
2. Оказание социально - медицинской, социально-консультативной, 
социально-правовой, социально-психологической, социально-
экономической помощи. 

3. Осуществление мероприятий по профилактике бродяжничества. 

 
Основные функции отделения: 

• оказание лицам БОМЖ, вне зависимости от возраста, остро 
нуждающимся в социальной поддержке, помощи, направленной на 
поддержание их жизнедеятельности; 

•  сотрудничество с органами внутренних дел, учреждениями 
здравоохранения, службой занятости, миграционной службой и иными 
органами, а также взаимодействие с общественными объединениями, 
религиозными организациями, благотворительными фондами и 
гражданами в целях осуществления эффективной социальной 
реабилитации и адаптации лиц БОМЖ; 

•  ведение электронной базы данных о лицах БОМЖ; 



•  направление в учреждение  здравоохранения для обследования и 
прохождения необходимого лечения; 

•  подготовка и направление ходатайств в страховую медицинскую 
организацию о регистрации лиц БОМЖ в качестве застрахованных 
лиц; 

•  проведение информационной работы по вопросам социальной 
помощи лицам БОМЖ.  

Услуги лицам БОМЖ предоставляются бесплатно в соответствии с 
действующим законодательством. 

Информацию о местах нахождения лиц без определенного места жительства 
и занятий граждане могут сообщить в ГБУСО «Лермонтовский комплексный 
центр социального обслуживания населения» по адресу: г. Лермонтов, ул. П. 
Лумумбы, 31, телефон: 3-51-10 


