ПРАВО НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА,
ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ ИЛИ
ДЕНЬГАМИ НА ВРЕМЯ ПРОЕЗДА
Осужденные,
освобождаемые
от
принудительных работ, ареста или лишения
свободы на определенный срок, обеспечиваются
бесплатным проездом к месту жительства,
продуктами питания или деньгами на время
проезда (статья 181 УИК РФ).
Освобожденные осужденные следуют к
месту жительства в собственной одежде. При
отсутствии необходимой по сезону одежды или
средств на ее приобретение лица, освобождаемые
из мест лишения свободы, обеспечиваются
одеждой за счет государства.
Запрещается выдавать освобождаемым
осужденным инвентарные вещи и предметы, а
также постельные принадлежности и спецодежду.
Обеспечение продуктами питания (нормы
утверждены Постановлением Правительства
Российской Федерации от 11 апреля 2005 г. №
205), одеждой, выдача единовременного денежного
пособия, а также оплата проезда освобождаемых
осужденных
производятся
администрацией
учреждения, исполняющего наказание.
При
освобождении
от
отбывания
принудительных работ, ареста или лишения
свободы осужденных, нуждающихся по состоянию
здоровья в постороннем уходе, осужденных
беременных женщин и осужденных женщин,
имеющих
малолетних
детей,
а
также
несовершеннолетних осужденных администрация
учреждения,
исполняющего
наказание,
заблаговременно ставит в известность об их
освобождении родственников либо иных лиц, и
осужденные направляются к месту жительства в
сопровождении родственников или иных лиц либо
работника исправительного учреждения.

ОБРАТИТЬСЯ К УПОЛНОМОЧЕННОМУ
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССЕ
МОЖНО СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:






направить письменное
обращение по адресу:
650991, г. Кемерово,
пр. Советский, 63
написать по эл. почте:
pravokuzbass@mail.ru
написать в
интернет-приемную на сайте:
http://ombudsmankuzbass.ru/



прийти на личный прием:
- к юристам аппарата
уполномоченного:
вторник - пятница
с 14 до 16 час
- к уполномоченному:
один раз в месяц

Предварительная запись
на прием по телефону
ОБЯЗАТЕЛЬНА:
8(3842) 58-71-19
8(3842) 58-78-19

ПОМОЩЬ ОСУЖДЕННЫМ
ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ

ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ
Освободившийся из мест лишения
свободы имеет право обратиться в любое
медицинское учреждение за оказанием
необходимой ему медицинской помощи. В
случае отсутствия медицинского полиса у
обратившегося, его направляют для оказания
такой помощи в специальное медицинское
учреждение,
предназначенное
для
медицинского обслуживания лиц, не имеющих
определенного места жительства.
Бесплатная медицинская помощь
может быть оказана только при наличии
страхового
полиса,
оформленного
в
страховом учреждении.
Необходимо заполнить заявление и
предоставить паспорт гражданина (или
временное удостоверение личности), СНИЛС в
страховую медицинскую организацию (в
Кузбассе - ООО «АльфаСтрахование – ОМС»
и ООО «СК «Ингосстрах-М»).
Экстренную помощь оказывает Служба
скорой помощи и неотложной помощи.

ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЮ
При
отбывании
наказания
в
исправительном учреждении и при подготовке
к освобождению не утрачивается право на
получение информации. Необходимо
заблаговременно обращаться с запросами в
компетентные государственные органы и
учреждения
через
администрацию
исправительного учреждения при появлении
вопросов,
касающихся
жилищных,
социальных, семейных и других вопросов.

ПРАВО НА ТРУДОУСТРОЙСТВО

Для постановки на учет в качестве
безработного и нуждающегося в поиске
подходящей работы, для предоставления
бесплатных
консультаций,
бесплатной
информации и услуг, которые связаны с
профессиональной ориентацией, в целях
выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройства,
возможности
профессионального обучения необходимо
обратиться в центр занятости населения по
выбранному
месту
проживания
после
освобождения из мест лишения свободы.

ПРАВО НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ
Осужденные, освобождаемые от ареста
или лишения свободы, имеют право на
трудовое и бытовое устройство и получение
других видов социальной помощи в
соответствии с законодательством Российской
Федерации и нормативными правовыми
актами.
В соответствии с постановлением
Коллегии Администрации Кемеровской
области от 13.09.2013 № 375 в Кузбассе
функционируют наблюдательные
советы
(комиссии) по бытовому и трудовому
устройству лиц, освободившихся из мест
лишения свободы, образованные при органах
местного самоуправления.
Содействие в
решении жизненных проблем оказывают
центр социальной адаптации населения в
г.
Кемерово, дома временного и ночного
пребывания в городах Новокузнецке и Белове
(с предоставлением временного проживания).
Осужденным, освобождаемым из мест
лишения свободы, выдается единовременное
денежное пособие в размере 850 рублей.

По просьбе осужденных, являющихся
инвалидами первой или второй группы, а
также осужденных мужчин старше 60 лет и
осужденных женщин старше 55 лет
администрация учреждения, исполняющего
наказание, направляет в орган социальной
защиты представление о помещении их в дома
инвалидов и престарелых.

ПРАВО НА ПЕНСИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Осужденные имеют право на общих
основаниях на государственное пенсионное
обеспечение по старости, по инвалидности,
потере кормильца (статья 98 Федерального

закона от 08.01.1997 № 1-ФЗ «Уголовноисполнительный кодекс Российской Федерации»

(далее – УИК РФ)).
Из
пенсий
осужденных
могут
производиться
удержания
(возмещение
расходов по содержанию осужденного, по
исполнительным документам) (статья 107
УИК РФ).
Пенсионерам
в
исправительных
учреждениях на лицевые счета зачисляется,
независимо от всех удержаний, не менее 25
процентов, а инвалидам I и II групп – не менее
50 процентов начисленных им зарплат, пенсий
или других доходов.
Освободившись из мест лишения свободы,
пенсионер должен обратиться в межрайонное
управление Пенсионного фонда по месту
жительства или месту пребывания с
заявлением
о
выплате
ему
пенсии.
Одновременно он должен представить
справку об освобождении из мест лишения
свободы или документ о регистрации.
На основании представленных документов
оформляется запрос пенсионного дела для
оформления пенсии по месту жительства или
месту пребывания.

