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П Л А Н
работы Общественного совета при УФСИН России по Омской области на 2021 год

№
п/п

Содержание мероприятия, вопрос 
повестки дня. Дата Ответственные

исполнители
Приме
чания

Раздел I. 
Организационные мероприятия

1. Провести заседания Общественного 
совета с включением в повестки 
следующих вопросов:

состояние работы с лицами, 
осуждёнными к наказаниями, не 
связанных с лишением свободы в 
условиях пандемии;
- состояние, проблемы и необходимости 
новых подходов в воспитательном 
процессе осуждённых в условиях 
продолжения реформирования УИС;
- о соблюдении социальных гарантий 
сотрудников УИС, регламента 
служебного времени

Раз в 
полугодие

Мингалимов P.P., 
Анищенко Ю.А., 

члены совета

2. Организовать учет и контроль 
проведения мероприятий с участием или 
при поддержке членов Общественного 
совета:
- на регулярной основе обеспечить 
подготовку и размещение достоверной 
информации на сайте о деятельности 
Общественного совета при УФСИН 
России по Омской области, включая 
ежегодный отчёт о деятельности 
Общественного совета.

в течение 
года

Анищенко Ю.А.

3. Принимать участие в Коллегиях и 
оперативных совещаниях по итогам 
оперативно-служебной и 
производственно-хозяйственной 
деятельности УФСИН России по Омской 
области

в течение 
года

Мингалимов P.P. 
(по

согласованию)

4. Рассмотреть вопрос о взаимодействии с I квартал Мингалимов P.P.,



Общественными советами при УФСИН, 
ГУФСИН России в СибФО с целью 
обмена опытом, улучшение деятельности 
по реализации задач, возложенных на 
Общественные советы

Сапрыкин В.М., 
Анищенко Ю.А.

5. Проводить личный приём граждан по 
вопросам деятельности Общественного 
совета при УФСИН России по Омской 
области. При посещении учреждений 
проводить приём по личным вопросам 
осуждённых и сотрудников учреждений

в течение 
года

Мингалимов P.P., 
Сапрыкин В.М., 
Анищенко Ю.А.

Раздел
Специальные мероприятия с осужден] 

в исправительных учреждениях УФСИН Росс 
к уголовным наказаниям не связа]

[I.
ными, отбывающими наказание
ии по Омской области и с осужденными
иными с лишением свободы.

6. Членам Общественного совета посещать 
учреждения УФСИН России по Омской 
области, в том числе уголовно
исполнительные инспекции и 
исправительные центры, с целью 
изучения условий отбывания наказания 
осуждёнными, исполнения наказания, 
и функционирования учреждений, а 
также с условиями, созданными 
руководителями для исполнения 
должностных обязанностей 
сотрудниками

в течение 
года

Мингалимов P.P., 
члены совета

7. Обеспечить межведомственное 
взаимодействие в решении вопросов 
постпенитенциарной адаптации лиц, 
освободившихся из мест лишения 
свободы

в течение 
года

Мингалимов P.P.

8. Организовать приёмы осуждённых, и 
граждан для проведения юридических 
консультаций по вопросам деятельности 
Общественного совета, оказывать 
содействие в решении насущных 
проблем

в течение 
года

Сапрыкин В.М. 
Анищенко Ю.А.

9. Оказывать содействие в получении 
осуждёнными основного общего, 
среднего (полного), среднего 
профессионального и высшего 
образования в соответствии со статьей 80 
273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации». Содействовать 
дальнейшему внедрению дистанционного 
образования для осуждённых и членов их 
семей

в течение 
года

Мингалимов P.P., 
Бугрова Н.С., 

Замиралова Т.А., 
ОВРО УФСИН 

России по 
Омской области

10. Способствовать налаживанию контактов 
УФСИН России по Омской области с 
руководством производственных 
объединений, корпораций, фирм по

в течение 
года

Мингалимов P.P., 
Федулова О.П., 

Анищенко Ю.А. 
члены совета



получению заказов в целях развития 
производства в исправительных 
учреждениях УФСИН России по Омской 
области, совершенствования трудовой 
адаптации осуждённых

11. Оказывать поддержку в размещении лиц, 
освободившихся из мест лишения 
свободы в бюджетное учреждение 
Омской области «Центр социальной 
адаптации». Изучить опыт социальной 
реабилитации осуждённых, 
освобождаемых из MJIC других регионов 
РФ. Способствовать их внедрению.

в течение 
года

Сапрыкин В.М., 
Анищенко Ю.А.

12. Выработать комплекс совместных 
мероприятий с администрациями 
муниципальных образований г. Омска и 
области по содействию УФСИН России 
по Омской области в трудовом и бытовом 
устройстве лиц освобождаемых из МЛС.

в течение 
года

Мингалимов P.P., 
Сапрыкин В.М., 
Анищенко Ю.А.

13. Принять участие в организации и 
проведении творческих конкурсов, 
кружковой работы среди осуждённых, 
отбывающих наказание в 
исправительных учреждениях УФСИН 
России по Омской области.

в течение 
года

Мингалимов P.P., 
члены совета

14. Оказывать содействие в пополнении 
библиотечного фонда учреждений, аудио, 
видеотек информационными 
материалами художественного, научно- 
популярного, нравственно-эстетического 
содержания, в том числе 
антиэкстремистской и 
антитеррористической направленности, 
книгами Брайля для слабовидящих.

в течение 
года

Сорокин А.П. 
члены совета

15. Принять участие в подготовке и 
проведении мероприятий по 
празднованию 76-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945

в течение 
года,
9 мая 

2021 г.

Члены совета

16. Оказать поддержку в организации 
и проведении спортивно-массовых 
и культурно-досуговых мероприятий, 
творческих конкурсов среди 
осужденных, в том числе с осужденными 
не связанными с наказанием в виде 
лишения свободы

в течение 
года

Мингалимов P.P., 
Пушница А.М., 

Шастин Е.Е., 
Коненко А.И.

17. Оказать помощь в посещении 
осужденными, отбывающими наказание в 
ФКУ КП-13 УФСИН России по Омской 
области, участках колонии-поселения 
при ИУ, состоящими на учете ФКУ УИИ 
УФСИН России по Омской области, 
Исправительных центров музейных

в течение 
года

Сорокин А.П. 
Вибе П.П.



выставок и экспозиций, ОГОНБ им. А.С. 
Пушкина

18. Взаимодействовать с религиозными 
конфессиями, традиционно 
представленными в Западно-Сибирском 
регионе, принимать участие в работе 
межрелигиозной рабочей группы 
УФСИН России по Омской области

в течение 
года

Мингалимов P.P., 
Жаваров М.Ж., 
Айжинас А.П.

19. В рамках информационных часов в 
учреждениях довести информацию о 
возможности оказания сотрудниками 
помощи лицам, освободившимся из мест 
лишения свободы в виде передачи в 
казённое учреждение г. Омска «Центр 
социальной поддержки населения» вещей 
и обуви

в течение 
года

Мингалимов P.P., 
члены совета, 

начальники ОК и 
РЛС учреждений 
УФСИН России 

по Омской 
области

20. Членам Общественного совета 
участвовать в проведении ежемесячных 
прямых линий с населением

каждая 
3-я среда 
месяца

Мингалимов P.P., 
члены совета

21. Взаимодействовать с БУЗОО «Центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями» по 
актуальным вопросам ВИЧ-инфекции

в течение 
года члены совета

22. Привлекать к проведению мероприятий с 
осужденными общественные, научные и 
религиозные организации, творческие 
коллективы города и области.

в течение 
года

Мингалимов P.P., 
Члены совета

23. Организовать и обеспечить проведение 
приёмов по личным вопросам 
осуждённых, содержащихся в ИУ 
УФСИН России по Омской области с 
целью изучения проблем социальной 
направленности

в течение 
года

Мингалимов P.P. 
Сапрыкин В.М., 
Анищенко Ю.А., 

члены совета

24. Оказывать помощь учреждениям и 
органам УФСИН России по Омской 
области по вопросам взаимодействия с 
органами государственной власти 
Омской области и других регионов 
Российской Федерации

в течение 
года

Мингалимов P.P., 
члены совета

25. Обеспечить исправительным 
учреждениям УФСИН России по Омской 
области поддержку в проведении XVII 
областного смотра-конкурса 
деятельности учреждений «День 
колонии»

июль-
август
2021

Мингалимов P.P., 
члены совета

26. Обеспечить взаимодействие с 
Общественной наблюдательной 
комиссией Омской области по 
соблюдению законности и обеспечению 
прав подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных, содержащихся в 
исправительных учреждениях УФСИН

в течение 
года

Мингалимов P.P., 
Сапрыкин В.М., 

Бугрова Н.С.



России по Омской области.
27. Принять участие в организации 

и проведении спортивных соревнований 
в ИУ

в течение 
года.

Мингалимов P.P., 
Пушница А.М., 

Шастин Е.Е.
28. Принять участие в проведении 

информационных занятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции среди 
осужденных, а также по проблемам 
наркомании

в течении 
года члены совета

29. Разработать анкету и на регулярной 
основе проводить мониторинг по 
изучению социально-правового 
положения лиц, имеющих инвалидность 
и отбывающих наказание в учреждениях 
УИС (по согласованию с структурными 
подразделениями УФСИН России по 
Омской области)

в течении 
года Сапрыкин В.М.

Раздел III.
Мероприятия с сотрудниками УФСИН России по Омской области, членами их семей, 

ветеранами уголовно-исполнительной системы

30. Проводить семинары, лекции для 
сотрудников, в том числе медицинских 
работников УФСИН России по Омской 
области о современных задачах УИС 
России

в течение 
года члены совета

31. Организовать проведение планово
предупредительной профилактической 
работы с работниками УФСИН России по 
Омской области по вопросам 
обеспечения законности

в течение 
года

Мингалимов P.P., 
члены совета

32. Принять участие в подготовке и 
проведении праздничных мероприятий с 
сотрудниками УФСИН России по 
Омской области посвящённых:

Дню защитника Отечества;
8 марта;

- Дню работника УИС;
76-летию Победы в Великой

Отечественной войне;
- Дню защиты детей;
- Дню России;
- открытию сезона в детском 

оздоровительном лагере «Зарница»;
- Дню пожилых людей;

Дню народного единства

февраль
март
март
май

июнь
июнь
июнь

октябрь
ноябрь

Мингалимов P.P., 
члены совета

33. Принять участие в проведении смотра 
строя и песни среди подразделений 
УФСИН России по Омской области

сентябрь Мингалимов P.P., 
члены совета

34. Принять участие в проведении конкурсов 
профессионального мастерства

в течение 
года

Мингалимов P.P., 
члены совета



сотрудников УФСИН России по Омской 
области

35. Организовать встречи и беседы ветеранов 
с сотрудниками УФСИН России по 
Омской области патриотической 
направленности

в течение 
года

Макаров В.Г., 
Безруков М.А.

36. Провести встречу с членами Совета 
ветеранов УФСИН России по Омской 
области по выработке стратегии 
взаимодействия

II квартал
Мингалимов P.P. 

Макаров В.Г.,

37. В рамках общественно государственной 
подготовки, служебной подготовки, 
общественно политического 
информирования, организовать 
выступления представителей различных 
религиозных конфессий, традиционно 
представленных в Западно-Сибирском 
регионе с целью противодействия 
распространению религиозного 
экстремизма

в течение 
года

Мингалимов P.P., 
Жаваров М.Ж., 

Айжинас А., 
начальники ОК и 
РЛС учреждений, 

ОРЛС УФСИН 
России по 

Омской области

38. Принять участие в подготовке и 
проведении спортивно-массовых 
мероприятий с сотрудниками УФСИН 
России по Омской области и членами их 
семей, а также освещать данные 
мероприятия в СМИ и на сайте УФСИН 
России по Омской области

в течение 
года

Мингалимов P.P., 
Пушница А. М., 

Шастин Е.Е. 
Малиновский 

О.Р. 
Коробова О.С.

39. Оказать содействие в организации 
и проведении спортивно-массовых 
и культурно-досуговых мероприятий, 
творческих конкурсов среди 
сотрудников УФСИН России по Омской 
области и членов их семей

в течение 
года

Мингалимов P.P., 
Пушница А.М., 

Шастин Е.Е. 
ОРЛС УФСИН 

России по 
Омской области

40. Привлекать к проведению 
воспитательных мероприятий с 
сотрудниками и членами их семей 
общественные и религиозные 
организации, научные и творческие 
коллективы города и области

в течение 
года

Мингалимов P.P., 
члены совета

41. Привлекать представителей 
общественных организаций к работе по 
патриотическому воспитанию 
сотрудников и членов их семей

в течение 
года

Мингалимов P.P., 
Безруков М.А., 
члены совета 

ОРЛС УФСИН 
России по 

Омской области
42. Провести в учреждениях УФСИН России 

по Омской области беседы с молодыми 
сотрудниками, принять участие в 
проведении Присяги в течение 

года

Макаров В.Г., 
Лобова Л.Я., 
члены совета, 

начальники ОК и 
РЛС учреждений, 

ОРЛС УФСИН 
России по



Омской области
43. Организовать посещение сотрудников 

УФСИН России по Омской области 
музейных выставок и экспозиций, 
ОГОНБ им. А.С. Пушкина

в течение 
года

Сорокин А.П.
Вибе П.П., 

Коненко А.И.

44. Организовать приёмы сотрудников 
УФСИН России по Омской области, их 
родственников для проведения 
юридических консультаций по вопросам 
деятельности Общественного совета, 
оказывать содействие в решении 
насущных проблем

в течение 
года

Мингалимов P.P., 
Сапрыкин В.М., 
Анищенко Ю.А.

Раздел IV. 
Информационные мероприятия.

45. Подготавливать публикации и репортажи 
по вопросам деятельности учреждений 
УФСИН России по Омской области, а 
также реализации Концепции развития 
УИС, в средствах массовой информации 
Омской области

в течение 
года

Коробова О.С., 
МалиновСкий О.Р.

46. На официальном сайте УФСИН России 
по Омской области раздел 
«Общественный совет при УФСИН» 
дополнить информацией о содействии 
в работе с сотрудниками

в течение 
года

Мингалимов P.P., 
Анищенко Ю.А., 

члены совета

47. Оказывать практическую и 
методическую помощь в организации 
работы Попечительских советов при 
исправительных учреждениях УФСИН 
России по Омской области

в течение 
года

Мингалимов P.P., 
Сапрыкин В.М., 

члены совета




