ПЛАН
основных организационных мероприятий Общественного совета
при УФСИН России по Республике Башкортостан
на 2017 год
№

Мероприятие

Срок
исполнения

1.

Провести рабочую встречу с руководством УФСИН России
по Республике Башкортостан по вопросу выработки мероприятий
направленных на улучшение морально-психологического климата
среди личного состава и осужденных, улучшения материальнотехнической базы в учреждениях УИС Республики Башкортостан.
Подготовить предложения руководству УФСИН России
по
Республике
Башкортостан
по
совершенствованию
взаимодействия учреждений с общественными организациями
(объединениями) религиозными конфессиями.
Принять участие в организации и проведении в учреждениях
отборочных туров, а так же подведении итогов в УФСИН России
по Республике Башкортостан
Всероссийских творческих
конкурсов:
- на лучшее исполнение песен среди осужденных «Калина
красная»;
- конкурса живописи и декоративно-прикладного творчества
осужденных;
- фестиваля фильмов «Быть добру!»;
- поэтического конкурса среди осужденных;
- конкурса православных общин «Не числом, а смирением».
В целях объективного и оперативного реагирования
на возможные негативные процессы в местах лишения свободы
обеспечить
выезд
членов
Общественного
совета
и Общественной наблюдательной комиссии Республики
Башкортостан в учреждения с неблагоприятной обстановкой.
Организовать взаимодействие со средствами массовой
информации по вопросам:
- освещение обеспечения надлежащих условий содержания
подследственных, обвиняемых и осужденных, в том числе
несовершеннолетних;
- содействие по формированию в обществе позитивного
и уважительного отношения к труду сотрудников уголовно –
исполнительной системы, их роли в обеспечении общественной
безопасности;
- реагирования на получившие общественный резонанс
обращения и жалобы в адрес учреждений УИС Республики
Башкортостан.
Организовать встречу членов Общественного совета с
несовершеннолетними
осужденными,
содержащимися
с
Стерлитамакской
воспитательных
колоний
и
несовершеннолетними
подозреваемыми
и
обвиняемыми
содержащимися в СИЗО, в целях их правового информирования,

до 30.06.2017
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В течение 2017
года (по мере
необходимости)

до 29.12.2017

до 29.12.2017

до 29.12.2017

до 24.11.2017

7.
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15.

16.
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содействия в получении необходимой правовой, социальной, иной
помощи, социальной адаптации (в рамках Дня правовых знаний –
20 ноября).
Совместно с Попечительским советом при Стерлитамакской
воспитательной
колонии
и
другими
общественными
организациями и объединениями оказать помощь в организации и
проведение в Стерлитамакской воспитательной колонии
Всероссийские спортивные соревнования в период летних каникул.
Реализация программы БРО РДФ «За решеткой - детские глаза»
с целью привлечения внимания общественности, мобилизации
усилия всех слоев общества для улучшения условий содержания,
обучения и воспитания несовершеннолетних осужденных,
содержащихся в Стерлитамакской воспитательной колонии.
Принимать участие в заседаниях административных комиссий
учреждений УФСИН России по Республике Башкортостан
по вопросам УДО, изменения вида исправительного учреждения.
Организовать проведение в исправительных учреждениях
концертов духовной музыки
творческими коллективами
Уфимской и Салаватской Епархиями Башкортостанской
митрополии Русской Православной Церкви.
Совместно с ЦДУМ России продолжить работу по духовному
окормлению осужденных в подразделениях УФСИН России
по Республике Башкортостан и проведение духовно – нравственных
лекций.
Совместно с сотрудниками УФСИН России по Республике
Башкортостан и представителями традиционных конфессий
осуществлять проверки по фактам, связанным с нарушением прав
осужденных на свободу совести и свободу вероисповедания.
Рассматривать жалобы, предложения, заявления и ходатайства
подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а так же иных лиц.
Совместно с Республиканским молодежным социальнопсихологическим и информационно-методическим центром
организовать мероприятия по социально - психологическому
сопровождению
освободившихся
несовершеннолетних
осужденных.
Организовать
проведение
занятий
с
осужденными,
направленных на привитие навыков человеческого общежития и
способствующих успешной адаптации после освобождения из
учреждений, исполняющих наказания, а так же участие в
проведении мероприятий по пропаганде законопослушного
поведения, поддержанию и укреплению социально-полезных
связей осужденных.
В целях воспитательного воздействия на сотрудников УИС
Республики Башкортостан выступить перед участниками «Слета
молодых сотрудников посвященного памяти героя СССР
полковника А.С. Пикунова».
Принимать участие в работе Коллегии и оперативных
совещаний, проводимых при начальнике УФСИН России по

до 31.08.2017

Мероприятия в
течение 2017 года
по плану БРО РДФ

В течение 2017 года
(по мере
необходимости)

до 29.12.2017

до 29.12.2017

до 29.12.2017

Постоянно

до 29.12.2017

до 29.12.2017

до 29.12.2017

По плану работы
УФСИН России по

Республике Башкортостан.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Республике
Башкортостан

Ежеквартально размещать информацию о деятельности Ежеквартально
Общественного совета на сайте УФСИН России по Республике
Башкортостан.
Организовать работу по пополнению и обновлению книжных до 29.12.2017
фондов исправительных учреждений Республики Башкортостан
литературой нравственной направленности, оказать помощь в
организации подписки на журналы и газеты.
В
рамках
«Концепции
государственной
политики до 29.12.2017
по
снижению
масштабов
злоупотребления
алкоголем
и профилактике алкоголизма среди населения Российской
Федерации на период до 2020 года» проводить просветительские
программы, направленные на пропаганду здорового образа жизни,
имеющие
целью
сокращение
рецидивов
преступлений,
совершённых повторно в состоянии алкогольного опьянения и
других наркотических средств.
Активно привлекать в воспитательный процесс уголовно – до 29.12.2017
исполнительной системы Республики Башкортостан деятелей
культуры и искусства, ветеранов УИС, известных спортсменов.
Постоянно
Оказать помощь администрации учреждений в организации
досуга осужденных (концерты, выставок, лекций, просмотр кино- и
видео-фильмов).
Постоянно
Организовать подготовку информационных материалов о
деятельности Общественного совета при УФСИН России по
Республики Башкортостан по итогам работы за 2017 год.
Провести подведение итогов работы Совета за 2017 год. до 30.12.2017
Обсуждение и утверждение отчетов рабочих групп. Обсуждение и
утверждение плана основных мероприятий Общественного совета
при УФСИН России по Республике Башкортостан на 2018 год.

