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Актуальность.  

 

На современном этапе развития общества в виду воздействия различных социальных 
рисков (экономически, физиологических, производственных и демографических) 
количество лиц без определенного места жительства неуклонно растет по всему миру. В 
настоящее время в 34 Российской Федерации по оценке социологов количество бездомных 
составляет около 5 миллионов человек*.  

 

По данным Росстата, исходя из последней переписи населения, проводимой в 2010 г., 
численность лиц БОМЖ составляет 64 тысячи человек. Статистическом ежегоднике 
Курской области за 2019 год категория лиц без определенного места жительства не 
выделяется, а официальная статистика вовсе отсутствует.  

 

Как показывает практика, точных данных о такой категории лиц получить невозможно, это 
обусловлено специфическим образом жизни людей, трудностью их локализации и, 
соответственно, их подсчетом.  

 

Однако, на сегодняшний день бездомность – острая социальная проблема города Курска и 
Курской области, но не входит в число приоритетных направлений со стороны органов 
государственной власти. До сих пор не изучены реальные масштабы бездомности в 
регионе, политические, правовые, экономические, культурные и социально-
психологические предпосылки бездомности , а также эффективные практики решения этой 
проблемы.  
 

 

*Здесь и далее: Черкашина А.Р. Повышение профессиональных компетенций студентов посредством волонтерской деятельности 
[Электронный ресурс] / А.Р. Черкашина, Д.М. Черкашина, Л.А. Жукова // Профессионально ориентированное волонтерство: 
актуальное состояние и перспективы развития: сборник научных трудов по материалам VII Всероссийского форума 
«Профессионально ориентированное волонтерство: актуальное состояние и перспективы развития» (Курск, 17 апреля 2020 г.) / под 
ред. В.А. Лазаренко, Т.А. Шульгина, Н.А. Кетова, Е.П. Непочатых. - Курск: КГМУ, 2020. – С. 33-37. 

 

 

 



В Курской области функционирует центр социальной 

адаптации для лиц без определенного места жительства. 

Центр социальной адаптации «Мельница» 

(https://vk.com/melnica46 ; https://melnicakursk.ru ) 

предоставляет следующие социальные услуги из числа 

предусмотренных областным перечнем гарантированных 

государством социальных услуг:  

- отдельное койко-место (бесплатно) с комплектом 

постельных принадлежностей и предметами личной 

гигиены (мыло, полотенце, зубная щетка, зубная 

паста);  

- обеспечение талонами на четырехразовое 

бесплатное питание; - направление нуждающихся на 

лечение в учреждения здравоохранения;  

- оказание содействия в назначении, перерасчете и 

выплате пенсий и пособий;  

- оказание содействия в оформлении документов 

удостоверяющих личность;  

- выделение нуждающимся гражданам одежды, обуви 

и других предметов первой необходимости;  

- оказание гражданам юридической помощи в целях 

защиты их прав, психологической поддержки;  

- оказание содействия в оформлении документов 

лицам, нуждающимся в устройстве в дома-

интернаты для престарелых и инвалидов и другие 

учреждения стационарного социального 

обслуживания населения;  

- оказание социальной помощи разового характера; - 

оказание содействия в оформлении временной 

регистрации по месту пребывания;  

- предоставление иных услуг.  
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Цели работы волонтерского отряда О.С.А.  

 создание условий для социальной адаптации лиц 

БОМЖ, содействие в их интеграции в общество;  

 создание благоприятных условий для 

удовлетворения информационных, культурных 

потребностей и полноценного общественно-

полезного времяпрепровождения;  

 отработка навыков в рамках овладения 

общекультурными и профессиональными 

компетенциями по направлению подготовки 39.03.02 

Социальная работа.  



Задачи работы волонтерского отряда О.С.А. 

- отработка навыков в оказании гражданам юридической 
помощи в целях защиты их прав (содействие в 
оформлении документов, удостоверяющих личность; 
содействие в оформлении документов лицам, 
нуждающимся в устройстве в дома-интернаты для 
престарелых и инвалидов и другие учреждения 
стационарного социального обслуживания населения; 
содействие в оформлении временной регистрации по 
месту пребывания и др.);  

 

- отработка профессиональных навыков в условиях 
межведомственного взаимодействия;   

 

- отработка навыков в организации досуговой 
деятельности граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации; 



Направления работы волонтерского отряда  

- осуществление помощи специалистам 

социальной работы в организации 

предоставления социальных услуг 

подопечным;  

- организация арт-терапевтических 

мероприятий в ЦСА «Мельница;  

- совместное участие студентов и подопечных 

в досуговых мероприятиях;  

- консультации по юридическим вопросам в 

пределах компетенций.  



Организационные мероприятия  

За период с февраля по март 2020 года в Центре совместно с 

волонтерским отрядом ОСА была оказана социальная помощь 25 

гражданам БОМЖ.  

Им предоставлялся временный приют, питание, одежда, обувь, 

оказывалась помощь в трудоустройстве и устройстве в 

стационарные учреждения социального обслуживания. 



Участие в международных мероприятиях  

«Технологии социального 

сопровождения лиц, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации» – 

встреча со специалистами Центра 

оказания помощи лицам без 

определенного места жительства 

(г. Майнинген, Германия) 

 



Просветительские мероприятия 

Лекция и мастер-класс, посвященные профилактике заболеваний 

вен нижних конечностей, инсульта и инфаркта 



Досуговые мероприятия 

 День защитника Отечества; 

 Праздник, посвященный Международному женскому Дню 8 

Марта; 

 Праздник «Масленица»; 


