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Основная деятельность Учреждения. 

Предметом и целью деятельности Учреждения является 

выполнение государственных полномочий по предоставлению 

мер социальной поддержки отдельным категориям гражданв 

соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Предоставление государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения на территории города 

Владимира осуществляется в отделах социальной защиты 

населения (Ленинский, Октябрьский и Фрунзенский) ив отделе 

по предоставлению гражданам жилищных субсидий. 

Ежедневно отделы принимают около 500человек. Прием 

осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 16.00, без перерыва, в 

том числе по предварительной записи. 

Организация приема граждан в МФЦ.  
С целью обеспечения доступности государственных 

услуг и организации более эффективной работы по приему 

граждан на территории города Владимира работают три 

обособленных подразделения ГБУ 

ВО«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Владимирской 

области», расположенные по адресам: 

- г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47 (прием пн-пт – с 

8:30 до 16:30, сб. – с 8:30 до 16:30); 

- г. Владимир, Суздальский пр-т, д. 26 (прием: пн-пт – с 

8:30 до 16:30); 

- Г. Владимир, мкр-н Юрьевец, ул. Ноябрьская, д. 8-а 

(прием: пн-пт – с 8:30 до 16:30). 

В названных МФЦ выполнена установка требуемых баз 

данных, еженедельно проводится их актуализация и 

обновление программного обеспечения. Отработана 

технология взаимодействия удаленных рабочих мест, 

находящихся в МФЦ с серверами в ОЖС. В соответствии с 

требованиями федерального законодательства о защите 

персональных данных взаимодействие осуществлялось по 

защищенной сети «ViPNet». 
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Для граждан, проживающих в мкр-не Оргтруд, 

проводятся выездные приемы. 

Всего за 2017 год в МФЦ обратилось 6760 человек, из 

них по вопросам предоставления жилищной субсидии – 3673, 

по мерам социальной поддержки – 3087.  

 

Количество граждан, обратившихся на прием в МФЦ 
Дата  Кол-во обращений по ЖС Количество обращений по 

МСП 

Всего 

обращений 

Кол-во 

принятых 

заявлений 

Кол-во 

консультаций 

Кол-во 

принятых 

заявлений 

Кол-во 

консультаций 

С 

11.2012 

21 16 7 19 63 

2013 1208 883 77 161 2329 

2014 2258 1453 323 273 4307 

2015 2480 1489 778 374 5121 

2016 2626 1554 1388 519 6087 

2017 3673 1205 1379 503 6760 

 

Обеспечение информационной открытости.  
В 2017 г. в сети Интернет продолжил функционирование 

и развитие интернет – сайт Учреждения. Сайт создан в целях 

повышения информированности граждан в области защиты их 

социальных интересов, оперативного доступа к информации в 

части социальной поддержки, а также принимаемых решений 

и проводимых мероприятий. Учреждением обеспечивается 

систематическое наполнение и актуализация сайта 

информационными и аналитическими материалами. 

Достаточным спросом пользуется у населения раздел 

сайта «Вопрос – ответ» (в 2017 году поступило 77 обращений). 

Общее число посетителей сайта составило 88074. 

За 2017г. более 120 статей размещены в разделе 

«Главные новости».  

Для удобства клиентов учреждения на сайте 

функционирует сервис электронной записи на прием. За 2017г. 

сервисом «Электронная запись на прием», воспользовались 

2692 человек.  
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Информирование граждан о деятельности Учреждения, мерах 

социальной поддержки населения и порядке их 

предоставления является основой формирования и 

поддержания его благоприятного имиджа. 

 

Пункт подтверждения простой электронной подписи. 

 

В 2017 году в отделе по предоставлению гражданам 

жилищных субсидий (ул. Северная, 28-а) был открыт пункт 

подтверждения простой электронной подписи (ППЭП). В 

настоящее время на базе Учреждения функционирует 3 таких 

пункта. Следует отметить, что они очень востребованы у 

населения. Так за 2017 год услугой регистрации на портале 

«Госуслуги» и (или) подтверждения электронной подписи 

воспользовалось 4269 человек. 
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Финансирование основной деятельности Учреждения и 

освоение денежных средств в 2017 году. 

 

Информация по выплатам за 

2017 год  на 01.01.2018 

 

  тыс.руб. 

№ 

п/п Наименование выплаты Численность Сумма 

1 

Компенсация расходов на уплату 

взноса на капитальный ремонт 5653 8424,6 

2 

Выплаты женам 

военнослужащих, проходящим 

службу по призыву 25 1729,5 

3 

Выплата почетным донорам 

России/СССР 3737 49183,4 

4 

Компенсация расходов 

ОСАГО,тех.осмотра  отдельным 

категориям граждан 64 124,5 

5 

Оплата жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям 

граждан(ЕДК) 42974 294948,5 

6 

Предоставление субсидий на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 8621 119351,1 

7 

Ежемесячное детское пособие    

(числ.по регистру) 21379 99130,7 

8 

Выплаты ветеранам труда 

(ЕДВ+ЕДК) 29624 441391,9 

9 

Выплаты труженикам 

тыла(ЕДВ+ЕДК) 1359 21888,2 

10 

Меры социальной поддержки 

реабилитированным 

лицам(ЕДВ+ЕДК) 254 4539,6 

11 

Мат.помощь малоимущим 

семьям и гражданам, оказ-ся в 

трудной жизн. ситуации 1888 2964,5 
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Финансирование мер социальной поддержки носит 

программно-целевой характер и осуществляется в основном в 

рамках федеральных и областных долгосрочных целевых 

программ. Средства из федерального и областного бюджетов 

на предоставление мер социальной поддержки освоены в 

полном объеме 1438,7 млн.руб. ( в 2016 -1276,1млн.руб.). 

 

12 

Меры социальной поддержки  лицам, 

имеющим продолжительный стаж 

работы 9357 43660,7 

13 

Выплаты  гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации (ЧАЭС) 418 6405,5 

14 

Выплата к юбилею совместной  

жизни(50;60;70лет) 589 30880,0 

15 

Областной материнский (семейный) 

капитал 383 21107,6 

16 

Меры социальной поддержки 

многодетным семьям  1332 48240,0 

17 Выплата вдовам ко Дню Победы 1778 5600,40 

18 

Компенсация питания беременным 

женщинам, кормящим матерям и детям 

до 3-х лет 3764 22573,1 

19 

Пособие на рождение на 2-го и 

последующих детей (ОБ) 1823 9731,0 

20 

Выплата в случае рождения 3-его 

ребенка до достижения им возраста 3-х 

лет 1922 122044,8 

21 

Выплаты лицам, награжденным знаком 

"Жителю блокадного Ленинграда" 16 208,9 

22 

Пособия по уходу за ребенком до 

достижения им возр.1,5 лет и пособие 

на рождение 18023 84521,5 

23 

Денежная компенсация на 

строительство газовых сетей 2 43,8 

  ВСЕГО по выплатам 154985 1 438 693,5 
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Выполнение Учреждением государственных 

полномочий по предоставлению мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан. 
Всего в 2017 году было 164193 обращенийв Учреждение, 

в результате которых в 67873 случаях гражданам оказана 

консультативная помощь: 14367 – на приеме, 53506 – по 

телефону. Принято 55083 документов, в результате 

рассмотрения которых в 18496 случаях осуществлены новые 

назначения МСП, а в 36587 – произведены перерасчеты 

(продление, возобновление, смена адреса, счета и др.). 

Было выдано 3040 справок, 1076 удостоверений, а также 

3200 ИППСУ, путевок в ДИ и иных документов. Поступило 

342 письменных обращения. 

В настоящее время Учреждение осуществляет более 50 

видов выплат — единовременных и ежемесячных. Так, 

например, предусмотренными законодательством мерами 

социальной поддержки в течение 2017 годапользовались:  

- инвалиды и семьи с детьми-инвалидами - 30,9 тыс. человек;  

- ветераны труда – 29,6 тыс. человек;  

- труженики тыла – 1,4 тыс. человек;  

0

2000

2014
2015 год

2016 год
2017 год

1143.4 1285.7 1378.5 1438.7

Освоение денежных средств по 

основной деятельности 

Учреждения, тыс.руб.
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- лица, имеющие продолжительный стаж работы – 9,4 тыс. 

человек; 

- дети из семей-получателей ежемесячных детских пособий – 

21,4 тыс. человек; 

- дети из 1332 многодетных малообеспеченных семей – 4,3 

тыс. человек (всего зарегистрировано 2134многодетных 

семьи);  

- Почетные доноры – 3,7 тыс. человек; 

- получатели субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг – 8,6тыс. человек. 

Сравнительная таблица численности получателей МСП: 
Наименование 

льготной 

категории 

Численно

сть  

2013 год,  

тыс.чел. 

Численно

сть  

2014 год,  

тыс.чел. 

Численно

сть  

2015 год,  

тыс.чел. 

Численно

сть  

2016 год,  

тыс.чел 

Численно

сть  

2017 год,  

тыс.чел 

Инвалиды и 

семьи с детьми 

инвалидами 

36,7 35,3 34,2 32,1  30,9 

Дети - 

инвалиды 

0,9  0,89  0,89  0,9  0,9 

Ветераны 

труда 

29,9  29,9  29,8 29,5 29,6 

Труженики 

тыла 

2,4  2,1 1,8  1,5 1,4 

Лица, 

имеющие 

продолжитель

ный стаж 

6,7  7,0  7,7  8,3  9,4 

Получатели 

детских 

пособий 

13,2 14,8 17,0 17,0  21,4 

Детей из 

малообеспечен

ных 

многодетных 

семей 

3,4  

(739 

семей) 

3,4  

(911 

семей) 

3,6  

(1078 

семьи)  

3,8  

(1199 

семьи) 

4,3 

(1332 

семьи) 

Почетные 

доноры 

3,8 3,8  3,83  3,8  3,7 

Семей, 

получателей 

субсидий  

8,0 8,2  8,3  8,5  8,6 
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По результатам 2017 года можно отметить незначительное 

сокращение численности «Тружеников тыла», связанное с 

естественным убыванием (смертью граждан пожилого 

возраста), 
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сокращение на 3,7 % численности инвалидов,а также 

увеличение на 11,7 % численности лиц, имеющих 

продолжительный стаж.  

 

 
 

Ежемесячная работа по предоставлению мер социальной 

поддержки в 2017 году также проводилась Учреждением в 

отношении инвалидов и участников ВОВ, ветеранов боевых 

действий, реабилитированных и пострадавших от 

политических репрессий, «ликвидаторов» аварии на ЧАЭС, 

ПО «Маяк», граждан, подвергшихся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне и др.  

Был выполнен значительный объем работы по 

осуществлению ежемесячной денежной выплаты в форме 

компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных 

услуг. По данному направлению наше Учреждение 

ежемесячно взаимодействует боле с 600 организациями 

города, в т.ч. ресурсоснабжающими, ТСЖ, ЖСК, 

управляющими компаниями, с которыми в отчетном периоде 

заключено 160 договоров (соглашений) и получен 5151 файл 

обмена для сверки. 

0

5

10

15

20

25

30

35

2014
2015

2016
2017

34.4
33.31

32.1
30.9

0.89 0.89
0.9

0.9

Общее число 
инвалидов

Число детей-
инвалидов



10 

 

В целях предоставления МСП, контроля информации и 

полученных данных Учреждением направлено всего 77875 

запросов, в том числе 65713 с использованием СМЭВ. 

В ходе предоставления МСП отдельным категориям 

граждан (ветеранам труда, труженикам тыла, инвалидам, 

чернобыльцам, получателям субсидий и т.д.) было оказано 

43561 консультация, в том числе 8910 на приеме и 34651 по 

телефону. Всего принято 29525 документов, в том числе, 8076 

по новым назначениям и 21449 по перерасчетам (продление, 

возобновление, смена адреса, счета и др.) Вместе с тем, 

выдано 3040 справок и 1076 удостоверений. 

1888 малообеспеченным семьям и одиноко 

проживающим гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, оказана адресная помощь из областного бюджета на 

сумму 2964,5 тыс.руб.  

Единовременная денежная выплата супругам к юбилеям 

их совместной жизни выплачивается в размере 50, 60 или 70 

тыс. руб. в зависимости от стажа совместной жизни.  

В 2017 году данную выплату получили 589 семей на 

общую сумму 30880 тыс. руб., из их числа:  

449 пары отметили «золотую свадьбу»,  

136 семей прожили вместе 60 лет,  

4 семьи-70лет совместной жизни. 

 
Наименование 

МСП 

Количество получателей Сумма выплат, млн.рублей 

 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

Единовременная  

денежная выплата 

супругам к 

юбилеям их 

совместной жизни 

588 561 538 589 

30,3 29,1 28,0 30,88 50 лет совместной 

жизни 

503 454 428 449 

60 лет совместной 

жизни 

82 106 107 136 

70 лет совместной 

жизни 

3 1 3 4 
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Выполнение Учреждением государственных 

полномочий по предоставлению мер социальной 

поддержкисемьям с детьми. 

Ежегодно возрастает прием граждан по вопросу 

назначения различных видов выплат семьям с детьми. 

Так, в прошедшем году увеличилась численность 

получателей детских пособий на 20,6 %и численности 

многодетных семей на 10 %, что объясняется ростом 

рождаемости и повышением величины прожиточного 

минимума, применяемого для определения права на льготы. 

 

 
За отчетный период по данному направлению работы 

принято 25558 документов, в результате рассмотрения 

которых осуществлено 10420 новых назначений и 15138 

перерасчетов (продлений, возобновлений, смен адресов, 

счетов и др.). В 24312 случаях оказана консультативная 

помощь, в том числе 5457 консультаций на приеме и 18855 – 

по телефону.  

По заявлениям граждан, имеющих детей, выдано 21930 

справок. 

Во исполнение майских Указов Президента РФ во 

Владимирской области была установлена и предоставляется 

Учреждением в соответствии с действующим 
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законодательством ежемесячная денежная выплата на ребенка 

до достижения им возраста трех лет. В 2013 году размер 

названной ЕДВ был равен 6757 руб., с 01.01.2014 г. - 7 000 

руб., с 2015г. - 7479 руб., с 2016-7958руб, а в  2017 году 

составил 8276 руб. 

На 01.01.2018 года получателями данной выплаты 

являются 1922 человека. В 2017 году ежемесячная денежная 

выплата в случае рождения третьего ребенка до достижения 

им возраста трех лет была предоставлена гражданам на сумму 

122044,8 тыс.рублей. 

 

 
В целях реализации областного Закона от 29.12.2011 № 

127-ОЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей, на территории Владимирской области» 

Учреждением в течение 2017 года организован прием 

документов на распоряжение областным материнским 

капиталом.В связи с чем, 383 семьям выплачены денежные 

средствана сумму 21107,6тыс.руб. 

Многодетные семьи. 

На 01.01.2018года зарегистрировано 2134 многодетных 

семьи(в сравнении с предыдущим годом +11%), в которых 

воспитываются6 766 несовершеннолетних детей. 

6757 7000
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В 2017 году получили статус многодетной семьи и 

оформили соответствующее удостоверение - 496 семей. 

Основное количество семей составляют семьи, в которых 

воспитывается трое детей. На их долю приходится 87,4% от 

общего числа многодетных семей, при этом увеличивается 

доля семей, имеющих в своём составе 4-х детей. 

. 
Из числа многодетных семей 190имеют детей-близнецов, 

«тройняшек» воспитывают 10 семей.На 01.01.2018мерами 

социальной поддержки пользуются 1445многодетных семей, 

что составляет 67,7% от общего числа многодетных семей, 

состоящих на учёте в Учреждении. 
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Организация оздоровления и отдыха детей. 

 В летней оздоровительной кампании 2017 года в 

первоочередном порядке бесплатными путевками в 

загородные оздоровительные лагеря обеспечивались дети и 

подростки, нуждающиеся в особой заботе государства.  

 

689
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Многодетные семьи

С величиной дохода 
выше прожиточного 
минимума

С величиной дохода 
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Для  детей города Владимира, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, отдых от управления социальной защиты 

населения в 2017 году предоставлялся на базе загородных 

оздоровительных учреждений Владимирской области, таких 

как: СОЦ «ОЛИМП» (Собинский район), ООО «Сосновый 

бор» (мкр. Заклязьменский), ДООЛ «Черѐмушки» 

(Селивановскийрайон). 

Отдых и оздоровление многодетных и малообеспеченных 

семей в текущем году проходил в Краснодарском крае (п. 

Лазаревское) и Республике Словения. 

Сотрудниками Учреждения было принято 1176 

заявлений с полным пакетом документов. Выдано всего 885 

путевок, из них в загородные оздоровительные лагеря 422 

путевки. Правом на семейный отдых в Краснодарском крае 

воспользовались 209 человек (их них 138 ребенок), в Словении 

- 254 человека (из них 164 ребенка). 

 

 
 

За время функционирования летних оздоровительных 

лагерей Учреждением были осуществлены 20 плановых 

проверок на предмет  безопасности условий содержания и 

качества предоставления услуги по организации отдыха и 

оздоровления детей.   
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Предоставление гражданам жилищных субсидий. 

Основной гарантией социальной поддержки 

малообеспеченных категорий населения при оплате ЖКУ 

являются жилищные субсидии.  

Право на получение субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, а также размер субсидии, 

определяются исходя из региональных стандартов стоимости 

жилищно-коммунальных услуг, максимально допустимой 

доли расходов граждан на оплату услуг ЖКУ и доходов семьи. 

В течение 2017 года субсидию на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг получали 8,6 тысячи семей, 

что превысило показатели 2016 года на 3,6% (в 2016 году – 8,3 

тыс. семей). На предоставление гражданам субсидий в 2017 

году было направлено  119,35 млн.руб.(в 2016 году -

113,47млн.руб.) 

Размер средней начисленной субсидии составил 1547,12 

руб. в месяц, что меньше, чем в 2016 году на 3,4% (в 2016 году 

- 1601,46 руб.).   

Уменьшение среднего размера субсидии объясняется 

тем, что региональные стандарты стоимости  ЖКУ  не 

менялись с 01.07.2014, а индексация размеров пенсий и 

заработных плат производится ежегодно. 
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Всего за предоставлением жилищных субсидий в 2017 

году обратилось 22154 человека. Из них 5504 посетителя 

получили консультацию, 14638 человек - подали  заявление с 

документами на предоставление субсидий. Выдано справок о 

размере субсидии -1997.  

 

 
 

В том числе в 2017 году в МФЦ за назначением субсидии 

обратилось4878человек (проконсультировано-1205 человек, 

принято заявлений с документами - 3673 чел.).  

 
МФЦ 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Результат 

Обратились за 

назначением 

субсидии 

3711 3969 4180 4878 + 14,3% 

Принято документов 2258 2480 2626 3673 + 28,5% 

Получили 

консультации 

1453 1489 1554 1205 - 22,5% 

 

В рамках межведомственного взаимодействия в 

соответствии с ФЗ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

было сделано 16011 запросов, что превысило показатели 2016 

г. на 4,8%. 

С целью приблизить предоставление госуслуги по 

приему документов на предоставление жилищной субсидии к 
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населению ежемесячно проводятся выездные мероприятия по 

приѐму заявлений от граждан в микрорайоне Оргтруд. 

Инвалидам и пожилым гражданам госуслуга при 

необходимости предоставляется на дому. В 2017 году выезд на 

дом был организован к 12гражданам, которые по состоянию 

здоровья не могли обратиться в Учреждение. Специалистами 

отдела по предоставлению гражданам жилищных субсидий 

оказывается возможное содействие в сборе и оформлении 

документов.  

Учреждением направлены ходатайства в организации  

ЖКХ по реструктуризации задолженности по ЖКУ в 

отношении более чем 30 человек, которым в дальнейшем была 

начислена и предоставлена субсидия. 

В результате оптимизации деятельности отдела, введения 

различных видов записей на приѐм, а также увеличения 

численности отдела на 1 человека практически ликвидированы 

очереди, время ожидания приѐма - менее 15 минут. 

В настоящее время ведется работа по размещению в 

государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) информации по 

получателям и выплатам гражданам жилищных субсидий. 

Инвентаризация выплатных делв 2017 году.  
В соответствие с Приказом ГКУ УСЗН по г.Владимиру 

от 31.12.2015г. №412 в отделах социальной защиты, а также 

отдела по предоставлению гражданам жилищных субсидий 

проводилась инвентаризация личных дел получателей мер 

социальной поддержки. Всего проинвентаризировано - 34614 

дел получателей социальных выплат. По выявленным 

замечаниям дела доработаны, со специалистами проведена 

учеба. 

Правовое обеспечение. 

В 2017 году сотрудники сектора правового обеспечения 

приняли участие в 63 судебных заседаниях по 40 делам, из 

которых 30 - о возврате неосновательного обогащения, 8 - об 

установлении юридического факта, 2 - по искам об 

оспаривании действий Учреждения. Сотрудники сектора 
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также участвовали в 6 заседаниях комиссии УФАС по 

Владимирской области по контролю в сфере закупок, по 

результатам которых 4 жалобы участников закупок были 

признаны необоснованными, Учреждению выдано и 

исполнено 2 предписания. 

В течение годав соответствии с ч.1 ст. 437 УПК РФ и 

постановлением Губернатора Владимирской области от 

13.01.2012 № 13 сотрудники Учреждения по доверенности 

представляли интересы в органах следствия и суде (6 

судебных заседаний) совершеннолетних дееспособных 

граждан, которые по состоянию здоровья не способны 

самостоятельно осуществлять и защищать свои права и 

исполнять обязанности и нуждаются в установлении 

патронажа. 

Всего за отчетный период в защиту бюджета 

Владимирской области подано 28 исков на общую сумму 

134426,48 рублей. Возвращено по исполнительным листам 

60793,71 рубль. 

Вместе с тем, Учреждением проводилась работа по 

возврату излишне выплаченных денежных средств в 

досудебном порядке. По умершим получателям МСП в ПАО 

Сбербанк России направлялись письма на возврат, по которым 

осуществлялся возврат денежных средств на счет Учреждения. 

Направлялись запросы в компетентные органы (в УФМС, 

нотариусам, ПАО Сбербанк России и др.) и досудебные 

уведомления в адрес должников, а в случае их смерти – в 

адреса наследников.  

По результатам указанной работы с 10 должниками были 

заключены соглашения о рассрочке платежа на общую сумму 

247062,96 рублей. По 6 соглашениям возвращен долг на сумму 

102681,07 рублей. 

В ходе претензионно-договорной работы было 

разработано и согласовано 198 договоров, соглашений, 

контрактов.Подготовлен 31 протокол разногласий. 

Подготовлены и направлены в адреса контрагентов 3 

претензии. 
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Бесплатная юридическая помощь. 

Во исполнение 

Федерального закона от 

21.11.2011 N 324-ФЗ "О 

бесплатной юридической 

помощи в Российской 

Федерации" в 2017 году 

Учреждениеоказывало 

гражданам бесплатную 

юридическую помощь в виде правового консультирования в 

устной и письменной форме по вопросам, относящимся к его 

компетенции, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан. 

Всего за бесплатной юридической помощью в Учреждение 

обратилось 67873 граждан. Из них получили консультативную 

помощь по телефону 53506 человек, на приеме – 14367, в 

письменной форме - 342.  

В рамках соглашения о 

сотрудничестве, 

заключенного Учреждением 

с адвокатом ВОКА №1 АК 

№ 40 Дрожжиным 

Дмитрием Анатольевичем, 

каждый понедельник и 

пятницу второй и четвертой 

недели месяца на объектах 

Учреждения оказывалась бесплатная юридическая помощь 

гражданам, имеющим право на ее получение в соответствии с 

законом, в виде правового консультирования в устной и 

письменной форме, а также составления заявлений, жалоб, 

ходатайств и других документов правового характера. 

В рамках социального сопровождения 15 гражданам 

сотрудники Учреждения также оказали бесплатную 

юридическую помощь в виде составления документов 

правового характера. 

 

consultantplus://offline/ref=F642DBE2873096C4B8A1FD85D5D808FBA5A4875AC355D4BA2930EF3465fCL0G
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Информационная работа с населением.  
Учреждение уделяет особое внимание информированию 

населения о планах своей деятельности,организуемых акциях 

и мероприятиях, достигнутых результатах, об изменениях 

законодательства в социальной сфере, новых МСП, тарифах, 

порядке осуществления приема граждан, правилах 

предоставления государственных услуг и пр. 

Информационная 

работа с населением 

является важным 

направлением 

деятельности 

Учреждения. 

Представление 

информации о нашей 

работе в доступном и 

понятном для граждан 

виде, расширение набора открытых данных, представленных 

на сайте, усовершенствование интерактивных возможностей 

сайта в соответствии с потребностями общества – вот 

основные задачи данной работы. 

В целях информирования населения о предоставлении 

мер социальной поддержки специалистами Учреждения 

проводилась активная разъяснительная работа. Так, за 2017 

год нашими специалистами дано гражданам53506 разъяснений 

по телефону и 18203 - на приеме. 

За отчетный период в Учреждение поступило 342 

письменных обращения граждан, на которые в установленном 

законом порядке и сроки специалистами Учреждения были 

даны соответствующие ответы. Вместе с тем, были 

подготовлены и размещены на сайте Учреждения разъяснения 

по 202 поступившим туда обращениям граждан. 

Активно проводилась работа по изданию буклетов, 

памяток, брошюр (более 10 тыс. экземпляров). 
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Вся информация по изменениям действующего 

законодательства и проводимыммероприятиям освещалась в 

СМИ (ТВ Вариант, Мир-ТВ, ВАБАНК, ПроГород, Ведомости). 

Вместе с тем, соответствующая информация размещалась на 

информационных стендах Учреждения. 

В рамках 

мероприятий по 

информированию и 

правовому просвещению 

граждан в сфере 

социальной защиты 

населения Учреждением 

было размещено в СМИ 

42 материала, в сети 

«Интернет» - 77, 

распространено 9379 брошюр, памяток, буклетовпо разным 

направлениям деятельности. 

В 2017 году Учреждением было проведено 82 

мероприятия. Из них 26 информационных встреч с населением 

на разных площадках (в отдаленных территориях, в 

администрациях, в КТОСах, в школах и пр.), 6 встреч с 

общественными организациями и 50 мероприятий разного 

уровня, в том числе форумов «50+», акций, марафонов и пр. 

На мероприятиях, организованных Учреждением, всегда 

работалинаши консультанты, которые отвечали на вопросы 

граждан, проводились лекции в Университете третьего 

возраста, раздавались брошюры, памятки, буклеты.  

 

Взаимодействие с общественными организациями.  
Учреждение активно взаимодействует с общественными 

организациями в проведении различных мероприятий, встреч в 

клубах ветеранов и заседаниях комиссий по признанию 

граждан нуждающимися в социальном обслуживании: с 

«Арди-Свет», городской общественной организацией 

Всероссийского общества слепых, общественной организации 

инвалидов-опорников «Надежда», городским и районными 
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Советами ветеранов, обществом инвалидов, областной 

общественной организации несовершеннолетних узников.  

В течение года были проведены 6встреч с 

руководителями и представителями городских общественных 

организаций.Руководители учреждения неоднократно 

участвовали в заседаниях Президиума городского Совета 

ветеранов войны, труда и Вооруженных сил. 

 
 

Основная тематика встреч - информирование населения о 

мерах социальной помощи и поддержки населения города, об 

услугах, оказываемых учреждениями социального 

обслуживания населения г. Владимира, ответы на вопросы 

граждан. Решению этой задачи способствовали и встречи с 

социальными работниками в ходе проведения общих собраний 

Владимирского комплексного центра социального 

обслуживания населения, на которых наши специалисты 

информировали о порядке и условиях предоставления мер 

социальной поддержки, новых выплатах. 

Учреждение тесно взаимодействует с общественными 

организациями инвалидов по вопросам обеспечения 
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доступности своих объектов и предоставляемых на них услуг 

для маломобильных групп населения. Совместно с 

представителями названных организаций были согласованы 

паспорта доступности ОСИ, утверждены планы мероприятий 

по адаптации объектов для инвалидов, разработаны 

методические рекомендации по оказанию помощи отдельным 

категориям инвалидов при сопровождении на ОСИ и др. 

Взаимодействие с ОМСУ.  

В соответствии с Соглашением между Департаментом 

социальной защиты населения администрации области, 

Управлением социальной защиты населения и муниципальным 

образованием город Владимир Учреждение осуществляло 

прием документов на предоставление мер дополнительной 

поддержки, установленных на муниципальном уровне: в 

соответствии с постановлением главы города от 05.02.2003 N 

54 «О предоставлении пособий семьям, имеющим детей-

близнецов». В 2017 году 324 семьи с детьми-близнецами 

подали документы, на основании которых производятся 

выплаты Владимирским городским фондом социальной 

поддержки населения.  

В рамках того же Соглашения Учреждение активно 

участвовало в организации мероприятий и акций, проводимых 

в муниципальном образовании г. Владимир. В частности, 

только в ходе проведения новогодних и рождественских 

мероприятий учреждением были подготовлены списки, 

оповещены семьи с детьми, выданы билеты на посещение 

благотворительных спектаклей и сладкие подарки. В рамках 

данных мероприятий было охвачено в общей сложности 5000 

детей.  

В проведении иных благотворительных мероприятий 

учреждение участвовало путем предоставления необходимой 

информации о тех или иных категориях граждан города 

Владимира. Так, ежемесячно в управление архитектуры, 

строительства и земельных ресурсов администрации города 

направлялись данные о численности многодетных семей; в 

управление образования – о численности малообеспеченных 
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семей для обеспечения их бесплатным питанием в 

образовательных учреждениях и в целях проведения 

благотворительной акции к началу учебного года; в 

управление культуры – о численности детей из семей 

различных категорий для приглашения на благотворительные 

новогодние и рождественские мероприятия; в городской Совет 

народных депутатов – о численности участников войны для 

выдачи бесплатных проездных билетов; о численности 

долгожителей для организации их поздравлений и проч. В 

соответствии с Соглашением ежемесячно по запросам 

городского фонда социальной поддержки, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав готовятся акты 

материально-бытового обследования.  

 

Реализация Федерального закона от 28.12.2013 № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан». 

С 01.01.2015 года вступил в силу Федеральный закон № 

442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации».  
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В течение 2017 года в Учреждении активно велась работа 

по реализации положений данного закона. 

На базе Учреждения постоянно действует комиссия по 

признанию граждан нуждающимися в предоставлении 

социальных услуг. Комиссия осуществляет свои полномочияво 

взаимодействии с органами исполнительной власти, органами 

местного самоуправления и организациямина территории 

Владимирской области. 

В ее работе принимают активное участие директора 

учреждений социального обслуживания города Владимира, 

представители общественных организаций, органов опеки, 

социальные педагоги и иные заинтересованные лица. 

Заседания комиссии проходят еженедельно по четвергам.  

С целью оценки комиссией по признанию нуждаемости 

всех обстоятельств, обусловливающих потребность заявителя 

в предоставлении социальных услуг, в 2017 году было 

составлено более 500 актов обследования жилищно-бытовых 

условий (в том числе с привлечением социальных работников,  

специалистов отдела опеки департамента здравоохранения, 

специалистов управления образования, сотрудников 

правоохранительных органов, органов местного 

самоуправления).  
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В рамках межведомственного взаимодействия в сфере 

социального обслуживания специалистами Учреждения  

направлено более 380 запросов и ходатайств с целью 

реализации мероприятий по социальному сопровождению, в 

том числе с привлечением организаций, предоставляющих 

медицинскую, психологическую, юридическую, социальную 

помощь, не относящуюся к социальным услугам. 

С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон 

от 29.12.2014 г. № 464-ФЗ, предусматривающий создание 

условий, стимулирующих развитие конкуренции в сфере 

социального обслуживания населения. В ДСЗН сформирован 

реестр НКО, осуществляющих свою деятельность в 

социальной сфере. На территории г. Владимира три НКО 

получают субсидию из областного бюджета. 

В течение года сектором по организации предоставления 

социального обслуживания были разработаны 2002 

индивидуальные программы предоставления социальных 

услуг.  

 

1767

1560

2002

0 500 1000 1500 2000 2500

2015

2016

2017

Количество разработанных ИППСУ

 2016 год 2017 год 

Стационарные учреждения 

(дома-интернаты, ОВП, кризисное отделение 

для женщин) 

 

817 885 

Семьи с детьми, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации 

587 773 

Обслуживание граждан пожилого возраста и 

инвалидов на дому 

(в том числе ВООО АРДИ «Свет») 

363 344 

Итого: 1767 2002 
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Учреждением 

выделялись путевки  в дома – 

интернаты (получено - 136   

путевок).  

В настоящее время 

очередность в стационарные 

учреждения ликвидирована 

за счет открытия нового 

дома-интерната общего типа 

в г.Вязники и за счет 

активного сотрудничества с некоммерческими организациями, 

оказывающими социальные услуги. 

Однако с каждым годом увеличивается число желающих 

отдохнуть в социально – оздоровительных центрах.На 

сегодняшний день в очереди в социально-оздоровительные 

отделения состоят 2008 человек из них в ГЦ «Ветеран» - 973 

пенсионера, «Пансионат п.Садовый» - 1324 человека.  

Количество путевок 

 

В 2017 году в связи с внесением изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов и ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов Учреждением была продолжена работа по 

учету выписок из индивидуальной программы реабилитации, 

абилитации инвалида, ребенка – инвалида и контроль за 

своевременным исполнением мероприятий, предусмотренных 

индивидуальной программой.  

 2015 г. 2016г. 2017 г. 

Подано 

заявл. 

Выделено 

путевок 

Подано 

заявл. 

Выделено 

путевок 

Подано 

заявл. 

Выделено 

путевок 

ГЦ 

«Ветеран» 
 

503 

 

109 

 

237 

 

112 

 

292 

 

100 

Пансионат 

п.Садовый 
  

 

303 

 

70 

 

425 

 

173 
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За 2017 годсектором по организации предоставления 

социального обслуживания  было направлено  более 4000 

индивидуальных программ реабилитации, абилитации 

инвалида, ребенка-инвалида. В отношении более 500 человек, 

учреждениями социального обслуживания  были проведены 

мероприятия социальной реабилитации или абилитации.  

 

Мониторинги. 

Учреждение является оператором независимой системы 

оценки качества оказания услуг учреждениями социального 

обслуживания Владимирской области. 

Во исполнении майских указов президента 

Российской Федерации, совместно с Департаментом 

социальной защиты населения Владимирской области в 2017 

году была проведена независимая оценка качества 

предоставления социальных услуг в отношении 56 

учреждений социального обслуживания области. В 

социальной сфере город Владимир занял шестое место среди 

82 субъектов Российской Федерации. 

 

Об итогах проведения мониторинга соблюдения 

положений Конвенции о правах инвалидов за 2017 год. 

В городе Владимире в настоящее время насчитывается 

31607 инвалидов, из них 935 – дети-инвалиды. 

С целью осуществления мониторинга соблюдения 

положений Конвенции о правах инвалидов при активном 

участии всех отделов Учреждения, учреждений социального 

обслуживания, расположенных на территории города (ГБУСО 

ВО «ВКЦСОН», ГКУСО ВО «ВСРЦН», ГБУСО ВО 

«Владимирский психоневрологический интернат») было 

проведено анкетирование 1157 инвалидов, что составило 4% от 

их общего числа.  

Специалистами Учреждением проведена обработка и 

анализ анкетных данных респондентов.Сводная информация 
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направлена в департамент социальной защиты 

населенияадминистрации Владимирской области. 

 
По результатам мониторинга основным экспертным 

диагнозом (60%) среди опрошенных является инвалидность 

вследствие других заболеваний. Инвалиды с заболеванием 

опорно-двигательного аппарата составляют 17%, инвалиды, 

передвигающиеся с помощью кресла-коляски – 4.3%, 

инвалиды по зрению - 11%, по слуху – 1,3%. 
Подавляющее большинство инвалидов являются 

неработающими пенсионерами (63,4%). Среди респондентов 

66% получают пенсию по инвалидности, 36% - по возрасту и 

9,5% получают социальную пенсию. 15,4% опрошенных 

получают другие виды государственного обеспечения, 2,2% - 

заработную плату и незначительная часть граждан имеет 

доход от личного хозяйства. 

О наличии увлечений заявили 60% респондентов. 

Большинство инвалидов проводит свободное время за 

просмотром телевизора и чтением книг (56%). Принимают 
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участие в художественной самодеятельности 12%опрошенных, 

занимаются спортом – 3,7%, рисованием – 8,4%. 

Основная часть респордентов ответила, что у них в 

районе есть места досуга. Однако инвалиды ощущают 

нехватку театров (11%), библиотек (0,3%), спортзалов (29%), 

парков (2,4%). 29% опрошенных считают, что им не хватает 

клубов по интересам, а 0,3% ничего о таких клубах не знают. 

20,5% опрошенных инвалидов имеют возможность 

посещать места досуга. 42% инвалидов дали 

неудовлетворительную оценку положению дел в сфере 

соблюдения культурных прав. 

Большинство опрошенных инвалидов имеют 

благоустроенное жилье (65%), нуждаются в улучшении 

жилищных условий 12%. 

32% респондентов обслуживаются социальными 

работниками, 2% - нуждаются в социальном обслуживании и 

35% - не нуждаются в обслуживании социальным работником. 

Вместе с тем, значительная часть опрошенных 

нуждается: 

- 33% - в лекарственных препаратах; 

- 17% - в продуктах питания; 

- 6,5% - в одежде; 

- 8% - в обуви; 

- 25% - в комплексном медицинском обслуживании; 

- 17% - в консультации специалиста; 

-  6% - в госпитализации. 

По мнению инвалидов у них существуют трудности по 

взаимодействию с обществом (так думают 45%), 38% считают, 

что трудности частично существуют, 23% считают, что 

трудностей нет или ответить затрудняются.  

Большинство опрошенных придерживаются мнения, что 

общество «частично настроено» на решение проблем людей с 

инвалидностью. Вместе с тем, 76% граждан не получали отказа 

в помощи в сложных ситуациях (со здоровьем, чрезвычайных), 
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а 52% опрошенных не обращались за помощью в случае 

нарушения своих прав. 

Большая часть респондентов не сталкивалась со 

случаями незаконного лишения имущества, нарушения прав 

наследования, управления финансовыми делами, отказом от 

получения кредита, отказом в помощи полиции. Лишь 34% 

опрошенных обращались за помощью в случае нарушения их 

прав и во всех случаях помощь была оказана. 

 

Мониторинг  удовлетворенности  граждан качеством 

предоставляемых Учреждением государственных  услуг. 

Во исполнение приказа ДСЗН от 08.06.2017  № 232 «О 

проведении мониторинга  удовлетворенности  граждан 

качеством предоставляемых государственными казенными 

учреждениями социальной защиты населения 

государственных  услуг»    государственное  казенное  

учреждение  Владимирской области «Управление социальной 

защиты населения по городу Владимиру»  провело 

анкетирование граждан в отношении предоставления 

следующих госуслуг: 

-меры социальной поддержки семьям с детьми; 

-меры социальной поддержки ветеранам труда; 

-субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг; 

-ежегодные денежные выплаты донорам. 

 

Анкетирование проводилось 

специалистами отделов  

социальной защиты 

населения и отдела по 

предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных 

услуг. Респондентами 

являлись получатели мер 

социальной поддержки. 
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 Объем респондентов  составил: 

 
Категории 

получателей 

меры 

социальной 

общее число 

получателей, 

чел 

Количество 

опрошенных,  

чел. 

%  

опрошенных от 

общего числа 

получателей 

Семья с детьми 10625 172 1.6 

Ветераны труда 28574 431 1.5 

Доноры 3733 68 1.8 

Субсидии 4544 69 1.5 

 

Среди опрошенных гражданУлучшение качества 

предоставляемых услуг отметили 82,7% респондентов, 21,4% 

считают, что качество услуг не изменилось. Вместе с тем, 

граждане отмечают  трудности, с которыми приходится 

сталкиваться для получения государственной услуги  - 35,6% 

имеют сложности со сбором необходимых документов, 7,9% - 

отмечают длительное ожидание в очереди. При этом 94,8%  

тратят в очереди  менее 30мин, 1,4% - от 30 до 60мин. 

Уровень информированности  о предоставлении 

социальных услуг  граждане оценили  как  достаточный – 70%, 

средний – 28,2%, недостаточный -1,8%.  
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Анкетирование показало, что условия (помещения), в которых  

оказывается государственная услуга,  считают 

удовлетворительными  43,7% респондентов, 55,5% считают 

условия выше среднего. Режим работы учреждения устраивает  

98,5% респондентов. 

Получатели мер социальной поддержки дали оценку 

труду работников ОСЗН, их личным и профессиональным 

качествам. 69,4% опрошенных оценивают профессиональные 

качества выше среднего и 30,2% считают их 

удовлетворительными. 

Факты проявления коррупции в учреждении не 

выявлены. 

Качество работы Учреждения по предоставлению мер 

социальной поддержки респонденты оцениливысоким – 57,2%, 

средним - 40,3%  из числа опрошенных. 
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Организация работы с ветеранами.  

В рамках празднования Дня Победы Учреждение 

ежегодно организует и проводит различные мероприятия, на 

которых чествует ветеранов города Владимира, вручает им 

подарки. 

 
2017 год также не был исключением. Вместе с тем, 

работа в данном направлении была продолжена в течение 

всего года. 

Учреждением еженедельно готовилисьи направлялись в 

ОМС и ДСЗН отчеты о численности ветеранов, о выполнении 

ремонта жилых помещений, выделении субсидий на 

приобретение жилья и пр. 

Согласно статистическим данным численность ветеранов 

Великой Отечественной войны в г. Владимире составляет: 

Дата  Инва

лиды 

ВОВ  

Участ

ники 

ВОВ  

Военнослу

жащие, 

проходивш
ие службу 

в период с 

22.06.1941 
по 

03.09.1945  

Узни

ки 

фаш
истс

ких 

лаге
рей  

Жител

и 

блокад
ного 

Ленин

града  

Вдовы 

УВОВ, 

ИВОВ  

Труже

ники 

тыла  

Всего  

01.01. 2015 143 353 97 117 63 1735 4794 7302 

31.12. 2015 102 283 82 114 62 1574 3880 6097 

17.02. 2017 78 295 83 102 60 1358 3238 5131 

12.01.2018 67 169 65 98 59 1160 2724 4342 
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Помощь и содействие нуждающимся ветеранам ВОВ в 

ремонте жилых помещений  - одна из главных задач не только 

нашего Учреждения, но и органов местного самоуправления, 

неравнодушных граждан и нашего общества в целом. 

В 2017 году Учреждением совместно с ООО 

«МУПЖРЭП» была оказана помощь в ремонте однокомнатной 

квартиры участника ВОВ Головина В.А. Строительные 

материалы для выполнения ремонтных работ были любезно 

предоставлены в качестве спонсорской помощи ООО 

«ОТЕЛЬ-XXII век», ИП Шарипов М.И. Оценочная стоимость 

ремонтных работ и строительных материалов составила 69509 

рублей. 

Учреждением также была изыскана возможность 

оказания натуральной помощи в виде предметов 

хозяйственного обихода (постельное белье, посуда, полотенца 

и пр.) ветерану ВОВ Фатееву И.И, пострадавшему от пожара. 

Оценочная стоимость предоставленной ему помощи составила 

порядка 40000 рублей. В качестве спонсоров выступили ТК 

«Ивановские мануфактуры г. Владимир» и магазин «1001 

Мелочь». 
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Вместе с тем, за период с января по декабрь 2017 года 

усилиями органов МСУ выполнены ремонтные работы в 

жилых помещениях, принадлежащих инвалидам и ветеранам 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, на общую 

сумму более 500 тыс. рублей. 

В 2017 году Управлением по учету и распределению 

жилой площади администрации города Владимира пяти 

ветеранам ВОВ была предоставлена единовременная выплата 

на строительство и приобретение жилого помещения. В 

настоящее время на учете состоит один ветеран. 

 

Доступная среда. 
В рамках реализации муниципальной программы "Владимир - 

город равных возможностей" Учреждением в 2017 году были 

приобретены и размещены на объектах средства визуально-

тактильной информации: информационный стенд и 

полноцветные вывески со шрифтом 

Брайля, световые маяки, тактильная 

ПУ плитка, специализированные 

информационные терминалы (2 

шт.), тактильные таблички и 

пиктограммы, а также кнопки и 

табло вызова, индукционная 

система, звуковые информаторы, 

держатели для костылей.  

Проведены ремонтные работы 

по расширению проемов и замене 

старых дверей в клиентских 

службах на новые с прозрачными 

полотнами (3 шт.) Согласовано и 

выделено место для парковки 

транспортных средств инвалидов около объекта Учреждения, 

расположенного в здании по адресу: г. Владимир, ул. Сакко и 

Ванцетти, 39. 

Всего в 2017 году по этому направлению Учреждением 

было освоено 916,3 тыс. рублей. 
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В результате выполненных мероприятий инвалидам 

обеспечена возможность беспрепятственного входа в объекты 

и выхода из них, возможность самостоятельного 

передвижения по территории объекта в целях доступа к месту 

предоставления услуги, надлежащее размещение носителей 

информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, 

с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе 

дублирование необходимой для получения услуги звуковой и 

зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне. 
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Вместе с тем, сотрудниками 

ведется работа по 

организации сопровождения 

МГН на объектах 

Учреждения, а также работа 

по консультированию 

граждан с использованием 

информационной сети 

Интернет, по предоставлению 

госуслуг по месту жительства 

тяжелобольных инвалидов и 

пр..  

В этой связи, с целью 

оптимизации работы в 

данном направлении в 

Учреждении организовано 

инструктирование  специалистов, работающих с инвалидами, 

по вопросам, связанным с обеспечением доступности для 

инвалидов объектов и услуг с учетом имеющихся у них 

стойких расстройств функций организма и ограничений 

жизнедеятельности. 

В июне 2017 года были внесены изменения и включена 

актуальная информацияоб объектах Учрежденияв 

«Интерактивную карту доступности объектов». 
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Все объекты Учреждения расположены в шаговой 

доступности от остановок общественного транспорта. Вместе с 

тем, возможен вызов социального такси и сопровождение. 

 

ОСИ, адрес, телефон Остановка 

общественного 

транспорта 

Общественный 

транспорт 

ГКУ УСЗН по 

г.Владимиру, ОСЗН по 

Ленинскому району, 

адрес:г.Владимир, пр-т 

Ленина,53, 

тел. 343537, 544630 

«Проспект 

Ленина» или  

«ул. Пугачева» 

троллейбусы № 

1,2,5,7,  

автобусы № 1С, 11С, 

12С, 14, 15, 17, 18С, 

20, 22, 22С, 23, 24, 

24С, 25, 26, 27, 152 

ОСЗН по 

Октябрьскому району, 

адрес: г. Владимир, ул. 

Сакко и Ванцетти, 39, 

тел. 531797 

«Центральный 

рынок»  

 

или 

«Юрьевская 

застава» 

автобусы № 17, 1С, 

27, 54, 55С, 56, 6С, 

7С, маршрутки № 5, 8, 

троллейбусы № 7,8 

троллейбус №2 

Отдел по 

предоставлению 

гражданам жилищных 

субсидий, адрес: г. 

Владимир,  ул. 

Северная, 28-а, тел. 

422427 

«ул. Северная» 

 

 

или 

«ул. Полины 

Осипенко» 

троллейбус № 7 

 

троллейбусы № 7, 10, 

11, автобусы № 11С, 

17, 18С, 20, 21С, 23, 

24, 24С, 27, 28, 31, 32, 

53 

ОСЗН по 

Фрунзенскому району, 

г. Владимир, ул. 

Юбилейная, 44, тел. 

210021. 

«Дом мебели» 

 

 

 

или 

«ул. Егорова» 

автобусы № 12С, 21С, 

22, 24, 24С, 26  

 

троллейбус №12,  

автобусы №№ 20С, 

25, 11С, 27, 23, 15, 3  

 

Следует отметить, что работа по обеспечению доступности 

объектов Учреждения и предоставляемых на них услуг для 

инвалидов будет продолжена и в 2018 году. На эти цели 

Учреждению выделено 800 тыс. рублей. 
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Техническое обеспечение. 

В течение 2017 года работниками сектора бухгалтерского 

учета и отчетности была проведена значительная работа по 

планированию и целевому использованию бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на содержание Учреждения, 

содержание областных государственных казенных учреждений 

социального обслуживания населения города Владимира и на 

реализацию мер социальной поддержки в соответствии с 

действующим законодательством.  

Для обеспечения нужд учреждения в 2017 году 

проведено закупок на сумму 14761,5тыс.руб. В том числе: 

-оплата услуг у поставщиков услуг в сфере естественных 

монополий - 2173,1тыс.руб. 

- арендная плата  4352,9 тыс.руб. 

- возмещение расходов за содержание и ремонт 

арендованных помещений, расходов на охрану составило 

912,8тыс.руб. 

- проведено закупок товаров,  работ, услуг  у 

единственного поставщика (п.4 ст.93 закона 44-ФЗ) на сумму 

1998,80 тыс.руб. 

- проведено закупок товаров, работ, услуг по итогам 

электронных аукционов на сумму 5323,9тыс.руб. 

В том числе в отчетный период для нужд Учреждения 

были приобретены светодиодные светильники, офисная 

мебель для клиентских служб, автомобиль NISSANALMERA. 

Выполнены ремонтные работы по замене 25 окон в зданиях на 

ул. Сакко и Ванцетти, 39 и ул. Юбилейной, 44, а также работы 

по замене систем автоматической пожарной сигнализации, систем 

автоматического пожаротушения, систем оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожарев зданиях, расположенных по адресам: 

г. Владимир, пр-т Ленина, д.53,  г. Владимир, ул. Сакко и Ванцетти, 

д.39 и г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 44. 
Всего в 2017 году заключены 166 государственных 

контрактов (договоров), по которым зарегистрированы 

бюджетные обязательства ГКУ УСЗН по г.Владимиру  в 

Управлении федерального казначейства по Владимирской 
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области. Неисполненных бюджетных обязательств по итогам 

2017 года нет. 

Значительная работа проделана в области автоматизации 

деятельности Учреждения. В эксплуатации Учреждения 

находятся: 6 серверов, 181персональный компьютер, 82 

матричных и 73 лазерных принтеров, 19 единиц копировально-

множительной техники. 155 компьютеров можно считать 

достаточными для решения большинства повседневных задач, 

26 требуют частичной модернизации или замены.  

В отчетный период Учреждение было определено как 

одна из пилотных территорий по внедрению комплексной 

автоматизированной информационной системы «Электронный 

социальный регистр населения Владимирской области». 

Специалисты сектора автоматизации проводили работу по 

установке и настройке программного обеспечения, требуемого 

для функционирования данной КАИС. Совместно с 

профильными специалистами районных отделов социальной 

защиты на этапе тестовой эксплуатации КАИС «ЭСРН» 

проводился анализ устойчивости функционирования системы. 

По результатам анализа в ДСЗН направлялись замечания и 

предложения по доработке данной системы. 

Сотрудниками сектора автоматизации организованы 

защищенные каналы связи на базе программного комплекса 

ViPNet. 

Охрана труда. 

В сентябре-ноябре 2017 года в Учреждении проводилась 

специальная оценка условий труда рабочих мест, по 

результатам  которой оформлена декларация соответствия 

условий труда государственным нормативным требованиям 

охраны труда, где заявлено, что на 157 рабочих местах по 

результатам идентификации не выявлены вредные и (или) 

опасные производственные факторы или условия труда, по 

результатам исследований (испытаний) и измерений вредных 

и (или) опасных производственных факторов 

признаныоптимальными или допустимыми,  условия труда  

соответствуют государственным нормативным требованиям 
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охраны труда. Сведения о регистрации декларации поданы в 

государственную инспекцию труда во Владимирской области 

12.12.2017 года. Получен регистрационный номер 6-4495-17-

ПВ. 

Необходимо также отметить, что в 2017году Учреждение 

стало победителем конкурса по охране труда во Владимирской 

области в номинации «Лучшая бюджетная организация 

Владимирской области по созданию безопасных условий и 

охраны труда». 

 

Кадровое обеспечение. 

Исполнение трудовых (должностных) обязанностей 

работников Учреждения, в первую очередь, направлено на 

обеспечение социальной защищенности семей с детьми, 

малоимущих семей и одиноко проживающих граждан, 

ветеранов, инвалидов и других социально незащищенных 

категорий граждан.  

Работа с людьми требует от сотрудников Учреждения 

высочайшей квалификации, компетенции в вопросах 

различной направленности, эмоциональной выдержки и 

терпения, отзывчивости, доброжелательного отношения к 

заявителям и друг к другу, умения избегать и, в случае 

необходимости, урегулировать конфликтные ситуации, 

творческого подхода к решению задач. 

Благодаря эффективной кадровой политике, в том числе 

системам наставничества, мотивации и стимулирования 

персонала, в Учреждении работают 

высококвалифицированнные, ответственные и 

исполнительные кадры. 

 

Обучение сотрудников. 

В целях профессионального развития персонала и  

повышения качества предоставления государственных услуг в 

Учреждении организовано обучение всех категорий 

работников. В этом процессе широко задействованы как 

внутренние ресурсы,так и профильные образовательные 
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учреждения и организации с целью обучения, переподготовки 

и повышения квалификации специалистов. 

В структурных подразделениях Учреждения, согласно 

отдельным планам осуществляетсяобучение специалистов по 

основным направлениям деятельности, освоению новых 

версий установленных программ, особенностям 

правоприменительной практики, изменениям действующего 

законодательства и пр. 

В 2017 году в отделах Учреждения было проведено 

порядка 170 учеб сотрудников по соблюдению 

административных регламентов, нормативам потребления, 

индексации выплат, социальным стипендиям, результатам 

проверок контрольных органов, делопроизводству, этике и 

служебному поведению и др. 
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В Учреждении традиционно проводятся планерки, 

собрания, а также видеоконференции и 

видеосеминары.Постоянно повышают уровень знаний 

системные администраторы, юристы, финансисты, работники 

бухгалтерии,  отдела кадров и делопроизводства. 

Для организации работы контрактной службы, 

ответственные лица Учреждения прошли повышение 

квалификации в сфере закупок товаров (работ, услуг) для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

 
С июля 2017 года в Учреждении действует новое 

штатное расписание, введена новая система оплаты труда, 

которая позволила увеличитьработникам заработную плату.В 

настоящее время штатная численность в учреждении 

составляет 155 человек, фактическая – 173 человека. Из них 

156 человек – женщины.  38 сотрудников - в возрасте до 30 

лет, 48 -в возрасте от 30 до 40 лет и 28 - старше 55 лет. 

Высшее профессиональное образование имеют 144 человека 

(83,2%), заочно обучаются в ВУЗах 5 человек.  

В течение 2017 года было принято 40 человек, уволено - 

34, в настоящее время в декретном отпуске по уходу за 

ребенком находится 19 человек. 
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Списочная численность и средняя заработная плата 

сотрудников Учреждения. 

Показатели  2014 2015 2016 2017 

Списочная 

численность, 

чел. 

148 153 153 155 

Средняя 

заработная 

плата, руб. 

23588,82 23621,73 23351,59 26935,16 

 

Участие в районных, городских и областных 

мероприятиях. 

Рост доходов сотрудников Учреждения является 

отличным стимулирующим фактором, открывает перед 

работниками новые возможности для самообразования, 

физического развития и личностного роста.  

Вместе с тем, в коллективе поддерживается постоянное 

внимание к задаче достижения высоких результатов не только 

в работе, но и в творчестве.  

Так, например, Учреждение в лице своих сотрудников 

уже не первый год участвует в областном конкурсе 

профессионального мастерства среди специалистов 

государственных казенных учреждений социальной защиты 

населения Владимирской области на звание «Лучший 

специалист по предоставлению социальных выплат». 
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30.11.2017 года при активной поддержке сотрудников 

Учреждения Павлова Александра Борисовна, ведущий 

инспектор по предоставлению мер социальной поддержки 

отдела социальной защиты населения по Ленинскому району 

приняла участие в финальном этапе данного конкурса, в ходе 

которого были продемонстрировано творческое задание, 

включающее в себя самопрезентацию (рассказ о себе и о своем 

учреждении), и подготовленное поэтическое, 

театрализованное, музыкальное выступление.Особое 

впечатление на присутствующих, в том числе на жюри, 

произвел флешмоб «Проще, чем кажется» в исполнении 

сотрудников нашего Учреждения. 

В финале конкурса принимали участие семь 

специалистов, прошедших предыдущие отборочные туры. 

Наш специалист Павлова Александра Борисовна заняла 

высокое четвертое место. 

В октябре 2017 года по результатам участия в 

региональном этапе всероссийского конкурса «Российская 

организация высокой социальной эффективности» 

Учреждение заняло «Первое призовое место» по номинации 

«За развитие кадрового потенциала в организациях 

непроизводственной сферы». 
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Вместе с тем, Учреждение активно принимает участие в 

организации и проведении городских и областных 

мероприятий, посвященных: Дню Победы, Дню защиты детей, 

Дню социального работника, Дню семьи, любви и верности, 

Дню урожая, Дню знаний, Дню пожилого человека, Дню 

матери, Международному дню инвалидов, Новогодним и 

Рождественским праздникам, а также другим праздничным и 

памятным датам. 
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Участие в городских и областных форумах, выставках, 

ярмарках, добровольческих и благотворительных акциях стало 

одним из направлений деятельности Учреждения. 
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В 2017 году Учреждение приняло участие в порядке 50 

акций и мероприятий, в том числе в организации 30 

мероприятий в рамках движения «50 Плюс. Все плюсы зрелого 

возраста» на площадках города Владимира и его 

микрорайонов. Мероприятия были проведены в тесном 

взаимодействии с ВКЦСО, СРЦН, ПФ, ФСС, ЦЗГБУЗ ВО 

«Областной центр лечебной физкультуры и спортивной 

медицины», выездной бригадой «Оптик+», общественными 

организациями, музыкантами и волонтерами. 
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К участию  в названных мероприятиях были привлечены 

спонсоры, чья помощь стала огромным вкладом в реализацию 

социальных проектов и умножение добра. 

В этой связи, следует особо отметить ПАО Сбербанк 

России, Прокуратуру г.Владимира, ООО «Лига», ИП Шарипов 

М.И., ТК «Ивановские мануфактуры г. Владимир», ТРМ «М-

Видео», ТРМ «Эльдорадо», интернет-аптека «АВС», ТРМ 

«Декатлон», «Спортмастер», ООО «Азарт» и др. 

В течение 2017 года шло активное взаимодействие со 

средствами массовой информации. В СМИ освещались 

мероприятия, организованные ГКУ УСЗН по г.Владимиру:  

           - форумы-выставки «50 ПЛЮС»; 

- день пожилого человека, день инвалидов, день семьи, 

любви и верности,  новогодняя акция «Новый год у 

ворот», акция «Помоги собраться в школу» и др. 
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Внутренний контроль. 
Специалистами отделов были проведены32 внутренние 

проверки по направлениям: 

• Проверка личных дел получателей мер социальной 

поддержки.  

• Ежедневная проверка протоколов (проверятся 

правильность назначения различных пособий семьям с детьми 

в базу данных АИС, проверяется выплатная информация).  

• Еженедельно проверяются сведения по умершим 

гражданам, по установлению отцовства по спискам ЗАГС.  

• Проверка списков детей находящихся на полном 

государственном обеспечении.  

• Ежемесячно выпускаются контрольные списки по 

срокам окончания инвалидности, окончания срока выплаты 

пенсии по случаю потери кормильца, по контролю прописки, 

проверяются списки по иждивенцам у ветеранов труда и 

ветеранов военной службы. По данным спискам граждане 

получают уведомления о необходимости предоставления 

документов в ОСЗН для продления выплаты.  

• Ежемесячная проверка списков государственных 

служащих на факт смерти.  

• Контроль списков детей-инвалидов, кому исполнилось 

18 лет.  

• Контроль по соответствию «Домохозяйства»( проверка 

адреса и л/счета).  

• Проверка дублей по услугам.  

•По результатам загрузки данных по фактическим 

платежам проверяется правильность ввода лицевых счетов, 

услуг, сумм. В случае расхождения, делается корректировка.  

• После формирования выплаты выпускаются списки 

граждан, у которых не сформированы выплатные документы.  

• Работа со списком получателей мер социальной 

поддержки, кому приостановлена выплата в случае 

неполучения ЕДВ, компенсации на ЖКУ в течение 6 месяцев 

подряд.  



53 

 

• Работа со списками домов-интернатов, управления 

образования.  

• Работа со списками должников по газоснабжению.  

• Контроль по большим суммам, которые предоставляют 

жилищно-коммунальные организации.  

• Контроль по тарифам.  

• Контроль заполнения файлов по фактическим платежам 

предоставляемых жилищно-коммунальными организациями.  

• Проверка протоколов загрузки данных по фактическим 

платежам.  

• Ежемесячная проверка результатов загрузки изменения 

по услугам.  

• В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»и Постановления Губернатора области 

от 12.10.2012 №1161 «Об утверждении порядка 

предоставления и получения документов и информации 

органами и структурными подразделениями администрации 

области в рамках межведомственного взаимодействия при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг» в 

нашем отделе было оборудовано одно рабочее место для 

организации работы в электронном виде на портале 

«Государственных услуг» и назначены ответственные за 

данную работу. Инспекторами отдела осуществляется 

ежедневная проверка наличия обращений граждан в 

электронном виде. В случае обращения граждан за мерами 

социальной поддержки, инспектором по предоставлению мер 

социальной поддержки рассматриваются документы и 

принимается решение о назначении либо отказе 

предоставления данной услуги. В случае необходимости, 

инспектором направляются межведомственные запросы.  

• Производится постоянный контроль по инвалидам, 

проживающим в муниципальном жилищном фонде.  

• Для выявления претендентов на выплату компенсации 

по капитальному ремонту было направлены в Росреестр 

запросы по одиноко проживающим гражданам, старше 80лет.  
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• Запрошены данные о характеристике домов в 

Государственной корпорации Фонда содействия по 

реформированию ЖКХ. 

• Ежемесячная работа со списками, поступающими от 

жилищно-коммунальных организаций, о регистрации и снятия 

с учета граждан по адресам.  

• Ежеквартальная сверка с уполномоченными органами 

федеральных органов исполнительной власти (федеральных 

государственных органов), осуществляющих пенсионное 

обеспечение граждан, уволенных с военной и приравненной к 

ней службы, проводят ежеквартально сверку списков членов 

семей погибших (умерших) военнослужащих в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2005 г. N 475.  

• В соответствии со статьей 19 закона Владимирской 

области №120-ОЗ от 02.10.2007 осуществляется выборочная 

проверка правильности сообщенных заявителем сведений о 

доходах.  

• Для контроля двойной выплаты пособия по уходу за 

ребенком до 1,5 лет осуществляется проверка выплаты 

данного пособия через Фонды социального страхования и 

контроль выплаты пособия по безработице.  

• Ведется проверка неработающих граждан в получении 

пособия по безработице. Все заявители государственных 

пособий проверяются на наличие свидетельства об 

индивидуальном предпринимательстве на официальном сайте 

УФНС.  

С целью контроля расходования денежных средств 

отделом по предоставлению гражданам жилищных субсидий 

регулярно проводится проверка актуальности документов о 

праве владения и пользования жилым помещением путѐм 

направления запроса в Росреестр с использованием СМЭВ и 

работа со списками умерших граждан, предоставляемых 

органами ЗАГС. 

Уполномоченные сотрудники Учреждения в рамках 

внутреннего контроля осуществляют: 
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- контроль за исполнением федеральных и областных 

законов, иных нормативных правовых актов в сфере 

социальной защиты населения и развития сферы социальных 

услуг; 

- контроль за соответствием требованиям 

действующего законодательства приказов и других актов, 

изданных руководителем учреждения, принятие мер к 

изменению или отмене актов, изданных с нарушением 

действующего законодательства; 

- контроль за сроками исполнения нормативно-

распорядительных документов директора ДСЗН, приказов 

директора учреждения, запросов, письменных и устных 

обращений граждан; 

- контроль финансирования расходов учреждения на 

предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан в соответствии с действующим 

законодательством; 

- контроль соблюдения требований к защите 

персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных; 

- контроль своевременности создания и соблюдения 

правил хранения резервных копий БД содержащих 

конфиденциальную информацию; 

- Контроль использования средств криптографической 

защиты информации в подразделениях учреждения 

- Контроль соблюдения требований инструкции о порядке 

работы СКЗИ; 

Контроль соблюдения требований по эксплуатации средств 

защиты информации от несанкционированного доступа; 

Контроль соблюдения требований по эксплуатации средств 

антивирусной защиты; 

Контроль выполнения требований к защите ПДн при их 

обработке в ИСПДн. 

- Проведение проверки АРМ на наличие признаков 

использования в целях, не связанных с исполнением 

служебных обязанностей, вирусов и вредоносных программ, 
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фактов несанкционированного внедрения и использования 

неразрешенных и сторонних программ, не имеющих 

отношения к деятельности учреждения 

- Контроль за обновлением антивирусной программы 

персональных компьютеров 

- Контроль актуальности и достоверности  информации 

на сайте учреждения в информационной сети Интернет, на 

стендах и в средствах массовой информации 

- контроля за прохождением работниками учреждения 

диспансеризации, состоянием рабочих мест в соответствии с 

утвержденными нормами, анализ состояния документов по 

охране труда. 

- Контроль соблюдения сотрудниками режима работы 

учреждения и правил внутреннего трудового распорядка. 

- Контроль за исполнением государственных контрактов, 

договоров и соглашений контрагентами. 

- Проверка состояния пожарной безопасности 

учреждения. 

- Контроль выполнения противопожарных мероприятий 

и комплекса мер по гражданской обороне 

-Контроль за реализацией мер по усилению 

безопасности и антитеррористической защищенности на 

объектах учреждения 

- Проверка доступности зданий для маломобильных групп 

населения 

Контроль за включением в состав проектной 

документации перечня мероприятий по обеспечению доступа 

инвалидов к объектам учреждения, а также подведомственных 

учреждений в случае подготовки проектной документации для 

строительства, реконструкции, капитального ремонта таких 

объектов (Федеральный закон от 28.11.2015 N 339-ФЗ). 

- Проверка исполнения помощниками обязанностей, 

предусмотренных условиями заключенных с патронируемыми 

гражданско-правовых договоров о патронаже.    
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Внешний контроль. 

16.03.2017 Департаментом имущественных и земельных 

отношений администрации Владимирской области была 

проведена плановая проверка Учреждения на наличие и 

сохранность государственного имущества.  

С 30.11.2017 по 08.12.2017 Отделом надзорной 

деятельности и профилактической работы по городу 

Владимиру и Суздальскому району управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Владимирской области была 

проведена плановая выездная проверка Учреждения на 

предмет соблюдения требований пожарной безопасности. 

По итогам указанных проверок нарушений не выявлено. 

 

Деятельность Учреждения по осуществлению 

контроля. 
Учреждение в соответствии с Уставом контролирует и 

организует работу социозащитных учреждений, находящихся 

на территории города. Так, в ГКУ УСЗН проводятся 

совместные рабочие совещания с руководителями 

учреждений, предоставляющих социальные услуги населению. 

Контроль осуществляется как в форме проведения проверок 

(плановых и внезапных), так и посредством личного контроля 

директора Учреждения за исполнением документов и общей 

организацией деятельности.  

На территории г. Владимира оказанием социальных 

услуг населению занимается 6 государственных учреждений 

социального обслуживания. 

В исполнение 152-ФЗ «О персональных данных» в 6 

подведомственных учреждениях социального обслуживания 

населения и структурных подразделениях 

Учреждениясектором автоматизации, сбора и обработки баз 

данных получателей мер социальной поддержки проведены 

проверки на соответствие требованиям к обработке 

персональных данных и на предмет соответствия требованиям 

нормативно-правовых актов в части использования 
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лицензионных и сертифицированных программ и технических 

средств в сфере предоставления государственных услуг, 

защиты информации ограниченного доступа.  

В отчетный период комиссией Учреждения по 

финансовому контролю были проведены 7 проверок 

структурных подразделенияхУчрежденияи учреждений 

социального обслуживания города Владимира на предмет: 

- правильности предоставления единовременной 

денежной выплаты к юбилею совместной жизни; 

- правильности предоставления ЕДВ по капитальному 

ремонту; 

- правильности предоставления ежегодной денежной 

выплаты по ОСАГО; 

- правильности назначения ЕДВ лицам, имеющим 

продолжительный стаж; 

- правильности целевого и эффективного использования 

выделенных Фондом поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, денежные средства в виде 

гранта в соответствии с заключенным соглашением № 1-РП7-

ПБР от 01.10.2015 г. о выделении денежных средств в виде 

гранта на выполнение мероприятий подпрограммы 10 «Мир 

один на всех» государственной программы Владимирской 

области «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы» (по 

письму ДСЗН-628-12-07 от 04.09.2017 г.) 

Проведена проверка ГКУСО ВО «Владимирский 

социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних», ГКУСО ВО «Владимирский центр 

реабилитации для лиц без определенного места жительства и 

занятий», ГБУСО ВО «Владимирский комплексный центр 

социального обслуживания населения», ГБУСО ВО 

«Владимирский психоневрологический интернат», ГКУСО ВО 

«Владимирский областной специальный дом для ветеранов, 

ГБУСО ВО «Оргтрудовский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» по вопросам проверки расчетно-кассовых 
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операций, обоснованности произведенных расходов за 2015-

май 2017 г. В ходе указанных проверок выявлено 2 нарушения. 

Подведомственные учреждения социального 

обслуживания были также проверены сотрудниками 

Учреждения на предмет обеспечения доступности зданий, в 

которых они расположены, и предоставляемых ими услуг для 

инвалидов и других МГН. По результатам данной проверки 

следует отметить значительные улучшения, которые 

произошли в учреждениях в результате выполнения ряда 

мероприятий в рамках государственной программы 

«Доступная среда». 

В июле-сентябре 2017 проведен мониторинг 

удовлетворенности граждан качеством предоставления 

государственных услуг. Выявлено, что большинство граждан 

отметили позитивные изменения в работеУчреждения. 

 

Среди важнейших задач учреждения в 2018 году в 

рамках развития отрасли социальной защиты в нашем 

регионе:  
– безусловное и своевременное исполнение публичных 

обязательств перед населением, в том числе, предоставление 

новых мер социальной поддержки;  

- строгое соблюдение административных регламентов и 

финансовой дисциплины;  

- расширение предоставления государственных услуг в 

электронном виде;  

- улучшение качества предоставляемых государственных 

услуг в соответствии с установленными административными 

регламентами, в том числе соблюдение этики служебного 

поведения;  

- исполнение обязательств по выполнению Конвенции 

ООН о правах инвалидов, определяющих соблюдение условий 

безбарьерности учреждений социальной защиты и 

социального облуживания населения и предоставляемых 

социальных услуг; реализация денежных средств по 

программе «Доступная среда»;  
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- усиление работы по информационной открытости (в 

части налаживания взаимодействия с населением в целях 

укрепления социальной стабильности в обществе и 

осуществления государственной политики на благо людей); 

- оказание помощи в реализации права граждан пожилого 

возраста и инвалидов в выборах Президента РФ 18.03.2018г.; 

- организация мероприятий и участие в движении «50 

Плюс. Все плюсы зрелого возраста»; 

- привлечение волонтеров для участия в областных и 

городских мероприятиях и акциях; 

Все поставленные перед нашим учреждением задачи мы 

будем решать в тесном взаимодействии с департаментом 

социальной защиты населения, администрацией 

муниципального образования город Владимир, учреждениями 

социального обслуживания, общественными организациями и 

волонтерами. 
 

Деятельность учреждений социального 

обслуживания г. Владимира. 
В 2017 году всеми учреждениями социального 

обслуживания города Владимира госзадание было выполнено 

в полном объеме.  

ГБУСО ВО «Владимирский психоневрологический 

интернат» в ходе исполнения госзадания за 2017 год 595 

гражданам были предоставлены социально-бытовые, 

социально-медицинские, социально-психологические, 

социально-правовые услуги, а также услуги в целях 

повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг и социальное сопровождение (медицинская 

и психологическая помощь). 

Помощь в трудоустройстве была оказана 15 гражданам, в 

получении образования – 37 гражданам. 

Вместе с тем, в рамках социального сопровождения 310 

гражданам оказана педагогическая помощь, 450 – 

юридическая, 320 – социальная и 412 – иная помощь 
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(социальный туризм, посещение театров, концертов, 

выставок). 

Особое внимание в 2017 году уделялось учреждением 

организации и участию в городских и областных 

мероприятиях, организации досуга получателей 

государственных услуг в стационарной форме. 

Так, в организации фестиваля «Земля – наш общий дом» 

среди учреждений социального обслуживания города и 

области приняли участие 350 человек. 

Организованные на базе учреждения вокально- 

инструментальный ансамбль «Отражение» (15 чел.) и 

хореографический ансамбль учреждения из числа ПСУ (10 

чел.) в течение года выступали с концертами на различных 

площадках в учреждениях социального обслуживания 

Владимирской области, принимали участие в областных 

смотрах-конкурсах. 

На городских и областных мероприятиях силами 

учреждения были организованы разнообразные мастер-классы. 

В рамках движения «Мы - Волонтеры» 13 человек 

приняло участие в организации спортивных соревнований для 

коррекционных детских садов и школ, 13 человек – в помощи 

бездомным животным, 15 человек – в благоустройстве 

территории парка «Дружба», 10 человек взяли шефство над 

могилами летчиков с. Семеновское Собинского района 

Владимирской области, 13 человек участвовали в 

благоустройстве Воинского мемориала на Князь-

Владимирском кладбище (могил фронтовиков, умерших во 

Владимирскихгоспиталях). 

В 2017 году осуществлялся постоянный контроль за 

организацией питания в учреждении (разработка меню, 

претензионная работа по качеству продуктов питания и др.) 

Были продолжены мероприятия по организации в 

учреждении доступной среды для инвалидов и организации 

охраны и антитеррористической защищенности учреждения. 
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В городе активно работает единственное в области 

учреждение социального обслуживания лиц без определенного 

места жительства ГКУСО ВО «Владимирский центр 

реабилитации для лиц без определенного места жительства 

и занятий». В учреждении действуют отделения: временного 

проживания на 30 мест; ночного пребывания на 20 мест; 

срочного социального обслуживания, куда обращается до 20-

25 чел. ежедневно за разовыми услугами. Всего по итогам 

работы за 2017 год через Центр прошло 6196 человек, которым 

оказано более 89792 тысяч социальных услуг.  

Клиентам Центра оказывается комплекс услуг – 

сан.обработка, замена одежды, питание, оформление на 

проживание, восстановление документов, социально-

медицинские услуги. Среди причин бездомности в последние 

годы на первый план выходит «вынужденная бездомность». 

Многие из обратившихся в центр имеют жилье, непригодное 

для проживания.  

 

ГБУСО ВО «Владимирский комплексный центр 

социального обслуживания населения»новыми формами и 

технологиями было охвачено более 15 тыс. человек. 

Приоритетным и востребованным направлением 

деятельности ГБУСО ВО «Владимирский комплексный центр 

социального обслуживания населения» остается 

предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам 

социальных услуг на дому. Это позволяет сохранить 

социальный статус человека, увеличить годы его активной 

жизни.  

Продолжается работа по социальному обслуживанию 

семей, имеющих детей-инвалидов. На конец 2017 года на 

социальном обслуживании состояли 53 семьи (57 детей) (в 

2016 году – 46 семей (51 ребенок)). Социальное 

сопровождение таких семей осуществляется участковыми 

социальными работниками (7 социальных работников – 42 

семьи) по различным направлениям с внедрением 

современных социальных технологий и методик 
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сопровождения семей: мобильная библиотека, 

телекоммуникационные формы общения и т.д. 

Развиваются стационарозамещающие технологии, 

позволяющие гражданам пожилого возраста и инвалидам 

продлить пребывание в привычной для них социальной среде: 

- приемная семья для граждан пожилого возраста и 

инвалидов (создано 9 семей, в 2016 году – 2 семьи); 

- персональный помощник для людей с тяжелыми 

ограничениями функции опорно-двигательного аппарата 

(работают 12 помощников, в 2016 году – 9 помощников); 

- «Бабушка на час» (5 бабушек – 5 семей). 

В рамках движения «50 Плюс. Все плюсы зрелого 

возраста», в том числе в ходе социальных рейсов было 

охвачено более 4000 человек. Организовано более 20 рейсов в 

отдаленные присоединенные в городу Владимиру территории 

(мкр-н Лесной, и Оргтруд и т.д.) 

Ресурсно-информационным центром обслужено более 

2000 человек. 

В университете третьего возраста организовано 11 

факультетов, численность слушателей превышает 453 

человека. Услугами «мобильной библиотеки»воспользовались 

более 400 человек. В рамках проекта «социальный туризм» 

организовано более 58 мероприятий (посещение памятников 

истории и культуры, объектов культурного наследия, музеев,  

путешествий по святым местам, пешие походы и т.д.), в 

которых приняли участие свыше 267 человек. Услуги 

социального такси были предоставлены 639 гражданам. 

Свыше 300 граждан получили во временное пользование на 

безвозмездной основе средства реабилитации и ухода 

(комнатные и прогулочные инвалидные коляски, трости, 

ходунки, сиденья для ванн). 

Более 600 человек (155 чел. за счет бюджетных средств 

при софинансировании ПФ РФ) прошли обучение на курсах 

компьютерной грамотности граждан пожилого возраста и 

инвалидов. 
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Для обеспечения граждан оперативной, исчерпывающей 

информацией о МСП на базе учреждения продолжает работу 

служба «Единый социальны телефон», которым в 2017 году 

воспользовалось 2000 граждан.  

Важное место в деятельности учреждения занимает 

разработка методик и программ, в том числе модель 

комплексной реабилитации и социализации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы «Протяни руку 

помощи», социальная практика «Социальный кейс-стади: 

повышение профессиональной компетентности специалистов 

учреждений социального обслуживания населения», 

социальный проект по развитию добровольческого движения 

по направлению «Серебряное волонтерство». 

 

Государственное казенное учреждение социального 

обслуживания «Владимирский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» 
работает с различными категориями детей и семей. Всего в 

2017 году количество обслуженных лиц составило 4841 

человек – 103 % от государственного задания, из них детей в 

стационарных отделениях – 159 человек, детей в других 

отделениях – 2101 человек, в том числе в группах дневного 

пребывания – 112 человек. 

Социально-реабилитационной работой было охвачено 

2260 несовершеннолетних (из них детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья – 406 человек) и 

2581 семей. 

В стационарной форме обслужено 159 человек, в 

полустационарной форме – 2432 человека, в форме 

социального обслуживания на дому – 2250 человек.  

За отчетный период учреждением оказано 88520 

социальных услуг, мероприятий по социальному 

сопровождению – 5138, в т.ч. с несовершеннолетними – 4331, 

с семьями – 1338. 

За отчетный период в деятельность учреждения 

внедрены инновационные формы работы: 
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- программа профилактики жестокого обращения с 

животными «Маленький друг»; 

- программа виртуального туризма для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата «Мир на 

ладони»; 

- клуб выходного дня «Семейный кинотеатр»; 

- проект «С днем рождения!»; 

- программа по социальной реабилитации подростков 

через патриотическое и духовно-нравственное восприятие в 

рамках межведомственного взаимодействия «Вектор» на базе 

ПБиПН № 2 ЗАТО г. Радужный; 

- программа по профилактике профессионального 

выгорания «Под абажуром»; 

- программа летней оздоровительно-реабилитационной 

группы для подростков, находящихся в социально-опасном 

положении «Важное дело»; 

- цикл занятий по профилактике суицидального 

поведения несовершеннолетних, спровоцированного 

«группами смерти» в социальных сетях «Береги себя для 

жизни» 

По итогам 2017 года на учете в едином банке данных 

ДЕСОП г. Владимира и ЗАТО г. Радужный состоит 225 семей, 

в которых воспитываются 346 несовершеннолетних. 

 

ГКУСОВО  «Владимирский областной специальный 

дом для ветеранов» осуществляет основную деятельность  по 

предоставлению жилого помещения в домах фонда 

социального назначения  отдельным категориям пожилых 

граждан, социальной поддержки и помощи в реализации 

законных прав и интересов, содействия в улучшении их 

социального и материального положения, а также 

психологического статуса  

         Дом для ветеранов рассчитан на заселение 62 квартир 

(ветераны войны и труда, ветераны боевых действий, 

инвалиды и одинокие граждане), нуждающихся в социальном 

обслуживании и реабилитационных услугах.  
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         В доме созданы комфортные и благоприятные условия 

проживания в 1 и 2-х комнатных  квартирах по договору 

найма; 

- имеется актовый зал, библиотека, молельная комната, 

кабинет для оздоровительных занятий (сенсорная комната), 

комната отдыха для дополнительных творческих занятий, 

медицинский кабинет, кабинеты для административного и 

обслуживающего персонала. 

- в рамках социального сопровождения осуществляется тесное 

сотрудничество с различными общественными организациями, 

образовательными учреждениями и учебными заведениями, 

учреждениями дополнительного образования и др. 

организациями, 

- активно используется помощь волонтеров и добровольческих 

организаций, 

-психологическое сопровождение на всех этапах социального 

обслуживания в штатном режиме. 

В 2017 году вся деятельность учреждения была направлена на 

повышение качества жизни пожилых граждан, обеспечение 

доступности и качества предоставляемых социальных услуг в 

форме социального обслуживания на дому, в том числе: 

 Выполнение и соблюдение обязательных требований, 

установленных ФЗ-442 «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» 

 Оказание  социальных услуг жителям дома с учетом 

нуждаемости и индивидуальных потребностей. 

 Обеспечение организации  досуговой деятельности; 

оздоровительной  работы  с  учетом  желания и состояния 

здоровья пожилых  граждан, проживающих в доме; 

 Создание условий для активного образа жизни; 

 Обеспечение  сохранности  жилых и нежилых  помещений, 

мест общего пользования,  инженерно-технического 

оборудования и объектов благоустройства придомовой 

территории; 

 Совершенствование системы предоставления коммунальных 

услуг нанимателям. 
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  В рамках реализации мероприятий по нормативно-правовому, 

кадровому  обеспечению. 

           - скорректирована база нормативных документов по 

предоставлению социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому, по оплате жилого помещения и 

коммунальным услугам, 

            -в рамках реализации ФЗ № 442 «Об основах 

социального  обслуживания граждан в Российской 

Федерации» приведена в соответствии с требованиями 

документация, в том числе заключены договора с 

получателями социальных услуг, разработаны для каждого 

ИППСУ (все обслуживаемые включены в регистр получателей 

услуг), всего 63 получателя.  

            - разработаны памятки для жителей по предоставлению 

коммунальных услуг с учетом тарифов на 2017 год, обновлены 

информационные стенды, 

            - разработаны социальные паспорта на получателей 

социальных услуг, особо нуждающихся в социальном 

сопровождении (обращения в органы исполнительной власти, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации и по др. 

причинам)-15 жителей 

             - заключены договора  с подрядными организациями 

по техническому обслуживанию здания, инженерного 

оборудования и др.- всего 73 договора 

            - в рамках социального сопровождения и волонтерской 

помощи заключены соглашения о сотрудничестве с  

организациями, образовательными учреждениями, всего - 18; 

            - проведена работа по обновлению сайта учреждения в 

соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ № 442 «Об основах 

социального  обслуживания граждан в Российской 

Федерации» и рекомендациями ДСЗН. 

 

  Отделение социального обслуживания  на дому: 

Общими направлениями деятельности являются: 



68 

 

- выявление и учет жителей, нуждающихся в социальном 

обслуживании, 

-  качественное предоставление  социальных услуг жителям 

дома с учетом нуждаемости в форме социального 

обслуживания на дому, социальное сопровождение в 

соответствии с ФЗ-442 «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» 

-изучение потребности обслуживаемых в различных видах 

услуг, 

- внедрение эффективных подходов и инновационных форм 

социального обслуживания на дому, 

- привлечение волонтерских и добровольческих организаций, а 

также физических лиц к участию в предоставлении 

социальных услуг на дому, социальное сопровождение и 

содействие в решениипоступивших запросов от 

проживающих. 

      Всего за период 2017 года было оказано: 

 2270 социально-бытовых услуг-2270, 

социально-медицинских услуг – 6056 услуг,  

социально-психологические-653,  

социально-педагогические (досуг)-  314,  

социально-правовые- 51, 

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала-79. 

 

О медицинском обслуживании: 

   На основе договора о совместной деятельности по 

медицинскому обслуживанию жителей дома для ветеранов с 

ГБУЗ «Городская больница № 2 г. Владимира» в апреле 2017г. 

на базе  учреждения был проведен ежегодный медицинский 

осмотр: 

 - 46 жителя дома были осмотрены врачами-

специалистами ГБУЗ №2 

 В рамках договора о совместной деятельности с ГБУЗ 

«Городская больница №2 г. Владимира» в учреждении был 

организован стационар на дому:  
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-11 человек прошли курс лечения по назначению 

участкового терапевта и врача-невролога, 

- проведена вакцинация: 20 человек были привиты от 

гриппа.  

 Оказывалось содействие жителям дома при 

оформлении на санаторно-курортное лечение. В частности, за 

прошлый год отдохнули и поправили свое здоровье в 

санаториях Владимирской и соседних областей 28 

проживающих: 

-    30    человек посетили госпиталь для участников и 

ветеранов войн Пенкино,  

- санаторий «Заклязьменский» - 4 человека, 

Разработаны и актуализированы ИПРА - 43.  

В числе лечебно-оздоровительных мероприятий, 

проводившихся в 2017 году в нашем учреждении можно 

назвать и занятия в группе оздоровительной гимнастики в 

мини-клубе «Второе дыхание», которые проводятся 2 раза в 

неделю. За 2017 год проведено 67 занятий, регулярно их 

посещали 9 проживающих. 

 

ГБУСО ВО «Оргтрудовский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» в соответствии с 

государственным заданием по предоставлению услуг 

населению в 2017 году было создано 73 койко-мест для 

постоянного проживания лиц престарелого возраста и 

инвалидов.  

 За 2017 год было обслужено 67 получателей 

социальных услуг. 

По итогам программы «Доступная среда или жизнь без 

барьера» территория учреждения благоустроена дорожкой с 

перилами, кабинеты оснащены тактильными табличками с 

дублированием информации и шрифтом Брайля. 

На территории учреждения размещѐн контрольно-

пропускной пункт по обеспечению безопасности условий 

проживания получателям социальных услуг. В ночное время 
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для усиления безопасности организованы два поста охраны – 

КПП и в самом учреждении. 

С целью создания в учреждении нормальной 

психологической атмосферы ведется прием психолога, с 

применением различных тренингов и методов индивидуальной 

работы с получателями социальных услуг.  

Проведено 10 тренингов: 

- 7 индивидуальных, в которых приняло участие 23 

получателя социальных услуг; 

- 3 групповых – приняло участие 17 человек. 

На занятиях с получателями социальных услуг психолог 

использует различные методы работы: арттерапия, 

стихотерапия, «Дорожка здоровья», «Мой внутренний 

ребенок». 

По медицинским показаниям, по назначению лечащего 

врача получатели социальных услуг прикреплены к 

соответствующему диетическому столу: №9, №1, №5, №5/9. 

В целях улучшения качества питания для получателей 

социальных услуг организовано разнообразное меню. 

Получатели социальных услуг оценивают качество 

приготовления пищи путѐм голосования жетонами. 

Администрацией дома-интерната заключены договора с 

учреждениями культуры (ДК микрорайона Оргтруд, ДК 

посѐлка Боголюбово Суздальского района, Музыкальным 

училищем г.Владимира, школой №8 г.Владимира…) и 

образования (Детской школы искусств №7, ДОУ №5, средней 

школой № 47 г. Владимира, Областной научной библиотекой 

г.Владимира, Владимирской областной библиотекой для 

слепых…). 

В доме-интернате активно работает кружок хорового 

пения «С песней по жизни…!», который посещают 8 

проживающих под руководством культорганизатора Максима 

Леонидовича Почалова. 

В кружке «Творческая мастерская» занимаются 12 

получателей социальных услуг, а «Старые добрые танцы» 
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посещают 18 проживающих под руководством 

культорганизатора Галины Юрьевны Пухлимской.  

В рамках договора о сотрудничестве между домом-

интернатом и Церковью Андрея Стратилата осуществляются 

совместные мероприятия, направленные на социальную 

поддержку граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Ежемесячно, согласно плану учреждения, служители церкви 

проводят с получателями социальных услуг беседы на 

духовно-просветительские темы. В значимые для 

православных людей церковные праздники Митрополит 

Евлогий посещает дом-интернат и поздравляет получателей 

социальных услуг, проводит праздничные молебны. 

В 2017 году было оказано:  

1) социально-бытовые услуги – 67 человек. 

2) социально-медицинские – 67 человек. 

3) социально-психологические – 67 человек. 

4) социально-педагогические – 67 человек. 

5) социально-трудовые – 1 человек. 

6) социально-правовые – 67 человек. 

7) услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

– 1 человек. 

 

В течение прошедшего года со всеми 

подведомственными организациями Учреждение 

поддерживалотесное взаимодействие в проведении 

совместных мероприятий и реализации Федерального закона 

от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан». 

Благодаря плодотворному сотрудничеству, высокому 

профессионализму и ответственности сотрудников 

учреждений социальной защиты и социального обслуживания 

в течение 2017 годабыли успешно реализованы уставные 

функции и решены общие задачи в сфере социального 

обслуживания и социальной поддержки граждан. 

http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/vladimir/t/37-1-0-2407
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