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Заслушав и обсудив доклад директора департамента социальной защиты 

населения администрации области Л.Е.Кукушкиной, коллегия отмечает, что 

цели, стоявшие перед отраслью в 2017 году, в целом достигнуты.  

В рамках 5 программ, участником которых является департамент, на 

социальную поддержку граждан, финансовое обеспечение государственных 

заданий учреждений социального обслуживания, модернизацию их 

материальной базы, на реализацию проектов и мероприятий было направлено 

9,2 млрд.руб. 

В соответствии с  Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 № 597 и 28 декабря 2012 № 1688 произошел заметный рост оплаты труда 

категорий работников учреждений социального обслуживания, (2,3 тыс. 

человек). На данные цели направлено дополнительно 364,6 млн. руб. 

Заработная плата социальных работников составила 19805,7 руб., или 80,6 % к 

средней заработной плате по субъекту. 

По Указу Президента РФ продолжается выплата на третьих и 

последующих детей до достижения ими возраста трех лет. (8 тыс.чел, расход 

685 млн.руб.). Число родившихся в многодетных семьях возросло на 2 %. 

Предоставление всех социальных выплат в 2017 году осуществлялось без 

задержек и в полном объеме. Мерами поддержки охвачено около 500 тыс. 

человек, расход – 7,3 млрд.рублей. Проиндексированы на 5 %  региональные  

пособия и компенсации. 

Более двух миллиардов рублей направлено на осуществление социальных 

выплат семьям с детьми.Регулярные дополнительные выплаты предоставлены 

5,4 тысячам многодетных семей на 273 млн.рублей. Средствами областного 

материнского капитала воспользовались 2097 человек на 117 млн.рублей. На 5 

процентов возросла численность получателей ежемесячного пособия на 

ребенка. 

Эффективно работает программа оказания денежной помощи гражданам 

по социальным контрактам. В 2017 году заключены 113 контрактов на 6,6 

млн.рублей. Большинство семей (80 %) направляют средства на развитие 

личного подсобного хозяйства. 
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На сохранение семейных традиций направлена поддержка семейных пар, 

отметивших 50,60,70 лет совместной жизни. В 2017 году принят Закон 

Владимирской области, по которому супруги-юбиляры и в последующие годы 

смогут получать единовременные выплаты от 50 до 70 тыс. руб. В 2017 году 

такую помощь получили 2240 на 119 млн. руб. 

В целях социальной поддержки наиболее уязвимых слоев населения 

предоставлялись субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.  

В 2017 году указанной мерой поддержки воспользовались более 54,3 тыс. 

семей (9,2 % от общего числа семей, проживающих в области). В среднем в 

месяц получателями были 40 тыс. семей. Более половины из этого числа (24,5 

тыс. семей)– семьи, состоящие из пенсионеров. 

Средний размер субсидии на одну семью составил 1828 рублей. 

На предоставление жилищных субсидий в 2017 году из областного 

бюджета перечислено 951,3 млн. руб. (2016 год – 920,6 млн.руб.). 

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов, семей 

с детьми на дому, в полустационарной форме обеспечивали 17 комплексных 

центров социального обслуживания населения (услуги получили 41,6 тыс. чел.). 

Реорганизованы путем присоединения к ним учреждения семьи  и детей 

Александровский и Петушинский комплексные центры социального 

обслуживания населения.  

В рамках формирования системы сопровождаемого проживания активно 

развиваются стационарозамещающие технологии. 

Функционирует 107 приемных семей для граждан пожилого возраста 

инвалидов, в них проживают 112 чел. Работают 130 персональных 

помощников, обслуживают 138 инвалидов с поражением опорно-двигательного 

аппарата.  

С января 2017 г. во Владимирском комплексном центре социального 

обслуживания  населения  работает отделение по реабилитации инвалидов.  За 

год услуги в отделении получили более 100 инвалидов. 

Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания 

предоставляют 30 стационарных организаций (отделений) социального 

обслуживания (более 4000 граждан пожилого возраста и инвалидов). 

Материальная база, условия проживания соответствуют всем 

требованиям комплексной безопасности (в 2017 году на эти цели направлено 

62,3 млн.руб.).  

С апреля 2017 года начал работу первый в области частный дом-интернат 

«Дом социальной помощи «МИКО»  (150 мест). 

В сентябре 2017 года открыт «Вязниковский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов «Пансионат имени Е.П.Глинки» на 80 мест. 

Принятые меры позволили ликвидировать очередность в 

психоневрологические учреждения. 

В полном объеме выполнены задачи по пересмотру ИПРА инвалидов 

(2636чел.); проведению диспансеризации (1155 чел.). 

Одним из сегментов работы организаций социального облуживания 

является проектная деятельность. Наиболее востребованы социальные проекты 

для граждан пожилого возраста и инвалидов («Жить достойно, жить дома», 
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«Путь к активному долголетию для категории «50 ПЛЮС», «Шаги к 

самостоятельности», «Протяни руку помощи»). 

Организованы областной, районные, сельские форумы-выставки «50+. 

Все плюсы зрелого возраста». Всего  проведены 358 мероприятий, в них 

приняли участие около 72,0 тыс. жителей области.  

Уделялось особое внимание профилактической работе с семьей и детьми. 

Социальное обслуживание в стационарной, полустационарной форме и на 

дому несовершеннолетним и семьям с детьми, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, осуществляли 15 учреждений, в т.ч. 12 со стационарными 

отделениями (обслужено 47,0 тыс. человек, в т.ч. 26,8 тыс. 

несовершеннолетних, оказано 842 тыс. социальных услуг). 

В стационарных отделениях реабилитацию прошли 1209 детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, из них 797 детей (80,2%) 

возвращены в семью. 

Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними и 

семьями осуществляется в тесном взаимодействии с органами и учреждениями 

системы профилактики. Осуществлено 8,6 тыс. социальных рейдов в 

муниципальные образования, из них 1,5 тыс. межведомственных. Услуги по 

месту жительства получили 16,7 тыс. семей. 

Помощь в рамках социального сопровождения получают 4,5 тыс. семей с 

детьми. 

В 19 муниципальных образованиях проведен областной Марафон 

семейных традиций (более 200 семей-участников, свыше 10 тыс. зрителей). 

Особое внимание уделено организации отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а также многодетных и 

малообеспеченных семей. 

В 2017 году отдыхом и оздоровлением охвачено 5,0 тыс. детей, в т.ч. 579 

детей на курортах Словении, 343 ребенка на Черноморском побережье 

Краснодарского края. 

Повышается уровень информированности граждан о возможности 

оперативного доступа к  данным отрасли социальной защиты населения путем 

использования телекоммуникационных технологий, в т.ч. интернет-сайтов 

департамента и учреждений, Единого портала государственных и 

муниципальных услуг и т. д.  
С 2017 года департамент имеет представительство в социальных сетях 

«ВКонтакте» и «Одноклассники». За год в «Одноклассниках» размещено 1415 

материалов, осуществлено 1,12 млн. просмотров, подписалось 1019 человек. 

Присоединилась группа «Многодетные Владимирской области» с 2889 

участниками.  «ВКонтакте» размещено 1318 материалов, осуществлено более 

19 тыс. просмотров, подписалось 299 человек. В пунктах активации простой 

электронной подписи для получения государственных и муниципальных услуг 

на Портале государственных услуг, созданных в 22 учреждениях, 

подтверждено 16 тыс. учетных записей. Получено почти 46 тыс. заявлений в 

электронном виде. Сервисом «Электронная запись на прием» воспользовались 

10 тыс. человек. Внедрена новая форма – видеоприем граждан директором 

департамента (проведены 12 видеоприемов). 
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В течение года проводилась работа по внедрению Единой 

государственной информационной системой социального обслуживания 

(ЕГИССО). Проведена сверка почти 500 тыс. получателей мер социальной 

поддержки по СНИЛС и адресу проживания с базой данных Пенсионного 

фонда. Разработан Классификатор мер социальной поддержки. Департамент 

зарегистрирован в качестве поставщика информации в ЕГИССО. 

Независимую оценку качества оказания услуг населению прошли 56 

 учреждений социального обслуживания. По итогам проверки область заняла 

6 место в рейтинге среди всех регионов страны.  

Вместе с тем в отрасли требуется: 

- организация и развитие службы сиделок; 

- более широкое привлечение негосударственного сектора к оказанию 

государственных услуг. 

 

 Коллегия постановляет: 

 Департаменту, учреждениям социальной защиты и социального 

обслуживания  населения в 2018 году:  

1. Обеспечить своевременное и полное предоставление социальных 

выплат, установленных действующим законодательством. Особый контроль – 

реализация Указов Президента России. 

2. Организовать работу по осуществлению новых полномочий, связанных 

с: 

- ежемесячной выплатой в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка; 

- осуществлением регионального контроля (надзора) за обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг – по отдельному 

плану. 

3. Обеспечить контроль за полным, своевременным и целевым освоением 

бюджетных средств,  в том числе, выделенных из резервного фонда Президента 

Российской Федерации и бюджета Пенсионного фонда России. 

4. В целях совершенствования системы долговременного ухода за 

гражданами старшего поколения, инвалидами, детьми-инвалидами: 

- принять совместный приказ департамента социальной защиты 

населения и здравоохранения администрации области, утверждающий 

комплекс мер по созданию системы долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами на территории области; 

- обеспечить выполнение плана мероприятий, внесения в него 

корректировок, в т.ч. с учетом опыта работы других субъектов РФ. 

5. Принять программу по сопровождению и самостоятельному 

проживанию детей-инвалидов, инвалидов молодого возраста с учетом 

методических рекомендаций Минтруда России, предусматривающую в том 

числе: 

- открытие не менее 2 учебных квартир, обеспечить их работу с 

молодыми инвалидами (совместно со специалистами АРДИ «Свет», по 

согласованию); 
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 - оказание содействия инвалидам в получении непрерывного 

образования, занятости, получения квалифицированной медицинской, 

правовой, иной помощи (не менее 40 воспитанников КДДИ);  

- социальное сопровождение семей с детьми, в том числе детьми-

инвалидами. 

6. В рамках года волонтерства с участием регионального добровольческого 

координационного центра по направлению «Серебряное волонтерство» и 

ресурсно-информационных центров учреждений социального обслуживания 

населения: 

- обеспечить базовое обучение «серебряных волонтеров» на базе 

ресурсных центров; 

- провести совместно с комитетом по молодежной политике не менее 4 

совместных мероприятий (благотворительных проектов и программ, круглых 

столов, семинаров) по проблематике волонтерства и добровольчества; 

- составить и поддерживать в актуальном состоянии реестры «серебряных 

волонтеров» и семей, нуждающихся в помощи; 

- увеличить количество квалифицированных кадровых (организовать 

обучение) в области управления добровольческой деятельностью; 

- провести конкурс лучших практик по организации добровольческой 

деятельности на базе созданных волонтерских центров социальных учреждений 

области. 

7. Провести совместно с органами местного самоуправления, 

общественными организациями, волонтерами: 

- цикл форумов «50 ПЛЮС. Все Плюсы зрелого возраста» (областной, 

районные, сельские) – согласно утвержденному графику; 

- мероприятия, посвященные 30-летию Владимирской областной 

общественной организации Всероссийского общества инвалидов;  

- «Осенний марафон»  (в рамках  Международного дня пожилых людей); 

- «Марафон добра» (в рамках  Международного дня инвалидов).  

8. Обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие с 

органами и учреждениями системы профилактики. 

9. Продолжить организацию бесплатного семейного отдыха  многодетных 

и малообеспеченных семей. 

10. Подготовить предложения в постановление администрации области 

по утверждению Комплекса мер в рамках реализации Десятилетия детства.  

11. Принять необходимые нормативные правовые акты по реализации 

Концепции развития ранней помощи во Владимирской области. 

12. Обеспечить комплексную безопасность учреждений. 

13. Повышать информированность граждан по вопросам социальной 

защиты населения, в том числе о возможности получения услуг в электронном 

виде, используя интернет – ресурсы, сайты департамента и учреждений, 

социальные сети и т.п. 

14. Обеспечить работу с Единой государственной информационной 

системой социального обслуживания (ЕГИССО). 

15. Осуществлять постоянный контроль: 
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- качества предоставления социальных услуг, в т.ч. с привлечением 

общественных организаций и граждан; 

- выполнения всеми участниками государственных программ, 

финансируемых из федерального, областного, местного бюджетов.  

16. В рамках соглашения с Владимиро-Суздальской Епархией совместно 

с Владимирским региональным отделением Всероссийского общества глухих 

организовать возможность посещения глухонемыми гражданами богослужений 

с сурдопереводом. 

17. Создать банк данных серебряных волонтеров на базе ресурсно-

информационного центра ГБУСО ВО «Владимирской комплексный центр 

социального обслуживания населения»; совместно с комитетом по делам 

молодежи администрации области обеспечить методическое сопровождение 

серебряного волонтерства. 

 

 

 

Председатель коллегии, 

директор департамента 

  

Л.Е. Кукушкина 

 

 

 

  

 


