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ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА, 
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ 
И ЗАДАЧАХ НА 2016 ГОД



ИСПОЛНЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

В сфере внимания социальной защиты - 
более половины жителей области, 
объединяющие все социально-
демографические группы населения.
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ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ 2015 Г.

 Число родившихся в многодетных 
семьях возросло                         - на 13%;

 

 Число семей, получивших социальную 
помощь на основании социального 
контракта увеличилось – 

                  - 96 контрактов на 5,5 млн.руб.;

 Открыты 2 новых дома-интерната на 
140 мест (в д.Переложниково 
Селивановского района и в г.Муром);

 Сокращена очередность в 
психоневрологические интернаты – 

                                                       - на 165 чел.
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ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ 2015 Г.

 Первое место в конкурсе  им. 
А.П.Починка в номинации «Повышение 
качества жизни пожилых людей» за 
программу  «Инновационные формы 
социального обслуживания граждан 
пожилого возраста - путь к активному 
долголетию»;

 В  полном объеме выполнены 
мероприятия   государственной 
программы  «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан во 
Владимирской области  на 2014-2020 
годы».
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ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ 2015 Г.

 проведена областная эстафета «Зажги свечу»;
 дополнительные денежные выплаты

33 тысячам ветеранам войны и вдовам – 
                                                                   -  на 55,6 

млн.руб;
 проведен обход 34,5 тыс. ветеранов - 100%; 

оказаны различные виды помощи – 
                                                               - более 15 тыс. 
чел.;
 в  программу «Забота» по поддержке одиноких, 

малообеспеченных включены – 
                                                               - 7,5 тыс. 
ветеранов;
 улучшены жилищные условия – 
                                                                        - 73 
ветеранам;
 проведен ремонт жилья – 
                                    - 523 ветеранам на 12,1 
млн.руб.;
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В рамках празднования 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне:



ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ 2015 Г.

Отдохнули в Словении и в Крыму из 
многодетных и малообеспеченных 
семей                - 796 чел., в т.ч. 537 
детей;

Обследовано семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации в ходе подворового обхода - 

                                                    - более 112 
тыс.;
 различные виды помощи получили –
                                         - около 25 тыс. 
семей;
Включены в «Реестр поставщиков 

социальных услуг Владимирской 
области» - 

           - 9 негосударственных организаций;
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ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ 2015 Г.

I Владимирский форум-выставка «50-
ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста» 
(посетило 9 тысяч жителей области);

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:
в V Международном форуме-выставке 

«50- ПЛЮС. Все плюсы зрелого 
возраста» в г.Москве;

в добровольческом форуме 
Центрального федерального округа 
«ДоброСаммит».
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ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ 2015 Г.

Помощь гражданам Украины, 
прибывшими на территорию области: 
в решении социально-бытовых 

вопросов, 
проблем, связанных с  жильем, 

трудоустройством и др.; 

Организованы и проведены :
«Осенний марафон» (в рамках 

Международного дня пожилых 
людей);

«Мир равных возможностей», 
«Марафон добра» (в рамках 
Международного дня инвалидов).
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ПОДВОРОВЫЕ И ПОКВАРТИРНЫЕ ОБХОДЫ

 Один из самых важных и 
эффективных инструментов 
профилактики социального 
неблагополучия;

 Должны осуществляться ежегодно 
с участием:
органов местного самоуправления;
органов профилактики;
КТОСов.  

 Должны являться основой для 
формирования планов работы 
учреждений социальной защиты, 
социального обслуживания.
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ В ГОСЗАКУПКАХ
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Система госзакупок в 2015 г. 
позволила сэкономить -

                                    - 85 млн. руб.;

Проведение претензионной и 
судебной работы с недобросо-
вестными поставщиками 
принесло в бюджет области -

                                   - 1,46 млн. 
руб.;

 Находятся на взыскание по 
решению суда - 1,4 млн. руб. 



ИСПОЛНЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
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5,5
млрд. руб. 

6,1
млрд. руб.

2014 

2015 

Мерами поддержки 
охвачено - 513 тыс.чел.



В 2015 г. направлено средств – 1,7 млрд. 
руб.,
             в т.ч.  на  дополнительные   выплаты
             многодетным              – 205 млн. руб.

Ежемесячная денежная выплата на 
третьих и последующих детей до 
достижения ими возраста трех лет в 
размере        - 7479 руб. 

Выдано сертификатов на областной 
материнский капитал (52,5 тыс. руб.) – 6696. 

Число родившихся в многодетных семьях 
В 2015 году - возросло на 13%
                                                         (план - 3,76%).

ПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
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СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 

Средняя сумма по контракту - 57,5 
тыс.руб.

В 2015 году заключены 
                 - 96 контрактов на  5,5 млн.руб. 
В основном средства используются на 

закупку:
малой сельскохозяйственной техники;
стройматериалов;
домашних животных;
кормов.

Среднедушевой доход в таких семьях в 
2015 г. по завершению контракта 
                                            вырос в 1,6 раза.
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ИСПОЛНЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
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 56 тыс. семей на 951 млн. руб.; 
 средний размер        - 1859 руб.

ЖИЛИЩНЫЕ СУБСИДИИ:

 1273 чел.    на 25,9 млн. руб.;
 средний размер - 20 тыс. руб. 

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ 
ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛЬЯ :



ПОДДЕРЖКА ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, ВЕТЕРАНОВ
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Выплаты супругам-юбилярам, 
прожившим вместе 50, 60 или 
70 лет, получили           – 2100 семей

                          на сумму 110 млн.руб.;

Компенсация 50% оплаты ЖКУ, 
проезда на пригородном 
железнодорожном транспорте 
ветеранам труда, труженикам тыла;

Жилищно - коммунальные льготы 
«жителям блокадного Ленинграда».



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНАМ ВОВ
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ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА:

 инвалидам и участникам ВОВ, лицам, 
награжденным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», бывшим 
несовершеннолетним узникам 
концлагерей                                – 3000 руб.,

 труженикам тыла                       – 1000 руб.
 Число получателей  - 24,5 тыс. ветеранов;
 Финансирование                     - 30 млн.руб.

ЕЖЕГОДНАЯ ВЫПЛАТА ВДОВАМ
                  ПОГИБШИХ УЧАСТНИКОВ 
ВОВ:
 Размер выплаты                        - 3000 руб.; 
 Число получателей     - более 8 тыс. чел.;
 Финансирование               - 25,6 млн. руб.



СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЕТЕРАНОВ 
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 Все участники и инвалиды войны получают 
социальные услуги БЕСПЛАТНО;

Обследованы                     - 100 % ветеранов; 
 Различные виды социальной поддержки по 

результатам обследования получили – 
                                                           - более 15 тыс. чел.;
 В рамках программы «Забота» по поддержке 

одиноких, малообеспеченных ветеранов  
получили помощь                       - более 7 тыс. чел.; 

Добровольческими акциями охвачены –
                                               - более 3 тыс. ветеранов: 
 косметический ремонт квартир; 
 уборка жилых помещений;
 благоустройство приусадебных участков, 

придомовых территорий, частных 
захоронений.



МЕРОПРИЯТИЯ К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВОВ
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За счет  средств  местных  бюджетов  и  
спонсорских средств  проведен  ремонт 
–  523  ветеранам на сумму свыше 12 млн. 
руб. 

РЕМОНТ ЖИЛЬЯ ВЕТЕРАНОВ :

 конкурсы;
 выставки;
 концерты;
 спортивные мероприятия;
 областной конкурс детского рисунка.

ЭСТАФЕТА ДОБРЫХ ДЕЛ «ЗАЖГИ СВЕЧУ»:



КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА УПЛАТУ ВЗНОСА
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ С 01.01.2016 Г.
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Право на компенсацию имеют: 
 инвалиды I и II группы, дети-инвалиды, 

граждане, имеющие детей инвалидов;
 собственники квартир, из числа 

неработающих пенсионеров от 70 и более 
лет, проживающие одиноко или в семьях из 
неработающих граждан, достигших 
пенсионного возраста.

Социальные работники помогли при оформления 
документов         - 3540 гражданам.

С 1 МАРТА Т.Г. 
НАЧАЛИСЬ ВЫПЛАТЫ 

с учетом доплаты за 
январь-февраль.

С 1 МАРТА Т.Г. 
НАЧАЛИСЬ ВЫПЛАТЫ 

с учетом доплаты за 
январь-февраль.

Направлено запросов в разные организации  - 
                                                                - около  
8000. 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Объем финансирования:
в 2015 году - 11 329 тыс.руб. 
в 2014 году - 9219 тыс.руб.

Проведены мероприятия для 
безопасного проживания людей в 
стационарных учреждениях 
(отделениях)             – на 10386 тыс. руб.;

Приобретено пожарно-техническое 
оборудование, ручные браслеты и 
проведено обучение сотрудников –
                                         - на 942,91тыс.руб.
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ПОДПРОГРАММА «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 
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 открыты 2 новых дома-интерната в 
д.Переложниково Селивановского района 
и в г.Муром         - на 140 мест;

 в стадии завершения – работы по 
реконструкции 2 зданий Пансионата в 
пос.Садовый Суздальского района;

 выполнен 1 этап работ по объекту 
«Вязниковский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов», срок 
окончания работ     – 1 полугодие 2017 г.; 

 начато перепрофилирование 120 коек
в Собинском доме-интернате в 
психоневрологический тип.

 очередность за год сократилась -  на 165 чел.



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ
С ЗАКОНОМ  № 442-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ  СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ  ГРАЖДАН  В  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ»

Основной критерий – нуждаемость;
  

Индивидуальная программа 
предоставления социальных услуг –

                           для 22 тыс. потребителей;

Число получателей услуг  на 
бесплатной основе увеличилось в 2,7 
раза (942 чел. до 2584 чел.);

Социальное сопровождение – 
помощь в конкретной жизненной 
ситуации (получили более 4 тыс.чел.);
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПОСТАВЩИКОВ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
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В «Реестр поставщиков социальных услуг 
Владимирской области» включены –
                          - 9 негосударственных 
организаций;

План мероприятий («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 
«Расширение доступа негосударственных 
некоммерческих организаций к 
предоставлению социальных услуг во 
Владимирской области (2015-2018  годы)» 
установил критерии к 2018 г.:

 не менее 10% негосударственных 
организаций социального обслуживания на 
рынке социальных услуг;

 не менее 5% получателей социальных услуг 
обслуживаются в негосударственных 
организациях.



СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
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Мобильные формы обслуживания:
 мобильные бригады;
 социальные рейсы;
 мобильные библиотеки;

Охвачено - 12,4 тыс.чел.,
                      рост к 2014 г.  - 20%;

Кол-во населенных пунктов -  761.



ОБУЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ
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В 2015 году на базе учреждений 
социального обслуживания 
обучены - 2200 чел., 
                  - на 16% больше, чем в 2014 
г.

Платонова Любовь Ивановна 
(представитель Селивановского 
КЦСОН) - заняла второе место в 
одной из номинаций на 
Всероссийском чемпионате по 
компьютерному многоборью 
среди пенсионеров в г. Казани,.



ПОДПРОГРАММА «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 
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«Туризм для пожилых»: 
 6 тысяч человек 
 более 500 мероприятий. 

Мини-клубы общения, кружки, 
клубы по интересам посещают   - 
около 9 тыс. чел.

Университеты третьего возраста:
     число слушателей - 3,5 тыс., 
    факультетов        - более 100:

 здоровье,
 религиозные традиции,
 садоводство, 
 спорт
 и др. 



СТАЦИОНАРОЗАМЕЩАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Число охваченных стационаро-
замещающими технологиями  в 2015 
году увеличилось  - на 30% :

приемная семья для граждан 
пожилого возраста и инвалидов – 

                           - 74 семьи (в 2014 г. – 56);

персональный помощник для людей 
с тяжелыми ограничениями функции 
опорно-двигательного аппарата – 

             - 89 помощников (в 2014 г. – 68).



БАБУШКА НА ЧАС
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В 2015 году получила развитие 
технология «Бабушка на час», 
внедренная Владимирским КЦСОН. 

К концу года:
     помогали семьям –
       - 35 пенсионеров-волонтеров, 
      воспитываются  - 55 детей. 



ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 
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Региональная программа
«Инновационные формы социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста - путь к активному 
долголетию» получила первую 
премию им. А.П.Починка в 
номинации «Повышение качества 
жизни пожилых людей». 

Проведены марафоны в рамках 
Международных дней пожилых 
людей и инвалидов :
 Осенний марафон;
 Марафон добра.



ФОРУМ-ВЫСТАВКА «50 ПЛЮС. 
ВСЕ ПЛЮСЫ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА»
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I Владимирский форум – 
                       - 7-9 апреля 2015 г.

 Участников-экспонентов           - 32;
 Посетителей             -  более 9 тыс.;
 Мастер-классы, презентации;
 Научно-практическая конференция;
 Концертная программа.

V Международный форум – 
                       - 3-5 ноября 2015 г.
 Участников-экспонентов           - 150;
 Посетителей             -  более 42 тыс.;
 Мастер-классы, презентации 

туристических маршрутов; 
 Научно-практическая конференция;
 Торговля Владимирскими товарами.



СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
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Расходы подпрограммы - 276,0 млн. руб.

Учреждениями обслуживания семьи и детей: 
 оказано социальных услуг - 635,8 тыс.
 обслужены – 59,5 тыс чел., 

Снизилась численность детей и семей, 
состоящих на учете в едином банке данных о 
несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, и их семей 
на 01.01.2016:      - детей – 1816 ;
                                  -  семей - 1074 .

Удельный вес безнадзорных детей от общего 
числа детского населения – 
                    - 0,8% (на 0,1% меньше, чем в 
2014г.)



СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
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 В результате подомовых обходов обследовано 
семей с детьми                          - более 112 тысяч;

 Оказаны различные виды помощи –
                                                               - 25 тыс. семьям;

В 2015 году услуги в стационарных отделениях 
получили - 1085 детей, 
из них жизнеустроены - 852 ребенка (78,5%), в т.ч.:
 в семью возвращены - 615 детей (72,2% от 

общего количества жизнеустроенных) 
                                             (в 2014 г. – 785 чел., 
73,7%);
 под опеку и приемные семьи устроены – 
                                                                - 103 чел. (12,1%) 
                                       (в 2014 году – 115 чел., 10,8%);
 в государственные учреждения направлены – 
                                                                - 90 чел. (10,6%) 
                                           (в 2014 году – 92 чел., 8,6%).



СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
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В 8 отделениях социальной 
реабилитации детей-инвалидов 
комплекс социальных услуг 
получили – 
                - 1537 детей-инвалидов;

В 10 группах кратковременного 
пребывания для детей-
инвалидов  охвачены 300 детей. 

На социальном обслуживании 
на дому находятся – 
    - 279 семей с детьми-
инвалидами
                      (в 2014 г. - 223 семьи).



ДЕТСТВО БЕЗ НАСИЛИЯ
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Расходы подпрограммы - 10,9 млн. руб.
Внедрены формы работы:
 межведомственные консультативные 

пункты;
 служба «Социальный участковый»; 
 служба «экстренного реагирования;
 смены палаточных лагерей, походы 

выходного дня;
 реабилитационные группы 

кратковременного пребывания для 
детей;

 «мобильная лаборатория»;
 «игровой автобус». 
Всего мероприятиями охвачено - 9290 чел.; 
Оказано услуг  - свыше 65,0 тыс.



ДОСТУПНАЯ СРЕДА
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 Общий объем программы - 100,2 млн. руб.;
 В 2015 году привлечено 70% средств 

федерального бюджета;
 Оборудовано в сферах здравоохранения, 

образования, социальной защиты населения, 
культуры, транспорта, физкультуры и спорта -      
                       

                                                                     – 88 объектов;
 Обустроены входные группы, пандусы – 
                                                          - в 28 учреждениях; 
 Заменены и отремонтированы        - 11 лифтов;
 Проведены ремонты помещений, расширены 

дверные проемы                     - в 43 
учреждениях;

 Осуществлена финансовая поддержка 
областных организаций инвалидов – 

                             -  на проведение 12 мероприятий;

В области проживают 
около 150 тыс. людей 
с инвалидностью



ДОСТУПНАЯ СРЕДА
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В учреждениях социальной сферы:
 Пандусы в УСЗН по г. Владимиру и Вязниковском 

ОСЗН;
 Благоустроены территории Собинского дома-

интерната и ГЦ «Ветеран»;
 Открыты 2 спортивные площадки; 
 Во Владимирском ПНИ на входах - раздвижные 

двери, в отделении милосердия – 
вертикализаторы;

 Приобретены функциональные кровати, 
специальное реабилитационное оборудование 
для инвалидов;

 В Ковровском КЦСОН - комната социальной 
адаптации;

 Протезно-ортопедическими изделиями 
обеспечены –  663 чел. без групп инвалидности;

 Средствами социальной адаптации - 806 
инвалидов; 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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 Новый сервис «Электронная запись на 
прием» внедрен с 01 декабря 2015 года;  

 Департаментом и подведомственными 
учреждениями предоставляются –

                       -  24 услуги в электронном виде;  
 На 01.01.2016 года гражданами подано в 

электронном виде        - 28834 заявлений;
 В 20 учреждениях созданы 48 пунктов 

активации простой электронной подписи;
 На 01.01.2016 года осуществлено 254518  

межведомственных электронных 
запросов;

 Среди государственных сайтов по 
посещаемости сайт департамента 
находится на 400 месте в стране и 3 в 
области. 



В 2015 г. направлено средств – 1,7 млрд. 
руб.,

ЕДВ на третьих и последующих детей до 
достижения ими возраста трех лет в 
размере   7479 руб.  получили  -   5371 чел.

Выдано сертификатов на областной 
материнский капитал (52,5 тыс. руб.) – 6696. 

Число родившихся в многодетных семьях 
В 2015 году - возросло на 13%
                                                         (план - 3,76%).

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ И ДЕТСТВА
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В 2015 г. направлено средств –
                                                      – 1,7 млрд. 
руб.,

ЕДВ на третьих и последующих детей до 
достижения ими возраста трех лет в 
размере   7479 руб.  получили  -   5371 
чел.

Выдано сертификатов на областной 
материнский капитал (52,5 тыс.руб.) – 6696. 

Организован семейный отдых: 
в Словении – 370 чел. (в 2014 г.- 400 чел.). 
в Республике Крым - 426 чел.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ И ДЕТСТВА

39



в 2015 году:
 Число родившихся в многодетных 

семьях - возросло на 13%. 

 Доход малоимущих семей вырос: 
         - за счет получения ежемесячных

                                        пособий -  на 456 руб.,
              - за счет дополнительных выплат 
                 многодетным семьям 
                                    в среднем – на 3972 
руб.
 

 Доля вторых и последующих 
рождений в структуре рождаемости 
составила                                           - 56,8 %.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ И ДЕТСТВА
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В 2014-2015 г.г. в область прибыли –
                                                                - 33873 
чел.
                 из них организованно - 1267 чел.

Оказывалось активное содействие в 
организации жизнеустройства:
 оформлении документов; 
 поиске жилья; 
 работы;
 определении детей в образовательные 

учреждения.

В настоящее время функционирует 1 ПВР 
на базе гостиницы «Ковров», в котором 
проживают  - 12 чел. 
Выплаты получили 548 граждан Украины 
на общую сумму 2,6 млн.руб.

РАБОТА С ГРАЖДАНАМИ УКРАИНЫ
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Общий объем средств по подпрограмме  - 
                           
                                                         - 9,8 млн. руб., 
                     в т.ч. в 2015 году – 1,6 млн. руб.

Укомплектованность учреждений 
кадрами                                                        – 98 
%.

В отрасли трудится более 6 тыс. человек.

Две трети имеют высшее и среднее 
профессиональное образование.

 Более половины – молодые 
специалисты, в возрасте до 40 лет. 

Женщин - почти 90%. 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТРАСЛИ

42



1. Сохраняющаяся очередность в 
психоневрологические интернаты.

2. Развитие частной гражданской 
инициативы.

3. Создание доступной среды в самом 
широком понимании.

4. Обеспечение на 100% безопасных условий 
в социальных учреждениях.

ПРОБЛЕМНЫЕ МОМЕНТЫ ОТРАСЛИ
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 Безусловное  выполнение публичных обязательств и майских указов 
Президента РФ.

 Продолжить реализацию:
         ▪ государственной программы «Социальная поддержка отдельных 
            категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы»;
         ▪ планов мероприятий («дорожных карт»):
              Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального 
                  обслуживания населения Владимирской области (2013-2018 годы),  
              Расширение доступа негосударственных некоммерческих организаций 
                 к предоставлению социальных услуг во Владимирской области.
              Повышение  значений показателей доступности для инвалидов 
                  объектов и предоставляемых на них услуг.
 Организовать проведение: 
       - II Владимирского форума-выставки «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста»;
      - мероприятий в рамках 25-летия социальной службы;
      - акций «Память в наших сердцах», «Помните все…» и др.мероприятий, 
          посвященных 71 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
 Организовать работу по максимальной доступности учреждений 

социального обслуживания населения для инвалидов. 

ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД:
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 Ввести в эксплуатацию ГБУСО ВО «Дом-интернат для престарелых и 
инвалидов «Пансионат пос.Садовый» (2 квартал 2016 г.).

 Провести мониторинг качества и доступности государственных услуг с 
участием пользователей услуг с широким привлечением представителей 
общественных организаций и волонтеров.

 Направить не менее 10,0 млн.рублей негосударственным организациям, 
предоставляющим социальные услуги и включенным в  реестр поставщиков 
социальных услуг Владимирской области.

 Повысить эффективность и обеспечить целевое расходование выделяемых 
средств, в том числе продолжить оптимизацию бюджетных расходов.

 Принять участие во Всероссийском конкурсе на звание «Лучший работник 
учреждения социального обслуживания», в областных конкурсах, 
организуемых департаментом социальной защиты населения.

 Совершенствовать формы и технологии социального обслуживания.  
 Обеспечить информированность граждан о предоставлении мер 

социальной поддержки, формах и методах социального обслуживания, в т.ч. 
с использованием информационных технологий.

 Реализовать комплекс мероприятий по защите информации и 
персональных данных.

ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД:
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СПАСИБО ЗА BНИМАНИЕ!
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