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Департамент социальной защиты населения администрации 

Владимирской области 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ 

05.03.2015                                                                                     № 1 

 

Об итогах деятельности департамента социальной защиты 

населения и учреждений социальной защиты и социального 

обслуживания населения Владимирской области в 2014 году и 

задачах на 2015 год  

 

Заслушав и обсудив доклад директора департамента социальной 

защиты населения администрации области Л.Е.Кукушкиной, 

коллегия отмечает, что задачи, стоявшие перед отраслью в 2014 

году, в целом решены.  

Главным приоритетом работы органов и учреждений социальной 

защиты населения были и остаются интересы людей. 

В истекшем году решались важные задачи, направленные на 

повышение уровня удовлетворенности граждан в социальной 

поддержке, на улучшение качества жизни человека независимо от 

того, к какой категории граждан он относится. 

Обеспечено своевременное исполнение публичных обязательств 

перед населением.  

Мерами поддержки охвачено 513 тыс. чел., расход - 5,5 млрд. руб. 

(2013 г. - 4,9 млрд. руб.). 

На особом контроле - реализация Указа Президента РФ от 

07.05.2012 № 606, направленного на поддержку многодетных 

семей.   

На третьих и последующих детей установлена ежемесячная 

денежная выплата до достижения ими возраста трех лет в размере 

7000 руб.  

В 2014 году число родившихся в многодетных семьях возросло на 

12% (план - 3,76%). 

 Заключены 94 социальных контракта на 5,3 млн. руб. (наибольшее 

количество  Александровский район – 17 ед., наименьшее – в г. 
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Коврове – 2 ед., и Гороховецком районе - 1 ед.). В основном семьи 

направляют средства на развитие личного подсобного хозяйства.  

По-прежнему были востребованы: 

- жилищные субсидии (57 тыс. семей на 885 млн. руб., средний 

размер - 1810 руб.); 

- материальная помощь при газификации жилья (2,2 тыс. чел. на 

22,5 млн. руб., средний размер 19,8 тыс. руб.).  

С 2014 года предоставлялись новые меры поддержки: 

- компенсация на оплату ЖКУ жителям блокадного Ленинграда (83 

чел., расход 700 тыс. руб.); 

 - выплата вознаграждения опекунам недееспособных граждан (55 

чел.  на 1152,1 тыс. руб.).  

C 2015 года органам социальной защиты населения переданы 

полномочия по выплате компенсаций и пособий гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации. 

Проведены мероприятия по повышению экономии бюджетных 

расходов:  

-  оптимизирована численность работников стационарных 

учреждений для инвалидов и лиц пожилого возраста (на 3 %), 

нестанционарных учреждений социального обслуживания – (на 5 

%);  

- переведены на аутсорсинг  функции по хозяйственному 

обслуживанию;  

- ГКУСО ВО «Вязниковский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» перепрофилирован в ГКУСО ВО 

«Вязниковский центр социальной помощи семье и детям» (закрыто 

стационарное отделение на 14 мест); 

- снижено потребление энергоресурсов (на 10 %), создана система 

оценки качества предоставляемых государственных услуг. 

Экономия средств составила 27,17 млн.рублей. 

Систематическое проведение претензиозной и судебной работы с 

недобросовестными поставщиками принесло в бюджет области 

дополнительные 1,5 млн. рублей. 

Произошел заметный рост оплаты труда категорий работников 

учреждений социального обслуживания, определенных Указами 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 597 и 28 

декабря 2012 № 1688 (2,9 тыс. человек). На данные цели 
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направлено дополнительно 182,7 млн. руб. Заработная плата 

социальных работников составила 15167,7 руб., или 69,1 % к 

средней заработной плате по субъекту, 62,4 % - к средней 

заработной плате по ЦФО. По данному показателю Владимирская 

область стабильно занимает 2 место в ЦФО. 

Обеспечен переход на предоставление социальных услуг в 

соответствие с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 № 

442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации».  

Приняты 22 нормативных документа. Наполнены информационные 

системы «Реестр поставщиков социальных услуг» и «Регистр 

получателей социальных услуг». Сформирована система 

независимой оценки качества предоставления социальных услуг.  

В области создан кластер долголетия.  

 Удельный вес граждан, получивших различные виды 

социальных услуг в учреждениях социального обслуживания, к 

общему числу пенсионеров в 2014 году составил  51% (около 230 

тыс.чел.), что на 1 % больше чем в  2013 г.  

 Увеличена численность охвата инновационными формами 

обслуживания:  

- мобильные бригады   - (382 чел. в 162 населенных пунктах,  2013 

г.  - 371 чел. и   149 деревень); 

 -  «санаторий на дому». Дополнительный комплекс 

медицинских и оздоровительных процедур получили 436 чел. (в 

2013 г. -  379 чел.); 

 -  надомное обслуживание  семьей, имеющих детей-

инвалидов.  Число обслуживаемых семей возросло с 126 до 223 (на 

77%). 

 Внедрены стационарозамещающие технологии: 

  - приемная      семья     для     граждан     пожилого       

возраста    и     инвалидов» (создано 56 семей); 

 - персональный помощник для людей с тяжелыми 

ограничениями функции опорно-двигательного аппарата (работают 

64 помощника). 

 Однако работа по подбору приемных семей и персональных 

помощников ведется не достаточно активно. 
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Большое  внимание уделяется обучению компьютерной 

грамотности граждан пожилого возраста и инвалидов. 

В 2014 году численность обучившихся – 2500 чел. 

Выполнены мероприятия по обеспечению комплексной 

безопасности в учреждениях. Завершено расселение  проживающих 

из зданий с низкой пожарной устойчивостью (99 чел.). 

Реализована Социальная программа Владимирской области (в 

составе федерального проекта «Старшее поколение» партии Единая 

Россия).  

Открыто отделение Новлянского дома-интерната на 60 мест (дер. 

Переложниково Селивановского района);  в стадии завершения 

работы по 2 домам-интернатам на 170 мест (г. Муром и пос. 

Садовый). 

Вместе с тем, учреждениям необходимо соблюдать финансовую 

дисциплину, противопожарный режим. 

          Сохраняется очерѐдность в дома-интернаты 

психоневрологического профиля (по состоянию на 01.01.2015 - 410 

чел.). 

Согласно Поручениям  Президента РФ и в рамках подготовки 

празднования 70-летия Победы проведена проверка условий жизни 

более  30 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, вдов 

погибших (умерших) инвалидов и участников войны.    

По результатам около 15  тыс. ветеранов получили различные виды 

социальной поддержки, в том числе: 

- взяты на учет в учреждения социального обслуживания – 2974 

чел.;  

- приняты на надомное обслуживание – 581 чел.;  

- зачислены в стационарные учреждения -  54 чел.; 

- помещены на лечение в медицинские учреждения –268 чел.; 

- получили  средства социальной адаптации – 234 чел.; 

-  натуральную помощь получили  - 3758 чел.; 

- оказана помощь в приобретении топлива -1791 чел. 

За счет средств местных бюджетов и спонсорских средств 

осуществлен ремонт жилья  475  ветеранов и членов семей 

погибших (умерших) участников войны.  

В 2014 году учреждениями социального обслуживания семьи и 

детей оказано 985,5 тыс. социальных услуг, обслужены более 60,0 
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тыс.чел., что на 13% и 18% выше соответствующих показателей 

2013 года. 

По итогам 2014 года на учете в едином банке данных о 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, и их семей состоит 1955 детей и 1210 семей. По 

сравнению с 2013 годом снижение составило 15% и 20% 

соответственно. 

В результате межведомственной профилактической работы в 2014 

году удельный вес безнадзорных детей, состоящих на учете в 

едином банке данных, от общего числа детского населения 

уменьшился на 0,1% и составил 0,9%. 

Реабилитацию в стационарных отделениях прошли 1285 детей, из 

них жизнеустроены 1065 чел. (82,9%), в т.ч. в семью 900 детей или 

84,5%. 

Организовано оздоровление 4770 детей в загородных 

оздоровительных лагерях области, на базе социальных учреждений, 

курортах Словении. 

Под социальным патронажем находятся 2310 семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. Осуществлено 5450 социальных 

рейдов, в т.ч. 1568 тыс. межведомственных, 559 социальных 

рейсов, в т.ч. 343 в отдаленные населенные пункты. Заключено 485 

договоров, социальные услуги по сопровождению получили 566 

семей, что на 17% больше, чем в 2013 году. 

Проведен подворовый обход семей с детьми, обследованы более 

134,6 тысяч семей, оказаны различные виды помощи 17,0 тыс. 

семьям, консультативные услуги получили 31,3 тыс. семей. 

Совместно с органами местного самоуправления, службами 

занятости, здравоохранения, образования, осуществлялась работа с 

гражданами Украины, прибывшими на территорию области: 

оказывалась помощь в решении социально-бытовых вопросов, 

проблем, связанных с  жильем, трудоустройством и др.  

Коллегия постановляет: 

1. Принять к сведению итоги деятельности департамента 

социальной защиты населения и учреждений социальной защиты и 

социального обслуживания населения Владимирской области в 

2014 году. 
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2. Утвердить доклад о результатах и основных направлениях 

деятельности 

департамента социальной защиты населения администрации 

области за 2014 год и на плановый период 2015-2018 годы. 

3. Осуществить меры по выполнению плана работы департамента 

социальной защиты населения администрации области, 

государственных казенных учреждений социальной защиты 

населения и учреждений социального обслуживания на 2015 год.  

4. Департаменту, учреждениям социальной защиты и социального 

обслуживания  населения обеспечить в 2015 году выполнение 

следующих задач: 

4.1. Реализация указов Президента Российской Федерации. 

4.2. Выполнение: 

- государственной программы «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы»; 

- Плана мероприятий ("дорожной карты") «Повышение 

эффективности и качества услуг в сфере социального 

обслуживания населения Владимирской области (2013 - 2018 

годы)»; 

- обеспечение граждан, проживающих в сельской местности, всеми 

инновационными формами социального обслуживания. 

4.3.  Реализация  Федерального закона от 28.12.2013  № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания населения в Российской 

Федерации», в том числе: 

- обеспечение доступности и открытости информации об 

учреждениях (поставщиках социальных услуг), в т.ч. в целях 

проведения независимой оценки качества услуг Общественным 

Советом; 

- привлечение не менее 5 социально ориентированных 

некоммерческих организаций для предоставления социальных 

услуг населению; 

- заключение не менее 35 соглашений с заинтересованными 

органами и учреждениями по организации социального 

сопровождения; 

- оказание срочных социальных услуг в совокупности с 

предоставлением мер поддержки (в т.ч. единовременной помощи, 

заключение социального контракта). 
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4.4. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в том 

числе: 

-  осуществление единовременных выплат (апрель 2015 года); 

- составление социальных паспортов ветеранов (100% от 

обследованных), оказание помощи в соответствии с нуждаемостью 

с привлечением органов местного самоуправления, общественных 

организаций, волонтеров (март-апрель 2015 года); 

- проведение совместно с органами местного самоуправления, 

общественными организациями эстафеты добрых дел «Зажги 

свечу». 

4.5. В рамках «кластера долголетия» повышение эффективности, 

доступности и качества предоставляемых услуг путем: 

-  открытия в рамках партийного проекта «Старшее поколение на 

2014-2020 годы» 2 стационарных учреждений на 170 мест; начало 

строительства (реконструкции) учреждения в г. Вязники; 

- развития стационарозамещающих технологий «приемная семья» и 

«персональный помощник» (увеличение на 10%); 

- организации спортивно-оздоровительного и культурно-

коммуникативного пространства клиентов (включая привлечение 

не менее 1,0 тыс.  граждан пожилого возраста и инвалидов из числа 

обслуживаемых к выполнению нормативов возрастных ступеней 

ГТО, предусмотренных приказом Минспорта России от 08.07.2014 

№ 575); 

- проведения мониторинга качества и доступности 

государственных услуг с участием пользователей услуг с охватом 

от 2 до 10% от числа получателей  услуг;  

- обеспечения комплексной безопасности учреждений, подготовки 

к пожароопасному летнему периоду, безаварийному прохождению 

отопительного сезона 2015-2016 годов (100% учреждений). 

4.6. Взаимодействие с центрами занятости населения по подбору 

кандидатов для организации приемных семей для граждан 

пожилого возраста и инвалидов, персональных помощников. 

4.7. Повышение экономической и энергетической эффективности 

учреждений посредством: 

- оптимизации структуры и штатной численности учреждений; 
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- инвентаризации имущества, принятия мер по оптимизации 

использования земель, зданий, строений и сооружений, транспорта, 

оборудования; 

- выполнения плана мероприятий по повышению энергосбережения 

и энергоэффективности (не менее 3%). 

4.8. Обеспечение информированности граждан о предоставлении 

мер социальной поддержки, формах и методах социального 

обслуживания, в т.ч. с использованием информационных 

технологий. 

4.9. Привлечение дополнительного финансирования через участие 

учреждений социального обслуживания семьи и детей в конкурсах 

программ и проектов, в т.ч. проводимых Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

4.10. Внедрение комплексной автоматизированной 

информационной системы, обеспечивающей предоставление мер 

социальной поддержки и социальных услуг в системе социальной 

защиты населения области 

4.11. Продолжение работы по оказанию помощи гражданам 

Украины, прибывшим на территорию области. 

4.12. Проведение  Первого  Владимирского Форума-выставки «50 

ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста» (7-9 апреля 2015 года).  

4.13. Участие сотрудников учреждений во Всероссийском конкурсе 

на звание «Лучший социальный работник учреждения социального 

обслуживания»  в областных конкурсах, организуемых 

департаментом социальной защиты населения. 

4.14. Участие в подготовке мероприятий, посвященных 30-летию 

аварии на Чернобыльской АЭС. 

5. Государственным казенным учреждениям социальной защиты 

населения  в рамках подготовки и проведения мероприятий, 

посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, обеспечить  представление в департамент 

еженедельно информации об организации проведения органами 

местного самоуправления  ремонта жилых помещений ветеранов 

ВОВ. 

 6. Рекомендовать органам местного самоуправления обеспечить: 

-  координирующую роль  при организации индивидуальной 

работы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации; 
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- реализацию подпрограммы «Доступная среда» по  созданию 

условий для обеспечения среды жизнедеятельности  инвалидов и 

маломобильных групп населения; 

- разработку программы приведения в соответствие 

паспортизированных объектов, находящихся в муниципальной 

собственности, с едиными требованиями  по созданию 

безбарьерной среды жизнедеятельности для людей с 

ограниченными возможностями (СНиП 35-01-2001); 

- проведение постоянного мониторинга доступности 

паспортизированных объектов, находящихся в иных формах 

собственности, в соответствие с требованиями СНиП; 

 - заключение, пролонгацию  соглашений с заинтересованными 

органами, учреждениями по вопросам социального обслуживания 

населения с учетом положений Федерального закона о 28.12.2013 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации». 

7. Рекомендовать Общественному совету по проведению 

независимой оценки качества работы учреждений социального 

обслуживания населения Владимирской области сформировать до 

15.04.2015 техническое задание (анкету, вопросник) для 

организации-оператора, которая осуществляет сбор, обобщение и 

анализ информации о качестве оказания услуг организациями 

социального обслуживания. 

 

 


