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населения Л.Е.Кукушкиной 26.11.2016 года 

  

Сформирован проект областного бюджета на 2016 год и плановый период 

2017 и 2018 годов. Запланированы средства на исполнение в полном объеме 

публичных обязательств, предоставление социальных услуг нуждающимся 

гражданам, на реализацию майских Указов Президента РФ,  реконструкцию 

Вязниковского дома-интерната.  

В проекте предусмотрено 8,6 млрд.рублей (прирост к 2015 году – 3,1%), в 

том числе за счет областного бюджета – 6,2 млрд.рублей (прирост к 2015 году – 

3,9%), федерального бюджета – 2,2 млрд.рублей (прирост к 2015 году – 1,4%). 

Ежегодно, в соответствии с рекомендациями Минтруда России, 

утверждаются целевые показатели «дорожной карты» по средней заработной 

плате. По итогам 2015 года средняя  заработная плата социальных работников 

составит 16 082,4 руб., или 68,5 % к средней заработной плате по 

Владимирской области, что соответствует плановым показателям.  

 Обеспечено своевременное предоставление ежемесячной денежной 

выплаты (7479 руб.) на третьих (последующих) детей (4885 чел.). В 2016 году 

планируется увеличение размера выплаты до 8 тыс. руб. 

 Реализуется подпрограмма «Старшее поколение» с объемом 

финансирования 1,1 млрд. руб.   

 Владимирская область включена в федеральный партийный проект 

«Старшее поколение». 

Благодаря участию области в данном проекте в 2015 году введены в 

эксплуатацию 2 современных дома-интерната на 140 мест (в Селивановском 

районе и г.Муроме). В ближайшее время будет введен в эксплуатацию 

пансионат в пос.Садовый (110 мест). 

До конца 2016 года планируется завершить реконструкцию здания 

Вязниковского дома-интерната.  

 Новые учреждения отличаются не только повышенной комфортностью. В 

рамках «кластера долголетия» их задача – стать центром досуга и общения, 

предоставления комплекса социальных услуг пенсионерам, инвалидам, детям и 

семьям прилегающих территорий, городов, деревень.  

В области действуют 40 учреждений, предоставляющих услуги 

гражданам пожилого возраста и инвалидам (17 комплексных центров 

социального обслуживания, 23 стационарных учреждения). 

Одна из их задач - приблизить услугу непосредственно к ее получателю 

(социальные рейсы, поезда милосердия, мобильные бригады – услуги получают 

более 10 тыс.чел.).  

 Востребованы  социальные услуги на дому, которые позволяют  продлить 

пребывание человека в привычной для него   социальной обстановке (7,5 

тыс.чел.).  

Альтернативой помещения пожилого человека в дом-интернат  является  

внедрение   стационарозамещающих технологий: 

- «Приемная семья  для граждан пожилого возраста и инвалидов» (68 с.); 

- «Персональный помощник для людей с тяжелыми ограничениями 



функции опорно-двигательного аппарата» (86 помощников).   

 Около 2 тыс.чел. обучились компьютерной грамотности. К проведению 

занятий привлечены организации, имеющие лицензии на образовательную 

деятельность. До конца года свидетельства о прохождении курсов получат еще 

150 чел.   

 Представители области приняли участие во Всероссийском чемпионате 

среди пенсионеров в       г. Казани. Клиент Селивановского комплексного 

центра социального обслуживания Платонова  Л.И.  заняла 2 место в одой из 

номинаций. 

Передовые технологии социального обслуживания объединены в 

программу «Инновационные формы социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов - путь к активному долголетию». В программу 

вошли современные формы обслуживания пожилых: Университет  третьего 

возраста, обучение компьютерной грамотности, «Приѐмная семья для граждан 

пожилого возраста», «Персональный помощник для лиц с ограниченными 

возможностями», «Бабушка на час», «Туризм для пожилых» В сентябре т.г. 

названная программа удостоена премии им. Александра Починка за 1 место в 

номинации «Повышение качества жизни пожилых людей». 

В  ноябре 2015 года область в третий раз  приняла  участие в 

Международном форуме-выставке «Пятьдесят плюс. Все плюсы зрелого 

возраста» (г. Москва, Экспоцентр). По итогам работы Форума Владимирская 

область  вручен кубок за самую лучшую площадку и неоценимый вклад в 

работу Форума 50 +. 

С целью обобщения и распространения опыта работы по предоставлению 

социальных услуг гражданам пожилого возраста проведена региональная 

научно-практическая конференция «Активное долголетие» (08.10.2015), в 

которой приняли участие общественные организации, научное сообщество, 

специалисты  геронтологи, работники учреждений социальной защиты, 

здравоохранения, культуры, труда, спорта.  По итогам издан сборник статей.  

Проведен «круглый стол» с Управлением социального питания 

Правительства Санкт-Петербурга (18.11.2015), на котором рассмотрены 

актуальные проблемы организации качественного питания в учреждениях 

социальной сферы. Принята резолюция, будет продолжен обмен опытом. 

Производители продуктов питания представят свою продукцию на выставке в 

г.Санкт-Петербург. Департаментом социальной защиты населения достигнута 

договоренность о проведении обучающего семинара для работников питания 

учреждений социального обслуживания населения. 

 Реализуется «дорожная карта» по расширению доступа некоммерческих 

государственных организаций к предоставлению социальных услуг, которая 

должна помочь негосударственным структурам включиться в социальную 

работу. Девять  негосударственных поставщиков социальных услуг включились 

в реестр. Конечная цель – сформировать конкурентноспособный рынок 

негосударственных социальных услуг по обслуживанию граждан на дому, в 



стационарных условиях, а также  по оказанию разносторонней помощи лицам 

БОМЖ. 

 Совместно с учреждениями социального обслуживания активно работают 

около 3 тыс. волонтеров: молодые люди – школьники, студенты, общественные 

организации, просто отдельные добровольцы.  

 Они оказывают помощь ветеранам (акции  «Забота», «Свет в окне» 

«Ветеранам глубинки - внимание и заботу молодых.  

 Могут оперативно придти на помощь   людям с ограниченными 

возможностями: 

 - персональный помощник; 

 - консультации психологов, юристов; 

 - клубы молодых инвалидов.  

 Добровольцы оказывают реальную помощь семьям с детьми. 

 Получает развитие новая форма волонтерства – «бабушка на час». Уже 30 

бабушек-добровольцев  готовы  придти на помощь. Погулять или позаниматься 

с ребенком, тем самым дать маме возможность решить неотложные дела или 

просто заняться собой.    

 В сентябре т.г. в области в третий раз состоялся Добровольческий форум   

«ДоброСаммит». 

 Департамент социальной защиты населения совместно с общественными 

организациями инвалидов организовал работу тематического шатра «Равные 

возможности». Для гостей и участников фестиваля представлены  

познавательные мастер-классы, интерактивные программы, игры,  

музыкальные программы.  

 В течение дня площадку посетили более 3  тысяч человек. 

 

 

 В области проживают 147,8 тыс. инвалидов, из них:  

  - 2,7 тыс. находятся  в стационарных учреждениях; 

 - 4 тыс. получают социальные услуги на дому. 

 С 2011 года в области реализуется программа «Доступная среда», на 

выполнение  в  2011-2015 годах  направлено 247,3  млн.руб.   

 Финансирование ежегодно увеличиваются.    

 В 2011-2013 годах в рамках программы расходы составили 77,3 млн.руб., 

в том числе: областной бюджет  65,2 млн. руб., местные бюджеты  6,6 млн.руб., 

С 2014 года  область вошла в федеральную государственную программу 

«Доступная среда» с объемом финансирования 69,8 млн.руб. (50% 

софинансирование за счет федерального бюджета - 30,8 млн.руб.).  

 В 2015 году  объем финансирования -  100,2 млн.руб. (увеличение по 

сравнению с  2014 г. в 1,4 раза), из них -  средства федерального бюджета  – 

65,8 млн.руб. (в 2 раза больше, чем в 2014 г.).  

Повышается активность муниципалитетов по участию в программе.  С 

2011 по 2014годы  ими израсходованы средства в объеме 16,6 млн. руб., в  2015 

г.  - 23,1 млн.руб.   

   Выполнение программы позволяет поэтапно решать главную задачу -  

обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов. 



 В 2011-2015 гг. поведена реконструкция 625 объектов социальной сферы,  

приобретено 22 автомобиля оборудованных приспособлениями для перевозки 

инвалидов-колясочников,  317  малообеспеченных семей с детьми-инвалидами  

обеспечены ноутбуками  с доступом в сеть Интернет.  

Сформирован и направлен в Минтруд  России  проект программы 

«Доступная среда» на 2016 год с объемом финансирования 145,0 млн.руб. в 1,4 

раза больше, чем в текущем году. Софинансирование из федерального бюджета 

- 101,5 млн.руб. в 1,5 раза больше, чем в т.г.   

3,9 тыс. объектов, востребованных инвалидами паспортизированы  и 

занесены на интерактивную карту, при помощи которой любой желающий 

может получить информацию об объекте на предмет его доступности. 

 

Паспортизация объектов показала, что большинство объектов 

 2,1  тыс. объектов  (56%) - частично доступны  (имеется доступ для 

инвалидов колясочников в здание (наличие пандусов, поручней, достаточная 

ширина дверного проема, кнопка вызова персонала);  

1,8 тыс. объектов (42%) - условно доступны. 
 

В области принята  «Дорожная карта» -    план мероприятий 

Владимирской области по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг. 

В ней  определены точки роста до 2030 года по обеспечению доступности 

инфраструктуры для  инвалидов и других маломобильных граждан.    

 Проводится работа по внесению изменений в нормативную правовую 

базу, административные регламенты предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в части  обеспечения  доступности объектов и 

предоставляемых на них услуг в сферах наиболее востребованных инвалидами: 

здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты, транспорта, 

физкультуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства. 

 Формированию доступной безбарьерной  среды жизнедеятельности 

уделяется большое внимание и данный вопрос находится на постоянном 

контроле. Результаты выполнения программы «Доступная среда» рассмотрены 

на расширенном заседании рабочей группы Общероссийского народного 

фронта «Социальная справедливость» (12.11.2015). 

 Состоялось совещание с представителями структурных подразделений 

администрации области, органов местного самоуправления по реализации 

программы в 2015 году.  

 Также были  рассмотрены вопросы необходимости обучения  

сотрудников непосредственно работающих с инвалидами,  внесения изменений 

в их должностные инструкции. 

 Представители  учреждений социальной защиты и  муниципальных 

образований  направлены на обучающий семинар в Самару по вопросу 

обеспечения доступности предоставляемых услуг на всех объектах, вне 

зависимости от их форм собственности.   

 В рамках подготовки к проведению Международного дня инвалидов в 

ноябре т.г. в учреждениях проводится акция «Мир один на всех», 

предусматривающая следующие мероприятия: 



 - выезды мобильных социальных рейсов с целью оказания помощи в 

уборке помещений,  проведения консультаций, лекций, концертных программ 

(145 населенных пунктов);   

 - областной конкурс  творческих работ среди детей-инвалидов «Мир один 

на всех», итоги будут подведены  к 3 декабря;  

- спортивный марафон «Спорт равных возможностей». 

 3 декабря  состоится  областное торжественное мероприятие, на которое 

приглашены 70 активистов общественных организаций инвалидов из городов и 

районов области  

 На нем будут вручены призы администрации области  инвалидам «За 

социальную и творческую активность» (5 чел.) и благодарности администрации 

области (12 чел.). 

 
 

 

  


