
Выступление 

директора департамента социальной защиты населения Л.Е.Кукушкиной  

на совещании о результатах деятельности государственных казенных 

учреждений социальной защиты населения  

в 1 полугодии 2015 и задачах на 2 полугодие т.г.,  30.07.2015 

 

В отчетном периоде учреждениями социальной защиты населения 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. 

В 1 полугодии т.г. : 

- обеспечено своевременное исполнение публичных обязательств перед 

населением, закрепленных федеральными и областными законами. 

(израсходовано 3,4  млрд.руб., план - 6,1 млрд.руб.).  

-  произведена индексация всех социальных выплат с января 2015 года. 

На особом контроле –реализация Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 

606. Выплату на третьего (последующего) ребенка до достижения ими возраста 

трех лет в размере 7479 руб. получают  4294 чел.  

Выданы 982 сертификата на областной материнский капитал, обналичены 

после достижения ребенком возраста полутора лет - 969  на 52 млн.руб. 

В результате число родившихся в многодетных семьях возросло в 2014 

году на 12%, по итогам 1 полугодия т.г. на 15%. 

Организован  семейный   отдых в Словении и Крыму (2015 год - 796 

человек, что в два раза больше, чем в прошлом году). 

В загородных оздоровительных лагерях отдохнут около 4 тыс. детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Заключены 66 социальных контракта на 3,8 млн.руб. ( план 96 ед. на 5,6 

млн.руб.). Большинство (85 %) семей направляют средства на развитие личного 

подсобного хозяйства.  2,5  тыс. граждан получили единовременную помощь на 5 

млн.руб. 

Продолжалась работа по предоставлению денежных выплат гражданам 

пожилого возраста, в том числе супругам –юбилярам. Компенсировались расходы 

по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам войны и труда, инвалидам и 

чернобыльцам. На эти цели израсходовано 1,7 млрд.руб. 

Жилищные субсидии получают 52 тыс. семей (8,8% от общего числа семей, 

проживающих в области). 

С  текущего года учреждениями социальной защиты населения 

организована работа по новым полномочиям: 

- выплата денежных средств гражданам, подвергшимся радиационному 

воздействию; 

- разработаны  и составлены более 10 тысяч индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг. 

Необходимо  продолжать работу в этих направлениях. 
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В юбилейный, 70-ый год Победы в Великой Отечественной войне, главная 

задача - дойти до каждого ветерана, оказать помощь (составлены соцпаспорта, в 

которые занесена информация о каждом ветеране, в чем нуждается и какая 

помощь оказана).  

В апреле т.г. ветераны войны и члены семей погибших получили 

дополнительную поддержку в виде единовременной денежной выплаты от 1 до 3 

тыс.руб. (33,8 тыс. чел. на 57 млн.руб.).  

Во  всех городах и районах области проведена   областная эстафета добрых 

дел «Зажги свечу». В ходе которой  ветеранам оказана реальная помощь  с 

привлечением  спонсоров, волонтеров.  

Более  трѐм тысячам  ветеранов помогли сделать косметический ремонт,  

убрать жилые помещения, обработать   приусадебные участки. 

Ветераны взяты на социальное сопровождение, за каждым  закреплен 

социальный работник. 

Задача – продолжить контроль за ходом проведения ремонтных работ в 

жилых помещениях ветеранов ВОВ. Обратив особое внимание на нуждаемость в 

ремонте помещений тружеников тыла, вдов, т.к. в первоочередном порядке 

осуществлялся ремонт у инвалидов и участников ВОВ. 

Продолжена работа по внедрению комплексной автоматизированной 

информационной системы  департамента и учреждений социальной защиты и 

социального обслуживания населения, обеспечивающей предоставление мер 

социальной поддержки и социальных услуг в системе социальной защиты 

населения области. В пилотах – все учреждения социальной сферы по г. Гусь-

Хрустальному и Гусь-Хрустальному району. Координатор - отдел социальной 

защиты населения. Работу следует активизировать.  

 26ноября т.г. в департаменте состоится конкурс на звание «Лучший 

специалист по предоставлению социальных выплат». Учреждениям направить 

заявку на участие  одного из специалистов. 

Задачи: 

1. Продолжить своевременное предоставление мер социальной 

поддержки жителям области в соответствии с федеральным и областным 

законодательством. Особый контроль - выполнение Указов Президента Российской 

Федерации.  

2. Вступил в силу Федеральный закон от 29.06.2015  № 176-ФЗ «О 

внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». Указанным Законом внесены 

корректировки в Федеральные законы  в части предоставления мер социальной 

поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг. Необходимо организовать 

работу по реализации Закона, принять меры по информированию населения об 

изменениях действующего законодательства, в том числе через общественные 

организации инвалидов. 

3. Повышать информированность граждан в области защиты их социальных 

интересов, оперативного доступа к информации в отрасли социальной 

поддержки и социального обслуживания населения с использованием интернет - 

сайта департамента и учреждений. 
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4. Принимать меры по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов 

и других маломобильных групп населения к объектам и услугам. 

5. Осуществлять координацию деятельности  учреждений социальной 

защиты и социального обслуживания населения на территории муниципального 

района или городского округа и  взаимодействие субъектов профилактики при 

организации индивидуальной работы с семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации (при координирующей роли органов местного 

самоуправления). 

6. Провести проверку всех социальных учреждений находящихся на 

территории соответствующего муниципального образования, по выполнению 

требований нормативных правовых актов в части использования лицензионных и 

сертифицированных программных и технических средств в сфере предоставления 

государственных услуг, защиты информации ограниченного доступа, не 

содержащей сведения, составляющие государственную тайну, и открытой 

информации, а также защиты персональных данных в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных». О результатах   сообщить в информационно-компьютерный отдел 

департамента до 05.12.2015 г. 

7. Не снижать объем межведомственных электронных запросов. 

8. Принять меры к увеличению количества поданных заявлений в 

электронном виде.  

9. Обеспечить постоянную актуализацию раздела «Вопрос-ответ» 

официальных сайтов учреждений. 

 

 

 


