
Отчет о работе ГКУ ОСЗН по ЗАТО город Радужный 

за 9 месяцев 2016 года. 
 

Работа  государственного казенного учреждения Владимирской области 

«Отдел социальной защиты населения по ЗАТО город Радужный» 2016 года была 

направлена на своевременное и качественное предоставление государственных 

услуг и мер социальной поддержки в соответствии с действующим 

законодательством, выполнение Указов Президента Российской Федерации. 

За отчетный период в ГКУ ОСЗН по ЗАТО город Радужный за 

предоставлением государственных услуг  обратилось 9067 граждан, в том числе   

по предоставлению мер социальной поддержки семьям с детьми, по 

предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 

соответствии с действующим законодательством, оформлению субсидий на оплату 

жилья и коммунальных услуг, получение справок, удостоверений, сертификатов, 

консультаций. В 2016 году отделом выданы 986 справок о размере мер социальной 

поддержки для оформления скидок за оплату ДОУ, питания в школе, постановки 

на очередь в ДОУ, получения выплат государственных пособий по месту работы, 

мер социальной поддержки в других регионах и др. и 39 удостоверений на льготы.  

Студентам из малообеспеченных семей отделом выдано 50 справок для получения 

социальной стипендии. 

1.  За счет средств федерального бюджета. 

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О 

ветеранах", Федеральным законом  от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации", с законом Российской Федерации от 

15.05.1991 № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС",  Федеральным законом 

от 10.01.2002 № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне", Федеральным законом от 26.11.1998 № 175-ФЗ "О социальной защите 

граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча",  меры социальной поддержки по оплате за 

жилищно-коммунальные услуги в 1 полугодии 2016 года предоставлены на сумму 

12,23 млн. руб.   

В соответствии с Федеральным законом от 07.11.2011 №306-ФЗ «О 

денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» 

ежемесячная компенсация в возмещение вреда назначена и выплачена 24 

получателям, в том числе: инвалидам вследствие военной травмы – 6, членам 

семей военнослужащих или граждан, призванных на военные сборы, погибших при 

исполнении обязанностей военной службы, - 3, членам семей умерших инвалидов 

вследствие военной травмы – 15. Составлены реестры на выплату компенсации на 

сумму порядка 1,15 млн. руб. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 №481 

«О ежемесячном пособии детям военнослужащих и сотрудников некоторых 

федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших 

без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей)» ежемесячно в установленные нормативными документами сроки 

формировались реестры на выплату ежемесячного пособия 2 получателям в 

размере 2117,50руб.  Выплаты   в 2016 году составили 38 тыс. руб. 



В соответствии с Федеральным законом от 20.07.2012г № 125-ФЗ «О 

донорстве крови и ее компонентов» произведена ежегодная денежная выплата 57 

гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор СССР» и 

«Почетный донор России» в размере 12373руб. на сумму 711,88тыс. руб. 

Сформированные в 2012 году,  поддерживаются в актуальном состоянии 

персонифицированные базы данных о выдаче удостоверений установленного 

образца гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС (56 чел.), вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне (1 чел.), в связи с аварией на ПО Маяк (1 чел.). 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.11.2011 № 986 

(Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1)  8 граждан ежемесячно получают денежную 

компенсацию в возмещение вреда.  За 9 месяцев 2016 года им выплачено 1,51 млн. 

руб.  

В соответствии с Федеральным законом от 15.05.1991 г. № 1244-1 « О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС»  44 человека получили ежемесячную 

денежную компенсацию на приобретение продовольственных товаров. Выплачено 

361,3 тыс.руб.  

Членам семей погибших (умерших) военнослужащих предоставляется 

ежемесячная денежная компенсация, предусмотренная постановлением 

Правительства РФ от 02.08.2005 № 475 «О предоставлении членам семей погибших 

(умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате 

жилых помещений, коммунальных и других видов услуг». На учете в ГКУ ОСЗН 

по ЗАТО город Радужный состоит 119 получателей, имеющий право на указанную 

денежную компенсацию. Ежемесячно формируются реестры и отправляются в 

департамент. За 9 месяцев 2016 года им выплачено 2,05 млн. руб. 

 

2 . За счет средств областного бюджета  

В соответствии с законодательством Владимирской области в 2016 году 

предоставлены меры социальной поддержки по оплате за жилищно-коммунальные 

услуги: 

- ветеранам труда –10,82 млн. руб. на 1263 чел.; 

- труженикам тыла –263,5тыс. руб. на 49 чел.; 

- реабилитированным гражданам –128,52 тыс.руб.  на 17 чел.; 

- Лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»  

10,32 тыс. руб. на 1 чел. 

Ежемесячная денежная выплата за 9 месяцев 2016 года составила:  

-ветеранам труда(392руб в мес) на сумму 4,57млн.руб., 

-труженикам тыла(558руб. в мес) – 246,8 тыс.руб., 

-реабилитированным гражданам(688руб. в мес) – 98,58 тыс.руб., 

- лицам, имеющим продолжительный стаж работы(392руб. в месяц) – 

 2,07 млн.руб.  

Ежегодная денежная выплата членам семей отдельных категорий граждан 

на 01.10.2016 составила 249 тыс. руб. на 83 человека. Из них: 

54 вдовы умерших инвалидов и участников ВОВ; 

21- вдовы и родители погибших ветеранов боевых действий; 

3 - вдовы и родители военнослужащих и сотрудников органов внутренних 

дел РФ, погибших при исполнении служебных обязанностей. 

  



Во исполнении приказа департамента социальной защиты населения 

администрации Владимирской области от 19.02.2016 №42 «О реализации 

региональных нормативных правовых актов в части компенсации расходов на 

уплату взноса на капитальный ремонт» сформирована база данных 180 

собственников старше 70 лет и 95 собственников старше 80 лет, которые получили 

компенсацию на сумму 319 тыс. руб. 

В соответствии с Правилами предоставления субсидий, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 №761, в 2016 году субсидии по 

оплате за жилье и коммунальные услуги предоставлены 887 семьям (12,8% от 

общего числа семей проживающих в городе) на сумму 14,06 млн. руб. 

Собственные расходы граждан составили 22% совокупного дохода семьи 

относительно стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, для одиноко 

проживающих пенсионеров -18%. Средний размер выплаты составил 2151,0 руб. в 

месяц, что на 12% выше средне областного показателя.  

В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 

25.01.2013 № 60 «О порядке выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам), 

имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, 

денежной компенсации в размере 50% от уплаченной ими стоимости услуг по 

Техническому осмотру транспортных средств», по оформлению документов на 

выплату компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцам транспортных средств, получившим 

транспортные средства через органы социальной защиты населения.  Сумма 

компенсации составила 13,53 тыс. руб.  

В целях реализации закона Владимирской области от 03.07.2013 № 65-ОЗ 

«О единовременной денежной выплате супругам к юбилеям их совместной жизни» 

проводится работа по выявлению юбиляров, разъяснению им правил и порядка 

выплаты, оказанию помощи в сборе документов для подачи заявления. 

 В 2016 году выплаты составили: 

- 16 семьям (50 лет совместной жизни) -800 тыс. руб.;  

-  4 семьям (60 лет совместной жизни) – 240 тыс. руб.;  

За счет средств областного бюджета осуществлялась социальная 

поддержка малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан и 

граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В виде единовременной 

денежной выплаты такую помощь в 2016 году получили 90 чел. на сумму 

149,34 тыс.руб.  

В соответствии с постановлением Губернатора области от 15.10.2007 №757 

производилась выплата социального пособия на погребение неработающим 

гражданам. В 2016 году выплачено 5 пособий на погребение в размере 5277,28 руб.  

 

3. О социальной защите семей с детьми.   
 За счет средств федерального бюджета своевременно выплачено: 

- пособие по уходу за ребенком до полутора лет 111 семьям на сумму 3 

млн.109 тыс. руб.; 

- единовременное пособие при рождении ребенка 26 семьям, родители в 

которых не трудоустроены или обучаются по очной форме,  на сумму 396,2 тыс. 

руб.;  

- ежемесячное пособие на детей военнослужащих по призыву(10528,24 

руб. в месяц) на сумму 56,92 тыс. руб.  

В связи с вступлением в силу с 1 января 2012 года закона Владимирской 

области от 29.06.2012 № 65-ОЗ  «О внесении изменения в закон Владимирской 



области «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных 

категорий граждан во Владимирской области» и во исполнение  Указа 

Президента РФ от 7.05.2012г. №606 «О мерах по реализации демографической 

политики Российской Федерации» сектором проводится работа по выявлению 

получателей ежемесячной денежной выплаты – семей, в которых после 31.12.2012 

года родился третий или последующий ребенок. На протяжении всего года 

проводится ежемесячный мониторинг ситуации по сведениям ЗАГС и паспортного 

стола.  За 9 месяцев 2016 года в городе родилось 18 третьих и последующих детей, 

как в 2015 году и на 12,5% больше, чем в 2014 году, и в три раза больше, чем в 

2013 году. ЕДВ до 3-х лет назначена и выплачена на 79 детей, что составило более  

4,8 млн.руб (в т.ч. 2,62 млн.руб из федерального бюджета).  

За счет средств областного бюджета выплачена единовременная 

денежная выплата при рождении 2 ребенка в размере 3913 рублей 59 получателям, 

при рождении 3 и последующих детей в размере 7824 руб. 15 получателям, при 

рождении двойни 5-и  семьям.     Всего 413,42 тыс.руб. 

Малообеспеченные семьи 

  За счет средств областного бюджета  семьям с детьми, имеющим доход 

ниже прожиточного минимума, установленного по Владимирской области, в 2016 

году выплачено более 4,1 млн.руб. - ежемесячное пособие на 1188 детей (392 руб в 

месяц), в том числе в повышенном размере (784 руб. в месяц) на 120 детей 

одиноких матерей и на 5 детей, родители которых уклоняются от уплаты 

алиментов (588руб. в месяц).  

Для обеспечения полноценным питанием предоставлялась ежемесячная 

денежная компенсация на продукты питания 13 беременным женщинам., 132 

кормящим матерям, на 173 ребенка 1-го года, на 142 детей 2-го года и на 39 детей 

3-го года жизни по медицинским показаниям. Компенсации получили 217 семей на 

сумму 1,14млн.руб. 

Многодетные семьи 

В течение 2016 на учете состояло 122 многодетных семьи, 16 из которых 

получили статус многодетных в 2016 году. В 2-х семьях родились 5 и 4 ребенок. На  

коней сентября 9 семей имеют по 4 ребенка, 5 семей по 5 детей, 1 семья – 8 детей. 

В 2016 году меры социальной поддержки получили 83 семьи.   Выплачено 

1,25млн. руб. В том числе: 

- дополнительное пособие  на 52 детей из семей, воспитывающих 4 и более детей 

(20% от детского пособия) составило 35,7 тыс. руб.; 

- ежемесячная денежная выплата на лекарства 92 детям до 6 лет(101 руб.) -73,6 

тыс. руб.; 

- ежемесячная денежная выплата  школьникам на питание и проезд на период 

учебного года 144 детям в размере 1038 руб. в месяц – 743,2 тыс. руб.; 

- единовременная выплата на школьную и спортивную форму(1566руб.)  на 122 

детей – 191,1 тыс. руб. 

- расходы на скидку по оплате за содержание детей в детских дошкольных 

учреждениях (327 руб. в месяц) на 50 детей, исходя из количества дней 

фактического посещения – 97,1 тыс. руб.; 

- компенсация  за оплату жилищно- коммунальных услуг 50% на всех членов 

многодетной семьи – 1201,7 тыс. руб. 

 На всех детей до 6-ти лет подаются списки в МБУЗ Городскую больницу 

для бесплатной выдачи лекарств, приобретаемых по рецептам врачей.  

В декабре 2011 года принят Закон Владимирской области №127-ОЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, на 



территории Владимирской области», который устанавливает право на получение 

сертификата на областной материнский капитал (ОМК) в размере 52,5 тыс. руб. 

Отделом проводится разъяснительная работа среди населения по вопросам 

предоставления средств областного материнского капитала. За этот период выдано 

68 сертификатов, из них 11 в 2016 году. В текущем году было   принято 20 

заявлений на распоряжение средствами ОМК  и оплачено 20 сертификатов на 

сумму 1050 тыс.руб. 

В соответствии с Законом Владимирской области « О внесении изменений 

в Закон Владимирской области «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей, на территории Владимирской области» и 

признании утратившими силу отдельных положений законов Владимирской 

области»  от 05.05.2016 № 56-ОЗ, исключена процедура оформления и выдачи 

сертификата на областной материнский (семейный) капитал (ОМК). При 

достижении ребенком возраста полутора лет матери подают заявление на 

распоряжение средствами ОМК. 

Летний отдых. 

В электронной базе учета детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 53 ребенка.  

В рамках оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 25 детей отдыхали в загородном оздоровительном лагере 

«Строитель»  в июле и в августе.  

32 ребенка из малообеспеченных семей получили путевки в ЗОЛ «Лесной 

городок» с 50% скидкой родительской платы и одна путевка оплачена полностью. 

Трое детей отдыхали в санатории за счет городского бюджета. Для младших 

школьников работали городские лагеря, путевки для детей, находящихся в ТЖС 

оплачивались полностью из городского бюджета. 

 В июне 2016 года 10 человек из 2 многодетных семей (8 детей) отдыхали в 

Словении, и 4 человека - 1 многодетная малообеспеченная семья, отдыхала в 

Республике Крым.  

Дети в трудной жизненной ситуации. 

 В нашем городе 2147 семей с детьми. Постоянно проводится работа по 

выявлению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Нуждающимися в 

оказании социально-психологических услуг признаны 17 детей, которые 

направлены в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.  

Консультации по возможности погашения долга, заключению контракта и 

оформлению субсидии получили 15 семей. Многодетной семье, получившей 

квартиру, оказана гуманитарная помощь. Двум семьям была оказана помощь в 

оформлении мер социальной поддержки. 

На 278 детей из 252 малообеспеченных семей оформлена 50% скидка на 

оплату за содержание детей в дошкольных учреждениях,  194 детям из 186 семей 

предоставлены бесплатные обеды в школах.  

В рамках взаимодействия с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних нашего 

города, отдел принимает участие в работе по выявлению и социальной поддержке  

детей, находящихся в социально-опасном положении. Продолжается 

положительная динамика в снижении количества семей, находящихся в социально 

- опасном положении, в сравнении с прошлыми годами. На 1 октября 2016 года в 

базе «Дети, находящиеся в социально опасном положении» состоят на учете 19 

детей и 15 семей.  



За 9 месяцев 2016 года филиала Владимирского реабилитационного центра 

для несовершеннолетних предоставил 6384 социальные услуги 734 человекам. В 

летний период 2016 года была организованы 3 оздоровительных группы для 

детей(23 человека), находящихся в трудной жизненной ситуации, с питанием и 

предоставлением бесплатных экскурсий в музеи Владимира, Суздаля, Мурома.  

 

4. В соответствии с законом Владимирской области от 11.04.2006 №43-ОЗ «О 

порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» и постановлением 

Губернатора Владимирской области от 18.05.2006 №370 «Об утверждении 

положения о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда», отделом 

принято документов на присвоение звания «Ветеран труда» у 9 претендентов. 

Звание «Ветеран труда» в 2016 году присвоено 9 жителям г. Радужного. 

 

5. По Федеральному Закону от 28.12.2013 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан РФ»: за 9 месяцев 2016 года разработано 110 ИППСУ, из 

них на стационарное обслуживание для граждан пожилого возраста и инвалидов - 

11, на полустационарное обслуживание (на дому) граждан пожилого возраста - 4, 

на стационарное обслуживание несовершеннолетних детей  -  6, на 

полустационарное обслуживание (на дому) несовершеннолетних детей - 87. 

В 2016 года 8 гражданам пожилого возраста предоставлены путевки в 

ГАУСО ВО «Геронтологический центр «Ветеран» и ГАУСО «Социально-

оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Вербовский». 

 

6.   Разъяснительная работа 

В течение  года велась разъяснительная работа среди населения  о 

возможности получения государственных и муниципальных услуг, в том числе в 

электронном виде, через городские средства массовой информации, на встречах с 

населением, на родительских собраниях. Проводилась организационная  работа по 

предоставлению государственных услуг на базе муниципального казенного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» ЗАТО г. Радужный Владимирской области.  В МФЦ было 

принято 28 заявлений на различные меры социальной поддержки. 

7.  Реализации программы «Электронное правительство» 

В целях реализации Федерального закона №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» в 2016 году 24 

государственные услуги могут быть предоставлены гражданам в электронном виде 

через Портал государственных услуг. Заявления в электронном виде подал 71 

получатель мер социальной поддержки. Появилась возможность записи на прием 

через сайт отдела. 

В рамках межведомственного взаимодействия было запрошено 1794 

документа.  

8.  Социальное обслуживание. 

За  9 месяцев 2016 г. социальными работниками филиала «Комплексного 

центра социального обслуживания» было оказано всего 5225 гарантированных 

социальных услуг, в центр обратились 2015 человек, обслуживанием на дому 

воспользовались  32 пожилых человека и инвалида. Десятый год продолжает 

работу университет «третьего возраста». Занятия проводились на 4 факультетах:  

«Этот удивительный мир», «Тайны нашей души», «Православие» и факультет 

индивидуального обучения компьютерной грамотности – по 16-18 человек на 



факультете. Трое пожилых людей обучено работе на компьютере. Ежемесячно 

получали продуктовые наборы 11человек, пролечившиеся от туберкулеза. 

Средства адаптации (прикроватные столики) получили 7 человек. 

 

9.  Мероприятия 

В соответствии с Соглашением, заключенным между администрацией 

ЗАТО г. Радужный и департаментом социальной защиты населения администрации 

Владимирской области, специалисты по социальной работе принимали активное 

участие в городских мероприятиях социальной направленности и реализации 

городских программ социальной направленности.   

28 июля т.г. проведены торжественные мероприятия, посвященные Дню 

военно-морского флота, в рамках которых состоялась традиционная встреча вдов 

ветеранов военно-морского флота, 11 августа т.г. состоялась аналогичная встреча с 

вдовами военных строителей.  

5 сентября в городе Радужный в Центре досуга молодежи прошел форум-

выставка «50 ПЛЮС. Жизнь прекрасна и удивительна». Его цель – повышение 

качества и продолжительности жизни людей, обобщить  и показать гражданам 

зрелого возраста все лучшее и перспективное, что делается для них в регионе.  

В торжественном мероприятии форума приняли участие  заместитель 

директора департамента социальной защиты населения администрации 

Владимирской области  В.А. Хицкова, депутат Законодательного собрания 

Владимирской области С.А. Тучин, глава администрации ЗАТО  города Радужный 

С.А. Найдухов,  заместитель председателя СНД ЗАТО г. Радужный Н.А. Дмитриев, 

заместитель генерального директора Лазерного центра С.В. Рудько.  

Прошли 4 лекции по актуальным вопросам пенсионного законодательства, 

предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан  и на 

тему здоровья, 6 мастер – классов. Представлено 9 экспонентов, в  т.ч. 

Владимирский комплексный центр социального обслуживания населения,   Филиал 

ЗАТО г. Радужный, ГКУ ВО ОСЗН по ЗАТО город Радужный, ГКУ ВО «Центр 

занятости населения г. Владимира», Отдел ПФ РФ по ЗАТО город Радужный, 

Филиал № 7 ГУ-ВРО ФСС РФ,  МИФНС России № 10 по Владимирской обл.,  

ПАО "Минбанк", филиал ЗАТО г. Радужный,  Оптика-Плюс,  ГБУЗ ВО "Городская 

больница ЗАТО город Радужный ".  

Любой желающий мог получить консультации по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной поддержки, а также страховых и банковских продуктов. 

Можно было проверить зрение, измерить А/Д, получить консультации терапевта и  

офтальмолога. 

Форум-выставку посетило  715  гостей, предоставлено более 2860  услуг.   

 29 сентября т.г. в МБУК «Молодежный спортивно-досуговый центр» 

проведено торжественное городское мероприятие, посвященное Международному 

Дню пожилого человека,  в котором приняло участие около 80 человек. Трем 

активистам городских общественных организаций пожилого возраста вручены 

персональные призы администрации ЗАТО город Радужный «За социальную 

активность».    

 Филиалом ГБУСО ВО «Владимирский комплексный центр социального 

обслуживания населения» в  г.  Радужный  за отчетный период обслужено 2015 

человек, в т.ч. обслуживаются на дому 32 пенсионера.  За 9 месяцев 2016 года   

социальными работниками филиала было предоставлено 5225 гарантированных 

социальных услуг, оказано содействие в оформлении бесплатного питания в 

средних общеобразовательных учреждений 194 детям из 186 малообеспеченных 



семей и 252 малообеспеченным семьям (278 детей) в оформлении льготы по оплате 

за содержание в муниципальных дошкольных учреждениях, предоставляемых за 

счет городского бюджета.  

   В отчетном периоде работниками отделения профилактики №2 ГКУСОВО 

«Владимирский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

осуществлено 612 патронатных выходов в семьи, состоящие на учете в едином 

банке ДЕСОП, службе социального сопровождения, а также в семьи, находящиеся 

в той или иной трудной жизненной ситуации, в т.ч., имеющие задолженность по 

оплате коммунальных услуг. К работе отделения профилактики активно 

привлекаются волонтеры. Так, 12 детей – воспитанников группы дневного 

пребывания, которые в качестве волонтеров провели уборку дороги к центру, 

парковой зоны г.Радужный, а также вместе с 4 спонсорами собрали корм и 

лекарства для животных приюта «Валента». 1 подросток активно помогал 

воспитателям летней оздоровительной группы в качестве вожатого на бесплатной 

основе, оказана помощь в благоустройстве захоронения участника Великой 

Отечественной войны.  

Благотворительную помощь в виде денежных средств (около 68 000 рублей) 

для питания детей летней оздоровительной группы оказало предприятие ОАО 

«Владимирский хлебокомбинат».  

 На учете в службе социального сопровождения за отчетный период состояло 

17 семей, находящихся в той или иной трудной жизненной ситуации. Поставлено 

за 9 месяцев 2016 года 7 семей, снято с учета 12 семей. Всего на конец периода на 

учете в службе сопровождения состоит 5 семей. За период социального 

сопровождения семьям оказывались социальные услуги в соответствии с 

утвержденными индивидуальными программами предоставления социальных 

услуг,  10 детей посещали группу дневного пребывания при центре. 

 За отчетный период на учете в едином банке данных ДЕСОП  состояло 21 

семья и 28 н/летних. В соответствии с утвержденными индивидуальными 

программами предоставления социальных услуг с ними проводилась 

реабилитационная работа: осуществлялись регулярные посещения по месту 

жительства (248 патронатных выхода), проводились индивидуальное и групповое 

консультирование по правовым (67 для взрослых и 153 для детей) и 

педагогическим (92 для взрослых и 525 для детей) вопросам. Кроме того, 8 семьям 

была оказана благотворительная помощь в виде канцтоваров и игрушек. Снято за 

отчетный период 7 семей, 4 из которых – по улучшению положения. На конец 

отчетного периода состоит 15 семей и 19 н/летних. 
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