
Отчет о работе ГКУ ОСЗН по ЗАТО город Радужный 

за 1 полугодие 2017 года. 
 

За отчетный период в государственное казенное учреждение 

Владимирской области «Отдел социальной защиты населения по ЗАТО город 

Радужный» (ГКУ ОСЗН по ЗАТО город Радужный) за предоставлением 

государственных услуг  обратился 3717 гражданин, 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 1 полугодии 2017 года отделом выдано 388 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 32 

удостоверения на льготы.  За получением справки для оформления социальной 

стипендии обратились два студента из малообеспеченных семей. 

1.  За счет средств федерального бюджета произведено выплат на оплату 

жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан на сумму 

8788,1тыс. руб. на 2377 человек. В том числе 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».   

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 21 

получателям, в том числе: инвалидам вследствие военной травмы – 4, членам 

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

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

вследствие военной травмы – 14. Составлены реестры на выплату компенсации на 

сумму порядка 834,72 тыс. 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 2231,85руб.  Выплаты   в 2017 году составили 26,6 тыс. руб. 

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 2 квартала 2017 года им выплачено 1060,5 

тыс. 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»  30 человек получили единовременную и 

ежемесячную  денежную компенсацию на сумму 202,8 тыс. руб. 

В соответствии Федеральным законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ "О 

социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" выплачено 3,5 тыс. 

руб. 1человеку. 

В соответствии 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» выплачено 3,5 тыс. руб. 1 

получателю. 

В соответствии с Законом Владимирской области от 19.04.2013 № 45-ОЗ 

«О единовременной выплате членам семей отдельных категорий граждан», в том 

числе  вдовам инвалидов и участников ВОВ, вдовам и родителям погибших 

ветеранов боевых действий, родителям военнослужащих и сотрудников органов 

внутренних дел РФ, погибших при исполнении служебных обязанностей, вдове 

гражданина, принимавшего в составе подразделения особого риска участие в 

испытаниях ядерного оружия,  вдовам инвалидов вследствие чернобыльской 

катастрофы и участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 

АС в 2017 году выплачено79 гражданам  на сумму 248,85 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 в 2017 году право на указанную денежную компенсацию 

имели 126 получателей. Ежемесячно формируются реестры и отправляются в 

департамент. Выплачено 1837,68 тыс. руб. 

 

2 . За счет средств областного бюджета  

В соответствии с законодательством Владимирской области в 2017 году 

предоставлены меры социальной поддержки по оплате за жилищно-коммунальные 

услуги: 

- ветеранам труда –8181,5 тыс. руб. на 1251 чел.; 

- труженикам тыла –309,62 тыс. руб. на 49 чел.; 

- реабилитированным гражданам –87,98 тыс. руб.  на 13 чел.; 

Ежемесячная денежная выплата за 1 полугодие 2017 года составила:  

-ветеранам труда(412руб в мес.) на сумму 3164,92 тыс. руб., 

-труженикам тыла(558руб. в мес.) – 187,52  тыс. руб., 

-реабилитированным гражданам(723руб. в мес.) – 59,3 тыс. руб., 

- лицам, имеющим продолжительный стаж работы (412 руб. в месяц) – 

 1608,07 тыс. руб. на 638 человек. 

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 199 

собственников старше 70 лет и 108 собственников старше 80 лет, которые 

получили компенсацию на сумму 251,25 тыс. руб. 

В соответствии с Правилами предоставления субсидий, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 №761, в 2017 году субсидии по 

оплате за жилье и коммунальные услуги предоставлены 790 семьям  на сумму 

более 9,6 млн. руб. Собственные расходы граждан составили 22% совокупного 

дохода семьи относительно стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, 

для одиноко проживающих пенсионеров -18%.  

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 3,3 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 1 полугодии 2017 году выплаты составили: 

- 20 семьям (50 лет совместной жизни) -1000 тыс. руб.;  

-  5 семьям (60 лет совместной жизни) – 300 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 2017 году получили 27 чел. на сумму 

48,65 тыс. руб.  

В соответствии с постановлением Губернатора области от 15.10.2007 №757 

производилась выплата социального пособия на погребение социально не 

застрахованным гражданам. В 2017 году выплачено 5 пособий на погребение в 

размере 5562,25 руб.  

 

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

- пособие  по уходу за ребенком до полутора лет на 97 детей на сумму 

2534,2 тыс. руб.; 

- единовременное пособие при рождении ребенка 11 семьям, родители в 

которых не трудоустроены или обучаются по очной форме,  на сумму 174 тыс. 

руб.;  

- ежемесячное пособие на детей военнослужащих по призыву(11096,76 

руб. в месяц) на сумму 79,7 тыс. руб.  

- единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву 

- 25,89 тыс. руб. 

 С 1 января 2012 года продолжается работа  по выявлению получателей 

ежемесячной денежной выплаты – семей, в которых после 31.12.2012 года родился 

третий или последующий ребенок, в целях реализации 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 Указа Президента РФ от 

7.05.2012г. №606  «О мерах по реализации демографической политики 

Российской Федерации».  На протяжении всего года проводится ежемесячный 

мониторинг ситуации по сведениям ЗАГС и паспортного стола.  В 2016 году в 

городе родилось 27 третьих и последующих детей, как в 2015 году, что в три раза 

больше, чем в 2013 году. С начала 2017 года родилось 12 детей. ЕДВ до 3-х лет в 

2017 году выплачена на 84 ребенка, что составило более  3887 тыс. руб. (в том 

числе 2106,8 тыс. руб. из областного бюджета.    

За счет средств областного бюджета выплачена единовременная 

денежная выплата при рождении 2 ребенка в размере 4109 рублей 37 семьям, при 

рождении 3 и последующих детей в размере 8216 руб. 13 семьям.   

   Всего 252,77 тыс. руб. 

Малообеспеченные семьи 

  За счет средств областного бюджета  семьям с детьми, имеющим доход 

ниже прожиточного минимума, установленного по Владимирской области, в 2017 

году выплачено 2793,44 тыс. руб. - ежемесячное пособие на 1097 детей (412 руб. в 

месяц), в том числе в повышенном размере (824 руб. в месяц) на 124 ребенка 

одиноких матерей, на 3 детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов 

и 1-го ребенка военнослужащего по призыву (618 руб. в месяц).  

Для обеспечения полноценным питанием предоставлялась ежемесячная 

денежная компенсация на продукты питания 11 беременным женщинам, 96 

кормящим  матерям, на  132 ребенка 1-го года, на 144 ребенка 2-го года и  на 34 

ребенка  3-го года жизни по медицинским показаниям. Выплаты за 6 месяцев 2017 

года составили 783,78  тыс. руб. 

Многодетные семьи 

В течение 1 полугодия 2017 на учете состояло 118 многодетных семей, 

имеющие 3-х и более детей в возрасте до 18 лет. Из них 11 семей получили статус 

многодетной в 2017 году.  

В 2017 году меры социальной поддержки получали 83 семьи.    

В том числе: 

- дополнительное пособие  на 57 детей из семей, воспитывающих 4 и более детей 

(20% от детского пособия) составило 27,02 тыс. руб.; 

- ежемесячная денежная выплата на лекарства 92 детям до 6 лет (107 руб.) – 

57,42 тыс. руб.; 

- ежемесячная денежная выплата  школьникам на питание и проезд на период 

учебного года 138 детям в размере 1090 руб. в месяц – 715,92 тыс. руб.; 

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

учреждениях (344 руб. в месяц) на 55 детей, исходя из количества дней 

фактического посещения – 81,77 тыс. руб.; 

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

многодетной семьи – 1017,29 тыс. руб. 

Всего выплачено 1899,13 тыс. руб. 

 На всех детей до 6-ти лет из многодетных семей подаются списки в МБУЗ 

Городскую больницу для бесплатной выдачи лекарств, приобретаемых по рецептам 

врачей.  

На территории ЗАТО город Радужный реализуется закон Владимирской 

области от 29.11.2011 №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), который в 2017 году составляет  55125   руб.   Отделом проводится 

разъяснительная работа среди населения по вопросам предоставления средств 

областного материнского капитала. За этот период выдано 68 сертификатов, в 2017 

году выплачено 328,13 тыс. руб. на шестерых детей.   

 Дети в трудной жизненной ситуации. 

 В нашем городе 2153 семьи с детьми. Постоянно проводится работа по 

выявлению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

На 145 детей из 130 малообеспеченных семей оформлена 50% скидка на 

оплату за содержание детей в дошкольных учреждениях,  100 детям из 87 семей 

предоставлены бесплатные обеды в школах.  

В рамках оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации приняты заявления и выданы 30 путевок в загородный 

оздоровительный лагерь «Черемушки» Селивановского района, 10 детей уже 

отдохнули в 1 смену. 

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 июля 2017 года в базе 

«Дети, находящиеся в социально опасном положении» состоят на учете 22 семьи. 

По разработанным ИППСУ на обслуживание в отделение профилактики 

безнадзорности и правонарушений принят 71 человек (38 несовершеннолетних), на 

социальном патронаже - 34 семьи. Мероприятия, проведенные в 1 полугодии 2017 

(Приложение №1) 

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 12 претендентов. 

Звание «Ветеран труда» в 2017 году присвоено 15 жителям г. Радужного. 

Дубликаты удостоверений выданы 4 гражданам. 

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

обслуживания граждан РФ»: за 2017 года разработано 77 ИППСУ, из них на 

стационарное обслуживание для граждан пожилого возраста и инвалидов - 12, на 

полустационарное обслуживание (на дому) граждан пожилого возраста - 6,  на 

полустационарное обслуживание (на дому) несовершеннолетних детей – 54, на 

стационарное обслуживание -5 детей. 

В 2017 года 12 гражданам пожилого возраста предоставлены путевки в 

ГАУСО ВО «Геронтологический центр «Ветеран» и социально-оздоровительное 

отделение ГБУСОВО « Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат 

пос. Садовый». 

6.   Разъяснительная работа 

В течение  1 квартала 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  работа по предоставлению 

государственных услуг на базе муниципального казенного учреждения 



«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» ЗАТО г. Радужный Владимирской области.   

7.  Реализации программы «Электронное правительство» 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг» в 2017 году 24 

государственные услуги могут быть предоставлены гражданам в электронном виде 

через Портал государственных услуг. Было подано 87 заявлений в электронном 

виде. Через сайт отдела воспользовались сервисом «Электронная запись на прием»   

161 человек, что составляет 5 записей на 1000 жителей (это второй показатель 

среди территорий Владимирской области). 

 

8. Форум-выставка  «50 Плюс. Все плюсы зрелого возраста». 

6 марта 2017 года в городе Радужном в культурном центре "Досуг" 

состоялась форум-выставка «50 ПЛЮС. Многоцветие жизни», в данном 

мероприятии   приняли участие более 200 радужан, которые получили 125 

консультаций по вопросам пенсионного обеспечения, социального обслуживания и 

социальной поддержки, занятости населения, кредитования физических лиц.  

Работали разнообразные мастер-классы, на которых все желающие получили 

новые знания и умения по изготовлению изделий из холодного фарфора, цветов из 

цветной бумагами, росписи по ткани. Состоялась выставка картин вышитых 

атласными лентами и крестом. В заключение мероприятия прошел концерт, 

посвященный Международному женскому дню 8 Марта. 

Делегация  г. Радужного в составе 60 человек приняла участие в областном 

форуме-выставке «50 Плюс. Все плюсы зрелого возраста», который проходил в     

г. Владимире 11-13 апреля 2017 года.  

Участника мероприятий получили много полезной информации по 

вопросам профилактики заболеваний, здорового образа жизни, по вопросам 

занятости, ЖКХ, пенсионного законодательства. Поучаствовали в мастер-классах, 

викторинах, посмотрели представленную концертную программу. Почили заряд 

бодрости, энергии, позитивного настроения.  

 

27 мая в ЗАТО город Радужный прошел  Марафон семейных традиций, 

посвященный 10-летию Всероссийского праздника Дня семьи, любви и верности,  

 Марафон прошел в контексте  городского мероприятия 45-летия города 

Радужный. На торжественном митинге на торговой площади на установленной 

сцене присутствовали  глава администрации ЗАТО город Радужный С.А. 

Найдухов, заместитель главы по социальной политике и организационным 

вопросам  В.А. Романов, глава города ЗАТО город Радужный А.В. Колгашкин и др. 

официальные лица.  

На празднике чествовали 7 семей. Среди них 4 семьи представители 

трудовых династий, 1 семья - спортивная династия, многодетная приемная семья, 

воспитывающая 4 своих и 6 приемных детей и супружеская пара, прожившая в 

браке 50 лет. От администрации города семьи награждены благодарственными 

письмами и памятными подарками. 

Семьи - участники Марафона были приглашены в кафе  МБУК 

«Отражение», где в теплой семейной атмосфере прошла вторая часть праздника.  

Каждая семья была представлена  музыкальной фото-презентацией,   

Музыкальным подарком были песни в исполнении  творческого детского 

коллектива г. Собинка. 



Символ Марафона – хрустальный ларец с изображением Петра и Февронии 

Муромских – торжественно передан заместителю главы по социальным вопросам 

Суздальского района Срибной Татьяне Александровне.   

8 июля, в День семьи, любви и верности, в городе Муроме состоялся 

заключительный этап Областного Марафона семейных традиций. В Доме культуры 

им.1100-летия г.Мурома Губернатор Светлана Орлова и полномочный 

представитель Президента России в ЦФО Александр Беглов провели церемонию 

награждения более 20 семей региона, от ЗАТО город Радужный  участник 

областного Марафона семейных традиций стала многодетная и приемная семья 

Власовых.    

9.  Социальное обслуживание инвалидов и людей пожилого возраста 
Филиалом «Владимирского комплексного центра социального обслуживания 

населения»  за  1 полугодие 2017 г. в  отделении социального обслуживания на дому 

получили социальные услуги – 27 пенсионеров. Среди  обслуженных – 2 труженика тыла, 

1 участник войны, 12 ветеранов труда, инвалидность имеют 19 человек (из них 2 – дети-

инвалиды). В течение отчетного периода  на социальное обслуживание были приняты 4 

человека. Большинство граждан, находящихся на надомном обслуживании, - граждане 

престарелого возраста. Из общего числа обслуженных пенсионеров: одиноких – 1 человек, 

одиноко проживающих – 19 человек,  одиноко проживающих супружеских пар – 2,  2 - 

дети-инвалиды, проживающие в семье;  бесплатно получают социальные услуги на дому 3 

человека (из них 2 - дети – инвалиды, 1 – участник  войны). 

За отчетный период число обслуженных клиентов специалистами по социальной 

работе составило 1561 человек, принято 1113  человек,  получили консультации и 

разъяснения по телефону –  448 человек. 

Всего за отчетный период специалистами отделения срочного социального 

обслуживания было оказано 1187  социальных услуг. 

 - Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных 

интересов получателей социальных услуг:  

  - оказано содействие 130 малообеспеченным семьям (145 детей) в оформлении 

льготы по оплате за содержание в муниципальных дошкольных учреждениях; 

 - оказано содействие в оформлении бесплатного питания в средних 

общеобразовательных учреждениях 100 детям из 87 малообеспеченных семей. 

 - Оказано содействие в обеспечении временным жильем – 1 чел. 

 - Обеспечены продуктовыми наборами за отчетный период  35 чел. 

 Всего оказано 253 срочных услуг. 

-  даны различные консультации и разъяснения на приёме – 212 чел.; 

  -  получили консультации по телефону – 448 человек; 

 - приняты заявки и вручены продуктовые наборы 7 гражданам, пролечившимся от 

туберкулеза;  

- оформлены документы на получение средств адаптации – 3 чел.; 

- за отчетный период специалистами по социальной работе были составлены 47 

актов материально-бытового обследования; 

  - специалистами по социальной работе оказаны 18 разовых услуг пенсионерам и 

инвалидам города,  оказывалось содействие в предоставлении услуг волонтеров; 

 -  поздравлены с днями рождения пенсионеры, состоящие на надомном 

обслуживании (13 чел.). 

 Всего оказано 748 иных социальных услуг.   

 

 За 1 полугодие было оказано 74 социально-психологических услуг 74 гражданам, 

это были и  индивидуальные беседы с психологом «Разговоры по душам» (32 человека 

получили консультации), и психологическая поддержка на дому «Живая нить» (посещены 

42 человека). 



 Социально-педагогические услуги - социальные услуги, направленные на 

формирование позитивных интересов у получателей социальных услуг (в том числе в 

сфере досуга), организацию их досуга. Всего за отчетный период таких услуг было 

оказано 112. 

- На базе филиала в течение 1 полугодия работал  клуб «Бархатный сезон» для 

людей пожилого возраста и инвалидов. Клуб включает в себя и еженедельные групповые 

занятия «Энергия для души» (посещают занятия 7-9 человек), и творческий кружок 

«Посидим-поделаем» (посещают его 4-5 человек).  

Всего за отчетный период было проведено 26 занятий, их посетили 150 человек. 

- С  октября 2016 г. в лекционном зале филиала для пенсионеров был открыт кино 

клуб «Глаза души». Ежемесячно проходит показ различных фильмов (посещают клуб 12 – 

14 человек). 

За 1 полугодие прошли 4 занятия, посетили их 49 человек. 

- В течение отчетного периода на базе филиала проводились занятия университета 

«третьего возраста», ежемесячно работали 3 факультета: «Тайны нашей души», 

«Православие» и факультет индивидуального обучения компьютерной грамотности.   

Слушателям университета была также предложена инновационная форма работы - 

видео-уроки на психологическую тематику. 

Всего за отчетный период состоялись 11 занятий в университете, их посетили 124 

человека. 

-  Кроме лекций и занятий для слушателей университета «третьего возраста» 

специалистами по социальной работе организуются праздничные мероприятия и 

экскурсии:  

-  9 февраля 12 пенсионеров посетили Центр пропаганды изобразительного 

искусства в городе Владимире, где увидели коллекцию произведений современных 

художников.  

- 6 марта в помещении учреждения состоялся праздник, посвященный 

Международному Дню 8 Марта (присутствовали 16 человек).  

- 20 апреля сотрудниками филиала совместно с обществом инвалидов было 

организовано посещение планетария в г. Владимире (23 чел.). 

- 30 мая пенсионеры и инвалиды (23 чел.) повторно посетили комбинат 

«Тепличный». 

- 27 июня 23 человека совершили экскурсию по патриаршим садам города 

Владимира. 

- На факультете обучения компьютерной грамотности было проведено 7 занятий, 

индивидуальное обучение прошли 2 человека.  

-  В марте, июне по поручению департамента социальной защиты населения 

(согласно письму ДСЗН от 17.03.2015 г. № 22-10-14) сотрудниками филиала проведено 

анкетирование 30 получателей социальных услуг. 

- Был организован и проведен мониторинг по определению уровня 

удовлетворенности получателей социальных услуг качеством предоставленных срочных 

социальных услуг (30 чел.). 

 

  10.  Социальное обслуживание детей  и семей с детьми. 

Филиалом «Владимирского социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних» в рамках подпрограммы 4 «Совершенствование социального 

обслуживания семьи и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» 

достигнутые в 1 полугодие 2017 года результаты реализации соответствуют 

плановым показателям. В результате реализации мероприятий социальной 

программы в 1 полугодие 2017 году реализованы следующие  мероприятия:  

- численность обслуженных составила 709 человек   



Итоги работы отделения профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних № 2 в 1 полугодие 2017 году можно представить 

следующими результатами (приложение 1-3): 

Количество обслуженных лиц – 709 человек .Охвачено социально – 

реабилитационной работой 211 несовершеннолетних, из них детей-инвалидов – 1 

человек 

Количество обслуженных семей – 498, из них 

многодетных – 11 семей, 

неполных – 244 семьи 

имеющих детей с ограниченными возможностями – 1 семья 

малообеспеченных – 348 семей, 

беженцев и вынужденных переселенцев – 0 семей; 

находящихся в СОП – 22 семьи. 

На социальном патронаже находилось 34 семьи. 

За отчетный период отделением оказано 3385 услуг, из них 

Социально-экономических – 0 услуг; 

Социально-медицинских –0 услуг, 

Социально-правовых – 220 услуг, 

Социально-бытовых – 0 услуг, 

Социально-психологических – 0 услуг, 

Социально-педагогических - 2403 услуги, 

Социально-трудовых – 465 услуг, 

Срочных – 654 услуги. 

 В 1 полугодие 2017 году проведено 398 мероприятий по социальному 

сопровождению, в т.ч. 386 – с несовершеннолетними. Из них  

содействие в предоставлении медицинской помощи – 0 мероприятий, 

содействие в предоставлении психологической помощи – 0 мероприятий, 

содействие в предоставлении педагогической помощи – 382 мероприятия, 

содействие в предоставлении юридической помощи – 0 мероприятий, 

содействие в предоставлении социальной помощи (не относящейся к социальным 

услугам) – 16 мероприятий. 

 Количество семей, состоящих на социальном патронаже, составило 34 семьи. 

  Проведено 12 рейдов, охвачено 56 семей, из них межведомственных – 5 рейдов. 

 На протяжении отчетного периода на базе отделения профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних № 2 продолжала 

функционировать группа дневного пребывания, в 1 полугодие 2017 года работа 

которой охватила 15 детей, в том числе 10 детей – в летний период. Основной 

контингент воспитанников – дети из неполных, малообеспеченных или 

многодетных семей. В течение учебного года ребята занимались по программам 

учреждения «Окно в мир», «Азбука выживания», «РИТМ», «Шаг навстречу», в 

ходе которых воспитанники получили возможность приобрести различные 

трудовые навыки, развить воображение, творческие способности. Кроме того, в 

ходе занятий воспитатель группы формировала духовно-нравственные и 

личностные ценности ребят, их законопослушность и умение правильно оценивать 

окружающую обстановку в целях более точного определения дальнейшей линии 

поведения в той или иной ситуации. Кроме того, в течение года воспитанники 

группы принимали участие в областной акции «Марафон добрых дел», что 

позволило формировать у них основы понятий «толерантность», «сопереживание», 

воспитывать в них чувство порядочности и отзывчивости, желания помогать 



другим людям. С целью профилактики безнадзорности в каникулярный период на 

базе отделения в отчетный период было организовано 1 смена летне-

оздоровительной группы с предоставлением обеда на благотворительной основе. В 

летний период и в период весеннее-осенних каникул работа группы в большей 

степени предусматривала спортивно-оздоровительные и культурно-досуговые 

мероприятия, в том числе поездки на познавательные экскурсии в другие города 

региона (г.Владимир, г.Суздаль и г.Муром). Всего в течение 1 полугодия 2017 года 

для детей группы дневного пребывания было проведено более 48 выездных и 

местных мероприятий, в том числе организованных в соответствии с планом 

департамента социальной защиты населения и посвященные государственным 

праздникам и знаменательным датам, празднованию 72-летия Победы в ВОВ. 

Продолжалось сотрудничество с представителями Владимирского Епархиального 

управления Русской Православной Церкви, с общественными организациями, 

волонтерами, с городскими структурами профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних с целью обеспечения законных прав и 

интересов воспитанников и их семей, а также их духовно-нравственного 

воспитания и организации их досуга.  

 В отчетном периоде специалисты отделения во главе с заведующим отделения 

активно принимали участие в проведении мероприятий различного уровня, в том 

числе: 

- участие в областной эстафете памяти «Память в наших сердцах» (май 1 полугодие 

2017, ЗАТО г.Радужный) 

- участие в проведении форума-выставки «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста» 

на территории г.Владимира и ЗАТО г.Радужный;  

-организация и проведение Фестиваля семейных традиций  (27 мая 1 полугодие 

2017, ЗАТО г.Радужный)  

- оформление выставок творческих работ клиентов и сотрудников Центра, 

организационное сопровождение мастер-классов на различных мероприятиях в г. 

Радужный, областных мероприятий, организованных департаментом социальной 

защиты населения  Владимирской области (4 мастер – класса, охвачено 170 

взрослых, 28 н/летних) 

 Важным направлением деятельности учреждения в 1 полугодие 2017 г. 

выступила организация эффективной социальной среды для формирования 

у получателей социальных услуг потребности в здоровом образе жизни. 

 В рамках данного направления в отделении в 1 полугодие 2017 г. проводились: 

- индивидуальные и групповые беседы с воспитанниками группы дневного 

пребывания, а также детьми и родителями, находящимися в социально опасном 

положении, по месту их проживания;  

- спортивно-оздоровительные мероприятия, направленные на формирование 

устойчивых предпосылок здорового образа жизни (охвачено 15 детей); 

- Цикл занятий по пропаганде ЗОЖ и безопасности детей «Остановись, подумай!», 

«Если ты дома один», «Опасности вокруг нас», «Правила дорожного движения», 

«Безопасность на водных объектах» на базе детской городской библиотеки 

«Почиграйка» (охвачено 15 н/летних); 

- Просмотр фильма с последующим обсуждением «Берегите себя» (против 

алкогольной и табачной зависимости, охвачено 10 н/летних - воспитанников 

группы дневного пребывания) 



- межведомственное выездное мероприятие «Безопасность вокруг» для 

отдыхающих школьников 7-12 лет загородного лагеря «Лесной городок» (охвачено 

60 н/летних); 

-  проведение викторины «Ваши права» для отдыхающих школьников 7 -12 лет 

лагеря на базе ЦВР «Лад» (охвачено 68 н/летних). 

  Реализация социальной программы «Вектор» по профилактики правонарушений 

несовершеннолетних ЗАТО г. Радужный (февраль – июнь 1 полугодия 2017года): 

- Мероприятие, проведенное совместно с казаками «Урок мужества», «Телефон 

доверия» (охвачено 50 человек, 19 девочек, 21 мальчик); 

- Участие в акции «По облагораживанию захоронений воинов - 

интернационалистов» совместно с казаками и ветеранами боевых действий 

(охвачено 4 н/летних); 

-  Просмотр социального спектакля «Верую» (охвачено 19 н/летних); 

- Участие в заключительном этапе молодежного форума ЦФО, посвященный 

противодействию экстремизму  и терроризму (охвачено 9 н/летних); 

-  Участие в акции «Благоустройство памятников» д. Коняево (охвачено 4 

н/летних); 

-   Экскурсия на конюшню «Боглачев» с. Борисоглеб (охвачено 8 н/летних). 
 

 

 

 

Директор ГКУ ОСЗН 

по ЗАТО город Радужный     М.В. Сергеева 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.А. Журавлева 

т. 3-47-55 

 


