Информация
о работе ОБУ «Центр социальной защиты населения
по Елецкому району» за 2017 год
Деятельность центра социальной защиты населения в течение 2017 года
была направлена на реализацию социальной политики и осуществлялась в
рамках решения приоритетных задач по сохранению социального мира,
преодолению
негативных
демографических
тенденций,
созданию
комфортных условий жизни пожилым людям, повышению качества жизни
граждан с ограниченными возможностями здоровья.
Повышение уровня и качества жизни граждан является одной из
приоритетных целей государственной и региональной социальной политики.
В рамках этой цели перед центром социальной защиты населения
поставлены такие задачи, как:
- повышение доходов отдельных категорий граждан;
- содействие росту доходов семей с детьми и малообеспеченных граждан.
На сегодняшний день центр социальной защиты населения обслуживает
более 8 тыс. жителей района (28 %) - пожилых людей, инвалидов,
малообеспеченных граждан, семей с детьми, которые нуждаются в
социальной поддержке государства.
Бюджетные ассигнования, выделенные центру на выполнение
государственного задания составили 131,9 млн. рублей.
А на обеспечение социальной поддержки отдельных категорий граждан,
выплату пособий и компенсаций центру было направлено 88,3 млн. рублей, в
том числе из:
- федерального бюджета – 24,5 млн. рублей;
- областного бюджета – 63,8 млн. рублей.
В отчетном периоде проводилась работа по осуществлению
ежемесячных денежных выплат «ветеранам труда», «труженикам тыла»
другим категориям региональных льготников. Получателями указанной
выплаты являлись 1905 граждан, которым в истекшем периоде было
выплачено 11,5 млн. рублей. За прошедший год 233 учащимся и студентам
из малообеспеченных семей выплачено ЕДВ на проезд в сумме 363,6 тыс.
руб.
В полном объеме, своевременно и в установленные законодательством
сроки предоставляются предусмотренные федеральным и областным
законодательством меры социальной поддержки по оплате ЖКУ льготным
категориям граждан.
За истекший год меры социальной поддержки по оплате жилищнокоммунальных услуг предоставлены около 5 тыс. льготникам на сумму 23,3
млн. рублей.
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Правом на льготный проезд в 2017 году воспользовались 1176 граждан
льготных категорий, из них 1139 получили транспортные карты, а 37 чел. справки на льготный проезд на пригородном железнодорожном транспорте.
Одной из важных мер социальной поддержки граждан в условиях роста
тарифов на оплату ЖКУ остается предоставление субсидий на оплату ЖКУ.
По итогам 2017 года расходы бюджета на предоставление субсидий
составили 2,6 млн. руб.
Субсидии на оплату ЖКУ получили 263 семьи.
Процент охвата семей, получающих субсидию, 2,3 % от общего
количества семей района.
Средний размер субсидии составил 1195руб.80 коп.
В целях повышения материального уровня жизни граждан за
отчетный период оказана государственная социальная помощь 840
семьям на сумму 3,2 млн. руб., в том числе 25 семьям на сумму 625 тыс.
рублей на основании социального контракта. Кроме того оказана
материальная помощь 134 семьям, находящимся в трудной жизненной
ситуации на сумму 634,0 тыс. руб.
В
истекшем периоде была обеспечена безусловная реализация
федеральных и областных нормативных актов по предоставлению
государственных выплат инвалидам войны и членам их семей, гражданам,
пострадавшим от радиационного воздействия.
За отчетный период
50 гражданам назначена ежемесячная
денежная компенсация за вред здоровью, причиненный вследствие военной
травмы инвалидам, вследствие военной травмы и членам семьи умершего
(погибшего) инвалида, а также членам семьи военнослужащего или
гражданина, призванного на военные сборы, погибших (умерших) при
исполнении обязанностей военной службы либо умерших вследствие
военной травмы на сумму 3,9 млн. руб.
27 пострадавшим от воздействия радиации и членам их семей
перечислено различного вида компенсаций на сумму 138,4 тыс. руб. Также 3
инвалидам ЧАЭС ежемесячно выплачивается компенсация по возмещению
вреда причиненного здоровью - за 2017 год выплачено 533,3 тыс.руб.
109 донорам выплачена ежегодная денежная выплата на сумму 1,4 млн.
руб.
По-прежнему, одним из ключевых направлений нашей деятельности
является
осуществление
мероприятий
реализуемой
семейнодемографической политики.
За отчетный период на реализацию мероприятий по поддержке семьи,
материнства и детства, стимулирование положительных демографических
тенденций израсходовано 44,6 млн. рублей из средств консолидированного
бюджета. Большая часть этих средств была направлена на поддержку семей с
детьми, имеющих низкие доходы.
Одним из направлений в деятельности учреждения является
обеспечение социальной защищенности семей, профилактика социального
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неблагополучия, своевременной помощи несовершеннолетним, выявлению
семей и детей, находящихся в социально опасном положении.
В настоящее время в учреждении социальной защиты населения
состоят на учете 20 семей, находящихся в социально-опасном положении,
где воспитывается 46 детей; 15 семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации (семьи-риска), в них - 39 детей; 8 несовершеннолетних,
находящихся в социально-опасном положении; а также 346 многодетных
семей имеющих 1157 детей и 76 семей с детьми-инвалидами, в которых
воспитывается 78 детей.
За 2017 года совместно со всеми заинтересованными службами
проведено 138 рейдов, посещено 488 семей в пятнадцати сельских
поселениях Елецкого района. В ходе рейдов специалисты центра
осуществляют консультативную работу с семьями ( за прошедший период
2017 года дано 1625 консультаций), несовершеннолетними, проводят
индивидуально-профилактические беседы (за 2017 год проведено 488 бесед),
контролируют добросовестное выполнение родительских обязанностей по
воспитанию, содержанию и образованию детей, несоблюдение требований
пожарной безопасности.
В 2017 году отделением психолого-педагогической помощи семье
оказано 1031 услуга по индивидуальным программам, из них: 34 - социальнобытовых, 240 - социально-медицинских, 501 - социально-психологических,58
- социально-педагогических, 12 - социально-трудовых, 170 - социальноправовых, 16 - услуг в целях повышения коммуникативного потенциала
получателя социальных услуг, 267 срочных услуги в виде юридической и
психологической помощи.
Специалисты центра совместно с родителями разрабатывают поэтапный
план по выходу из трудной жизненной ситуации и его реализации. При
необходимости оказывается содействие в трудоустройстве, лечении от
алкогольной зависимости (с начала года закодировались и прошли лечение 7
человек); 11 семьям оказана помощь в оформлении мер социальной
поддержки, ремонту жилья (2 семьи), в получении гуманитарной помощи в
виде продуктов питания и вещей, бывших в употреблении (127 семьям на
сумму 93,4 тыс. руб.), в оздоровлении детей.
За 2017 год в оздоровительных лагерях отдохнули 224 ребенка,
стоимость путевок составила 3,4 млн. рублей.
Социальное обслуживание граждан старшего поколения на
современном этапе представляет собой систему, сочетающую различные
формы, виды и типы учреждений и услуги, единая цель которых –
удовлетворение потребностей пожилых людей.
В учреждении функционируют 6 отделений социального обслуживания
на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых получают
социальные услуги более 600 человек, что составляет около 7 % от общего
числа пенсионеров нашего района. Получателями услуги «Социальное
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обслуживание на дому» являются: 251 человек- люди в возрасте до 75 лет,
342 чел. - в возрасте от 75 до 90 лет, 17 чел.- в возрасте от 91 до 100 лет.
Из них: 4 участника ВОВ и 1 инвалид ВОВ, 8 вдов участников ВОВ,1
узница фашистских концлагерей, тружеников тыла –68 человек, 202 человека
являются инвалидами. Из общего количества граждан, получающих
социальные услуги 150 человек получали услуги бесплатно, остальные – на
условиях полной или частичной оплаты. Средний размер оплаты за
предоставленные социальные услуги составил 454,9 рублей.
За 2017 год гражданам, состоящим на социальном обслуживании на
дому оказано более 257,9 тысяч социальных услуг. По - прежнему удельный
вес занимают социально – бытовые услуги (на их долю приходится 65 % от
общего объема предоставляемых социальных услуг). Дополнительных
социальных услуг оказано более 59,3 тысяч услуг.
Организация досуга пожилых людей - является неотъемлемой частью
нашей работы. За 12 месяцев 2017 г проведено 33 мероприятия (это
виртуальный туризм, домашние посиделки, конкурсы на лучшее подворье
пожилых людей «Уютный дворик», на лучшую новогоднюю и
рождественскую композицию, Бабушкин погребок и т.д.). Для ветеранов
войны к 72-ой годовщине в Великой отечественной войне проведено 14
санаториев на дому, для инвалидов по общим заболеваниям 27 санаториев на
привлеченные спонсорские средства.
Служба бытового обслуживания организована для оказания адресной
помощи в виде социально-бытовых услуг: стирка и утюжка белья в
прачечной, услуги парикмахера на дому, доставка дров и угля, распиловка и
колка дров, ремонт жилья и надворных построек, окос травы бензотримером,
вспашка огородов мотоблоком. Для инвалидов организован прокат средств
реабилитации: ходунки, кресла, костыли. За отчетный период оказано 2694
услуги 681гражданину.
Нашим учреждением активно ведется социокультурная реабилитация,
специалисты плодотворно сотрудничают с клубами досуга пожилых людей и
инвалидов, принимают участие во всех районных мероприятиях. В районе
функционирует 26 клубов для пожилых людей и инвалидов разной
тематической направленности: есть клубы, занимающиеся художественной
самодеятельностью, клубы, члены которых увлекаются кулинарией,
спортивные клубы и т.д.
Среди пожилых людей нашего района востребована дополнительная
услуга «Социальный туризм». За 2017 год было проведено 53 экскурсии
по родному краю, в которых участвовало 630 человек пожилого возраста и
инвалидов.
С целью детального анализа предоставления государственных и
социальных услуг населению в учреждении проводился мониторинг
эффективности и качества оказания услуг. Результаты исследования
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показали, что доступностью информации, культурой и качеством
предоставления услуг удовлетворено 100% опрошенных.
Центром активно ведется информационно-разъяснительная работа по
основным направлениям деятельности службы социальной защиты
населения.
За прошедший год на официальном сайте нашего учреждения
размещено 46
с актуальных статей о мерах социальной поддержки
предоставляемых населению нашего района.
Ежедневно наполняется новостная лента, через которую можно
получить исчерпывающую информацию о деятельности учреждения и
проводимых мероприятиях.
Немаловажное значение в процессе информационно-разъяснительной
работы имеют и справочно-информационные материалы. Специалистами
нашего центра разработано более 30 видов информационно-разъяснительных
брошюр и буклетов. За 2017 год распространено более 2500 экземпляров.
В рамках областной акции «Социальный поезд «Забота» нашим
центром организованы выездные приемы граждан. За истекший год
специалистами проведено
35 выездных приемов, в ходе которых
предоставлены консультации 464 гражданам о различных мерах социальной
поддержки.
Главная задача нашей службы состоит в том, чтобы гарантированно
обеспечить предоставление жителям района льгот и социальных услуг,
уделив особое внимание повышению адресности оказываемой помощи и
эффективному расходованию бюджетных средств.
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