Информация
о работе ОБУ «Центр социальной защиты населения
по Елецкому району» за 6 месяцев 2019 года
Деятельность центра социальной защиты населения района направлена
на повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в особой
поддержке государства. Обеспечение в полном объеме социальных выплат и
услуг, усиление адресности социальной поддержки, укрепление
материально-технической базы в соответствии с требованиями к качеству
оказания социальных услуг, повышение эффективности расходования
бюджетных средств –
решение этих задач остаются приоритетными в
работе нашего центра в 2019 году.
В течение 1 полугодия 2019 года на реализацию мероприятий по
социальной поддержке населения и содержание центра из средств
федерального и областного бюджетов израсходовано 82,3 млн. рублей (117,4
% к уровню того же периода прошлого года). Из них 62,5 млн. рублей –
средства областного бюджета и 19,8 млн. рублей – средства федерального
бюджета.
Меры социальной поддержки, установленные областным и
федеральным законодательством, получили более 7 тыс. жителей района или
24 % от общей численности населения Елецкого района. Финансирование
составило 58,0 млн.руб. (122,9 % к соответствующему периоду прошлого
года).
На протяжении последних лет особое внимание уделяется
демографической ситуации. В Липецкой области, а также и в Елецком
районе, реализуется комплекс мер социальной поддержки семей, имеющих
детей.
За отчетный период на реализацию мероприятий по поддержке семьи,
материнства и детства, стимулирование положительных демографических
тенденций израсходовано 32,5 млн. рублей из средств консолидированного
бюджета. Большая часть этих средств была направлена на поддержку семей с
детьми, имеющих низкие доходы.
В отчетном периоде проводилась работа по осуществлению
ежемесячных денежных выплат «ветеранам труда», «труженикам тыла» и
другим категориям региональных льготников. Получателями указанной
выплаты являлись 1940 граждан, которым в истекшем периоде было
выплачено 5,2 млн. рублей.
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 6 месяцев текущего года меры социальной поддержки по оплате
жилищно-коммунальных услуг предоставлены около 6 тыс. льготникам на
сумму 15,1 млн. рублей.
Одной из важных мер социальной поддержки граждан в условиях роста
тарифов на оплату ЖКУ остается предоставление субсидий на оплату ЖКУ.
По итогам
1 полугодия
2019
года расходы бюджета на
предоставление субсидий составили 1,2 млн. руб.
Субсидии на оплату
ЖКУ получили 178 семей. Процент охвата семей, получающих субсидию,
1,6 % от общего количества семей района.
Средний размер субсидии составил 1522 руб.60 коп.
В целях повышения материального уровня жизни граждан за
отчетный период оказана государственная социальная помощь 386
семьям на сумму 1,7 млн. руб., в том числе 18 семьям на сумму 475 тыс.
рублей на основании социального контракта. Кроме того, оказана
материальная помощь 32 семьям, находящимся в трудной жизненной
ситуации на сумму 423,4 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 42 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 1,7 млн. руб.
113 донорам выплачена ежегодная денежная выплата на сумму 1,6 млн.
руб.
16 пострадавшим от воздействия радиации перечислено различного вида
компенсаций на сумму 333,7 тыс. руб.
Одним из направлений в деятельности учреждения является
обеспечение социальной защищенности семей, профилактика социального
неблагополучия, своевременной помощи несовершеннолетним, выявлению
семей и детей, находящихся в социально опасном положении.
В учреждении по состоянию на 01.07.2019 года на учёте состоит:

17 семей, находящихся в социально опасном положении,4
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении,15
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 379 многодетных семей,
в которых воспитываются 1281 ребенок, 83 семьи с детьми – инвалидами ( 85
детей).
За 1 полугодие 2019 года ОБУ «ЦСЗН по Елецкому району» совместно
со всеми органами системы профилактики проведено 82 рейда. В ходе
рейдов и обследований посещено 237 семей. В ходе патронажа специалисты
по социальной работе ОБУ «ЦСЗН по Елецкому району» осуществляют
консультативную работу с семьями, несовершеннолетними, проводят
индивидуально-профилактические беседы, контролируют выполнение
семьей своих обязанностей по воспитанию и образованию детей (за отчётный
период консультативная помощь оказана 439 семьям, проведено 237
индивидуально-профилактических бесед). Специалистами по социальной
работе оказано 2417 услуг, дополнительно психологами оказано 383 услуги
204 гражданам.
За отчетный период поступило 13 сигнальных сообщений по телефону, на
родителей, не уделяющих должного внимания воспитанию детей. По каждой
семье было принято конкретное решение с выездом на место и составлением
актов
обследования,
направленных
в
комиссию
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав. Со всеми семьями проведена
индивидуально-профилактическая беседа о необходимости надлежащего
исполнения своих законных обязанностей по воспитанию и содержанию
несовершеннолетних
детей.
В
результате
межведомственного
взаимодействия подготовлено и направлено 12 в комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Специалистами по социальной работе ведётся деятельность в пределах
своей компетенции, о чем ежемесячно направляют сведения в КДН и ЗП. За
отчетный период направлено 237 информаций.
За истекший период 2019 года в оздоровительных лагерях
отдохнули 85 детей из малообеспеченных семей и 1 родитель в отделении
«Мать и дитя». Стоимость путёвок составила 1,5 млн. руб.
Сегодня, организации социального обслуживания населения придаётся в
нашем регионе всё большее значение, оно рассматривается как крайне
необходимое дополнение к денежным выплатам, значительно повышающим
эффективность всей государственной системы социального обеспечения.
Одним из важных элементов социальной политики нашего государства
является социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов.

В учреждении функционирует 6 отделений социального обслуживания
на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых получают
социальные услуги более 600 человек, что составляет около 7,0 % от общего
числа пенсионеров нашего района. Из них: 3 участника Великой
Отечественной войны, один из которых инвалид ВОВ, 1 узница фашистских
концлагерей, 8 вдов участников ВОВ, тружеников тыла – 49 человек (их
становится все меньше, потому что это люди преклонного возраста, и
уменьшение связанно с естественной убылью), 203 человека - ветераны
труда, 213 человек являются инвалидами.
Получателями услуги являются: 238 человек - люди в возрасте до 75
лет, 347 человек - в возрасте от 75 до 90 лет, 23 человека - в возрасте от 91 до
100 лет.
За 1 полугодие 2019 года оказано 135,6 тысяч социальных услуг (в
2018 г. – 132,2 тыс.). По-прежнему больший удельный вес занимают
социально – бытовые услуги (на их долю приходится 61 % от общего объема
предоставляемых социальных услуг). Дополнительных социальных услуг
оказано более 54 тыс. (в 2018 г.- 35 тысяч услуг). Это говорит о том, что
граждане пожилого возраста формируют устойчивый спрос на социальные
услуги.
Организация досуга пожилых людей - является неотъемлемой частью
нашей работы. За 6 месяцев 2019 г. для граждан, получающих социальные
услуги, проведено 22 мероприятия (в 2018 г.- 19 мероприятий)- такие как
домашние посиделки, масленица, мини-концерты с участием школьников и
другие. В истекшем периоде 2019 года проведено 37 санаториев на дому
(2018 г.-3) на привлеченные спонсорские средства, из них 4 санатория для
УВОВ, 22 – для тружеников тыла, 4- для ветеранов труда, 2 - для инвалидов
по общим заболеваниям.
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.
Для инвалидов организован прокат средств реабилитации: ходунки, кресла,
костыли. За отчетный период оказано 3753 услуги 773 гражданам.
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