
Отчет  о  работе учреждений социальной защиты населения     

Катав-Ивановского муниципального района за 2013 год 

 

 Проведенная работа учреждениями социальной защиты населения в 2013 году была 

ориентирована на обеспечение социальными услугами всех групп населения, оказание 

адресной поддержки малообеспеченным жителям и направлена на повышение 

эффективности работы в отношении льготных категорий граждан, населения, нуждающегося 

в социальной защите, на  дальнейшее развитие системы поддержки семей с детьми, 

улучшение качества обслуживания одиноких престарелых граждан.  Выполнение 

поставленных задач  позволило сохранить социальную стабильности среди населения района.  

*Одной из важнейшей задач, стоящих перед управлением, является  своевременное, 

качественное и в полном объеме предоставление отдельным категориям граждан социальных 

обязательств государства. 

За 2013 год Управлением в установленные сроки произведены выплаты по всем  видам  

льгот и компенсаций, субсидий, ветеранам, инвалидам, пенсионерам, а также семьям, 

имеющим детей, многодетным семьям, проживающим на территории района. 

На эти цели с учетом федеральных средств областью направлено в общей сложности 

196 миллионов 176 тысяч рублей. 

В 2013г. из средств районного бюджета на различные мероприятия, поддержку, 

приобретение и выплаты в сфере социальной защиты населения было израсходовано 

7233,790 тыс.руб. (в 2012г. – 6207,2 тыс.рублей) рост составил 116,5%. 

В летне-осенний период для 245 пенсионеров  садоводов-огородников, был 

организован льготный проезд в городском и пригородном транспорте за счѐт средств 

районного бюджета – 53,8 тыс. рублей, средств областного бюджета – 53,8 тыс. руб.  

В течение года прошли оздоровление  388 детей, в санаторно-курортных учреждениях,  

в загородных лагерях, в социально-реабилитационных центрах области.  

Выплачено единовременное социальное пособие 256 многодетным семьям к учебному 

году на сумму 754,5 тыс.руб. 

Выдано 6058 новогодних подарков для всех детей в возрасте от 1 до 15 лет, 

проживающих на территории Катав-Ивановского муниципального района, а так же для 

детей-инвалидов, детей, проживающих в Детском Доме, приюте, для детей-участников 

Губернаторских елок, детей, участников Ёлок Главы района, детей-участников спортивных 

соревнований. Из средств районного бюджета на приобретение подарков потрачено 794,88 

тыс.рублей (2012г. – 721,9 тыс.руб.) рост составил 110,1%. Охват детей новогодними 

подарками составил 105,9%. 

*В 2013 году одной из главных задач стоящих перед органами государственной власти 

и органами местного самоуправления было развитие семейного устройства детей-сирот, 

совершенствование системы социальной адаптации выпускников детских домов, 

обеспечение жильем, оказание содействия в получении профессионального образования и 

трудоустройстве после завершения пребывания в учреждении для детей-сирот. 

Прошедший год стал знаковым в вопросе обеспечения жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, так как в федеральные нормативные правовые акты 

внесены существенные изменения. В 2013 году в собственность муниципального образования 

Катав-Ивановского муниципального района приобретены 9 однокомнатных благоустроенных 

квартир  (в 2012 – 8 ), из областного бюджета на сумму 4515,4 тыс. руб., что составляет 120% 

в сравнении с 2012 годом – 3502,8  тыс.руб.  

              Всего на территории Катав-Ивановского муниципального района под опекой и 

попечительством находятся 121 детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения родителей, 

19 детей проживают в 15 приемных семьях. На учете в отделе опеки и попечительства состоят 

10 усыновленных (удочеренных) детей. В 2013 году мы снова увеличили количество детей, 



переданных в замещающую  семью: в 2012 году их было 10, а в этом году – 15 из них 9 

выявленных и 6 из д\дома. Также увеличилось количество усыновленных детей:  в 2012 году  

усыновленных детей не  было, а в 2013 – было усыновлено 3 детей находившихся под опекой. 

В результате проделанной работы возвращено из под опеки в кровную семью 3 детей (в 2012 

году  также возвращено 3 детей). Сократилось количество воспитанников в Детском доме за 

2013 год  на 10 человек (с 38 человек на начало  года до 28 детей на конец года). В том числе 

передано на воспитание в замещающую семью 6 детей. 

Такие результаты были достигнуты благодаря совместной деятельности детского дома, 

отдела опеки и попечительства,  различных организаций по реализации региональной 

«дорожной карты», направленной на повышение эффективности и качества услуг в сфере 

социального обслуживания населения, проекта ВПП «Единая Россия» «России важен каждый 

ребенок», Национальной стратегии действий в интересах детей  на 2012-2020 годы,  

утвержденной Указом Президента Российской Федерации и проекта областного сайта 

«74.ру»: «Хочу к маме».  

В течение 2013 года были проведены  мероприятия по созданию на базе МОУ 

«Детский дом» Отделения по семейному устройству детей, оставшихся без попечения 

родителей и постинтернатному сопровождения выпускников детского дома.  

 Изменилось отношение к детскому дому, мы почувствовали больше  внимания к 

воспитанникам, их проблемам со стороны общественности. Частыми гостями в Детском доме 

были Глава Катав-Ивановского муниципального района Е.Ю. Киршин и Председатель 

Собрания депутатов Е.В. Калиничев. За счет дополнительных средств, выделенных   

Собранием депутатов  Катав-Ивановского муниципального района оборудован детский 

игровой комплекс для воспитанников (99,035 т. р.). 

Реализовать проект «Берем  пример с сильного» помогали члены политсовета местного 

отделения ВПП «Единая Россия» Г.Ф. Федосеева, И.И. Карташова. Ребята встречались с 

Главой Юрюзанского городского поселения Н.В. Рудаковом, участником Аргунской 

операции М.В. Заруцким, воинами-ветеранами Боевого братства десантников.   

Благодаря помощи Издательского центра «Вентана-Граф» оборудованы туалетные 

кабинки в помещениях комнат личной гигиены воспитанников и выполнен ремонт входных 

групп в здание Приобретено оборудование для сенсорной комнаты, интерактивная доска с 

проектором и прочее оборудование, состоялись познавательные экскурсии для 

воспитанников на озеро Зюраткуль и в Сонькину лагуну (450 т. р.).  

 Для улучшения условий проживания воспитанников был выполнен ремонт оконных 

заполнений в помещениях 3 воспитательной группы, на пищеблоке, в швейной мастерской, в 

физкультурном зале, в кастелянной, учебном классе на сумму 442,250 тыс. руб., за счет 

средств выделенных Министерством социальных отношений Челябинской области. За счет 

текущих средств бюджета проведен ремонт наружной канализации и в подвальных 

помещениях.  

 Еще одним из достижений коллектива детского дома в 2013 году можно считать тот 

факт, что в настоящее время 5 выпускников обучаются в высших учебных заведениях 

Челябинской области. 

*Оздоровлению общества в целом способствует деятельность по снижению уровня 

социального сиротства.  В 2013году продолжалась работа по раннему выявлению семей 

«группы  риска» и сокращению численности семей, находящихся в социально опасном 

положении и решение проблем социального неблагополучия семей, переориентация ее с 

ликвидации последствий на устранение причин.  

На реализацию  муниципальной  программы «Крепкая семья»,  в 2013году из бюджета 

района  выделено  402,091 тыс.руб. В рамках программы  оказана материальная помощь 

семьям     ( 106 на  сумму 162, 91 тыс. руб).;  оздоровлено 60 детей из малообеспеченных 

семей в лагере при МУ «КЦСОН» ( 190,0 тыс. руб., в 2012 г. – 178,0 тыс. руб.); пролечено от 



алкогольной зависимости – 10 человек (20,0 тыс. руб. ) ,  на базе отделения дневного 

пребывания МУ «КЦСОН» было организовано оздоровление 25 беременных женщин ( 30,0 

тыс. руб.). 

            Как показывает практика, наибольшие трудности связаны в работе с семьями, 

находящимися на стадиях позднего или хронического кризиса. Поэтому перед органами 

социальной защиты стоит задача раннего выявления семей «группы риска» и прежде всего за 

счет межведомственного взаимодействия. Только комплексная  реабилитационная работа с 

семьѐй, осуществляемая командой специалистов различных структур позволит нам 

сохранить семью, предотвратить социальное сиротство.  В течении года 91 ребенок из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации прошли реабилитацию в МУСО «Социально-

реабилитационный центр»  В результате проведенной медицинской, педагогической, 

психологической и социальной реабилитация воспитанника, а также комплексной 

реабилитации родной семьи 55 детей вернулись в семью. Программа социальной 

реабилитации  семей,   реализуемая в учреждении, содержит  перечень мероприятий, 

необходимых для восстановления нормальной жизнедеятельности семьи и возвращения 

ребенка домой, укрепление института семьи. К данной работе привлекаются  представители 

общественных организаций, бизнеса, населения - добровольных помощников. В учреждении 

создан Попечительский Совет, работают волонтеры КИИТ. Одно из новых направлений 

работы по профилактике семейного неблагополучия – создание круглосуточной мобильной 

социальной бригады. Целью еѐ создания является оказание разовых услуг, ориентированных 

на индивидуальные потребности клиентов, а также обеспечение срочной социальной, 

психологической, юридической, педагогической  и других видов помощи 

несовершеннолетним детям, находящимся в трудной жизненной ситуации или их родителям.  

         Для получения медицинской лицензии в учреждении проделана большая работа:  

1) Проведен ремонт приемно - каратийного отделения и медицинского блока (754,66  

тыс.рублей.)  

2) Выполнено устройство входных групп. На эти цели  из  районного  бюджета выделено 

645,00  тыс. рублей.  

3)Направлен пакет документов   в Ростехивентаризация для объединения помещений по 

адресу Ленина ,28 

4)Заключен договор с ГУП ЧО «Медтехника» №МР/00973 о метрологическом обслуживании 

медицинского оборудования, проведении настройки, поверки, калибровки, средств 

измерений и изделий медицинской техники на 2014 год. 

         Решена  проблема частично разрушенной наружной  поверхности стены, протекания 

кровли. Проведен мониторинг  обеспечения и комплексной безопасности здания. Денежные 

средства  на ремонт здания Ленина , 22 были  выделены  из субвенции областного бюджета в 

сумме 545 тыс. рублей.  Выполнен ремонт путей эвакуации в основном здании по ул. Ленина 

22.  (Замена горючего материала на негорючий)   

      *Другим ключевым направлением  в социальном обслуживании населения - создание 

необходимых условий для повышения качества жизни граждан старшего поколения и 

инвалидов. В 2013 году получила развитие система предоставления социальных услуг 

данным категориям населения: учреждения социального обслуживания оснащены новым 

технологическим оборудованием, медицинской техникой и автотранспортом, развивается 

реабилитационное направление, в практику работы внедрены современные технологии 

предоставления социальных услуг и ухода. Одна из подобных форм работы – Школы 

реабилитации и ухода. Эта стационарозамещающая технология развивается на базе 

Комплексного центра социального обслуживания  населения  позволяет продлить 

пребывание граждан пожилого возраста и инвалидов в привычных домашних условиях и 

сократить количество случаев направления в стационарные учреждения социального 

обслуживания. 



Основной задачей Школы реабилитации и ухода является восстановление социального 

статуса инвалидов и граждан пожилого возраста, социальная адаптация и интеграция в 

общество, оказание реабилитационных услуг с учѐтом возрастных особенностей и 

заболевания Клиента. 

 Активное участие пожилых граждан и инвалидов в реабилитационных мероприятиях 

играет существенную роль в восстановлении нарушенных функций, особенно в 

восстановлении сложных двигательных навыков и социальной реабилитации.  

 Школа реабилитации и ухода организуется по двум формам: 

- обучение на базе отделения дневного пребывания; 

- с выездом на дом и патронажа инвалидов и граждан пожилого возраста. 

В 2013 году в школе реабилитации и ухода прошли курс обучения  205  человек(105- в 2012) ,  

количество граждан, прошедших реабилитацию  – 177 человека(62 –в 2012 ). 

       Решением Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района  № 361 от 29 

февраля 2012 года  утвержден перечень технических средств ухода, реабилитации и 

адаптации инвалидов необходимых для социального пункта проката.   В пункте проката 

имеются средства реабилитации  ( трости, костыли, тонометры, кресло-коляски, ходунки).За   

2013 года  получили средств реабилитации 33  человека (18- в 2012)  Впервые в этом году 

начал  работу компьютерный класс для пожилых людей и инвалидов. Основам компьютерной 

грамотности прошли обучение  42  человека.  

В отделении дневного пребывания за 2013 г.оздоровлено  450 человек,  ( в 2012 г. - 449  

чел.). Расширен спектр предоставляемых социальных услуг:  медикаментозное лечение; 

массажи (Д- Тензор, массажный стол, псевдокипящий стол, массажное кресло);  

физиопроцедуры  (электрофорез, УФО, общий кварц, д`Арсанваль, ультразвук, диодинамик, 

амплипульс, необулайзер); лечебная гимнастика; грязевые аппликации;  галокомплекс с 

соляной комнатой; 

В отделении дневного пребывания оборудован тренажерный зал, где отдыхающие 

занимаются под наблюдением инструктора по физкультуре. Организована культурно-

досуговая деятельность. При дневном отделении организованы и работают клубы по 

интересам:  «Учитесь быть здоровым», «Горячие сердца» , «Белая трость»- для членов 

общества  слепых. 

           В  отделении социально  обслуживания на дому находятся 269 человек, 255  из 

которых получают услуги платно (в 2012 году - 244). Среди основных социальных услуг 

оказываемых отделениями обслуживания на дому: покупка и доставка продуктов питания и 

промышленных товаров первой необходимости; выписка и приобретение медикаментов; 

содействие в получение медицинской помощи и сопровождение  в учреждения 

здравоохранения; помощь в поддержании условий проживания в соответствии с 

гигиеническими требованиями; организация разнообразных социально-бытовых услуг 

(уборка помещения, обеспечение топливом, доставка воды, оплата коммунальных услуг); 

помощь в оформлении документов; содействие в организации ритуальных услуг.   

            В рамках реализации муниципальной программы « Социальная поддержка населения 

Катав-Ивановского муниципального района на 2013-2015 годы» поздравления от Президента 

России, цветы и памятные подарки от имени Главы района к Юбилейным датам (начиная с 

85-летия) получили  37 ветеранов.(96,0 тыс.руб.). 

* На реализацию районной целевой программы «Социальная поддержка инвалидов и 

формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в районе» 

в 2013г. на поддержку общественных организаций  инвалидов района было выделено 696,0 

тыс.руб., ( в 2012г-579,2 тыс.руб.). Работа УСЗН с общественными организациям инвалидов   

и  Советом ветеранов позволяет выявлять наиболее актуальные проблемы людей с 



различными формами инвалидности в части обеспечения техническими средствами 

реабилитации, санаторно-курортным обеспечением,  а также поддержки  общественных 

организаций. 

* В учреждениях социальной защиты населения в 2013 году  в рамках Ведомственной 

целевой программы «Повышение энергетической эффективности использования ТЭР»  

установлены теплоотражающие экраны за радиаторами отопления для экономии 

теплоэнергии, проведен ремонт кровли  здания  КЦСОН по адресу Гагарина, д. 4 на сумму 

590,6 тыс.руб., в т.ч. средства областного бюджета 543,5 тыс.руб, 47,1 тыс.руб.- средства 

районного бюджета.   

  Задачи на 2014 год  
1. Повышение реальных доходов отдельных  слоев населения за счет предоставления мер 

социальной поддержки и оказания  государственной социальной помощи: выплаты пособий, 

компенсаций, субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, предоставление льгот 

согласно законодательству Российской Федерации и Челябинской области;  

2. Реализация мер по защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Использование и сохранность закрепленных жилых помещений, приобретение 

жилья детям-сиротам; 

3. Развитие и совершенствование современных форм и методов реабилитационной 

деятельности  в МУ «КЦСОН» - в течение года, текущее финансирование; 

4. Развитие взаимодействия с некоммерческими социально-ориентированными 

организациями, благотворительными и общественными организациями, в части 

предоставления социальных услуг и социальной поддержки детей и семей с детьми; 

5. Проведение работ по адаптации санитарно-гигиенических комнат на 1 этаже здания УСЗН 

и МУКЦСОН по программе «Доступная среда»; 

6. Создание и развитие отделения  устройства детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в семьи, сопровождения замещающих семей и постинтернатного сопровождения 

детей; 

7. Открытие социальной гостиницы для выпускников детского дома, не имеющих жилого 

помещения; 

8. Открытие приемно - карантинного отделения в МУСО «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних»; 

9. Получение медицинской лицензии  МУСО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних». 

 

Начальник УСЗН Катав-Ивановского муниципального района                                 Н.Н.Елисеев  


