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Итоговая коллегия управления социальной защиты
и семейной политики Тамбовской области
«О результатах деятельности системы социальной защиты населения
Тамбовской области в 2015 году и перспективах ее развития в 2016 году»
05 апреля 2016 г.
11-00
Большой зал администрации
области

А.Н.Орехова, и.о. начальника
управления социальной защиты и
семейной политики области

Уважаемые коллеги, Тамара Ивановна, уважаемый Президиум!
Разрешите открыть заседание итоговой коллегии управления социальной
защиты и семейной политики Тамбовской области.
В Президиуме коллегии сегодня присутствуют:
заместитель главы администрации области -Тамара Ивановна Фролова,
председатель комитета по труду и социальной политике областной Думы - Алексей
Геннадьевич Жирнов,
Уполномоченный по правам человека в Тамбовской области - Владимир Васильевич
Репин,
Уполномоченный по правам ребенка в Тамбовской области Евгений Леонтьевич
Таможник
В зале присутствуют, руководители территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, руководитель отделения Пенсионного фонда РФ по
Тамбовской области, руководители областных органов исполнительной власти, главы,
заместители глав администраций городов и районов области, руководители
областных государственных учреждений социального обслуживания населения,
общественные организации, сотрудники управления социальной защиты и семейной
политики.
Слайд повестка.
Позвольте ознакомить вас с повесткой и регламентом проведения коллегии.
Повестку Вы видите на экране, все необходимые материалы вы получили.
Согласно регламенту:
Основной доклад 40 мин
Содокладчики 10 мин
Выступающие 5 мин
Таким образом, время проведения коллегии 2 часа.
Позвольте представить Вашему вниманию основной доклад
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Уважаемая Тамара Ивановна! Уважаемый президиум, коллеги!

Введение.
Сегодня мы собрались на итоговую коллегию управления социальной защиты и
семейной политики области обсудить важные вопросы и проблемы в социальной
сфере, подвести итоги работы отрасли и определить задачи на перспективу. Не могу
не начать с того, что прошедший год был не простым и для управления и для
подведомственных учреждений. В марте прошедшего года были проведены
огранизационно-штатные мероприятия, которые привели к значительному изменению
структуры управления и новому кадровому составу сотрудников.
Тем не менее управление и подведомсвенные учреждения смогли объединить
усилия по выполнению государственных полномочий по социальной защите граждан
области. Были определены единые стратегические направления деятельности в условиях нового законодательства.
Система социальной защиты области представляет собой огромную, многопрофильную сферу, которая в той или иной степени затрагивает интересы 40% населения, сопровождая человека на протяжении всего жизненного пути.
В области функционируют: 24 центра социального обслуживания, 4 дома-интерната, 3 психоневрологических интерната, 1 учреждение нестационарного социального обслуживания и 5 стационарных учреждений, оказывающих социальные услуги
семьям и детям. В целом штатная численность работников системы составляет около
4,5 тысяч человек.
Финансирование социальной сферы
СЛАЙД (Получатели бюджета области)
Социальная защита является одним из приоритетов бюджетной политики области.
Статья расходов на социальную защиту населения остается второй, после образования, и составляет 18% от годового объема.
СЛАЙД рост финансирования
Из года в год растет объем финансирования сферы, за 5 лет он увеличился на
1 млрд. 315 млн. рублей.
В 2015 году на социальную защиту населения области было направлено
6 млрд. 870 млн. рублей, с ростом к уровню 2014 года 105%.
В 2016 году законом о бюджете области на социальную сферу предусмотрено 7 млрд. 410 млн. рублей, рост к 2015 году 107%.
СЛАЙД (структура расходов)

3

Наибольший удельный вес более 70% в общем объеме расходов управления составляют меры социальной поддержки. В 2015 году меры стоили 4 млрд. 892 млн. рублей.
При этом расходы на подведомственную сеть в 2015 году составили 16% от общего объема, в 2016 - 14 %.
СЛАЙД(финансирования подведомственной сети)
Помимо финансирования из бюджета области на содержание учреждений привлекаются средства от приносящей доход деятельности. В 2015 году объем внебюджетных средств составил 155 млн. рублей. В стационарных учреждениях доля внебюджетного финансирования - 24 %, в комплексных центрах -8 %.
В 2016 году (с учетом расширения спектра платных услуг, как для стационарного, так и для надомного социального обслуживания) планируется увеличить объем
внебюджетных средств в 1,5 раза и привлечь на финансирование подведомственных
учреждений более 200 млн. руб.
СЛАЙД целевые показатели по заработной плате
В сложившейся экономической ситуации — это единственный источник для
модернизации учреждений и выпонения целевых показателей по заработной плате.
До 2018 года перед нами стоит амбициозная и очень затратная задача — достичь по
социальным работникам уровня средней заработной платы по региону.
СЛАЙД оптимизация учреждений
Помимо увеличения внебюджетных средств, большая работа проведена управлением по оптимизации расходов на подведомственную сеть в ходе реализации «дорожной карты».
Всего с 2013 года оптимизировано путем слияния и реорганизации 11 учреждений социального обслуживания населения, сокращено 745 штатных единиц.
На сегодняшний день количество учреждений социального обслуживания
населения соответствует методическим рекомендациям Министерства труда и
социального развития и полностью покрывает потребность граждан в социальных
услугах во всех муниципальных образованиях.
Пути к дальнейшей оптимизации штатной численности учреждений намечены
посредством передачи отдельных функций по предоставлению мер социальной
поддержки в многофункциональные центры. Но это станет возможным только после
внедрения на территории области государственной информационной системы
«Единый социальный регистр». Запланировано передача 26 ставок специалистов,
задействованных в оказании мер социальной поддержки населению в муниципальные
многофункциональные центры.
В настоящее время наша задача – сохранить штат социальных работников,
которые оказывают социальные услуги на дому, от этого напрямую зависит качество
социальных услуг и развитие дополнительных услуг населению на платной основе.
С этой целью в ближайшее время необходимо изменить систему оплаты труда
социальных работников путем перевода их на «эффективные контракты».
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Государственные программы Тамбовской области.
Программно-целевой подход к решению социальных проблем отрасли реализуются через мероприятия 3 государственных программ.
СЛАЙД источники финансирование госпрограммы Социальная поддержка
Основной является государственная программа «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы, состоящая из 3 подпрограмм с общим объемом финансирования на весь период реализации 42,5 млрд. руб. С каждым годом затраты на реализацию программы увеличиваются и к 2016 году стоимость программы сотавила 7
млрд. 200 млн. руб. с ростом к уровню 2015 года 5%.
Целями государственной программы являются:
создание условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки;
повышение доступности населения к социальным услугам в сфере социального
обслуживания.
СЛАЙД эффективность госпрограммы Социальная политика
Эффективность реализации государственной программы характеризуется выполнением целевых показателей. По результатам 2015 г. необходимо отметить выполнение следующих следующих из них:
доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума составила 10,8 % при плане 12,9 %. Это 6 место среди регионов
ЦФО (кроме Москвы и Московской области);
выполнены показатели соотношение средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате по области - 59,4 %, при плановом - 58,8 % и
отношение средней заработной платы работников учреждений к средней по области 65 %, план - 61,5 %.
СЛАЙД улучшение жилищных условий детей-сирот
Отдельно необходимо выделить показатель «Доля детей, оставшихся без
попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год».
Данный показатель установлен указом Президента 1199 и определен на 2016 г.
одним из приоритетных показателей социально-экономического развития области.
В рамках исполнения данного показателя в 2015 г. было приобретено 215
квартир для детей - сирот, что составило 12,2 % от общей численности, состоящих на
учете на получение жилого помещения на начало отчетного периода (1766 чел.) при
плане 12,0 %.
На выполнение данного мероприятия в 2015 г. выделено 246,6 млн. руб., в том
числе из федерального бюджета - 50,5 млн. руб., из бюджета области – 196,1 млн.
руб.
В 2016 г. планируется приобрести 248 квартир, предусмотрен рост цедевого
показателя до 12,3%.
СЛАЙД Обеспечение жильем отдельных категорий
Управление также является соисполнителем государственной программы
Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан области» на 2014-2020 годы.
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В прошедшем году в соответствии с Федеральными законами «О ветеранах» и
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» предоставлены
сертификаты:
265 гражданам, из них:
245 ветеранам Великой Отечественной войны;
20 ветеранам и инвалидам боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим
детей инвалидов.
На указанные цели в 2015 году из федерального бюджета Тамбовской области
было выделено 258,4 млн. рублей.
В текущем году выделено 314,3 млн. рублей, что позволит обеспечить жильем
310 граждан льготных категорий, в т.ч:
292 ветерана Великой Отечественной войны и 18 граждан из числа ветеранов и
инвалидов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов.
По состоянию на 25 марта т.г. всем гражданам выданы сертификаты, в том
числе 65 инвалидов и участников Великой Отечественной войны обеспечены
сертификатами в первоочередном порядке.
СЛАЙД«Доступная среда»
Решение вопроса социальной интеграции инвалидов и других маломобильных
групп населения в обществе осуществляется в рамках реализации государственной
программы «Доступная среда», координатором которой является управление
социальной защиты и семейной политики. 6 органов исполнительной власти соисполнители данной программы.
Затраты на ее реализацию в 2011-2015 годы в целом из всех источников финансирования составили 1,5 млрд. руб.
За эти годы прошли паспортизацию 288 объектов, проведены работы по адаптации 217 социальных объектов, проведены работы по оборудованию подвижного пассажирского транспорта светодиодным табло, приобретены низкопольные транспортные средства, оснащены светофорным оборудованием пешеходные переходы, организовано субтитрирование информационных программ областных телерадиокомпаний, изготовлены и размещены информационные материалы на телевидении и в сети
Интернет, приобретено специализированное оборудование для нужд государственных
образовательных учреждений, оснащены специальным оборудованием и инвентарем
учреждения спортивной направленности.
Работа проводилась во взаимодействии с общественными объединениями инвалидов и областным Советом по делам инвалидов.
В 2016 году область продолжила участие в реализации государственной программы «Доступная среда» до 2021 года.
Кроме того в текущем году перед областью поставлена новая задача реализация 499-ого Федерального закона. В сегодняшней коллегии запланировани
доклад на эту тему заместителя начальника управления Д.В.Мильченко.
Одним из основных направлений деятельности системы социальной защиты
является предоставление мер социальной поддержки.
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Меры социальной поддержки предоставляются около 300 -стам тысячам граждан (28,5% населения области). Всем льготникам своевременно и в полном объеме
предоставляется более 100 видов мер социальной поддержки.
Предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан.
СЛАЙД Объем денежных средств на МСП
248 тысяч получателей мер относятся к льготной категории (федеральные и
региональные ветераны труда, труженики тыла, жертвы политических репрессий,
инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды и участники боевых
действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, инвалиды и др.). В прошедшем году на меры социальной поддержки отдельным категориям граждан направлено 3 млрд. 739 млн.
Льготный статус дает право на целый ряд мер, которые востребованы среди жителей области. Их предоставление улучшает качество жизни граждан пожилого возраста и инвалидов.
СЛАЙД Льготы и субсидии по жилищно-коммунальным услугам
Остановлюсь на некоторых из них:
Так как расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг занимают значительную долю в семейном бюджете любой семьи, самыми востреюованными являются
льготы и субсидии на ЖКУ:
- льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставлены 243
тысячам льготников на сумму 1 млрд 783 млн. рублей,
- субсидии на жилое помещение и коммунальные услуги в 2015 году
получили более 30 тысяч человек на сумму более 522 млн. рубле.
В текущем году льготы по оплате ЖКУ будут расширены. В соответствии с поручением Председателя Правительства Д.А. Медведева перед нами поставлена задача
обеспечить предоставление одиноко проживающим гражданам старше 70 и 80
лет компенсаций по оплате взносов на капитальный ремонт в многоквартирных
жилых домах. Проект соответствующего закона разработан, его рассмотрение на
Думе поанируется в апреле месяце.
СЛАЙД Объем денежных средств на МСП
Значимой ( и к сожаления очень проблемной) является мера по предоставлению
льготного проезда. В 2015 году правом льготного проезда воспользовалось более 109
тысяч человек. Расходы бюджета области на организацию льготного проезда составили 445 млн.рублей.
Региональная ежемесячная денежная выплата предоставлена 114 тысячам
ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным лицам на сумму более 356
млн. рублей.
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Особая категория — это инвалиды и участники Великой Отечественной
войны. К 70 - летию годовщины Победы им была установлена дополнительная
мера социальной поддержки в виде единовременной выплаты, которая выплачена 2
тысячам ветеранов и 6,5 тысячам вдов ветеранов. На эти цели был израсходован
21 млн.руб. бюджета области.
По – прежнему, одной из востребованных мер социальной поддержки
малоимущих граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации,
является государственная и адресная социальная помощь. В прошедшем году на
эти цели направлено 30 млн. рублей из бюджета области. Помощь оказана более 2ум
тысячам граждан, в том числе 80ти гражданам Украины.
СЛАЙД «СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ»
С малоимущими семьями, желающими предпринимать активные действия по
преодолению трудной жизненной ситуации, заключается социальный контракт. На
условиях социального контракта помощь оказана 63 семьям. В этой связи хотелось бы
отметить Мордовский район, где активно велась работа по заключению социальных
контрактов, и заключено наибольшее их количество.
Поскольку социальный контракт — это более эффективный метод борьбы с
бедностью, чем разовая выдача социальной помощи, надеемся, что решение Форума
партии «Единая России» от 25 марта текущего года о софинансировании данной меры
из средств федерального бюджета будет реализовано и это позволит нам увеличить
количество таких семей.
Не могу не сказать и о проблемах, существующих в предоставлении мер
социальной поддержки.
СЛАЙД «санаторно-курортное лечение»
Не простая ситуация складывается с исполнением переданных федеральных
полномочий по обеспечению инвалидов путевками на санаторно-курортное лечение
и обеспечению техническими средствами реабилитации.
Регулярное уменьшение федерального финансирования с 61 млн. рублей в 2011
году до 40 млн. рублей в 2015 году при росте количества нуждающихся в санаторно –
курортном лечении с 5 тыс. чел. в 2010 году до 6,5 тыс. чел. в 2015 году, привело к
снижению доли граждан обеспеченных путевками до 32% (наибольший показатель
обеспеченности был только в 2012 году и составлял 56 %).
СЛАЙД «технические средства реабилитации»
К сожалению, аналогичная проблема существует с обеспечением инвалидов
техническими средствами реабилитации.
Доля граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации, в 2015
году снизилась на 18% по сравнению с 2011 годом.
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Подобные условия финансирования наблюдаются во всех субъектах Российской
Федерации, которым в 2011 году данные полномочия были переданы в рамках
пилотного проекта. Кроме Тамбовской области в проекте приняли участие еще 22
субъекта. По состоянию на начало текущего года эти полномочия остались лишь у 14
субъектов, 9 субъектов отказались от участия в проекте.
Главой администрации области принято решение о возврате полномочий по
санаторно-курортному лечению и обеспечению техническими средствами реабилитации на федеральный уровень. Соответствующее обращение направлено в адрес
Министерства труда и социального защиты. Надеемся - это решение улучшит ситуацию в регионе с обеспеченностью инвалидов санаторно-курортным лечением и техническими средствами реабилитации.
СЛАЙД «динамика затрат на льготный проезд»
Острым вопросом в прошедшем году оставался льготный проезд. С 2014 года
в области сложилась ситуация роста необоснованной кредиторской задолженности
перед перевозчиками, что привело к дополнительным затратам бюджета 67 млн.руб.
В июле прошедшего года постановлением области были внесены изменения в
порядок организации льготного проезда в части усиления степени защиты талона и
использования программного комплекса «Реестр электронных талонов».
Использование Реестра позволило выявить «задвоенные» талоны и
перевозчиков, предъявивших их к оплате. Не прошедшие проверку талоны
направлены в управление Министерства внутренних дел по Тамбовской области для
проведения соответствующих мероприятий, направленных на выявление
злоупотреблений.
Кроме того, в среднем на 2 млн.руб. сократилась ежемесячно предъявляемая
перевозчиками сумма к оплате.
С учетом того, что существующая система контроля за льготным проездом
очень сложна в администрировании, выходом может служить переход на форму
оплаты проезда с использованием пластиковых карт. Работа в данном направлении
уже ведется (ее координатором является областное управление транспорта).
Социальная поддержка семей с детьми
СЛАЙД предоставление МСП семьям
Следующим важным направлением нашей работы является предоставление
мер социальной поддержки семьям с детьми, которые необходимы так как из 315
тысяч семей, проживающих в области, только в 40% воспитываются дети (70% семей
имеют 1 ребенка, 25,5% - 2 детей, и лишь 4,5% семей имеют трех и более детей)
Расходы на меры семьям с детьми в 2015 году составили 1 млрд. 153 млн.
Согласно статистическому исследованию, проведенному в 2014 году,
среднедушевой доход семьи с рождением каждого последующего ребенка
уменьшается. Доход семьи с одним ребенком составляет 11853 рубля, с двумя
детьми - 8773 рубля, с тремя - лишь 2860 рублей.
Для повышения жизненного уровня семей с детьми в области предусмотрены
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меры социальной поддержки, которые в 2015 году предоставлялись более 80 тыс.
семей на 109 тыс. детей.
Семьям, имеющим детей, предоставляется 45 видов соцподдержки, из них 11
установлены федеральным законодательством и 34 — законами области.
Ежегодно увеличивается объем средств, приходящихся в среднем на 1 семью в
год (с 8 тыс. рублей в 2011 году до 14 тыс. рублей в 2015 году).
СЛАЙД «МСП на улучшение жилищных условий»
В комплексе действенных мер, направленных на улучшение демографической
ситуации, наиболее существенными являются меры, оказываемые многодетным
семьям, на которые в 2015 году израсходовано 329 млн. рублей, что на 26,5 % выше
уровня 2014 года.
18 мер социальной поддержки можно разделить на два основных блока:
выплаты на возмещение текущих расходов;
выплаты на улучшение жилищных условий, из которых наиболее значимыми
являются:
предоставление областного материнского капитала в размере 100 тысяч рублей,
который семьи в основном используют на реконструкцию жилья;
предоставление земельных участков для строительства жилья;
субсидирование процентной ставки по кредитному договору, полученному на
развитие фермерского хозяйства, либо на строительство жилья.
СЛАЙД Ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка
Во исполнение майского Указа Президента «О мерах по реализации демографической политики» и соответствующего закона области около 4-м тысячам семьям (на
4125 детей), в которых родился третий и последующий ребенок, выплачивается денежная выплата до достижения ребенком 3-х лет. С начала действия Закона области
(с 2013 года) ее размер увеличился на 45% и в текущем году составляет 7 тыс. 25 рублей.
Хотелось бы подчеркнуть значимость данной меры социальной поддержки,
суммарный объем выплат на одного ребенка за три года составляет более
200 тыс. рублей.
СЛАЙД Динамика численности многодетных семей
Благодаря принимаемым мерам растет численность многодетных семей. Их
количество на 1 января т.г. – 6866 семей, что на 533 семьи больше, чем на начало
2015 года. Количество детей в них увеличилось на 1750 детей.
СЛАЙД ФОТО организация питания
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Одним из проблемных вопросов, который требует решения, является вопрос
организации бесплатного питания в школах для детей из многодетных семей и других
льготных категорий.
Питание для многодетных семей финансируется за счет средств бюджета области. С января текущего года стоимость питания увеличена с 30 рублей до 40 рублей в
день, на что дополнительно выделено 21 млн. рублей.
Питание детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов и других льготных категорий оплачивается за счет средств местных бюджетов.
На практике это приводит к тому, что дети в школах питаются за разными столами по разному меню.
Увеличение нормативов питания для многодетных семей частично решило
проблему, но окончательным решением данного вопроса могло бы стать объединение
финансовых потоков областного и местных бюджетов, для чего необходимо принять
закон, устанавливающий расходные обязательства области с передачей полномочий и
соответствующих субвенций органам местного самоуправления.
Введение критериев нуждаемости.
Как уже говорилось, на меры социальной поддержки ежегодно тратится более
70% денежных средств, выделяемых на социальную защиту, однако не всегда эти
деньги направляются тем, кто в этом действительно нуждается.
СЛАЙД (критерии)
В декабре прошлого года принят федеральный закон 388, предусматривающий
введение критериев нуждаемости при предоставлении мер социальной поддержки.
Управлением проведена инвентаризация мер соцподдержки, установленных в
21 законе области, из них в 6 законах области критерии нуждаемости уже
содержатся.
По нашему мнению критерии нуждаемости целесообразно ввести при:
–
предоставлении мер поддержки ветеранам труда Тамбовской области,
–
выделении бесплатных земельных участков многодетным семьям,
–
и компенсации родительской платы в детских садах.
Так как Федеральный закон не содержит методики оценки нуждаемости, перед
нами стоит серьёзная задача — внедрить такие критерии, которые учитывают
материальное положение граждан, но при этом не снижают уровень их жизни.
Необходимо отметить, что средства экономии за счет введения критериев
нуждаемости, в соответствии с Федеральным законом, рекомендовано направлять на
финансирование актуальных вопросов социальной сферы. Одним из которых для
области и для страны в целом является стабилизация демографической ситуации.
Демографическая ситуации в Тамбовской области
Слайд Численность постоянного населения РФ
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Важным направлением работы управления, является координация действий
органов исполнительной власти по реализации демографической политики области.
Повышение рождаемости, рост продолжительности жизни, совершенствование
семейной политики и сокращение миграционной убыли - это главные задачи по
улучшению демографической ситуации.
На протяжении пяти лет наблюдается рост численность населения России, а с
2013 года - естественный и миграционный прирост.
Слайд Численность постоянного населения Тамбовской области
При этом говорить о стабилизации численности населения Тамбовской области
пока рано. За 2015 год численность постоянного населения области уменьшилась на
12 тысяч человек.
Слайд Естественная убыль населения
Но есть и положительная динамика. Снизился коэффициент естественной
убыли населения, который по предварительным данным в 2015 году составил минус
6,2 промилле на 1000 человек, а в 2014 году он составлял минус 6,5. Снижение
коэффициента естественной убыли наблюдается в Петровском, Инжавинском,
Первомайском, Рассказовском районах, а также городах Рассказово, Мичуринск и
Моршанск. При этом самый высокий показатель в Сосновском, Мордовском,
Ржаксинском районах, а самый низкий в городе Тамбове и Тамбовском районе.
Слайд Общий прирост (убыль) населения в ЦФО
Необходимо отметить, что естественная убыль населения наблюдается во всех
регионах ЦФО. Но за счет миграционного притока в 6 из них наблюдается рост
численности.
В условиях естественной убыли населения миграционный приток, является
единственным источником компенсации убыли населения.
Слайд Миграция населения в муниципальных образованиях области.
Однако в 2015 году в Тамбовской области миграционная убыль составила 5,5
тыс. человек. Это самый высокий показатель в ЦФО.
В разрезе муниципальных образований области видно, что наибольший отток
населения наблюдается в Тамбовском районе, городах Мичуринск и Рассказово, а
также в Знаменском районе. А в городах Моршанск, Тамбов, Уварово и районах
Расказовском, Кирсановском и Петровском наблюдается миграционный прирост
населения.
Слайд Суммарный коэффициент
Важным демографическим показателем является суммарный коэффициент
рождаемости – это число детей, рожденных одной женщиной на протяжении всего
репродуктивного возраста. В области с 2012 года наблюдается положительная
динамика по увеличению данного показателя. Но при этом, показатель 2015 года,
утвержденный Государственной программой, в настоящее время не достигнут.
Очевидно, что достижение результатов в улучшении демографической ситуации
возможно только при тесном взаимодействии всех органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления.
В настоящее время по поручению губернатора, в области проводятся
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мероприятия по выявлению причин миграционного оттока, и принятию необходимых
мер для его устранения.
Организация отдыха детей и их оздоровления
Важной составляющей демографической политики является организация
отдыха и оздоровления детей.
СЛАЙД финансирование летней кампании
Несмотря на отсутствие средств из федерального бюджета, объем финансирования летнего отдыха в 2015 году был увеличен и составил 288,5 млн. рублей.
В текущем году стоимость путёвки в детские лагеря проиндексирована на 107%
и составила 13 514 руб.
СЛАЙД организация отдыха
В 2015 году на территории области работало 576 учреждений отдыха и оздоровления, в т.ч. 22 загородных лагеря и 7 санаториев.
После реконструкции были открыты:
спортивно - оздоровительный лагерь «Сокол» Верхнеспасской средней общеобразовательной школы Рассказовского района;
загородный оздоровительный лагерь «Лесной городок» Муниципального Бюджетного Учреждения «Загородный оздоровительный лагерь «Костер» города Котовск;
детский оздоровительный лагерь «Ласточка» ОАО «Тамбомаш».
Кроме того, лагерь «Юность» «Тамбовского завода «Ревтруд» на время летней
кампании был передан в аренду Реабилитационному центру «Росинка».
В этих организациях в 2015 году дополнительно отдохнули 1420 человек.
СЛАЙД Оздоровление по ЦФО
В результате всеми формами организованного отдыха было охвачено более
64 тысяч детей в возрасте от 6 до 18 лет. Это 4 результат в Центральном Федеральном
округе.
Благодаря совместной работе заинтересованных служб и ведомств за летнюю
кампанию не было несчастных случаев, пожаров, пищевых отравлений
инфекционных заболеваний. Мы благодарим своих коллег за проделанную работу.
СЛАЙД Оздоровление ФОТО
В марте текущего года в новой редакции принят закон «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Тамбовской области». Новацией этого закона
является введение именного сертификата на приобретение путевки в организации
отдыха. Это позволит, родителям приобрести путевку, доплатив разницу между коммерческой стоимостью и суммой, указанной в сертификате, которая рассчитана исходя из дохода конкретной семьи.
СЛАЙД ЗАДАЧИ по летнему отдыху
Для того, чтобы детская оздоровительная кампания 2016 года прошла качественно и организовано, перед уполномоченными органами исполнительной власти,
органами местного самоуправления, владельцами лагерей стоит задача:
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не допустить снижение численности оздоровленных детей ниже показателя,
указанного в государственной программе Тамбовской области «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020годы (68,9%);
укрепить материально-техническую базу организаций отдыха и оздоровления, укомплектовать их обученными педагогическими кадрами, медицинским и обслуживающим персоналом;
реализовать на базе учреждений отдыха и оздоровления детей новые формы
развивающих программ;
осуществлять проверку работы лагерей не реже одного раза в смену.
Социальное обслуживание населения
Слайд ФОТО
Особое место в системе социального обеспечения занимает социальное
обслуживание. Именно поэтому социальное обслуживание граждан является одним
из приоритетных направлений деятельности управления и подведомственных
учреждений.
С 1 января 2015 года в ступил в силу новый федеральный закон «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», который определил
переход от категориального предоставления услуг, при котором социальное обслуживание предоставлялось всем гражданам, относящимся к льготным категориям, к
предоставлению услуг в соответствии с индивидуальной нуждаемостью.
Одновременно утратили силу федеральные законы, которые отражали социально-экономические и правовые реалии 90-х годов, когда вопрос о рыночных началах
политики в области социального обслуживания, об экономической эффективности социальных услуг не поднимался. Значительные изменения, которые произошли в социальной политике, поставили задачу привести сферу правового регулирования системы социального обслуживания в соответствие с современным этапом развития общества.
Новым законодательством предусмотрены механизмы, гарантирующие свободу
выбора получателя социальных услуг и равенство поставщиков социальных услуг.
Это позволяет расширить спектр получаемых гражданами социальных услуг и в конкурентной борьбе обеспечить более высокое качество их предоставления.
Ключевым моментом реформирования отрасли стало полное обновление
правовой базы, регулирующей социальное обслуживание. В 2014 году, перед
вступлением в силу федерального закона, было разработано 28 региональных
нормативных правовых актов.
С 2015 года по настоящее время проводится информационно - разъяснительная
работа, как среди населения, так и среди специалистов в сфере социального
обслуживания, в том числе специалистов некоммерческих и коммерческих
организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере.
Слайд Поставщики социальных услуг
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В 2015 сформирован и размещен на сайте управления реестр поставщиков социальных услуг. В нем зарегистрировано 43 организации, предоставляющие социальные услуги, 6 из которых - негосударственные, что составляет 13,9 % от общего количества.
Слайд Численность получателей соцуслуг
Социальные услуги на постоянной основе во всех формах социального
обслуживания получают более 17 тысяч жителей области,
из них:
более 14 тысяч человек получают социальные услуги на дому;
более 2 тысяч человек - в стационарной форме в домах-интернатах общего
типа и психоневрологических учреждениях;
около
500
детей
в
специализированных
учреждениях
для
несовершеннолетних;
более 600 человек за 2015 год получили срочные социальные услуги на
бесплатной основе.
Переходный период, связанный со вступлением в силу нового закона, не
должен был отразиться на получателях социальных услуг, управлением и его
подведомственными организациями было сделано все, чтобы эти трудности не
ощущали граждане, находящиеся на социальном обслуживании. И это у нас
получилось.
В 2015 году разработаны и утверждены тарифы на оказание социальных услуг.
С апреля 15 года разработаны индивидуальные программы для каждого получателя
на постоянной основе. В настоящее время продолжается работа по заключению
договоров на оказание социальных услуг на новых условиях.
В декабре 2015 года расширен Перечень социальных услуг, в него
дополнительно включены 17 наиболее востребованных услуг.
Необходимо отметить, что с декабря 2015 года расширилась категория граждан,
которые стали получать социальные услуги бесплатно, помимо несовершеннолетних
и малоимущих граждан, в нее вошли участники и инвалиды Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов.
СЛАЙД (по социальной программе)
В 2015 в рамках Социальной программы, с учетом софинансирования
Пенсионного фонда, на сумму 177 млн.руб. проведены следующие мероприятия:
-укреплена материально-техническая база 7 стационарных учреждений
-обучено компьютерной грамотности 500 пенсионеров области
Для удовлетворения потребностей граждан в социальном обслуживании и
создания условий для активного долголетия старшего поколения в рамках
Социальной программы начато строительство 2 очереди геронтологического центра.
Общая стоимость проекта 326 миллионов рублей. В 2015 году освоено 170 млн.
рублей, в том числе средства Пенсионного фонда Российской Федерации – 82
миллиона рублей.
Слайд строительство
С
целью
ликвидации
очереди
в
стационарные
учреждения
психоневрологического типа с 2014 года ведется строительство жилого корпуса на
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120 койко-мест в психоневрологическом интернате №2 в Знаменском районе. Ввод в
эксплуатацию запланирован на июнь текущего года. Общая стоимость проекта 337,9
миллионов рублей, в том числе средства Пенсионного фонда Российской Федерации –
60 миллионов рублей.
В новом здании планируется открыть отделение молодых инвалидов в возрасте
от 18 до 35 лет для комплексной реабилитации с целью их дальнейшей интеграции в
социальную среду.
В рамках программ Тамбовской области: «Защитим детей от насилия!», «Право
быть равным» в 5 учреждениях социального обслуживания семей с детьми приобретен транспорт и оборудование на общую сумму 3,2 млн. руб.
Детскому дому-интерната для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии «Мишутка» выделен грант Фондом поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, на приобретение технического оборудования на сумму
1,4 млн. руб.
СЛАЙД (ФОТО. Отделение активного долголетия)
В 2015 году в отрасли начата работа по поиску и внедрению новых
стационарозамещающих форм и технологий социального обслуживания граждан. С
этой целью на базе геронтологического отделения Тамбовского дома-интерната для
ветеранов войны и инвалидов открыто отделение активного долголетия на
40 койко-мест.
Для отдыхающих в отделении организованы занятия по арт-терапии (вязание,
лепка и пр.), виртуальному и социальному туризму, финансовой и компьютерной
грамотности, закладывается тропа здоровья для занятий «скандинавской ходьбой».
Учитывая положительные отзывы граждан, посещающих отделение, в
перспективе запланировано открытие подобных дневных стационаров во всех городах
области.
СЛАЙД инновационные технологии
Важным фактором социального обслуживания является доступность
социальных услуг для населения. Изменение подходов к социальному обслуживанию,
введение новых услуг способствуют достижению этой цели.
Необходимо:
- развивать практику оказания социальных услуг путем выявительного подхода
с целью полного охвата нуждающихся в социальном обслуживании граждан,
- увеличить долю граждан, получивших услуги в рамках социального
сопровождения, которое предполагает содействие в предоставлении медицинской,
психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не
относящейся к социальным услугам.
В феврале текущего года центры социальных услуг городов Тамбова,
Мичуринска, Моршанска начали предоставлять услугу «Социальное такси».
Определен механизм взаимодействия с общественными организациями инвалидов,
Всего предусмотрено 400 бесплатных поездок. Данное направление деятельности
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планируется развивать путем расширения географии обслуживания и контингента
получателей услуги.
Подводя итог, можно с полной уверенностью сказать, что внедрение 442 закона
в области состоялось. Вместе с тем, работа по модернизации социального обслуживания только в самом начале. Впереди самый сложный этап – время, когда подходы и
принципы, заложенные в нормативных правовых документах, регламентирующих социальное обслуживание, получат свое практическое воплощение и пройдут проверку
на «жизнеспособность», а оценку этой работе дадут граждане, получатели социальных услуг.
Заключение.
Уважаемые коллеги! За прошедший год в непростых условиях нами были в полном объеме выполнены все поставленные задачи. Всем спасибо за работу! Позвольте
высказать слова признательности и благодарности за постоянное внимание к проблемам социальной защиты населения
главе администрации области Александру Валерьевичу Никитину,
заместителю главы администрации области Тамаре Ивановне Фроловой,
руководителям органов исполнительной власти области, с которыми мы ежедневно работаем в тесном взаимодействии,
руководству областной Думы и профильному комитету областной Думы,
главам администраций районов и городов области,
всем коллективам учреждений социальной сферы,
представителям общественности, которые принимают активное участие в жизни социальной сферы.
2016 год будет для нашей системы не менее ответственным и напряженным.
Прошу каждого из вас, в силу своих служебных обязанностей, осуществлять личный
постоянный и жесткий контроль за соблюдением финансовой дисциплины и сроков
исполнения конкретных поручений, обеспечить качество и своевременность предоставления социальных услуг, реализацию всех поставленных на 2016 год задач.
Подчеркну, что главным приоритетом в работе управления и учреждений социальной защиты, должны быть интересы людей.
Благодарю всех за внимание!

