
Уважаемые коллеги!
В  2017  году  перед  нами  стояла  серьёзная  задача  в  условиях

реализации  программы  оздоровления  государственных  финансов
Курганской  области  обеспечить  повышение  качества  жизни  людей,
реализовать майские Указы Президента, в полном объеме  предоставить
социальные  выплаты  и  услуги,  с  учетом  адресности  и  критериев
нуждаемости, продолжить структурную модернизацию отрасли, повысить
эффективность  всех  видов  расходов.  Новые  полномочия  по  опеке  и
попечительству,  а  также передача детских  домов в систему социальной
защиты потребовали максимальной концентрации усилий всей отрасли. 

Именно  в  целях  повышения  качества  жизни  наиболее  уязвимых
категорий граждан:  семей с  детьми,  детей-сирот,  детей,  оставшихся без
попечения  родителей,  инвалидов,  пожилых  граждан нами
предоставляются  многочисленные  меры  социальной  поддержки  и
различные социальные услуги.

В  наибольшем  приоритете  находятся  семьи  с  детьми.  Наша
деятельность направлена на укрепление семейных ценностей, сохранение
условий семейного воспитания, на мотивацию родителей самостоятельно
обеспечивать достойные условия жизни детей. Поэтому в  истекшем году
активно  применялся  адресный  подход  при  предоставлении  мер
социальной поддержки. Из 17 видов пособий и социальных выплат семьям
с  детьми  8  предоставлено с  учетом критериев нуждаемости. В  связи  с
этим,  по  сравнению  с  2016  годом,  число  семей,  получивших  пособие,
уменьшилось почти на 29 тыс. и составило около 68 тыс. семей с детьми,
при  этом  расходы  на  эти  цели  увеличились  почти  на  23  млн.  руб.  и
составили 1 млрд 743,6 млн. руб. Таким образом, помощь предоставлена
наиболее нуждающимся семьям и при этом в большем обьеме. В первую
очередь это помощь многодетным семьям: 

-  региональный материнский капитал  при  рождении  в  семье
одновременно двух и  более детей в размере 40000 руб.  92  семьям на
сумму 3,7 млн. руб.; 

-  ежемесячная  денежная выплата при  рождении  третьего  ребенка
или последующих детей 6631 семье на 7033 ребенка на сумму 851,5 млн.
руб. Кстати,  число рождений третьих и последующих детей в истекшем
году  увеличилось  на  3%  по  сравнению  с  2016  годом,  а показатель
результативности предоставления субсидии из федерального бюджета на
указанную выплату даже перевыполнен; 

-  единовременное пособие малоимущим  семьям,  воспитывающим
пять и более несовершеннолетних детей, на развитие личного подсобного
хозяйства (до 38 тыс. руб.) 82 семьям на общую сумму 3 млн. руб.;

-  единовременное денежное пособие за достойное воспитание 5 и
более  детей  33  многодетным  матерям,  удостоенным  знака  отличия
Курганской области «Материнская слава», на сумму 0,9 млн. руб.; 

-  государственная социальная помощь на  улучшение  питания
малоимущим  семьям,  воспитывающим  восемь  и  более



несовершеннолетних детей, в размере 3-5тыс. руб. 37 семьям на общую
сумму 1,3 млн. руб.; 

-  единовременная  денежная  выплата  двум малоимущим  семьям,
имеющим десять и более несовершеннолетних детей, в размере 460 тыс.
руб. На общую сумму 920 тыс. руб.

Очень  хорошей  новостью  практически  для  каждой  семьи  стал
«демографический  пакет  Путина»  и  замечательно,  что  именно  с  таких
решений  начался национальный проект «Десятилетие детства». Сегодня
все семьи России могут смелее планировать рождение детей, зная,  что
государство  их  масштабно  поддерживает.  В  рамках  реализации  этих
социальных  инициатив  введена  новая  мера  социальной  поддержки  -
ежемесячная  выплата  при  рождении  (усыновлении)  первого  ребенка  в
размере прожиточного минимума на ребенка (10217 руб.). Уже за период
реализации  данного  закона  в  области  за  выплатой  обратились  17
малоимущих семей из 11 городов и районов области. Коллеги! Перед нами
стоит задача максимального информирования населения об этой мере в
целях роста перворождений, и, следовательно, рождаемости в целом!

 Десятилетие детства станет логическим продолжением реализации
национальной стратегии действий в интересах детей. В ходе реализации
стратегии  выстроена  комплексная  система  оказания  помощи  детям  и
семьям  с  детьми  с  момента  рождения  ребенка  и  по  достижению  им
возраста  23  лет.  В  целом на  охрану  детства  нами направлено 1  млрд.
958млн. руб. Вместе с социальной поддержкой предоставляется широкий
спектр  социальных  услуг  и  услуг  по  социальному  сопровождению  в
зависимости от нуждаемости отдельно взятого ребенка, отдельно взятой
семьи.

Впервые за последние годы наблюдается увеличение числа семей с
детьми,  обратившихся  за  социальными  услугами  и  социальным
сопровождением.  По  состоянию  на  1  января  2018  года  на  соц
обслуживании  находится  более  10,5  тыс.  семей,  в  которых  проживает
более  21  тыс.  детей,  что  существенно  больше  аналогичного  периода
прошлого  года.  В  рамках  реализации  региональных  государственных
программ  «Дети  Зауралья  -  заботимся  вместе!»,  «Завтра  начинается
сегодня»  в  2017  при  финансовой  поддержке  Фонда  поддержки  детей,
находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации  (25  млн.  руб.)  внедрены
новые  технологии  и  расширена  география  применения  уже
апробированных форм работы.

Практически во всех комплексных центрах, в центре помощи семье и
детям  организована  деятельность  детских  социально-досуговых  комнат,
социальных семейных гостиных. На их базе для 2,8 тыс. детей и родителей
проведено  около  5  тыс.  различных  мероприятий.  Во  всех  организациях
соцобслуживания  определены  адресно-направленные  форматы  клубной
работы  для  различных  категорий  семей:  низкопороговые  клубы  для
подростков,  хобби-клубы  для  семей  с  детьми-инвалидами,  клубы  для
отцов  «Папа-группа»,  клубы  взаимоподдержки  для  замещающих  семей,



школы для молодых родителей и пр. Их посетило более 1,5 тыс. детей и
родителей  Наибольшее  развитие  клубная  деятельность  получила  в  г.
Кургане, Альменевском, Варгашинском, Половинском районах.

С целью оказания социально-психологической помощи, в том числе в
кризисных  ситуациях,  продолжена  работа  детского  телефона  доверия,
очного  и  интернет-консультирования,  расширен  спектр  психологической
помощи в решении детско-родительских проблем путем внедрения лего-
технологий,  семейной  медиации,  организации  работы  сенсорных
(релаксационных) комнат.  Помощь получили дети и родители из 15 тыс.
семей.

Доступность услуг для семей, проживающих в малых и отдаленных
населенных  пунктах,  обеспечивают  «выездные  игротеки»,  передвижные
центры  сопровождения  замещающих  семей.  Охвачено  2  тыс.  детей  и
родителей.

Продолжено  формирование  продуктивной  модели  социального
сопровождения семей с детьми. С этой целью созданы координирующие
структуры-региональная  и  25  территориальных  межведомственных
рабочих групп. В рамках сопровождения помощь оказана 6,7 тыс. семей.
Общее число  мероприятий  по  оказанию медицинской,  психологической,
педагогической,  юридической,  социальной  помощи,  не  относящейся  к
социальным  услугам  и  представленной  на  основе  межведомственного
взаимодействия, составило 9 тыс.

На основе анкетирования граждан,  находящихся  на обслуживании,
удовлетворенность  мероприятиями  по  социальному  сопровождению
составила 92%, что на 26% выше уровня 2016 года.

Численность  семей  с  детьми,  решивших  конкретные  социальные
проблемы посредством сопровождения, составила более 3 тыс. 

В  сентябре  2017  года  наши  представители  в  составе  делегации
Курганской  области  приняли  участие  в  VIII  Всероссийской  выставке-
форуме  «Вместе  -  ради  детей!»  в  г.  Мурманске.  На  выставке
представленная региональная модель социального сопровождения семей
с  детьми,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  получила
признание  в  3  номинациях:  «Верное  решение»  (за  эффективную
организацию  межведомственного  социального  сопровождения  семей  с
детьми,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации),  «Видеоролик:
история  успеха»  (за  яркое  и  убедительное  представление  результатов
программ социального  сопровождения  семей  с  детьми,  нуждающихся  в
помощи),  «Прорыв»  (за  эффективные  результаты  инновационной
деятельности организации по оказанию поддержки детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации).

Получила дальнейшее развитие система реабилитации и абилитации
детей-инвалидов.

По состоянию на 1 января 2018 года на социальном обслуживании
находятся около 2,5 тыс. семей, воспитывающих детей-инвалидов, что на
16% выше уровня предыдущего года. На 13% увеличилось число детей с



ограниченными возможностями здоровья, получивших социальные услуги
в реабилитационных центрах и составило около 2 тыс. 

Созданы условия  для  оказания  ранней  помощи семьям с  детьми-
инвалидами.  В  Курганском,  Шадринском,  Катайском  реабилитационных
центрах  для  детей  и  подростков  с  ограниченными  возможностями,
Шадринском  детском  доме-интернате  для  умственно-отсталых  детей
продолжена  работа  служб  раннего  сопровождения,  кабинетов
«Монтессори-педагогики»,  реализуется  модельная  программа  «Школа
трехлетки». Раннюю помощь получили более 300 детей с ограниченными
возможностями здоровья в возрасте от 0 до 3 лет.

Система ранней помощи получит дальнейшее развитие в 2018-2019
годах в ходе реализации «Комплекса мер по формированию современной
инфраструктуры  служб  ранней  помощи  детям-инвалидам,  детям  с
ограниченными возможностями здоровья и семьям, их воспитывающим, на
территории Курганской области», который стал победителем конкурсного
отбора Фонда поддержки детей.

В  реабилитационных  учреждениях  продолжена  работа  групп
кратковременного  пребывания  для  детей-инвалидов,  модельных
(тренировочных)  комнат  социально-бытовой  адаптации  и  средовой
адаптации,  фото-студий,  применяются  аппаратные  комплексы
«Биологической обратной связи», компьютерные игровые тренажеры. 

В 2017 году новыми приоритетными направлениями стали поддержка
семей  с  детьми-аутистами,  а  также  предпрофессиональная  подготовка
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  На  базе
реабилитационных  центров  созданы 3  кабинета  коррекционной  терапии
«Маршрут доверия», 2 семейные арт-терапевтические мастерские «Дети
дождя», 1 служба по организации дневной занятости детей «РАСтишка»,
внедрены социализирующие технологии с элементами туризма, анимало-
терапии.  Услуги  получили  53  ребенка  с  расстройствами  аутистического
спектра. 

В рамках предпрофессиональной подготовки детей с ограниченными
возможностями  здоровья  организована  психолого-педагогическая
диагностика  по  профориентации,  внедряются  программы
роботоконструирования, садово-огородного труда, реализуется технология
«Информ-дайджест».  Технологиями  профессиональной  подготовки
охвачены более 100 детей целевой группы.

Очень  большой  пласт  работы  -  деятельность  по  профилактике
социального  сиротства,  раннему  выявлению  семейного  неблагополучия,
работа  с  семьями,  находящимися  в  социально  опасном  положении,
совершенствование деятельности детских домов. Об этом более подробно
доложит Максименко В. Н.

Эти  вопросы  тесно  переплетаются  с  вопросами  опеки  и
попечительства  несовершеннолетних,  главную  цель  которой  можно
сформулировать  в  виде  девиза:  «Каждый  ребенок  должен  жить  и
воспитываться  в  семье!».  По  итогам  года  отмечается  уменьшение



количества выявленных детей-сирот, снижение общего количества детей-
сирот,  сокращение количества детей,  отобранных  у  родителей  при
непосредственной  угрозе  их  жизни  и  здоровью,  рост доли детей-сирот,
находящихся  на  воспитании  в  семьях  граждан,  от  общего  количества
детей, оставшихся без попечения родителей,  снижение числа родителей,
лишенных родительских прав.

Более  подробно  о  результатах  деятельности  органов  опеки  и
попечительства  и  о  задачах,  стоящих  перед  нами  в  этом  направлении
доложит  Иванова  Т.А.  Но  хочу  обратиться  к  заместителям глав!  Очень
остро стоит вопрос обеспечения жильем лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Не смотря на то, что в  2017 году
жилыми помещениями обеспечено 420 человек,  в  списке нуждающихся 
состоит 1948 человек имевших право на его получение на 1 января 2018
года. Прошу муниципалитеты взять этот вопрос на особый контроль!

В целом, вопрос обеспечения жильем для населения из года в год
остается,  пожалуй,  самым  острым,  как  и  вопрос  платы  за  жилищно-
коммунальные  услуги,  оплаты  взносов  на  капитальный  ремонт  общего
имущества в многоквартирном доме. 

В 2017 году продолжалась работа по обеспечению жильем ветеранов
Великой Отечественной войны, а также отдельных категорий ветеранов и
инвалидов, вставших на учет до 1 января 2005 года. Улучшили жилищные
условия 29 ветеранов Великой Отечественной войны, 16 ветеранов боевых
действий, 20 инвалидов и 2 семьи, имеющие детей-инвалидов. Расходы на
эти цели составили 52,9 млн. руб. К сожалению, не обеспечены жильем на
начало года 26 человек из числа участников войны и 733 из числа иных
категорий  льготников.  Работа  в  этом  направлении  будет  продолжена.
Кроме  того,  в  текущем  году  нами  начнется  реализация поручения
Президента  РФ  В.В.Путина  о  проведении  капитального  ремонта  жилых
помещений инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-
1945  годов,  не  имеющим  оснований  для  обеспечения  жильем  за  счет
средств федерального бюджета. 

Существенная  помощь  предоставлена  гражданам  по  оплате
жилищно-коммунальных услуг. Для многих граждан это самая расходная
статья  семейного  бюджета.  Жилищно-коммунальные  выплаты
предоставлены  более  137  тыс.  льготников  на  сумму  972  млн.  руб.
Компенсацию оплаты взносов на капитальный ремонт получили около 6,5
тыс.  человек  на  сумму  более  12  млн.  руб.  Компенсационные  выплаты
произведены 386 членам семей погибших (умерших)  военнослужащих и
сотрудников  некоторых  федеральных  органов  исполнительной  власти  в
связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных услуг на
сумму  более  9  млн.  руб.  Субсидия  на  оплату  жилого  помещения  и
коммунальных услуг предоставлена почти 21 тыс. семей (5,9%) на общую
сумму более 360 млн. руб. Всего на эти цели нами направлено 1 млрд 355
млн. руб.! Цифра говорит сама за себя.

В  целях  повышения  качества  жизни  инвалидов  и  других



маломобильных  групп  населения  из  года  в  год  растут  расходы,
направленные  на  обеспечение  их  беспрепятственного  доступа  к
приоритетным  объектам  и  услугам,  утвержден  план  мероприятий
(«дорожная  карта»)  по  обеспечению  их  доступности,  реализуется
Государственная  программа  Курганской  области  «Доступная  среда  для
инвалидов».  В  2017  году  на  реализацию  программных  мероприятий
направлено более 44 млн. руб. 

За  счет  указанных  средств  проведены  работы  по  адаптации  71
социально значимого объекта области. Значимыми событиями реализации
программы стало открытие круглосуточного диспетчерского центра связи
для глухих для оказания экстренной и иной социальной помощи на базе
регионального отделения ВОГ, проведение совместных мероприятий среди
инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности. 

Прежде всего, это фестиваль «Один плюс один» - в таком формате
мероприятие  проводилось  впервые.  Его  участниками  стали  более  200
инвалидов  из  всех  муниципальных  образований  области.  Гала-концерт
фестиваля  прошел  на  сцене  областной  филармонии. В  текущем  году
Правительством  будут  сохранены  все  имеющиеся  за  счет  областного
бюджета  дополнительные  меры  поддержки  инвалидов.  Кроме  того,
обращаюсь  к  заместителям  глав  муниципальных  образований,  всем
руководителям.

Коллеги,  в  текущем  году  необходимо  своевременно  и  в  полном
объеме  выполнить  все  мероприятия  программы.  Попрошу  Ольгу
Валентиновну  Петрову  более  подробно  остановиться  на  задачах  по
обеспечению доступности приоритетных объектов и предоставляемых на
них услуг.

Коллеги!  Сегодня  можно  с  уверенностью  говорить,  что  в  области
сформирована оптимальная система социального обслуживания граждан.
Именно  на  наиболее  полное  удовлетворение  их  потребностей в
социальных  услугах  направлена  реализация  плана  мероприятий
(«дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере
социального  обслуживания  населения  Курганской  области».  По  итогам
отчетного  года  выполнены  все,  кроме  одного,  контрольные  показатели
«дорожной карты».

Выполнение показателя - «Удельный вес граждан пожилого возраста
и  инвалидов  ,  получивших  услуги  в  негосударственных  организациях
социального обслуживания, в общей численности граждан ,  получивших
услуги  в  организациях  социального  обслуживания  всех  форм
собственности» в размере 5 % необходимо обеспечить в 2018 году и это
вполне  реально,  так  как  в  конце  прошлого  года  в реестр  поставщиков
социальных  услуг  включены 4  социально  -  ориентированные
некоммерческие организации.

В  целях  недопущения  очередности  в  психоневрологические
интернаты  увеличены  мощности  действующих  ПНИ,  открыто  геронто-



психиатрическое отделение в Далматовском доме-интернате, проводится
ремонт отделения мощностью на 100 коек в Галишевском ПНИ.

Увеличена мощность  Катайского  реабилитационного  центра  для
детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья,  открыты
дополнительно три палаты «мать и дитя»,  открыты дополнительно пять
семей  в  детских  домах,  оптимизированы  23  отделения  срочного
социального обслуживания,  14 отделений социального обслуживания на
дому  комплексных  центров  соцобсуживания.  В  связи  с  внедрением
профессиональных  стандартов  «Социальный  работник»,  «младший
медицинский  персонал»  проведены  мероприятия  по  переводу  ставок
социальных работников в рабочих бюро бытовых услуг и ставок младшего
медицинского  персонала  в  прочий  персонал,  высвободившиеся  ставки
перераспределены в отделения по работе с семьёй и детьми, семейные
группы детских домов.

Не  смотря  на  уменьшение  штатной  численности  комплексных
центров  соцобслуживания,  число  граждан,  получившие там социальные
услуги осталось на прежнем уровне. 

На  дому  обслужено  около  16  тыс.  граждан  пожилого  возраста  и
инвалидов,  оказано свыше 6  млн.  услуг.  Впервые внедрены технологии
предоставления  социальных  услуг  на  дому  гражданам,  страдающим
психическими  расстройствами:  «Ты  не  один»,  «Социум»,  телефонная
служба «Психологическая терапия». Охвачено около 2 тыс .человек. 

Почти в полтора раза больше предоставлено услуг по социальной
реабилитации и абилитации 27 тыс.  инвалидов в соответствии с ИПРА.
Хорошо  работают  в  этом  направлении  в Альменевском,  Белозерском,
Катайском, Куртамышском районах, городе Кургане. 

С  прошлого  года  во  всех центрах  функционируют  пункты  проката
технических  средств  реабилитации,  услугами  воспользовалось 1,3  тыс.
граждан. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья функционирует
71 клуб по интересам, которые постоянно посещают 680 человек.

В  «Школах  ухода»,  обучено  более  7,5  тыс.  граждан  пожилого
возраста  и  инвалидов,  их  родственников,  социальных  и  медицинских
работников. Широкую популярность приобретает выездная форма работы
школы реабилитации и ухода в рамках выездов мобильных бригад. 

Всего осуществлено 4,3 тыс. выездов мобильных социальных служб.
Предоставлено более 93  тыс.  различных услуг  свыше 67  тыс.  граждан,
проживающих в малых и отдаленных населенных пунктах.

Службой «Социальное такси» обеспечена транспортная доступность
около 6,5 тыс. гражданам. 

В  рамках  реализации  государственной  программы  Курганской
области  «Старшее  поколение»  постоянным  мониторингом  социально-
экономического  положения  граждан  пожилого  возраста,  участников  и
инвалидов Великой Отечественной войны охвачено более 17 тыс. человек.
По результатам более 12 тыс. чел. получили различные виды помощи. 



В «Школе безопасности для пожилых людей и инвалидов» обучение
прошли около 3,5 тыс. слушателей.

12 служб участковых специалистов оказали помощь более 25 тыс.
человек.

Около 117 тыс. граждан получили различные дополнительные услуги:
парикмахера, швеи, услуги по ремонту одежды и обуви, бытовой техники,
вспашке огородов, разовые дополнительные социальные услуги.

В рамках соглашения об организации взаимодействия, заключенного
между  Департаментом  здравоохранения,  Главным  управлением
соцзащиты и ОАО «Курганфармация», лекарство доставлено на дом более
11 тыс. человек.

«Бригадный метод обслуживания» на дому организован для 4,5 тыс.
человек. 

Технологией «Социальный туризм»охвачено свыше 4,0 тыс. человек. 
С 2010 года более 20,5 тыс. граждан пенсионного возраста прошли

обучение в «Университетах третьего возраста». В текущем году обучаются
4,5  тыс.  человек.  Высокие  показатели  достигнуты  центрами
соцобслуживания  по  городу  Кургану  и  Шадринску,  Белозерскому,
Далматовскому, Катайскому, Мокроусовскому районам. 

На  факультете  «Информационные  технологии»  компьютерной
грамотности обучены 899 человек. 

По  программе  «Бабушка  и  дедушка  онлайн»  с  помощью  10
волонтеров обучены 136 пожилых людей.

На условиях софинансирования с Пенсионным фондом РФ обучение
компьютерной  грамотности  прошли  373  неработающих  пенсионера.
Затраты на обучение составили более 439 тыс. руб. Проведен областной
чемпионат  по  компьютерному  многоборью  среди  граждан  пожилого
возраста, в котором приняли участие 25 пенсионеров из каждого района
области.  Победителем  стали  Быкова  Галина  Ильинична  из
Звериноголовского  района  и  Ахметжанов  Махмутьян  Масхутьянович  из
Сафакулевского района.

Ежегодно победители представляют наш регион на  Всероссийском
Чемпионате  по  компьютерной  грамотности.  В  городе  Санкт-Петербурге
состоялся  VII  Всероссийский  чемпионат,  нашу  область  представляла
Ляшутина Екатерина Петровна (Варгашинский район).

В сентябре 2017 года в Куртамыше состоялся IV зональный форум
«Серебряный возраст». В рамках форума проведены секционная работа,
выставки товаров и услуг для пожилых людей и инвалидов, фотоконкурс
«Как прекрасен этот мир, посмотри», конкурс супружеских пар «Формула
семейного счастья», конкурс «Супер-бабушка», конкурс творческих клубов
пожилых людей. В форуме приняли участие более 300 граждан пожилого
возраста.

Итоговый форум состоится  в  этом году в  Кургане.  Приглашаю все
муниципалитеты  принять  активное  участие  в  форуме!  Мы  будем  рады,
Алексей Геннадьевич, если Вы торжественно откроете этот форум.



Ширится  волонтерское  движение.  Президентом  Российской
Федерации  2018  год  объявлен  как  «Год  добровольцев  и  волонтеров».
Глава государства отметил, что 2018-й станет годом «всех граждан страны,
чья  воля,  энергия,  великодушие  и  есть  главная  сила  России».  По  его
мнению,  примеров  гражданского  участия  и  солидарности  становится
больше  с  каждым  годом.  И  у  нас  есть  такие  примеры.  Так  на  базе
комплексных  центров  соцобслуживания  получила  развитие  социальная
технология «Серебряное волонтерство». Сегодня  в  Зауралье  153
волонтера пенсионного возраста помогают около 1,5 тыс. граждан.

Родоначальником  технологии  стал  Катайский  район.  О  том  как
работает  комплексный  центр  в  сельской  местности,  в  том  числе  и  о
«серебряных  волонтерах»  доложила  в  Совете  Федерации  буквально
недавно директор центра Таланкина Е.К.

Добровольческой акцией «Волонтер, тебя ждет ветеран» с участием
4,5 тыс. учащихся и студентов охвачено около 14 тыс. ветеранов. 

Привлечены волонтеры-добровольцы и к оказанию помощи семьям с
детьми.  Организации  соцобслуживания  приняли  участие  в  IV
всероссийской  акции  «Добровольцы  -  детям»,  объявленной  Фондом
поддержки детей. В период с 15 мая по 15 сентября привлечены более 2
тыс.  добровольцев,  предоставлена  помощь  более  8  тыс.  детей  и
родителей.  По  итогам акции  Курганская  область  вошла в  число  десяти
субъектов  Российской  Федерации,  признанных  лидерами  в  номинации
«Всем миром - за счастье семьи».

Отмечается рост стационарозамещающей и стационарной помощи.
Стационарное  социальное  обслуживание  предоставлено  около  3  тыс.
человек в соответствие со стандартами предоставления социальных услуг.
Потребность в технических средствах реабилитации обеспечена на 94,2%,
в подгузниках и абсорбирующем белье на 100%. Все инвалиды обеспечены
в  полном  объеме  бесплатными жизненно  необходимыми и  важнейшими
лекарственными средствами.

Успешной  реабилитации  и  адаптации  граждан  способствуют
многочисленные технологии: «Терапия  воспоминаниями»,  «Ты  не  один»,
«Привет  домой»,  «Галотерапия»,  «Кинотерапия»,  «Механотерапия»,
«Интерактивный  туризм»,  «Социальный  туризм»,  «Университет  третьего
возраста»,  «Сказочная  страна»,  «Механотерапия»,  «Кинотерапия»,
«Милиотерапия»,  «Игротерапия»,  работа кружков и клубов по интересам.
Охвачено около 2,4 тыс. получателей социальных услуг. 

Участниками творческого фестиваля «Музыка сердец» и спартакиады
«Интеграция»  среди  объединенных  команд  инвалидов  и  людей  без
инвалидности стали все 13 стационаров.

Лидерами в реализации новых технологий среди этих организаций,
являются  Куртамышский  психоневрологический  интернат,
Геронтологический центр «Спутник».

Коллеги,  все  мы должны понимать,  что  помещение  в  интернат  это
крайняя  мера.  Перед  нами  стоит  задача  по  организации  различных



технологий сопровождаемого проживания инвалидов и внедрения программ
долговременного ухода за гражданами. Во-первых, это более привычная для
граждан  обстановка,  во-вторых,  в  финансовом  плане  менее  затратная:
стоимость пребывания в интернате в месяц составляет от 17 (Спутник) до 40
тыс.  руб.  (Голяшевский  ПНИ).  Только  на  обеспечение  безопасных  и
комфортных  условий  пребывания  (проживания)  граждан,  персонала  в
подведомственных организациях направлено из всех источников 52,7 млн.
руб. (в 2016 году —около 44,4 млн.руб.), в том числе средства Пенсионного
фонда около 3,6 млн. руб., спонсорская помощь 4,1 млн. рублей. Средства
немалые.

Поэтому,  хочу  напомнить  о  персональной  ответственности
находящихся  здесь  руководителей  за  целевое  и  эффективное
использование  финансовых  средств,  материальных  ресурсов.  Объем
выделенных  бюджетных  ассигнований  на  реализацию  мер  социальной
поддержки и на обеспечение деятельности государственных учреждений
социального обслуживания в 2017 году составил 6130,4 млн. руб. (в 2016
году  4953,3  млн.  руб.) Во  всех  организациях  необходимо  организовать
внутренний финансовый контроль на должном уровне. 

Главным  управлением  проведено  65  контрольных  мероприятий.
Общий объем проверенных средств составил 302 млн.15 тыс. руб., сумма
выявленных нарушений в сравнении с прошлым годом увеличилась в 5,9
раза  и  составила  13  млн.  723  тыс.  руб.  (4,5%  от  общей  суммы
проверенных  средств).  Из  общей  суммы выявленных  нарушений  сумма
неправомерного расходования бюджетных средств составила 100,1  тыс.
руб.  Сумма  выявленных  неэффективных  и  нерациональных  расходов
увеличилась в 13 раз и составила 13,5 млн руб.

По  результатам  проведенных  проверок  руководители  13
государственных  учреждений  привлечены  к  дисциплинарной
ответственности, за несоблюдение требований Законов 44-ФЗ и 223-ФЗ к 5
руководителям применены меры административной ответственности.

Наибольшее  количество  нарушений  выявлено  в  Галишевском  и
Сычевском  психоневрологических  интернатах,  Петуховском  социальном
приюте для детей и подростков. 

Причинами возникновения нарушений являются смена бухгалтерских
кадров, отсутствие практического опыта и, как результат, низкий уровень
знаний  нормативной  базы  по  ведению  бюджетного  учета  и  отчетности,
начислению заработной платы.

Отделом  надзора  осуществлено  19  проверок  соблюдения
обязательных требований к предоставлению социальных услуг. Выявлены
нарушения в том числе: 

-  в полном объеме не обеспечена доступность зданий и услуг для
предоставления социального обслуживания инвалидам и другим лицам с
учетом ограничений их жизнедеятельности;

-  в  полном  объеме  не  обеспечена  информационная  открытость
поставщиков социальных услуг;



-  неверно  рассчитывается  среднедушевой  доход  получателей
социальных услуг в результате чего неправильно рассчитывается плата за
оказанные социальные услуги;

-  не  выполняются  нормы  питания  по  отдельным  наименованиям
пищевых продуктов.

Мы понимаем, что для уменьшения числа нарушений необходимы в
первую очередь высокопрофессиональные, стабильно работающие кадры.
Не смотря на высокую в целом укомплектованность кадрами 95,2 процента
от  потребности,  текучесть  кадров  выросла на  6,1% и  составила 25,9%.
Общая численность  работающих  5822  человека.  Наибольшая  текучесть
кадров  наблюдается  в  социально-реабилитационных  центрах  для
несовершеннолетних  (46,6%)  детских  домах  (45,8%),  центре  семьи
(30,9%). И это не смотря на рост заработной платы в целом по системе и
выполнению  показателей  заработной  платы  по  дорожной  карте  у
медицинского  персонала,  педагогических,  социальных  работников.  Мы
понимаем,  что  текучесть  кадров  обусловлена  высоким  уровнем
профессионального  выгорания,  низкой  мотивацией,  невысоким  уровнем
заработной платы. Честно говоря, система испытывает кадровый голод. В
целях повышения престижа профессии, традиционно проводятся конкурсы
профмастерства.  В  2017  году  лучшим  социальным  работником  стала
Ильина Светлана Михайловна (Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов по г.  Кургану).  В этом году планируется
конкурс  среди  культорганизаторов  интернатных  учреждений.
Продолжается  наградная  деятельность.  В  2017  году  различными
наградами  отмечено  529  работников.  Внедрение  профессиональных
стандартов  требует  дополнительной  подготовки  и  переподготовки.  В
настоящее  время  122  специалиста  продолжает  свое  образование  в
высших  и  средних  профессиональных  учебных  заведениях,  322
специалиста  прошли  курсы  повышения  квалификации.  Работа  в  этом
направлении будет продолжена. В- первую очередь, руководитель должен
создать такие условия, чтобы сотрудники не увольнялись.

В целях снижения нагрузки на специалистов управлений соцзащиты а
также повышения доступности госуслуг для населения увеличено с 41 до
54 число госуслуг, предоставляемых через МФЦ. Количество обратившихся
через  МФЦ  с  заявлениями  в  2016  году  составило  8,7%  от  общего
количества обратившихся за предоставлением госуслуг,  за 2017-  26%, в
январе текущего года — 45%. Заявление и необходимые документы по 16
государственным услугам можно подать в электронном виде через Единый
портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). С мая прошлого
года  в  учреждениях  социальной  защиты  созданы  и  функционирует  38
Центров  обслуживания  (регистрации)  ЕСИА,  через  которые  было
зарегистрировано  2756  чел.,  в  январе  текущего  года  353.  При
необходимости  гражданам  оказывается  содействие  не  только  в
регистрации ЕСИА, но и подаче документов через ЕПГУ. 

За  2017  год  заявления  на  предоставление  государственных  услуг



через ЕПГУ подали 1022 чел. (2016-45 чел.). Перед нами стоит задача о
доведении до 90% предоставления услуг в электронном виде.

 Кроме  того,  для  обеспечения  своевременного  предоставления
информации  в  ЕГИССО  в  соответствии  с  соглашением  с  Пенсионным
фондом  РФ,  необходимо  четко  отработать  функционирование  всех
организаций  в  Едином  социальном  регистре  населения.  Такая  задача
стоит  и  перед  муниципальными  опеками.  На  областном уровне  модуль
создан, за вами подключение. 

Задач много. Задачи серьёзные. Хочу поблагодарить Вас, в лице Вас
ваши коллективы за эту огромнейшую работу в интересах зауральцев и
пожелать здоровья, твердости духа в достижении целей! 


