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Протокол № 15 

заседания Общественного совета  

при Департаменте социальной защиты населения Вологодской области  

(далее – Общественный совет)  
 

 

30 сентября 2015 года                                                                              г.Вологда                                                        
 

В заседании Общественного совета приняли участие 11 членов 

Общественного совета.  

Председатель Общественного совета - Рябова Наталия Леонидовна, 

председатель Совета некоммерческого Благотворительного фонда помощи 

молодым  инвалидам колясочникам «Храбрые русские сердца». 

 Повестка дня: 

1. Об обращениях граждан, поступивших в Департамент социальной 

защиты населения области в 2014 – 2015 годах (статистика, анализ 

вопросов обратившихся, повторные обращения, меры, принимаемые 

департаментом). 

 Докладчик: Л.В. Воробьева, начальник Управления правового и 

организационного обеспечения, гражданской службы и кадров Департамента 

социальной защиты населения Вологодской области. 

2. Об особенностях деятельности учреждений социального 

обслуживания населения области в соответствии с реализацией положений 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442 «Об основах 

социального обслуживания населения». 

 Докладчик: И.М. Рылеева, консультант отдела организации 

социального обслуживания населения и работы с ветеранами управления по 

социальным вопросам, опеке и попечительству. 

 

3. О деятельности Центров социальной помощи детям - сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, функции и полномочия 

учредителя в отношении которых осуществляет департамент (настоящая 

ситуация, проблемные вопросы). 

 Докладчик: С.В. Розова, консультант отдела по вопросам семьи и 

детства управления по социальным вопросам, опеке и попечительству. 

 

4. Обсуждение  проектов  нормативных  правовых  актов в 

соответствии    с   постановлением    Губернатора    Вологодской    области   

от 6 июня 2013 года  № 249: 

- проект закона области «О внесении изменений в закон области «О 

мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»; 

- проект закона области «О внесении изменения в статью 1 закона 

области «О дополнительных мерах социальной поддержки по оплате жилого 

помещения инвалидам и семьям, имеющим детей – инвалидов, детей, 

являющихся ВИЧ-инфицированными»; 

  - проект постановления Правительства области «О внесении изменений в 

постановление Правительства области от 4 декабря  2007 года № 1663»;  
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- проект постановления Правительства области «О Плане мероприятий 

на 2015 – 2018 годы по реализации первого этапа Концепции 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 

2025 года в Вологодской области». 

 

 По первому вопросу слушали: 

 Л.В. Воробьеву, начальника Управления правового и организационного 

обеспечения, гражданской службы и кадров Департамента социальной 

защиты населения Вологодской области. 

 

 В своем докладе Л.В. Воробьева сообщила, что одним из приоритетных 

направлений деятельности Департамента социальной защиты населения 

Вологодской области является объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение обращений граждан.  

Работа с обращениями граждан в департаменте осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».   

 За 9 месяцев 2015 года в Департамент поступило 1229 письменных 

обращений, в которых содержалось 1317 вопросов (в 2014 году – 1159 

обращений, в которых содержалось 1287 вопроса). 
 

 
Динамика письменных обращений граждан 
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Обращения в Департамент поступали из следующих источников: 

 

 2014 9 мес. 

2015 

Правительство Вологодской области 639 701 

в т.ч. поступившие из Администрации Президента 

Российской Федерации 

152 222 

Онлайн-приемная Губернатора области 119 172 

Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации  

12 19 

Государственная Дума Федерального Собрания 15 44 
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Российской Федерации и депутаты ГД 

Законодательное Собрание области и депутаты ЗСО 48 19 

Главный федеральный инспектор по Вологодской области 22 13 

Вологодское региональное отделение Председателя 

Партии «Единая Россия» 

10 2 

Непосредственно от граждан в департамент 341 280 

 

За отчетный период текущего года увеличилось количество обращений 

граждан, поступивших в департамент посредством электронной почты и на 

официальный сайт Департамента – 166 обращений (в 2014 г. – 154).  

Большая часть обратившихся граждан – 943 человека (76 %) получили 

разъяснения, по 174 обращениям были приняты положительные решения.        

30 обращений направлено на рассмотрение в другие ведомства по 

компетенции. С выездом на место рассмотрено 14 обращений граждан. 

Рассматривая тематику поступивших в Департамент обращений, 

выделяем следующие основные вопросы  

 

 2014 9 мес.  

2015 

Вопросы организации работы стационарных учреждений 77 70 

Вопросы социального обслуживания населения 112 54 

Вопросы работы с ветеранами 55 73 

Вопросы организации опеки и попечительства 12 88 

Вопросы семьи и детства 65 76 

Вопросы организации отдыха и оздоровления детей 22 39 

Вопросы присвоения званий «Ветеран труда» и «Ветеран 

труда Вологодской области» 
68 39 

Вопросы предоставления мер социальной поддержки 44 71 

Оказание государственной социальной помощи (в т.ч. 

материальной) 
360 331 

Вопросы назначения и выплаты пособий на детей 139 133 

Вопросы назначения субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 
16 29 

Вопросы назначения и выплаты ЕДК 74 136 

Вопросы организации государственных закупок, 

капитального ремонта и обеспечения техническими 

средствами реабилитации 

35 30 

Вопросы заработной платы в учреждениях социального 

обслуживания 
18 7 

 

Анализ сроков рассмотрения обращений и подготовки ответов 

показывает, что работа с обращениями граждан в Департаменте 

осуществляется в оперативном режиме. Больше половины поступивших в 

департамент обращений (720) рассмотрено в срок до 15 дней (59 %).  

В 2015 году поступило и рассмотрено 129 повторных и 54 

многократных обращений  (в 2014 году – 119 повторных и 77 многократных). 

В большинстве случаев повторные обращения поступают от граждан, 
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неудовлетворенных ранее данными ответами (в основном - о размере 

оказанной материальной помощи, о предоставляемых мерах социальной 

поддержки). 

Анализируя характер обращений, поступивших в Департамент в 

текущем году, следует отметить следующее. 

Наибольшее количество обращений граждан поступило по вопросу 

оказания государственной социальной помощи (в т.ч. материальной) – 331 

обращение, что составляет 27 % (в 2014 г. – 360 обращений, т.е. 31 %).  

Также в 2015 году в Департамент поступило большое количество 

обращений по вопросам предоставления мер социальной поддержки 

ветеранам, инвалидам, гражданам пожилого возраста в соответствии с 

областным и федеральным законодательством – 307 обращений, что 

составляет 25 % от общего числа обращений (в 2014 г. –  248 обращений, т.е. 

21 %). 

Высоким остается число обращений по вопросам назначения и 

выплаты пособий и компенсаций на детей – 133 обращения, т.е. 10 % (в 2014 

г. – 139 обращений, т.е. 12 %); по вопросам деятельности стационарных 

учреждений и социального обслуживания населения – 124 обращения, т.е. 10 

% (в 2014 г. – 189 обращений, т.е. 16 %).  

За отчетный период 2015 года в Департамент поступило 13 обращений 

с благодарностью в адрес работников Департамента, органов  и учреждений 

социальной защиты населения области (в 2014 году – 10 благодарностей). 

Проанализировав обращения граждан по территориальной 

принадлежности, отмечаем, что наибольшее количество обращений получено 

из: 

 - г. Вологды –  433 (2014 г. – 363); 

 - г. Череповца – 205 (2014 г. – 173); 

 - г. Сокола, Сокольского  района – 61 (2014 г. – 81); 

 - Вологодского района – 50 (2014 г. – 37); 

 - г. Великий Устюг, Великоустюгского района – 33 (2014 г. – 34). 

В 2015 году в Департамент социальной защиты населения Вологодской 

области лично обратилось 866 человек (в 2014 году - 1130 человек, т.е. 

уменьшение на 30 %). Большое количество обратившихся связано с 

изменением порядка и условий предоставления мер социальной поддержки 

лицам, не признанным в установленном порядке инвалидами, нуждающимся 

по медицинским показаниям в технических средствах реабилитации, 

реабилитационных мероприятиях и услугах и не имеющим права на их 

получение в соответствии с федеральным законодательством (в 2014 – 674 

обращения по вопросам ТСР, в 2015 – 233). 

В департаменте функционирует постоянно действующая телефонная 

«горячая линия» по вопросам социальной защиты населения. В течение 2015 

года специалистом по приему граждан проконсультировано 1155 

обратившихся человек (в 2014 году – 2383 человек).  

 Начальником департамента на личных приемах в Департаменте, 

проводимых ежемесячно в соответствии с графиком личных приемов, 

принято 9 человек, на выездных приемах в муниципальных образованиях 

области – 4 человека. 
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Также начальником департамента в ежемесячном режиме проводится  

«прямая линия» связи с жителями области по вопросам, касающимся 

предоставления мер социальной поддержки и организации социального 

обслуживания населения. В 2015 году к руководителю департамента за 

разъяснениями и консультациями обратились 49 человек из 15 

муниципальных образований области. Всем гражданам, позвонившим в 

Департамент, оперативно предоставлены разъяснения и консультации, 

оказана необходимая помощь специалистами социальной защиты населения. 

По результатам рассмотрения обращений граждан принимаются 

управленческие решения, направленные на повышение доступности и 

качества государственных услуг, предоставляемых в сфере социальной 

защиты населения, опеки и попечительства. 

 

В обсуждении приняли участие: 

Т.В. Замараева: проводятся ли приемы граждан, когда специалисты 

департамента выезжают в районы, в учреждения?  (Да, приемы граждан 

проводятся, в основном: начальником департамента Л.В. Каманиной, 

заместителями начальника, а также руководителями структурных 

подразделений департамента. Эта работа проводится в системе). 

 Н.Л. Рябова: сравнивая с 2014 годом: изменились районы, в которых по 

полученной статистике большое количество обращений граждан? Ваше 

мнение: почему?  (Нет. В прошлом году г. Вологда, г. Череповец, г. Сокола, 

жители Сокольского  и Вологодской районов также занимали верхние 

строчки рейтинга. Объяснить это можно активностью населения и близостью 

к областному центру, а также численностью населения этих муниципальных 

образований).  

 Н.Л. Рябова: телефон «горячая линия» - проводили ли анализ по 

уровню удовлетворенности граждан, получивших ответ по «горячей линии»? 

обращаются ли они к специалистам (руководителю) департамента повторно? 

(все поступившие звонки фиксируются. Как правило, если ситуация, о 

которой говорит гражданин, требует дополнительного изучения ситуации, 

этот разговор продолжают специалисты департамента. Как показывает опыт 

проведения «горячей линии» обратившиеся граждане  получают 

исчерпывающую информацию и повторно в департамент не обращаются.) 

 Н.Л. Рябова: были ли в практике департамента (к примеру, за 

последних 3 года) случаи, когда после рассмотрения обращения (обращений) 

граждан вносятся изменения в нормативные правовые акты области? (Да, 

были. Большей частью они касались НПА, которые регулируют порядок 

предоставления тех или иных выплат, один проект связан с изменением 

формы удостоверения.) 

 В.К. Смирнов: из Администрации Президента в департамент для 

рассмотрения поступили 222 обращения вологжан. Они рассматривались уже 

в области? (спасибо за вопрос, такой анализ мы не проводили. По опыту 

рассмотрения таких обращений хочу сказать, что большинство из них 

являются первичными в департаменте, ранее  не рассматриваемыми). 

 

Решили: 



 6 

1. Информацию об обращениях граждан, поступивших в Департамент 

социальной защиты населения области в 2014 – 2015 годах,  принять к 

сведению. 

 2. Отметить, что работа с обращениями граждан, организуемая  

Департаментом социальной защиты населения области, систематизирована и 

выполняется в соответствии с нормативными правовыми документами, 

регулирующими данные вопросы. 

 3. Общественному совету при департаменте (Н.Л. Рябова) 

предусмотреть рассмотрение данного вопроса (в сравнении с 2015, 2014 г.г.) 

в плане работы Общественного совета на 2016 год.   

 

По второму вопросу слушали: 

И.М. Рылееву, консультанта отдела организации социального 

обслуживания населения и работы с ветеранами управления по социальным 

вопросам, опеке и попечительству. 

В своем докладе И.М. Рылеева сообщила, что в области выполняется 

Федеральный закон  от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон), который вступил в силу с 1 января 2015 года. 

Новый закон:  

 - устанавливает основные принципы социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации; 

 - уточняет права и обязанности получателей и поставщиков 

социальных услуг; 

 - определяет формы социального обслуживания; 

 - определяет условия предоставления социальных услуг; 

 - закрепляет принципы финансового обеспечения деятельности 

организаций социального обслуживания; 

  - утверждает перечень полномочий органов государственной 

власти субъектов РФ на признание граждан нуждающимися в социальном 

обслуживании, составление индивидуальной программы и осуществление 

государственного контроля/надзора в сфере социального обслуживания. 

Социальное обслуживание в Вологодской области организуют, в 

основном, учреждения государственного сектора.  

На 25 сентября  2015 года в сфере социальной защиты области 

функционируют 80 учреждений: из них 30 – государственные, 50 – 

муниципальные.  

Получателями социальных услуг в стационарной форме являются 4387 

граждан пожилого возраста и инвалидов, 940 детей, оставшихся без 

попечения родителей,  обсуживаются на дому - 7320 человек.  

 В  2014 году в области завершена подготовка нормативных правовых 

актов, направленных на реализацию Федерального закона. Приняты 3 закона 

области, 11 постановлений Правительства области, 9 приказов Департамента 

социальной защиты населения области - уполномоченного органа 

исполнительной государственной власти в сфере социального обслуживания.   



 7 

Все нормативные документы (федеральные и областные), 

регламентирующие деятельность в сфере социального обслуживания, 

размещены на сайте департамента в сети Интернет (http://www.socium35.ru/) 

в разделе «Реализация 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания в 

РФ». Кроме того,  размещены:  формы заявления о предоставлении 

социальных услуг, договора о предоставлении социальных услуг, а  также 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг, которые 

утверждены приказами Минтруда России. Данные формы документов 

являются основанием для предоставления социальных услуг в организациях 

социального обслуживания области.   

С целью формирования единого официального источника полной и 

достоверной информации о поставщиках социальных услуг  в Вологодской 

области, и о получателях социальных услуг, проживающих на территории 

области, Департаментом организована работа по формированию и ведению 

Регистра получателей социальных услуг и Реестра поставщиков социальных 

услуг с использованием автоматизированной информационной системы 

«Электронный социальный регистр населения». 

По состоянию на 25 сентября т.г. в Реестре поставщиков социальных 

услуг зарегистрированы 81 организация, которые предоставляют социальные 

услуги в области, в том числе одна негосударственная организация - ООО 

«Альтернатива» (в настоящее время в ООО «Альтернатива» приняты на 

обслуживание 7 человек, которых обслуживает 1 социальный работник).  

На  сайте Департамента   в разделе «Реестр поставщиков социальных 

услуг» представлены  сведения о поставщиках социальных услуг: полное 

наименование организации социального обслуживания, адрес, электронная 

почта, телефон, ФИО руководителя, информация об условиях представления 

социальных услуг, о проводимых проверках, опыте работы, перечне 

предоставляемых социальных услуг.  

Сводный регистр получателей социальных услуг ведет Департамент 

социальной защиты населения области. Ведение регистра получателей 

социальных услуг позволяет сделать систему учета и отчетности более 

прозрачной, точнее прогнозировать государственное (муниципальное) 

задание.  

По обращениям граждан специалистами департамента даются устные и 

письменные разъяснения положений Федерального закона. В департаменте 

организована работа телефонной линии по вопросам социальной защиты 

населения. В первом полугодии 2015 года зафиксировано 30 обращений по 

вопросам, связанным с реализацией Федерального закона.  

Кроме того, специалистами сферы проводится информационно-

разъяснительная работа по реализации Федерального закона с 

общественными организациями; в учреждениях социального обслуживания 

оформлены информационные стенды; подготовлены памятки получателям 

социальных услуг с краткой и доступной информацией по нормам закона; 

проводится индивидуальная разъяснительная работа с получателями 

социальных услуг.  

С целью изучения ситуации об информированности граждан о 

реализации Федерального закона, выявления существующих проблем,  об 

http://www.socium35.ru/
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удовлетворенности граждан предоставляемыми социальными услугами 

ежемесячно специалисты учреждений социального обслуживания области с 

привлечением общественных организаций проводят анкетирование 

получателей социальных услуг. В 3 квартале 2015 года проведено 

анкетирование 581 гражданина (во 2 квартале – 635),  из них получают 

социальные услуги:  

- 230 человек на дому (за плату – 147 , бесплатно- 83); 

- 103 человека в стационарной форме (за плату); 

- 248 человек в полустационарной форме (за плату 11 человек, 

бесплатно – 237 человека). 

Анализ анкетирования показал, что граждане осведомлены о 

реализации Федерального закона, удовлетворены качеством предоставления 

социальных услуг, трудностей при получении социальных услуг практически 

не имеют.  

Лишь 5 человек выразили сожаление, что при социальном 

обслуживании на дому социальные работники мало времени уделяют 

общению с обслуживаемыми гражданами. Как показывает анализ, в 

индивидуальной программе предоставления социальных услуг гражданами 

не востребованы социально-психологические услуги, а именно у этой 

категории граждан особенно остро ощущается дефицит общения. 

Кроме опросов, проводимых в учреждениях социального 

обслуживания населения области, обеспечена техническая возможность 

заполнения анкет по качеству предоставления социальных услуг на  

официальном сайте департамента. Департамент постоянно отслеживает это 

направление работы.  

В соответствии с Порядком предоставления социальных услуг, 

утвержденным постановлением Правительства Вологодской области  от 5 

декабря 2014 года № 1090, решение о признании (либо об отказе в 

признании) гражданина нуждающимся в социальном обслуживании на дому 

или в полустационарной форме принимается уполномоченным органом по 

месту жительства заявителя, в стационарной форме - Департаментом 

социальной защиты населения области. 

На каждого получателя социальных услуг разработаны 

индивидуальные программы предоставления социальных услуг.    

Надо отметить, что в нашей области в индивидуальной программе при 

направлении на стационарное обслуживание, указывается конкретный 

поставщик социальных услуг (по выбору получателя социальных услуг). 

Таким образом, департамент владеет информацией в какой организации 

социального обслуживания имеется очередность.  

С 1 января 2015 года социальные услуги нуждающимся гражданам 

предоставляется бесплатно, за частичную и полную плату по  тарифам,   

рассчитанным с учетом подушевого финансирования. Размер предельной 

величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно установлен в размере полуторной величины прожиточного 

минимума для основных социально-демографических групп населения. 
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В рамках правоотношений с теми гражданами, которые получали 

социальные услуги до 1 января 2015 года, учреждениями организована 

работа по перерасчету платы за предоставление социальных услуг.  

Гражданам, которые до 1 января 2015 года получали социальные 

услуги на дому за плату (среднедушевой доход был выше величины 

прожиточного минимума) и у которых в настоящее время размер 

среднедушевого дохода ниже либо равен полуторной величине 

прожиточного минимума, оказано содействие в переоформлении документов 

на оказание социальных услуг бесплатно.  

С 1 января 2015 году социальные услуги на дому получают бесплатно 

участники и инвалиды Великой Отечественной войны, вдовы погибших 

(умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны,  

ветераны, принимавшие участие в разминировании на территории 

Вытегорского района в период войны и в послевоенные годы (закон области 

от 24 апреля 2015 года № 3629-ОЗ «О внесении изменения в закон области 

«О регулировании отдельных вопросов в сфере социального обслуживания 

граждан в Вологодской области»).  

Таким образом,  на 1 сентября  2015 года 2276 человек (31%) получают 

услуги на дому бесплатно (в 2014 году – 576 (6,5%) от числа 

обслуживаемых).  

В стационарных учреждениях все граждане уведомлены об условиях и 

порядке взимания платы за стационарное обслуживание. Средняя стоимость 

содержания 1 клиента в стационарном учреждении составляет 22 тысячи 

рублей. В соответствии с нормами закона получатель социальных услуг 

оплачивает не более 75% его среднедушевого дохода. 

Реализация закона осуществляется в рамках финансирования, 

предусмотренного законом об областном бюджете.  

 На территории Вологодской области созданы условия для 

предоставления социальных услуг негосударственными (коммерческими и 

некоммерческими) организациями социального обслуживания и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими социальное 

обслуживание. Департамент социальной защиты населения области 

организует встречи с ними, а также  проводит информационно – 

разъяснительную и консультативную работу.  

В соответствии с нормативным правовым документом (постановление 

Правительства области от 5 декабря 2014 года № 1093 "О компенсации 

поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков 

социальных услуг Вологодской области, но не участвуют в выполнении 

государственного задания (заказа)")  утверждены размер и порядок выплаты 

компенсации (путем предоставления субсидий) из областного бюджета, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

предоставляющим социальные услуги на территории области, которые 

включены в реестр поставщиков социальных услуг Вологодской области, но 

не участвуют в выполнении государственного задания (заказа). 

Законом области от 22 декабря 2014 года № 3532-ОЗ "Об областном 

бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" предусмотрены 

бюджетные ассигнования на выплату компенсации поставщикам социальных 
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услуг в Вологодской области в сумме 366,7 тыс. рублей (2015 год) и в сумме 

488,9 тыс. рублей ежегодно в 2016, 2017 годах. 

В области организован контроль за качеством предоставления услуг в 

сфере социального обслуживания, внедряется независимая система оценки 

качества. Независимая оценка качества оказания услуг предусматривает 

оценку условий оказания услуг по критериям: открытость и доступность 

информации об организации социального обслуживания; комфортность 

условий предоставления социальных услуг и доступность их получения; 

время ожидания предоставления социальной услуги; доброжелательность, 

вежливость, компетентность работников организаций социального 

обслуживания; удовлетворенность качеством оказания услуг. 

Участниками независимой оценки качества услуг, предоставляемых 

организациями социального обслуживания, являются: 

- Общественный совет при департаменте, которому в соответствии с 

требованиями федерального законодательства отведена основная роль в 

формировании независимой оценке качества оказания услуг организациями 

социального обслуживания области; 

 - общественные советы при уполномоченных органах социальной 

защиты муниципальных образований области  либо при уполномоченных 

органах местного самоуправления (28 общественных советов); 

    - представители общественных организаций, осуществляющих 

деятельность на территории области, и представители попечительских 

советов, действующих в организациях социального обслуживания населения 

области.  

Департаментом  проведена работа по выбору организации - оператора 

для проведения независимой оценки качества услуг в организациях 

социального обслуживания - Благотворительный фонд «Дорога к дому» 

(г.Череповец). В соответствии с условиями договора оператор  представит 

аналитическую информацию и сформированный рейтинг по качеству работы 

организаций социального обслуживания населения до 10 декабря 2015 года. 

Шесть государственных организаций социального обслуживания 

населения, подведомственных Департаменту (20% от общего числа 

учреждений, подведомственных Департаменту)  участвуют в оценке качества 

предоставляемых социальных услуг. 

 

Решили: 

1. Информацию об особенностях деятельности учреждений 

социального обслуживания населения области в соответствии с реализацией 

положений Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442 «Об основах 

социального обслуживания населения», принять к сведению. 

2. Рекомендовать Департаменту социальной защиты населения: 

- продолжить информационно – разъяснительную работу по 

реализации положений Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442 

«Об основах социального обслуживания населения» с получателями 

социальных услуг, общественными организациями и негосударственными 

организациями; 
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- провести аналитическую работу по исполнению Федерального закона  

от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ на территории Вологодской области по 

итогам 2015 года, включая количественные и качественные показатели по 

формам социального обслуживания. 

3. Общественному совету при департаменте (Н.Л. Рябова) 

предусмотреть рассмотрение данного вопроса в плане работы 

Общественного совета на 2016 год.   

 

По третьему  вопросу слушали: 

С.В. Розову, консультанта отдела по вопросам семьи и детства 

управления по социальным вопросам, опеке и попечительству. 

В своем докладе С.В. Розова сообщила, что с 1 января т.г. организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находятся в 

ведении Департамента социальной защиты населения области 

(постановление Правительства области от 13.10.2014 № 887 «О передаче 

функций и полномочий учредителя бюджетных образовательных 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»). Детские дома переименованы в центры помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, в соответствии с типологией 

учреждений социального обслуживания.  

Смена ведомственной принадлежности детских домов проведена на 

основании требований федерального законодательства, ввиду того, что 

основной вид деятельности данных учреждений ориентирован на оказание 

социальных услуг, а не на ведение образовательной деятельности: 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29  декабря 

2012года  № 273 (в соответствии с которым изменился статус учреждений для детей-

сирот, деятельность которых ориентирована не на ведение образовательной 

деятельности, а на оказание социальных услуг). 

- постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года № 

481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» 

(которым утверждено Положение о деятельности организаций для детей-сирот и 

порядке устройства в них детей). 

- Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы (Указ 

Президента Российской Федерации от 01.06.2012 года № 761, в которой поставлены 

следующие задачи:  

обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  

реформирование сети и деятельности учреждений для детей-сирот, 

создание системы постинтернатного сопровождения выпускников учреждений 

для детей-сирот до их социализации в обществе. 

Все необходимые процедуры по передаче учреждений проведены в 

установленные сроки (утверждены новые уставы учреждений, внесены изменения в 

учредительные документы учреждений, сформированы государственные задания и т.д.).   
При осуществлении процесса перевода учреждений весь персонал, их 

уровень заработной платы сохранен. 

 В настоящее время в системе социальной защиты населения области 

функционируют 20 центров помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей (10 государственных и 10 муниципальных учреждений). 
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По состоянию на 01 сентября 2015 года в государственных и 

муниципальных центрах помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей (далее также центры помощи детям; центры), проживает 682 

ребенка (на 31 декабря 2013 года – 932 ребенка, 31 декабря 2014 года – 752 

ребенка).  Из них: 

578 детей (84,7 % от общего числа воспитанников центров помощи 

детям составляют дети, оставшиеся без попечения родителей, вследствие 

лишения и ограничения родителей в родительских правах; 

104 ребенка (15,3 %) – дети-сироты. 

Возрастной состав воспитанников следующий: 

4,5 % - в возрасте до 7 лет (31 человек) 

68 % - в возрасте от 7 лет до 15 лет (464 человека)  

27,5 % - в возрасте от 15 лет и старше (187 человек). 

93 ребенка (13,6 %) - имеют статус детей-инвалидов 

Деятельность центров помощи детям сосредоточена на решении 

следующих системных задач: 

- совершенствование условий содержания, воспитания и реабилитации 

детей; 

- содействие в семейном устройстве детей, развитии разнообразных 

форм временной передачи воспитанников в семьи граждан, семейного 

воспитания и реабилитации детей; 

- организация социального сопровождения замещающих и кровных 

семей; 

- развитие эффективной системы постинтернатного сопровождения 

выпускников. 

Организация жизнедеятельности воспитанников максимально 

приближена к семейным условиям.   

Дети обеспечены полноценным питанием, одеждой, обувью, 

игрушками, школьными принадлежностями.  

Проводится целенаправленная работа по профориентации 

воспитанников, осуществляется их подготовка к самостоятельной жизни.  

В свободное от учебы время дети занимаются в организациях 

дополнительного образования, различных кружках, секциях, участвуют в 

спортивных соревнованиях и творческих конкурсах.  

В тоже время традиционная система деятельности учреждений для 

детей-сирот нуждается в усилении социально-реабилитационной работы с 

воспитанниками. Более 80 % воспитанников из асоциальных семей.  

Негативный жизненный опыт, плохое обращение в родной семье 

отражается на состоянии их психологического самочувствия, поведения. 

Нередки случаи, когда дети подвергались жестокому обращению и насилию 

со стороны близких людей. 

Утрата семьи, даже если семья была неблагополучной – серьезная 

травма, приносящая ребенку боль, обиду на родителей и на «жизнь вообще», 

чувство отверженности и гнев. 

Поэтому воспитанникам  необходима реабилитационная помощь и 

поддержка специалистов. Учреждения нуждаются в оснащении 

реабилитационным оборудованием и методиками. 
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Следует отметить, что в сфере социального обслуживания накоплен 

опыт эффективной работы с различными категориями семей и детей, 

который уже транслируется и в деятельность центров помощи детям.  

Также Департаментом социальной защиты населения области 

подготовлена и направлена в Фонд поддержки детей, находящихся в трудной  

жизненной ситуации (г. Москва), заявка на участие в конкурсном отборе 

инновационных социальных программ.   В случае привлечения указанных 

средств 6 учреждений будут оснащены реабилитационным оборудованием, 3 

– автотранспортом. 

 Приоритетная деятельность центров помощи детям - семейное 

жизнеустройство воспитанников.  

Пребывание ребенка в учреждение рассматривается как временная 

(кризисная) мера, на период до его устройства на воспитание в замещающую 

семью либо возвращения в кровную семью.   

В настоящее время в 6 Центрах функционируют службы содействия 

семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей  (в городах Вологда, Череповец, Белозерск, Тотьма, Кадников, п. 

Шексна).  В текущем году открылась служба в СРЦН Грязовецкого района. 

Службы осуществляют подбор и подготовку приемных родителей; 

предоставляют гражданам, желающим принять детей на воспитание в свои 

семьи, консультативные услуги; оказывают помощь детям для 

бесконфликтной интеграции в семью; реинтегрируют воспитанников в 

кровные семьи; проводят информационно-просветительскую деятельность по 

вопросам семейного жизнеустройства детей. 

В первом полугодии 2015 года устроены в семьи граждан, 

реинтегрированы в кровную семью 52 ребенка (в 2013 году – 122 ребенка, 

2014 году – 138 детей). 

В целях активизации семейного устройства детей, необходимо  

развивать и шире информировать граждан о разнообразных формах 

временной передачи воспитанников, таких как: «гостевая семья», «семья 

выходного дня», «каникулы в семье», что в настоящее время и делают 

учреждения.   

В целях предотвращения возвратов детей в учреждения, а также в 

целях оказания своевременной помощи замещающим семьям в преодолении 

кризисных ситуаций, обеспечения стабильного пребывания ребенка в семье в 

практику работы Центров внедряется технология социального 

сопровождения. 

Взаимодействие специалистов с замещающими родителями 

выстраивается на добровольной основе в целях обеспечения наилучших 

интересов приемного ребенка. 

В поддержку замещающих семей привлекаются и успешные 

замещающие родители.  В области (по инициативе БУ СО ВО «Вологодский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 1») сформирована 

региональная волонтерская сеть поддержки замещающей семьи, в которую 

вошли 75 замещающих родителей, имеющих позитивный опыт воспитания 

приемных детей.  
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Деятельность региональной волонтерской службы помогает 

замещающим семьям оказывать друг другу необходимую поддержку и 

помощь в решении различных проблем и трудностей, способствует 

популяризации института замещающих семей, привлекает общественность к 

решению вопросов семейного жизнеустройства детей-сирот. 

Особое внимание специалистами уделяется вопросам социализации 

выпускников организаций для детей-сирот, организации их 

постинтернатного сопровождения. 

В 2014 году из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в самостоятельную жизнь вышло 159 выпускников (в 

возрасте 16-18 лет - 57%, старше 18 лет – 43%).  В 2015 году состоялся 

выпуск 142 воспитанников, из них:  

129 выпускников  (91% от общего числа выпускников) поступили в 

средние и высшие организации профессионального образования.  

11 выпускников трудоустроены через центры занятости 

муниципальных районов и городских округов области. 

2 выпускника призваны на военную службу. 

В целях оказания содействия выпускникам в их успешной социальной 

адаптации в области созданы и успешно функционируют 5 служб 

постинтернатного сопровождения - в г.г. Вологде, Череповце, 

Великоустюгском, Тарногском и Харовском районах: 
областная служба профориентационного и социального сопровождения 

выпускников «Перекресток» (БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей, № 1»); 

служба постинтернатного сопровождения выпускников «Навигатор» (МБУ СО 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Навигатор» г. 

Череповца); 

служба постинтернатного сопровождения выпускников «Попутный ветер» (БУ 

СО ВО «Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»); 

служба постинтернатного сопровождения выпускников «Ориентир» (БУ СО ВО 

«Тарногский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»); 

служба постинтернатного сопровождения выпускников БУ СО ВО «Харовский 

центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей». 

Координирующую функцию осуществляет служба 

профориентационного и социального сопровождения «Перекресток», которая 

с 2009 года является структурным подразделением БУ СО ВО «Вологодский 

центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 1». Основные 

направления работы - ведение областного банка данных о выпускниках 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

области и мониторинг их становления, поддержка выпускников, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации, координирующая деятельность социального 

сопровождения в целом. 

 Службы осуществляют социальное партнерство с местной 

инфраструктурой, организациями профессионального образования; 

организуют подготовку воспитанников подросткового и юношеского 

возраста к ответственному родительству; включают выпускников, успешно 

адаптированных в социуме, в волонтерскую работу с воспитанниками 

учреждений для детей-сирот по формированию позитивного образа 

самостоятельной жизни; проводят мероприятия по повышению 
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профессионального уровня педагогов; обеспечивают дистанционное решение 

проблем, связанных с социализацией выпускников.  

Службы помогают в получении профессионального образования, 

содействуют в трудоустройстве воспитанников, оказывают поддержку 

выпускникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

За период 2013 – 2014 года службами организована консультативная 

помощь и сопровождение 420 выпускников, в первом полугодии 2015 года 

оказана квалифицированная помощь и поддержка 215 выпускникам. 

 Ближайшие перспективы: 

 1. Повышение доли предоставления нестационарных услуг в центрах, 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей (оказание замещающим 

и кровным семьям по месту жительства консультативных услуг, организация 

социального сопровождения семей, обеспечение семейного воспитания 

воспитанников, в т.ч. путем создания СВГ). 

 2.  Формирование новых профессиональных компетенций работников 

центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей (повышение 

профессионального уровня).  

 3.  Внедрение в практику работы центров помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей, реабилитационных методов и технологий работы с 

кровными родителями, воспитанниками «группы риска». 

 4.  Оснащение центров помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, реабилитационным оборудованием (путем привлечения средств 

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). 

 В ходе обсуждения выступили Неронова С.И., директор БУ СО ВО 

«Белозерский центр помощи детям, оставшимся без попечения  родителей», 

Теребкова Э.Э., директор МБУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения  родителей, г.Вологды № 2», проинформировав участников 

заседания о положительных результатах практической работы центров 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, за текущий период 

2015 года, а также ознакомив участников с положительными отзывами 

воспитанников учреждений. 

Решили: 

1. Информацию о деятельности центров социальной помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей принять к сведению. 

2. Рекомендовать Департаменту социальной защиты населения области 

освещать в средствах массовой информации положительные примеры из 

жизни приемных семей, проживающих в области. 

3. Общественному совету при департаменте (Н.Л. Рябова) 

предусмотреть в плане работы на 2017 год вопрос о деятельности системы 

сопровождения выпускников центров помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, в Вологодской области (анализ, проблемные вопросы).  

 Четвертый вопрос: Рассмотрение проектов  нормативных правовых  

актов в соответствии с постановлением  Губернатора Вологодской области от 

6 июня 2013 года  № 249: 
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 - проект закона области «О внесении изменений в закон области «О 

мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»; 

 - проект закона области «О внесении изменения в статью 1 закона 

области «О дополнительных мерах социальной поддержки по оплате жилого 

помещения инвалидам и семьям, имеющим детей – инвалидов, детей, 

являющихся ВИЧ – инфицированными»; 

 - проект постановления Правительства области «О внесении изменений 

в постановление Правительства области от 4 декабря 2007 года № 1663»; 

 - проект постановления Правительства области «О Плане мероприятий 

на 2015 – 2018 годы по реализации первого этапа Концепции 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 

2025 года в Вологодской области». 

   Подсчитаны голоса по опросным  листам  членов Общественного 

совета. 

  

 По итогам голосования: 

 - проект закона области «О внесении изменений в закон области «О 

мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

Голосовали:  «за» -  8  человек;  

       «против» - 0 человек; 

                                  «воздержались» - 0 человек; 

 - проект закона области «О внесении изменения в статью 1 закона 

области «О дополнительных мерах социальной поддержки по оплате жилого 

помещения инвалидам и семьям, имеющим детей – инвалидов, детей, 

являющихся ВИЧ – инфицированными» 

Голосовали:  «за» -  9  человек;  

       «против» - 0 человек; 

                                  «воздержались» - 0 человек; 

 - проект постановления Правительства области «О внесении изменений 

в постановление Правительства области от 4 декабря 2007 года № 1663»  

 Голосовали:  «за» -  9  человек;  

       «против» - 0 человек; 

                                  «воздержались» - 0 человек; 

           - проект постановления Правительства области «О Плане мероприятий 

на 2015 – 2018 годы по реализации первого этапа Концепции 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 

2025 года в Вологодской области           

Голосовали:  «за» -  9  человек;  

       «против» - 0 человек; 

                                  «воздержались» - 0 человек. 

 

 Решили: 

1.Одобрить: 

- проект закона области «О внесении изменений в закон области «О 

мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

Голосовали:  «за» -  8  человек;  

       «против» - 0 человек; 
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                                  «воздержались» - 0 человек; 

 - проект закона области «О внесении изменения в статью 1 закона 

области «О дополнительных мерах социальной поддержки по оплате жилого 

помещения инвалидам и семьям, имеющим детей – инвалидов, детей, 

являющихся ВИЧ – инфицированными»; 

 - проект постановления Правительства области «О внесении изменений 

в постановление Правительства области от 4 декабря 2007 года № 1663»;   

           - проект постановления Правительства области «О Плане мероприятий 

на 2015 – 2018 годы по реализации первого этапа Концепции 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 

2025 года в Вологодской области           

Голосовали:  «за» -  9  человек;  

       «против» - 0 человек; 

                                  «воздержались» - 0 человек. 

 

Председатель Общественного совета                                            Н.Л. Рябова 

 

Протокол вела                                                                                   И.Л. Колодина 


