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АННОТАЦИЯ  

к Публичному докладу Департамента социальной защиты населения 

Вологодской области за 2016 год 

 

Департамент социальной защиты населения Вологодской области (далее –  

Департамент) является органом исполнительной государственной власти области, 

осуществляющим полномочия в сфере социальной защиты населения 

Вологодской области. 

Стратегической целью деятельности Департамента является повышение 

уровня социальной защищенности вологжан: ветеранов, инвалидов, семей с 

детьми, малоимущих граждан и осуществляется посредством организации 

предоставления на территории области мер социальной поддержки, социальных 

услуг; организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в 

отношении совершеннолетних и несовершеннолетних граждан; организации 

отдыха и оздоровления детей; защиты прав и законных интересов детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Департамент является ответственным исполнителем государственной 

программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2018 

годы».  На ресурсное обеспечение государственной программы в 2016 году 

направлено более 11,3 млрд. рублей, или 21,2% бюджета области. 

В рамках государственной программы в 2016 году Департаментом 

обеспечена реализация основных направлений деятельности: 

 Обеспечение полного и своевременного предоставления мер 

социальной поддержки  

На предоставление различных мер социальной поддержки (более 418 тысяч 

получателей)  в 2016 году направлено свыше 7,7 млрд. рублей, в среднем на 

одного получателя приходилось 18,4 тыс. рублей (в 2013 году – 14,1 тыс. рублей, 

в 2014 году – 16,4 тыс. рублей, в 2015 году – 16,6 тыс. рублей). 

В 2016 году продолжена выплата «областного материнского капитала» в 

размере 100 тыс. рублей единовременно при рождении третьего или 

последующего ребенка и ежемесячной денежной выплаты в размере 10613 рублей 

малоимущим семьям на третьего и каждого последующего ребенка до достижения 

им возраста трех лет.  

В результате этих мер в области ежегодно увеличивается число рождений 

третьих и последующих детей: в 2016 году зарегистрировано 2845 рождений 

таких детей (в 2013 году – 2411 рождений). Также сохраняется тенденция роста 

количества многодетных семей: если в 2013 году в области насчитывалось 10125 

таких семей, то на 1 января 2017 года – 13820 семей. 

В 2016 году продолжено предоставление наиболее эффективного вида 

государственной социальной помощи – социального пособия на основании 

социального контракта: выплаты получили 2978 семей; 94 % получателей, 

которым выплата социальных пособий на основании социального контракта 

завершена, преодолели трудную жизненную ситуацию. 
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 Повышение качества социального обслуживания населения и 

уровня социальной защищенности совершеннолетних недееспособных 

граждан 

Социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения 

получают около 300 тыс. человек (25% жителей области). Полностью 

удовлетворена потребность в социальном обслуживании на дому, его получили 

более 9 тысяч пожилых людей и инвалидов. 

Численность граждан, состоящих на учете для определения в стационарные 

организации социального обслуживания,  на 31 декабря 2016 года составляет 48 

человек, что на 19% меньше по сравнению с аналогичной датой 2015 года. 

С целью создания безопасных и комфортных условий пребывания граждан 

продолжены мероприятия по поэтапному расселению клиентов из зданий V 

степени огнестойкости и зданий, не соответствующих требованиям санитарного 

законодательства в 2016 году расселены 188 человек (в 2015 году – 88 человек). 

Доля недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от 

общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных 

учреждений области, составила 98,4% (целевой показатель – 98,0%). 

 Организация семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  

Увеличилась доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих в семьях граждан: в 2016 году в семьях граждан  воспитывалось 

3973 ребенка, или 84,4% от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. На 17% по сравнению с 2015 годом снизилось число 

детей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей. 

 Развитие системы отдыха и оздоровления детей 

В 2016 году различными формами отдыха, оздоровления и занятости были 

охвачены более 106,2 тысяч детей (выше уровня 2015 года на 12,6%), что 

составляет 82 % от общего числа детей школьного возраста, проживающих на 

территории области.  

На 2017 год перед Департаментом стоят задачи по обеспечению полного и 

своевременного предоставления мер социальной поддержки в соответствии с 

действующим законодательством; по обеспечению качества и безопасности 

предоставления социальных услуг и завершению переселения граждан из 

организаций, размещенных в зданиях, имеющих V степень огнестойкости; по 

достижению значений «зарплатных» показателей, установленных указами 

Президента Российской Федерации; по расширению доступа социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в 

социальной сфере, к бюджетным средствам; по созданию в оздоровительных 

организациях условий для отдыха и оздоровления детей-инвалидов; по  

увеличению охвата социальным сопровождением замещающих семей для детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

о результатах деятельности Департамента социальной защиты населения 

Вологодской области за 2016 год 

 

1. Общая информация о Департаменте 

и системе социальной защиты населения области 

 

Департамент социальной защиты населения Вологодской области (далее – 

Департамент) является органом исполнительной государственной власти области, 

осуществляющим полномочия в сфере социальной защиты населения. 

Деятельность Департамента в рамках функций и полномочий, 

определенных Положением о Департаменте (постановление Правительства 

области от 4 июля 2011 года № 791), направлена на достижение стратегической 

цели развития области – повышение уровня и качества жизни граждан в 

Вологодской области.  

Основные задачи Департамента по достижению указанной цели: 

 повышение уровня социальной защищенности граждан, 

проживающих на территории области;  

 организация качественного и эффективного оказания социальных 

услуг населению с учетом нуждаемости; 

 развитие системы отдыха и оздоровления детей; 

 организация и осуществление опеки и попечительства в отношении 

совершеннолетних и несовершеннолетних граждан. 

Основным методом решения поставленных целей и задач является 

программно-целевой, обеспечивающий комплексный подход к решению проблем 

и достижению запланированных показателей. 

Департамент является ответственным исполнителем государственной 

программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 – 

2018 годы» (далее – государственная программа). 

На финансовое обеспечение реализации государственной программы в 2016 

году было направлено 11,3 млрд. рублей, или 21,2 % консолидированного 

бюджета Вологодской области (в 2013 году – 8,1 млрд. рублей (17,6 %), в 2014 

году – 9,3 млрд. рублей (18,2 %), в 2015 году – 10,4 млрд. рублей (21,2 %)), в том  

числе из средств областного бюджета – 9,2 млрд. рублей, из средств федерального 

бюджета – 2,1 млрд. рублей (рис. 1).  
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Рис. 1. Объемы бюджетных ассигнований в сферу социальной защиты населения 

Вологодской области в 2013-2016 годах, млрд. рублей 

 

На 1 января 2017 года в подведомственной Департаменту сфере 

осуществляют деятельность по предоставлению социальных услуг:  

- 72 государственные организации социального обслуживания области, в 

том числе 18 Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей; 

- 4 негосударственные организации социального обслуживания области, в 

том числе одна социально ориентированная некоммерческая организация. 

Департамент осуществляет постоянный контроль за деятельностью 

государственных организаций социального обслуживания области, в том числе по 

выполнению ими государственного задания и расходованию средств областного 

бюджета.  В  2016 году Департаментом проведены  выездные контрольные 

мероприятия в 7 государственных организациях социального обслуживания 

области.  

С целью обеспечения эффективного использования бюджетных средств 

области, обеспечения гласности и прозрачности при осуществлении закупок 

Департаментом в 2016 году по результатам проведенных открытых аукционов в 

электронной форме и запросов котировок на закупки товаров, работ, услуг для 

государственных нужд заключено 54 государственных контракта на общую 

сумму 47,2 млн. рублей (в 2015 году – 49 контрактов на 26,8 млн. рублей). 

Экономия денежных средств от проведенных процедур составила 4,5 млн. рублей 

(в 2015 году – 3,2 млн. рублей). 

Численность работников Департамента в 2016 году составила 90 человек (в 

2015 году – 133 человека). Средний возраст гражданских служащих Департамента 

– 40 лет (в 2013 году – 39 лет, в 2014 и 2015 годах – 40 лет). Высшее 

профессиональное образование имеют 99% работников, из них 26% – два высших 

образования. В течение года 35 гражданских служащих Департамента повысили 

свою квалификацию (в 2013 году – 41 человек, в 2014 году – 25 человек, в 2015 

году – 49 человек).  

8,1 млрд. руб. 

9,3 млрд. руб. 
10,4 млрд. руб. 

11,3 млрд. руб. 
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В государственных организациях социального обслуживания работает 5760 

человек. Значительное внимание Департамент уделяет развитию 

профессиональной компетентности специалистов: более 80% работников сферы 

имеют высшее и среднее профессиональное образование, 3,6% обучаются в 

высших и средних учебных заведениях; различными формами обучения (курсы 

повышения квалификации, обучающие семинары, конференции, стажировки и 

др.) охвачены более 4,6 тысяч человек. 

В целях поощрения работников системы социальной защиты населения 

области в связи с высокими показателями в трудовой деятельности, 

профессиональными праздниками в 2016 году награждены 383 человека (в 2015 

году – 359 человек), из них 9 – ведомственными наградами, 19 – областными 

наградами, 355  – наградами Департамента.  

Организации социального обслуживания области (далее – организации) 

участвуют в различных Всероссийских конкурсах, выставках-форумах, акциях и 

проектах, по результатам проведения которых лучшие социальные работники и 

организации признаны победителями и получили гранты. Так, в 2016 году 

организациями в результате участия в конкурсах социальных проектов, 

проводимых некоммерческими организациями и благотворительными фондами, 

привлечено грантов на сумму более 12,2 млн. рублей. 

 

2. Основные итоги деятельности Департамента за 2016 год  

и задачи на 2017 год по направлениям деятельности 

 

2.1 Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан в Вологодской области 

На 2016 год стояла задача по обеспечению полного и своевременного 

предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных федеральным и 

областным законодательством.  

Все обязательства перед гражданами исполнены Департаментом в 

соответствии с действующим законодательством в пределах средств, выделенных 

из федерального и областного бюджетов. 

В 2016 году получателями различных мер социальной поддержки 

(денежных выплат, пособий, компенсаций) ежемесячно являлись более 418 тысяч 

человек (в 2013 году – около 440 тысяч человек, в 2014 – более 430 тысяч человек, 

в 2015 году – более 420 тысяч человек). 

Одной из важнейших и первоочередных задач в сфере социальной защиты в 

нашей области является поддержка многодетных семей. 

К наиболее значимой для семейных бюджетов поддержке семей, 

воспитывающих трех и более детей, относятся следующие денежные выплаты: 

1) единовременная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) 

третьего или последующего ребенка «областной материнский капитал» в размере 

100 тыс. рублей.  

При одновременном рождении двух и более детей по 100 тыс. рублей 

выплачивается на каждого ребенка (при условии, что в семье уже воспитывается 

не менее двух детей). Единовременная денежная выплата предоставляется 
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независимо от доходов семьи. Семья, получившая указанную выплату, может 

направить эти средства на любые цели. 

Количество семей, обратившихся за получением единовременной денежной 

выплаты, ежегодно увеличивается. Так, если в 2013 году выплата была 

произведена на 1812 детей, в 2014 году на 1973 детей, в 2015 году на 2131 

ребенка, то в 2016 году – уже на 2180 детей (таблица 1). 
 

Таблица 1 
 

Число семей (детей) - получателей единовременной денежной выплаты 
 

Количество 

получателей 

в 2012 

году 

в 2013 

году 

в 2014 

году 

в 2015 

году 

в 2016 

году 

всего за период  

предоставления 

Число семей, ед.  490  1788  1947  2103  2162 8490 

Число детей, чел. 492  1812  1973  2131  2180 8588 

  

2) ежемесячная денежная выплата на третьего и каждого последующего 

ребенка из малоимущей семьи до достижения им возраста трех лет. Размер 

ежемесячной денежной выплаты устанавливается ежегодно, в 2016 году он 

составил 10613 рублей (в 2013 году – 6398 рублей, в 2014 году – 7196 рублей, 

2015 году – 8230 рублей).  

На 1 января 2017 года получателями ежемесячной денежной выплаты на 

третьего и каждого последующего ребенка являются 5415 семей на 5719 детей 

(информация о количестве получателей ежемесячной денежной выплаты на 

третьего и каждого последующего ребенка представлена в таблице 2).  
 

Таблица 2 
 

Число семей (детей) – получателей ежемесячной денежной выплаты 

на третьего и каждого последующего ребенка 
 

Количество 

получателей 
на 01.01.2014 на 01.01.2015 на 01.01.2016 на 01.01.2017 

Число семей, ед. 1348  3181  4878  5415  

Число детей, чел. 1371  3270  5130  5719 

 

В рамках праздничных мероприятий в 2016 году 14 вологжанок, родивших 

и воспитавших 5 и более детей, награждены государственной наградой области 

медалью «Медаль материнства» с выплатой единовременного вознаграждения, 

соответствующего степени медали: 20,0 тыс. рублей к медали I степени, 15,0 тыс. 

рублей к медали II степени, 10,0 тыс. рублей к медали III степени. 

Всего в области за период с 2007 по 2016 год награждено 2019 женщин, в 

том числе: 

- медалью «Медаль материнства» I степени – 34 женщины; 

- медалью «Медаль материнства» II степени – 250 женщин; 

- медаль «Медаль материнства» III степени – 1735 женщин. 

Положительная динамика числа рождений третьих и последующих детей (в 

2013 году – 2411, в 2014 году – 2686, в 2015 году – 2714, в 2016 году – 2845) 
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подтверждает, что предпринимаемые Правительством области меры поддержки 

имеют положительное влияние на принятие семьей решения о рождении третьего 

или последующего ребенка. 

Соответственно, в области растет количество многодетных семей: в 2013 

году их насчитывалось 10125, в 2014 году – 11202, в 2015 году – 12078, а в 2016 

году – уже 13820 семей. 

В Вологодской области семьям и одиноко проживающим гражданам, 

нуждающимся в социальной поддержке в связи с низкими доходами, 

предоставляются выплаты, назначаемые адресно – это субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, а также государственная социальная помощь. 

Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

предоставляется гражданам, расходы которых на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размеров нормативной площади 

жилого помещения и стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, 

превышают 22 процента от совокупного дохода семьи. Субсидия позволяет 

снизить затраты граждан с низкими доходами на оплату их жилья и 

коммунальных услуг. 

Динамика количества получателей субсидий за 2014-2016 годы 

представлена в таблице 3. 

Таблица 3 
 

Число семей – получателей субсидии на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 
  

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 

Количество получателей субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, семей 36 336 35 829 36 622 

Средний размер субсидии, рублей 1 296,06 1 349,38 1518,73 

Количество семей, получающих субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, к общему 

количеству семей в регионе, % 

7,5% 7,5% 7,5% 

 

В 2016 году законом области от 29 января 2016 года № 3873-ОЗ «О 

предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 

общего имущества многоквартирного дома отдельным категориям граждан» 

установлена дополнительная мера социальной поддержки в виде компенсации 

расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме отдельным категориям граждан, проживающим на 

территории Вологодской области. 

Компенсация на капитальный ремонт предоставляется одиноко 

проживающим неработающим собственникам жилого помещения, достигшим 

возраста семидесяти и восьмидесяти лет, а также проживающим в составе семьи, 

состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан 

пенсионного возраста (достигших возраста 55 лет для женщин и 60 лет для 
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мужчин), собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти и 

восьмидесяти лет. В 2016 году компенсация назначена 7914 гражданам. 

Нуждающимся семьям в соответствии с законодательством области 

предоставляется государственная социальная помощь.  

На выплату государственной социальной помощи в 2016 году из бюджета 

области направлено 155,0 млн. рублей. Материальную поддержку получили 28933 

семьи (одиноко проживающих гражданина). 

Малоимущим семьям (одиноко проживающим гражданам) в 2016 году 

оказывалась государственная социальная помощь как в виде единовременной 

материальной помощи (произведено 36020 выплат 22720 семьям на общую сумму 

62,7 млн. рублей), так и в виде социальных пособий: ежеквартального 

социального пособия (выплачивалось 325 получателям) и социального пособия на 

основании социального контракта (выплачивалось 2978 получателям).    

На выплату социального пособия на основании социального контракта 

израсходовано 47,7 млн. рублей, или 31% средств областного бюджета, 

направленных на выплату государственной социальной помощи. 

Большую часть получателей государственной социальной помощи, в том 

числе на основании социального контракта, составляют семьи с детьми: в 2016 

году – 81,5% получателей социального пособия.  

Учитывая высокую иждивенческую нагрузку  в семьях, воспитывающих 8 и 

более детей, Правительством области (постановление от 23 мая 2016 года № 452 

«О внесении изменения в постановление Правительства области от 15 ноября 

2010 года № 1300») установлен размер социального пособия на основании 

социального контракта для этих семей от 3000 рублей до 30000 рублей.  

Правом на получение данного пособия в 2016 году воспользовались все 23 

семьи, имеющие 8 и более детей. Из них 17 семьям социальное пособие было 

назначено в максимальном размере – 30000 рублей в месяц. 

Программами социальной адаптации семей с детьми предусмотрены 

мероприятия по полноценному воспитанию, обеспечению интересов и 

всестороннему развитию детей, созданию благоприятных комфортных условий 

проживания, повышению уровня психологической комфортности в семьях, 

ведению родителями здорового образа жизни, трудоустройству родителей, 

осуществлению ухода за земельными участками, придомовой территории, 

развитию домашнего животноводства (птицеводства). 

Показатель эффективности предоставления государственной социальной 

помощи в виде социального пособия на основании социального контракта – доля 

семей, вышедших из трудной жизненной ситуации после завершения социального 

контракта, – в 2016 году в среднем по области составил 94 %.  

Единовременную материальную помощь, предусмотренную 

законодательством области для граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в 2016 году получили 2910 человек в общей сумме 43,9 млн. рублей. 

Полученные денежные средства гражданами расходовались на проезд к месту 

лечения и обратно, лечение, в связи с пожаром – на приобретение товаров первой 

необходимости и др.  
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Из них, в связи с паводком в апреле 2016 года в Великоустюгском 

муниципальном районе, в кратчайшие сроки 224 наиболее нуждающиеся семьи 

района, полностью утратившие имущество первой необходимости, получили 

единовременную материальную помощь в общей сумме 2,7 млн. рублей.  
 

Таблица 4 
 

Оказание государственной социальной помощи 
 

№ 

п/п 
Вид помощи 

2014 год 2015 год 2016 год 

кол-во 

семей 

сумма, 

тыс. руб. 

кол-во 

семей 

сумма, 

тыс. руб. 

кол-во 

семей 

сумма, 

тыс. руб. 

1 Единовременная 

материальная помощь 

малоимущим семьям 

27548 63 050,7 22230 66 417,4 22720 62 669,8 

2 Единовременная 

материальная помощь 

гражданам, находящимся 

в трудной жизненной 

ситуации 

5499 27 882,9 3696 27 541,3 2910 43 954,7 

3 Социальное пособие на 

основании социального 

контракта 

(предоставляется со 2 

полугодия 2013 года) 

3930 64 581,4 3568 62 415,5 2978 47 675,1 

4 Ежеквартальное 

социальное пособие 

(ГСП) 

369 549,8 355 428,4 325 345,5 

 

В связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной опасными гидрологическими 

явлениями на р. Сухона и р. Малая Северная Двина, произошедшими в апреле 

2016 года на территории Великоустюгского муниципального района, с 

привлечением субсидии Пенсионного фонда России в размере 12,5 млн. рублей и 

средств областного бюджета в размере 5 млн. рублей, в декабре 2016 года 

произведена выплата 1250 неработающим пенсионерам – получателям страховых 

пенсий по старости и по инвалидности, частично или полностью утратившим 

имущество в результате чрезвычайной ситуации. Размер помощи составил 14 тыс. 

рублей на каждого получателя. 

Предоставление всех мер социальной поддержки граждан осуществлялось в 

рамках подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан» государственной программы «Социальная поддержка 

граждан в Вологодской области на 2014-2018 годы». Все обязательства перед 

гражданами исполнены Департаментом в соответствии с действующим 

законодательством. 

С 1 марта 2016 года было прекращено осуществление органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере социальной 

защиты населения области (по закону области № 1718-ОЗ). На областном уровне 

создано казенное учреждение (функционирует с февраля 2016 года и в полном 
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объеме исполняет полномочия с 1 марта 2016 года) с филиалами в 

муниципальных районах (городских округах) области, в компетенцию которого 

входят функции по назначению и выплате мер социальной поддержки гражданам 

области.  

Создание единого учреждения по предоставлению социальных выплат на 

территории области позволило: 

1) сохранить кадровый состав опытных специалистов по назначению мер 

социальной поддержки в муниципальных образованиях области (на работу в КУ 

ВО «Центр социальных выплат» было принято 457 человек); 

2) производить расходы бюджета напрямую получателям мер социальной 

поддержки в  филиалах по месту жительства, что, в свою очередь, позволило: 

минимизировать время прохождения средств из бюджета области до 

конкретного получателя с 6 до 2 дней, сократить документооборот при 

прохождении денежных средств; 

обладать полной информацией обо всех назначенных и выплаченных 

гражданину мерах социальной поддержки и поддерживать в актуальном 

состоянии информацию о гражданах; 

оперативно формировать аналитические и статистические сведения о 

фактически предоставленных мерах социальной поддержки и численности 

получателей;  

усилить контроль за назначением мер социальной поддержки, уменьшить 

число необоснованных назначений; 

усилить контроль за процессом предоставления мер социальной поддержки; 

объединить в единый электронный документ информацию обо всех 

подлежащих выплате гражданину мерах социальной поддержки через почту 

России, что позволило сэкономить бюджетные средства на доставку мер;  

3) централизовать на базе учреждения бухгалтерский учет и отчетность, 

кадровый учет, юридическое сопровождение, закупки товаров, работ, услуг для  

обеспечения деятельности 28 филиалов и головного подразделения казенного 

учреждения.  

В результате четкой организации этой работы предоставление всех мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан производится 

своевременно, в соответствии с действующим законодательством, в пределах 

выделенных объемов финансирования.  

На 2017 год перед Департаментом стоит аналогичная задача: обеспечить 

полное и своевременное предоставление мер социальной поддержки в 

соответствии с действующим законодательством. 
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2.2 Организация социального обслуживания граждан  

в Вологодской области 

 

2.2.1 Организация социального обслуживания и социальной поддержки 

граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании 

На  2016 год перед Департаментом стояли следующие задачи: 

- повысить качество социальных услуг, предоставляемых государственными 

организациями социального обслуживания области; 

- продолжить развитие современных форм социального обслуживания, 

формирование условий для активного долголетия граждан пожилого возраста; 

- привлекать социально-ориентированные некоммерческие организации к 

предоставлению  социальных услуг с государственной поддержкой. 

С 1 января 2016 года в государственную (областную) собственность 

переданы 49 муниципальных учреждений социального обслуживания, в том числе 

28 комплексных центров социального обслуживания населения. 

В условиях реформирования системы социальной защиты в 2016 году 

особенно актуальной стала работа комплексных центров социального 

обслуживания населения области, наделенных с 2016 года полномочиями по 

организации отдыха и оздоровления детей, работе с ветеранами и инвалидами. В 

2016 году количество граждан, получивших услуги в комплексных центрах 

социального обслуживания населения области, осталось на прежнем уровне – 

около 300 тысяч человек. Организациям удалось сохранить объем, качество и 

доступность социальных услуг и выполнить свои функции в полном объеме. 

Предоставление социальных услуг на дому является приоритетным в 

социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов, основная его 

цель – способствовать тому, чтобы пожилой человек как можно дольше жил в 

привычных для него домашних условиях. 

На конец 2016 года социальное обслуживание на дому осуществляли также 

28 комплексных центров социального обслуживания населения и 1 

негосударственная организация (в Сокольском муниципальном районе). 

Все нуждающиеся граждане обеспечены социальным обслуживанием на 

дому (более  9 тысяч получателей), очередность отсутствует. 

В 2016 году сохранен уровень доступности социальных услуг на дому для 

граждан с наиболее низкими доходами. Количество человек, получающих услуги 

бесплатно, увеличилось на 22 %: с 2396 человек в 2015 году до 2935 человек в 

2016 году. 

Уже на этапе планирования работы с получателями социальных услуг 

оценивается их нуждаемость в конкретном виде помощи, что фиксируется в 

индивидуальной программе предоставления социальных услуг, благодаря чему 

помощь оказывается адресно. 

Социальное обслуживание на дому можно рассматривать как одну из 

востребованных и экономически обоснованных стационарозамещающих форм 

социального обслуживания. Так, в числе  получателей социальных услуг на дому 

около 100 человек практически полностью утратили способность к 
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самообслуживанию. По состоянию здоровья и объему предоставляемых им 

социальных услуг на дому такие граждане могли бы быть признаны  

нуждающимися в стационарной форме социального обслуживания. Однако 

надомная форма социального обслуживания помогает им проживать в домашних 

условиях. 

Повышение заработной платы социальных работников, оказывающих 

социальные услуги на дому, осуществляется соответствии с Планом мероприятий 

(«дорожной картой»), в том числе за счет интенсификации труда и достижения 

оптимальной нагрузки на одного социального работника. Запланированный на 

2016 год норматив нагрузки на одного социального работника 10,4 удалось 

достичь в том числе благодаря вовлечению к предоставлению социальных услуг в 

отдаленных сельских поселения области участковых социальных работников и 

мобильных бригад.  

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 обеспечено сохранение уровня номинально начисленной заработной 

платы социальных работников. По оперативным данным, средняя заработная 

плата работников данной категории за 2016 год составила 15 851,4 рубля  (за 2015 

год – 15 492,5 рублей). 

Социальное обслуживание населения 189 отдаленных сельских поселений 

области в 2016 году сохранено на уровне прошлых лет. 

С 2013 года участковыми социальными работниками в соответствии с 

нуждаемостью осуществляется социальное сопровождение ветеранов Великой 

Отечественной войны; лиц с инвалидностью; семей, находящимся в трудной 

жизненной ситуации; замещающих семей всех форм устройства (усыновление, 

безвозмездная и возмездная опека, приёмная семья), принявших на воспитание 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Если в 2013 году социальным сопровождением,  в том числе 

осуществляемым участковыми специалистами, было охвачено всего 140 семей, 

воспитывающих детей-инвалидов, в 2014 году – 450 семей, в 2015 году – 869 

семей, 1972 ветерана Великой Отечественной войны, 84 молодых инвалида, 778 

пожилых людей, то в 2016 году – 1295 семей, 95 молодых инвалидов, 1861 

ветеран Великой Отечественной войны, 986 пожилых людей. 

В результате обслуживания граждан, проживающих в отдаленных сельских 

поселениях, мобильными бригадами (2013 год – 6273 человека, 2014 год – 7817 

человек,   2015 год – 7800 человек, 2016 год – 7903 человек) снижается острота 

вопросов, связанных с получением социальных услуг,  так как имеется 

возможность получения услуг по месту проживания. 

С целью сохранения пребывания пожилого человека, инвалида в привычной 

благоприятной среде в области применяются и иные стационарозамещающие 

технологии социальной работы. 

Так, реализация закона области от 3 июня 2011 года № 2524-ОЗ «О 

вознаграждении опекунам совершеннолетних недееспособных граждан» в 2016 

году позволила 814 людям жить дома, под опекой родственников или иных 

значимых для них людей. 
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В специальных жилых домах для одиноких престарелых (домах ветеранов) 

в привычных домашних условиях проживают и получают необходимые 

социальные услуги 1000 пожилых людей (на уровне прошлых лет). 

Предоставление услуг инвалидам в форме полустационарного социального 

обслуживания (социально-реабилитационные отделения) также является 

стационарозамещающей формой социального обслуживания.  В 2016 году услуги 

в форме полустационарного социального обслуживания получили 1056 инвалидов 

(2013 год – 853 человека, 2014 год – 902 человека, 2015 год – 1050 человек). 

С целью совершенствования работы организаций социального 

обслуживания с пожилыми людьми в декабре 2015 года Департаментом было 

принято решение об организации Ресурсно-методического центра БУ СО 

Вологодской области «Областной специальный дом для одиноких престарелых 

(Дом ветеранов)».                         

Результатом работы ресурсно-методического центра в 2016 году является 

то, что впервые в области применяется технология «Профилакторий на дому» –

это помощь пожилому человеку в ускоренном восстановлении после болезней, 

травм, профилактике хронических заболеваний. В 2016 году данной технологией 

работы были охвачены 250 человек, планируемый охват на 2017 год – не менее 

350 пожилых людей. Определены единые подходы к применению таких 

стационарозамещающих технологий, как «Школа обучения навыкам ухода за 

гражданами пожилого возраста», «Приемная семья для пожилого человека». 

Задачи развития в социальном обслуживании на 2017 год – расширить 

географию и виды стационарозамещающих технологий. 

Применение стационарозамещающих технологий ежегодно влияет на 

уменьшение очередности для определения в стационарные организации 

(отделения) области. По сравнению с 2013 годом на 61,4% снизилось количество 

граждан, ожидающих очереди для определения в эти организации.  

По состоянию на 1 января 2017 года на учете для определения в 

стационарные учреждения социального обслуживания области состоит 48 человек 

(по состоянию на 01.01.2016 года – 60 человек), из них 37 человек – для 

определения в психоневрологические интернаты. Динамика снижения очереди в 

стационарные организации социального обслуживания области (рис. 2) позволяет 

сделать вывод о том, что к 2018 году очередь будет ликвидирована полностью. 

2013 2014 2015 2016

563

166 60 48

 
Рис. 2 Динамика снижения численности граждан, состоящих на учете для 

определения в стационарные организации социального обслуживания области 
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Социальное обслуживание в стационарной форме предоставляют 39 

организаций (отделений) социального обслуживания на 4767 мест, в том числе 

одна негосударственная организация. 

 В 2016 году в области открыты организация социального обслуживания 

ООО «Центр социальной адаптации» (г. Грязовец) на 350 мест  и 

геронтопсихиатирическое отделение в  АУ СО ВО «Череповецкий дом-интернат 

для престарелых и инвалидов № 1» (п. Коротово, Череповецкий район) на 100 

мест с благоустроенными кирпичными корпусами,  комфортными условиями 

проживания, отвечающие всем требованиям пожарной и санитарной 

безопасности.  В АУ СО ВО «Октябрьский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» в результате перепланировки и переоборудования помещений открыт 

новый жилой блок на 23 места, в котором созданы оптимальные условия для 

жизни маломобильных групп граждан. 

Работа по созданию современных организаций социального обслуживания 

позволяет Департаменту выполнять поручение Президента Российской 

Федерации и рекомендации Правительственной комиссии Российской Федерации 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности и проводить мероприятия по поэтапному расселению 

граждан из зданий, имеющих низкую пожарную устойчивость (деревянных, со 

сгораемыми перекрытиями и перегородками) и не соответствующих требованиям 

санитарного законодательства, в каменные здания с безопасными и комфортными 

условиями пребывания. 

В 2016 году 188 человек, с учетом их выбора и согласия, переехали в 

безопасные и комфортные условия проживания. 

 Мероприятия по расселению пожилых людей и людей с ограниченными 

возможностями здоровья из зданий с низкой пожарной устойчивостью 

планируется завершить до 2018 года, это одна из главных задач на 2017 год. 

С 2014 года Департаментом был взят курс на активное долголетие граждан 

старшего поколения. В 2015 году организациям социального обслуживания 

области удалось значительно повысить интерес пожилых вологжан к здоровому, 

наполненному интересными событиями образу жизни и привлечь к организуемым 

мероприятиям не только получателей социальных услуг, но и жителей районов, 

городов. В результате в активную общественную жизнь были вовлечены почти 16 

тысяч человек.  

В 2016 году Правительством Российской Федерации была принята 

Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской 

Федерации до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 5 февраля 2016 года № 164-р). Одна из ключевых задач Стратегии – 

создание общества для всех возрастов, включая формирование условий для 

использования знаний, опыта, потенциала граждан старшего поколения. В 2016 

году Департаментом при поддержке ветеранских организаций и содействии 

органов местного самоуправления на базе комплексных центров социального 

обслуживания в 26 муниципальных районах и г. Череповце открыты 28 центров 

активного долголетия «Забота», деятельность которых ориентирована на  
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граждан старшего поколения, 

формирование условий для 

использования их знаний, опыта и 

потенциала, на проявление заботы 

о пожилых людях. Центры 

объединили свыше 90 тысяч 

пожилых вологжан. 

Вологжане и гости города 

смогли ознакомиться со всем 

разнообразием направлений 

деятельности центров активного 

долголетия «Забота» 30 сентября 

2016 года на выставке социальных 

технологий и услуг, приуроченной 

к областному мероприятию 

«Вологодчина – за активное долголетие», посвященном Дню пожилых людей, в 

выставочном комплексе «Русский Дом».  

Наша задача на 2017 год – поддерживать созданные в каждом районе 

площадки для общения, обмена опытом, созидательного и продуктивного досуга 

старшего поколения.  В центрах активного долголетия планируется объединить и 

вовлечь в активную общественную жизнь свыше 140 тысяч пожилых людей. 

Организациями социального обслуживания Вологодской области постоянно 

проводится работа по определению индивидуальных потребностей ветеранов 

Великой Отечественной войны в социальных и иных услугах и оказанию 

конкретной помощи каждому ветерану в соответствии с его нуждаемостью. В 

2016 году с учетом рекомендаций Минтруда России в области организована 

работа по предоставлению ветеранам социально-медицинских услуг на дому 

посредством работы мобильных бригад. В период с апреля по декабрь 2016 года 

помощь специалистов предоставлена 4453 ветеранам Великой Отечественной 

войны, проживающим в отдаленных населенных пунктах области. 

С 2015 года в области организован контроль в сфере социального 

обслуживания, внедрена независимая система оценки качества. В 2016 году 

Департаментом совместно с Общественным советом при Департаменте 

продолжена целенаправленная работа по проведению независимой оценки 

качества (НОК) предоставления услуг организациями социального обслуживания 

области, в результате обеспечено выполнение показателя, установленного 

ведомственным Планом по организации и проведению независимой оценки 

качества работы организаций социального обслуживания Вологодской области на 

2016-2018 годы – в 50% от общего числа организаций социального обслуживания 

области проведена НОК. 

Независимая оценка качества оказания услуг организациями социального 

обслуживания предусматривает оценку условий оказания услуг по таким общим 

критериям, как открытость и доступность информации об организации 

социального обслуживания; комфортность условий предоставления социальных 

услуг и доступность их получения; время ожидания предоставления социальной 

 
 

Рис. 3. Открытие центра «Забота» 

в Областном доме ветеранов  
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услуги; доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

организаций социального обслуживания; удовлетворенность качеством оказания 

услуг.  

С 2015 года Федеральным законом «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»  были созданы условия для вовлечения в 

сферу предоставления социальных услуг некоммерческих организаций и 

социально-ответственного бизнеса, гражданского общества.  

В 2016 году число негосударственных организаций, включенных в Реестр 

поставщиков социальных услуг в Вологодской области, возросло: если по 

состоянию на 1 июля 2015 года доля негосударственных организаций от общего 

числа организаций, зарегистрированных в Реестре, составляла 1%, на 31 декабря 

2015 года – 2%, то на 15 декабря 2016 года – 5,3% (ООО «Альтернатива», ООО 

«Добрая помощь», ООО «Центр социальной адаптации», «Детская деревня-SOS 

Вологда»). 

В соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного 

бюджета поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр 

поставщиков социальных услуг Вологодской области, но не участвуют в 

выполнении государственного задания (заказа), с августа 2016 года 

предоставлялись субсидии 1 негосударственной организации социального 

обслуживания (ООО «Центр социальной адаптации» г. Грязовец) на общую 

сумму 3 488,9 тыс. рублей. На 2017 год на эти цели в бюджете области 

предусмотрено 9 666,0 тыс. рублей. 

В 2017-2018 годах планируется привлечь к оказанию социальных услуг не 

менее трех негосударственных организаций, предоставляющих социальные 

услуги, что повлияет и на увеличение количества получателей услуг в 

негосударственных организациях. Перед Департаментом стоит задача обеспечить 

поэтапный доступ негосударственных организаций, в том числе социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в 

социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление 

социальных услуг населению, на 2017 год – до 1 %.  

2.2.2 Обеспечение безопасных и комфортных условий пребывания 

получателей социальных услуг в организациях социального обслуживания 

На укрепление материально-технической базы и обеспечение пожарной 

безопасности организаций социального обслуживания области в 2016 году 

направлено 46,6 млн. рублей бюджетных средств – в рамках подпрограмм 

«Старшее поколение», «Дополнительные мероприятия, направленные на 

повышение качества жизни детей, семей с детьми в Вологодской области» и на 

условиях софинансирования средств из бюджета Пенсионного фонда России в 

рамках подпрограммы «Социальная программа, направленная на укрепление 

материально-технической базы организаций социального обслуживания области, 

оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся 

получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучение 

компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2016 году»  

государственной программы. 

В результате в государственных организациях социального обслуживания 
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области: 

выполнены капитальные ремонты жилых комнат, медицинских кабинетов, 

душевых и санитарных комнат, входных групп с устройством пандусов с 

опорными поручнями и защитными козырьками, бань-прачечных, пищеблоков, 

внутренних инженерных систем (систем отопления, водоснабжения и 

канализации, электрических сетей);  

приобретено оборудование (пищеварочные котлы, картофелечистки, столы 

открытые с охлаждающей поверхностью на пищеблок, медицинское 

оборудование для физиокабинета и др.); 

проведены противопожарные мероприятия (приобретены резервные 

источники электроснабжения, выполнены капитальные ремонты путей эвакуации, 

котельных, кровель жилых корпусов, установлены системы видеонаблюдения). 

Департаментом системно проводится работа по оснащению учреждений с 

массовым пребыванием людей новыми техническими системами и средствами 

противопожарной защиты и эвакуации людей при пожаре: устройство 

автономных источников питания с АВР (8 штук), дополнительной системы 

оповещения людей о пожаре с обратной связью, выделение зоны безопасности на 

путях эвакуации для спасения МГН до прибытия пожарного расчета, 

спасательные эвакуационные рукавные устройства и т.д.  

Данные мероприятия проводятся во исполнение Перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 12.03.2009 № Пр-567 и рекомендаций 

Правительственной комиссии Российской Федерации по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.   

В настоящее время состояние наполняемости стационарных организаций 

социального обслуживания области позволяет расселять клиентов, проживающих 

в деревянных зданиях, в более комфортные условия проживания в 

благоустроенные кирпичные корпуса.  

Например, в сентябре 2016 года в п. Коротово Череповецкого района 

открыто отделение АУ СО ВО «Череповецкий дом-интернат для престарелых и 

инвалидов № 1» на 100 мест (рис. 4). Отделение расположено в здании 

кирпичного исполнения, приспособлено для нужд маломобильных граждан.  

 

      
 

Рис. 4. Помещения после завершения работ по перепланировке помещений в здании 

АУ СО ВО «Череповецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов № 1» 
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Завершается реконструкция здания под стационарное отделение 

социального обслуживания в д. Коварзино Кирилловского района области. 

Реконструируемое здание также в кирпичном исполнении, общее количество мест 

– 44.  

 

    
 

Рис. 5. Помещение пищеблока после завершения работ по перепланировке помещений 

в здании общеобразовательной школы в д. Коварзино Кирилловского района 

 

Выполнена перепланировка пищеблока в корпусе № 2 

АУ СО ВО «Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов» под жилые 

помещения на 23 места. 

Благодаря проведению мероприятий по укреплению материально-

технической базы (проведение капитальных ремонтов и приобретение 

оборудования), обеспечению пожарной безопасности в организациях социального 

обслуживания области значительно улучшены условия проживания клиентов. 

Кроме того, в рамках подпрограмм «Модернизация и развитие социального 

обслуживания» и «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа» государственной программы в 

организациях выполнены противопожарные мероприятия за счет средств 

областного бюджета на сумму 23,1 млн. рублей. В результате проведения данных 

мероприятий во всех организациях социального обслуживания области 

обеспечивается необходимый уровень пожарной безопасности. За 2016 год 

пожаров, чрезвычайных ситуаций не допущено. 

На укрепление материально-технической базы учреждений привлечены 

средства Пенсионного фонда Российской Федерации в размере 3,1 млн. рублей, 

софинансирование из областного бюджета составило 3,0 млн. рублей. На 

указанные средства выполнены капитальные ремонты жилых комнат, санитарно-

гигиенических помещений, коридоров и др. в 5 организациях социального 

обслуживания области.  

На 2017 год перед Департаментом стоит задача: завершить переселение 

граждан из организаций, размещенных в деревянных зданиях и имеющих V 

степень огнестойкости (185 человек, из них 160 человек проживают в 

психоневрологических интернатах) в другие организации социального 

обслуживания области с безопасными и комфортными условиями проживания. 
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2.2.3 Социальная защита семей с детьми 

В Вологодской области проживает 165 тысяч семей с детьми, в том числе 

13,8 тысяч многодетных семей (2015 год – 12,1 тыс. семей), 4,2 тысячи семей с 

детьми-инвалидами (на уровне 2015 года). 

В 2016 год перед Департаментом стояли задачи по предотвращению 

семейного и детского неблагополучия, организации социального обслуживания и 

социального сопровождения семей с детьми по месту жительства, пропаганде 

семейных ценностей, с привлечением к этой работе общественных организаций и 

добровольцев. 

Профилактические мероприятия, предоставление социальных услуг, 

социальное сопровождение семей с детьми в 2016 году осуществляли 49 

государственных организаций социального обслуживания области. Необходимую 

помощь и поддержку специалистов указанных организаций в 2016 году получили 

29,5 % семей с детьми от общей численности семей, проживающих в регионе (в 

2015 году – 28,5% семей). 

Смещение вектора с оказания услуг детям в условиях стационара на 

оказание своевременной поддержки ребенку и его родителям по месту жительства 

позволило уменьшить численность детей, нуждающихся в социальной 

реабилитации, на 24%  (с 586 детей в 2015 году до 444 детей в 2016 году).  

Необходимая помощь оказывается без отрыва ребенка от семьи, организуется 

эффективное социальное сопровождение семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.  В 2016 году социальным сопровождением охвачено 2, 4 

тыс. семей, что на 41% семей больше, чем в предыдущем (в 2015 году – 1,7 тыс. 

семей). 

Для повышения качества и доступности социальных услуг  семьям с детьми 

Департаментом осуществляется организация инновационной деятельности в 

сфере защиты семьи и детства. Для этого объединены ресурсы областного 

бюджета, компании ПАО «Северсталь» и Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации.  

Для обеспечения доступности социальных услуг семьям, проживающим в 

отдаленных населенных пунктах, используются различные мобильные 

технологии. Во всех муниципальных районах области организована работа  

кабинетов дистанционного консультирования, в которых в онлайн режиме 

предоставляется консультативная помощь семьям с детьми-инвалидами.  

Услугами дистанционного консультирования  ежегодно пользуются более 500 

таких семей. 

Обеспечено оказание экстренной психологической помощи детям и их 

родителям в круглосуточном режиме посредством детского телефона доверия с 

единым общероссийским номером 8 800 2000 122. В 2016 году на телефон 

доверия поступило более 8 тысяч обращений детей и их родителей (обращаемость 

на уровне прошлого года). Наибольший рост обращений зафиксирован в 3 

квартале 2016 года (+24%) по итогам проведенной в июле 2016 года масштабной 

акции по продвижению детского телефона доверия (автопробег «Эстафета 

доверия», организованный Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации). 
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 Продолжена работа 

мобильных выездных бригад в 

муниципальные районы области с 

целью  комплексного психолого-

педагогического обследования 

семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями. В 

2016 году осуществлено 5 выездов 

мобильных бригад,  обследовано 50 

детей-инвалидов, их родителям 

предоставлена консультационная 

помощь. 

С октября 2016 года в 

пилотном режиме начал работу 

передвижной консультационный 

центр «Социальный десант», объединивший специалистов сферы 

здравоохранения и социальной защиты области (психолог, консультант по работе 

с замещающими семьями, врач-нарколог, семейный консультант). 250 семей, 

проживающих в сельских поселениях Вологодского и Сокольского районов, 

получили помощь в вопросах развития и воспитания детей, консультации по 

профилактике и преодолению различных видов зависимости. В дальнейшем 

планируется охватить и другие районы области. 

 Важным ресурсом в сфере поддержки семьи и детства сегодня является 

добровольческая и общественная инициатива. На базе благотворительного фонда 

«Дорога к дому» в 2016 году создан Центр реализации добровольческих 

инициатив, который систематизирует лучшие практики добровольцев в 

поддержку детей и семей с детьми, 

проводит обучающие мероприятия 

для  волонтеров.   

В целях поддержки семей и детей в 

области ежегодно  организуются 

благотворительные акции, которые  

с 2015 года объединены в единый 

бренд «Областной благотворитель-

ный марафон «Вологодская область 

– территория добрых дел». 

Участникам марафона в 2016 году 

удалось оказать дополнительную 

поддержку более чем 2000 семей. 

В 2016 году общее  число 

добровольцев, привлеченных к участию в мероприятиях организаций социального 

обслуживания, достигло 4800 человек, что на 26% выше уровня 2014 года. Число 

волонтеров, оказывающих на постоянной основе социальные услуги, увеличилось 

до 512 человек, или на 10% в сравнении с 2014 годом.  

 
 

Рис. 6. Работа мобильной выездной бригады с 

семьями, воспитывающими  детей-инвалидов, 

в Сокольском муниципальном районе 

 
 

Рис. 7. Участие волонтеров в организации 
автопробега «Эстафета доверия» в г.Вологде 
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 В 2016 году Вологодская область 

приняла участие в V  Всероссийской акции  

«Добровольцы – детям», к которой 

присоединились более 5 тысяч 

добровольцев в сфере социальной защиты. 

Добровольцами оказана поддержка  более 7 

000 граждан (осуществлены ремонтные 

работы в квартирах нуждающихся семей, 

переданы продукты питания, одежда и 

обувь, предметы первой необходимости, 

проведены информационно-просветитель-

ские и социокультурные мероприятия, 

осуществлены визиты милосердия  в семьи с 

детьми-инвалидами). По итогам акции 

Вологодская область признана лидером в 

номинации «Всем миром – за счастье 

семьи» за результативное партнерское 

взаимодействие по поддержке 

добровольцами ценностей семьи, ребенка, 

ответственного родительства, социальной 

солидарности.     

  

 

Департаментом социальной защиты 

населения области проводится системная 

работа по пропаганде семейных ценностей, 

положительные примеры ответственного 

родительства транслируются на 

федеральный уровень.  

В 2016 году семья Ведровых из 

Тарногского района победила в номинации 

«Семья – хранитель традиций» 

Всероссийского конкурса «Семья года – 

2016». Ее  семейная история  войдет в 

почетную книгу «Семья года. Россия. 2016». 

Организовано участие области в 3-й 

Всероссийской премии «Папа года». 

Представители региона впервые вошли в 

десятку победителей.  Сокольчанин 

Александр Громов стал лучшим  в 

номинации «Общественный активист», в 

номинации «Лучшая организация» одержал 

победу  Благотворительный фонд «Дорога к 

дому» (г. Череповец). 

 

 
 

Рис. 8 Диплом о признании 

Вологодской области лидером V  

Всероссийской акции  «Добровольцы 

– детям» в номинации «Всем миром – 

за счастье семьи» 

 
Рис. 9. Диплом о награждении 

делегации Вологодской области за 

активное взаимодействие со СМИ в 

продвижении идей традиционных 

семейных ценностей и 

ответственного родительства 
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В 2016 году на всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей! 

Вместе с детьми» делегация области под руководством  начальника Департамента 

Л.В. Каманиной  награждена дипломом за активное взаимодействие со СМИ в 

продвижении идей традиционных семейных ценностей и ответственного 

родительства. 

Таким образом, в области создана целостная система поддержки семьи и 

детства, основанная на социальном партнерстве и ориентированная на создание 

благоприятных условий для полноценной жизнедеятельности семей с детьми, 

обеспечение всестороннего развития детей. 

В результате проведенной работы в области: 

- на 24 % снизилась численность семей, находящихся в социально-опасном 

положении (2013 год – 1250 семей; 2016 год – 950 семей); 

- на 13 % уменьшилось количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (2013 год – 5384 ребенка; 2016 год – 4706 детей); 

- более 500 добровольцев на постоянной основе оказывают социальные 

услуги детям и семьям с детьми.  

Задачи по организации деятельности в сфере социальной поддержки семей с 

детьми на 2017 год: 

- дальнейшее развитие системы дистанционной и выездной помощи семьям 

с детьми, проживающим в отдаленных сельских поселениях области. 

- внедрение эффективных практик работы по раннему выявлению 

семейного неблагополучия и  оказанию ранней помощи семьям с детьми; 

- активизация добровольческого ресурса для оказания поддержки семье и 

детям. 

2.2.4 Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа 

Деятельность Департамента в отношении детей, оставшихся без попечения 

родителей, направлена на профилактику социального сиротства, содействие 

семейному устройству, обеспечение в полном объеме психолого-педагогической, 

социальной поддержки семей, принявших детей-сирот на воспитание.  

В Вологодской области в 2016 году количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, составило 4706 человек, что на 4% ниже по 

сравнению с 2015 годом (4888 человек).  

Увеличилась доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих в семьях граждан: в 2016 году в семьях граждан воспитывалось 

3973 ребенка, или 84,4% от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

Приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, является усыновление (удочерение). В семьях жителей Вологодской 

области на конец 2016 года воспитывается 177 усыновленных детей. 

На 3% по сравнению с 2015 годом возросло число детей, воспитывающихся 

в приемных семьях: в 2139 приемных семьях проживает 2951 ребенок. 

В 2016 году по сравнению с  2015 годом на 17% снизилось число детей, 

состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей (за 2015 год снижение было на 7%).  
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Рис. 10. Количество детей, состоящих на учете в региональном банке 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей 
 

В региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей, наибольший удельный вес занимают дети старше 10 лет – 624 

человека, или 81 % от общего количества детей, состоящих в региональном банке. 

В области сформирована система мер социальной поддержки замещающих 

(приемных и опекунских) семей. 

К наиболее значимым мерам относятся: 

- выплата единовременного пособия при устройстве ребенка в семью из 

средств федерального бюджета. Размер единовременной выплаты индексируется 

ежегодно, в 2016 году в зависимости от районного коэффициента он составил 17 

839,54 рублей (г. Вологда и муниципальные районы области) и 19 390,81 рублей 

(г. Череповец). При усыновлении (удочерении) ребенка-инвалида, ребенка в 

возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами 

пособие выплачивалось с учетом районного коэффициента в размере 136 308,64 

рублей (г. Вологда и муниципальные районы области) и 148 161,56 рублей 

(г. Череповец). За 2016 год данная выплата произведена на 509 детей, оставшихся 

без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, в том числе на 42 

усыновленных (удочеренных) ребенка; 

- выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством) в семьях (в том числе приемных семьях). С 1 июля 2016 года 

увеличены размеры выплат денежных средств на содержание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством) в семьях (в том числе приемных семьях), и составляют на 

детей дошкольного возраста 5 980 рублей, на детей школьного возраста и иных 

лиц указанной категории – 8 234 рублей. В течение 2016 года денежные средства 

выплачены на 4132 ребенка;  

- вознаграждение приемным родителям (приемной семье, взявшей на 

воспитание не более трех детей, – 4798 рублей за каждого приемного ребенка; 

приемной семье, взявшей на воспитание более трех детей, – 6398 рублей за 

четвертого и каждого следующего приемного ребенка; приемной семье, взявшей 

на воспитание ребенка с ограниченными возможностями здоровья, – 7997 рублей 
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за каждого такого ребенка). В течение 2016 году данную выплату получил 2301 

приемный родитель. 

В области созданы и успешно работают Школы кандидатов в замещающие 

родители. Специалисты школ осуществляют подбор и подготовку приемных 

родителей, а также предоставляют гражданам, желающим принять детей на 

воспитание в свои семьи, консультативные услуги, проводят информационно-

просветительскую деятельность среди населения по вопросам семейного 

жизнеустройства детей, готовят воспитанников организаций для детей-сирот к 

переходу в замещающую семью, оказывают помощь замещающим семьям.   

В настоящее время «Школы приемных  родителей» действуют на базе 8 

организаций социального обслуживания области  (гг. Вологда, Череповец, 

Великий Устюг, Белозерск, Тотьма, Кадников, Грязовец и  поселок Шексна). 

Указанным организациям переданы полномочия органов опеки и 

попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных формах, 

установленных семейным законодательством Российской Федерации.  

Программой предусмотрено обучение граждан по очной форме в 

количестве 80 часов, а также по очно-заочной форме в количестве 60 часов, из 

них 70% времени отведено практическим занятиям (семинарам, тренингам). В 

2016 году подготовку в «Школах кандидатов в замещающие родители» прошли 

480 человек (в 2015 году – 350 человек).   

Отмечается рост числа детей, переданных на семейное воспитание: в 2016 

году из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,  устроено в семьи 163 ребенка (в 2015 году – 122 ребенка). 

Активно используются 

формы временного устройства 

детей в семью (которые, как 

показывает практика, являются 

подготовкой к последующему их 

семейному устройству): «семья 

выходного дня», «каникулы в 

семье», «гостевая семья».   

В 2016 году проведена 

широкомасштабная областная 

акция  «На каникулы в семью»: в 

период акции с 20 марта по 15 

сентября 276 детей, оставшихся 

без попечения родителей,  

смогли получить  опыт жизни в 

условиях настоящей семьи, а 83 

ребенка (то есть почти каждый третий) остались там жить. 

 С 2016 года в каждой организации для детей-сирот активизирована работа 

по проведению «Дней открытых дверей» и «Дней аиста», которые способствуют 

 
 

Рис. 11. Семья Аксеновых -  участники акции 

«На каникулы в семью» 
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устройству детей в семью, в том числе детей подросткового возраста и с 

инвалидностью. 

В целях распространения положительного опыта семейных отношений в 

семьях, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, приемная семья А.Н. Голосовой из Вологодского района в октябре 

2016 года представила область в финале Всероссийского конкурса 

художественного творчества «Ассамблея замещающих семей» (г. Москва), по 

итогам которого заняла 3 место. 

 В декабре 2016 года состоялся Региональный Форум приемных родителей 

«Проблемы и пути их решения» (п. Городище Череповецкого муниципального 

района). В ходе мероприятия лучшим приемным родителям вручены 

благодарственные письма 

Департамента социальной защиты 

населения области. Также в рамках 

Форума для приемных родителей 

проведены  индивидуальные 

консультации специалистов 

(юрисконсульт, психолог, 

социальный педагог), творческие 

мастер-классы. 

В целях профилактики 

возвратов детей из замещающих и 

кровных семей в области 

сформирована система 

комплексного социального 

сопровождения семей, благодаря которой помощь и поддержку в 2016 году 

получили 500 замещающих семей.   

Развивается волонтерская сеть приемных родителей – 89 волонтеров из 

числа успешных приемных родителей оказывают необходимую, своевременную 

помощь замещающим семьям. Профессиональные замещающие родители 

помогают другим приемным родителям объединиться, особенно в ситуации 

отдалённости населённых пунктов, оказывают необходимую помощь и 

поддержку в решении различных проблем в воспитании детей. 

Новой формой работы в этом году с замещающими семьями стала 

организация клубов самопомощи для бабушек-опекунов «БабушкаПрофи». 

Организациями социального обслуживания проводится юридическое и 

психологическое консультирование членов клубов, совместно с опекаемыми 

детьми проводятся групповые  и социокультурные мероприятия.  В результате 

работы  у бабушек-опекунов расширяются социальные контакты, формируется 

активная жизненная позиция, в семьях укрепляются межличностные 

взаимоотношения. 

В 2016 году осуществлялось активное взаимодействие с некоммерческими 

организациями по отработке социальных технологий по семейному устройству 

детей.  При участии областного Союза социальных работников, областного 

женсовета, областной общественной организации «Региональная волонтерская 

 
 

Рис. 12. Участники Регионального форума 

приемных родителей 
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служба поддержки замещающих родителей» реализуются такие социально 

значимые проекты, как «В объективе – приемная семья: от приемной семьи к 

профессионально-замещающей», «Организация работы центра подготовки 

волонтеров для поддержки замещающих семей». 

Внедрение эффективных видов помощи замещающим и кровным семьям 

позволили в 2016 году в корне изменить ситуацию по возврату детей в 

организации для детей-сирот: возвращены в организации для детей-сирот 24 

ребенка (в 2014 году было возвращено 43 ребенка, в 2015 году – 45 детей). 

Ежегодно из организаций для детей-сирот выпускается более 100 человек (в 

2014 году – 140 человек, в 2015 году – 132 человека, выпуск 2016 года составил 

105 человек). 

В целях поддержки выпускников в области успешно функционируют 

службы постинтернатного сопровождения (в городах Вологде и Череповце, 

Великоустюгском, Тарногском и Харовском муниципальных районах).   

Одним из направлений работы этих служб является содействие в адаптации 

и подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к 

самостоятельному проживанию в социуме, профилактика их отчисления из 

образовательных организаций. 

В сентябре 2016 года на основе межведомственного взаимодействия создан 

областной Координационный совет по сопровождению выпускников всех форм 

попечения для формирования единого правового, организационного, 

методического, информационно-аналитического пространства в оказании помощи 

выпускникам. В состав совета вошли специалисты организаций социального 

обслуживания, органов опеки, Департамента, представители общественных 

объединений, выпускники организаций для детей-сирот, приемные родители. 

 В целях повышения профессиональных компетенций сотрудников 

организаций для детей-сирот в 2016 году проведен ряд мероприятий с 

привлечением ведущих экспертов России в сфере поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: в марте состоялся методический семинар 

«Государственная политика в области семейного устройства детей-сирот и 

вовлечения волонтеров как дополнительного ресурса», в октябре – обучающий 

семинар «Разработка и внедрение технологий социализации воспитанников 

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

сопровождения выпускников таких организаций». 

Таким образом, задачи, поставленные перед Департаментом, Центрами 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и органами опеки и 

попечительства по уменьшению численности проживающих в Центрах детей с 

передачей их в семьи, развитию различных форм семейного устройства, 

эффективному сопровождению приемных семей успешно выполнены.  

В 2017 году работа по созданию эффективной системы помощи детям-

сиротам, в том числе модернизации организаций для детей-сирот, будет 

продолжена, кроме того, поставлена задача в 1,3 раза увеличить охват 

социальным сопровождением замещающих семей: с 500 семей в 2016 году до  650 

семей в 2017 году. 
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2.2.5 Обеспечение доступности объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 

В 2016 году Департаментом продолжена работа по повышению уровня 

доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН).  

В результате доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных 

объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры возросла с 47% 

в 2015 году до 60% в 2016 году. Доля образовательных организаций, в которых 

созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в 

общем количестве образовательных организаций в Вологодской области 

составила 11,6%.  

Мероприятия, направленные на формирование доступных для инвалидов и 

маломобильных граждан приоритетных объектов социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры, а также на создание  универсальной безбарьерной 

среды для инклюзивного образования детей-инвалидов, реализуются в рамках 

подпрограммы «Безбарьерная среда» государственной программы. 

С 2014 года Вологодская область получает софинансирование из 

федерального бюджета в рамках государственной программы РФ «Доступная 

среда» на реализацию мероприятий подпрограммы «Безбарьерная среда» 

государственной программы.  

В соответствии с Соглашением, подписанным в 2016 году между 

Минтрудом России и Правительством Вологодской области на реализацию 

мероприятий региональных программ, направленных на формирование 

безбарьерной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, была 

выделена субсидия из федерального бюджета в размере 22,8 млн. рублей (в 2014 

году – 16,6 млн. рублей, в 2015 году 35,1 млн. рублей), в том числе по линии 

Министерства образования и науки РФ из федерального бюджета привлечено 10,4 

млн. рублей. 

В целях освоения выделенной по линии Минтруда России субсидии 

Департаментом заключены 12 соглашений с органами исполнительной 

государственной власти области и муниципальными образованиями области. 

Работы по приспособлению зданий для беспрепятственного доступа 

инвалидов в рамках мероприятий, подлежащих софинансированию, проведены:  

в 7 организациях социального обслуживания области; 

 в 1 организации здравоохранения области;  

в 6 учреждениях культуры (рис. 13); 

на 3 спортивных объектах;  

на 5 объектах в сфере труда и занятости населения (мероприятия по 

приспособлению учреждений в сфере труда и занятости населения проводились 

впервые).  
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До работ по приспособлению После работ по приспособлению 

  

Рис. 13. Приспособление здания Городского филиала № 2 МБУК «Харовская центра-

лизованная библиотечная система им. В.И. Белова» к потребностям инвалидов и МГН 

 

В 2016 году муниципальным образованием город Вологда впервые 

приобретен автомобильный транспорт общего пользования, оборудованный для 

перевозки МГН. 

В целях обеспечения 

комфортных условий 

жизнедеятельности инвалидов за 

счет средств подпрограммы 

«Безбарьерная среда» БУ СО ВО 

«Никольский психоневрологичес-

кий интернат» и АУ СО ВО 

«Первомайский психоневрологи-

ческий интернат» приобрели 

транспорт для перемещения 

инвалидов – автомобили «Газель» с 

подъемником и местом под коляску 

(рис. 14). 

На протяжении нескольких лет 

Департаментом осуществляется 

обеспечение инвалидов и детей-

инвалидов дополнительными техническими средствами реабилитации на 

основании индивидуальных программ реабилитации. В 2016 году было 

приобретено 35 наименований дополнительных технических средств 

реабилитации, не включенных в Федеральный перечень реабилитационных 

мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 

инвалиду: приобретены подъемники, нейро-ортопедические реабилитационные 

пневмокостюмы «Атлант», электронный цифровой маркер, диктофон с функцией 

голосового гида, динамический параподиум,  сиденья для ванны,  портативный 

компьютер с программой экранного доступа, велосипед-велотренажер для детей с 

 
Рис. 14. Приобретение автомобиля для 

перемещения инвалидов в АУ СО ВО 

«Первомайский психоневрологический 

интернат» 
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ДЦП (рис. 15) и др. Дополнительные технические средства реабилитации 

обеспечивают индивидуальную мобильность, уход и помогают инвалидам (детям- 

инвалидам) более комплексно 

развиваться, общаться, 

повышать уровень образования, 

заниматься физкультурой, в том 

числе в домашних условиях. 

В рамках организации 

создания документальных 

фильмов об инвалидах был 

создан фильм «Лабиринты 

успеха» из цикла «Талант жить» 

о судьбе трех инвалидов.  

В 2016 году впервые был 

проведен слет для детей 

инвалидов и их сверстников, не 

имеющих инвалидности, под названием «Мир один на всех», который проходил в 

Тотемском районе на базе оздоровительного лагеря «Школа путешественников 

Федора Конюхова». 

Впервые в области на базе Департамента были организованы курсы 

повышения квалификации для переводчиков русского жестового языка, а также 

специалистов, организующих работу с инвалидами.  

Департаментом совместно с Минтрудом России в 2016 году проведен 

информационно-методический семинар по распространению идей, принципов и 

средств формирования доступной среды. На семинаре обсуждались актуальные 

вопросы реализации Государственной программы «Доступная среда» на 2011-

2020 годы, региональный опыт по формированию доступной среды, вопросы 

организации и методики паспортизации и классификации объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов. В семинаре приняли 

участие представители 14 субъектов Российской Федерации. 

Задача Департамента в 2017 году – повысить уровень доступности 

приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры 

для инвалидов и других МГН до 67% (в 2016 году – 60%).  

2.3 Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей 

В 2016 году деятельность Департамента социальной защиты населения 

области по организации отдыха и оздоровления детей направлена на решение 

следующих задач: 

сохранение численности детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и 

занятостью не ниже уровня 2015 года; 

организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

том числе детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей, находящихся в социально опасном положении. 

 
Рис. 15. Велосипед – велотренажер для детей с 

ДЦП 
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В 2016 году отдыхом, оздоровлением и занятостью охвачены более 106,2 
тысяч детей или 82 % от общего числа детей школьного возраста (что выше 
уровня 2015 года на 12,6%).  

Отдых детей организован 
на базе 718 оздоровительных 
организаций (2015 год – 737 
организаций), что в сравнении с 
2015 годом меньше на 19 
единиц (2,5 %). Снижение 
количества организаций 
произошло в связи с их 
оптимизацией по линии 
образования и социального 
обслуживания (объединение 
юридических лиц). Несмотря на 
снижение количества 
функционировавших на 
территории области оздоровительных организаций, удалось увеличить количество 
детей, в них отдохнувших, в сравнении с 2015 годом на 2813 детей (на 6,7%). 

Особое внимание уделено организации отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В Вологодской области проживает 68,8 тысяч детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и подлежащих оздоровлению (дети, проживающие 
в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, 
жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 
самостоятельно или с помощью семьи и другие). В сравнении с 2015 годом 
численность этих детей увеличилась на 15% (в 2015 году – 59,8 тысяч детей). 

Отдыхом, оздоровлением и занятостью в 2016 году охвачена 40,1 тысяча 
детей, или 58,3 % от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и подлежащих оздоровлению (в 2015 году – 32,8 тыс. детей), из них: 3,7 
тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, школьного 
возраста; 1,2 тысячи детей, находящихся в социально опасном положении и 
нуждающихся в отдыхе, оздоровлении и занятости; 1,3 тысячи детей-инвалидов. 

Наряду с традиционными формами отдыха детей-инвалидов в текущем году 
реализованы проекты социальной направленности, предусматривающие новые 
возможности в организации совместного отдыха для семей, воспитывающих 
детей-инвалидов (реализовано 5 социальных проектов для 81 семьи с детьми-
инвалидами).  

Социальные проекты реализованы на базе МАУ ДОЛ «Школа 
путешественников Федора Конюхова (интегрированный туристический слет 
«Мир один на всех»; поход, проведенный в рамках проекта «Преодолей себя», 
получившего грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации); ОАО «Дед Мороз» (социальный проект  «Северный путь добра»); 
МАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Изумруд» (однодневный слет 
«Солнце светит всем одинаково»). 

 

Рис. 16. МАУ СОК «Изумруд» (Вологодский район) 
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В целях повышения качества 

услуг по разностороннему и 

содержательному отдыху и досугу 

детей, поддержки перспективных 

идей и инновационных программ, 

реализуемых в организациях 

отдыха детей и их оздоровления, в 

области ежегодно проводится 

областной смотр-конкурс 

организаций отдыха детей и их 

оздоровления «Горизонты лета» 

(организатором смотра-конкурса 

выступил Департамент). В 2016 

году он проведен в 13-й раз, в нем 

приняла участие 41 организация отдыха детей и их оздоровления. Материалы из 

опыта работы оздоровительных организаций, победителей смотра-конкурса в 

2016 году, опубликованы в сборнике информационно-методических материалов 

«Горизонты лета». 

Консолидированный бюджет оздоровительной кампании составил 775,8 

млн. рублей, что больше на 16 % в сравнении с 2015 годом (668,3 млн. рублей).  

Основной задачей по подготовке и проведению оздоровительной кампании 

2017 года, как и в предыдущие периоды, будет оставаться сохранение числа 

детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью (не менее 72 % от 

численности детей школьного возраста  проживающих на территории области). 

При этом особое внимание Департамента будет уделено обеспечению 

отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также созданию в 

оздоровительных организациях условий для отдыха и оздоровления детей-

инвалидов. 
 

2.4 Осуществление опеки и попечительства в отношении  

совершеннолетних граждан 
 

В 2016 году деятельность Департамента была направлена на повышение 
уровня социальной защищенности граждан, признанных судом недееспособными 
и ограниченно дееспособными и проживающих на территории области, 
нуждающихся в опеке и попечительстве, на обеспечение защиты их прав и 
законных интересов. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года на учете в органах опеки и 
попечительства области состоят 4454 недееспособных гражданина (в 2013 году – 
4372 чел., в 2014 году – 4426 чел., в 2015 году – 4423 чел.) и 35 ограниченно 
дееспособных граждан (в 2013 году – 19 чел., в 2014 году – 16 чел., в 2015 году – 
20 чел.), из них: 

1930 недееспособных подопечных, переданных под опеку физических лиц 
(в 2013 году – 1856  чел., в 2014 году – 1903 чел., в 2015 году – 1852 чел.); 

 
Рис. 17. Участники социального проекта в ОАО 

«Дед Мороз» (Великоустюгский район) 
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в отношении 31 подопечного, проживающего вне стационарных 
учреждений, обязанности опекуна исполняют органы опеки и попечительства 
области (в 2013 году – 70 чел., в 2014 году – 72 чел., в 2015 году – 42 чел.). 

В соответствии с законом Вологодской области от 3 июня 2011 года № 
2524-ОЗ «О вознаграждении опекунам совершеннолетних недееспособных 
граждан» органами опеки и попечительства области по состоянию на 31 декабря 
2016 года заключено 814 договора об осуществлении опеки на возмездных 
условиях (42,2% от общего количества недееспособных, в отношении которых 
установлена опека физическими лицами). 

Реализация закона области способствует сокращению очередности в 
стационарные учреждения психоневрологического профиля: из 814 граждан, в 
отношении которых оформлена возмездная опека, на учете для помещения в 
психоневрологические интернаты состоят только 20 человек, или 2,5%. 

В 2017 году работа по увеличению количества недееспособных граждан, 
переданных под опеку физических лиц, усилению контроля за соблюдением 
опекунами и попечителями прав и законных интересов подопечных будет 
продолжена. Целевой показатель «доля недееспособных граждан, переданных под 
опеку физических лиц, от общего числа недееспособных граждан, проживающих 
вне стационарных организаций социального обслуживания» на 2017 год 
составляет 98,2%. 

 

2.5 Обеспечение открытости и доступности деятельности Департамента 
 

2.5.1 Информационное обеспечение деятельности Департамента 
В целях обеспечения открытости и доступности деятельности Департамента 

организован комплекс мероприятий по взаимодействию с населением, а именно: 
- функционирование официального сайта Департамента социальной защиты 

населения в сети Интернет (www.socium35.ru) – для постоянного 
информирования граждан о ситуации и изменении информации в сфере 
социальной защиты населения, о порядке предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, освещения различных аспектов 
деятельности организаций социального обслуживания области и т.д.; 

- проведение информационных дней в муниципальных образованиях 
области с посещением социозащитных учреждений, встреч с активом районных 
организаций ветеранов и инвалидов, проведением выездных приемов граждан;  

- проведение «горячих линий» по актуальным вопросам; 
- размещение информации о деятельности учреждений на их официальных 

сайтах в сети Интернет и др.  
С целью изучения ситуации об информированности граждан о реализации 

Федерального закона «О социальном обслуживании граждан Российской 
Федерации», выявления возникающих проблем при его реализации,  об 
удовлетворенности граждан предоставляемыми социальными услугами 
государственными организациями социального обслуживания области в течение 
2016 года проводилось анкетирование получателей социальных услуг.  

Помимо участия в данном опросе получателям социальных услуг 
предоставлена возможность на  официальном сайте Департамента заполнить 

http://www.socium35.ru/
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анкету в электронном виде, таким образом, Департамент имеет возможность в 
онлайн-режиме отслеживать ситуацию об информированности граждан о 
реализации Федерального закона и удовлетворенности качеством получаемых 
услуг, и принимать оперативные меры по решению возникающих проблем.   

За 2016 год в анкетировании приняли участие 3 114 человек (за 2015 год –   
3 012 человек).  

2.5.2 Работа с обращениями граждан 
Работа с обращениями граждан в Департаменте осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».   
 За 2016 год специалистами Департамента рассмотрено 1945 письменных 
обращений (в том числе 240 онлайн-обращений), в которых содержалось 2037 
вопросов (в 2015 году – 1763 обращений, в которых содержалось 1889 вопросов), 
и 302 поручения заместителей Губернатора области по обращениям граждан, 
поступившим из Правительства области (рис. 18). 
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Рис. 18. Количество письменных обращений граждан в Департамент  

социальной защиты населения Вологодской области в 2012-2016 годах 

В 2016 году увеличилось количество обращений граждан, поступивших в 
Департамент посредством электронной почты и на официальный сайт 
Департамента – 368 обращений (в 2015 году – 218 обращений).  

Наибольшее количество обращений граждан поступило по вопросам 
оказания государственной социальной помощи – 606 ед., или 31% от общего 
количества обращений (в 2015 году – 484 ед., или 27%), назначения и выплаты 
ежемесячных денежных компенсаций (ЕДК) и субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг – 355 ед., или 18% (в 2015 – 254 ед., или 14%), 
организации социального обслуживания населения и работы с ветеранами – 248 
ед., или 13% (в 2015 – 277 ед., или 15%), организации опеки и попечительства – 
205 ед., или 10% (в 2015 – 143 ед., или 8%), назначения и выплаты пособий и 
компенсаций на детей – 159 ед., или 8% (в 2015 – 179 ед., или 10%).  

В результате проведенной работы по рассмотрению обращений граждан 
положительные решения приняты по 263 обращениям (из них по 237 обращениям 
оказана материальная помощь), получили разъяснения 1380 человек, с выездом на 
место рассмотрено 4 обращения граждан, 156 обращений направлено на 
рассмотрение по компетенции в другие ведомства. 
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В целях установления «обратной связи» с жителями области начальником 
Департамента в ежемесячном режиме проводится «прямая линия» телефонной 
связи по вопросам, касающимся предоставления мер социальной поддержки и 
организации социального обслуживания населения. В ходе проведения «прямых 
линий» к руководителю Департамента за разъяснениями и помощью лично 
обратились 44 человека из 11 муниципальных образований области. 

В Департаменте функционирует постоянно действующая телефонная линия 
по вопросам социальной защиты населения области, на которую в течение 2016 
года от граждан поступило более 2000 звонков. 

Общее количество граждан, принятых на личном приеме руководителями и 
специалистами структурных подразделений Департамента, в 2016 году составило 
1806 человек. 

Задача по объективному, всестороннему и своевременному рассмотрению 
обращений граждан является одной из приоритетных в деятельности 
Департамента и на 2017 год.  

2.5.3 Оказание содействия работе Общественного совета при 

Департаменте 
В 2016 году Общественный совет при Департаменте, созданный в 2013 

году, продолжил свою работу. В соответствии с утвержденным планом работы в 
отчетном периоде состоялось 23 заседания выборного органа.   

Общественным советом рассмотрены 72 проекта нормативных правовых 
актов, подготовленных специалистами Департамента, по 3 проектам было 
выражено особое мнение членов совета. Замечания приняты в работу, обсуждены 
и частично учтены при доработке проектов. 

 В 2016 году Общественным советом совместно с Департаментом 
продолжена целенаправленная работа по проведению независимой оценки 
качества (НОК) предоставления услуг организациями социального обслуживания 
области.  

По итогам НОК Департаментом совместно с Общественным советом 
обеспечены: 
 - выполнение показателя, установленного ведомственным Планом по 
организации и проведению независимой оценки качества работы организаций 
социального обслуживания Вологодской области на 2016-2018 годы (в 50% от 
общего числа организаций социального обслуживания Вологодской области 
проведена НОК); 
 - организация трех социологических исследований «Оценка качества 
предоставления социальных услуг в государственных учреждениях социального 
обслуживания Вологодской области в 2016 году», из них 2 исследования 
проведены ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет», одно – 
ООО Межрегиональный маркетинговый центр «Иваново»; 

- размещение необходимой информации на официальном сайте ГМУ и сайте 
Департамента в установленные сроки. 

В 2017 году полномочия Общественного совета прекращаются, в феврале 
текущего года запланированы выборы нового состава совета. 


