Отчет о результатах деятельности министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области за I квартал 2016 года
Все меры социальной поддержки, гарантированные в рамках публичных
нормативных обязательств, предоставлялись в установленные сроки и в полном
объеме. В настоящее время различными мерами социальной поддержки
пользуются 683 тыс. жителей области, из них 537 тысяч человек получают
региональные социальные выплаты.
56 региональных
социальных выплат
30 федеральных
социальных выплат

683 тыс. жителей
Иркутской области,
из них 537 тыс. чел. получают
региональные социальные
выплаты

19 меры социальной
поддержки
в натуральной форме

В целях оказания действенной помощи наиболее нуждающимся жителям
Иркутской продлен срок действия данных мер социальной поддержки, в том
числе:
- предоставление единовременной социальной выплаты отдельным
категориям граждан, проживающим на территории Иркутской области и
нуждающимся в процедурах гемодиализа
Единовременная социальная выплата будет предоставлена ежегодно до
конца 2018 года 140 гражданам, проживающим на территории Иркутской
области, получающим гемодиализ из числа:
- инвалидов по зрению, имеющие 1 группу инвалидности;
- инвалидов, использующих кресла-коляски;
- инвалидов, проживающих на территории муниципальных образований
Иркутской области согласно перечню (отдаленные районы, от места проведения
гемодиализа).
Размер выплаты составит 7000 рублей.
- обеспечение ветеранов труда путевками на санаторно-курортное
лечение
Предоставление санаторно-курортного лечения является приоритетным
направлением для поддержания здоровья ветеранов труда.
Данная мера социальной поддержки в 2016 году будет предоставлена
837 ветеранам труда.
- продление действия мер социальной поддержки по предоставлению
областного материнского капитала при рождении третьего и последующего
ребенка в размере 100 тыс. рублей до 2018 года.
Справочно: На 1 апреля 2016 г. выдано сертификатов – 1366 шт.,
распорядились средствами – 596 чел. на сумму 58 868,1 тыс. руб.
Министерством продолжена работа по предоставлению социальных выплат
на жилье отдельным категориям граждан в рамках федерального и регионального
законодательства.
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В I квартале 2016 года продолжена реализация закона Иркутской области
№ 68-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки граждан, проживающих
в рабочем поселке Горно-Чуйский Мамско-Чуйского района Иркутской области»
(далее – закон № 68-ОЗ) и начата реализация закона Иркутской области № 69-ОЗ
«О дополнительной мере социальной поддержки граждан, проживающих в
рабочем поселке Согдиондон Мамско-Чуйского района Иркутской области» (далее
– закон № 69-ОЗ).
В 2016 году на данные цели из областного бюджета направлено:
- на реализацию закона № 68-ОЗ – 42 млн. рублей;
- на реализацию закона № 69-ОЗ – 205,9 млн. рублей.
На 1 апреля 2016 года:
- по закону 68-ОЗ: единовременные социальные выплаты предоставлены
14 гражданам, приобрели жилые помещения – 2 чел. на сумму 1 381,8 тыс. рублей;
- по закону № 69-ОЗ: единовременные социальные выплаты предоставлены
245 гражданам, приобрели жилые помещения – 60 чел. на сумму 41,454 тыс.
рублей
Министерством продолжено формирование эффективно работающей,
направленной на повышение качества социальных услуг системы социального
обслуживания граждан.
По итогам отчетного периода 2016 года в сети учреждений социального
обслуживания, состоящей из 91 учреждения, социальные услуги получили
62 638 человек.
Для граждан пожилого возраста и инвалидов в настоящее время действуют:
1) 27 стационарных учреждений для граждан пожилого возраста
и инвалидов, том числе детей-инвалидов, граждан без определенного места
жительства:
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- 9 домов-интернатов для престарелых и инвалидов;
- 1 геронтологический центр;
- 9 психоневрологических интернатов;
- 5 психоневрологических интернатов для умственно отсталых детей,
- 2 реабилитационных центра для детей и подростков с ограниченными
возможностями;
- 1 центр социальной адаптации.
2) 31 комплексный центр социального обслуживания населения.
3) 2 учреждения, предоставляющие образовательные услуги:
- 1 реабилитационный техникум для инвалидов;
- 1 учебно-методический центр развития социального обслуживания.
Получателями социальных услуг являются граждане пожилого возраста и
инвалиды, дети-инвалиды, малоимущие граждане, дети-сироты, дети, оставшиеся
без попечения родителей, лица без определенного места жительства и иные
категории граждан.
На очереди для получения социальных услуг в стационарных учреждениях
для граждан пожилого возраста и инвалидов на 1 апреля 2016 года состоит
291 чел. в том числе:
- 239 чел. для устройства в психоневрологические интернаты;
- 52 чел. для устройства в дома-интернаты общего типа.
В 1 квартале 2016 года министерством продолжена работа по снижению
очередности в стационарные учреждения социального обслуживания:
3 февраля 2016 года открыт психоневрологический интернат на 60 мест
путем перепрофилирования ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних Черемховского района»;
в феврале 2016 года открыто психоневрологическое отделение в ОГБУСО
«Комплексный центр социального обслуживания населения Мамско-Чуйского
района» на 30 мест (с последующим увеличением плановой наполняемости
отделения до 60 мест); 17 марта 2016 года открыт психоневрологический
интернат на 305 мест путем перепрофилирования ОГБУСО «Саянский доминтернат для престарелых и инвалидов».
Реализация данных мероприятий позволит к концу 2016 года ликвидировать
очередность в психоневрологическе интернаты.

ОГКУСО «Черемховский психоневрологический
интернат»

ОГБУСО «Комплексный центр социального
обслуживания населения
Мамско-Чуйского района»
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С 28 марта по 8 апреля 2016 года в ОГБУСО «Реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями» (г. Иркутск) проведен
второй реабилитационный сезон для детей в возрасте от 4 до 13 лет, больных
онкологическими заболеваниями.
Оздоровительная смена включала в себя творческие, спортивные занятия и
те медицинские процедуры, которые одобрили врачи.
В 2016 году министерством продолжена работа по внедрению в
деятельность комплексных центров Технологии доступной социальной помощи
путем развития участковых социальных служб. Целью внедрения данной
технологии является обеспечение жителей отдаленных сельских населенных
пунктов области доступной социальной помощью.
По состоянию на 1 апреля 2016 года участковые социальные службы
созданы в 29 комплексных центрах – на территории 33 муниципальных
образований Иркутской области в 443 населенных пунктах с общей численностью
проживающих граждан 200622 чел. – это 39,4 % от общей численности сельского
населения Иркутской области (508 461 чел.).
Работу с населением по технологии доступной социальной помощи
осуществляют 159 участковых специалистов по социальной работе, которые
проводят подворовой обход обслуживаемой территории, составляют социальный
паспорт территории, выявляют семьи, а также одиноко проживающих граждан,
нуждающихся в социальной помощи. При выявлении таких граждан им
оказывается необходимая социальная помощь.
В 1 квартале 2016 года участковыми специалистами оказана социальная
помощь 19 604 жителям отдаленных населенных пунктов.
Гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, связанной с
потерей кормильца, длительным и (или) дорогостоящим лечением, с
чрезвычайной ситуацией, повлекшей повреждение или утрату (разрушение)
жилого помещения, движимого имущества, предметов первой необходимости,
нуждающиеся в приобретении предметов первой необходимости оказывалась
адресная материальная помощь.
На оказание адресной материальной помощи с начала 2016 года направлено
1,5 млн. рублей для оказания помощи 215 жителям Иркутской области. Средний
размер выплаты составил 6 950, 2 руб.
На оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям,
малоимущим одиноко проживающим гражданам в виде выплаты социального
пособия или предоставления натуральной помощи (продукты питания, одежда,
обувь) в 1 квартале 2016 года направлено 10 млн. руб. для 1588 человек, в том
числе 1429 малоимущим семьям, 143 малоимущим, одиноко проживающим
гражданам, 15 гражданам Украины. Средний размер выплаты составил 6 441 руб.
В настоящее время продолжается работа по оказанию малоимущим
жителям Иркутской области государственной социальной помощи на основании
социального контракта. На 1 апреля 2016 года заключено 148 социальных
контрактов на общую сумму 615 тысяч рублей.
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Оказанием государственной социальной помощи на основании социального
контракта охвачено 688 человек, что составляет 15,5 % всех граждан, получивших
государственную социальную помощь.
При проведении оценки эффективности социальных контрактов
установлено, что:
- среднедушевой доход семей, с которыми заключен социальный контракт,
увеличился в среднем в 1,47 раза.
- у 6 семей увеличился доход от трудовой деятельности в ходе исполнения
социального контракта,
- у 24 семей увеличились натуральные поступления из личного подсобного
хозяйства,
- 20 семей (13,5 % от общего количества семей) преодолели трудную
жизненную ситуацию, связанную с низкими доходами семьи, то есть они вышли
из категории малоимущих семей.
Социальные услуги несовершеннолетним и семьям в Иркутской области по
состоянию на 1 апреля 2016 года оказывает 45 учреждений социального
обслуживания, в том числе:
- 15 центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
- 8 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних;
- 7 центров социальной помощи семье и детям (в городах Вихоревке и
Усть-Илимске, Тайшетском, Тулунском, Казачинско-Ленском, Аларском и
Нижнеилимском районах);
- 15 отделений помощи семье и детям при комплексных центрах
социального обслуживания населения
Наименование учреждения
на 01.04.2016 г.
Центры помощи детям, оставшимся без попечения
15
родителей
Социально-реабилитационные
центры
для
8
несовершеннолетних
Центры социальной помощи семье и детям
7
Отделения помощи семье и детям при комплексных
15
центрах социального обслуживания населения
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За 1 квартал 2016 года количество обслуженных в учреждениях,
предоставляющих социальные услуги семьям и детям, составило
16 463 человек:
- 2318 чел.
получили социальные услуги в стационарной форме,
аналогичный период 2015 года 2721);
- 2903 чел. получили социальные услуги в полустационарной форме;
- 4406 чел. - в виде экстренной психологической помощи по телефону;
- 6836 чел. из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или
социально опасном положении, в том числе замещающие семьи.
Количество несовершеннолетних, получивших социальные услуги в
стационарной форме ОГУСО
1 квартал
2016 года
1 квартал
2015 года

СРЦН

ЦПД

ЦСПСиД

КЦСОН

Всего

700

1319

206

93

2318

1015

1274

290

142

2721

В структуру центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
городов Усть-Кута, Братска, Усолье-Сибирское, Шелехова с 1 января 2016 года
введены отделения сопровождения семей с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, а в учреждении г. Черемхово отделение дневного
пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья.
Продолжается работа по развитию в Центрах помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, направления работы по социализации воспитанников в
возрасте от 14 лет. Так, в 1 квартале 2016 года в ОГБУСО «Центре помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, «Гармония» г. Черемхово» открыто
отделение постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
На коллегии министерства 16 марта 2016 года для директоров учреждений
с круглосуточным пребыванием детей проведен круглый стол «Специфика
работы учреждений социального обслуживания по подготовке воспитанников к
самостоятельной жизни. Опыт, положительные стороны и проблемы», по итогам
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которого даны рекомендации по организации работы по подготовке
воспитанников к самостоятельной жизни, представлен лучший опыт.
По состоянию на 1 апреля в банке данных о семьях и несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении, состоят на учете 2749, в них
5969 детей.
Актуальной задачей на территории Иркутской области остается
профилактика социального сиротства, устройство детей-сирот в семьи граждан.
В Иркутской области проживает 19 836 детей, оставшихся без попечения
родителей (3,6% от общей численности детского населения 548 477 чел.).
В 2009 году данный показатель составлял 4,8%.
Несмотря на общее снижение числа детей-сирот с каждым годом
количество детей переданных в семьи граждан увеличивается. Так из общего
числа детей, состоящих на учете в органах опеки и попечительства области, 82,1%
(16 144 ребенка) проживает в семьях опекунов и попечителей, тогда как еще в
2009 году только 61,4% детей находилось в семьях.
Высокий процент устройства детей-сирот заметен и при сравнении с числом
выявленных детей, в качестве оставшихся без попечения родителей. В среднем по
субъектам Российской Федерации такой процент составляет 21,6%.
За 1 квартал 2016 года процент соотношения численности устроенных в
семьи (611 детей) к численности впервые выявленных (480 детей) составил
21,44%.
Одним из основных показателей деятельности органов опеки и
попечительства является снижение числа детей, состоящих на учете в
региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, то есть
детей, находящихся в организациях на полном государственном обеспечении.
Только 2015 год удалось снизить число детей, находящихся в
государственных учреждениях, на 24,4%, с 4 809 детей на начало года до
3 638 детей на 01.01.2016. Данный показатель выше среднего по Российской
Федерации на 6% (19,8%).
За прошедшие 3 месяца 2016 года удалось снизить число таких детей до
3 416 человек, то есть на 4,6%.
Важным направлением деятельности является отдых, оздоровление детей,
их занятость в каникулярное время.
В Иркутской области проживают свыше пятисот тысяч детей, обеспечению
отдыхом и оздоровлением подлежат дети в возрасте от 4 до
18 лет, которых в регионе проживает около 395 тысяч человек, в том числе свыше
280 тысяч детей школьного возраста.
Первый квартал 2016 года является периодом активной подготовки к
проведению детской оздоровительной кампании. С начала января текущего года
началась заявочная компания на предоставление детских оздоровительных
путевок. По состоянию на 1 апреля 2016 года законными представителями детей
подано 19 739 тысяч заявлений на получение путевок (8 668 заявлений на
приобретение путевок детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;
11 071 заявление – детям, работающих граждан), что на 2 974 заявления больше,
чем в аналогичный период 2015 года (16 765 заявлений).
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На базе стационарных оздоровительных учреждений с 2-5 разовым
питанием по состоянию на 1 апреля 2016 года отдохнули и оздоровились более
900 детей, свыше 500 детей были заняты малозатратными формами отдыха, что
соответствует аналогичному периоду прошлого года.
Мероприятия в области социальной политики
14-15 марта 2016 года в г. Иркутске проведена региональная конференция
«Сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями:
ключевые проблемы и их решение» (далее - конференция).
В работе конференции приняли участие представители исполнительных
органов государственной власти и законодательной власти Иркутской области,
Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области, представители медикосоциальной экспертизы по Иркутской области, муниципальных образований г.
Ангарска,
Шелехово,
Нижнеудинска,
социально
ориентированных
некоммерческих организаций действующих в интересах детей с инвалидностью, а
также социальных, образовательных, медицинских учреждений.
В конференции всего приняли участие 320 человек, в т.ч. представители
других регионов - Омской, Псковской областей.
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В рамках подготовки к ежегодному областному фестивалю для творчески
одаренных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей –
инвалидов «Байкальская звезда» (далее - фестиваль) в период с 21 по 31 марта
2016 года в 4-х зонах (г. Сянск, г. Усолье-Сибирское, г. Братск, г. Шелехов)
прошли отборочные туры фестиваля. 800 участников отборочного тура
состязались
в следующих номинациях: «Изобразительное искусство»,
«Декоративно-прикладное искусство», «Фотография и компьютерная графика»,
«Художественное слово», «Фольклор», «Хореография», «Цирковые номера»,
«Музыкальное творчество».
Заключительный тур фестиваля состоится 1 июня 2015 года в городе
Иркутске, в нем планируется участие 300 детей.

26 февраля состоялось первое в 2016 году заседание Общественного совета
при министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области. Избраны председатель, заместитель председателя и секретарь
Общественного совета, утвержден перечень организаций социального
обслуживания, подлежащих независимой оценке качества работы в 2016 году,
рассмотрен и принят план работы Общественного совета.
Работа с гражданами
В 1 квартале 2016 года в министерство социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области (далее – министерство) поступило
1739 обращений, из них:
- 1344 письменных обращений граждан;
- 276 обращений зарегистрировано в журнале устного приема;
- 239 обращений граждан поступило по электронной почте и на сайт
министерства;
- 76 обращений поступило по социальному телефону.
Наибольшее количество обращений по-прежнему касается вопросов
обеспечения жилыми помещениями (вдовы УВОВ, инвалиды, дети-сироты и
многодетные семьи) и составляет 16% от общего количества обращений за
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отчетный период. Второе место занимают вопросы оказания материальной
помощи - 13%. На третьем месте обращения по вопросам опеки и по вопросам
назначения льгот за ЖКУ по 8%.
Ежедневно
в министерстве ведется устный прием граждан.
За 1 квартал 2016 года принято 314 граждан, в том числе на личном приеме
руководителями министерства проконсультировано – 38 человек. График приема
министром и заместителями министра ежемесячно утверждается и публикуется на
сайте и в газете «Областная».
В 1 квартале 2016 года проведено 4 выездных приема, где министр и его
заместители вели лично прием граждан. Так на выездных приемах в городе
Нижнеудинске принято 10 человек, в городе Черемхово - 9 человек, в городе
Шелехово было проведено 2 выездных приема и принят 21 человек. Все
обращения рассмотрены в установленные сроки, гражданам даны письменные
ответы.
В министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области начала работу линия «Телефона доверия»: 8(3952) 21-49-80. В рабочие
дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 часов можно позвонить на Телефон доверия
по вопросам оценки качества и доступности предоставления государственных
услуг областными казенными учреждениями, подведомственными министерству.
Телефон доверия открыт в целях оптимизации работы областных
государственных учреждений, подведомственных министерству, усиления
контроля, а также независимой оценки качества и доступности предоставления
государственных услуг.
Основные задачи на 2016 год
1. Сохранение ранее достигнутого уровня социального обеспечения.
2. Повышение эффективности различных мер социальной поддержки
населению путем усиления соблюдения принципа адресности и применения
критерия нуждаемости.
3. Повышение качества жизни инвалидов, в том числе детей-инвалидов.
4. Повышение качества социальных услуг.
5. Развитие и совершенствование деятельности учреждений социального
обслуживания.
6. Увеличение доли детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных на семейные формы устройства.
7. Повышение положительного образа семей, воспитывающих детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в обществе.

Первый заместитель министра
социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области

А.С. Макаров

