
И Н Ф О Р М А Ц И Я 

  

об итогах работы ГКУ «Отдел социальной защиты населения по Гороховецкому 

району» и областных государственных учреждений социального обслуживания 

населения   за  2018  год. 

 

На 01.01. 2019 года  на учете в ГКУ ОСЗН  по Гороховецкому району состоит                 

7613 получателей различных  мер социальной поддержки, из них: участники и 

инвалиды ВОВ - 10 чел.; жители блокадного Ленинграда - 1 чел.; 

несовершеннолетние узники - 1 чел.; члены семей погибших (умерших) 

военнослужащих - 127 чел; ветераны боевых действий – 175 чел.; 

реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий - 13 

чел.; труженики тыла - 131 чел.; ветераны труда – 1358 чел; лица, имеющие 

продолжительный стаж работы – 573 чел; неработающие собственники жилых 

помещений, достигшие возраста 70 и 80 лет - 460 чел.; инвалиды по всем видам 

заболеваний - 2384 чел.; дети-инвалиды - 57 чел.; военнослужащие получатели за 

возмещение вреда – 34 чел.; доноры - 73 чел.; граждане, подвергшиеся 

радиационному воздействию - 25 чел, многодетные семьи – 154 семьи, 

малообеспеченные семьи с детьми – 1006 семей, получающих  субсидию по оплате 

ЖКУ - 1031 семья. 

За   2018 год на меры социальной поддержки всего было направлено 99486,0  

тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета израсходовано 60110,3 тыс. 

рублей, за счет средств федерального бюджета -  39375,6 тыс. рублей. 

Из средств областного бюджета в соответствии с Законом от 02.10.2007 №120-

ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий 

граждан во Владимирской области» осуществлялись единовременные, 

ежемесячные, ежегодные денежные выплаты и компенсация по оплате жилья и 

коммунальных услуг: 

 ветеранам труда – на  сумму  18492,7 тыс. рублей, 

 труженикам тыла – на сумму 2031,3 тыс. рублей, 

 реабилитированным гражданам  на  сумму 208,4 тыс. рублей, 

 лицам, имеющим продолжительный стаж работы  на сумму 2880,9 тыс. рублей. 

     В соответствии с  Постановлению Губернатора Владимирской области от 

29.04.2013 № 480 были произведены выплаты членам семей отдельных категорий 

граждан на сумму 522,7 тыс.рублей.(158 чел.) 

    В рамках празднования 73-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 

- 1945 годов соответствии с Постановлением Губернатора Владимирской области от 

26.04.2018 № 326 были произведены единовременные денежные выплаты 

отдельным категориям граждан на сумму 294,0 тыс.руб.(270 чел.) 

    Расходы по постановлению Губернатора Владимирской области от 12.11.2007г. 

№835, связанные со строительством внутридомовых газовых сетей, составили 230,0 

тыс.руб.(10 чел.)  

    Из средств федерального бюджета были произведены выплаты: 

1.Донорам – 1003,6 тыс. рублей (по ФЗ "О донорстве крови и её компонентов") 



2.На реализацию полномочий по оплате жилищно-коммунальных услуг участникам 

ВОВ, инвалидам, гражданам, пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС – 19230,9 

тыс. рублей (по Федеральным законам «О ветеранах», «О социальной защите 

инвалидов в РФ»). 

3.Неработающим собственникам жилых помещений, достигших возраста 70 и 80 лет 

–  726,8 тыс. руб. 

4.Гражданам, подвергшимся воздействию радиации, - 203,5 тыс. руб.  

5.На технический осмотр транспортных средств, принадлежащих инвалидам –  1,3 

тыс. руб. 

6.Компенсация за ОСАГО -  16,3 тыс. руб. 

За  2018 год было предоставлено субсидий на оплату жилья и коммунальных 

услуг  1031 семье. ( в 2017 году – 1095 семьям).  Общая  сумма выплаченных 

субсидий  составила 12,6 млн. рублей. Средний размер субсидии  в  2018 году 

составил 1354 рубля. 

Число получателей субсидии по городу составляет 856 семей или 83,0 % от 

общего числа получателей. Число получателей субсидии МО Куприяновское 

составляет 34 семьи, МО Фоминское - 71 семья, МО Денисовское – 70 семей. 

Процент охвата населения в целом по району составляет 10,1 %. ( В 2018 году – 

10,7%).  

Предоставлена  денежная выплата супругам к юбилеям их совместной жизни, её 

получила  31семья на сумму  1580,0 тыс. руб. 

 

На  01.01.2019 года на учете в отделе состоит 1006 малообеспеченных семей, в 

которых воспитывается 1752 ребенка,  им произведены следующие выплаты:   

- ежемесячное пособие на ребенка - 1752чел., на  сумму 9122,6 тыс. рублей;  

- денежная компенсация взамен молочных продуктов -306 семей   на 

сумму1710,5 тыс. рублей. 

Обеспечено предоставление дополнительные мер социальной поддержки 154 

многодетным семей  семьям на сумму 4619,6 тыс. рублей, произведены: 

- ежемесячная денежная выплата на питание и проезд на учащихся 

общеобразовательных учреждений-206 чел. на сумму 2127,9 тыс. руб.  

- ежемесячная денежная выплата на приобретение лекарств детям до 6 лет – 

175чел. на сумму 238,6 тыс. руб.  

- ежемесячная скидка в оплате на содержание детей в ДОУ -80 чел., на сумму 

299,2 тыс. руб. 

- дополнительное ежемесячное пособие на каждого ребенка семьям с 4 и более 

детьми -123чел. на сумму 133,5  тыс. руб.  

- ЕДВ на рождение третьего ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет 207 чел. на сумму 10894,8 тыс. руб. 

- ЕДВ при рождении второго, третьего и последующих детей – 102 семьи на 

сумму 590,8 тыс. руб.  

- областной материнский капитал - 28семей на сумму 1678,6 тыс. руб. 

     - Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 

назначена 29 чел., и выплачено за счет средств федерального бюджета 2276,3 

тыс.руб. 



Из средств Фонда социального страхования выплачено: 

- единовременное пособие при рождении – 25 чел на сумму 433,7 тыс. руб., 

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачено 128 чел. на  сумму 

5011,4тыс. руб. 

        Большое внимание уделялось организации летнего отдыха детей из 

малообеспеченных семей. В 2018 году  по путевкам отдела в ЗОЛ «Солнечная 

поляна» отдохнуло 110 детей и подростков , 8 семей с детьми побывали на отдыхе  в 

Словении,  8 человек, их них 2- родителей и  6 детей,  - в Краснодарском крае. 

  8 детей бесплатно прошли курс оздоровления в санатории «Заклязьменский». 

 За счет средств областного бюджета оказана адресная социальная помощь 262 

гражданам на сумму 1520,1 тысяч рублей, в том числе:  

 - 185 малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам  на  сумму 269,0 

тыс. руб., 

-  64 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на сумму 460,8 

тыс.руб. 

       Заключено 13 социальных контрактов  с малообеспеченными семьями на 

развитие личных подсобных хозяйств на сумму 819,6 тысяч рублей. Максимальная 

сумма помощи по контракту составляла 63 тысячи рублей. Выделенные средства 

были направлены   на развитие личных подсобных хозяйств, отдельным семьям 

оказана помощь по восстановлению жилья после пожара. 

   Выдано 83 справки студентам из малообеспеченных семей для последующего 

назначения им социальной стипендии.  

В целях поддержки малообеспеченных семей с детьми проведены 

благотворительные акции по обеспечению семей продуктами питания, одеждой и 

обувью. В августе 2018 года  проведена  акция «Здравствуй, школа!» по 

обеспечению детей канцелярскими принадлежностями, в декабре -   новогодняя 

благотворительная елка, в ходе которой 930 детей из многодетных семей, семей 

одиноких матерей и детей-инвалидов получили новогодние подарки. 

         40 детей из малообеспеченных семей Гороховецкого района стали участниками 

новогоднего квеста «Ёлка Победы»  в Музее Победы на Поклонной горе в г.Москве.    

  В целях укрепления института семьи был проведен Марафон семейных 

традиций, издан буклет о традициях и  образе жизни 7 многодетных семей района.    

За  2018 год 751 человек был признан нуждающимся в социальном 

обслуживании. Всем им были разработаны индивидуальные  программы 

предоставления социальных услуг,  в том числе: семьям с детьми – 457; гражданам 

пожилого возраста -232, из них принятым на надомное обслуживание – 75; лицам,  

принятым на полустационарное обслуживание  в КЦСОН – 157. 

 За текущий год  направлено в дома интернаты- 36 человек, в 

оздоровительные центры – 26 граждан пожилого возраста. 

          Продолжалась работа по предоставлению государственных услуг в 

электронном виде. Через систему межведомственного электронного взаимодействия 

направлено 3507 запросов информации в другие государственные органы. В Пункт  

подтверждения простой электронной подписи обратилось 138 человек. 



      90 человек воспользовались  сервисом  «Электронная запись на прием».  

      Уделялось большое внимание своевременному информированию граждан по 

вопросам предоставления мер социальной поддержки, об изменениях в 

действующем законодательстве. С этой целью было издано и распространено 2067 

буклетов и информационных листков, размещено 8 публикаций  на страницах 

газеты «Новая жизнь». Проводилась работа по актуализации сайта учреждения, в 

течение 2018 года сайт посетило 1348 человек, число просмотров составило 6576.  

В отчетный период совместно с учреждениями социального обслуживания 

проведено 17 выездных мероприятий, в том числе  9  мероприятий в рамках 

движения «50 Плюс. Все плюсы зрелого возраста».  Кроме городского форума-

выставки, мероприятия состоялись в  селе Фоминки, поселках Чулково, Галицы, 

Пролетарский, деревнях  Великово, Гришино, Арефино. Всего форум-выставки  

посетило  1200 человек. 

Проводилась работа по чествованию ветеранов ВОВ, тружеников тыла, 

празднованию Дня пожилых людей, Дня инвалидов, 30-летия организации 

районного общества инвалидов. Проведены районные мероприятия и обеспечено 

участие  пенсионеров района в областных конкурсах «Битва хоров», «50 

Плюс.Футбол». 

             За 2018 год  ГБУСО ВО «Гороховецкий комплексный центр социального 

обслуживания населения» государственное задание по предоставлению социальных 

услуг было выполнено на 100%.Специалистами учреждения было обслужено 3770 

человек, оказано  93063 социальные услуги.  

          В течение отчетного периода тремя отделениями социального обслуживания 

на дому  обслужено 313 человек, им было  предоставлено 84849 услуг.  На 31 

декабря 2018 года на надомном обслуживании находится 251 получатель 

социальных услуг, из них: в сельской местности проживает 132 человека, что 

составляет 53 % от числа, находящихся на обслуживании, в городе – 119 человек, 

что составляет  47 %. 

       Отделением срочного социального обслуживания за прошедший период  

оказано 3929 социальных  услуг 3297 гражданам, нуждающимся в поддержке.          

Специалистами по социальной работе оказывалась разовая помощь: 331 человек 

получил продуктовые наборы и талоны на горячее питание, 139 человек 

воспользовались банком вещей, 15 человек оказано содействие в получении 

временного жилья, 509 гражданам оказано содействие в получении юридической 

помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг 

и другое. 

Продолжает работу Пункт проката средств индивидуальной реабилитации. За 

прошедший период его услугами воспользовалось 77 человек.  

В течение прошедшего  периода  оказана социальная помощь 6 гражданам, 

освободившимся из мест лишения свободы, все они получили  горячее питание, 

одежду и обувь из  «банка вещей», консультации по вопросам самообеспечения. 

В рамках работы Ресурсно-информационного центра  проведено:   

- 12 социальных рейсов в отдаленные  малонаселенные деревни, в которых 

322 человека получили 389 социальных услуги (консультации специалистов ПФ, 



ОСЗН, социально-медицинские услуги, услуги аптеки, социального магазина, 

волонтеров). 

- на базе созданных информационно-консультативных пунктов в 

муниципальных образованиях проведено 9 информационных встреч  с охватом  321 

человек.  

Принимались меры по дальнейшему развитию волонтерства, 40 пенсионеров 

вступили в движение «Серебряное волонтерство»,  рамках программы «Молодые - 

пожилым»  были проведены  акции «Тропинка к дому ветерана»,  «Чистый дом», 

«Свет в окне», в ходе которых 274 одиноким и малообеспеченным пожилым 

гражданам оказана помощь  в решении бытовых проблем.  

160 пожилых граждан пожилого возраста  получили комплекс 

оздоровительно-реабилитационных мероприятий в отделении дневного пребывания 

Центра, продолжают совою работу 4 социальных клуба общения  и 6 мини-клубов 

по интересам.  Всего охват ветеранов, занимающихся в мини-клубах по интересам, 

составил  86 человек. 

       В реабилитационном центре «Семья»  за 2018 год обслужено 2303 человека, в 

т.ч. 541 несовершеннолетний и 1762 семьи, из них: с детьми инвалидами – 57 семей; 

- многодетные – 176 семей; малообеспеченные  – 1529 семей. 

       В стационарном отделении прошли реабилитацию 83 несовершеннолетних, из 

них на конец отчетного периода  41  ребенок возвращен в родные семьи, 8 –

переданы под опеку, 4 детей  направлены в гос.учреждения. 

      В отделении реабилитации детей с ограниченными возможностями прошли 

реабилитацию  322  несовершеннолетних, в том числе 57 детей-инвалидов. 

       Продолжена работа по ранней абилитации детей от 0 до 3 лет по программе 

«Ладушки», реабилитационные услуги  получили 62  ребенка раннего возраста, в 

том числе 4 ребенка – инвалида, им оказано 360  услуг.  

      Через отделение профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  прошли 136 несовершеннолетних и 1 725 семей.  Проведено 

336 рейдов в городе и на селе, посещено 1 670 семей, находящихся  в трудной 

жизненной ситуации.   На телефон психологического консультирования «Горячая 

линия» поступило 1200 обращений, из них 18-  от несовершеннолетних детей и 

1182-  от родителей.  

              В 2018 году воспитатель стационарного отделения Чиркова Н.В. стала 

победителем (1 место) Всероссийского конкурса «Лучший социальный работник 

учреждения социального обслуживания», Лебедева Н.В., инструктор по труду,  

занесена на областную «Галерею Славы». 

      На 01.01.2019 года в Чулковском отделении Гороховецкого ПНИ проживает 36 

граждан пожилого возраста. 

 

Директор ГКУ ОСЗН 

по Гороховецкому району                                                                           И.А.Станкевич  

 


