
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 1 квартал   2019  года. 

 

На 01.04. 2019 года  на учете в ГКУ ОСЗН  по Гороховецкому району состоит                  

7568 получателей различных  мер социальной поддержки, из них: участники и 

инвалиды ВОВ - 8 чел.; жители блокадного Ленинграда - 1 чел.; 

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

военнослужащих - 122 чел; ветераны боевых действий – 170 чел.; 

реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий - 13 

чел.; труженики тыла - 115 чел.; ветераны труда – 1346 чел; лица, имеющие 

продолжительный стаж работы – 584 чел; неработающие собственники жилых 

помещений, достигшие возраста 70 и 80 лет - 468 чел.; инвалиды по всем видам 

заболеваний - 2358 чел.; дети-инвалиды - 59 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. 

В 1 квартале   2019 года на меры социальной поддержки всего было 

направлено 29532,39 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 

израсходовано  17257,93 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета -  

12 274,46 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  5464,1 тыс. рублей, 

 труженикам тыла – на сумму 535,1 тыс. рублей, 

 реабилитированным гражданам  на  сумму 59,3 тыс. рублей, 

 лицам, имеющим продолжительный стаж работы  на сумму 786, тыс. рублей. 

    Из средств федерального бюджета были произведены выплаты: 

1.Донорам – 1032,7 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 – 6970,9 

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

инвалидов в РФ»). 

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

–  227,2 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 -  3,6 тыс. руб. 

За  1 квартал 2019 года было предоставлено субсидий на оплату жилья и 

коммунальных услуг 903 семьям.  Общая  сумма выплаченных субсидий  составила 

4,5 млн. рублей. Средний размер субсидии  в  2018 году составил 1744 рубля. 

( в 1 квартале 2018 года – 1487 рублей). 

Число получателей субсидии по городу составляет 741 семья или 82,0 % от 

общего числа получателей. Число получателей субсидии МО Куприяновское 

составляет 29 семей, МО Фоминское - 69 семей, МО Денисовское – 66 семей. 

Процент охвата населения в целом по району составляет 8,8 %. ( В 1 квартале 2018 

года – 10,1%).  

На  01.04.2019 года на учете в отделе состоит 804 малообеспеченных семей, в 

которых воспитывается 1410 ребенка,  им произведены следующие выплаты:   

- ежемесячное пособие на ребенка - 1410чел., на  сумму 2297,2 тыс. рублей;  

- денежная компенсация взамен молочных продуктов -311 семей   на сумму 443,7 

тыс. рублей. 

Обеспечено предоставление дополнительные мер социальной поддержки 152 

многодетным семей  семьям на сумму 1538,9 тыс. рублей, произведены: 

- ежемесячная денежная выплата на питание и проезд на учащихся 

общеобразовательных учреждений-206 чел. на сумму 769,3 тыс. руб.  

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

180чел. на сумму 61,2 тыс. руб.  

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

74,5 тыс. руб. 

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

детьми -136чел. на сумму 36,7  тыс. руб.  

- ЕДВ на рождение третьего ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет 220 чел. на сумму 2877,0 тыс. руб. 

- ЕДВ при рождении второго, третьего и последующих детей – 21 семья на сумму 

147,5 тыс. руб.  

- областной материнский капитал - 3семьи на сумму 182,3 тыс. руб. 

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

назначена 35 чел., и выплачено за счет средств федерального бюджета 1010,6 

тыс.руб. 

Из средств Фонда социального страхования выплачено: 

- единовременное пособие при рождении – 3чел на сумму 50,3 тыс. руб., 

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачено 71 чел. на  сумму 

1177,3тыс. руб. 

За счет средств областного бюджета оказана адресная социальная помощь  54 

малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам  на  сумму 167,7 тыс. 

рублей. 

      За 1 квартал  2019 года  150 человек были  признаны  нуждающимся в 

социальном обслуживании. Всем им были разработаны индивидуальные  

программы предоставления социальных услуг,  в том числе: семьям с детьми – 26; 

гражданам пожилого возраста -36, из них принятым на надомное обслуживание – 

675; лицам,  принятым на полустационарное обслуживание  в КЦСОН – 157. 



     За текущий год  направлено в дома интернаты- 11 человек, в оздоровительные 

центры – 6 граждан пожилого возраста. 

         В  отчетный период совместно с учреждениями социального обслуживания 

проведено 5 выездных мероприятий в отдаленные населенные пункты, в ходе 

которых состоялись встречи с населением, прием по личным вопросам. 

  За 1 квартал 2019 года  ГБУСО ВО «Гороховецкий комплексный центр 

социального обслуживания населения» государственное задание по предоставлению 

социальных услуг было выполнено на 100%. Специалистами учреждения было 

обслужено 580 человек, оказано 25819 социальных услуг.  

          В течение отчетного периода тремя отделениями социального обслуживания 

на дому  обслужено 274 человека, им было  предоставлено 24696 услуг.  

         На 1 апреля 2019 года на надомном обслуживании находится 254 получателя 

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

составляет 52 % от числа, находящихся на обслуживании, в городе – 122 человек, 

что составляет  48 %. 

      Отделением срочного социального обслуживания за прошедший период  оказано 

270 социальных  услуги 249 гражданам, нуждающимся в поддержке.  

Специалистами по социальной работе оказывалась разовая помощь: 65 

человек получили продуктовые наборы и были обеспечены горячим питанием, 42 

человека воспользовались банком вещей, 1 человек получили содействие в 

получении временного жилья, 135 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 18  человек.  

В рамках работы Ресурсно-информационного центра  проведено:   

- 3 социальных рейсов в отдаленные  малонаселенные деревни, в которых 49 

человек получили 65 социальных услуги (консультации специалистов ПФ, ОСЗН, 

социально-медицинские услуги  и т.д.) 

- на базе созданных информационно-консультативных пунктов в 

муниципальных образованиях проведено 8 информационных встреч  с охватом  142 

человека. 

В рамках программы «Молодые - пожилым»  были проведены  акции 

«Тропинка к дому ветерана» и  «Чистый дом», в ходе которых 123 одиноким и 

малообеспеченным пожилым гражданам, оказана помощь  в решении бытовых 

проблем.  

В течение 1 квартала 2019 года специалистами отделения дневного 

пребывания  было оказано 853 социальных услуги. 57 пожилых граждан получили 

комплекс оздоровительно-реабилитационных мероприятий в соответствии с 

индивидуальными планами предоставления социальных услуг в оздоровительно-

реабилитационной группе. На  базе отделения продолжают совою работу 4 

социальных клуба общения  и 7 мини-клубов по интересам, всего охват ветеранов, 

занимающихся в мини-клубах  составил  64 человека. 

 



В реабилитационном центре «Семья»  за 1 квартал 2019 года обслужено 382 

человека, в т.ч. 198 несовершеннолетних и  184  семей, из них: 

- с детьми инвалидами – 14 семей; 

- многодетные – 98 семей; 

     -   малообеспеченные – 61 семья.  

Общее количество оказываемых социальных услуг в центре «Семья» за 1 квартал 

2019 года составило - 6730  услуг.  

  В стационарном отделении прошли реабилитацию 35  несовершеннолетних 

детей, из них на конец отчетного периода 7 детей возвращены в родные семьи, 2 –

переданы под опеку. 

       В отделении реабилитации детей с ограниченными возможностями прошли 

реабилитацию  88  несовершеннолетних, в том числе 14  детей-инвалидов. 

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

«Ладушки».  По состоянию на 01.04.2019  в банке данных детей Гороховецкого 

района с ограниченными возможностями и отклонениями в здоровье в возрасте от 0 

до 3-х лет состоят 65 детей, в том числе 6 детей-инвалидов. В отчетный период 

реабилитационные услуги в центре  «Семья» получил 21ребенок раннего возраста, в 

том числе 2 детей – инвалидов, им оказано 167  услуг.  

       Через отделение профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  прошли 75несовершеннолетних и 181 семья.  Проведено 38 

рейдов в городе и на селе в 212 семей, в том числе в семьи, находящихся  в трудной 

жизненной ситуации.  

        В отчетный период продолжена работа по реализации проекта «БОБР - 

бородатый отряд быстрого реагирования». В ходе реализации мероприятий проекта 

в период с января по март 2019 года подростки освоили первичные 

профессиональные навыки по профессиям столяра, плотника, сантехника, электрика 

и оказали посильную бытовую помощь по дому 8 семьям с детьми. 

       

 

 

Директор ГКУ ОСЗН 

по Гороховецкому району                                                                           И.А.Станкевич  

 


