
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 2021 года. 

 

На 01.04. 2021 года  на учете в ГКУ ОСЗН  по Гороховецкому району состоит 

7242 получателя различных  мер социальной поддержки,  из них: участники и 

инвалиды ВОВ - 4 чел.; жители блокадного Ленинграда - 2 чел.; 

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

военнослужащих - 93 чел; ветераны боевых действий – 96 чел.; реабилитированные 

лица и лица, пострадавшие от политических репрессий - 12 чел.; труженики тыла - 

61 чел.; «дети войны» - 139, ветераны труда – 1232 чел; лица, имеющие 

продолжительный стаж работы – 631 чел; неработающие собственники жилых 

помещений, достигшие возраста 70 и 80 лет - 421 чел.; инвалиды по всем видам 

заболеваний - 2238 чел.; дети-инвалиды - 69 чел.; военнослужащие получатели за 

возмещение вреда – 25 чел.; доноры – 81 чел.; граждане, подвергшиеся 

радиационному воздействию - 26 чел, многодетные семьи – 187 семей, 

малообеспеченные семьи с детьми – 947 семей, получающих  субсидию по оплате 

ЖКУ - 977 семей. 

За 1 квартал 2021 года на меры социальной поддержки всего было 

направлено 52 906,3 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 

израсходовано 20 957,0 тысяч рублей,  за счет средств федерального бюджета 

31 949,3 тысяч 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 5989,6 тыс. руб., 

 труженикам тыла – на сумму 364,7 тыс. руб., 

 реабилитированным гражданам  на  сумму 64,0 тыс. руб., 

 «дети войны» на сумму 1175,0 тыс.руб., 

 неработающим собственникам жилых помещений, достигших возраста 70 и 80 

лет, на сумму 207,8 тыс. руб. 

 лицам, имеющим продолжительный стаж работы,  на сумму 1024,4 тыс. руб., 

 членам семей отдельных категорий граждан – на сумму 232,6 тыс.руб., 

    Из средств федерального бюджета были произведены выплаты: 

1.Донорам 1223,9 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 – 7249,6 

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

инвалидов в РФ»). 

3.Гражданам, подвергшимся воздействию радиации, - 42,1 тыс. руб.  

4.На технический осмотр транспортных средств, принадлежащих инвалидам – 0,7 

тыс. руб. 



5.Компенсация за ОСАГО – 5,5 тыс. руб. 

За 1 квартал 2021 год была предоставлена субсидия на оплату жилья и 

коммунальных услуг 930 семьям.  Общая  сумма выплаченных субсидий  

составила 4,9 млн. рублей. Средний размер субсидии   составил 1819 рублей. 

( за 1 кв. 2021 года  – 1726 рублей). 

Число получателей субсидии по городу составляет 762 семьи или 81,9 % от 

общего числа получателей. Число получателей субсидии МО Куприяновское 

составляет 27 семей, МО Фоминское – 70 семей, МО Денисовское –71 семья. 

Процент охвата населения в целом по району составляет 9,1 % (за 1 кв. 2020 года – 

9,0 %).  

 На 01.04.2021 на учете в отделе состоит 931 малообеспеченная семья, в 

которых воспитывается 1634 ребенка,  им произведены следующие выплаты:   

- ежемесячное пособие на ребенка – 1634 чел., на  сумму 2837,8 тыс. рублей;  

- денежная компенсация взамен молочных продуктов – 265 семей   на сумму 

399,02 тыс. рублей. 

Обеспечено предоставление дополнительных мер социальной поддержки 184 

многодетным  семьям на сумму 2330,53 тыс. рублей, произведены следующие 

выплаты: 

- ежемесячная денежная выплата на питание и проезд на учащихся 

общеобразовательных учреждений- 285чел. на сумму 1339,86 тыс. руб.  

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

216чел. на сумму 81,59 тыс. руб.  

- ежемесячная скидка в оплате на содержание детей в ДОУ -86 чел., на сумму 

94,0 тыс. руб. 

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

детьми -140 чел. на сумму 44,2 тыс. руб.  

- ЕДВ на рождение третьего ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет 289 чел. на сумму 3423,2 тыс. руб. 

- ЕДВ при рождении второго, третьего и последующих детей 17семьям на сумму 

116,08 тыс. руб.  

- областной материнский капитал – 8семьям на сумму 524,88 тыс. руб. 

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

назначена 121 чел., им  выплачено за счет средств федерального бюджета 3746,8 

тыс.руб. 

Из средств Фонда социального страхования выплачено: 

- единовременное пособие при рождении – 11 чел на сумму 199,8 тыс. руб., 

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачено 79 чел. на  сумму 1706,6 

тыс. руб. 

 В соответствии с Указом Президента РФ  проведена работа по назначению и 

выплате  пособия детям в возрасте от 3 до 7 лет. На 1 января 2021 года пособие 

получили 594 семей, в которых воспитывается 683 ребенка, на сумму 9816,6 тысяч 

рублей.  

За счет средств областного бюджета оказана адресная социальная помощь 83  

малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам  на  сумму 696,03 

тыс.руб., том числе: 



-  разовая  государственная социальная помощь предоставлена 61 гражданам на 

сумму 197,45тыс.рублей.  

- 10 семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предоставлена 

социальная помощь в сумме 107,96 тыс.рублей.  

-  с 3-мя семьями заключен  областной социальный контракт на устранение 

последствий пожара на  сумму 71, 424 тыс.рублей каждый. 

- 38 семей получили помощь на  основании социального контракта из средств 

федерального бюджета  на общую сумму 1898,81 тысяч рублей на осуществление  

индивидуальной предпринимательской деятельности, развитие ЛПХ, поиск работы 

и на иные цели.  

Единовременная денежная выплата супругам к юбилеям их совместной жизни 

составила  230,00  тыс. рублей. Денежную выплату получили 23 супружеские пары, 

из них 21 пара  отметила 50- летие совместной жизни и 2 пары отметили  60 лет 

совместной жизни. 

      За 1 квартал 2021 года  180 человек были  признаны  нуждающимися в 

социальном обслуживании. Всем им  разработаны индивидуальные  программы 

предоставления социальных услуг,  в том числе: семьям с детьми – 106, из них 

помещено  в стационарное отделение – 2 детей; гражданам пожилого возраста 

разработано  74 ИППСУ, из них приняты на надомное обслуживание – 25 человек; 

приняты на полустационарное обслуживание  в КЦСОН – 45 человек; направлены и 

переоформлены в стационарные учреждения –4 человека. 

      Вопросы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки, регулярно 

освещались в  районной газете «Новая жизнь», всего опубликовано 3 материала, 9 

информаций размещено на сайте учреждения.      

 

                 За 1 квартал 2021 года  специалистами ГБУСО ВО «Гороховецкий 

комплексный центр социального обслуживания населения» было обслужено 1012 

человек, оказано 59113  социальных услуги.  

                В течение отчетного периода тремя отделениями социального 

обслуживания на дому  обслужено 281 человек, им было  предоставлено 24661 

услуга. На  31 марта 2021 года на надомном обслуживании находится 270 

получателей социальных услуг, из них: в сельской местности проживает 123 

человека, что составляет 45,6% от числа, находящихся на обслуживании, в городе – 

147 человек, что составляет 54,4%.В течение отчетного времени было принято на 

обслуживание 12 человек, снято – 11. 

          Из 138 клиентов надомного обслуживания, имеющих группу  инвалидности  

для  54 человек,  что составляет 39,1 %,   в течение отчетного периода 

реализовывались индивидуальные программы реабилитации.  

       Отделением милосердия за отчетный период обслужено 34 человека. Оказано  

32414 социальных услуги. 22  инвалидам из числа получателей социальных услуг,  в 

течение всего периода реализовывались индивидуальные программы реабилитации.     

         Для  270  пожилых граждан и инвалидов проведены профилактические беседы 

по вопросам  соблюдения правил безопасности пользования газовым оборудованием 

в быту и соблюдения мер пожарной безопасности.  34 одиноким и одиноко 

проживающим гражданам установлены пожарные извещятели. 



              Отделением срочного социального обслуживания за прошедший период  

оказано 1155 социальных  услуг 275  гражданам, нуждающимся в поддержке.  

        Специалистами по социальной работе оказывалась разовая помощь: 32 

человека получили продуктовые наборы, 17 человек воспользовались банком вещей, 

4 человек получили содействие в получении временного жилья, 222 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 12 человек, которым выдано 24 

средства  реабилитации. 

В течение прошедшего  периода специалистами отделения проводилась работа 

по оказанию социальной поддержки гражданам, освободившимся из мест лишения 

свободы, гражданам без определенного места жительства. На учет было поставлено 

2-е  граждан, освободившихся из мест лишения свободы.  В ходе проведения 

реабилитационных мероприятий все граждане  получили  наборы продуктов  

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

самообеспечения. 

В рамках программы «Молодые - пожилым»  были проведены  акции 

«Тропинка к дому ветерана», «Чистый дом» и другие , в ходе которых 23 одиноким 

и малообеспеченным пожилым гражданам, оказана помощь  в решении бытовых 

проблем.  

За 1 квартал текущего года специалистами учреждения были проведены  он-

лайн консультации  по вопросам социального обслуживания  654 гражданам. Также 

в  целях информированности пожилых граждан и инвалидов было подготовлено и 

распространено более 1500 буклетов, информационных листов, брошюр и т д. 

В течение 1 квартала 2021 года  осуществлялась доставка граждан старше 65 

лет в ГБУЗ ВО «Гороховецкий ЦРБ», всего было доставлено 797 граждан, в том 

числе 417  граждан доставлено на вакцинацию.  

        За отчетный период специалистами отделения дневного пребывания  было 

оказано 503 социальных услуги. 43 пожилых граждан получили комплекс 

оздоровительно-реабилитационных мероприятий в соответствии с 

индивидуальными планами предоставления социальных услуг в оздоровительно-

реабилитационной группе.   

  В реабилитационном центре «Семья» за 1 квартал 2021 года обслужено 485 

человек, в т.ч. 131 несовершеннолетний и 354 семьи, из них: 

с детьми инвалидами – 17 семей; 

многодетные – 35 семей; 

малообеспеченные – 288 семья. 

В стационарном отделении прошли реабилитацию 30 несовершеннолетних, из 

них на конец отчетного периода 3 детей возвращены в родные семьи, 3 - устроены в 

опекунские семьи, 1 – направлен в госучреждение. 

В отделении реабилитации детей с ограниченными возможностями прошли 

реабилитацию 88 человек, из них 79 несовершеннолетних, в том числе 17 детей-

инвалидов. 

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

«Ладушки».  По состоянию на 01.04.2021 в банке данных детей Гороховецкого 



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

до 3-х лет состоят 62 ребенка, в том числе 2 ребенка-инвалида. В отчетный период 

реабилитационные услуги в центре «Семья» получил 12 детей раннего возраста, им 

оказано 349 услуги.  

Через отделение профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних прошли 22 несовершеннолетних и 345 семей.  Проведено 34 

рейда в городе и на селе, в т.ч. 8 межведомственных, обследовано 201 семья. 

В 2021 году учреждение продолжило реализацию мероприятий комплекса мер 

Владимирской области по развитию и внедрению технологий, альтернативных 

предоставлению услуг в стационарной форме социального обслуживания детям-

инвалидам и детям с ограниченными возможностями. В практику работы 

учреждения внедрены следующие стационарозамещающие социальные технологии: 

«Домашний микро-реабилитационный центр» «Социальная няня» «Семейные 

программы выходного дня» «Мобильная служба комплексной реабилитационной 

помощи» «Группы кратковременного пребывания», социальное сопровождение 

семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ и др.  С использованием 

стационарозамещающих технологий получили помощь в учреждении 21 ребенок с 

ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. дети-инвалиды, 36 – родителей. 

В рамках Комплекса мер «Внедрение и развитие эффективных социальных 

практик, направленных на сокращение бедности семей с детьми и улучшение 

условий жизнедеятельности детей в таких семьях, на территории Владимирской 

области», за счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации  в работу учреждения внедрены социальные практики: 

социальное сопровождение семей в рамках социального контракта, группа 

кратковременного пребывания для детей школьного возраста из малообеспеченных 

семей в период каникул, программа выходного дня, профориентация подростков из 

малообеспеченных семей, а также семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. В отчетный период социальная помощь оказана 30 н/л, на социальном 

сопровождении по социальному контракту находятся 6 семей. 

В отчетный период воспитанники и специалисты учреждения приняли участие: 

- в Международном фестивале педагогических мастерских молодых педагогов 

«Общайся! Создавай! Применяй!» (логопед Колесникова А.А.); 

- Во Втором Чемпионате России по профессиональному мастерству среди 

работников учреждений социальной сферы (Заведующий стационарным отделением 

Смирнова А.А.); 

- районном конкурсе на лучшую Масленичную куклу «Сударыня Масленица»; 

- конкурсе рисунков, организованном Всероссийской общественной 

организацией ветеранов «Боевое братство»; 

- творческом конкурсе «Богатыри земли русской», организованном 

Владимирской областной библиотекой для детей и молодежи. 

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

квартал 2021 года составило – 6 467 услуг.  

 

    
       Директор ГКУ ОСЗН 

по Гороховецкому району                                                                           И.А.Станкевич  


