
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 полугодие  2020 года. 

 

На 01.07. 2020 года  на учете в ГКУ ОСЗН  по Гороховецкому району состоит 

7283  получателя различных  мер социальной поддержки,  из них: участники и 

инвалиды ВОВ - 5 чел.; жители блокадного Ленинграда - 1 чел.; 

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

военнослужащих - 110 чел; ветераны боевых действий – 180 чел.; 

реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий - 12 

чел.; труженики тыла - 84 чел.; «дети войны» - 148, ветераны труда – 1267 чел; лица, 

имеющие продолжительный стаж работы – 614 чел; неработающие собственники 

жилых помещений, достигшие возраста 70 и 80 лет - 444 чел.; инвалиды по всем 

видам заболеваний - 2264 чел.; дети-инвалиды - 67 чел.; военнослужащие 

получатели за возмещение вреда – 29 чел.; доноры - 78 чел.; граждане, 

подвергшиеся радиационному воздействию - 27 чел, многодетные семьи – 154 

семьи, малообеспеченные семьи с детьми – 863 семьи, получающих  субсидию по 

оплате ЖКУ - 935 семьей. 

За  1 полугодие 2020 года на меры социальной поддержки всего было 

направлено 73 862,3 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 

израсходовано 37 347,7 тысяч рублей,  за счет средств федерального бюджета 

36 514,6 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 9736,2 тыс. руб., 

 труженикам тыла – на сумму 725,4 тыс. руб., 

 реабилитированным гражданам  на  сумму 105,2 тыс. руб., 

 «дети войны» на сумму 1928,6 тыс. руб., 

 неработающим собственникам жилых помещений, достигших возраста 70 и 80 

лет на сумму 354,9 тыс. руб. 

 лицам, имеющим продолжительный стаж работы  на сумму 1719,5 тыс. руб., 

 членам семей отдельных категорий граждан – на сумму 414,7 тыс. руб., 

 гражданам к 75-летию Победы в ВОВ – на сумму 1195,0 тыс. руб., 

    Из средств федерального бюджета были произведены выплаты: 

1.Донорам 1136,5 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 – 12609,9 

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

инвалидов в РФ»). 

3.Гражданам, подвергшимся воздействию радиации, - 106,0 тыс. руб.  

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



тыс. руб. 

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

За  1 полугодие 2020 года была предоставлена субсидия на оплату жилья и 

коммунальных услуг 935 семьям.  Общая  сумма выплаченных субсидий  составила 

8,0 млн. рублей. Средний размер субсидии   составил 1640 рублей. 

( за 1полугодие  2019 года  – 1744 рубля). 

Число получателей субсидии по городу составляет 763 семьи или 81,6 % от 

общего числа получателей. Число получателей субсидии МО Куприяновское 

составляет 29 семей, МО Фоминское – 71 семья, МО Денисовское –72 семьи. 

Процент охвата населения в целом по району составляет 9,1 % (за 1 полугодие 2019 

года – 9,9 %).  

    На 01.07.2020 на учете в отделе состоит 863 малообеспеченных семьи, в 

которых воспитывается 1543 ребенка.  Им произведены следующие выплаты:   

- ежемесячное пособие на ребенка - 1543чел., на  сумму 4931,4 тыс. рублей;  

- денежная компенсация взамен молочных продуктов – 383 семьи,   на сумму 

876,69 тыс. рублей. 

Обеспечено предоставление дополнительных мер социальной поддержки 176 

многодетным  семьям на сумму 3387,54тыс. рублей, произведены следующие 

выплаты: 

- ежемесячная денежная выплата на питание и проезд на учащихся 

общеобразовательных учреждений- 262чел. на сумму 1892,1 тыс. руб.  

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

205чел. на сумму 141,7 тыс. руб.  

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

114,7 тыс. руб. 

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

детьми -139чел. на сумму 80,3 тыс. руб.  

- ЕДВ на рождение третьего ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет 268чел. на сумму 6364,2 тыс. руб. 

- ЕДВ при рождении второго, третьего и последующих детей 41 семья, на сумму 

291,1,0 тыс. руб.  

- областной материнский капитал – 14семей на сумму 883,2 тыс. руб. 

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

назначена 88чел., и выплачено за счет средств федерального бюджета 5581,7 тыс.  

руб. 

Из средств Фонда социального страхования выплачено: 

- единовременное пособие при рождении – 12 чел на сумму 211,3тыс. руб., 

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачено 84 чел. на  сумму 

2600,7тыс. руб. 

 В соответствии с Указом Президента РФ  проведена работа по назначению и 

выплате  пособия детям в возрасте от 3 до 7 лет. На 1 июля 2020 года пособие 

получили 214 семей, в которых воспитывается 250 детей на сумму 7567, 1 тысяч 

рублей.   

 

За счет средств областного бюджета оказана адресная социальная помощь 250 

малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам  на  сумму 778тыс. 500 



рублей. 4 семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предоставлена 

социальная помощь в сумме 41 тыс.520 рублей.  

 Заключено 14 социальных контрактов  с малообеспеченными семьями  на 

общую сумму 942492 рублей на развитие личных подсобных хозяйств, ремонт и 

замену электропроводки.  

Единовременная денежная выплата супругам к юбилеям их совместной жизни 

составила  1636,2  тыс. рублей. Денежную выплату получили 31 супружеские пары, 

из них 24 пары отметили 50  лет совместной жизни и 7 пар отметили  60 лет 

совместной жизни. 

      За 1 квартал 2020 года  262 человека были  признаны  нуждающимися в 

социальном обслуживании. Всем им были разработаны индивидуальные  

программы предоставления социальных услуг,  в том числе: семьям с детьми – 116, 

из них помещено  в стационарное отделение – 19 детей; гражданам пожилого 

возраста - 135, из них приняты на надомное обслуживание –59 человек, приняты на 

полустационарное обслуживание  в КЦСОН – 71, направлены в стационарные 

учреждения –5, в реабилитационно- оздоровительный центр для граждан пожилого 

возраста – 6 человек. 

      В  отчетный период совместно с учреждениями социального обслуживания 

проведено 12 выездных мероприятий в отдаленные населенные пункты, в ходе 

которых состоялись встречи с населением, прием по личным вопросам. 

       За 1 полугодие 2020 года  ГБУСО ВО «Гороховецкий комплексный центр 

социального обслуживания населения» государственное задание по предоставлению 

социальных услуг было выполнено на 100%. Специалистами учреждения было 

обслужено 1155 человек, оказано 123352 социальных услуг.  

На 01 июля 2020 года на надомном обслуживании находится 262 получателя 

социальных услуг, из них: в сельской местности проживает 129 человек, что 

составляет 49,2% от числа, находящихся на обслуживании, в городе – 133 человека, 

что составляет  50,8 %. 

        В течение отчетного времени было принято на обслуживание 29 человек, снято 

–36. 

       Отделением милосердия за отчетный период обслужено 37 человек. Оказано 

74463 социальных услуг. 22  инвалидам из числа получателей социальных услуг,  в 

течение всего периода реализовывались индивидуальные программы реабилитации.     

          Отделением срочного социального обслуживания за прошедший период  

оказано 925  социальных  услуг 747 гражданам, нуждающимся в поддержке. 

Специалистами по социальной работе оказывалась разовая помощь: 372 человека 

получили продуктовые наборы, 100 человек воспользовались банком вещей, 2 

человека получили содействие в получении временного жилья, 258 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 8 человек, которым выдано 44 

средств реабилитации. 

На учет было поставлено 5  граждан, освободившихся из мест лишения 

свободы.  В ходе проведения реабилитационных мероприятий все граждане  



получили  горячее питание, одежду и обувь из  «банка вещей», консультации по 

вопросам самообеспечения. 

В рамках работы Ресурсно-информационного центра  проведено:   

- 3 социальных рейса в сельские населенные пункты, в которых 70 человек 

получили комплекс социальных услуг. 

- на базе созданных информационно-консультативных пунктов в 

муниципальных образованиях проведено 7 информационных встречи  с охватом 168 

человек, он-лайн консультацией воспользовались 100 человек. 

- в отчетном периоде отделением практиковалась работа  «мобильной 

библиотеки», которой воспользовалось 31 человек, проживающих в сельской 

местности. 

В целях информированности пожилых граждан и инвалидов было 

подготовлено и распространено более 4500 буклетов, информационных 

листов, брошюр и т д. 

В  течение полугодия осуществлялась доставка граждан старше 65 лет в 

ГБУЗ ВО «Гороховецкий ЦРБ», всего было доставлено 305 граждан.  

В рамках программы «Молодые - пожилым»  были проведены  акции 

«Тропинка к дому ветерана», «Чистый дом» и другие  в ходе которых 38 одиноким и 

малообеспеченным пожилым гражданам, оказана помощь  в решении бытовых 

проблем.  

За отчетный период специалистами отделения дневного пребывания  было 

оказано 578 социальных услуги. 73 пожилых граждан получили комплекс 

оздоровительно-реабилитационных мероприятий в соответствии с 

индивидуальными планами предоставления социальных услуг в оздоровительно-

реабилитационной группе. Для них проводились: оздоровительная физкультура, 

мероприятия по  нормализации психологического и эмоционального состояния, по 

профилактике и предупреждению хронических заболеваний, был  организован 

досуг. 

На  базе отделения продолжают совою работу 4 социальных клуба общения  и 

7 мини-клубов по интересам, всего охват ветеранов, занимающихся в мини-клубах,  

составил 107 человек. 

 

            В реабилитационном центре «Семья»  за 1 полугодие 2020 года обслужено 

975 человек, в т.ч. 254 несовершеннолетних и  721 семья, из них: 

с детьми инвалидами – 62 семьи; 

многодетные – 165 семей; 

малообеспеченные – 479 семей. 

       В стационарном отделении прошли реабилитацию 43  несовершеннолетних, из 

них на конец отчетного периода 10 детей возвращены в родные семьи, 2 –

определены в госучреждения. 

       Средняя стоимость питания на 1 ребенка в день в стационарном отделении за 1 

полугодии 2020 года составила – 203-85 руб.  

       В отделении реабилитации детей с ограниченными возможностями прошли 

реабилитацию 123 несовершеннолетних, в том числе 38 детей - инвалидов. 

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

«Ладушки».  По состоянию на 01.07.2020 в банке данных детей Гороховецкого 



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

до 3-х лет состоят 60 детей. В отчетный период реабилитационные услуги в центре 

«Семья» получил 14 детей раннего возраста, им оказано 62 услуги.  

       Через отделение профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних прошли 88 несовершеннолетний и 673 семьи.  Проведено 74 

рейда в городе и на селе в 436 семьях, в том числе, находящихся  в трудной 

жизненной ситуации. Оказана благотворительная помощь в виде продуктовых 

наборов 165 многодетным семьям и 62 семьям с детьми-инвалидами. 

        В 1 полугодии 2020 года воспитанники и специалисты учреждения приняли 

участие/стали победителями в конкурсах: 

- Всероссийском конкурсе социальной рекламы антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе» (3 

чел.);  

- районном конкурсе на лучшую Масленичную куклу «Сударыня Масленица» 

(5 чел.); 

К празднованию 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне:  

- Всероссийском конкурсе «Победный май» (4 чел.); 

- областном конкурсе рисунка «Победа глазами детей» (2 чел.); 

- районном конкурсе творческих работ «Наследники Победы» (7 чел.). 

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

полугодие 2020 года составило – 11 307  услуг.  

 

 

 

 

 

 

Директор ГКУ ОСЗН 

по Гороховецкому району                                                                           И.А.Станкевич  


