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Об итогах работы Управления социальной защиты населения  

г. Таганрога в 1 квартале 2020 года 

 
Деятельность Управления социальной защиты населения г. Таганрога 

направлена на повышение уровня жизни и благосостояния населения, развитие 

человеческого капитала. 

Практически каждый третий житель нашего города пользуется различными 

видами помощи. Ежегодно охват получателей составляет не менее 85,0 тыс. человек 

разных возрастов. 

Управлением социальной защиты населения г. Таганрога реализуются 

федеральные и областные полномочия по предоставлению 16 мер социальной 

поддержки детства, из них 5 наиболее действенных мер оказываются в рамках 

регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 

национального проекта «Демография». 

Численность получателей различных видов пособий на детей – более 9,0 тыс. 

семей. Это семьи с невысоким доходом, неполным составом, многодетные семьи, 

семьи с детьми-инвалидами, первыми детьми, а также  находящиеся в социально 

опасном положении и нуждающимся в особой заботе государства. 

Общая сумма затрат на социальную поддержку детства за 1 квартал 2020 года 

составила 114,3 млн. рублей (темп роста к аналогичному периоду прошлого года – 

116,0%). 

В 2020 году на осуществление полномочий по организации и проведению 

летней оздоровительной кампании предусмотрена субвенция в размере 44 689,2 тыс. 

рублей (на 4 135,4 тыс. рублей больше предыдущего периода). Закуплены 1408 

путевок в детские оздоровительные организации, что соответствует уровню 

прошлого года. В 1 квартале 2020 года состоялся заезд 60 детей в детский 

санаторный оздоровительный лагерь «Мир». Круглогодично выплачивается 

компенсация за самостоятельно приобретенные путевки организациям и гражданам. 

Следующим приоритетным направлением является повышение качества жизни 

граждан старшего поколения. 

Для поддержания доходов старшего поколения на федеральном и областном 

уровнях реализуется комплекс разносторонних мер - компенсация оплаты жилья и 

коммунальных услуг, услуг связи, проезда, зубопротезирования, лекарственного 

обеспечения. Ветераны и участники войны, ветераны труда и ветераны Дона, 

инвалиды, труженики тыла на протяжении многих лет являются первыми по 

количеству  получателей этих выплат – их численность стабильно сохраняется на 

уровне более 40,0 тыс. человек. 

Сегодня для поддержания доходов пожилых граждан предусмотрен комплекс 

разносторонних мер - компенсация оплаты жилья и коммунальных услуг, услуг 

связи, проезда, зубопротезирования, лекарственного обеспечения. Объем средств, 

затраченных на эти цели за 1 квартал 2020 года составил 30 811,7 тыс. рублей.  

2020 год ознаменован празднованием 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне. 

В нашем городе проживает 101 участник и инвалид Великой Отечественной 

войны. Все проблемы и просьбы наших ветеранов решаются в приоритетном 
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порядке. Для того, чтобы ни один вопрос, касающийся их благополучия, не 

ускользнул из поля внимания, специалистами постоянно проводится социально-

экономический мониторинг, обследуются бытовые условия проживания ветеранов 

войны и определяется нуждаемость в помощи. По результатам мониторинга 

предоставляются различные формы социальной  поддержки и обслуживания. 

Ежегодно в бюджете города предусматриваются средства на 

компенсационные выплаты ветеранам войны в связи с проведением ремонта, 

единовременные выплаты в связи с годовщиной Победы в Великой Отечественной 

войне; посмертно - на изготовление и установку надгробных памятников. За 1 

квартал 2020 года сумма расходов на эти цели составила 244,6 тыс. рублей. 

В течение отчетного периода от имени Президента РФ по поручению 

Губернатора Ростовской области специалистами УСЗН г. Таганрога, МУП «ЦСО», 

ДИПИ-2 г. Таганрога ветеранам ВОВ вручено 365 юбилейных медалей «75 лет 

Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг.» 

Также для старшего поколения были организованы экскурсии по местам 

боевой славы Ростовской области.  

Социальный патронаж граждан преклонных лет осуществляется на базе 

муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов г. Таганрога». За 1 квартал 2020 года 

различными видами социальных услуг (бытовые, медицинские, правовые, 

психологические и другие),  воспользовались 3,5  тыс. чел. 

С декабря 2019 года часть надомных социальных услуг была передана вновь 

созданной некоммерческой организации АНО «Социальные услуги» (240 человек 1-

2 группы ухода). На начальном этапе партнеру оказывается необходимая 

консультативная и методологическая помощь, важной задачей на перспективу 

является сохранение достигнутого в городе уровня обслуживания пожилых 

таганрожцев и развитие конкуренции. 

В последнее время принципиально изменились подходы к предоставлению 

услуг пожилым гражданам. 

Сегодня забота о людях старших возрастов выражается в создании условий 

для активного долголетия и повышении качества социального обслуживания. Все 

современные тенденции, наработанные методики и техники продления активной 

жизни отражены в региональном проекте «Старшее поколение». Программа носит 

межведомственный характер и, кроме социальной сферы, внедряется в отраслях 

здравоохранения, спорта, культуры, занятости, информационной политики. 

С прошлого года в городе Таганроге реализуется пилотный проект по 

созданию системы долговременного ухода, участниками которого являются Центр 

социального обслуживания населения г. Таганрога, Таганрогский дом – интернат 

для престарелых и инвалидов № 2 и медицинские организации. 

Семьям с невысоким доходом либо попавшим в трудную жизненную 

ситуацию предоставляются различные виды материальной помощи. 

За счет областного бюджета на оказание адресной социальной помощи за 1-й 

квартал 2020 года израсходовано 4 240,0 тыс. рублей. 

Активно развивается направление социальной помощи семьям на основе 

социального контракта. На сегодняшний день заключено 6 социальных контрактов, 
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из них 5 - семьями с детьми, одна из которых многодетная. Общая сумма 

заключенных контрактов составила 323,3 тыс. рублей. Все они направлены на 

развитие предпринимательской деятельности, создание рабочих мест, улучшение 

материального положения семьи. 

Дополнительной мерой является поддержка за счет средств бюджета города 

Таганрога. За 1 квартал 2020 года: 

- 55 малообеспеченным семьям оказана материальная помощь в денежном 

выражении в размере 1000 рублей для приобретения лекарственных препаратов, 

одежды и школьных принадлежностей для детей, цифровых телевизионных 

приставок, предметов первой необходимости лицам, освободившимся из мест 

лишения свободы, а также по экстремальной ситуации в связи со смертью 

родственников; 

- 93 гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, оказана 

материальная помощь из резервного фонда Администрации города Таганрога на 

общую сумму 869,1 тыс. рублей  для компенсации дорогостоящих операций и 

приобретения лекарственных средств, а также в связи с утратой имущества 

вследствие пожара или чрезвычайного положения. 

Адресной поддержкой, направленной на снижение нагрузки на семейный 

бюджет при оплате ЖКУ, является субсидия на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. Количество семей, получивших субсидии на конец отчетного 

периода – 9 552 семьи. Средний размер субсидии – 2 349,30 рублей. На лицевые 

счета граждан перечислено 66 478,2 тыс. рублей. 

В городе Таганроге продолжается реализация программы «Доступная среда». 

Ресурсное обеспечение программы на 1 квартал 2020 года составило 7 588,7 

тыс. рублей бюджетов всех уровней. 

Реализуются мероприятия, направленные на социальную интеграцию 

инвалидов - сурдоперевод программы новостей, «социальное такси», обеспечение 

техническими средствами реабилитации. 

Большой популярностью среди старшего поколения, инвалидов, 

маломобильных групп населения пользуются сервисы «Доступный город» и «Пункт 

проката технических средств реабилитации». 

Услугами «Доступного города» воспользовался 181 человек. Услугами 

проката технических средств реабилитации - 65 маломобильных граждан. За время 

работы сервиса количество технических средств реабилитации увеличено на 28 

единиц и насчитывает 73 приспособления. 

Традиционно проведен ряд благотворительных проектов для различных 

категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке (бесплатные киносеансы 

в «Кино-НЕО», литературные посиделки). 

 

 

 

 

 


