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Об итогах работы Управления социальной защиты населения 

г. Таганрога за  2019 год 

 

В городе Таганроге ежегодно различными видами социальной помощи 

пользуются более 85,0 тыс. человек, что составляет выше трети всех жителей от 

рождения до 100 лет и старше - это ветераны, инвалиды, пожилые люди, 

малоимущие семьи, семьи с детьми и другие категории. На эти цели в 2019 году из 

разных уровней бюджета выделено свыше 1,6 млрд. рублей. 

Важной современной задачей является повышение уровня демографии, одним 

из ее решений выступает финансовая поддержка семей при рождении и воспитании 

детей. 

Управлением социальной защиты населения г. Таганрога реализуются 

федеральные и областные полномочия по предоставлению 16 мер социальной 

поддержки детства, из них 5 демографических мер оказываются в рамках 

регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 

национального проекта «Демография». 

Численность получателей различных видов пособий на детей – более 10,5 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 2019 год составила 

410,8 млн. рублей (темп роста к аналогичному периоду прошлого года – 122,4%). 

На особом контроле находится вопрос детского отдыха. По итогам 2019 года 

1408 детей (на 20% больше, чем в прошлом году) направлены на отдых в санатории 

«Кавказ», «Целебные воды», «Центр Мир», «Спутник» и лагерь «Орленок», в том 

числе в составе организованных спортивных и творческих групп.  

Кроме того, оздоровлено 114 (2018 год - 93) детей, находящихся в социально 

опасном положении и трудной жизненной ситуации. 

Круглогодично осуществляется выплата компенсаций за самостоятельно 

приобретенные путевки организациям города и родителям с различным уровнем 

доходов. 

Размер финансирования оздоровительной кампании 2019 года увеличен на  

11,0 % и составил  46 531,4 тыс. рублей. 

Постоянно ведется организационная работа, направленная на укрепление 

семейных ценностей и традиций. 

В городе уже 8 лет функционирует Клуб молодых семей «Мы вместе». 

Членами Клуба являются 50 молодых семей. Деятельность объединения 

неоднократно отмечена на региональном и федеральном уровнях. 

В марте 2019 года начал свою деятельность Клуб многодетных семей              

г. Таганрога. Данная форма объединения способствует информационной, правовой, 

культурной поддержке многодетной семьи. 

Следующим приоритетным направлением является повышение качества жизни 

граждан старшего поколения. 

Сегодня для поддержания доходов пожилых граждан предусмотрен комплекс 

разносторонних мер - компенсация оплаты жилья и коммунальных услуг, услуг 
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связи, проезда, зубопротезирования, лекарственного обеспечения. Объем средств, 

затраченных на эти цели за 2019 год, составил 552,5 млн. рублей - это наибольшее 

направление бюджетных расходов (порядка 30 % общего объема предусмотренных 

средств). 

В нашем городе проживает 106 участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны. Управлением социальной защиты населения г. Таганрога 

постоянно проводится мониторинг их социально-экономического положения. 

Специалистами 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 2019 

год сумма расходов на эти цели составила 1,7 млн. рублей. 

Следующий год ознаменован празднованием 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. В связи с этим в местном бюджете на 2020 год значительно   

(в 1,7 раза) увеличена сумма ассигнований на единовременные выплаты участникам 

войны; выделено 1,3 млн. рублей. 

Расширена категория получателей компенсаций в связи с проведением 

ремонта жилья. С будущего года, наряду с участниками войны, право на выплату 

также предоставлено жителям блокадного Ленинграда; их в нашем городе 

проживает 23 человека.  

Также для старшего поколения будет организован цикл экскурсий 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 2019 год учреждением 

увеличен охват надомным и стационарным социальным обслуживанием граждан, 

нуждающихся в различных видах социальных услуг (бытовых, медицинских, 

правовых, психологических). Помощь оказана 5,3 тыс. человек против 4,5 тыс. 

человек в 2018 году. 

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального 

проекта «Демография» актуальной темой является развитие форм социального 

обслуживания и организация системного долговременного ухода за пожилыми 

гражданами и инвалидами. 

В 2019 году МБУ «ЦСО г. Таганрога» стало участником пилотного проекта в 

данном направлении. На базе учреждения планируется основание дневного 

стационара, где будут созданы все условия для пребывания людей преклонных лет и 

маломобильных граждан. 

На сегодняшний день в данном направлении проведен широкий комплекс 

подготовительных мероприятий и  утверждена  «дорожная карта» по созданию 

долговременного ухода на территории муниципального образования «Город 

Таганрог». 
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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       

2019 год израсходовано 18,0 млн. рублей (на 0,3 млн. рублей больше, чем в 

прошлом году). Охват данной мерой увеличен с 3 100 до 3 400 малообеспеченных 

семей, оказавшихся в экстремальной жизненной ситуации.  

Наращивает темпы социальная помощь на контрактной основе - в 2019 году 

число заключенных социальных контрактов по сравнению с прошлым годом 

увеличено в 3 раза. Благодаря данной мере семьи с невысоким достатком начали 

свое дело и существенно улучшили материальное положение. За 2019 год 

оформлено 33 социальных контракта на сумму 1,6 млн. рублей, из них семьями с 

детьми – 24. 

Дополнительной мерой является поддержка за счет средств бюджета города 

Таганрога. За 2019 год: 

- 300 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; 

- 318 гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, оказана 

материальная помощь из резервного фонда Администрации города Таганрога на 

общую сумму свыше 3,8 млн. 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. Охват населения города субсидиями – 9,7%. За последние три 

года средний размер помощи сохраняется на уровне не менее 1 600 рублей. 

 

В городе Таганроге продолжается реализация программы «Доступная среда». 

Ресурсное обеспечение программы на 2019 год составило 4,3 млн. рублей 

бюджетов всех уровней.  

В настоящее время выполнены работы по созданию доступности на 8 

приоритетных для инвалидов городских объектах здравоохранения, спорта, 

культуры, в административных зданиях. 

Также реализованы мероприятия, направленные на социальную интеграцию 

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

туры, 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» с начала года воспользовались 996 человек, по 

сравнению с прошлым годом востребованность данного сервиса возросла в два раза. 
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Услугами проката технических средств реабилитации воспользовались 216 

маломобильных граждан, по сравнению с прошлым годом спрос на услугу 

увеличился более, чем в 3 раза. За время работы сервиса количество технических 

средств реабилитации увеличено на 28 единиц и насчитывает 72 приспособления. 

В рамках информационной политики организованы городские праздничные 

мероприятия День семьи, городской фестиваль-конкурс инвалидов «Весенняя 

капель-2019»; День пожилого человека и VIII городской открытый фестиваль–

конкурс искусств «Старшее поколение», День матери, Декада инвалидов. 

Традиционно проведен ряд благотворительных проектов для различных 

категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке (бесплатные киносеансы 

в «Кино-НЕО», походы в цирк, шоу-представление в игровом центре «Тортуга», 

экскурсии в контактный зоопарк «Мими Лэнд», благотворительная экскурсия 

«Театральное закулисье» и др.). 

В организационных мероприятиях приняли участие жители города Таганрога, 

депутаты, представители Администрации, общественных организаций и 

духовенства. 

 

 

 


