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Об итогах работы Управления социальной защиты населения  

г. Таганрога за 9 месяцев  2019 года 

 
В рамках муниципальной программы города Таганрога «Социальная 

поддержка граждан» осуществляются мероприятия, направленные на повышение 

качества жизни, обеспечение прав на социальную поддержку и обслуживание, с 

учетом адресности предоставления помощи, различных категорий населения.  

Число участников программы – 83,9 тыс. человек против 83,6 тыс. человек в 

аналогичном периоде прошлого года. Освоение денежных средств по программе 

составило 75,4%. 

Плановый объем бюджетных ассигнований, выделенных в 2019 году на 

реализацию программных мероприятий, составляет 1 641 203,8 (2018 год -

1 605 745,8) тыс. рублей. 

Объем средств, затраченных на предоставление социальной поддержки по 

федеральному и  региональному законодательству (компенсация оплаты жилья и 

коммунальных услуг, услуг связи; предоставление бесплатного проезда, 

зубопротезирования, лекарственного обеспечения) – 434 451,0 тыс. рублей. 

Субсидией на оплату жилья и коммунальных услуг воспользовались               

10 162 (9 месяцев 2018 года – 11 301)  семьи. Снижение количества получателей 

обусловлено тем, что доля собственных расходов граждан на оплату ЖКУ 

составляет менее 20 %, установленных для получения данного пособия. Средний 

размер субсидии – 1 490,82 рублей. На лицевые счета граждан перечислено             

128 812,2 тыс. рублей. 

УСЗН г. Таганрога реализуются 16 видов социальной помощи из 

федерального и регионального бюджетов, направленных на  поддержку материнства 

и детства. Численность – 10,6 тыс. семей против 9,9 тыс. семей в аналогичном 

периоде прошлого года, преимущественно рост произошел за счет получателей 

базового детского пособия и пособия при рождении первого ребенка. Сумма затрат 

– 213 702,9 тыс. рублей (9 месяцев 2018 года – 154 811,8 тыс. рублей). 

5 демографических мер данного комплекса (пособия при рождении первого 

ребенка, для приобретения детского питания детей 1-2 года жизни и на полноценное 

питание малоимущим беременным женщинам, кормящим матерям и отдельным 

категориям детей, ЕДВ на третьего ребенка и последующих детей гражданам 

Российской Федерации, проживающим на территории Ростовской области и 

региональный материнский капитал) реализуются в рамках регионального проекта 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей». Общий объем 

предусмотренных средств – 208 418,2 тыс. рублей, исполнение расходов – 168 834,5 

тыс. рублей. 

Немаловажным компонентом качества жизни семьи является детский отдых и 

досуг. 

По итогам 9 месяцев 2019 года 1317 детей направлены на отдых в санатории 

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

составе организованных спортивных и творческих групп; план 2019 года -           

1403 ребенка, что на 238 больше, чем в прошлом году. 
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Выплачено 1434 денежных компенсаций за самостоятельно приобретенные 

путевки, что также больше прошлого года на 190 штук.  

Соответственно, в целом увеличен размер финансирования направления – в 

2019 году на проведение кампании предусмотрено 44 534,1 тыс. рублей (на 10,7 % 

выше предыдущего периода). 

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

опасном положении и трудной жизненной ситуации. 

Адресная социальная помощь из областного бюджета оказана 

2390 малообеспеченным семьям, израсходовано 13 649,0 тыс. рублей. 

Активно развивается направление социальной помощи семьям на основе 

социального контракта. На сегодняшний день заключен 31 социальный контракт, из 

них 24 - семьями с детьми (в их составе 60 детей), 8 из которых многодетные. 

Общая сумма заключенных контрактов составила 1 512,4 тыс. рублей. Все они 

направлены на преодоление материальных трудностей, выход семей на новый 

финансовый уровень и обеспечение их экономической самостоятельности. 

За счет средств местного бюджета осуществлена поддержка различных 

категорий горожан: малообеспеченных семей; ветеранов Великой Отечественной 

войны; жителей, достигших 100 летнего возраста; Почетных граждан города 

Таганрога. Сумма затрат 5 510,6 тыс. рублей против 5 072,2 тыс. рублей в 

аналогичном периоде прошлого года. 

В связи с прекращением с 03 июня 2019 года трансляции аналогового вещания 

при оказании адресной помощи учитывается нуждаемость граждан в приобретении 

цифровых телевизионных приставок. На эти цели назначено пособие 

43 малообеспеченным гражданам на 134,7 тыс. рублей. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от    

7 мая 2018 года № 204 на современном этапе актуальной задачей является 

преодоление бедности. 

Согласно данным отраслевого регионального социального регистра, доля 

населения с низким уровнем дохода в среднем по Ростовской области составляет 

13,7 %, в городе Таганроге – 13,3 %. 

Сегодня в данном направлении разработана муниципальная «дорожная карта», 

утвержденная постановлением Администрации города Таганрога от 27.09.2019 года 

№ 1734. 

Социальное обслуживание граждан на дому осуществляется на базе отделений 

МБУ «ЦСО г. Таганрога». Услуги учреждения пользуются спросом и доверием 

таганрожцев – всего за 9 месяцев 2019 года, обслуживанием в нестационарных 

условиях охвачено 4,8 тыс. человек (9 месяцев 2018 года – 4,3 тыс. человек). Это 

пенсионеры, инвалиды и граждане, испытывающие затруднения в передвижении. 

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» ведется работа по 

организации системного долговременного ухода за пожилыми гражданами и 

инвалидами. В 2019 году МБУ «ЦСО г. Таганрога» стало участником областного 

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 выполнено следующее: 
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- в июне 2019 года заключено соглашение о взаимодействии между 

благотворительными фондами «Старость в радость», «Старшие», министерством 

труда и социального развития Ростовской области, министерством здравоохранения 

Ростовской области; 

- в августе 2019 года подписано 5-стороннее Соглашение о взаимодействии 

между Центром социального обслуживания города Таганрога, Управлением 

социальной защиты населения города Таганрога, Управлением здравоохранения 

города Таганрога и учреждениями здравоохранения - городскими 

поликлиниками    № 1, 2. В рамках Соглашения будет производиться обмен 

сведениями о людях с функциональными нарушениями, которые раньше не 

обращались за помощью в социальные службы; 

- разработана и утверждена  «дорожная карта» по созданию долговременного 

ухода на территории муниципального образования «Город Таганрог»; 

- проведена типизация (классификация) 3 461 гражданина по степени 

зависимости от посторонней помощи при выполнении повседневных бытовых 

действий и разработка оптимальной программы помощи, рассчитанной на 

конкретного человека; 

- ведется работа по передаче части социальных услуг социально-

ориентированной некоммерческой организации, открытие которой планируется в 

ноябре 2019 года. 

На создание городской «доступной среды» в 2019 году предусмотрено 5 325,6 

тыс. рублей бюджетов всех уровней (адаптация социальных объектов – 4 427,8 тыс. 

рублей, социально – культурные мероприятия – 897,8 тыс. рублей). 

Реализация мероприятий по результатам работы за 9 месяцев 2019 года 

составила 728,0 тыс. рублей, или 13,7 %. 

В части адаптации зданий выполнены в полном объеме работы на объектах 

Администрации города Таганрога: разработана проектно-сметная документация по 

безбарьерному доступу инвалидов в здание Администрации, размещены тактильно-

визуальные средства в помещениях комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (ул. Фрунзе, 59) и отдела по работе с общественными 

объединениями (ул. Петровская,42); объем расходов – 182,0 тыс. рублей. 

Работы по адаптации оставшихся объектов (МБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника № 1», МБУ «Спортивная школа № 3» - спорткомплексы № 1 и 2, 

МБУК «Молодежный центр», а также разработка проектно – сметной документации 

по объекту МБУЗ «Городская поликлиника №2» терапевтическое отделение № 4 

(ул. Фрунзе, 61) будут завершены в 4 квартале 2019 года.  

В части социально-культурной реабилитации инвалидов выполнены 

мероприятия: сурдоперевод программы новостей, «социальное такси» (выдано 2 336 

талонов для  593 инвалидов (в т. ч. 38 детей-инвалидов), общая сумма расходов 

составила 237,6 тыс. рублей), компенсация ОСАГО (10 инвалидам выплачено 15,7 

тыс. рублей). 

Состоялась экскурсия в Ростовский дельфинарий. Участники экскурсии        

45 человек, в том числе 12 детей-инвалидов, в сопровождении родителей, из 

общественных организаций инвалидов «Всероссийское общество слепых», 

«Всероссийское общество глухих», «Всероссийское общество инвалидов», «Мы 
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есть», «Преодоление», а также инвалидов города, не состоящих в общественных 

организациях;  экскурсия в село Петровка, участие в которой приняли 49 инвалидов 

из общественных организаций города, в том числе 3 инвалида-колясочника. 

 В рамках двух инклюзивных смен на базе МАУ ДО «Дворец детского 

творчества» и МОБУ ДО Станция юных натуралистов участниками лагерей 

дневного пребывания стали 25 (9) ребят с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе слабослышащие, с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 

дети с ментальными нарушениями. 

Инвалидам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и инвалидам по 

зрению выдано 196 технических средств реабилитации в рамках государственной 

программы Ростовской области «Доступная среда». 

Службой «Доступный город» по перевозке специализированным 

автотранспортным средством маломобильных граждан за истекший период 

осуществлено 770 поездок; функционирует пункт проката, насчитывающий             

58 единиц технических средств реабилитации (костыли, инвалидные коляски, 

ходунки). 

В отчетном периоде постоянно проводилась информационно-организационная 

работа по сопровождению программных мероприятий. 

За 9 месяцев 2019 года проведен ряд заседаний по вопросам реализации 

мероприятий муниципальной программы «Доступная среда» на базе УСЗН                    

г. Таганрога и МБУ «ЦСО г. Таганрога». 

Также организованы 3 обучающих семинара, посвященных паспортизации 

объектов и услуг, особенностям организации доступной среды на предприятиях 

потребительского рынка, объектах спорта.    

Традиционными и очень популярными у инвалидов стали внепрограммные 

социальные акции и проекты. Наиболее яркими из числа проведенных за 9 месяцев 

2019 года являются посещения контактного зоопарка «Мими Лэнд», детского 

развлекательного центра «Тортуга», шоу «Тотем» в Таганрогском цирке (охват – 

более 800 человек); экскурсии «Театральное закулисье» с просмотром сказки в  

театре им. А.П. Чехова (количество участников – 25 ребят); «Дорога к храму» по       

г. Таганрогу (25 инвалидов, в том числе  2 инвалида-колясочника); отдых на 

Дарьевском пруду с проведением конкурса-рыбалки (24 инвалида, в том числе 2 

инвалида-колясочника и 1 ребенок-инвалид). 

Организованы городские праздничные мероприятия, посвященные социально 

значимым датам: 

-городской фестиваль-конкурс инвалидов «Весенняя  капель-2019»; фестиваль 

проходил по двум направлениям: творческий конкурс и спортивные соревнования. 

Для участия в мероприятии было подано 173 заявки от 163 инвалидов и коллективов 

города Таганрога и Ростовской области. 29 марта 2019 года прошел торжественный 

гала-концерт и награждение победителей; 

-День семьи; традиционно состоялся городской праздник, посвященный 

Международному Дню семьи. Губернаторской наградой «Во благо семьи и 

общества» была удостоена семья Мальцевых (51 год в браке); 

-День пожилого человека и VIII городской открытый фестиваль–конкурс 

искусств «Старшее поколение»; в мероприятиях Фестиваля приняли  участие 
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порядка 400 человек из г. Таганрога, Матвеево–Курганского и Неклиновского 

районов,  возраст которых превысил 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин. Праздник 

начался с выставки-конкурса работ мастеров декоративно-прикладного искусства в 

фойе дома культуры. Жюри оценивало мягкие игрушки, картины, мыло ручной 

работы и разнообразные поделки, изготовленные умельцами «серебряного возраста» 

специально для участия в  фестивале. 46 победителей получили заслуженные 

награды – дипломы, кубки, цветы. Фестиваль завершился городским праздничным 

концертом «Команда молодости нашей». Благодарственными письмами 

Администрации города Таганрога и Городской Думы города Таганрога были 

отмечены коллективы, сотрудники учреждений социальной сферы и представитель 

Городского Совета ветеранов. 

В организационных мероприятиях приняли участие жители города Таганрога, 

депутаты, представители Администрации, общественных организаций. Обеспечено 

освещение всех мероприятий в городских СМИ. 

В целях своевременного обеспечения населения актуальной информацией о 

порядке назначения  мер социальной поддержки все большее внимание уделяется 

работе со средствами массовой информации. За 9 месяцев 2019 года: 

- в газете «Таганрогская  правда» и других городских печатных изданиях 

размещено 78 публикаций (9 месяцев 2018 года – 31); 

- на радио, телевидении  и сайте Администрации города  размещено 1050 

информационных объявлений (9 месяцев 2018 года – 335). 

Кроме того, в целях повышения правовой грамотности населения специалисты 

Управления в составе информационных групп приняли участие во встречах с 

предприятиями: ПАО ТАНТК им. Г.М. Бериева, АО «Красный гидропресс», 

Управление образования г. Таганрога, Городской совет ветеранов, Всероссийское 

Общество Инвалидов, Всероссийское Общество Глухих, студентами Таганрогского 

института имени А. П. Чехова и ДГТУ в г. Таганроге. 

Тематика информационно-разъяснительной работы касалась предоставления 

мер социальной поддержки льготным категориям граждан, назначения субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг, реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов, назначения ежемесячной выплаты при рождении первого 

ребенка, организации отдыха и оздоровления детей.   

Также в целях информационного и правового сопровождения многодетных 

семей в марте 2019 года на базе МБУК ДК «Фестивальный» начал свою 

деятельность Клуб многодетных семей г. Таганрога. За истекший период состоялось 

пять собраний членов Клуба. Темой обсуждения были вопросы предоставления 

социальной поддержки семьям с детьми, оздоровления детей, работы спортивных 

площадок и секций в дни школьных каникул, организации временной занятости 

подростков в летний период, возможности трудоустройства и переобучения 

многодетных матерей. 

 

 

 

 


