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Подписан проект соглашения между Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации и Правительством Хабаровского края об обеспечении достиже-
ния в 2014 – 2018 годах целевых показателей (нормативов) оптимизации сети государ-
ственных (муниципальных) учреждений социального обслуживания, определенных «до-
рожной картой».  

В рамках данного Соглашения об обеспечении достижения в 2014-2018 годах це-
левых показателей (нормативов) оптимизации сети государственных (муниципальных) 
учреждений социального обслуживания, определенных «дорожной картой», министер-
ством проводятся мероприятия, направленные на оптимизацию бюджетных расходов: 

- оптимизация численности иных работников учреждений социального обслужи-
вания населения в 2016 году составила 10,5 ед.; 

- реализация детализированного плана мероприятий по оптимизации в 2014 – 
2018 годах сети государственных учреждений социального обслуживания, подведом-
ственных министерству. 

В 2016 году в реестр поставщиков социальных услуг в Хабаровском крае внесено 
63 организации, предоставляющие социальные услуги населению, в том числе 46 учре-
ждений социального обслуживания населения и 15 центров социальной поддержки 
населения. 

Социальная поддержка в виде пособий, компенсаций и льгот адресно предостав-
ляется 25 льготным категориям граждан и семей, на оказание которой, в 2016 году из-
расходовано 10,9 млрд. рублей. 

Меры социальной поддержки предоставляются в полном объеме, их получателя-
ми являются 405,2 тыс. человек, что на 14,4 тыс. человек больше, чем за аналогичный 
период 2015 года, из них: федеральные льготники – 89,9 тыс. человек, региональные 
льготники – 315,3 тыс. человек (за счет прироста численности детей из многодетных 
семей и граждан пожилого возраста). 

По итогам года с целью получения социальных услуг в учреждения социального 
обслуживания обратилось 67 589 граждан, из них 67 520 признаны нуждающимися, 69 
гражданам комиссией министерства было отказано в предоставлении услуг, услугами 
охвачено 67 188 человек (99,51 % от числа признанных нуждающимися в социальном 
обслуживании). 

Особое внимание уделяется жителям отдаленных сельских поселений. Стали тра-
диционными и востребованными выезды мобильных бригад в сельские поселения, таким 
образом обеспечивается своевременное предоставление государственных услуг гражда-
нам, проводится разъяснительная работа с населением о мерах социальной поддержки, 
что освобождает граждан от необходимости приезжать в районные центры, нести за-
траты на оплату проезда.  

В отчетный период в крае работали 25 «Мобильных бригад», которые осуществи-
ли 664 выезда специалистов в 146 населенных пункта, услуги оказаны 5 530 гражданам. 

В семи учреждениях социального обслуживания населения функционирует служ-
ба «Социальное такси». Данный вид услуг предоставляется в г. Хабаровске, г. Комсо-
мольске-на-Амуре, Хабаровском, Николаевском, Ванинском, Амурском, имени Лазо му-
ниципальных районах. Автомобильный парк оснащен 12 машинами (11 автомобилей 
приобретены за счет программы «Доступная среда»). За 2016 год услугами службы 
«Социальное такси» охвачено 4 576 человек (с учетом повторов 6828 человек), осу-
ществлено 13 773 выезда.   

В стационарных учреждениях проводится работа по социализации граждан, 
обеспечивается медицинская помощь, осуществляются реабилитационные мероприятия, 
оказывается психологическая и правовая помощь, организован досуг. 
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В 16 домах-интернатах социальные услуги получили 3 680 человек, из них более 
52,0 % страдают хроническими психическими заболеваниями, 90,0 % - являются инва-
лидами 1 и 2 группы. Для граждан, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, в 
домах-интернатах организованы отделения «Милосердие» на 385 койко-мест.  

В учреждениях продолжили свою работу геронтологические отделения в домах-
интернатах в г. Хабаровске, п. Солнечный вместимостью на 55 койко-мест. Основными 
целями отделений является продление активного долголетия и повышения качества 
жизни пожилых людей Хабаровского края.   

В настоящее время очередность на социальное обслуживание в стационарных 
учреждениях сохраняется.  

По состоянию на 01 января 2017 г. ожидают места в стационарных учреждениях 
социального обслуживания населения 332 человека, в том числе: 

- общего типа – 126 человек; 
- психоневрологические – 206 человек, из них: женщин – 81, мужчин – 125. 
Министерством проводится комплекс мероприятий для решения задачи по лик-

видации к 2018 году очередности в стационарные учреждения. 
Привлечение негосударственных организаций, предоставляющие гражданам со-

циальные услуги в стационарной форме. По итогам 2016 года в реестр поставщиков со-
циальных услуг Хабаровского края вошло две организации, предоставляющие услуги в 
стационарной форме ИП Котлова А.В. - частный пансионат «Лотос» и ОАО «Санато-
рий Уссури». 

В 2017 году пансионат «Лотос» готов принять на обслуживание до 35 человек, 
ОАО «Санаторий Уссури» планирует принять на обслуживание до 50 граждан. 

Перспективным направлением в развитии социального обслуживания населения 
края намечено развитие надомных и полустационарных форм предоставления социаль-
ных услуг (стационарозамещающих технологий), привлечение волонтеров для помощи 
пожилым гражданам на дому, расширение сферы применения мобильных бригад соци-
ального обслуживания.  

Одной из форм стационарозамещающих технологий является оказание гражда-
нам нуждающихся в постоянном постороннем уходе услуг сиделки. В штате девяти 
комплексных центров социального обслуживания населения функционируют 37 единиц 
для оказания клиентам услуг сиделки, что позволило охватить социальными услугами 
189 человек, полностью утративших способность к самообслуживанию, оказано 128 706 
услуг. 

В крае внедрен проект «соседская помощь», в рамках которого социальные ра-
ботники взаимодействуют с жителями района для оказания посильной помощи пожи-
лым соседям. «Соседская помощь» направлена на максимально возможное продление 
пребывания граждан в домашних условиях и поддержание их социального, психологи-
ческого и физического состояния. За 2016 год в программе «Соседская помощь» приня-
ли участие 377 человек, в том числе 13 ветеранов ВОВ.  

В 2016 году в рамках реализации стационарозамещающей технологии «Родствен-
ный уход» в четырех учреждениях социального обслуживания действует «Школа ухода 
за пожилыми людьми». Курсы проводятся социальными работниками отделения соци-
ального обслуживания на дому и психологом, всего обучено 423 человека. 

В 2017 году одной из социальных новаций в крае станет институт «приемных се-
мей» для граждан пожилого возраста.  

Форма оказания услуг направлена на поддержание традиции семейной заботы о 
старшем поколении и взаимопомощи. «Приемные семьи» для граждан пожилого воз-
раста смогут повысить качество их жизни, предоставить им гарантии жизнеобеспече-
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ния, сохранить привычный образ жизни. Реализация программы будет способствовать 
профилактике социального одиночества. 

С 2012 года осуществляется возмездная опека совершеннолетних недееспособных 
граждан. В настоящее время 295 опекунов недееспособных граждан осуществляют ис-
полнение своих обязанностей на возмездной основе в отношении 310 подопечных, сред-
ний размер выплаты составляет 12,0 тыс. рублей. 

Введение выплаты вознаграждения позволило частично снизить социальную 
напряженность по вопросу помещения подопечных в дома-интернаты, уменьшить оче-
редь на предоставление мест и соответственно сократить затраты краевого бюджета 
(содержание одного подопечного в учреждении социального обслуживания в среднем 
составляет от 32 до 46 тыс. рублей в месяц). 

Особое внимание Правительством края уделяется участникам и ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, ветеранам труда. В крае функционируют 4 специальных до-
ма ветеранов и 2 отделения для проживания одиноких граждан и ветеранов. Всего в 
специальных домах ветеранов 524 квартиры, в которых проживает 602 ветерана. 

Для социального обслуживания лиц без определенного места жительства и заня-
тий в крае функционирует краевое государственное казенное учреждение «Хабаровский 
центр социальной адаптации граждан», где нуждающимся предоставляется возмож-
ность для временного пребывания. За отчетный период численность лиц, получивших 
социальные услуги в учреждении, составила 588 человек.  

В целях реализации положений Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
01 июня 2012 г. № 761 в девяти краевых государственных учреждениях социального об-
служивания семьи и детей созданы службы социального сопровождения, деятельностью 
которых является ранняя профилактика социального неблагополучия и осуществление 
комплексных мероприятий по предотвращению социального сиротства, содействие в мо-
билизации собственных ресурсов семьи на решение проблем.  

К категориям семей, принятых на сопровождение, относятся многодетные и не-
полные семьи, семьи, имеющие детей-инвалидов. По состоянию на 01 января 2017 г. на 
сопровождении состоят 923 семьи, в которых воспитывается 1 789 детей. 

Для проведения индивидуальной профилактической работы с семьями и детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, про-
живающими в отдаленных городских и сельских поселениях края, в краевых государ-
ственных учреждениях социального обслуживания населения функционируют участко-
вые социальные службы. Приоритетом в работе специалистов учреждений является не 
только раннее выявление семейного неблагополучия, но и переход от контролирующих 
мероприятий к сотрудничеству с семьей. Так по итогам отчетного периода на учете в 
службах состоит 307 семей, в которых воспитывается 634 ребенка. 

В целях оказания помощи семьям с детьми, в том числе проживающим в отда-
ленных сельских поселениях, широко используется работа «социального автобуса». В 
2016 году организовано более 1 450 выездов в 139 отдаленных сельских пункта. За ука-
занный период обслужено 1 657 семей, в которых воспитывается 3 551 ребенок, выявле-
но и поставлено на учет для дальнейшего сопровождения и оказания социальных услуг 
314 семей, в которых проживает 602 ребенка. 

Для обеспечения индивидуального подхода в работе с семьями с детьми, находя-
щимися в социально опасном положении, с сентября 2015 года реализуется форма рабо-
ты – наставничество. В отношении 473 семей, находящихся в социально опасном поло-
жении, закреплено 447 наставников из числа представителей общественности, государ-
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ственных и муниципальных служащих, органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

В целях информирования граждан, получателей социальных услуг, поставщиков 
социальных услуг, иных заинтересованных органов и организаций о реализации Феде-
рального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслужива-
ния граждан в Российской Федерации» министерством проводится комплексная работа 
(выпускаются газеты, буклеты, листовки с информацией по социальному обслужива-
нию; организованы "горячие линии"; проводятся информационные встречи; выступле-
ния на телевидении и радио и др.) 

Общественным советом при министерстве 08 ноября 2016 г. подведены итоги, по 
независимой оценке, качества предоставления социальных услуг организациями соци-
ального обслуживания населения края. В целом результаты независимой оценки каче-
ства предоставления социальных услуг в социальных учреждениях Хабаровского края 
свидетельствуют о хорошем их качестве. 

На обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи, повышение 
рождаемости направлено 3,8 млрд. рублей, что составляет 100,0 % от плана). Всего се-
мьям с детьми в рамках государственной программы края "Развитие социальной защи-
ты населения Хабаровского края" предоставляется 11 видов пособий, в том числе:  

- краевой материнский (семейный) капитал. Размер 200,0 тыс. рублей;  
- ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего ребенка или после-

дующих детей. Размер данной выплаты в 2016 году составляет 13 873,0 рубля;  
- государственная социальная помощь на основании социального контракта. 

Средний размер выплат по социальному контракту для многодетных семей составляет 
16,6 тыс. рублей.  

За отчетный период распорядились средствами краевого материнского (семейно-
го) капитала 1 767 семей на сумму 312,9 млн. рублей (выдано 14 965 гарантийных пи-
сем). Большая часть средств направлена на улучшение жилищных условий (80,3 %), 
остальная на образование детей и платные медицинские услуги родителям и детям. На 
эти цели в 2016 году направлено 344,4 млн. рублей. 

По Указу Президента (от 07 мая 2012 № 606) более 10 тыс. семей (10 733) полу-
чило ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или после-
дующих детей. В 2016 году размер выплаты составляет 13 873,0 рубля в месяц. На эти 
цели в 2016 году направлено 1 580,2 млн. рублей, из них 824,6 млн. рублей - средства 
федерального бюджета, 755,6 млн. рублей - средства краевого бюджета. 

Таким образом, основные задачи и направления деятельности в 2017 году: 
- продолжить работу по привлечение негосударственных организаций, в том чис-

ле социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добро-
вольцев к предоставлению услуг в сфере социального обслуживания; 

- развитие стационарозамещающих технологий социального обслуживания с пре-
имущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому; 

- внедрение в деятельность учреждений инновационных форм социального об-
служивания, направленных на повышение качества оказания услуг, увеличения охвата 
граждан, обеспечения доступности услуг; 

-выполнение социальных обязательств в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Хабаровского края по оказанию мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан; 

- продолжение работы по пересмотру мер социальной поддержки, установленных 
краевым законодательством, с учетом критериев нуждаемости; 
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- реализация мер, направленных на повышение качества бюджетного планирова-
ния, оптимизацию расходов министерства; 

- предоставление социальных услуг в строгом соответствии с утвержденными 
государственными стандартами их оказания и т.д. 
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