
                               

 

 

              Управление социальной защиты на селения по Алтайскому району предоставляет 

информацию по вопросу «О социальной поддержке населения, находящегося в трудной 

жизненной ситуации».  

  По состоянию на 01.07.2014 года в районе поставлено на учет 6522 человека 

нуждающихся  в социальной помощи, или  25,2%  процентов жителей Алтайского района. Это 

пенсионеры, инвалиды, семьи с несовершеннолетними детьми, другие граждане, чей совокупный 

доход  меньше прожиточного минимума и граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию. 

Управлением осуществляется с использованием  средств автоматизации, адресное предоставление 

пособий, субсидий  и других социальных выплат в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Алтайского края:    

        Федеральный закон  от 17.07.1999№ 178- ФЗ «О государственной социальной  помощи»;      

         Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

населения  в Российской Федерации»; 

          Федеральный закон от  24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской 

Федерации»; 

          Федеральный закон от 05.04.2003 № 44- ФЗ «О порядке учета  доходов и расчета 

среднедушевого  дохода семьи  и одиноко проживающего гражданина  для признания  их  

малоимущими  и оказания им государственной помощи»;          

            Постановление Правительства РФ  от 20.08.2003 № 512 «О перечне  видов доходов, 

учитываемых  при расчете  среднедушевого  дохода  семьи и одиноко  проживающего гражданина  

для оказания им государственной социальной помощи»; 

  Федеральный закон от 19.05.1995 № 81- ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 

имеющих детей»; 

             Постановление Правительства РФ от 29.12.2009 № 1106 «О порядке предоставления из 

федерального бюджета  субсидий  бюджетам субъекта  РФ  на реализацию  мероприятий  по 

проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»; 

             Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий  на 

оплату  жилого помещения  и коммунальных услуг»; 

             Законом Алтайского края от 04.07.2006 № 55 –ЗС  «О потребительской корзине  в 

Алтайском крае»;  

             Закон Алтайского края от 09.11.2004 № 36 –ЗС «О порядке  установления величины 

прожиточного в Алтайском крае минимума»; 

             Закон Алтайского края  от 15.10.2004 № 34- ЗС «О ежемесячном пособии на ребенка»; 

 Постановление  Администрации Алтайского края от 14.01.2014 № 7 «Об утверждении 

государственной программы Алтайского «Социальная поддержка граждан на 2014-2020 годы»         

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Источники 

финансирования 

 количество 

семей/детей/членов 

семей 

Денежные средства 

(тыс. руб.) 

1 Оказание 

помощи в 

денежной форме 

Краевой бюджет Материальная 

помощь 

107/ 255/302 110,40. 

По наводнению 197/106/487 1970,00 . 

Детское 

пособие 

1801/3075/0 11454,3. 

из них 

многодетным 

семьям 

357/1076/0 5538,6. 

Субсидия на 

оплату жил. 

пом. и ком. 

услуг 

954/694/2777 8169,3. 

  Федеральный 

бюджет 

По наводнению 0/110/492 10970,00. 

2 Оказание Краевой бюджет Оздоровление 0/165/0 756,125 



помощи в виде 

услуг 

детей 

Федеральный 

бюджет 

Оздоровление 

детей 

0/460/0 895,8. 

3 Оказание 

помощи в 

натуральной 

форме 

(предоставление 

топлива, 

продуктов 

питания, 

одежды, обуви, и 

т.д.) 

Внебюджетные 

источники 

День Победы в 

ВОв 

54 81,0. 

    

Внебюджетные 

источники 

Комплексный 

центр 

374 семьи Одеяло, подушки, 

постельное белье, набор 

посуды, продуктовые наборы 

продукты питания, одежда 

новая и б/у на сумму- 209,0 . 

4  

Организационны

е мероприятия 

    

Внебюджетные 

источники 

Праздник ко 

дню защиты 

детей 

28 детей- 

инвалидов 

2,0 руб. 

  

   Основанием предоставления материальной помощи гражданам, пострадавшим от паводка 

в мае – июне 2014 года из краевого бюджета является: постановление Администрации Алтайского 

края от 30.05.2014 № 260, порядок рассмотрения обращений малоимущих граждан и граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации о предоставлении материальной помощи, 

утвержденный приказом Главалтайсоцзащиты от 02.11.2009 № 187, распоряжение 

Администрации Алтайского края от 01.06.2014 № 187-р о выделении средств на оказание 

единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим от паводка в мае-июне 2014 

года; приказом Главалтайсоцзащиты  от 02.06.2014 № 198 «Об организации исполнения 

распоряжения Администрации Алтайского края от 01.06.2014 № 187-р в Алтайском районе 

Алтайского края. 

 По 10 тыс. на домовладение выдано 197 пострадавшим, в том числе по селам:  

Ая-127 

Катунь-14 

Тоурак-2 

Пролетарка-9 

Алтайское-3 

Нижнекаменка-31 

Рудник-3 

Верх-Ая-5 

Нижнекаянча-1 

Сараса-2 

 Основанием для выплаты федеральной финансовой помощи являются:  

 Постановление Правительства РФ от 15.02.2014 № 110 «О выделении бюджетных 

ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и 

ликвидации черезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий»; 

 Постановления администрации Алтайского края от 10.06.2014 № 270 «Об осуществлении 

единовременных денежных выплат гражданам в связи с возникновением чрезвычайной ситуации 

на территории Алтайского края в результате паводка в мае – июне 2014 года»: 

 Выплачено на текущую дату по 10 тыс. на пострадавшего всего 492 чел. в. ч. по суду 55 по 

селам:   

Ая-322 

Катунь-25 

Тоурак-6 

Пролетарка-23 

Алтайское-5 

Нижнекаменка-79 

Рудник-9 



Верх-Ая-11 

Нижнекаянча-3 

Сараса-9 

Финансовая помощь в связи с  полной утратой имущества по 100 тыс.руб. 

Ая- 24 чел.  

Финансовая помощь в связи с  частичной утратой имущества по 50 тыс. всего 73 чел., в том числе 

15 по суду, по селам: 

Ая-72 

Катунь-1 

       Филиал  Комплексного  центра социального обслуживания населения по Алтайскому 

району оказывает услуги:.  

Социальная помощь на дому: 

 

За период с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. предоставлено 

социально-бытовых услуг - 23859 , 

социально-медицинских и санитарно-гигиенических -  7339 

социально-психологических - 5910, 

социально-экономических - 1297, 

социально-правовых - 1523. 

Итого: 39928 социальных услуг. Из них за плату 37452 услуги. 10 человек обслуживаются 

бесплатно.  

На обслуживании на 01.07.2014 г. состоит 157 человек. В течении 6 месяцев 2014 г. 

обслужено 323 человека (в том числе двое детей-инвалидов). За 6 месяцев выбыло 34 человека в 

том числе дети-инвалиды,  

7 человек - умерли,  

3 человека - забрали родственники, 

21 человек отказались от обслуживания в связи с частичной оплатой за услуги, 

другие причины – 1 человек, поездка на лечение в другой населённый пункт. 

 На 01.07.2014 г. 148 человек обслуживается за частичную оплату, 9 пожилых людей и 

инвалидов обслуживаются бесплатно. 

 На 01.07.2014 г. численность обслуживаемых по категориям: 

участников ВОВ – 7 человек,  

в том числе инвалиды ВОВ – 7 человек, 

вдовы погибших (умерших) участников и инвалидов ВОВ – 11 человек, 

жертв политических репрессий (реабилитированных) – 1 человек, 

«Ветераны труда» - 63 человека, 

труженики тыла – 38 человек, 

инвалиды 1 гр. – 9 человек, 

                  2 гр. –78человек, 

                  3 гр. –12 человек, 

одинокие, одиноко проживающие пенсионеры – 43 человека, 

одиноко проживающие пенсионеры, не имеющие в данном населённом пункте детей – 96 человек, 

одинокие, одиноко проживающие супружеские пары – 9 пар (18 человек). 

 Заведующими отделениями и социальными работниками постоянно ведется работа с 

районной больницей  и с сельскими поселениями  по выявлению  граждан, нуждающихся в 

социальном обслуживании на дому. 

 

Психолого-педагогическое отделение: 

       В центре на учёте состоят 79 детей-инвалидов. За 6 месяцев для них организованы и 

проведены 11 массовых мероприятий. 

       Работа отделения направлена на повышение психологической устойчивости и формирования 

психологической культуры населения, в первую очередь в сферах межличностного, семейного и 

родительского общения 

     Педагогом-психологом оказаны 42 личные консультации людям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, родителям детей-инвалидов, подросткам и их родителям и др. Работает клуб 



«Подари ребёнку счастье» членами которого являются родители, воспитывающие детей-

инвалидов. В целом педагогом-психологом было оказано 364 социально-психологической и 376 — 

социально-педагогической услуги. 

      С 15 мая 2014 года работает логопедический кабинет. В настоящее время реабилитационная и 

коррекционная работа проводится с 14 детьми с диагнозом ДЦП, Синдром Дауна, ЗРР и ЗПР. Для 

родителей воспитывающих детей-инвалидов логопедом-психологом проводятся дополнительные 

консультации. 

Отделение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

       Работа отделения направлена на снижение численности семей и детей, находящихся в 

социально опасном положении.  

Отделением выявлено и поставлено на учет – 36 семей находящихся в социально опасном 

положении. 20 семей снято с профилактического учета, из них 9 семей с улучшением жизненной 

ситуации, 7- с достижением совершеннолетия, 3 – по амнистии, в связи со смертью родителей – 1. 

     Во время проведения операции «Малыш» выявлены и поставлены на учет две семьи,  в 

которых проживает 4 ребенка в возрасте до 7 лет. 

          Специалистами центра проведено 4 классных часа о единой службе «Телефон доверия» в 

четырех школах района  для 160 детей. Среди учащихся школ и студентов международного 

колледжа сыроделия распространены буклеты с информацией о центре, едином телефоне доверия, 

профилактики наркомании, таксикомании, алкоголизма. Семьям находящимися в СОП регулярно 

оказывается психологическая поддержка, проводятся профилактические беседы, оказывается 

помощь в трудоустройстве и оформлении документов.  Оказаны социально-экономические услуги 

37 семьям в виде новых вещей и вещей, бывших в употреблении. 

Кроме основной деятельности центром оказываются дополнительные услуги.  

       Социально-экономическая помощь в виде натуральной (одежда, обувь, постельное бельё, 

новые и б/у;  продукты питания, мебель) оказана 374 семьям на сумму 209180 рублей. 

        Работает бесплатный прокат по предоставлению кресел-колясок,  для инвалидов и людей 

попавших в трудную жизненную ситуацию. 

       Оказана срочная помощь в виде: 

Запросы по России и страны ближнего зарубежья – 3 

Устроены в центр временного пребывания – 1 

Устроены в дома интернаты – 3 

Сбор документов для оформления пенсии – 2 

Выезды по сигналу – 19 

Содействие в трудоустройстве – 7 

Консультативная помощь – 107 

 

     Ведётся работа по оказанию психологической помощи лицам с заболеваниями: ВИЧ, гепатит, 

онкология и людям с психологическими проблемами. 

     Центр работает в тесной взаимосвязи с сельскими администрациями района, учебными 

заведениями, организациями. 

    Для более эффективной работы в предоставлении социальных услуг для различный категорий 

граждан остро необходимы дополнительные рабочие площади и создание условий для инвалидов 

в посещении центра (оборудовать пандусами, перилами). 

 

 

 

 

 

Начальник управления:                                                       О.В. Кисурина 

 


