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Итоги работы  

сферы социальной защиты 

населения за 2017 год  

и задачи на 2018 год 



Дети 230 150 

Трудоспособного 
возраста 691 955 

Старше 
трудоспособного 
возраста 369 579 

Численность населения Кировской области на 

 01.01.2018 по предварительным данным 1 283 400 чел.   
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 312 280 305 823 

Городское население Сельское население 

18 % 
53,4% 

28,6 % 

На 01.01.2017  
1 291 684 человек 

 

77,3 % 23,7% 
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 68,4% 31,6% 

Число жителей на 1 кв. км 

свыше 8 чел. 

от 5 до 7,9 чел. 

от 3 до 4,9 чел. 

от 1 до 2,9 чел. ЛУЗА 

ПОДОСИНОВЕЦ 

ОПАРИНО 

МУРАШИ НАГОРСК КИРС 
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ОРИЧИ 

КИРОВ 
КИРОВО- 
ЧЕПЕЦК 

ЗУЕВКА 
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КИЛЬМЕЗЬ 
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МАЛМЫЖ 

ЛЕБЯЖЬЕ 

НОЛИНСК СОВЕТСК 

ПИЖАНКА 

АРБАЖ 

ТУЖА 

КИКНУР 

ЯРАНСК 

САНЧУРСК 

ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ 

ВЕРХОШИЖЕМЬЕ 

Плотность населения: 

10,73 чел. на км2 
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Учреждения социальной защиты населения Учреждения социального обслуживания населения Стационарные учреждения 

ИАЦ Негосударственные организации 

102 97 95 92 91 71 

1 1 1 1 

Динамика сети  

учреждений  

социальной  

защиты и  

социального 

обслуживания 

населения 

Сеть учреждений сферы социальной защиты населения 

Кировской области 
№ Тип учреждения Количество 

1. Учреждения социальной защиты населения, из них 27 

1.1.              межрайонные  учреждения социальной защиты 7 

2. Учреждения социального обслуживания населения, из них: 42 

2.1.              комплексные центры социального обслуживания населения 11 

2.2.              межрайонные комплексные центры социального обслуживания населения 12 

2.2.              реабилитационные центры 4 

2.3.              центры социальной помощи семье и детям 1 

2.4.              центр БОМЖ 1 

2.5. Стационарные учреждения,  из них: 13 

2.5.1.              дома-интернаты общего типа 3 

2.5.2.              интернаты психоневрологического типа 9 

2.5.3.              детский дом-интернат для умственно отсталых детей 1 

3. Информационно-аналитический центр 1 

4. Негосударственные организации 1 
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0,00 1 000,00 2 000,00 3 000,00 4 000,00 5 000,00 6 000,00

2015

2016

2017

2018

4 685,4 

5 640, 5 

5 717,4 

5 937,3 

2 130,8 

2 319 

2 196,3 

2 307,8 

7,3 

6, 4 

6,4 

5, 9 

Пенсионный фонд Федеральный бюджет Областной бюджет 
млн. рублей 

8,3 
млн. рублей 

7,9 
млн. рублей 

7,9 
млн. рублей 

6,8 
млн. рублей 

Финансирование сферы социальной защиты населения 4 



  
400 тысяч человек, проживающих в Кировской области, 

являются получателями 74 мер социальной поддержки 

700 тысяч получателей мер социальной 
поддержки 

Социальная поддержка  

жителей Кировской области 

109 185 

183 271 
364 070 

15 186 15 186 

семьи с детьми 

инвалиды 

пожилые граждане 

получатели субсидий ЖКУ 

иные категории граждан 
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Обеспечение жильем граждан  

за счет средств федерального бюджета 

7 580 ветеранов Великой Отечественной войны, начиная  
с 2006 года, обеспечены жильем 

за 2015 – 2017 годы обеспечены  
жильем в первоочередном порядке 

45 участников и инвалидов  

Великой Отечественной войны 

4 лица, награжденных знаком 

 «Жителю блокадного Ленинграда» 

2016 

в очереди  

107 чел. 

120,1 млн. 
рублей 

 

 
обеспечены 

87 чел. 
 

2017 

в очереди 

42 чел. 

36,9 млн. 
рублей 

 

обеспечен 

31 чел. 

2018 
в очереди 

42 чел. 

22,5 млн. 
рублей 

 

будут 
обеспечены 

18 чел. 

6 

г. Киров 

Юрьянский район 

Уржумский район  

Куменский район  

Советский район   

Яранский район  

Котельничский 
район 

Лузский район   

7 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

человек 



Обеспечение жильем граждан  

за счет средств федерального бюджета 

223 
857 

ветерана боевых действий 

инвалидов и семей,  
имеющих детей -инвалидов 

с 2006 года обеспечены жилыми помещениями 

2016 

в очереди  

1950 чел. 

51,4 млн. 
рублей 

 

обеспечены 

86 чел. 
 

2017 

в очереди 

1754 чел. 

52,7 млн. 
рублей 

 

обеспечены 

89 чел. 
 

2018 

в очереди 

1598 чел. 

61,8 млн. 
рублей 

 

будут  
обеспечены 

103 чел. 
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92 ветерана боевых 
действий 
54,9 млн. рублей 
 
 
11 инвалидов и семей                    
с детьми-инвалидами 
6,9 млн. рублей 



Компенсация расходов на оплату взноса  

на капитальный ремонт лицам, достигшим возраста 70, 80 лет 

ОБ 

13 166 
человек 

июнь-
декабрь 

2016 17 585 
человек 

2017 

Численность граждан, которым  
предоставлена компенсация  

8 

13,4  

млн. рублей 

0,7 

млн. рублей 

Софинансирование  
в 2018 году 

20,9 

млн. рублей 

1,1 

млн. рублей 

Софинансирование  
в 2017 году 

ФБ 

3,9  

млн. рублей 

Финансирование из  
федерального бюджета  

в 2016 году 
95% 

5% 



2015 

86 677 
чел. 

2016 

86 407 
чел. 

2017 

76 793 
чел. 

Предоставление бесплатного (льготного) проезда  

в автомобильном и электрифицированном  

транспорте городского и пригородного сообщения  

Граждане, подтвердившие право на 
льготный проезд 

2017 

17 982 
чел. 

2018 

17 943 
чел. 

Федеральные льготники, не отказавшиеся 
от социальной услуги по лекарственному 

обеспечению без подтверждения сведений 
о доходах 

 
ООО «Электронный 

проездной» 
выпустил  

907 транспортных 
карт для детей-

инвалидов и  
их сопровождающих  

9 



Инициативы Президента Российской Федерации 

 В.В. Путина 

УСТАНОВИТЬ с 01.01.2018 ежемесячную денежную выплату на первого 
ребенка до достижения возраста 1,5 лет в размере прожиточного минимума 
ребенка, установленного в субъекте Российской Федерации за второй 
квартал предыдущего года 

ПРОДЛИТЬ  действие  программы  материнского  капитала до 31.12.2021 и 
ВВЕСТИ дополнительные возможности его использования 

ЗАПУСТИТЬ программу ипотечного кредитования семей с учетом 
субсидирования государством процентной ставки сверх 6% годовых 

28.11.2017 по итогам заседания 
Координационного совета по реализации 
Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы 
Президентом Российской Федерации 
Путиным В.В. выдвинуты ИНИЦИАТИВЫ, 
направленные на улучшение 
демографической ситуации в стране: 
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 Ежемесячная выплата при рождении (усыновлении)  

 первого ребенка 

Кому предоставляется? 

Размер выплаты 

9 662 рубля 

Семьям, постоянно проживающим на территории  
Российской Федерации, в которых первый ребенок  
появился, начиная с 01.01.2018 

Условия 

Инициативы Президента Российской Федерации  

В.В. Путина 

- ребенок и мама — граждане Российской Федерации 
- размер дохода на одного члена семьи, включая 

рожденного ребенка, не превышает 15 238,50 рубля 

Финансирование из  
федерального бюджета 

146,5  
млн. рублей 

На 26.02.2018 принято  
130 заявлений из них – 53 
через МФЦ,  среди первых 
заявления приняты в Яранском  
и Слободском районах, а также 
в г. Кирове. Впервые 
произведены выплаты 97 чел. 
По 8 обращениям гражданам 
отказано в предоставлении 
ежемесячной выплаты  
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 Дополнительные  возможности использования федерального                       
 материнского (семейного) капитала (МСК) 
 

Кому предоставляется? 

Размер выплаты 
9662 рубля 

Семьям, постоянно проживающим на территории 
Российской Федерации, в которых второй ребенок 
появился, начиная с 01.01.2018.  

Инициативы Президента Российской Федерации  

В.В. Путина 

Ежемесячная выплата при рождении 
(усыновлении) второго ребенка 

Условия 

Продлен срок предоставления 
федерального материнского 
капитала на детей, рожденных 
по 31.12.2021 

Средства МСК могут быть 
направлены на содержание 
ребенка (присмотр и уход) в 
дошкольных образовательных 
организациях независимо от 
возраста ребенка и дохода 
семьи, а также независимо от 
периода рождения ребенка – до 
или после 01.01.2018.  

- ребенок и мама — граждане Российской Федерации 
- размер дохода на одного члена семьи, включая   
детей, не превышает 15238,50 рубля 

2018 
110,2  

млн. рублей 

Финансирование  
ОПФРФ по Кировской области 

из федерального бюджета 

12 
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Субсидирование ипотечных кредитов для россиян, в 
семьях которых до 2022 года появится второй или 
третий ребенок 

Инициативы Президента Российской Федерации  

В.В. Путина 

Семьи, оформившие займ на покупку жилья, 
будут выплачивать лишь 6% ипотечного кредита, 
остальную часть, сверх этого будет погашать 
государство 

ЖИЛИЩНЫЙ КРЕДИТ выдается 
гражданам на: 
покупку строящегося жилья; 
 
оформление переуступки права 
требования по договору долевого 
участия;  
 
покупку готовой квартиры или дома у 
юридического лица по договору 
купли-продажи; 
 
рефинансирование ранее 
оформленной ипотеки 

При рождении второго 
ребенка  в период с             

01.01.2018 по 31.12.2022 
жилищный кредит 
предоставляется в 

течение 3 лет 

При рождении третьего 
ребенка в период с             

01.01.2018 по 31.12.2022 
жилищный кредит  
предоставляется в 

течение 5 лет 

 Если третий малыш появится на свет во 
 время действия данной программы, то ее 
 можно пролонгировать еще на 5 лет – с 
 момента окончания первого срока 
 жилищного кредита 

Куда обращаться? 
В кредитную организацию, 
являющуюся участником программы 

13 
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Инициативы Губернатора Кировской области  

И.В. Васильева 

ПРОДЛЕН срок предоставления регионального материнского капитала по 
31.12.2018 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ предоставление ежемесячной выплаты по уходу за 
третьим и последующими детьми в возрасте до 3 лет 

ВВЕДЕНА новая мера социальной поддержки семей с детьми в виде 
ежемесячной  социальной выплаты по уходу за вторым ребенком в 
возрасте от полутора до трех лет, не посещающим государственный или 
муниципальный детский сад в связи с отсутствием свободных мест, или 
проживающему в населенном пункте, в котором отсутствуют детские сады 

2015 год 
9 937  

многодетных 
 семей 

2017 год 
10 636  

многодетных 
 семей 
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Инициативы Губернатора Кировской области  

И.В. Васильева 

 

   

Региональный материнский капитал на детей, рожденных 
(усыновленных) по 31.12.2018 

Кому предоставляется? 

Размер выплаты 

Условия 

75 000 рублей 

При рождении (усыновлении) ребенка, имеющего гражданство Российской Федерации, у 
граждан Российской Федерации, проживающих на территории Кировской области не 
менее 1 года до дня обращения за выплатой. 

- предоставляется на третьего и каждого  
последующего ребенка  
- не носит целевой характер 
- не зависит от дохода семьи 

2017 
185,3  

млн. рублей 

2018 
233,7  

млн. рублей 

Финансирование 
 из областного бюджета  

15 
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Инициативы Губернатора Кировской области  

И.В. Васильева 

 

   
Ежемесячная выплата по уходу за третьим и последующими 
детьми в возрасте до 3 лет 

Кому предоставляется? 

Условия 

7 484 рубля 

Размер выплаты 

- среднедушевой доход семьи не 
превышает 21 000 рублей на  

- каждого члена семьи, включая детей 
- третий и последующие дети должны  
быть рождены после 31.12.2012  

Одному из родителей (усыновителей)  
третьего ребенка или последующих 
детей 

676,3 

309,8  

Софинансирование, 
млн. рублей 

366,5 

16 

16 

ОБ 

ФБ 
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3 ребенок 

4 ребенок 

5 и последующие 
дети 

7435  
детей 

7676  
детей 

7500  
детей 

2018 
план 

349,4  

357,5 

388,6 

289,7 

706,9 678,3 



Одному из родителей (усыновителей) на второго 
ребенка, не посещающего государственный или 
муниципальный детский сад в связи с отсутствием 
свободных мест, или проживающему в населенном 
пункте, в котором отсутствуют детские сады 
 

Размер выплаты 
 

5 000 рублей 
Когда обращаться? 
После достижения  
ребенком возраста 1,5 лет 
 

 

   

На кого предоставляется      
                                                                                

на второго ребенка в возрасте 
1,5 лет  
рожденного после 31 августа 
2017 года 
имеющего гражданство 
Российской Федерации 
проживающего совместно с 
заявителем 
если среднедушевой доход на 
одного члена семьи не 
превышает 21000 рублей  

Кому предоставляется? 

Потребность средств  
областного бюджета 

125,9  
млн. рублей 

2019 

 

   

Ежемесячная социальная выплата по уходу за ребенком в 
возрасте от 1,5 до 3 лет 

Инициативы Губернатора Кировской области  

И.В. Васильева 
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Реализация пилотного проекта 

«Социальный контракт» 

ЛУЗА 

ПОДОСИНОВЕЦ 

ОПАРИНО 

МУРАШИ 
НАГОРСК КИРС 

АФАНАСЬЕВО 

ОМУТНИНСК 

ЮРЬЯ 

БЕЛАЯ ХОЛУНИЦА 

СЛОБОДСКОЙ 
ДАРОВСКОЙ 

ОРЛОВ 

КОТЕЛЬНИЧ 
СВЕЧА 

ШАБАЛИНО 

ОРИЧИ 

КИРОВ 

КИРОВО- 

ЧЕПЕЦК 

ЗУЕВКА ФАЛЕНКИ 

КУМЕНЫ 

УНИ 

СУНА БОГОРОДСКОЕ 

НЕМА 

КИЛЬМЕЗЬ 

УРЖУМ 

МАЛМЫЖ 

ЛЕБЯЖЬЕ 

НОЛИНСК СОВЕТСК 

ПИЖАНКА 

АРБАЖ 

ТУЖА 

КИКНУР 

ЯРАНСК 

САНЧУРСК 

ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ 

ВЕРХОШИЖЕМЬЕ 

Присоединились с 01.01.2018 

Присоединились с 01.01.2017 

теплицы 

швейное оборудование 

домашняя птица 

крупный рогатый скот 

Израсходованные средства областного 
бюджета за период  

с 01.09.2014 по 31.12.2017  

2014 

2015 

2016 

2017 

0,9  

млн. рублей 

9,8  

млн. рублей 

17,5  

млн. рублей 

14  

млн. рублей 

2018 
17,5  

млн. рублей 

42  

контракта 

319 

контрактов 

525 

контрактов 

472 

контракта 

По инициативе  главы региона                
И.В. Васильева в Кировской области в 

2018 году продолжится реализация 
пилотного проекта  

«Социальный контракт» 

Реализуется с 2014 года 

18 
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Финансирование мер социальной поддержки семей с детьми 

В 2018 году 
финансирование 

увеличилось 
на 9,5 % 
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Успешная семья Приволжья 

 
В 2017 году семья 
Кожевниковых из                      

г. Слободского победила 
в номинации «Трудовая 

династия» 

Всероссийский конкурс 
«Семья года» 

В 2017 году в номинации 
«Многодетная семья» 

победила семья 
Стефановых из 

Мурашинского района 
 

Областной фестиваль 
«Вятская семья» 

За 7 лет в фестивале 
приняли участие 470 

многодетных, неполных, 
опекунских семей и семей, 

воспитывающих детей с 
ограниченными  

возможностями здоровья 

Продвижение семейных ценностей и 

 ответственного родительства 
20 



В феврале 2018 года на телеканале  ГТРК «Вятка» 
стартовал цикл передач «Счастливые семьи Вятки»   

Областной социальный проект «Счастливые семья Вятки» 

28 семейных историй о положительном опыте ответственного 
родительства и совместного преодоления трудностей. В 2018 году 
проект будет продолжен под названием «Добрые семьи Вятки» 

21 

VII Всероссийская акция 
«Добровольцы – детям»  

будет проходить  
с 15 мая по 15 сентября 2018 года 



Социальное обслуживание жителей Кировской области 

7968 14265 

227 950 

2016 

Стационарная форма Форма социального  
обслуживания на дому 

Полустационарная форма,  
в т.ч. срочные социальные услуги 

250 183 человека обратились  
за получением социальных услуг 

8373 14918 

238 004 

2017 

Стационарная форма Форма социального  
обслуживания на дому 

Полустационарная форма, 
в т.ч. срочные социальные услуги 

261 295 человек обратились  
за получением социальных услуг 

22 

8500 15000 

246 500 

2018 

Стационарная форма Форма социального  
обслуживания на дому 

Полустационарная форма,  
в т.ч. срочные социальные услуги 

270 000 человек обратятся  
за получением социальных услуг 

Прогноз на 2018 год 



В 2017 году услугами мобильных служб 

воспользовался 86 671 человек 

В 2017 году мобильные службы предоставили социальные 
услуги гражданам, проживающим в сельской местности,  

на 13% больше, чем в 2016 году 

Мобильные службы 

81369 

76470 

86671 
88000 

70000

72000

74000

76000

78000

80000

82000

84000

86000

88000

90000

2015 2016 2017 2018

Динамика работы 
мобильных служб  

человек 
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Мобильными бригадами  
охвачено 

12 858 человек 

Участковыми службами 
обслужено 

56 675 человек 

Социальные экспедиции 
 охватили 

17 138 человек 



Очередность в стационарные организации 

социального обслуживания населения 

По поручению Президента России 
В.В. Путина в 2017 году   

ликвидирована очередность  
в стационарные организации 

социального обслуживания населения 
Кировской области  

за счет увеличения коечной мощности 
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Динамика очередности в 
стационарные организации  

дома-интернаты психоневрологические интернаты 

человек 

24 

120 

90 

59 

50 

2017 год 
 
койко-мест  в Русско-Турекском  
психоневрологическом интернате 
 
 
 
койко-мест в отделении 
психоневрологического типа в 
Кирово-Чепецком доме-интернате  
для престарелых и инвалидов  
 
койко-мест в психоневрологических 
интернатах  
 
 
 
 
койко-мест в отделении 
психоневрологического типа  
в Кирово-Чепецком  
доме-интернате для престарелых  
и инвалидов  
 

2018 год 



Стационарозамещающая технология  

«Приемная семья для граждан пожилого возраста 

 и инвалидов» в Кировской области 

Постановление Правительства Кировской области  
от 03.07.2015 №47/363 «О реализации стационарозамещающей технологии «Приемная семья 
для граждан пожилого возраста и инвалидов» в Кировской области 

40 

61 60 
53 

74 78 
90 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Численность граждан, проживающих в "Приемных семьях" 
3132,0 

4698,0 

4207,1 

4698,0 

5465,4 
6072,7 

6072,7 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Финансирование 
(тыс. руб.) 

Ежемесячное вознаграждение помощнику 

составляет 4977 рублей 

Реализация стационарозамещающей технологии 

в 22 районах Кировской области 
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26,5
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27,5

28

28,5

29

2015 2016 2017

27,9% 

28,6 % 

27,3 % 

Население Кировской области,  
старше трудоспособного возраста 

Долговременный уход за гражданами  

пожилого возраста 
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30,8% 
31% 

32% 

33% 

% от общей численности обслуженных граждан  



Телемедицинские консультации для 
«маломобильных» пациентов 

Сотруднику учреждения 
выдается планшет  

С помощью планшета проходят сеансы  
видеосвязи пациентов с лечащим врачом 

9 
повторных консультаций проведено в 
режиме онлайн с участием 3 пожилых 
граждан и 2 социальных работников 

В 2018 году участниками проекта станут 
проживающие Кировского дома-

интерната для престарелых и инвалидов 
и стационарных отделений  

комплексных центров 

В Кировском городском 
комплексном центре социального 

обслуживания населения проведено 

Кировская область – один из первых 
регионов-участников пилотного проекта 

Долговременный уход за гражданами  

пожилого возраста и инвалидами 27 

кабинет обучения в поликлинике 

Дистанционное консультирование 
на дому с участием социального 

работника 



Социальное обслуживание граждан  

пожилого возраста в стационарных организациях 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2016 2017 2018

3657 3886 4100 

7968 8373 8500 

пожилые граждане 

общее количество обслуженных граждан 

Пожилые граждане и инвалиды, получившие услуги 
 в стационарной форме  социального обслуживания 

человек 
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Независимая оценка качества  

предоставления социальных услуг   
29 

88% 

12% 

Результаты оценки уровня качества  
оказания социальных услуг  

2016-2017 годы 

Высокий уровень - 37 организаций 

Средний уровень - 5 организаций 

В 2017 году независимая оценка качества проведена в 
отношении 28 организаций социального обслуживания 

В период 2016 – 2017 годов независимой 
оценкой качества охвачено 100% организаций 

социального обслуживания 

77% 

23% 

Высокий уровень - 49 организаций 

Средний уровень - 15 организаций 

Результаты оценки уровня качества  
оказания социальных услуг  

в 2013 году 



Профилактика правонарушений и безнадзорности 

Граждане, оказавшиеся  
в трудной жизненной ситуации 2016 2017 2018 

лица, освободившиеся из учреждений 
уголовно-исполнительной системы 

987 999 1750 

лица без определенного места жительства 827 837 1000 

лица, осужденные без изоляции от 
общества 

230 215 250 

ВСЕГО 2044 2051 3000 
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Профилактика правонарушений и безнадзорности 

Комплексная реабилитация и ресоциализация лиц, 
осуществляющих незаконное потребление 
наркотических средств или психотропных веществ  

Министерство социального развития Кировской области  
координатор в Кировской области по  

комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей 

31 

Министерство 
социального 

развития Кировской 
области 

Кировский областной  
наркологический диспансер 



Профилактика правонарушений и  

безнадзорности несовершеннолетних 

11 раз использовалась сотрудниками 
следственных органов  
 
66 раз проводилась социальная 
реабилитация для детей и подростков 
 
Ежедневно оказываются социально-
психологические и социально-
педагогические услуги 
 
 

ЗЕЛЕНАЯ КОМНАТА 

84,7 % 
воспитанников возвращены  

в родные семьи 

в 2017 году 
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Летний отдых и оздоровление детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

7693 

6843 

8343 

2015

2016

2017

0 5000 10000

Количество отдохнувших детей 

2017 
54 млн. 
рублей 

Финансирование 
 из областного бюджета  

2189 

6154 

в лагерях с 
дневным 
пребыванием 

в детских 
загородных 
оздоровительных 
лагерях 

Количество детей, отдохнувших в 2017 году  

33 
Профилактика правонарушений и  

безнадзорности несовершеннолетних 



   
Профилактика отказов от новорожденных 

организована в рамках межведомственного взаимодействия между 
медицинскими организациями и организациями социального 

обслуживания населения 

2015 

2016 

2017 

45 из 61 

67 из 78 

92 из 106 

Оставили ребенка в семье  

76% 

85, 8% 

86, 8 % 

Основная цель – реализовать права ребенка жить и 
воспитываться в семье  
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Общероссийский детский «телефон доверия» 

Работа детского «телефона доверия»  направлена на оказание 
экстренной психологической помощи детям, родителям, 
специалистам, деятельность которых связана с обучением и 
воспитанием детей  

В сентябре 2017 года возобновил работу 
«телефон доверия» в Кировской областной 

клинической психиатрической 
больнице имени академика В.М. Бехтерева. 

Всего поступило 103 звонка 

Врач-
психиатр 

Врач-
психотерапевт 

Медицинский 
психолог 

3330 

3560 

64 

11 
19 

4818 

вопросы детско-родительских отношений 

вопросы отношений со сверстниками 

проблемы суицида 

вопросы жестокого обращения 

оказание помощи наркозависимым 

вопросы предоставления мер социальной 
поддержки семьям с детьми 

В 2017 году на общероссийский 
 детский телефон доверия  
поступило 11 802 звонка 
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Социальное обслуживание инвалидов 36 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

2015 2016 2017

49954 
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Численность инвалидов старше 18 лет, 
получивших социальные услуги 

инвалиды инвалиды трудоспособного возраста 

2016 

2017 

35 человек 

76 человек 

2015 38 человек 

Социальная адаптация инвалидов  
с ментальными нарушениями  

в возрасте от 18 до 44 лет  

2018 план 
100 

человек 



37 Социально-трудовая реабилитация инвалидов 

В 2017 году разработаны 
Методические рекомендации 

по организации трудовой 
терапии в стационарных 

организациях социального 
обслуживания 

Социально-трудовая реабилитация 
направлена на:   

восстановление и развитие 
нарушенных функций 

формирование навыков по 
самообслуживанию 

формирование навыков по 
ведению домашнего хозяйства 

формирование навыков по 
выполнению трудовых операций 

нормализацию психического 
состояния  

В 2017 году 1140 человек приняли участие в мероприятиях  
по социально-трудовой терапии 

61 на штатной должности в  
учреждении 

30 трудоустроены в 
близлежащих организациях 

Из 4222 инвалидов, проживающих в 
стационарных организациях 

(отделениях) социального 
обслуживания, 360  граждан (8,5%) 

имеют показания к трудоустройству, 
из них 91 трудоустроен  
в рамках ИПРА (25 %) 



В отделении для инвалидов 
молодого возраста Мурыгинского 

детского дома-интерната «Родник»  

175  
проживают инвалидов 
в возрасте от 18 до 35 лет  

74 
занимаются в трудовых 
мастерских 

22 заняты на хозяйственных  
работах 

12 трудятся на  
сельскохозяйственных работах 

30 
человек работают по  
трудовому договору 

Социально-трудовая реабилитация инвалидов 38 



В 2018 году в реализации технологии 
принимают участие еще 

 6 организаций социального обслуживания 
в 11 районах Кировской области 

Служба индивидуальных консультантов 
39 

3102 инвалида 
проконсультировано  

 

333 инвалидам разработан 
индивидуальный план 
мероприятий  
 

183 человек стали 
получателями социальных 
услуг на постоянной основе 
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2 инвалидам адаптированы 
места общего пользования  
в жилом доме 



Пункты проката технических средств реабилитации 

В 3 отделах Кировского  
городского комплексного центра 

социального обслуживания 
населения созданы  
пункты проката ТСР 

40 

93 единицы ТСР 

ТСР выдаются 
БЕСПЛАТНО 

 
инвалидам и детям-
инвалидам, состоящим на 
учете в региональном 
отделении Фонда 
социального страхования 
РФ 
 
детям с ограниченными 
возможностями здоровья 
 
гражданам, имеющим 
среднедушевой доход   
ниже 1,5 величины 
прожиточного минимума 



• Расширяет знания родителей об особенностях детей с            
ограниченными возможностями здоровья, приемах и                           
методах реабилитации детей в домашних условиях 

• В 2017 году 2 975 семей воспользовались услугами службы 

Служба поддержки родителей 

• Пожилые люди, которые ведут активный образ жизни,                                
помогают семьям присматривать за детьми, организовывать                         
их досуг 

• В 2017 году  24  бабушки-волонтера оказывали помощь                            
117 семьям, в которых воспитывается 150 детей 

Вместе с бабушкой 

• Технология направлена на обучение родителей эффективному 
взаимодействию и уходу за ребенком-инвалидом.   

• За 2017 год данной технологией охвачен 701 человек  

Домашнее визитирование 

Социальные технологии работы 

с семьями с детьми 

В 2017 году комплексную реабилитацию в реабилитационных центрах для детей и 

подростков с ограниченными возможностями прошли 1 160 несовершеннолетних 

41 

2206 семей с детьми  
с ограниченными  
возможностями  

находятся на 
социальном  

сопровождении 

90 % 
положительный 

результат 
реабилитации детей 



Реализация Комплекса мер  «Создание эффективной модели 
оказания ранней помощи в Кировской области на основе 
межведомственного взаимодействия» 

2018-2019 
7,9  

млн. рублей 

Финансирование 
 из федерального бюджета  

Проектный подход в профилактической работе 

Министерство социального развития 
Кировской области 

Министерство здравоохранения 
Кировской области 

Министерство образования 
Кировской области 

42 

Своевременное выявление детей с нарушением здоровья 
 
Реабилитация детей 
 
Интеграция детей и семей в общество 
 



19 проектов направлены на организацию работы с 

детьми-инвалидами  

49 проектов на профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  

11 проектов на профилактику социального сиротства  

5 проектов на профилактику жестокого обращения 

(насилия) в отношении несовершеннолетних 

84 социальных проекта и программы 

Проект «Селфи» 

несовершеннолетние прошли обучение парикмахерскому мастерству и 
навыкам фото- и видеодела 

подростки вовлечены в деятельность по оказанию помощи старшему 
поколению  

из 25 участников проекта 23 несовершеннолетних сняты с учёта по  
исправлению поведения  

Проектный подход в профилактической работе 
43 



Доступное образование  44 

В Мурыгинском детском доме-интернате «Родник»: 

31 несовершеннолетний воспитанник переведен                 
в школы-интернаты системы образования 

61 ребенок обучается в филиале школы-интерната 
для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья пгт. Опарино и основной 
общеобразовательной школе п. Гирсово 
Юрьянского района 

44 несовершеннолетних воспитанника получают 
дополнительное образование 

Будет открыт еще один первый класс 
12 воспитанников начнут обучение в основной общеобразовательной школе п. Гирсово 
8 дошкольников пойдут в детский сад п. Мурыгино 
16 совершеннолетних воспитанников начнут получать средне-профессиональное 
образование 

В 2018 году 



Информационные технологии  

в сфере социальной защиты населения 

повысить эффективность государственного 
управления в области государственной 
социальной помощи 
повысить уровень информированности 
граждан о правах на социальное обеспечение 
и снизить их физические и временные 
затраты при получении тех или иных мер 
социальной поддержки 
проводить аналитику по интересующим 
показателям в сфере социальной поддержки 
граждан  
прогнозировать расходы бюджетов в части 
выполнения социальных обязательств 
государства. 

УСЗН 

УСОН 

МСР 

МФЦ ЗАГС 
ПФР 
МЧС 

Росреестр 
МВД 

 

45 

Единая автоматизированная информационная 
система социальной защиты населения Кировской 

области (ЕАИС)  



Информационные технологии  

в сфере социальной защиты населения 
46 

Порядка 1500 человек  
воспользовались калькулятором  

мер социальной поддержки 



ЛУЗА 

ПОДОСИНОВЕЦ 

ОПАРИНО 

МУРАШИ 
НАГОРСК 

КИРС 

АФАНАСЬЕВО 

ОМУТНИНСК 

ЮРЬЯ 

БЕЛАЯ ХОЛУНИЦА 

СЛОБОДСКОЙ 
ДАРОВСКОЙ 

ОРЛОВ 

КОТЕЛЬНИЧ 

СВЕЧА 
ШАБАЛИНО 

ОРИЧИ 

КИРОВ 
КИРОВО- 

ЧЕПЕЦК 

ЗУЕВКА 

ФАЛЕНКИ 
КУМЕНЫ 

УНИ 

СУНА БОГОРОДСКОЕ 

НЕМА 

КИЛЬМЕЗЬ 

УРЖУМ 

МАЛМЫЖ 

ЛЕБЯЖЬЕ 

НОЛИНСК СОВЕТСК 

ПИЖАНКА 

АРБАЖ 

ТУЖА 

КИКНУР 

ЯРАНСК 

САНЧУРСК 

ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ 

ВЕРХОШИЖЕМЬЕ 

Реализация принципа «одного окна» позволяет 

получить различные государственные и 

муниципальные услуги в одном месте и более 

комфортных условиях 

увеличение пилотных площадок 
с 01.02.2018 

пилотные площадки с 01.03.2017        

Передача функции по приему документов  

для предоставления государственных услуг  

от органов социальной защиты населения территориальным отделам МФЦ 

районы, не участвующие в 
реализации пилотного проекта 

47 574 пакета документов принято 
с 01.03.2017 по 31.12.2017 

47 



Информационные технологии  

в сфере социальной защиты населения 
48 

Оценка качества предоставленных государственных и социальных услуг 



Материально – техническая база учреждений 

сферы социальной защиты населения 49 

2017 
48,3  

млн. рублей 

Финансирование 

ДО ПОСЛЕ 

Межрайонный комплексный центр социального обслуживания 
населения в Зуевском районе 

Кировский дом-интернат для престарелых и инвалидов 

В 39 учреждениях 
отремонтированы  
 
ФАСАДЫ 
КОТЕЛЬНЫЕ 
ПРАЧЕЧНЫЕ 
ПИЩЕБЛОКИ 
ЖИЛЫЕ КОМНАТЫ  
САНИТАРНЫЕ УЗЛЫ 
АКТОВЫЕ ЗАЛЫ 
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 
ИНЖЕНЕРНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ 

Кикнурский отдел Межрайонного комплексного центра социального 
обслуживания населения в Яранском районе 

ДО ПОСЛЕ 

ДО ПОСЛЕ 



Материально – техническая база учреждений 

сферы социальной защиты населения 50 

В 2017 году впервые прошли областные конкурсы  
среди подведомственных учреждений по благоустройству территорий  



Противопожарная безопасность 51 

Ежегодный конкурс на 
 «Самое пожаробезопасное учреждение 
социального обслуживания населения» 

2017 
9 

млн. рублей 

Финансирование 

2018 
10,9 

млн. рублей 

ремонт эвакуационных путей и выходов 
  

огнезащитная обработка деревянных 
конструкций кровли 

  
ремонт и техническое обслуживание 

автоматической пожарной сигнализации 
 

вывод сигнала срабатывания 
автоматической пожарной сигнализации на 
пульт подразделения пожарной охраны 

Обеспечение  
противопожарной  

безопасности 

1 место – Каринский психоневрологический 
интернат и Вятскополянский комплексный центр 
социального обслуживания населения 
 
2 место – Подосиновский психоневрологический 
интернат и Яранский комплексный центр 
социального обслуживания населения 
 
3 место – Яранский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов и стационарное 
отделение межрайонного комплексного центра 
социального обслуживания населения в 
Зуевском районе 

Победители  
В 2017 году 



Противопожарная безопасность 52 

Каринский психоневрологический интернат 
с. Карино, Слободской район 

Советский психоневрологический интернат 
отделение в пгт. Верхошижемье 

В 2017 году снесены неэксплуатируемые здания двух психоневрологических 
интернатов 



53 Реализация программы «Доступная среда» 

В 2017 году в рамках реализации  подпрограммы  
«Доступная среда» адаптировано 20 объектов  
социального обслуживания, в том числе: 

Кирово-Чепецкий дом-интернат 

для престарелых и инвалидов 

приобрел адаптированный 

автомобиль с подъемником для 

перевозки инвалидов 

 
Продолжает работу 
диспетчерский центр связи для 
глухих 

6 специалистов обучены русскому 
жестовому языку 
  
 

3,8 

млн. рублей 

Софинансирование  
в 2017 году 

191 

тыс. рублей 

ФБ 

ОБ 

В 14 учреждениях социального  
обслуживания:  
адаптированы входные группы 
 
установлены поручни, пандусы 
тактильные таблички 
 
дооборудованы санитарные комнаты 

0

50

100

2016 2017 2018 
план 

53,4% 72,1% 
100% 

Доля доступных приоритетных объектов 



54 Реализация программы «Доступная среда» 

Планы на 2018 год в рамках реализации   
подпрограммы «Доступная среда» 
  

4,5 

млн. рублей 

Софинансирование  
в 2018 году 

225 

тыс. рублей 

ФБ 

ОБ 

95% 

5% 

В 2018 году в рамках реализации  подпрограммы  
«Доступная среда» планируется адаптировать  

52 объекта социального обслуживания в  
27 учреждениях социального обслуживания 

6 специалистов обучены русскому 
жестовому языку 
  
 



Деятельность общественных и координационных советов 55 

Совет по делам инвалидов  
при Губернаторе Кировской области 

Координационный совет 
 по делам ветеранов  

при Правительстве Кировской области 

Общественный совет при министерстве 
социального развития Кировской области 

Общественный совет по независимой 
оценке качества работы учреждений  

социального обслуживания населения при 
министерстве социального развития 

Кировской области 



Кадровый потенциал сферы социальной  
защиты населения Кировской области 

56 

848 

5479 

мужчины женщины 

300 

1340 

3087 

1600 

основное общее 
образование 

среднее образование 

средне-специальное 
образование 

высшее образование 

Уровень образования сотрудников 

Возрастной 
период 

На сегодняшний день в сфере 
социальной защиты населения  
работают   

6327 человек 

% 

0

10

20

30

40

50

60

2016 2017

5,02% 7,16% 

35,76% 

51,62% 

59,22% 

41,22% 

от 18 до 30 лет 

от 30 до 50 лет 

от 50 лет 



Повышение квалификации сотрудников 

подведомственных учреждений 

2016  

• 785 
человек 

2017 

• 948 
человек 

2018 
прогноз 

• 1000 
человек 

Свою квалификацию повысили Победители 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

«Лучший работник учреждения  
социального обслуживания» 

 
 

в номинациях:  
«Лучший инструктор по труду 

учреждения социального 
обслуживания»  

«Лучший заведующий отделением 
учреждения социального 

обслуживания» 
 

В 2017 году введены 5 главных 
внештатных специалистов  

министерства социального развития 
Кировской области 

Специалист по социальной работе 
 
Социальный работник 
 
2 специалиста по вопросам предоставления  
медицинской помощи гражданам пожилого 
возраста, инвалидам и несовершеннолетним 
 
Психолог 

Качество предоставления 
социальных услуг в 
организациях социального 
обслуживания населения 
значительно повышается  

57 



6,5% 39,3% 

33,2% 

25% 

В 2017 году Правительством Кировской области были 
приняты решения об индексации заработной платы 
отдельных категорий работников бюджетной сферы  
в два этапа: 

Выполнение «майских указов»  

Президента России (заработная плата) 

Младший  
медицинский персонал 

Социальные работники 

Индексация 
фонда 

оплаты труда 
с 01.05.2017 

Индексация 
фонда 

оплаты труда 
с 01.10.2017 

Увеличение 
фонда оплаты 

труда на 
выплаты 

стимулирующ
его характера 

58 



40 749 

20 483 

17 433 

17 433 

35 203 

19 945 

17 505 

17 643 

 22 881  

 22 881  

 22 881  

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000

Средняя ЗП в 2017 г. по 
региональной "дорожной 
карте" 

Средняя ЗП январь-декабрь 
2017 

Средняя ЗП в 2018 г. по Указу 
Президента РФ 

ВРАЧИ 

СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ 

МЛАДШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ 

Размер средней заработной платы отдельных  
категорий работников бюджетной сферы областных  
учреждений социального обслуживания  

Выполнение «майских указов»  

Президента России (заработная плата) 59 

СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ 

Уровень средней заработной платы  
иных категорий работников 

11000

12000

13000

14000

15000

2015 2016 2017 2018

12488 
12765 

13735 
14284 

рубли 

45 762 

рубли 



2 220 проектов 

4 212 тыс. 
благополучателей 

2 142 млн. руб. 
Муниципальный 

бюджет 

Средства 
физических 

лиц 

Средства 
юридических 

лиц 

Областная 
субсидия 

256,4 млн.руб. 149,1 млн.руб. 1452,8 млн.руб. 283,7 млн.руб. 

Проект по поддержке местных инициатив 2010-2017 60 

4 481 
собрание 
населения 

55 
643 

996 114 
участников 
собраний 

4 000 
177 172 

3 741 
сформированный 
муниципальный 

проект 

54 
501 

2 220 
реализованных 
муниципальных 

проектов 

26 
330 

4 212 767  
благополучателей 

27 605 
819 885 

2,2 млрд. руб.  

направлено на 
реализацию 

проектов  

22,5 
334,8 



Проекты сельских и городских поселений 

Проекты муниципальных районов 

Проекты городов 

Проект с участием садоводческих товариществ 

33 

130 

1 

166 330 проектов 
реализовано и завершается в 

рамках ППМИ-2017 

227,6 млн. рублей  
в областном бюджете 2018 года 

Проект по поддержке местных инициатив  61 

  83,9 тыс. руб. 

   4,9 млн. руб. 

 
 

Ремонт памятника погибшим воинам  
в годы ВОВ, дер. Васькино 

Капитальный ремонт кровли 
районного центра «Досуг» и 

частичный капительный ремонт 
фасада здания, г. Кирс  

Min 

Max 



05.03.2018 
запланирован 

конкурсный отбор 

384 заявки 
допущено 

до конкурса 

Проведено  
520  

собраний населения 

ППМИ  
продолжен  
в 2018 году 

       ЗАТО Первомайский 

объекты для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в 

границах сельских населенных пунктов - для городских округов ППМИ-2018: 

объекты дорожного сервиса в части автостанций и автовокзалов - 

для городских и сельских поселений области  

предусмотрено 
средств: 

расширена 

типология: 

230 млн. рублей в областном бюджете на 2019 год 

расширено 
число 
участников: 

Проект по поддержке местных инициатив  62 

В рамках заседания Совета по 
развитию местного самоуправления, 
которое 05.08.2017 провёл в Кирове 
Президент Российской Федерации 
Владимир Путин, высоко оценен 
Проект по поддержке местных 
инициатив в Кировской области 



Задачи на 2018 год 

 
63 

обеспечить предоставление мер социальной поддержки в полном 
объеме гражданам, имеющим на них право, в том числе по 
инициативам Президента России Владимира Владимировича 
Путина и Губернатора Кировской области Игоря Владимировича 
Васильева; 
 
обеспечить выполнение «майских указов» Президента России 
Владимира Владимировича Путина по повышению заработной 
платы отдельным категориям работников; 
 
продолжить работу по развитию стационарозамещающих 
технологий, мобильных служб, системы долговременного ухода за 
гражданами пожилого возраста и инвалидами; 
 
создавать условия для социальной адаптации проживающих в 
стационарных организациях социального обслуживания; 
 



Задачи на 2018 год 

 
64 

продолжить работу по переходу от заявительного к 
выявительному принципу социального обслуживания; 
 
усилить работу по социальной  реабилитации и ресоциализации  
лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 
потребителей наркотических средств и психотропных веществ; 
 
активизировать работу по профилактике семейного 
неблагополучия и социального сиротства;  
 
продолжить реализацию Проекта по поддержке местных 
инициатив; 
 
продолжить работу по улучшению материально-технической 
базы и пожарной безопасности подведомственных учреждений.   



Спасибо за внимание! 


