3.2.2.6 Социальная защита населения
Целью государственной политики в области социальной поддержки
населения является улучшение качества жизни престарелых граждан, инвалидов,
малоимущих семей на основе повышения эффективности предоставления
различных форм помощи, обеспечения доступности и повышения качества
предоставляемых
социальных
услуг,
предотвращения
социального
иждивенчества.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в
части повышения к 2018 году заработной платы социальных работников;
реализация Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению
эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в
Удмуртской Республике (2013-2018 годы);
выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан;
обеспечение эффективной социальной поддержки семей с детьми, в том
числе находящихся в трудной жизненной ситуации;
обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех
нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов путѐм дальнейшего
развития сети организаций различных организационно-правовых форм и форм
собственности, предоставляющих социальные услуги;
развитие эффективной системы социального обслуживания: модернизация
учреждений социального обслуживания, формирование доступной среды
жизнедеятельности инвалидов, развитие сектора социальных услуг;
развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций в сфере
оказания социальных услуг, в том числе: создание прозрачной и конкурентной
системы государственной поддержки негосударственных некоммерческих
организаций, оказывающих социальные услуги населению; развитие
взаимодействия государства, населения, бизнеса и структур гражданского
общества, в том числе с применением механизмов частно-государственного
партнѐрства.
Основными направлениями решения поставленных задач являются:
обеспечение
своевременных
выплат
пособий
и
компенсаций,
гарантированных на федеральном и региональном уровне;
повышение эффективности социальной поддержки малоимущих семей,
малоимущих одиноко проживающих граждан и граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации;
развитие системы стационарного социального обслуживания населения,
улучшение качества обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов,
проживающих в домах-интернатах системы социальной защиты населения;
проведение ежегодного мониторинга качества и доступности услуг в сфере
социального обслуживания по результатам независимой оценки качества работы
учреждений социального обслуживания, осуществляемой общественными
советами, созданными в учреждениях;

внедрение новых видов услуг мобильных бригад, служб сиделок, развития
служб сопровождения семей, находящихся в социально опасном положении или
иной трудной жизненной ситуации (патронажных социальных служб),
ресоциализация наркозависимых и алкоголезависимых граждан;
обеспечение комплексной системы реабилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов. Создание безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов.
Обеспечение равных возможностей в получении образования, трудоустройстве,
доступе к социально-культурным учреждениям, пользовании транспортом и в
других сферах жизнедеятельности;
сохранение кадрового потенциала отрасли, обеспечение преемственности;
укрепление материально-технической базы учреждений социального
обслуживания;
строительство нового здания Республиканского реабилитационного центра
для детей и подростков с ограниченными возможностями;
расширение площадей и мощности реабилитационного центра для пожилых
и инвалидов;
обеспечение межведомственного информационного взаимодействия при
предоставлении государственных услуг;
повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций
в предоставлении социальных услуг;
развитие государственно-частного партнѐрства.
В рамках реализации Плана предстоит сформировать комфортную среду
для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, создать условия
для полноценной и интересной жизни, существенно расширить возможности для
участия этой категории граждан республики в общественных делах.
С целью повышения уровня благосостояния старшего поколения
продолжится предоставление мер социальной поддержки и адресной социальной
помощи. Кроме этого, предстоит повысить качество получаемой пожилыми
людьми медицинской помощи и их лекарственное обеспечение.
Чтобы среда в республике стала по-настоящему доступной, к еѐ адаптации к
нуждам маломобильных групп должны подключиться проектировщики и
заказчики частных объектов, включая застройщиков многоквартирных домов.
Республика достойно встретит 70-ю годовщину Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив для этого всѐ необходимое.
Особое место в совершенствовании социальной работы будет уделено
поддержке общественной и частной инициативы. Предстоит найти формы
полного или частичного делегирования ряда социальных функций
негосударственным и некоммерческим организациям, что позволит повысить
качество услуг, а также более эффективно привлекать и расходовать средства,
направляемые в эту сферу.
В рамках Плана предстоит усилить работу по ресоциализации
наркозависимых и алкоголезависимых граждан.
Реализация поставленных задач позволит:

создать достойные условия жизни для представителей старшего поколения
и людей с ограниченными возможностями, улучшить их материальное
положение;
обеспечить возможность активного долголетия гражданам пожилого
возраста и инвалидам путѐм привлечения к проводимым общественным и
праздничным мероприятиям;
снизить уровень бедности среди получателей мер социальной поддержки;
ежегодно обеспечивать более 1 тысячи инвалидов и отдельных категорий
граждан из числа ветеранов путѐвками на санаторно-курортное лечение;
улучшить эффективность социальной поддержки малоимущих семей и
малоимущих одиноко проживающих граждан и граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации;
повысить обеспеченность населения местами в стационарных учреждениях
социального обслуживания для престарелых и инвалидов;
повысить доступность учреждений, создать «универсальную среду»;
повысить престиж профессии «социальный работник», обеспечить приток
молодых специалистов, сократить дефицит социальных работников в сфере
социального обслуживания населения;
обеспечить укрепление материально-технической базы и улучшение
условий проживания в стационарных и полустационарных учреждениях
социального обслуживания Удмуртской Республики в соответствии с санитарногигиеническими нормами и требованиями пожарной безопасности;
сформировать демонополизированный рынок услуг в сфере социального
обслуживания населения, расширить участие в предоставлении социальных услуг
негосударственного сектора, социально ориентированных некоммерческих
организаций, благотворителей и добровольцев;
довести соотношение средней заработной платы социальных работников
государственных учреждений Удмуртской Республики и муниципальных
учреждений в Удмуртской Республике со средней заработной платой в
Удмуртской Республике в 2018 году до 100%;
довести долю граждан, получивших социальные услуги в учреждениях
социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за
получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания
населения, в 2025 году до 99,5%;
сохранить удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки
в общей численности пенсионеров, проживающих на территории Удмуртской
Республики на уровне не менее 64%.
Прогнозные показатели в сфере социальной защиты населения
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Социальная защита населения
Наименование основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1.

Осуществление
социальной
граждан

2.

Социальное
обеспечение: Минсоцзащиты УР
предоставление
государственной социальной
помощи, а также выплата
социальных
пособий
и
компенсаций

«Социальная защита
населения»

3.

Предоставление
мер Минсоцзащиты УР
социальной поддержки по
обеспечению
равной
доступности
услуг
общественного
транспорта
своевременно, на регулярной
основе и в полном объеме в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
и
Удмуртской Республики
Обеспечение
техническими Минсоцзащиты УР
средствами
реабилитации,
протезами (кроме зубных) и
протезно - ортопедическими
изделиями
Оказание
отдельным Минсоцзащиты УР
категориям
граждан
государственной социальной

«Социальная защита
населения»

4.

5.

мер Минсоцзащиты УР
поддержки

Наименование
государственной
программы, в рамках
которой реализуется
мероприятие
«Социальная защита
населения»

Срок
Ожидаемый
выполнения непосредственный результат

Взаимосвязь с целевыми
показателями
(индикаторами)

2015-2025 Улучшение материального
годы,
положения пожилых людей
ежегодно и инвалидов.
Снижение уровня бедности
среди
получателей
мер
социальной поддержки
2015-2025 Повышение
уровня
годы,
благосостояния отдельных
ежегодно категорий граждан путѐм
предоставления
мер
социальной поддержки и
адресной
социальной
помощи
2015-2025 Обеспечение
равной Удельный вес граждан,
годы,
доступности
услуг
получивших меры
ежегодно общественного транспорта социальной поддержки в
на территории Удмуртской
общей численности
Республики для отдельных
пенсионеров,
категорий граждан.
проживающих на
Улучшение материального территории Удмуртской
положения пожилых людей
Республики
и инвалидов

«Социальная защита
населения»

2015-2025 Улучшение качества жизни
годы,
тружеников тыла и граждан,
ежегодно не
имеющих
группы
инвалидности

«Социальная защита
населения»

2015-2025 Улучшение материального
годы,
положения и качества жизни
ежегодно отдельных
категорий

6.

7.

8.

помощи
в
части
предоставления путѐвок и
бесплатного
проезда
на
междугородном транспорте к
месту лечения и обратно, при
наличии
медицинских
показаний, на санаторно курортное лечение
Предоставление
Минсоцзащиты УР
государственной социальной
помощи семьям с детьми, в
том числе находящихся в
трудной жизненной ситуации

Организация
отдыха
и Минсоцзащиты УР
оздоровления
детей,
находящихся
в
трудной
жизненной ситуации
Предоставление
Минсоцзащиты УР
государственных
услуг
стационарного
социального
обслуживания
в
домахинтернатах для престарелых и
инвалидов,
психоневрологических
интернатах, детских домахинтернатах для умственно
отсталых
детей
и
нестационарного
обслуживания в комплексных
центрах
социального
обслуживания населения, в
учреждениях
социальной
помощи семье и детям, в том
числе находящихся в трудной
жизненной
ситуации,

граждан, пожилых людей и
инвалидов

«Социальная защита
населения»

«Социальная защита
населения»
«Социальная защита
населения»

2015-2025 Снижение уровня бедности
годы,
среди
получателей
мер
ежегодно социальной поддержки.
Обеспечение эффективной
социальной
поддержки
семей с детьми, в том числе
находящихся в трудной
жизненной ситуации
2015-2025 Улучшение здоровья детей,
годы,
оказавшихся в трудной
ежегодно жизненной ситуации
2015-2025 Удовлетворение
годы,
потребности
граждан
ежегодно пожилого
возраста,
инвалидов, включая детейинвалидов, семей с детьми,
находящихся в трудной
жизненной ситуации, в
социальном обслуживании.
Увеличение доли граждан,
получивших
социальные
услуги
в
учреждениях
социального обслуживания
населения, в общем числе
граждан, обратившихся за
получением
социальных
услуг
в
учреждения
социального обслуживания
населения.

Доля граждан,
получивших социальные
услуги в учреждениях
социального
обслуживания населения,
в общем числе граждан,
обратившихся за
получением социальных
услуг в учреждения
социального
обслуживания населения

9.

реабилитационных
центрах
для
несовершеннолетних,
социально-реабилитационных
центрах
для
детей
с
ограниченными
возможностями
Совершенствование
Минсоцзащиты УР
материально-технической
базы учреждений социального
обслуживания,
обеспечение
пожарной безопасности

Улучшение
качества
социальных
услуг,
их
предоставление с учѐтом
изменяющихся
потребностей граждан
«Социальная защита
населения»

10.

Формирование, продвижение Минсоцзащиты УР
и реализация, в том числе
инвестиционных проектов, на
принципах
государственночастного партнѐрства*

«Социальная защита
населения»

11.

Привлечение
средств Минсоцзащиты УР
федерального
бюджета
в
развитие отрасли *

«Социальная защита
населения»

12.

Проведение
мероприятий, Минсоцзащиты УР
посвященных Дню пожилых

«Социальная защита
населения»

2015-2025 Приведение
зданий
и
годы,
сооружений к действующим
ежегодно требованиям
пожарной
безопасности
и
в
соответствие с санитарногигиеническими нормами.
Организация
надежной
системы по обеспечению
противопожарной защиты
зданий
и
помещений
учреждений
социальной
защиты
населения;
снижение
рисков
возникновения
пожаров,
аварийных
ситуаций,
травматизма
и
гибели
людей,
предотвращение
материального ущерба
2015-2025 Укрепление материальногоды
технической базы отрасли.
Улучшение
качества
социальных
услуг,
предоставляемых с учѐтом
изменяющихся
потребностей граждан
2015-2025 Укрепление материальногоды,
технической базы отрасли.
ежегодно Повышение
качества
и
доступности
социального
обслуживания населения
2015-2025 Создание
достойных
годы,
условий
жизни
для

людей,
Дню
инвалидов,
празднованию Дня Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 годов

13.

Формирование в республике Минсоцзащиты УР
безбарьерной
среды
жизнедеятельности инвалидов

«Социальная защита
населения»

14.

Привлечение
социально Минсоцзащиты УР
ориентированных
некоммерческих организаций,
благотворителей
и
добровольцев
к
предоставлению социальных
услуг в сфере социального
обслуживания

«Социальная защита
населения»

ежегодно представителей
старшего
поколения и людей с
ограниченными
возможностями.
Обеспечение
активного
долголетия
гражданам
пожилого
возраста
и
инвалидам
2015-2025 Адаптация учреждений с
годы
учѐтом доступности для
инвалидов
и
иных
маломобильных
групп
населения.
Адаптация
территории
объектов,
входных
групп,
путей
движения, зон оказания
услуг, санитарно-бытовых
помещений,
оснащение
средствами реабилитации,
оснащение
поручнями,
подъемными устройствами,
средствами ориентации всех
маломобильных
групп
населения
2015-2025 Повышение
уровня
и
годы
качества
предоставления
социальных услуг на основе
привлечения
негосударственных
организаций, в том числе
социально ориентированных
некоммерческих
организаций,
благотворителей
и
добровольцев
к
предоставлению
социальных услуг в сфере
социального обслуживания

15.

Поэтапное
повышение Минсоцзащиты УР
заработной платы социальным
работникам

«Социальная защита
населения»

2015-2018 Повышение
престижа Соотношение средней
годы
профессии
«социальный
заработной платы
работник»,
обеспечение социальных работников и
притока
молодых средней заработной платы
специалистов, сокращение в Удмуртской Республике
дефицита
социальных
работников
в
сфере
социального обслуживания
населения

