Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от 25 апреля 2013 года

№ 272

Об информации по оказанию социальных услуг
населению городского округа — город Галич
Костромской области
Заслушав информацию начальника межрайонного территориального отдела
социальной защиты населения, опеки и попечительства №3 Р.И. Петрик по
оказанию социальных услуг населению городского округа — город Галич
Костромской области,
Дума городского округа решила:
1. Информацию по оказанию социальных услуг населению городского
округа — город Галич Костромской области принять к сведению (прилагается).
2. Рекомендовать администрации городского округа:
2.1. активизировать работу по пропаганде семейно-замещающих форм
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2.2. ввести новую форму работы с гражданами пожилого возраста и
инвалидами «Семья для пожилого человека»;
2.3. продолжить внедрение инновационных форм и технологий в работе с
семьями, воспитывающими несовершеннолетних детей;
2.4. организовать взаимодействие со средствами массовой информации по
вопросам разъяснительной и информационной работы с населением по видам и
формам оказываемых социальных услуг.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы городского округа
− город Галич Костромской области

В.С.Заглодин

Приложение
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области
от 25 апреля 2013г. №272

Информация
по оказанию социальных услуг населению
городского округа — город Галич Костромской области
Слайд № 1. Вводный .
Слайд №2. (Структура социальной защиты населения, опеки и
попечительства по городскому округу г.Галич)
Межрайонный территориальный отдел социальной защиты населения,
опеки и попечительства №3 является территориальным органом департамента
социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области и
обеспечивает проведение государственной политики в сфере социальной защиты
населения, опеки и попечительства на территории городского округа город
Галич, Галичского, Солигаличского, Антроповского, Чухломского и
Антроповского муниципальных районов. В штате отделе 19 специалистов, из них
9 специалистов работают в городе Галиче, все имеют высшее образование,
являются государственными служащими, 1 специалист, который работает с
судами, решает, в том числе спорные вопросы между родителями по воспитанию
несовершеннолетних детей, имеет второе высшее юридическое образование.
Слайд № 3. Социальные услуги.
Данные социальные услуги предоставляются специалистами межрайонного
отдела жителям города.
Слайд № 4 Количество получателей МСП.
Специалистами отдела выдано в 2012 году 85 льготных удостоверений
гражданам города. Принято и назначено 118 малоимущим гражданам
государственная социальная помощь по 500 рублей на каждого члена семьи на
сумму 179 тысяч рублей из средств областного бюджета. Оказана помощь 24
одиноким пенсионерам на газификацию по 5 тысяч рублей, кому подключен газ
2010 — 2011 годы. Помощь на газификацию оказывалась
из средств
Пенсионного фонда.
Слайд № 5.
Основным показателем работы по профилактике социального сиротства,
является количество детей, находящихся в социально-опасном положении и в
«группе риска». В 2012 году наблюдается незначительное снижение процента
детей «группы риска», где родители склонны к употреблению спиртных напитков
и увеличение на 50% ,в сравнении с 2011годом, детей находящихся в социальноопасном положении, где родители употребляют спиртные напитки и не
занимаются воспитанием своих детей.

Слайд № 6.
Наибольшее и наименьшее количество детей, находящихся в социальноопасном положении, проживающих в пяти муниципальных районах, видно на
данном слайде.
Слайд №7. Доля детей, осиротевших по причине лишения родительских
прав.
Следует отметить, что основной причиной социального сиротства на
протяжении нескольких лет остается лишение родительских прав, либо
ограничение родительских прав. В 2012 году на территории города выявлено 9
детей, оставшихся без попечения родителей, из них 3 детей осиротели по причине
смерти родителей и 6 детей по причине лишения родительских прав, составило
67%.
Слайд №8. Жизнеустройство детей-сирот.
Руководствуясь ст. 121,123 Семейного кодекса РФ органы опеки и
попечительства занимаются устройством выявленных детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Приоритет при этом отдается семейным
формам устройства. В 2011-2012 годах отмечается высокий процент устройства
детей в семьи, так в 2012 году все 9 выявленных детей устроены в семьи, из них 7
детей под опеку родственников и 2 детей взяты в приемные семьи.
Как по всей области, РФ и в нашем городе не наблюдается тенденции к
увеличению приемных семей, в ранее образованных приемных семьях, одни дети
совершеннолетние уходят, на их место берут других детей. Так, количество семей
в городском округу в 2011г. – 14 семей, в них 21 ребенок, в 2012году- 14семей, в
них 22 ребенка, в 2013 году 15 семей , в них 27 детей. С 1 апреля 2013 года
выплата на содержание приемного ребенка увеличилась на 1 тыс. руб. и
составляет 6250 рублей, а вознаграждение 1 приемного родителя за 1 ребенка
составляет 3 тыс.руб. с вычетами .
Слайд №9. Совершеннолетние недееспособные граждане.
По состоянию на 01.01.2013 года на учете в межрайонном отделе состоит
112 совершеннолетних граждан, из них находятся под опекой 103 человека, под
попечительством – 1 человек, под патронажем- 8 человек.
Слайд №10. Предоставление жилья детям-сиротам (таблица)
В течение 2010-2012 годов на территории г.Галича для лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей , из средств областного
бюджета приобретено 25 квартир, в том числе 8 квартир для детей-сирот города у
кого наступили основания. Кроме детей из наших районов, были приобретены
квартиры и для детей из других районов нашей области. В настоящий момент на
учете на приобретение жилья состоит 33 детей-сирот городского округа, из них у
7 детей наступили основания, дети закончили учебу в учебных заведения, ребята
вернулись с армии.
Слайд
№11.
Установление
опеки
и
попечительства
над
недееспособными и не полностью дееспособными гражданами.
По состоянию на 01 января 2013 года на учете по городскому округу
состоит 39 совершеннолетних граждан, их них под опекой 36 человек, под

патронажем - 3 человека. Из них признано судом недееспособными 15 мужчин и
21 женщина, в том числе по возрасту: от 18 до 30 лет- 14 человек, от 30 до 60 лет16 человек, старше 60 лет- 6 человек. Дети-инвалиды по достижению
совершеннолетия ,
получив 1 или 2 группу инвалидности, если есть
необходимость по состоянию психического здоровья, через судебное решение
признаются недееспособными, над ними устанавливается опека. В течение 20132
года специалисты отдела приняли участие в 18 судебных заседаниях по
признанию граждан недееспособными.
Для предоставления социальных услуг населению городского округа город
Галич функционирует областное государственное казенное учреждение
«Галичский комплексный центр социального обслуживания населения». В
структуру центра входят 7 отделений, деятельность которых направлена на
оказание социальной помощи гражданам пожилого возраста, инвалидам и семьям,
имеющим несовершеннолетних детей.
В течение 2012 года в отделение срочного социального обслуживания
обратились и получили различные виды помощи 5348 человек. Граждане,
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получили
вещевую помощь,
продовольственные наборы, материальную помощь, оказывалась помощь, в
связи с пожарами, 67 малоимущих граждан получили помощь на сумму 119 тыс.
руб. из средств городского бюджета.
870 талонов на бесплатное посещение бани получили 37 человек, на сумму
48 тысяч рублей; 225 человек приняли участие в мероприятиях, посвященных
праздничным и знаменательным датам. На эти цели из средств городского
бюджета выделено 21 тыс. руб.
В течение года граждане пользовались дополнительными услугами, которые
предоставляет центр: парикмахерские получили- 1166 человек ; медицинские –
778 ; транспортные – 223.
Совместно с уличкомами, председателями ТОС, социальными работниками,
сотрудниками отдела полиции проведен подомовой обход одиноких и одиноко
проживающих граждан пожилого возраста. В результате работы выявлено, что на
территории городского округа – город Галич проживают 115 одиноких и 496
одиноко проживающих граждан пожилого возраста.
Специалистами отделения проводилась работа с гражданами, осужденными
к условной мере наказания и освободившимися из мест лишения свободы:
помощь в оформлении документов, материальная помощь, оказание помощи
вещами и обувью, продуктами питания, консультативная помощь. За 2012год к
специалистам по социальной работе обратилось 22 человека данной категории
граждан. В рамках программы «Старшее поколение» специалисты чествовали
юбиляров - долгожителей. За 2012 год в городском округе – город Галич
поздравлены на дому 169 юбиляров. Денежные средства в сумме 37 тыс. руб.
выделены администрацией города.
Специалистами отделения срочного социального обслуживания проведена
большая работа по привлечению пенсионеров к обучению. В местной газете
размещали объявления, формировали списки пенсионеров, желающих обучаться
на компьютере, прошли обучение 49 граждан пожилого возраста.

Тремя отделениями социального обслуживания на дому обслужено в
2012году 360 пенсионеров и инвалидов. На постоянном обслуживании находится
165 пенсионеров на дому, их обслуживает 22 социальных работника, 16
ветеранов ВОВ и малоимущих пенсионеров, у кого пенсия ниже прожиточного
минимума, обслуживаются бесплатно.
Внедрена новая дополнительная платная услуга – сиделок, ею воспользовались 14
пенсионеров.
Ко дню Пожилых людей проведена акция «Теплый дом» по утеплению окон
в квартирах и домах обслуживаемых пенсионеров.
Отделение дневного пребывания.
В 2012 году в отделении работали клубы:
-для граждан пожилого возраста: «Ладушка, «Огонек», «Ветеран», группа
«Здоровье»,
-для детей с ОВ - «Улыбка», для инвалидов - «Родник»,
- для трудных подростков – клуб «Подросток»;
- для родителей, воспитывающих детей-инвалидов - клуб «Золотая рыбка».
В течение года сотрудники центра проводили медицинские беседы и
практические обучающие занятия, фито и ароматерапию; комплексы
оздоровительной гимнастики; занятия с психологом, занятия по трудотерапии,
экскурсии в Духовный центр; краеведческий музей, Дни именинников, выход с
клубами на концерты, посвященные праздничным датам; а также викторины,
познавательные занятия, конкурсные, развивающие, игровые программы, поездки
в театр, цирк .
В течение года 3 раза в неделю медсестра проводила оздоровительные
занятия группы граждан пожилого возраста «Здоровье», сеансы массажа детям с
ОВ.
На проведение мероприятий в клубах выделено 3750 руб. из средств
городского бюджета, оказана помощь спонсоров: на общую сумму 10065
рублей .В течение года организованы выставки поделок на мероприятиях в ОГКУ
«Галичский КЦСОН» и на общегородских мероприятиях.
В течение 2012 года в отделении психолого-педагогической помощи
семье и детям, На учете данного отделения состоят все семьи, которые находятся
в социально-опасном положение, многодетные и малоимущие семьи. С семьями и
подростками проводились профилактические беседы о ведении здорового образа
жизни, необходимости обучения или трудоустройства, психологические беседы и
тренинги. Социальный педагог, ответственная за профилактическую работу,
ведет банк данных семей, находящихся в социально-опасном положении, и
необходимую документацию по работе с семьями и подростками: на каждую
семью разработана программа индивидуальной реабилитации, заведены карты
социального патронажа, где фиксируется все данные о семьях и подростках,
результаты профилактической работы. Систематически велась работа по
формированию базы данных семей, находящихся в СОП и «группы риска».
В течение 2012 года на реабилитацию в ОГКУ «Галичский СРЦ для
несовершеннолетних»
специалистами
отделения
направлено
15
несовершеннолетних детей сроком на шесть месяцев, 5 родителей прошли курс
лечения от алкогольной зависимости, ситуация в семьях нормализовалась. В 2012

году проводилась работа с 10 беременными женщинами «группы риска». В
настоящее время на учете состоят 3 беременных женщины. В 2012 году
зарегистрирован 1 отказ от ребенка матерью, в связи с тяжелым материальным
положением.
Стало традицией проведение мероприятий для детей и родителей. В
мероприятиях «Здравствуй, боярыня Масленица!», «Весенние разноцветья»,
«Слава нашим дедам», «Здравствуй, лето звонкое!», «В некоторой школе, в
некотором классе», «День осени», «Самая красивая, добрая и милая», «В гостях у
сказки или игры старухи Шапокляк».Подарки организованы на средства
городского бюджета - 52,2 тыс. рублей, средства спонсоров – 18,7 тыс.руб.
Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и
инвалидов с.Олешь.
Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов
рассчитано на 16 мест. В течение 2012 года в отделение услуги получили 40
граждан пожилого возраста и инвалидов.
В отделении организовано 4-х разовое питание, ежемесячно контролируются
нормы питания, калорийность.
Ведётся работа по трудотерапии. Проживающие работают на приусадебном
участке, помогают в уборке территории от снега, оказывают посильную помощь
по просьбам обслуживающего персонала. Медицинской сестрой
ведется
постоянное динамическое наблюдение за состоянием здоровья, проводятся
процедуры, связанные с укреплением здоровья. Многие пенсионеры
направляются в дома-интернаты нашей области для постоянного проживания.
Слайд 1 фото СРЦ
ОГКУ
«Галичский
социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних» расположен на территории Галичского муниципального
района, в посёлке Курьяново.
С 2006 года Учредителем Центра является Департамент социальной защиты
населения, опеки и попечительства Костромской области. Учреждение рассчитано
на 20 мест. Первых детей СРЦ принял в ноябре 2003 года. В настоящее время в
зону обслуживания учреждения входят г. Галич, Галичский, Чухломский,
Солигаличский,
Антроповский
муниципальные
районы.
Возраст
несовершеннолетних детей и подростков, попавших в трудную жизненную
ситуацию и проживающих в Центре, от 3 до 18 лет.
Предметом
деятельности
учреждения
является
осуществление
профилактики безнадзорности и социальной реабилитации несовершеннолетних с
различными формами и степенью социальной дезадаптации.
На сегодняшний день в учреждении работают 21 человек: административный
персонал (директор, заместитель директора по ВРР, главный бухгалтер), основной
(социальный педагог, 5 воспитателей,3 социальных работника, 2 повара, 1
мед.сестра, заведующий хозяйством), вспомогательный (водитель, рабочий по
обслуживанию здания, 2 кухонных рабочих, оператор стирального оборудования).

Слайд 2 (схема)
В Центре разработана программа развития на 2013-2015 годы, комплексная
программа учреждения, профильные программы специалистов и программы
клубов по интересам.
Воспитательная деятельность в СРЦ планируется по следующим основным
направлениям:
- Охрана и укрепление физического и психического здоровья, приобщение к
ценностям здорового образа жизни.
Слайд 3 ,4перетягивание каната
- Трудовое воспитание, начальная профессиональная ориентация
Слайд 5,6
- Развитие интеллектуальных и творческих способностей;
Слайд 7,8
- Духовно-нравственное и патриотическое воспитание.
Слайд 9,10
Приоритетным направлением в воспитательной работе является развитие
индивидуальных творческих способностей. С этой целью работают клубы по
интересам. Поделки, изготовленные воспитанниками, удивляют своей
необычностью, оригинальностью исполнения.
Слайд 11, 12– поделки
Для воспитания и образования детей дошкольного возраста (3-7 лет)
реализуется программа дошкольного воспитания под редакцией Васильевой М.И.
Слайд 13 – занятие с дошкольниками
Воспитанники школьного возраста обучаются в 1 - 9 классах МОУ
Курьяновская ООШ.
Слайд 14 - школа
В 2012 году в ОГКУ «Галичский СРЦН» прошли реабилитацию 47
несовершеннолетних, в том числе из:
г.Галича – 16 детей;
Галичского района – 8 детей;
Чухломского района – 13 детей;
Солигаличского района – 1 ребёнок;
Антроповского района - 9 детей.
Слайд 15 - таблица
Устройство несовершеннолетних в 2012 году в сравнении с 1 кварталом 2013
года выглядит следующим образом:
В 2012 году:
- Возвращено в родные семьи – 18 детей.
- Отданы под опеку – 4 ребёнка
- В приёмные семьи – 5 детей

- В государственные учреждения для детей-сирот – 4 ребёнка
- Другие формы жизнеустройства (ПТУ) – 5 несовершеннолетних.
В 2013 году возвращено в родные семьи – 9 человек, что составляет 100% от
всех устроенных детей за отчётный период 2013 года.
Слайд 16 – диаграмма
В плане укрепления материально-технической базы учреждения, в 2013
году планируется ремонт: замена системы отопления, реконструкция и
косметический ремонт жилых помещений Центра. На данный момент ведётся
работа по привлечению спонсорских средств для достижения намеченных целей.

Начальник межрайонного территориального
отдела социальной защиты населения,
опеки и попечительства №3

Р.И. Петрик

