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Управление социальной защиты населения области

Декабрь 2012

Уважаемые коллеги!
Искренне благодарю вас за
достойный вклад в развитие системы социальной
защиты населения области. Успехи в нашей работе оказывают
значительное влияние на развитие региона, способствуют
повышению качества жизни каждого белгородца.
Пусть наступающий Новый год станет годом удач и свершений,
осуществления самых грандиозных планов, исполнения заветных
желаний и достижения поставленных целей!
Пусть этот год наполнит жизнь интересными и значимыми
делами, новыми идеями и творческими проектами, принесѐт мир
и благополучие!
От всей души желаю вам радости, счастья, здоровья
процветания, а светлый праздник Рождества Христова
пусть согреет ваше сердце любовью родных и близких!

В.И.Сушкова
Временно исполняющий обязанности первого заместителя начальника департамента здравоохранения и социальной защиты населения области начальник управления социальной защиты населения области

Итоги 2012
Социальная защита населения является важнейшим направлением социальной политики, реализуемой в Белгородской
области. В еѐ основе лежит индивидуальный подход, качество и результативность.
Многоплановая и многопрофильная деятельность отрасли развивается в условиях поиска новых управленческих решений,
оптимизации бюджетных расходов и активации ресурсного потенциала социальных служб и учреждений.
Приняты и реализуются законодательные решения, направленные на стабильное демографическое развитие, поддержание
института семьи, формирование ответственного родительства, поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Начата реализация программ, направленных на поддержку семей с тремя и более детьми. Многодетным семьям выделяются займы на строительство индивидуального жилого дома и бесплатные земельные участки. Реализованы меры по предоставлению регионального материнского (семейного) капитала в размере 50 000 рублей женщинам при рождении третьего и последующих детей.
Отдельно выделена категория детей-инвалидов одиноких матерей, размер пособия для которых составляет 5611 рублей.
В соответствии с принятым Федеральным законом от 7 ноября 2011 года № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», органами социальной защиты населения области осуществляется реализация
Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 142 «О финансовом обеспечении и об осуществлении выплаты ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат».
Ежемесячная денежная компенсация выплачивается гражданам с 1 января 2012 года. Финансовое обеспечение расходных
обязательств Российской Федерации, связанных с выплатой ежемесячной денежной компенсации, осуществляется за счет средств
федерального бюджета.
С апреля 2012 года начата реализация положений Закона Белгородской области от 28 декабря 2004 года № 165
«Социальный кодекс Белгородской области» о предоставлении мер социальной защиты в виде ежемесячной денежной выплаты
лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года «Дети войны». Размер ежемесячной денежной выплаты
составил 630 рублей.
Одна из важнейших задач всех органов власти и общества в целом – это полноценная реализация программы «Доступная
среда», которая позволит обеспечить формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения,
интеграцию в общество и создание для них равных возможностей во всех сферах жизни.
Реализуются региональные программы, направленные на решение проблем семейного и детского неблагополучия. Продолжается работа по внедрению инновационных технологий. Одной из таких форм является работа учреждений по методу сетевой
терапии. Реализация метода сетевой терапии успешно проводится в социально-реабилитационных учреждениях для несовершеннолетних Ивнянского, Ракитянского районов. Открыта мобильная служба в Корочанском районе. В Прохоровском районе создано
учреждение нового типа – центр помощи семье и детям с социальной гостиницей для проживания семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
На территории НОУ «Разуменский детский дом» открыто отделение для старших воспитанников «Дом молодежи» с целью постинтернатного сопровождения и успешной адаптации выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в обществе.
Широкое распространение в сфере социальной защиты получила проектная деятельность. Управлением социальной защиты населения области в 2012 году было открыто более 10 социальных проектов, каждый из которых направлен улучшение качества жизни белгородцев.
Все более активную позицию занимают общественные организации. Представители общественных организаций входят
практически во все экспертные советы органов государственной власти. Совместно с представителями общественных организаций организуются встречи, обучающие семинары, проводятся культурно-массовые и спортивные мероприятия среди ветеранов и
инвалидов. За счет средств областного бюджета оказывается финансовая помощь на проведение отчетно-выборных собраний и
конференций, возмещаются расходы по оплате коммунальных услуг и аренде офисных помещений.
Впервые в области прошел съезд социальных работников, который стал площадкой для активного обсуждения дальнейших действий органов социальной защиты населения по повышению эффективности системы социальной защиты в регионе.
Для создания оптимальной среды проживания клиентов управлением социальной защиты населения области проведен
смотр-конкурс комплексного благоустройства территорий стационарных учреждениях системы социальной защиты населения
области. Впервые в этом конкурсе приняли участие и муниципальные учреждения для детей и граждан пожилого возраста.
В систему социальной защиты населения внедряются современные информационно-коммуникативные технологии.
В 2012 году осуществлялся переход на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных
(муниципальных) услуг: разработаны 10 технологических карт межведомственного взаимодействия, доработан сайта управления
социальной защиты населения области. С октября текущего года на сайте управления запущен сервис информирования граждан о
начисленных и выплаченных суммах компенсации за оплату жилищно-коммунальных услуг, воспользоваться которым можно с
помощью Личного кабинета.
В целом 2012 год показал, что успешная реализация социальной политики, определяется, прежде всего, профессионализмом, усилиями, самоотверженным трудом специалистов системы социальной защиты населения.

