28 ноября 2018 года утверждена Концепция демографического
развития Шебекинского городского округа на период до 2025 года

Распоряжением администрации Шебекинского городского округа ежегодно утверждается план
мероприятий («дорожная карта») по достижению целевых показателей региональных
составляющих федеральных проектов «Здравоохранение», «Демография», «Образование»,
«Спорт»

22. Общий коэффициент рождаемости человек
на 1000 населения

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ
ЕДК НА ОПЛАТУ ЖКУ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

Виды пособия
Пособие по беременности и родам
Единовременное пособие при рождении р ебенка

Ежемесячное пособие на ребенка

Размер пособия

Место оформления
пособия

Зависит от сред него
зар аботка

По месту работы
(учебы)

1800 4,12руб.

По месту работы одного
из родителей, в УСЗН,
если оба родителя
нер аб отающие
УСЗН

311 руб.
623 руб.

УСЗН

Ежемесячное пособие на детей – инвалидов один оких
матерей
Ежемесячное пособие на детей из многодетных семей

Ежемесячное пособие на детей одиноких матерей

6339 руб.

УСЗН

473 руб.

УСЗН

Ежемесячное пособие на детей-инвалидов
Ежемесячное пособие на детей военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву
Ежемесячное пособие на детей, родители которых
уклоняются от уплаты алиментов
Ежемесячное пособие на период отпу ска по ух оду за
ребенком до достижения им возраста 1,5лет (за счет
сред ств фонда соц иального страхования )

1375 руб.
698 руб.

УСЗН
УСЗН

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет
в ранние сроки б еременности (за счет средств фонд а
соц. страхования одновременно с больни чным листом)
Ежемесячная выплата в связи с рождением
(усыновл ением) первого ребенка
Ежемесячная денежная выплата в случае рожд ени я
третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет
Единовременное пособие беременной жене
военносл ужащего, проходящего военную службу по
призыву
Ежемесячное пособие на ребенка военносл ужащего,
проходящег о во енную службу по пр изыву
Го сударственный сер тификат на материнский
(семейный) капитал (средства федерального бюдж ета)
Рег иональный материнский (семейный) кап итал при
рождении третьего и последующих детей , в случае
рождения ребенка по сле 31 декабря 2011 года
Единовременная выплата студ енческим семь ям,
родившим ребенка в период с 1 января 2019 г.

1375 руб.

УСЗН

40 % от ср ед. заработка ,
но не ниже 3277,45 на 1го ребенка; на 2-г о и
последующих детей не
менее 6751,54
32 77,45 на 1-го ребенка и
6751,54 руб. на 2-го и
последующих детей
65 5,49 руб.

По месту работы

УСЗН
По месту работы

9084 руб.

УСЗН

В размере прожиточного
минимума на ребенка

УСЗН

27680,97 руб .

УСЗН

11863,27 руб .

УСЗН

466 617,00
на 2-го,3-го и
послед ующих детей
57 050,00 руб.

УСЗН

100000,00 руб .

УСЗН

2019 год
ПЛАН – 9,2
ФАКТ – 7,4

Компенсация:
ежемесячная денежная
компенсация в размере 50% от
платы за коммунальные услуги
в пределах регионального
стандарта нормативной площади жилого
помещения и нормативов потребления
коммунальных услуг

Награждение Почетным Знаком
Белгородской области «Материнская
слава»
I, II, III степени
за достойное воспитание детей и
добропорядочный образ жизни

Предоставление субсидии в
размере 50% абонентской платы за
телефон

2020 год
ПЛАН – 7,9

Льготное питание для учащихся
общеобразовательных учреждений
Бесплатное посещение 1 раз в
месяц музеев, парков культуры и
отдыха, выставок

Компенсация платы в
детское дошкольное
учреждение 70% на 3-го и
последующих детей

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:


Единовременная выплата на улучшение жилищных условий женщинам,
родившим двойню и тройню
КОМУ ПОЛОЖЕНА УСЛУГА:

Льгота на имущественный
налог

Бесплатный проезд на
школьных автобусах
Компенсация:
- стоимости проезда на городском транспорте
(кроме такси) к месту учебы и
обратно
- расходов на приобретение
школьной формы учащимся
1х классов
общеобразовательных учреждений


женщине, родившей двойню или тройню в период с 1 января 2019 года по
31 декабря 2021 года, при наличии у женщины и детей, гражданства РФ и
регистрации на территории Белгородской области в связи с рождением которых
возникло право на получение Единовременной выплаты.
 Единовременная выплата устанавливается:

Бесплатное предоставление
земельных участков в
собственность

Государственный сертификат на
материнский капитал
(обращаться в пенсионный фонд)
453 026 руб.

женщинам, родившим двойню,
в размере 150 000 рублей;

Выплаты:
Ежемесячное пособие на
детей из многодетных семей
– 473руб.
Ежемесячная денежная выплата в случае
рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения
ребенком возраста 3-х лет - в размере
прожиточного минимума -9114 руб.

23. Коэффициент естественного прироста населения план « - 8 »

 Предоставляется однократно.

КУДА ОБРА ЩАТЬСЯ: УСЗН кабинет № 10 (2 этаж)
ГРАФИК ПРИЕМА: понедельник – четверг с 8.00 до 13.00
перерыв с 13.00 до 14.00 выходные дни: суббота, воскресенье.

ПФР

Размещение информационных материалов в СМИ, на стендах в учреждениях и
организациях городского округа, в сети Интернет о предоставлении мер социальной
поддержки семьям с детьми. Ежемесячно
Обеспечение жильем молодых семей в рамках реализации мероприятия целевой
программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем». Январь – декабрь

Трудоустройство и переобучение женщин, имеющих детей. Январь – декабрь

Мониторинг среднемесячной заработной платы работников для организации
мероприятий в отношении работодателей. Ежеквартально.
Реализация проекта «Создание условий для улучшения демографической ситуации
в Шебекинском городском округе («Большая семья – богатство страны»). Январь –
декабрь
Участие в реализации проекта «Создание комплекса мероприятий по профилактике
алкоголизма, снижению тяжести медико - социальных последствий злоупотребления
алкогольной продукцией среди населения Шебекинского городского округа
(«Выход есть!»)». 15 декабря 2020 года- 1 декабря 2021 года.

КОМУ ПОЛОЖЕНА УСЛУГА:
 ветеранам труда, ветеранам военной службы;
 реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими
от политических репрессий;
 многодетным семьям;
 ветеранам боевых действий;
 инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, бывшим
несовершеннолетним узникам концлагерей;
 членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников
Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий и
приравненным к ним;
 инвалидам;
 семьям, имеющим детей-инвалидов;
 инвалидам и участникам ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС

женщинам, родившим тройню,
в размере 300 000 рублей

Региональный
материнский (семейный)
капитал
57 050 руб.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ
КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ
НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ И
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Первоочередной прием детей в дошкольные
образовательные учреждения

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ:
 УСЗН кабинет № 12 (2 этаж)
ГРАФИК ПРИЕМА:
понедельник – четверг с 8.00 до 17.00
перерыв с 13.00 до 14.00
не приемный день: пятница
выходные дни: суббота, воскресенье

Размещена информация о целевых показателях национальных
проектов. Создана официальная группа УСЗН «ВКонтакте».
Опубликовано 7 статьи в СМИ, размещено 10 заметок, роздано
200 памяток о мерах социальной поддержки семей с детьми
Молодым семьям планируется выдать 6 свидетельств на
получение социальных выплат на приобретение жилья (общая
сумма 4545,3455 тыс. руб.).
Планируется переобучить женщин, имеющих детей до 3-х лет
(трудоустроенных) – 26 чел., не трудоустроенных – 31 чел.
Социальная адаптация граждан на рынке труда «Клуб ищущих
работу» – 70 женщин, имеющих детей.
Ведение реестра предприятий и организаций. Проведение
заседаний комиссии
Не менее 99 процентам молодых и студенческих семей (в
возрасте супругов до 35 лет), имеющих право на получение мер
социальной поддержки и проживающих на территории Шебекинского городского округа, оказана всесторонняя социальная
поддержка.
Организовать на территории Шебекинского городского округа не
менее 60 мероприятий, направленных на профилактику
алкоголизма, и сократить количество лиц, состоящих на
профилактическом учете, не менее чем на 10% к декабрю 2021 г.
(1 чел. оказана материальная помощь на основе социального
контракта на лечение от алкогольной зависимости) .

22. Общий коэффициент рождаемости человек на 1000 населения «7,9»
23.Коэффициент естественного прироста населения « - 8 »

Совместно с Пенсионным фондом, Центром занятости населения проводятся выездные
встречи с гражданами в территориальных администрациях городского округа
В течении 2020 года согласно утвержденного графика
Организация работы школы полного дня. Январь-декабрь

Оказание консультационной помощи психологом Комплексного центра
(семьям) и Центром диагностики и консультирования (детям). Январь-декабрь
Подборка материалов, разработка памяток и буклетов, направленных на
сохранение семейных ценностей, отцовство, материнство. Март- апрель
При проведении праздничных мероприятий распространение волонтерами
буклетов и памяток о престиже семьи, материнства и детства. Май-декабрь
Проведение в ДОУ, школах библиотеках, техникумах круглых столов, собраний,
бесед с учениками, студентами и родителями, курса лекций направленных на
возрождение семейных традиций многодетных семей Апрель - декабрь
Участие в круглых столах с общественными организациями, учреждениями и
предприятиями по проблемным вопросам в сфере демографии Январь-декабрь
Сопровождение семей с детьми находящихся в трудной жизненной ситуации
Январь-декабрь

Разъяснение пенсионного,
трудового законодательства, а
также мер социальной
поддержки. Планируется 18
выездов, с охватом населения –
1500 чел.
Организация работы не менее
21 школы в режиме «школа
полного дня»
Оказание психологической
помощи не менее 50 семьям и
50 детям
Методические материалы для
проведения лекций, бесед с
подростками.
Роздано 1 тыс. буклетов
Проведено не менее 15 лекций
Улучшение демографической
ситуации в городском округе, не
менее 2 участий в заседаниях
Сопровождение не менее 10
семей

22. Общий коэффициент рождаемости человек на 1000 населения «7,9»
23.Коэффициент естественного прироста населения « - 8 »

Выплата единовременного пособия при рождении ребенка
(18004,12 руб.) По мере обращения

Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5
лет (на 1 –го -3277,45 руб., на 2 – го и последующих – 6554,89
руб.) Ежемесячно
Ежемесячная выплата в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка (8291 руб.) Ежемесячно

Единовременная выплата студенческим семьям (100,0
тыс. руб.). По мере обращения
Ежемесячное пособие на ребенка от 3 до 7 лет с 1 июля
2020 года
Выплата ежемесячной компенсации на приобретение продуктов
питания семьям, имеющим детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5
лет (не более 700 руб.) Ежемесячно

План 2019 года

Факт 2019 года

План
2020
года

Факт 2020 года

74 получателям на
75 детей на сумму
1 276,7 тыс. руб.

Выплата пособия
произведена 74
получателям на 75
детей на сумму
1 276,7 тыс. руб.

190
семьям

Выплата пособия
произведена 15
получателям на 15
детей на сумму 262,2
тыс. руб.

521 получателю на
531 ребенка на
сумму 13545,8 тыс.
руб.

Выплата пособия
произведена 521
получателю на 531
ребенка на сумму
13545,8 тыс. руб.

450
семьям

Выплата пособия
произведена 354
получателям на 356
детей на сумму 3724,4
тыс. руб.

206 семьям на
сумму 9745,1 тыс.
руб.

Выплата
произведена 206
семьям на сумму
9745,1 тыс. руб.

250
семей

Выплата произведена
247 семьям на сумму
2807,3 тыс. руб.

3 студенческим
семьям – 300,0
тыс.руб.

Выплата
произведена 6
студенческим
семьям – 600,0
тыс.руб.

3
семьям

В III квартале 2020
года планируется
выплата 2
студенческим семьям –
по 100,0 тыс. руб.

71 чел. на 72 детей
– на сумму 47,9 тыс.
руб.

Выплату получили
71 чел. на 72 детей
– на сумму 47,9 тыс.
руб.

900
человек
350
семьям.

Выплату получили 194
чел. на 199 детей – на
сумму 287,79 тыс. руб.

26. Мониторинг многодетных семей в разрезе территориальных администраций
Шебекинского городского округа

Наименование
№ п/п

террориальной
администрации

Многодетные
семьи на
01.01.2017

Многодетные
семьи на
01.01.2018

Многодетные
семьи на
01.01.2019

Многодетные Многодетные
семьи на
семьи на
01.01.2020
01.03.2020

семьи

дети

семьи

дети

семьи

дети

семьи

дети семьи

Белоколодезянское

18

63

13

46

12

47

11

43

11

43

2

Белянское

38

135

39

135

48

161

50

170

46

157

3

Бершаковское
Большегородищенс
кое

21

70

23

74

23

75

20

65

19

62

34

114

37

124

38

128

38

129

40

140

5

Большетроицкое

25

79

25

82

31

105

33

108

32

107

6

Вознесеновское

74

248

72

240

81

265

92

305

92

304

7

Графовское

16

52

14

47

20

66

19

63

18

59

8

Купинское

51

172

49

167

48

161

51

172

52

175

9

Максимовское

28

86

28

88

32

98

32

96

32

100

10

Маслопристанское

55

180

59

195

64

214

55

191

54

187

11

Муромское

23

72

23

72

26

83

30

92

33

104

12

Новотаволжанское

42

142

45

151

54

181

54

181

54

182

13

Первоцепляевское

28

90

29

95

29

98

24

86

25

91

14

Чураевское

31

107

39

132

39

136

37

128

37

129

15

г. Шебекино
Итого:

222

723

233

761

258

850

295

973

295

966

706

2333

728

2409

803

2665

841

2802

840

2806

2806

2802
2665

дети

1

4

многодетные семьи

2409

2333

706

Unnamed Series 1

728

803

841

840

26. Количество многодетных семей
2019 год
ПЛАН увеличение многодетных
семей на 2,5% - 824 семьи
ФАКТ увеличение многодетных
семей на 4,7 % - 841 семьи

2020 год
ПЛАН 800 семей
ФАКТ 840 семей

Публикация в районной газете и на сайте УСЗН информации о мерах
социальной поддержки многодетных семей. Январь-декабрь
Проведение конкурсов на лучшую многодетную семью, просто семью на
территории сельских территориальных администраций. Чествование
многодетных семей в клубных учреждениях, расположенных в
территориальных администрациях городского округа. 8 марта, 8 июля, 28
июля, ноябрь.
Проведение праздничного мероприятия, посвященного Международному
женскому Дню. 8 Марта 2020 года

На официальном сайте
администрации Шебекинского
городского округа, на сайтах
УСЗН, территориальных
администрациях размещена
информация о мерах
социальной поддержки
многодетных семей
Поздравление многодетных семей
в клубных учреждениях,
расположенных в
территориальных администрациях
городского округа
Чествование женщин

Проведение праздничных мероприятий посвященных Международному
дню Семьи. 15 мая
Проведение областного праздника «Все начинается с любви». Июль
Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню матери в России. 29
Ноября

Торжественное награждение
6 многодетных семей
Чествование многодентных
семей
Торжественное награждение
многодетных семей
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Проведение фестиваля народной культуры «Троицкие гуляния на ключах» в с.
Б-Троица Шебекинского городского округа. Июнь

Оказание содействия в посещении многодетными семьями
достопримечательностей «Святого Белогорья». Апрель-октябрь

Мониторинг беременных женщин вставших на учет в ЦРБ.
Январь-декабрь

Организация индивидуального сопровождения женщин, вставших на учет
в ранние сроки беременности. Январь-декабрь

Учет и ведение общего реестра многодетных семей с целью изучения их
жизненной ситуации и оказания адресной помощи (800 многодетных семей к
концу 2020 года). Ежемесячно

Планируется чествование
многодетных семей на
территории с. Б.Троица
Шебекинского городского округа
Планируется посещение
многодетными семьями
достопримечательностей
Белгородской области
(40 человек)

Уменьшение количества абортов

Сопровождаемые женщины
закончили беременность
рождением здорового малыша
Многодетных семей на 01
марта 2020 год 840 семей
2806детей).
Количество многодетных
семей к концу 2020 года 800
семей

26. Количество многодетных семей
Информация
о свободных сформированных земе льных участках и включенных
в Пере чень земе льных участков по состоянию на 01.03.2020 г.
№
п/п
1

Местоположение
2

1
2
3
4

Шебекинский район, с.Чураево,
ул.Комарова

5
6
7
8

Шебекинский район, с. Чураево,
ул. Комарова

9
10
Шебекинский район, с.Никольско е,
11 ул. Бельгина
12
13

Кадастровый номер
3

площадь, кв.м.
4

31:17:1602007:119

1804

31:17:1602007:120

2500

31:17:1602007:121

2500

31:17:1602007:122

2500

31:17:1602007:133

1875

31:17:1602007:136

1875

31:17:1602007:140

2500

31:17:1602007:148

2500

31:17:0202001:349

2597

31:17:0202001:350

2663

31:17:0202001:351

2509

31:17:0202001:353

2400

31:17:0202001:354

2200

Установка многодетным семьям и семьям состоящим на профилактическом
учете, пожарно-дымовых извещателей. Январь-декабрь

Выплата пособия по случаю рождения третьего и последующих детей
до д достижения ребенком возраста 3 лет. Январь-декабрь

Единовременная выплата и распоряжение единовременной выплатой
на улучшение жилищных условий женщинам, родившим двойню и
тройню. Январь -декабрь

354 пожарно-дымовых
извещателей переданы на
территориальные администрации
Шебекинского городского округа
для установки в многодетных
семьях (265 установлено)
Выплата пособия произведена 419
детям на сумму 7476,5 тыс. руб.
Планируется выплатить 440
семьям

Женщинам, родившим двойню и
тройню, выплачена
единовременная сумма в
размере 900,0 тыс. руб.
Планируется выплата еще 5
женщинам

Список очерёдности граждан, имеющих трех и более детей, поставленных на учёт для предоставления земельного участка на
территории Шебекинского района на 01.03.2020г.
№
Адрес регистрации по месту жительства
Дата решения о постановке Дата снятия с
очере ФИО*
Комментарий
членов многодетной семьи
на учёт
учёта
ди
Граждане, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий и имеющие право на первоочередное предоставление
земельных участков
1 (23)

Постановка на очередь и предоставление земельных участков многодетным
семьям. Январь-декабрь

Поставлены на очередь 195
семьи и предоставлено 151
земельных участков
Планируется предоставление 3
семьям

2

М.А.Г.
М.К.А.
М.Е.А.
М.П.А.
С.О.И.
С.В.А.
С.И.А.
С.В.А.

г. Шебекино

Постановление о принятии на
учёт многодетной семьи №1219
от 30.08.2012 г.

г. Шебекино

Постановление о принятии на
учёт многодетной семьи №442
от 26.03.2015 г.

Отказались от
предложенных участко в

11.10.2017 г.

Предоставлен земельный
участок

Граждане, не имеющие право на первоочередное предоставление земельных участков

1

2

3

Т. А. Г.
Т. Л. А.
Т. А. А.
Т. Е. А.
Т. Д. А.
Г. Ю. А.
Т. Г. Л.
Г. Д. А.
Г. Д. А.
Г. А. Г.
Г. Е. Г.
Р. С. В.
Р. А. П.
Р. М. А.
Р. Н. А.
Р. Т. А.

Шебекинский район

Постановление о принятии на
учёт многодетной семьи №543
от 16.04.2012 г.

22.06.2012 г.

Предоставлен земельный
участок

Шебекинский район

Постановление о принятии на
учёт многодетной семьи №548
от 23.04.2012 г.

16.10.2012 г.

Предоставлен земельный
участок

г. Шебекино

Постановление о принятии на
учёт многодетной семьи №549
от 23.04.2012 г.

04.06.2012 г.

Предоставлен земельный
участок
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Предоставление мер социальной поддержки многодетным
семьям в виде:
- бесплатного посещения музеев;
Январь-декабрь
- компенсации расходов на проезд детей обучающихся
в общеобразовательных организациях к месту учебы
и обратно Январь – декабрь
- компенсация на приобретение школьной формы
первоклассникам; Сентябрь 2020 года
- обеспечение льготным питанием детей обучающихся
в общеобразовательных организациях
Январь – декабрь
Предоставление детям летнего оздоровительного отдыха
Июнь- август

План 2019 г

Факт 2019 г.

План 2020 г

197

197

Все дети, в том числе из многодетных семей,
Шебекинский историко-художественный музей
посещают бесплатно

355 детей на
сумму 847,7
тыс. руб.

355 детей на
сумму 1 147
тыс. руб.

Планируется проезд 530 детей

89 чел, на сумму
178,3 тыс. руб.

157 чел , на
сумму
315 тыс. руб.

Планируется выплатить компенсацию за
школьную форму 166 первоклассникам из
многодетных семей

1347 чел. на
сумму
8748 тыс. руб.

1326 чел на
сумму 14 406
тыс. руб.

Планируется питание 1300 человек

Оздоровлено 319
детей, по линии
УСЗН 48 чел. ,
УО 271 чел.

Оздоровлено
463 детей, по
линии УСЗН
64 чел. ,
УО 399 чел.

Планируется оздоровить 300 детей из
многодетных семей.
По линии УСЗН – 50 чел.
По линии управления образования – 250 чел.

26. Количество многодетных семей

Выплата многодетным семьям регионального материнского капитала. Январь-декабрь

Первоочередной прием детей в дошкольные образовательные учреждения.
Январь-декабрь
Награждение почетным знаком Белгородской области «Материнская слава».
Май, ноябрь
Оказание материальной помощи на основе социального контракта на
погашение задолженности по коммунальным услугам, приобретение бытовой
техники, на развитие личного подсобного хозяйства. Январь-декабрь
Оказание услуг социальной няни (выявление семей нуждающихся в
дополнительных социальных услугах социальной няни). Январь-декабрь
Создание ассоциации молодых многодетных семей. Март-апрель
Подготовка и раздача памяток в ДОУ и школах о получении бесплатного
дополнительного образования детей. Январь-декабрь
Организация горячей линии в УСЗН для разъяснения мер социальной поддержки.
Январь-декабрь

Предоставлен материнский капитал
10 чел. на сумму 570,5 тыс. руб. До
конца года планируется 50
обращений
Планируется принять 102 ребенка из
многодетных семей
В 2020 году планируется награждение
12 многодетных матерей почетным
знаком Белгородской области
«Материнская слава»

Оказана материальная помощь 2
многодетным семьям на сумму 68,0
тыс. руб. До конца года планируется
оказание помощи 90 семьям
Заключение договоров с нуждающимися
семьями в услугах сертифицированной
няни. Планируется оказать услуги 2
семьям.
Оказание всесторонней помощи в
разъяснении мер социальной поддержки
Сопровождение.

Роздано не менее 300 памяток
Организовать горячую линию в УСЗН

27. Доля родившихся вторых детей - 34,5
28. Доля родившихся третьих и последующих детей - 19,5

Реализация проекта «Совершенствование механизма материальной поддержки
женщин при рождении детей на территории Шебекинского городского округа
(«Дети – наше будущее!»). 10 января 2020 – 31 декабря 2023 гг.
Консультационный прием женщин по вопросу репродуктивной возможности и
пропаганде материнства
Принятие муниципального нормативного акта о зачислении в
первоочередном порядке в дошкольные организации Шебекинского
городского округа детей следующих категорий граждан:
- матери или отца-одиночки,
- детям, чьи братья и сестры уже посещают конкретную дошкольную
образовательную организацию,
-работников бюджетных организаций.
Льготное посещение беременных женщин бассейна.

Льготное посещение объектов спорта на территории округа детьми из
многодетных семей.
Мониторинг родившихся вторых и третьих детей
Вручение ценных подарков многодетным семьям от администрации Шебекинского
городского округа и спонсоров

Улучшить условия по оказанию материальной поддержки не менее 90%
работающих женщин Шебекинского городского округа при рождении
детей, а также оформить меры социальной поддержки 99% детей от
многоплодной беременности
Оценка состояния репродуктивной возможности женщин и пропаганда
материнства

Стимулирование рождений вторых и
последующих детей

Оздоровление беременных женщин
Посещение «Ледовой арены»,
плавательного бассейна «Дельфин»,
физкультурно- оздоровительного
комплекса с 50 % скидкой
Увеличение родившихся
Поздравление и вручение ценных
подарков многодетным матерям ко
Дню семьи, ко Дню семьи, любви и
верности, ко Дню Матери

29. Приобретение тревожных кнопок для граждан пожилого возраста и
инвалидов

В 2019 году приобретено 20 тревожных кнопок для граждан
пожилого возраста на сумму 260,6 тыс. руб.

Заключены договора с 20 гражданами
старше 70 лет на оказание
дополнительных социальных услуг
тревожной кнопки

30. Приобретение комплекта одежды для специалистов по социальной
работе
2019 год
ПЛАН – 0
ФАКТ – 4

Приобретено 4 комплекта одежды
для специалистов по социальной
работе

В 2019 году приобретено
3 комплекта специальной одежды для
специалистов по социальной работе и 1 комплект для водителя, входящих в
состав мобильной междисциплинарной бригады по доставке лиц старше 65
лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации

31. Приобретение планшетов и мобильного приложения ViPNet Client for
Android для оснащения социальных работников
2019 год
ПЛАН – 10
ФАКТ – 10

В 2019 году было приобретено 10 планшетов на сумму 104 тыс. руб.,
и к ним программное обеспечение VipNet на сумму 112 тыс.руб .

2020 год
ПЛАН – 10
ФАКТ – 0

Во 2 квартале 2020 года планируется
приобрести 10 планшетов и к ним
программное обеспечение VipNet

В связи с модернизацией системы социального обслуживания на дому
и в целях совершенствования процесса учета оказания социальных
услуг, происходит постепенное оснащение социальных работников
планшетами. Это позволит исключить бумажный документооборот в
учете услуг, оказываемых клиентам, сформировать единый реестр их
получателей, облегчить статистическую отчетность по оказанным
услугам. В итоге значительно снижается нагрузка на социального
работника, связанная с ведением учета и документации. А это значит,
что увеличится время для непосредственной работы с подопечными,
как правило, остро нуждающимися в общении.
Мобильное приложение ViPNet Client for Android обеспечивает
защищенный доступ к корпоративным данным.

32. Повышение квалификации и переподготовки работников организаций
социального обслуживания, с целью обеспечения соответствия работников
современным квалифицированным требованиям
2019 год
ПЛАН – 5
ФАКТ – 5

В 2019 году 3 работника прошли обучение по
программе «Основы долговременного ухода» и 2 по
программе «Система долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста и инвалидами»

2020 год
ПЛАН – 5
ФАКТ – 0

Во 2-3 квартале 2020 года планируется отправить
на курсы повышения квалификации 5 работников
МБУССЗН «Комплексный центр социального
обслуживания населения Шебекинского
городского округа»

33. Оснащение автоматизированных рабочих мест для специалистов
по социальной работе
2019 год
ПЛАН – 1
ФАКТ – 1

Оснащение автоматизированного рабочего места
специалиста по социальной работе

Для оснащения автоматизированного рабочего
места имеется ноутбук и многофункциональное
устройство (МФУ)

С 1 января 2020 года осуществляется
доставка граждан старше 65 лет, проживающих в
сельской местности, в медицинские организации
для проведения дополнительных скринингов.
За январь-февраль 2020 года доставлено
в медицинские организации 278 граждан.

34. Создание института «Приемная семья» в муниципальных образованиях
2019 год
ПЛАН – 1
ФАКТ – 1

В 2019 году разработано Положение об организации деятельности
Института «Приемная семья 60+». Создана 1 приемная семья.

Ведется выявление лиц, нуждающихся в услугах приемной
семьи и лиц, которые хотели бы оказывать услуги приемной
семьи. С января месяца 2020 года оказано 436 услуг
приемной семьи.

Приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов создается
для оказания социальной помощи пожилым лицам путем совместного
проживания. Принимающая семья должна содержать и обеспечивать
гражданина
питанием, необходимыми лекарствами, оказывать
доврачебную медицинскую помощь, организовывать общий быт и досуг
подопечного.
Пожилым гражданам оказывается помощь в виде соблюдении правил
гигиены, приготовлении и подачи пищи, содержания белья, предметов
одежды и обуви в чистоте и другие услуги.
Пожилым гражданам предлагается жить не в интернате, а в приемной
семье. Основные задачи определения граждан старшего поколения в
семью – это оказание социально-бытовых услуг, психологическая
реабилитация личности и создание семейной заботы. Два варианта:
«Проживание на территории принимающей семьи» или «Проживание на
территории пожилого человека».

36. Создание службы сиделок в муниципальных образованиях

В 2019 году в целях реализации федерального проекта «Разработка и
реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни
граждан старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта
«Демография» было разработано Положение о технологии «Помощник по
уходу (сиделка)»

Для долголетия пожилых и людей с ограниченными
возможностями здоровья необходим должный уход
и нахождение в привычной среде.
В целях
предоставления возможности проживания в
домашних условиях гражданам, которые по
состоянию здоровья не способны самостоятельно
удовлетворять свои жизненные потребности и
нуждаются в постоянном постороннем уходе, а
также оказания помощи семьям с тяжело и
длительно
болеющими
родственниками
организована дополнительная социальная услуга
«Сиделка».

Ведется выявление граждан, нуждающихся в
услугах сиделки. За 2 месяца 2020 года
услугами сиделки воспользовались 2
гражданина, им было оказано 10 услуг на
сумму 1200 руб.

Создание «института» профессиональных сертифицированных нянь:
модель Белгородской области
2019 год
ПЛАН – 1
ФАКТ – 1

•

В
рамках
проекта
«Создание
«института»
профессиональных сертифицированных нянь: модель
Белгородской области» в 2019 году прошел
теоритическую и практическую часть обучения 1
специалист по социальной работе.

• Ведется выявление семей, нуждающихся в услугах
сертифицированной няни. За 2 месяца 2020 года
заключен 1 договор с многодетной семьей. Оказано 42
услуги сертифицированной няни на сумму 5040 руб.

37. Организация «Сбалансированного социального обслуживания на
дому» (Санаторий на дому)
2020 год
ПЛАН – 1
ФАКТ – 0

Разработано Положение о порядке организации
«Сбалансированного социального обслуживания на дому»
(Санаторий на дому)

Осуществляется сбор коммерческих
предложений на приобретение аппаратов
для проведения реабилитационных
мероприятий социально-медицинского
характера .

