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Доклад
начальника Департамента Смоленской области по социальному развитию Е.А. Романовой: «Об итогах деятельности Департамента Смоленской области по социальному развитию в 2020 году и задачах на 2021 год»

Уважаемый Алексей Владимирович,
уважаемые члены коллегии,
участники заседания!

Деятельность Департамента в 2020 году была сконцентрирована на реализации мероприятий, направленных на улучшение качества жизни различных социальных групп населения Смоленской области, на повышение благосостояния населения, а также повышение доступности социального обслуживания населения.
Социальной поддержкой в регионе охвачено более полумиллиона граждан, четкое функционирование всей системы социальной сферы – это каждодневная работа порядка пяти с половиной тысяч сотрудников.
Бюджет Департамента в прошлом году составил более                                          10 миллиардов рублей, что почти на 42 процента больше чем в 2019 году. Финансирование социальной сферы осуществлялось стабильно, все параметры, заложенные в бюджете, выполнены. 
	Уважаемый Алексей Владимирович, Департамент осуществляет свою деятельность по различным направлениям, которые охватывают широкий спектр жизненных ситуаций, начиная от рождения и до                                                                                              золотого возраста, нами достигнуты определенные результаты, но при этом существуют и ряд задач, которые нам еще предстоит решить.

Хочу отметить, что 80 процентов расходов бюджета отрасли были направлены на обеспечение социальных гарантий жителей региона.
В 2020 году гражданам предоставлялось 116 мер социальной поддержки. Средний размер социальной выплаты в расчете на одного получателя вырос на                34 процента в сравнении с 2019 годом и составил более одной тысячи трехсот рублей.
Уважаемый Алексей Владимирович, впервые в регионе в прошедшем году реализован механизм выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно – только на основании одного заявления от получателя, все остальные документы мы получали путем электронного межведомственного взаимодействия. Нашими сотрудниками было отработано более полутора миллионов запросов. В начале реализации данной меры возникли определенные затруднения. Но благодаря слаженной работе всех участников, включенных в процесс электронного взаимодействия, обязательства, порученные нашим Президентом, были выполнены в полном объёме. Сегодня Правительством вносятся изменения в условия предоставления данной выплаты. Мы адаптируем сейчас нашу работу в данном направлении под новые требования, которые вступят в силу с 1 апреля.
По-прежнему важным остаётся вопрос улучшения жилищных условий граждан и семей с детьми. Сегодня улучшить свои жилищные условия они могут путем участия в государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также используя средства областного материнского (семейного) капитала. 
Повышенное внимание мы уделяем стимулированию активных действий граждан по преодолению трудной жизненной ситуации. Эффективно поддержать малообеспеченных граждан помогает социальный контракт. В прошлом году данной мерой воспользовалось более 400 человек.
В 2021 году социальный контракт является одним из ключевых инструментов, направленных на снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума, и включен в региональную программу. 
Уважаемый Алексей Владимирович, данная мера софинансируется из федерального бюджета, что позволит не только расширить направления применения данного контракта, но и значительно увеличить количество получателей. 
Реализация социального контракта будет невозможна без активного участия органов исполнительной власти, организаций различных форм собственности, органов местного самоуправления. Прошу вас, уважаемые коллеги, оказывать максимальное содействие в реализации социального контракта в нашем регионе.
Сегодня для Департамента является актуальным цифровое развитие. Учитывая реалии современного мира, мы осознаем необходимость модернизации ведомственных информационных систем. Департаментом ведется активная стадия интеграции с основными государственными информационными системами, это требует постоянного обновления технической базы, совершенствования профессиональных компетенций сотрудников.
В целях получения гражданином актуальной информации о полагающихся персонально ему выплатах по месту жительства нами в прошлом году систематизирована информация по трем жизненным ситуациям. Сейчас сервис проактивного информирования запущен. Через портал государственных услуг с наступлением одной из трех жизненных ситуаций граждане получат полную информацию о полагающихся ему мерах социальной поддержки.  Развитие сервиса в данном направлении будет продолжено.
Одной из задач, стоящей перед Департаментом, является реализация мероприятий региональных проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения национального проекта «Демография».  Проекты направлены, в первую очередь, на создание условий для повышения рождаемости и увеличение продолжительности активной и здоровой жизни. 
На достижение значений показателей проектов предусмотрено порядка одного миллиарда 300 миллионов рублей.
В рамках проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» Департаментом реализован комплекс мер, предусматривающий повышение материальной обеспеченности семей с детьми.
При реализации проекта «Старшее поколение» осуществлялась доставка граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации.
Данную работу Департамент продолжит и в текущем году.
Ключевым направлением нашей работы является обеспечение потребности граждан в социальном обслуживании – в прошедшем году более 15 тысяч воспользовались различными видами социальных услуг.
В целях улучшения условий жизнедеятельности получателей социальных услуг и расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, социальное обслуживание предоставлялось на постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе и срочной помощи.
Для предоставления качественных и безопасных социальных услуг в организациях созданы все необходимые условия.
Заработная плата работникам организаций социального обслуживания выплачивается своевременно и в полном объёме.
Уважаемый Алексей Владимирович, хочу отметить, что ежегодно в Смоленской области отмечается тенденция к повышению заработной платы социальных работников и сохраняется уровень соотношения заработной платы данной категории, достигнутый по итогам реализации майских указов Президента Российской Федерации. 
В прошедшем году в стационарных организациях социального обслуживания граждан введен особый режим работы, предусматривающий четырнадцатидневные смены, работникам дополнительно за счет средств федерального бюджета осуществлено порядка семи тысяч выплат в объеме более 176 миллионов рублей. Выплаты производились своевременно и в полном объёме.
Ннаряду с традиционными формами социального обслуживания не прекращается поиск новых подходов к обеспечению качества социального обслуживания, новых форм предоставления услуг.
В прошедшем году в организациях социального обслуживания проживало более трех с половиной тысяч граждан пожилого возраста и инвалидов, средняя продолжительность их жизни составила 75,3 года, в Смоленской области данный показатель – 71,9. 
Сегодня работа с проживающими в организациях направлена на развитие активного долголетия с применением дифференцированного подхода к определению форм социальной поддержки граждан старшего поколения. Ведется работа по внедрению системы долговременного ухода.
Для граждан, страдающих психическими расстройствами, мы разрабатываем программу учебного сопровождаемого проживания. Уже в трех психоневрологических интернатах подготовлены базы для организации данного процесса.
Хочу подчеркнуть, что базовый принцип нашей работы – индивидуальный подход к каждому.
Все более актуально на сегодняшний день в социальной отрасли становится развитие стационарозамещающих технологий, направленных на максимальное продление нахождения граждан в привычной для них среде проживания. Для определения способности гражданина к самообслуживанию и нуждаемости в посторонней помощи организациями социального обслуживания на дому в 2020 году осуществлена типизация более восьми с половиной тысяч граждан.
По итогам типизации была открыта служба «Социальный патронаж», обеспечивающая нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов социальными услугами на дому ежедневно. Данную деятельность мы продолжим развивать и в 2021 году.
Также хочу отметить, что ежегодно растет число получателей дополнительных социальных услуг, в прошлом году ими воспользовалось более     14 тыс. граждан.
Мы уже сейчас понимаем, что стационарозамещающие технологии – это технологии будущего. И нам есть к чему стремиться, и есть над чем работать.
Уважаемый Алексей Владимирович, по Вашему поручением в целях повышения социально-культурной активности граждан пожилого возраста и организации их досуга в 2020 году было открыто 13 «Клубов золотого возраста». Из областного бюджета израсходовано более 15 миллионов рублей. Каждый Клуб имеет свою отличительную особенность.
Пользуясь случаем, хочу сказать слова благодарности главам муниципальных образований за совместную работу по открытию Клубов.
В 2021 году данная работа будет продолжена. 
Учитывая, что 11 из 13 клубов будут открыты в помещениях, находящихся в муниципальной собственности, прошу глав муниципальных образований также активно включиться в совместную работу по данному направлению. 
В рамках государственной политики в интересах семьи и детей, предотвращению социально сиротства и сохранению кровных связей организована работа детскими социозащитными учреждениями.
Внедрение в деятельность учреждений служб, предоставляющих различные виды социальной помощи, развитие новых технологий, методик, форм работы, позволяют сохранить семью для ребенка, а ребенка для семьи. Более 80 процентов детей, помещенных в организации, возвращаются в кровные семьи.
В 2021 году мы продолжим работать по развитию новых форм, направленных на профилактику социального неблагополучия и поддержку семьей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В целях повышения престижа семьи, материнства, отцовства и детства на территории Смоленской области Департаментом проведен ряд мероприятий: 
- региональный этап пятого Всероссийского конкурса «Семья года». Победителем в номинации «Золотая семья России» в 2020 году признана семья Коленкиных из Угранского района;      
- областной Интернет-фотоконкурс «Семьи счастливые моменты»;
- 68 супружеских пар, проживших вместе не менее 25-ти лет и достойно воспитавшие детей награждены общественной наградой – медалью «За любовь и верность», 
- 30 многодетных матерей удостоены Почетного знака Смоленской области «Материнская слава» имени Анны Тимофеевны Гагариной. 
Еще одно направление деятельности Департамента, которому уделяется особое внимание – создание условий для детского отдыха и оздоровления. Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию в регионе, ограничения, вызванные распространением новой коронавирусной инфекции в прошлом году, отдых и оздоровление прошли 1 865 детей и 48 граждан пожилого возраста.
На 2021 год объем финансирования программных мероприятий сохранен на прежнем уровне. Так, с учетом имеющихся ограничений на настоящий момент, планируется организовать отдых для порядка семи тысяч юных Смолян. 
Остановлюсь еще на двух аспектах работы Департамента.
Создание безбарьерной среды на территории Смоленской области в рамках подпрограммы «Доступная среда». 
По итогам 2020 года 218 объектов социальной инфраструктуры, находящихся в областной государственной собственности, доступны полностью для всех категорий инвалидов. Плановый показатель выполнен в полный объем.
Реализация мероприятий в области охраны труда: сокращение производственного травматизма, проведение государственной экспертизы условий труда, обеспечение деятельности Смоленской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, стоящей во главе системы социального партнерства в Смоленской области, также является приоритетным направлением Департамента.
Департаментом осуществляется тесное взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Смоленской области, общественными организациями и благотворительными фондами.
Хочется подчеркнуть нашу конструктивную работу с общественными организациями. 
Представители общественных организаций являются активными членами областного совета по проблемам инвалидов и граждан пожилого возраста, совета по независимой оценки качества при Департаменте, коллегии Департамента.
В 2020 году данная работа получила дальнейшее развитие: был проведен ряд «круглых столов», разработан План мероприятий («дорожная карта») по взаимодействию органов исполнительной власти Смоленской области, федеральных структур Смоленской области с общественными организациями. К работе с организациями активно привлекаются волонтеры и добровольцы.

Уважаемый Алексей Владимирович!
Участники коллегии!
Завершая свой доклад, хочу отметить, что за каждым реализуемым проектом, за каждым разрабатываемым законом и программой, за каждым показателем, мы должны видеть конкретного человека, его жизненную ситуацию и как мы своими решениями и действиями сможем изменить ситуацию к лучшему. 

Доклад окончен. Благодарю за внимание.

