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 Основная деятельность специалистов в 2019 году была направлена 

на реализацию государственного задания по предоставлению срочного со-

циального обслуживания получателям социальных услуг, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, лицам без определенного места жительства 

и гражданам, освободившимся из мест лишения свободы.  Согласно госу-

дарственному заданию, объем срочных социальных услуг составил - 1061 

услуга это 93,5 %.  

В 2019 году  за помощью в службу «Срочное социальное обслужива-

ние» обратились и получили от одного до нескольких видов помощи 147 

человека из них 83 чел. – лица ОМЛС , 40 чел. – лица  БОМЖ и 24 чел. – 

граждане находящиеся в трудной жизненной ситуации.  

В 2019 году было принято решений в отказе по предоставлению 

срочной социальной помощи    5 % заявителям. Это граждане, которые ни-

чем не подтвердили свои обстоятельства, ухудшающие условия жизнедея-

тельности, а так же лица которые по много лет ведут асоциальный образ 

жизни и не стремятся что- то менять. При обращениях за помощью к спе-

циалистам было выявлено, что некоторые получатели социальных услуг 

состояли на учете на протяжении нескольких лет. В подобных случаях с 

обратившимися проводилось консультирование по вопросам улучшения 

своего материального положения, по вопросам социальной защиты, выда-

вались направления в ГОКУ МЦСПН,  ЦЗН, предлагалось оказание содей-

ствия в установлении инвалидности, содействие в установлении пенсион-

ных выплат и др.  

Предусмотренная на 2019 г. сумма расходов на ремонт для ОМЛС  в 

объеме 168768,00 руб.  освоена на 91%.  

Виды социальной помощи Сумма расходов, 
(рублей) 

Количество граж-
дан, получивших 

помощь 
Косметический ремонт поме-

щения 
38538,00 5 

Установка дверей, окон 46528,00 6 
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Ремонт пола, отопительной си-
стемы 

44151,00 5 

Ремонт, приобретение и уста-
новка сантехнического обору-

дования 

24 000,00 4 

Всего: 153217,00 6 
 

Оказание материальной помощи лицам без определенного места 

жительства, освободившимся из мест лишения свободы и гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации в 2019 году 

 
Виды материальной помощи 

Сумма рас-
ходов, руб. 

Количество 
граждан, 
получив-
ших по-

мощь (чел.) 
без повто-

ров 

Количество 
предоставлен-
ной материал. 

помощи  
(шт.,ед.) 

Горячее питание (с учетом 
стоимости одноразовой по-

суды) 

56533,00 36 356 

Продуктовый набор 95357,00 92 175 
Набор средств санитарии и 

гигиены 
41033,30 99 181 

Оформление документов, 
удостоверяющих личность 

13100,00 8 15 

Оплата медицинского 
осмотра (обследование) при 

трудоустройстве 

38260,00 9 9 

Одежда и обувь, бывшие в 
употреблении 

0 35 58 

 

  В соответствии с Законом Мурманской области №1818-01-ЗМО от 

19.12.2014г. были оказаны срочные социальные услуги в виде:  

1. Содействие в получении временного жилого помещения – 13 чело-

век; 

2. Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав 

и законных интересов – 123 человека; 
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3. Содействие в получении экстренной психологической помощи с 

привлечением к этой работе психологов и священнослужителей – 8 

человек. 

За 2019 г. помимо отчетной деятельности по выполнению государ-

ственного задания была проведена следующая работа по оказанию срочной 

социальной помощи: 

1.1. В службе срочного социального обслуживания с января 2015 г. 

продолжается выдача социальных карт «Городская карта поддержки», 

предоставляющая право приобрести льготным категориям граждан города 

Апатиты социально-значимые товары в некоторых магазинах города. 

1.2. Разработанная в 2015 году инновационная технология 

применялась в работе с лицами БОМЖ и ОМЛС  : 

- «Социальные ступени»   

Восстановление правового и социального статуса клиента, путем 

развития утраченных по причине бездомности социальных умений и 

навыков, включения его в общественно-полезный труд. Работа строится 

индивидуально с учетом социально-психологических характеристик, 

мотивации и потребностей каждого получателя социальных услуг. В  2019 

году  из 40  человек,  лиц без определенного места  жительства 

адаптировано к социальной жизни – 3 человека. Из них: переведено в  

ТЖС  3 человека; прошли лечение в реабилитационном центре  1 человек. 

Граждане ОМЛС из общего количества обратившихся 83 чел., 6 чел. 

прошли по программе социальной адаптации после освобождения из мет 

лишения свободы.  

В программе участвуют различные категории граждан, при условии, 

что они выражают заинтересованность в изменении своей жизни и 

принимают активное участие в мероприятиях.  

 Специалистами службы срочного обслуживания ведется работа в 

рамках выполнении плана мероприятий по реализации Стратегии государ-
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ственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020. 

Итогом работы является: 

 1) Распространение POS-листов с целью информирования населения 

о субъектах, предоставляющих помощь лицам, имеющим алкогольную и 

наркотическую зависимость; 

2)Получатели социальных услуг на очных приемах информируются 

о деятельности служб, учреждений и организаций, помогающих в решении 

проблемы употребления наркотических веществ.  В том числе получают 

информацию о деятельности общественной организации Профилактиче-

ский центр «Вита» г. Апатиты и реабилитационного центра «Наш Дом» г. 

Мурманска;  

В 2019 году проводились акции: 

 - по сбору продуктов питания  длительного хранения для граждан, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации: помощь получили различные ка-

тегории граждан – 44 человека; 

 - по сбору одежды и обуви бывших в употреблении: помощь получили 

различные категории граждан – 58 человек;   

Основными задачами на 2020 год являются: 

Продолжить работу по продвижению доступности услуг и 

информационной открытости. 

Продолжить взаимодействие с общественными, религиозными, 

негосударственными организациями и объединениями.  

Продолжить развитие волонтерского движения с привлечением 

учащихся и студентов учебных заведений города. 

Продолжить вовлечение получателей социальных услуг в 

общественную жизнь посредством внедрения инноваций. 

 

 

 

 



  
 
   6 

Организация работы по предоставлению услуги 

 «Социальное такси» 

Услуга «Социальное такси» предоставляется на автотранспортных 

средствах по договору с индивидуальным предпринимателем, осуществ-

ляющим транспортное обслуживание. 

Право на получение услуги имеют граждане, имеющие ограничения 

к передвижению: 

- одиноко проживающие инвалиды 1 и 2 группы (супружеские пары из их 

числа), дети-инвалиды; 

- одиноко проживающие граждане 80-ти лет и старше (супружеские пары 

из их числа). 

 В 2019 году специалистами по социальной работе были приняты за-

явки на перевозку легковым транспортом - 6854, выполнено 6342;  на пе-

ревозку специализированным транспортом принято 181 заявка, выполнено 

179. Количество граждан, обратившихся за предоставлением услуги «Со-

циальное такси» без повторов составило 272 человека. 

 

 

Специалист по социальной работе                     Середа А.И. 
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