Социальное обслуживание.
В общей системе социального обслуживания населения в рамках переданных государственных полномочий осуществляют свою
деятельность на территории Костомукшского городского округа 3 муниципальных учреждения социального обслуживания:
- муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания населения» (цель: осуществление полномочий по
оказанию социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам и отдельным категориям граждан, попавших в трудную жизненную
ситуацию и нуждающимся в социальной поддержке);
- муниципальное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям «Надежда» (цель: осуществление переданных
полномочий по оказанию социальный услуг, предоставляемых семьям, детям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную
ситуацию);
- муниципальное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»
(цель: осуществление переданный полномочий по оказанию социальный услуг детям и подросткам с ограниченными возможностями
здоровья в возрасте до 18 лет, семьям, в которых эти дети воспитываются, с так же инвалидам (старше 18 лет) с отклонениями в умственном
и физическом развитии).
Объем субвенции, передаваемой бюджету Костомукшского городского округа из бюджета Республики Карелия на исполнение
полномочий по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан, в 2011 году составил 26,4 млн. рублей.
В течение 2011 года муниципальными учреждениями социального обслуживания населения предоставлено свыше 444 тыс.
социальных услуг (на 10% больше, чем в 2010 году), количество обслуженных - более чем 11 тыс. человек.
Количество обслуженных граждан и оказанных им социальных услуг муниципальными учреждениями социального
обслуживания Костомукшского городского округа за 2011 год
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В спектре предоставляемых социальных услуг по итогам 2011 года основное место занимают социально-бытовые услуги (51%) и
социально-медицинские услуги (31%), предоставляемые гражданам пожилого возраста, инвалидам, несовершеннолетним, нуждающимся в
социальной реабилитации и их семьям. Большая часть социально-педагогических услуг (5,6 %) предоставлена детям в МУ
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями». Социально-психологические услуги составляют 9,5%.
Незначительную часть в общем объеме социальных услуг составляют социально-правовые (2%) и социально-экономические услуги (0,6%).
С целью улучшения качества обслуживания пожилых людей и инвалидов, оказания им социальной поддержки в 2011 году было
проведено 4 акции «Добрые дела», «Забота» и «Хрустальная ночь».
В 2011 году сотрудники учреждений социального обслуживания населения приняли участие в во Всероссийском конкурсе на звание
«Лучший работник учреждения социального обслуживания», Е. С. Приданникова стала лауреатом Всероссийского конкурса «Лучший
работник учреждения социального обслуживания» в номинации «Лучший инструктор по труду». Залевская Е.В., психолог МУ «Центр
социальной помощи семье и детям «Надежда», г. Костомукша стала победителем регионального этапа конкурса в номинации «Лучший
психолог учреждения социального обслуживания», Мельник Л.В., специалист по социальной работе МУ «Центр социальной помощи семье
и детям «Надежда», г. Костомукша в номинации «Лучший специалист по социальной работе», Л. А. Титова, заведующая отделением
социальной реабилитации и медико-психолого-педагогической помощи МУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями», г. Костомукша стала победителем регионального этапа конкурса в номинации «Лучший заведующий
отделением учреждения социального обслуживания”
Реализация программы «Социальная защита населения»
На территории Костомукшского городского округа реализовывалась муниципальная целевая программа «Социальная защита населения» на 2011 год (1560,8
тыс.руб.), одна из целей этой программы - оказание помощи представителям социально незащищенных слоев населения.
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1.Материальная помощь в трудной жизненной
ситуации

391,0
тыс.руб.

135 чел.

2.Компесация бесплатным молочным питанием
детей в возрасте до полутора лет

48,4 тыс.
руб.

8 чел.

3.Адресная материальная помощь, предоставляемая
одиноко проживающим неработающим
пенсионерам или супружеским парам по оплате

101,3 тыс.
руб.

6 чел.

Мероприятие

жилья и коммунальных услуг.
4.Мероприятия, по улучшению социальноэкономических условий жизни инвалидов и
участников ВОВ в том числе;
-Адресная материальная помощь по оплате
жилищно-коммунальных услуг до 100% с учетом
федеральных льгот.

395,7 тыс.
руб.

24 чел.участников ВОВ

- Другие мероприятия, посвященные Дню Победы
119,6 тыс.
руб.
5.Поддержка общественных ветеранских
организаций

176,3 тыс.
руб.

Поддержка
оказывалась 6
городским
общественным
ветеранским
организациям –
оплата телефона
оплата
коммунальных
услуг

6.Льгота на проезд на пригородном транспорте
отдельным категориям граждан

122,2 тыс.
руб.

1748 человек
приобрело
проездные
билеты

7.Приобретение подарков для детей ЦРДИ на День
Защиты детей

6,0 тыс. руб.

8. Приобретение подарков для детей ЦРДИ на День
Инвалидов
9. Приобретение подарков для детей ЦРДИ на
Новый год

3,0 тыс. руб.
15,9 тыс.
руб.

10.Приобретение принадлежностей для
церемониальных мероприятий по сохранению
памяти участников ВОВ, участников боевых
действий в Афганистане, Чеченской Республики

9,2 тыс. руб.

11.Участие делегатов – ликвидаторов аварии на
Чернобыльской АЭС в Республиканском
мероприятии

6,1 тыс руб.

12.Установка памятного знака (плиты),
посвященная памяти погибшим и умершим
ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС

18,1 тыс.
руб.

13.Приобретение дорогостоящего лекарства для
ребенка

148,0 тыс.
руб.

ИТОГО:

Было
приобретено 30
подарков

2 чел.
Установлена
памятная плита
Приобретено для
1 чел.

1560,8
руб.

В 2010 году из местного бюджета на частичную оплату гарантированного перечня услуг по погребению направлено 331,2 тыс. руб. (
137 чел.)
Работа ветеранских, общественных организаций
При поддержке и в тесном взаимодействии с администрацией Костомукшского городского округа активно работают 7 ветеранских
общественных организаций: «Участники ВОВ», «Приравненные к участникам ВОВ», «Первооткрыватели», «Наставник», «Неработающие
пенсионеры», «Инвалиды», Совет ветеранов ОАО «Карельский окатыш»
524 пенсионера состоят в общественных ветеранских организациях города. Из них 385 чел.(73,4 %) от общего числа членов
общественных ветеранских организаций) приняли активное участие в городских социально – значимых мероприятиях в 2011 году.

Значительное количество общественно-значимых, гражданских инициатив, проектов в 2011 году реализовано ветеранской организацией
ОАО «Карельский окатыш»
Для развития правовых знаний, организации обучения членов ветеранских организаций по вопросам изменения законодательства,
изучения приоритетных проектов социально-экономического развития города организована работа социально - информационного проекта
«Народного университета». Состоялось 8 занятий, обучилось более 60 человек.
На территории Костомукшского городского округа при поддержке администрации работает добровольная народная дружина
«Бабушкин патруль» (цель: контроль за соблюдением правил дорожного движения у пешеходных переходов, контроль и выявление
нарушений продаже спиртных напитков и сигарет несовершеннолетним) . За 2011 год организовано 16 рейдов.
В 2011 году продолжена реализация Эстафеты добрых дел, целью которой является привлечения внимания к проблемам людей с
ограниченными возможностями здоровья. К международному Дню инвалида состоялось городское физкультурно-оздоровительное
мероприятие для людей с ограниченными возможностями здоровья, в котором приняли участия дети, посещающие МУ «РЦДиП», молодые
люди с ограниченными возможностями общественной организации «Мы вместе» и члены общественных ветеранских организаций.
По программе « Город здоровья» в направлении «Активное долголетие» в рамках акции «Ярмарка здоровья» организованы
следующие мероприятия: беседы «Аптека под ногами» «Лекарственные растения» ;; выставка «Советы доктора Неболейкина»; работает
интернет группа «Секреты молодости» (рубрики «Санаторно-курортное лечение», «Право на здоровье», «Вы спрашивали, мы отвечаем»);
организованы спортивно-оздоровительные мероприятия «Стартуем для здоровья, проведение «Лыжня здоровья» для лиц пожилого
возраста
Каждый понедельник на базе спортивного комплекса «Гипроруда»проводятся спортивные занятия для ветеранов, инвалидов и лиц
пожилого возраста, молодые инвалиды из общественной организации «Фомальгаут» еженедельно участвуют в спортивно-оздоровительных
мероприятиях.
Работа с семьей, программы профилактики
Администрация Костомукшского городского округа особое внимание уделяет профилактике семейного неблагополучия,социального
сиротства,снижения уровня возможной вовлечённости несовершеннолетних в совершение ими правонарушений. В 2011г. были успешно
реализованы профилактические проекты и программы:
- программа «Активный путь» - профилактика наркомании и алкоголизма среди несовершеннолетних ;
- семейный клуб «Мосты понимания» для семей, состоящих на социальном патронаже в МУ «ЦСПС и Д «Надежда»;
- программа «Домашняя школа» - первичная профилактика семейного неблагополучия;
- подростковый клуб «Подросток в мире прав» для несовершеннолетних, воспитывающихся в детском доме, состоящих на учете в КДН и
ЗП, ПДН, осужденных несовершеннолетних.
- Программа для гиперактивных детей «Непоседливый ребенок»;
- Проведение родительского всеобуча - «Отцы и дети»
- Программа для несовершеннолетних «Философия пути» и другие.
В 2011 году реализован проект «Будущее в настоящем» Цель проекта - создание условий для проведения комплексной работы по

профилактике совершения несовершеннолетними повторных правонарушений. На реализацию проекта привлечены денежные средства в
сумме 416 126 рублей из программы «Дорога к дому» ОАО «Северсталь». В рамках проекта были проведены занятия по программам «Твоя
жизнь в твоих руках», «Четвертая высота» - для подростков, «Семейный корабль» - для родителей, организованы индивидуальное
социально-психологическое консультирование родителей и подростков.

