Отчет о реализации государственной программы
«Социальная поддержка граждан Нижегородской области»
на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства
Нижегородской области от 30.04.2014 № 298, за 2017 год
Раздел 2
Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограммы 1
«Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности
в Нижегородской области на 2015-2020 годы» (далее – Подпрограмма 1)
С целью формирования доступной для инвалидов среды
жизнедеятельности на территории Нижегородской области организована
работа по адаптации учреждений с учетом доступности. В результате
проведенной работы в 2017 году количество доступных для инвалидов и
других моломобильных групп населения приоритетных объектов
социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в Нижегородской
области, достигло уровня 202 учреждения.
Итогом работы, направленной на гуманистическое развитие
общественных отношений, предполагающих недопустимость дискриминации
по признаку инвалидности, количество инвалидов, положительно
оценивающих уровень доступности объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности, достигло уровня 15 800 человек.
Подпрограмма 1 в 2017 году реализована на 100 процентов.
Факторами, влияющим на успешную реализацию Подпрограммы 1,
является финансирование мероприятий Подпрограммы 1 из средств
федерального бюджета, а также активная работа органов местного
самоуправления, управлений социальной защиты населения, колл-центров и
иных организаций, принимающих участие в формировании доступной для
инвалидов среды жизнедеятельности на территории Нижегородской области.
Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограммы 2
«Модернизация и развитие социального обслуживания населения» на 20152020 годы (далее – Подпрограмма 2)
В рамках реализации Подпрограммы 2 в 2017 году в системе
социального
обслуживания
населения
Нижегородской
области
функционировали следующие учреждения (всего 244 учреждения):
- 59 управлений социальной защиты населения
- 10 психоневрологических интернатов;
- 47 домов-интернатов для престарелых и инвалидов общего типа;
- 3 детских дома-интерната для умственно отсталых детей;
- 9 санаторно (социально) - реабилитационных центров, в том числе
1 учреждение для несовершеннолетних;
- 26 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних;
- 6 социальных приютов для детей и подростков;
- 5 реабилитационных центра для детей и подростков с ограниченными
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возможностями;
- 13 центров социальной помощи семье и детям;
- 27 центров социального обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов;
- 32 комплексных центра социального обслуживания населения;
- 1 центр социально-трудовой реабилитации граждан;
- 1 Нижегородский областной дом ветеранов;
- 1 профессиональное училище-интернат для инвалидов.
В данных учреждениях организована работа, направленная на
повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с
детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно
установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной
поддержки.
В рамках реализации основного мероприятия 2.3. «Подготовка и
переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной
защиты населения» в 2017 году прошли обучение 200 медицинских
работников учреждений социального обслуживания населения и аттестацию
150 специалистов учреждений социального обслуживания населения, в том
числе 62 - на присвоение первой и высшей квалификационной категории.
В раках реализации основного мероприятия 2.6. «Привлечение
социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по
предоставлению социальных услуг гражданам» в реестр поставщиков
социальных услуг Нижегородской области включены 16 негосударственных
организаций, оказывающих социальные услуги, но не участвующих в
выполнении государственного задания (заказа), в том числе 4 социально
ориентированных
некоммерческих
организаций:
Нижегородская
региональная общественная организация родителей детей-инвалидов по
зрению «Перспектива», Нижегородская региональная общественная
организация поддержки детей и молодежи «Верас», автономная
некоммерческая организация «Центр социальных программ «Жизнь»,
Нижегородская региональная общественная организация культурно,
социально-трудовой реабилитации инвалидов опорников и колясочников
«Инватур». Организации предоставляют социальные услуги детяминвалидам и их родителям, женщинам с новорожденными детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации и инвалидам с нарушением
опорно-двигательного аппарата.
Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограммы 3
«Старшее поколение» на 2015 – 2020 годы (далее – Подпрограмма 3)
В рамках реализации подпрограммы в 2017 году были достигнуты
результаты.
Организованы и проведены мероприятия посвященные памятным
датам, направленные на социальную поддержку ветеранов Великой
Отечественной войне, ветеранов боевых действий, семей погибших
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(умерших) ветеранов боевых действий, укрепление статуса и социальной
защищенности пожилых людей: Дню полного освобождения Ленинграда от
фашисткой блокады - 27 января; Международному Дню освобождения
малолетних узников фашистских концлагерей - 11 апреля; Дню участников
ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв
этих аварий и катастроф - 26 апреля; Дню Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; Дню разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Курской битве - 23 августа; Дню
памяти жертв политических репрессий - 30 октября; Дню пожилого человека
и Дню инвалидов.
В мае - октябре 2017 года проведены торжественные мероприятие по
чествованию 60 граждан, удостоенных почетного звания «Заслуженный
ветеран Нижегородской области»
В целях повышения качества жизни ветеранов Великой Отечественной
войны, членов их семей, семей погибших (умерших) ветеранов Великой
Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий принято
постановление Правительства Нижегородской области от 17.04.2015 № 224
«О реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан
Нижегородской области, утвержденной постановлением Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 298», в соответствии с
которым вышеназванным категориям граждан предоставляется материальная
помощь на прокладку и монтаж водоснабжения и водоотведения, замену
бытовых газовых приборов или электрических плит в размере до 8 000
рублей.
Министерством социальной политики Нижегородской области оказана
материальная помощь за счет областного бюджета в 2017 году 207
ветеранам на сумму 1 700 тыс.руб.
В рамках реализации мероприятий Подпрограммы, направленных на
развитие и модернизацию учреждений социального обслуживания граждан
пожилого возраста достигнуты следующие результаты:
- проведены ремонтные работы в ГКУ «Областной центр социальнотрудовой реабилитации граждан» и ГКУ «Нижегородский областной дом
ветеранов»;
- приобретено 25 единиц оборудования для оснащения залов лечебной
физкультуры в 7 центрах социального обслуживания населения;
- приобретено 3 массажных стола для оснащения кабинетов массажа в
3 центрах социального обслуживания населения;
- приобретено 40 единиц оборудования для ухода за маломобильными
гражданами в 2 стационарных учреждениях социального обслуживания;
- проведен региональный этап Всероссийского конкурса на звание
«Лучший работник учреждения социального обслуживания»;
- проведена экспертиза трещины стены здания специализированного
жилого дома для граждан пожилого возраста и инвалидов ГБУ «Центр
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социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
Богородского района»;
- приобретено 10 единиц реабилитационного оборудования для
отделения дневного пребывания ГБУ «КЦСОН Лукояновского района».
В рамках реализации мероприятий Подпрограммы, направленных на
повышение информационной доступности социальных услуг для населения и
автоматизация социального обслуживания достигнуты следующие
результаты:
С целью обеспечения доступности государственных информационных
ресурсов для граждан пожилого возраста и инвалидов на базе компьютерных
классов учреждений социального обслуживания населения обучено основам
компьютерной грамотности 3383 человека.
В рамках реализации Соглашения о предоставлении Пенсионным
фондом Российской Федерации субсидии бюджету Нижегородской области
на софинансирование расходных обязательств Нижегородской области,
связанных с укреплением материально-технической базы организаций
социального обслуживания населения в 2017 году достигнуты следующие
результаты:
- проведены ремонтные работы в 7 учреждениях социального
обслуживания населения;
- приобретены 16 микроавтобусов для мобильных бригад 16 центров
социального обслуживания населения.
Запланированное финансирование мероприятий подпрограммы
реализовано в полном объеме.
Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограммы 4
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в
Нижегородской области» на 2015 – 2020 годы» (далее – Подпрограмма 4)
В ходе реализации Подпрограммы 4 в 2017 году основные мероприятия
по предоставлению мер социальной поддержки с учетом прав отдельных
категорий граждан в Нижегородской области были выполнены все
обязательства в отношении предоставления социальных гарантий
различным категориям граждан. Ежемесячно производились выплаты более
80-ти видов пособий, компенсаций и иных социальных выплат.
Система социальной поддержки граждан Нижегородской области
была основана на оценке нуждаемости в мерах социальной поддержки
различных категорий граждан и максимально направлена на улучшение
качества их жизни и материального положения.
В связи с этим реализованы основные мероприятия Подпрограммы
по предоставлению мер социальной поддержки с учетом прав отдельных
категорий граждан в Нижегородской области в объемах, предусмотренных:
- федеральным законодательством – 3 953 656,84 тыс. руб., на эти
средства были предоставлены меры социальной поддержки гражданам
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Нижегородской области в количестве – 412 446 человек (100% от
запланированного);
- региональным законодательством 13 207 190,30 тыс. руб., на эти
средства были предоставлены меры социальной поддержки гражданам
Нижегородской области в количестве 1 720 893 человек (100 % от
запланированного).
Меры социальной поддержки предоставлены всем гражданам (100%),
имеющие право на их получение и обратившиеся в 2017 году за назначением
мер социальной поддержки в полном объеме.
Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограммы 5
«Укрепление института семьи в Нижегородской области» на 2015-2020
годы» (далее – Подпрограмма 5)
В целях формирования семейно-ориентированной государственной
политики Нижегородской области в рамках Подпрограммы 5 были
реализованы основные мероприятия, направленные на укрепление
социального института нижегородской семьи посредством обеспечения
условий для общественного признания социально успешных семей и
родителей, повышения статуса нижегородской семьи, формирования в
обществе позитивного имиджа семьи с детьми.
В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской
области от 22.02.2017 №171-р «О проведении областного конкурса
«Нижегородская семья - 2017» и в целях выявления и общественного
признания социально успешных и активных семей, отбора претендентов на
премию «Нижегородская семья» в марте – апреле состоялся областной
конкурс «Нижегородская семья - 2017».
Конкурс
организован
министерством
социальной
политики
Нижегородской области года при содействии региональной общественной
организации «Нижегородский совет женщин» и Ассоциации многодетных
семей Нижегородской области.
Конкурс проводился в три этапа. Первый этап – отборочный. Данный
этап проводился на уровне муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области в феврале 2017 года. Второй этап – зональный.
В рамках данного этапа в марте-апреле 2017 года состоялись мероприятия с
участием семей из районов/городских кругов.
На третьем этапе в апреле 2017 года Межведомственным советом
подведены итоги Конкурса и определены семьи – победители.
В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской
области от 03.05.2017 №610-р «О проведении Международного дня семьи в
Нижегородской области в 2017 году» состоялся торжественный прием
Губернатором семей - победителей Конкурса.
10 семьям вручены премии Нижегородской области «Нижегородская
семья» из Бутурлинского, Вадского, Вознесенского, Городецкого,
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Починковского,
Тонкинского,
Уренского
районов,
г.о.г.Арзамас,
Автозаводского, Приокского районов г. Н.Новгорода,
10 семьям вручены почетные знаки «Родительская слава»: семьи из
Воротынского,
Гагинского,
Городецкого,
Ковернинского,
Краснооктябрьского,
Лукояновского,
Перевозского,
г.о.г.Бор,
г.о.Семеновский,
Канавинского
района
г.
Нижнего
Новгорода.
Общее количество семей участников торжественного приема – 20
семей с детьми (85 человек).
По итогам областного конкурса «Нижегородская семья-2017»
определена многодетная семья Алексеевых( Вознесенский район) с четырьмя
детьми для участия в фестивале-конкурсе «Успешная семья Приволжья –
2017», который состоялся в г.Ульяновск с 31 мая по 1 июня 2017 года. По
итогам данного фестиваля семья Алексеевых стала лауреатом в номинации
«Грани творчества».
30 марта 2017 года состоялось заседание координационного совета по
реализации государственной демографической и семейной политики в
Нижегородской области по теме: «О реализации мер по обеспечению доступа
социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению
услуг в социальной». В заседании приняли участие представители органов
исполнительной власти Нижегородской области, структур и ведомств,
некоммерческих организаций, занимающихся вопросами семьи, материнства
и детства. В рамках заседания координационного совета обсуждались
следующие вопросы: о реализации мер по привлечению социально
ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в
сфере здравоохранения, образования, культуры.
8 июля 2017 года в Вачском районе состоялось областное мероприятие,
посвященное Дню семьи, любви и верности в Нижегородской области.
Мероприятие организовано министерством социальной политики
Нижегородской области совместно с региональной общественной
организации «Нижегородский совет женщин», Ассоциации многодетных
семей Нижегородской области.
Празднование Дня семьи, любви и верности имеет духовнонравственное и просветительское значение, направлено на формирование
прочной системы семейных ценностей, основа которой – укрепление семьи,
восстановление традиционных семейных ценностей.
Участниками межрайонного мероприятия стали 20 семей из районов и
городов области, прожившие в браке более 25 лет, получившие известность
среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной
любви и верности, воспитавшие детей достойными членами общества. Семьи
награждены общественными медалями «За любовь и верность».
В рамках празднования состоялась концертная программа с участием
фольклорных коллективов. В 2017 году 70 семей удостоены награды –
медали «За любовь и верность».
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В Нижегородской области, начиная с 2009 года, 420семей были
награждены общественными медалями «За любовь и верность».
24 ноября 2017 года в г.Москве подвели итоги первого Всероссийского
конкурса «Семья года - 2017». Конкурс проводился Министерством труда и
жизненной ситуации. В конкурсе приняли участие 79 субъектов Российской
Федерации, в том числе семьи из Нижегородской области. Семья
Курниковых (Сергачский район) стала семьёй - победителем в номинации
конкурса «Молодая семья».
В рамках распоряжения Правительства Нижегородской области от
02.11.2017 № 1782-р «О проведении Дня матери в Нижегородской области в
2017 году» 6 декабря 2017 года состоялся торжественный прием Губернатора
Нижегородской области 26 многодетных матерей, награжденных Почетными
дипломами многодетной матери Нижегородской области трех степеней.
В период с 14 по 17 декабря 2017 года в городе Суздаль состоялся IX
Международный Форум-Фестиваль «Семья в многонациональной России»,
организованный Фондом помощи талантливым детям, молодежи и
инвалидам, поддержки и продвижения социальных, образовательных,
культурных и спортивных проектов «Возрождение и Надежда». В данном
Форуме приняла участие многодетная семья Семенычевых в составе 4
человек от Нижегородской области, призер зонального этапа конкурса
«Нижегородская семья – 2017».
В рамках распоряжения Правительства Нижегородской области от
02.11.2017 № 1782-р «О проведении Дня матери в Нижегородской области в
2017 году» 6 декабря 2017 года состоялся торжественный прием Губернатора
Нижегородской области 26 многодетных матерей, награжденных Почетными
дипломами многодетной матери Нижегородской области трех степеней.
26 женщин-матерей награждены Почетными дипломами многодетные
матери Нижегородской области с вручением единовременных денежных
выплат, в том числе:
- 3 диплома 1 степени - 20 тысяч рублей (многодетные матери из
г.о.г.Арзамас, Автозаводского, Московского районов г.Н.Новгорода);
- 8 дипломов 2 степени - 15 тысяч рублей(многодетные матери из
Ардатовского,
Б.Мурашкинского,
Вознесенского,
Павловского,
Пильнинского, Тоншаевского рацйонов, г.о.г.Выкса г.о.г.Чкаловск);
- 15 дипломов 3 степени -10 тысяч рублей (многодетные матери из
Арзамасского, Балахнинского, Варнавинского, Вачского, Володарского,
Дальнеконстантиновского,
Дивеевского,
Лысковского,
Сергачского,
Сеченовского, Сосновского, Тонкинского, Уренского, Шарангского районов,
г.о.Навашинский).
Во всех районах и городских округах Нижегородской области
состоялись праздничные мероприятия, посвященные Международному дню
семьи, Дню семьи, любви и верности и Дню матери.
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Все мероприятия, направленные на пропаганду семейного образа
жизни, размещаются на информационных сайтах Правительства, а также
в региональных и районных СМИ.
Всего в праздничных мероприятиях приняли участие более 30 000
человек.
В 2017 году на соискание именных стипендий Правительства
Нижегородской области для одарённых детей-инвалидов в Комиссию по
назначению именных стипендий Правительства Нижегородской области для
одарённых детей-инвалидов представлена 71 конкурсная работа из 38
районов и городского округа Нижегородской области. 14 декабря 2017 года
состоялось торжественное мероприятие по вручению именных стипендий
Правительства Нижегородской области для одарённых детей-инвалидов.
Участниками торжественного мероприятия стали 15 одарённых детейинвалидов из муниципальных районов и городских округов Нижегородской
области, родители детей-инвалидов, учителя, руководители кружков, студий,
тренеры одарённых детей-инвалидов, члены комиссии по присуждению
именных стипендий Правительства Нижегородской области для одарённых
детей-инвалидов. В соответствии с постановлением Правительства
Нижегородской области от 31.07.2006 №242 «Об учреждении именных
стипендий Правительства Нижегородской области для одарённых детейинвалидов» одарённым детям-инвалидам выплачены стипендии в сумме 8
тысяч рублей на каждого.
27 декабря 2017 года министерством социальной политики
Нижегородской
области
организовано
новогоднее
представление
«Кремлевская елка» для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
в том числе для детей из многодетных семей, неполных семей, детейинвалидов, детей, родители которых принимали участие в боевых действиях
на территории Северо-Кавказского региона, дети воинов, погибших
в локальных конфликтах из 50 районов Нижегородской области и города
Нижнего Новгорода. Общее количество участников - 1000 человек.
В рамках мероприятия состоялась музыкальная театрализованная сказка.
После новогоднего представления каждый ребенок получил сладкий
новогодний подарок.
29 декабря 2017 года в ГУК «Нижегородский государственный цирк»
организовано новогоднее представление - «Губернаторская елка»
министерством социальной политики Нижегородской области и
министерством образования Нижегородской области для воспитанников
государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей и
государственных учреждений для детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей. Количество участников – 2000 человек. После
новогоднего представления каждый ребенок получил сладкий новогодний
подарок.
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Информация о мероприятиях, направленных на пропаганду семейного
образа жизни, размещается на сайте Правительства Нижегородской области,
сайтах государственных учреждений социального обслуживания населения,
а также в региональных и районных СМИ.
В целях поддержки семей с несовершеннолетними детьми через
реализацию мер экономического, социального и организационного
характера, профилактики семейного неблагополучия и социального
сиротства детей проведены следующие мероприятия.
В течение 2017 года были организованы обучающие семинары для
специалистов по работе с семьей, женщинами и детьми по профилактике
семейного неблагополучия и социального сиротства, на которых
рассматривались вопросы организации социального патронажа и
сопровождения семей. В семинарах приняли участие 70 специалистов
учреждений социального обслуживания семьи и детей, в том числе: онлайнкурс
по теме: «Репродуктивное здоровье женщины: Современные,
медицинские, психолого-социальные, эстетические аспекты» для психологов,
консультирующих женщин, решившихся прервать беременность, а также
специалистов, участвующих в сопровождении беременной женщины,
находящейся в трудной жизненной ситуации. В рамках проекта «С надеждой,
любовью и верой» - обучающий семинар для сотрудников реабилитационных
центров по современным методикам работы с незрячими и слабовидящими
детьми, имеющими ментальные нарушения.
Одним из источников социального сиротства являются отказы матерей
от детей в раннем возрасте и, в частности, от новорожденных детей. Среди
детей, ежегодно поступающих в дома ребенка, до 70% составляют дети
первого года жизни.
Основной фактор отказа – неготовность матери воспитывать ребенка,
обусловленная разными причинами.
Большая часть причин отказов от новорожденных детей носит
временный характер и преодолима при поддержке соответствующими
социальными службами беременных женщин и матери с ребенком в течение
определенного времени (от 1 до 2 лет).
В связи с этим особое значение приобретает деятельность по
профилактике отказов от новорожденных.
В целях совершенствования межведомственного взаимодействия по
выявлению на ранних стадиях социального неблагополучия семьи и
предупреждению социального сиротства, устранению или минимизации
фактов, приводящих к отказам матерей от новорожденных детей,
Министерством
совместно
с
министерством
здравоохранения
Нижегородской области в рамках межведомственного приказа по социальнопсихологическому консультированию и сопровождению женщин в 2017 году
продолжена деятельность двух пилотных служб профилактики отказов
от новорожденных (далее-Службы) на базе ГКУ «Социальнореабилитационный
центр
для
несовершеннолетних
«Ласточка»
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Нижегородского района г.Нижнего Новгорода» (далее – центр «Ласточка») и
ГБУ «Областной центр социальной помощи семье и детям «Журавушка»
(далее – центр «Журавушка»).
Деятельность Служб направлена на сокращение числа отказов
от новорождённых детей, оказание услуг по социально-медикопсихологическому сопровождению женщин, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, в связи с рождением ребёнка, через выстраивание
эффективного взаимодействия с учреждениями здравоохранения, социальной
защиты, благотворительными фондами.
Специалистами Служб проводятся мероприятия по первичной
профилактике отказов от новорожденных детей, раннее выявление женщин
с угрозой отказа от новорождённого ребёнка, информирование женщин
о
правах, организация профессионального сопровождения, оказание
социально-бытовой, социально-правовой,
социально-психологической
помощи. В Службе на базе центра «Журавушка» работает кризисная линия
для женщин по телефону доверия 8(831)468-68-68.
Организация
деятельности
Служб
проводится
совместно
с
министерством
здравоохранения
Нижегородской
области,
государственными бюджетными учреждениями родовспоможения. Между
Службами и четырьмя
родильными домами г.Нижнего Новгорода
заключены договоры о сотрудничестве. Также работа по случаям отказа
ведется совместно с Центром помощи семье и детям «Быть мамой»,
Благотворительным фондом «Дети без мам».
В пилотных учреждениях разработаны и утверждены нормативные
документы, регламентирующие деятельность Служб: приказы о создании
Службы, положение о деятельности Службы, внесены соответствующие
изменения в должностные инструкции специалистов, разработан порядок
выдачи социальных комплектов для новорожденных. Ведутся журналы учета
клиентов Службы.
Деятельность в Службах осуществляют педагоги-психологи,
социальные педагоги, специалисты по социальной работе, юрисконсульты,
всего - 10 специалистов. Специалисты прошли обучение по методу «сеть
социальных контактов», «медиации в социальной сфере», технологиям
«домашнего визирования», «раннего вмешательства». Регулярно проводится
групповая и индивидуальная супервизия специалистов по разбору сложных
практических случаев.
В 2017 году в Службу центра «Ласточка» поступила информация
о 11случаях отказа. По состоянию на 31.12.2017 года 11 семей находились
на патронатном сопровождении.
В 2017 году центром «Ласточка» совместно с Нижегородской Епархией
на базе Нижегородского экономико-правового колледжа имени Героя
Советского Союза Бориса Павловича Трифонова и Нижегородского
государственного педагогического университета им.К.Минина организована
социально-профилактическая акция «Подари мне жизнь». Цель акции -
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профилактика абортов среди молодежи. В ходе акции использовались
следующие технологии и приемы: выступление воспитанников центра
«Ласточка», показ презентаций и социальной рекламы, распространение
информационных буклетов и листовок. Участниками акции стали
120 студентов первого курса данных образовательных учреждений.
С целью оказания всесторонней помощи Центром «Ласточка»
проводится работа по расширению спектра новых услуг, а именно, создание
клуба общения с женщинами «группы риска» и обучение молодых мам
методам кормления и пеленания.
Так же проводятся занятия по обучению молодых мам «Раннему
материнскому массажу» с привлечением инструктора и сертифицированного
специалиста Международной Ассоциации
раннего массажа. Занятия
направлены на помощь в формировании здоровой привязанности между
ребенком и родителем, осознание и понимание потребностей и нужд ребенка,
а так же более глубокой детско-родительской связи.
Центром «Журавушка» в течение 2017 года организованы
консультации для 16 женщин и девушек, обратившихся с психологическими
трудностями проживания беременности и проблемами воспитания детей
раннего возраста и 8 консультаций для семей в ситуациях возникновения
намерений отказа от новорожденных.
Разработаны и напечатаны
буклеты по профилактики отказов
от новорожденных.
Организованы
консультации
по
профилактике
отказов
от новорожденных детей для мам, воспитывающих приемных девочекподростков с сексуализированным поведением в рамках программы
«Воспитание
материнства».
Центром
«Журавушка»
организовано
сопровождение 10 кризисных семей с риском отказа от новорожденных.
В рамках Соглашения о сотрудничестве и взаимной деятельности
от 13.05.2011 №76-п между Правительством Нижегородской области и
Межрегиональном общественным Фондом содействия укреплению
национального самосознания народа «Центр национальной славы» по защите
семейных ценностей, материнства и детства в Нижегородской области
реализуется проект «Ты не одна».
Проект «Ты не одна» адресован женщинам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации», в связи с беременностью и рождением ребенка. Цель
проекта – профилактика абортов. Наиболее результативной является работа,
направленная на профилактику абортов, повышение осознанности ситуации,
формирование позитивного образа будущего.
В целях реализации проекта «Ты не одна» в 2012 году при поддержке
Министерства Нижегородской Епархией открыт негосударственный Центр
помощи семье и детям «Быть мамой» (далее – Центр «Быть мамой»).
В настоящее время Центр «Быть мамой» имеет амбулаторию, где ведут
прием социальный работник и психолог, стационар для временного
проживания женщин с детьми, гуманитарный вещевой склад. Стационар
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рассчитан на проживание 8 беременных женщин и 3 матерей
с новорожденными детьми.
Работа Центра «Быть мамой» проводится при взаимодействии со
службой профилактики отказов от новорожденных, созданной на базе центра
«Ласточка».
Получить помощь амбулаторно может любая обратившаяся беременная
женщина или женщина с детьми, оказавшаяся в трудной жизненной
ситуации. Амбулаторная система предполагает консультирование и оказание
психологической, социальной, юридической, продуктовой и гуманитарной
помощи. Обратившиеся за помощью женщины ежемесячно получают
социальную поддержку: продуктовые наборы, средства гигиены для детей и
матерей, детское питание, одежду и обувь, игрушки и книги, детские коляски
и детские кроватки.
В случае, если женщина с ребенком оказывается без жилья, в связи
с кризисной ситуацией, то по решению консилиума специалистов Центра
«Быть мамой» ей предоставляется возможность временного проживания
в стационаре, который расположен в 30 км от г.Нижнего Новгорода, сроком
на 3 месяца с возможностью продления. В стационаре обеспечивается
круглосуточная поддержка специально подготовленными специалистами.
Для матерей проводится обучение ведению домашнего хозяйства,
приготовлению пищи, ухода за детьми. Организация питания и санитарногигиенической обработки помещения в стационаре осуществляется силами
подопечных.
За 2017 год стационарную помощь в Центре получили 40 человек,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Информация о деятельности учреждений, условиях предоставления
социальных услуг доводится до населения через сайт Правительства
Нижегородской области www.government.nnov.tu, через сайты ГКУ
Нижегородской области «УСЗН городов (районов)», сайты администрации
муниципальных районов, городских округов Нижегородской области»,
размещается в твиттере.
С 1 августа по 1 сентября 2017 года во всех муниципальных районах и
городских округах Нижегородской области проведена благотворительная
акция «Скоро в школу».
Цель проведения данной областной акции поддержка нижегородских малообеспеченных многодетных, приёмных,
неполных семей, дети из которых в 2017 году пошли в первый класс. Акция
организована министерством социальной политики Нижегородской области.
В ходе Акции для нижегородских семей, дети из которых в 2017 году
пойдут в первый класс, проведено более 400 мероприятий:
- 120 семинаров для родителей будущих первоклассников по вопросам
адаптации детей к школе;
- 185 педагогических и психологических консультаций, семинаров для
родителей и детей дошкольного возраста;
- диагностика 1400 детей с целью определения их готовности к школе;
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- горячая линия «Скоро в школу» на детском телефоне доверия (более
200 звонков);
- 95 благотворительных праздничных мероприятий для детей с
вручением наборов первоклассникам;
- издание и тиражирование более 2000 рекламно-информационных
материалов (буклеты «Будущему первокласснику», памятки для родителей
«Скоро в школу»).
Итоговое праздничное мероприятие «ПервоКлассное шоу» в рамках
финала акции «Скоро в школу» состоялось на базе ГКУ «Социальнореабилитационный
центр
для
несовершеннолетних
«Ласточка»
Нижегородского района г. Нижнего Новгорода».
В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской
области от 27.06.2012 № 374 «Об утверждении Положения о порядке
предоставления ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет»
на территории Нижегородской области нуждающимся в поддержке семьям,
в случае рождения у них третьего ребенка или последующих детей после
31 декабря 2012 года, предусмотрена ежемесячная денежная выплата до
достижения ребенком возраста трех лет в размере 8503 рубля.
Объем средств регионального бюджета, предусмотренных на
реализацию мер социальной поддержки семей, имеющих детей в 2017 году,
составил 728 316,6 тыс.руб. Количество семей (граждан), получивших меры
социальной поддержки за счет средств региональных бюджетов –9968
человек
Сумма субвенции на выплату единовременных пособий при всех
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в
2017 году составила 26 660,9 тыс.руб. Количество получателей данного
пособия - 1339 чел.
Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограммы 6
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
в Нижегородской области на 2015-2020 годы»
В целях обеспечения на территории Нижегородской области
благоприятных
условий,
способствующих
развитию
потенциала
некоммерческих организаций в достижении приоритетных задач в
социальной
сфере,
министерством
внутренней
региональной
и
муниципальной политики Нижегородской области (далее – министерство)
реализуется подпрограмма «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015-2020 годы»
государственной программы «Социальная поддержка граждан в
Нижегородской области» (далее – подпрограмма). Данная подпрограмма
является продолжением областных целевых программ 2011-2014 годов,
успешно показавших себя в предыдущие годы.
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Для достижения этих целей предусматривается решение следующих
задач:
- расширение участия социально ориентированных некоммерческих
организаций в социальной сфере Нижегородской области;
- развитие благотворительной деятельности и добровольчества в
регионе, играющих ключевую роль в развитии сектора некоммерческих
организаций;
- координация деятельности органов государственной власти, местного
самоуправления муниципальных образований области и некоммерческих
организаций в интересах развития социально ориентированной деятельности;
- организация
систематической
пропаганды
деятельности,
направленной на решение социальных задач в Нижегородской области;
- информационно-методическое
обеспечение
некоммерческих
организаций, органов местного самоуправления.
В целях повышения эффективности реализации Программы и
приведения ее в соответствие с федеральным законодательством и
рекомендациями Министерства экономического развития Российской
Федерации была существенно усовершенствована нормативно-правовая база
в части деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций Нижегородской области.
Вместе с тем, ключевым фактором поддержки социально
ориентированных НКО является прямая финансовая поддержка.
В регионе предложены различные механизмы реализации данной меры.
Оказание финансовой поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям осуществляется за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета путем предоставления субсидий и грантов
на конкурсной основе.
В 2017 году поддержку получили 46 проектов, целью которых было
развитие патриотизма, сохранение исторической памяти, преемственности
поколений на примере героической истории России, духовно-нравственное
воспитание, популяризация, пропаганда здорового образа жизни среди детей
и подростков, снижение уровня заболеваемости, профилактика развития
патологий и последующей инвалидности у детей и подростков и т.д.
В целях ведения учета некоммерческих организаций Нижегородской
области – наиболее активных представителях сектора, актуализации
сведений о реальном статусе некоммерческих организаций (регистрационные
данные, отсутствие задолженностей перед контролирующими органами и
др.) ежегодно до начала очередного финансового года формируется реестр
некоммерческих организаций, осуществляющих социально ориентированные
проекты (программы) либо мероприятия на территории Нижегородской
области (далее – реестр).
Первый реестр, 2009 года, был сформирован из 159 некоммерческих
организаций, 65 из которых осуществляли свою деятельность вне областного
центра; в реестре на 2016 год насчитывается уже 250 организаций,
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из которых 104 – представители областной периферии, на 2018 год в реестр
включено 244 организации.
Финансирование из средств областного бюджета получают ежегодно от
25% до 48% организаций, представленных в реестре.
Из средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления
целевого финансирования в виде субсидии, на конкурс поступили заявки от
76 социально ориентированных некоммерческих организаций. Победителями
признаны 35 проектов некоммерческих организаций на общую сумму 2 521
700 рублей.
Еще одной формой финансовой поддержки некоммерческого сектора в
регионе является предоставление на конкурсной основе государственных
грантов Нижегородской области.
Поддержку получают проекты, целями которых являются сохранение
исторической памяти Нижегородской области, патриотическое воспитание
граждан, чествование юбилейных и памятных дат, связанных со
становлением российской государственности, важнейшими вехами в истории
Нижегородской области. Общий объем грантового конкурса составил
3 521 800 рублей.
В
рамках
оказания
финансовой
поддержки
социально
ориентированным некоммерческим организациям для предоставления
субсидий в форме грантов из средств областного бюджета были проведены
следующие конкурсы.
Конкурс «Нижегородская гордость», направленный на реализацию
проектов (программ), имеющих целью развитие эффективных форм
патриотического воспитания, сохранение ценностей отечественной истории,
возрождение духовно-нравственных ориентиров, укрепление российской
идентичности через организацию массовых мероприятий. Грантовый фонд
конкурса в объеме 300 000 рублей. Победителем признана 1 некоммерческая
организация.
Конкурс «Экоинициатива». Цель конкурса – поддержка инициатив
социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих
проекты в области охраны окружающей среды,
эффективного и
рационального
природопользования,
формирования
общественного
экологического сознания. Грантовый фонд – 600 000 рублей. Победителем
признаны 3 некоммерческих организации.
Конкурс «Сохраним в истории память», направленный на реализацию
проектов (программ), имеющих целью сохранение памяти о выдающихся
личностях Нижегородского края. Сумма одного гранта 298 927 рублей.
Победителями признаны 4 некоммерческих организации.
Конкурс «Сохраним культурное наследие Нижегородского края
вместе», направленный на реализацию проектов (программ), имеющих целью
сохранение, развитие и возрождение национального культурного наследия
Нижегородского края, а также его прославление и популяризацию в широких
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слоях населения. Грантовый фонд конкурса в объеме 1 000 000 рублей.
Победителем признана 1 некоммерческая организация.
Конкурс «Территория добра», где смогли участвовать проекты
социально ориентированных некоммерческих организаций, имеющих своей
целью укрепление традиций социального служения, содействие развитию
добровольческих инициатив, вовлечение широких слоев населения в
волонтерскую деятельность. Грантовый фонд конкурса в объеме 126 092
рубля. Победителем признана 1 некоммерческая организация.
Ежегодное проведение таких конкурсов позволяет вывести
деятельность общественных организаций в публичное пространство,
поддержать наиболее своевременные, инновационные механизмы,
предлагаемые в разных сферах некоммерческими организациями, путем
совместной
реализации
крупномасштабных
проектов
поддержать
благоприятную среду гражданского участия в развитии региона.
Среди самых ярких проектов и мероприятий 2017 года можно
выделить:
- памятное мероприятие, посвященное годовщине снятия блокады
Ленинграда;
- торжественная церемония награждения благотворительной медалью
«Благотворитель земли Нижегородской» и Почетным дипломом
«Благотворителю»;
- мероприятия, посвященные годовщине вывода Советских войск из
Республики Афганистан;
- День памяти 6 роты ВДВ, павшей в неравном бою в Чеченской
республике в 2000 году;
- мероприятие, посвященное111-й годовщине создания подводных сил
России – День моряка-подводника;
- Международный турнир по греко-римской борьбе среди юношей,
посвященный памяти Ярослава Иванова и десантников 6 роты 104 ПДП
76-ой дивизии ВДВ, погибших в боях в Аргунском ущелье Чеченской
республики;
- Нижегородская практическая конференция «ТЕХНО – парк для НКО.
Опыт регионов»;
- торжественное шествие «Бессмертный полк»;
- XII Открытый велопробег «Дорога Минина»;
- Всероссийский фестиваль военно-патриотической песни «Щит
России»;
- историко-патриотическая акция «Завет Петра Великого»;
- памятная историко-патриотическая акция памяти «Первый военный
рассвет»;
- Региональная
премия
общественного
признания
«НИЖЕГОРОДСКИЙ ФЕНИКС»;
- Международная детская парусная регата «Кубок Губернатора
Нижегородской области»;
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- мероприятия, приуроченные ко Дню Военно-Морского Флота
Российской Федерации;
- праздничные мероприятия, посвящённые Дню Воздушно-десантных
войск России;
- акция «Пробег «Дорогами Бессмертного полка»;
- фестиваль народной культуры «Хранители земли русской»;
- мероприятие, посвященное подведение итогов проекта «Добрый
Нижегородский край»;
- историко-патриотический тренинг-поход «Дорога Героев»;
- торжественное мероприятие, посвящённое Дню народного единства, в
рамках проекта «Мы дети одной державы»;
- молодежный марш «Мининский призыв»;
- митинг, посвященный торжественным проводам нижегородских
призывников на военную службу в Президентский полк ФСО и Семеновский
стрелковый полк Минобороны России;
- военно-спортивная игра «Огневой Рубеж. Операция Уран»;
- мероприятия, посвященные Дню памяти нижегородцев, погибших
при исполнении воинского и служебного долга;
- третий съезд некоммерческих организаций Нижегородской области;
- круглый стол «Патриотическое воспитание молодежи на примерах
нижегородских десантников»;
- вечер памяти «Вспомним их сегодня, всех до одного», посвященный
Дню памяти погибших в Афганистане и Чеченской Республике;
В третий раз в Нижегородской области в декабре 2017 года состоялся
региональный съезд некоммерческих организаций, в рамках которого
состоялся обмен опытом и информацией между различными
некоммерческими организациями Нижегородской области, органами
законодательной и исполнительной власти, с целью генерирования лучших
идей, реализации региональной программы поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций, укрепления роли и места
некоммерческих организаций в социально-экономическом развитии региона
для
достижения
экономических,
социальных,
благотворительных,
культурных, образовательных, научных и других целей. В рамках проведения
съезда прошло награждение победителей
Регионального конкурса
инициатив и достижений социально ориентированных некоммерческих
организаций Нижегородской области «Все – звезды!».
В рамках поддержки гражданских инициатив и оказания содействия
развитию деятельности некоммерческих организаций на территории
муниципальных образований Нижегородской области управлением налажено
тесное взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных
районов области.
В муниципальных районах и городских округах Нижегородской
области на регулярной основе проводятся зональные совещания для
руководителей некоммерческих организаций и сотрудников органов
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местного самоуправления, курирующих сферу общественных отношений. В
рамках совещаний рассматриваются вопросы нормативно-правового
регулирования государственной поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций, а также методического обеспечения
сотрудников органов местного самоуправления.
В целях консультационной и методической поддержки специалистами
министерства проводились семинары, в том числе с выездом в
муниципальные районы:
17 января 2017 г. в зале муниципального бюджетного учреждения
культуры «Варнавинская централизованная библиотечная система»
состоялся
межрайонный
интерактивный
практикум
«Основы
проектирования. Новые подходы» для социально ориентированных
некоммерческих организаций Нижегородской области, в рамках проекта
«Большая проектная школа СО НКО». Проект направлен на продвижение
лучших проектных практик СО НКО, на повышение эффективности
обучения их сотрудников и добровольцев за счет включения в обучающие
программы тренинговых компонентов, приемов образовательной анимации и
взаимообучения. В практикуме приняли участие лидеры некоммерческих
организаций Варнавинского, Краснобаковского, Ковернинского, Уренского
муниципальных районов и г.о.г.Сокольский, имеющие успешный проектный
опыт.
9 февраля 2017 г. в читальном зале МАУК «Центральная Библиотечная
Система Дивеевского муниципального района» состоялся межрайонный
интерактивный практикум «Основы проектирования. Новые подходы» для
социально ориентированных некоммерческих организаций Нижегородской
области, в рамках проекта «Большая проектная школа СО НКО». В
практикуме приняли участие лидеры некоммерческих организаций
г.о.г.Арзамас, г.о.г.Первомайск, г.о.г.Саров и Арзамасского, Лукояновского,
Починковского и Шатковского муниципальных районов.
21 марта 2017 г. в Нижнем Новгороде состоялся семинар-практикум
«Большая проектная школа СОНКО». Организатором мероприятия
выступила Нижегородская региональная общественная организация
содействия социальному развитию «СЛУЖЕНИЕ – НЭКСТ» при поддержке
министерства внутренней региональной и муниципальной политики
Нижегородской области. Участникам семинара представилось возможность
проработать свою идею с точки зрения требований проектной логики,
усовершенствовать структуру проекта, определить ресурсные потребности
проекта и продумать другие детали. В семинаре приняли участие
руководители, представители социально ориентированных некоммерческих
организаций Нижегородской области из г.Нижнего Новгорода, г.о.г.Арзамас,
г.о.г.Бор, г.о.г.Дзержинск, г.о.г.Выкса, г.о.г.Саров, Варнавинского,
Ветлужского, Володарского, Городецкого, Краснобаковского, Сосновского,
Сергачского, Чкаловского муниципальных районов, а также из г.Ульяновск,
Саратов, Пермь, Казань, Уфа.
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24 апреля 2017 г. в Нижнем Новгороде IV межрегиональной
практической конференции «ТЕХНО – парк для НКО. Опыт регионов»,
направленной на повышение эффективности и результативности проектной
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
Нижегородской области.
18 сентября 2017 г. в Нижнем Новгороде прошел большой проектный
семинар для развития социально ориентированных некоммерческих
организаций. Практико-ориентированный межрегиональный семинар
«Большая проектная школа СОНКО» - площадка для тех, кто уже обдумывал
проектные идеи и хотел превратить свой замысел в настоящий проект.
23 сентября 2017 г. в зале Торгово-промышленной палаты
Нижегородской области состоялся семинар-практикум по подготовке
некоммерческими неправительственными организациями заявок на конкурс
президентских грантов.
30 октября 2017 г. в МАУК "Рождественская сторона" состоялся
семинар по теме: «Наиболее важные изменения в налогообложении для
НКО».
18 и 25 декабря 2017 года в рамках образовательного проекта для
руководителей и специалистов СО НКО, оказывающих услуги детям и
семьям, состоялось дистанционное обучение (вебинары)
по теме
«Современные подходы к оказанию семейно-ориентированных услуг СО
НКО». Обучение проводится при поддержке Фонда президентских грантов в
рамках проекта «Мастерская НКО: Точки роста».
В течение 2017 года в постоянном режиме осуществлялись телефонные
и личные консультации с руководителями и членами СО НКО по всем
возникающим вопросам.
Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограммы 7
«Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2015 –
2017 годы».
В рамках подпрограммы в 2017 году проведены совещания, семинары
и
круглые
столы,
расширенные
заседания
муниципальных
межведомственных комиссий (всего – 62 мероприятия), транслировался
передовой опыт в сфере охраны труда, осуществлялось методическое
обеспечение и координация разработки, внедрения и совершенствования
корпоративных Систем управления охраной труда. В соответствии с
подпрограммой проведены:
- информационно-методические мероприятия в рамках Всемирного дня
охраны труда – 2017, в том числе отраслевое (здравоохранение) и
муниципальные совещания, семинары и «круглые столы» в администрациях
муниципальных районов и городских округов, на ведущих предприятиях
области, в образовательных организациях, а также на базе Нижегородского
областного союза организаций профсоюзов «Облсовпроф» (всего - 62
мероприятия, в которых приняли участие порядка 2 тыс. специалистов);
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- 7-ой
специализированный
выставочный
проект
SENTEX
«Безопасность. Охрана. Спасение» и Конференция по актуальным вопросам
охраны труда и применения средств индивидуальной защиты (11 - 13 октября
2017 года на Нижегородской ярмарке), по итогам Конференции разработаны
и направлены в адрес работодателей области «Методические рекомендации
по разработке, внедрению и непрерывному совершенствованию Систем
управления охраной труда на 2017 – 2018 годы».
Функционировал Интернет-портал «Охрана труда в Нижегородской
области», количество посещений которого составило 76,7 тысяч.
В органах местного самоуправления Нижегородской области работу
по охране труда осуществляют отделы и специалисты по труду,
функционируют муниципальные межведомственные комиссии по охране
труда, реализуются территориальные трехсторонние соглашения.
У работодателей области заключено порядка 4,5 тыс. коллективных
договоров с разделом по охране труда.
Подготовлено 95 заключений государственной экспертизы условий
труда, в том числе в целях оценки:
- качества проведения специальной оценки условий труда – 25;
- правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за
работу с вредными и (или) опасными условиями труда- 5;
- фактических условий труда – 65.

