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На страже социального 
благополучия
Огромный пласт работы по обеспечению качества и уровня жизни жителей Магнитки  
лежит в ведомстве городского управления социальной защиты населения 

Муниципальные учреждения социального обслуживания

Учреждения Количество  человек Количество  услуг

Комплексные центры социального обслуживания населения 26 405  634 474

Социально-реабилитационные центры для инвалидов 3 729 164 549

Центр социальной помощи семье и детям 22 494 113 790

Предоставление 
субсидий  

на оплату ЖКУ

Численность получателей 
субсидии на оплату 

жилищно-коммунальных услуг 2017 2018 2019
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Динамика численности семей 
на профилактическом учете 565 475 422

Динамика численности семей, снятых 
с учета в связи с улучшением положения 328 351 384

Результаты профилактической работы

2017 2018 2019 2020
план

Приобретено жилых помещений 112 120 95 80

Обеспечение лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями

Предварительно следует со-
брать пакет документов:

1 / паспорта или иные документы, 
удостоверяющие личность чле-
нов многодетной семьи;

2 / документы, содержащие сведе-
ния о составе многодетной се-
мьи и степени родства ее чле-
нов (свидетельство о рождении, 
свидетельство о заключении 
брака, свидетельство об усы-
новлении (удочерении), судеб-
ное решение о признании чле-
ном семьи, документ об опеке 
(попечительстве);

3 / справки из образовательных уч-
реждений об обучении детей 
старше 18 лет по очной форме 
обучения;

4 / документ, выданный органом 
местного самоуправления, под-
тверждающий нуждаемость гра-
жданина в жилом помещении 
по основаниям, установленным 
статьей 51 Жилищного кодек-
са Российской Федерации (для 
многодетных семей, поставлен-
ных на учет граждан, имеющих 
право на получение земельных 
участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципаль-
ной собственности, для инди-
видуального жилищного стро-
ительства или ведения личного 
подсобного хозяйства с возве-
дением жилого дома на при- 
усадебном земельном участке 
в собственность бесплатно, ра-
нее 16 октября 2017 г.)

СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА
Работа в области семейной 

политики выстраивалась главным 
образом по профилактике семей-
ного неблагополучия и социально-
го сиротства. Так, по словам специ- 
алистов управления соцзащиты, на-
блюдается снижение на 7,2 процен-
та семей «группы риска» и семей, 
находящихся в социально опасном 
положении.

– 147 семей получили помощь 
в форме социального сопровожде-
ния,  –  подчеркнули в ведомстве. – 
180 детей идут на контакт с настав-
никами, что свидетельствует об их 
желании изменить жизненную си-
туацию. Наставники активно вклю-
чились в работу, участвуя во всех 
предложенных мероприятиях, по-
сещают обучающие тренинги и се-
минары. 71 наставник и 29 специ- 
алистов обучены эффективным ме-
тодикам работы с семьями.

Комплексную помощь детям 
из семей, оказавшихся в трудном 
положении, оказывают в Центре 
социальной помощи семье и де-
тям города Магнитогорска. Психо-
логи и педагоги центра помогают 
мальчишкам и девчонкам преодо-
леть все трудности. Такие ребята, 
отмечают специалисты центра, как 
правило, нуждаются в социаль-
ной адаптации, для каждого из них 
подбирается отдельная программа 
и комплекс занятий, которые помо-
гут снять им и напряжение, и агрес-
сию, научиться общаться и видеть 
мир в ярких красках. В центре могут 
заниматься дети от семи до 18 лет.

– Специалистами нашего цент-
ра разработаны специальные заня-
тия, есть сенсорные комнаты, где ре-
бенок может получить разгрузку, – 
отметила заместитель директора 
по социально- психологической 
работе МУ «Центр социальной по-
мощи семье и детям города Маг-
нитогорска» Оксана СИРОТИНА. – 
У нас очень хорошие спортивные 
залы с оборудованием, если у ре-
бенка есть потребность в снятии фи-
зической агрессии, он может и гру-
шу поколотить. Также проводится 
ряд развлекательных и образова-
тельных мероприятий. Центр тес-
но сотрудничает с БФ «Металлург», 
поэтому у наших детей есть возмож-
ность выезжать на отдых в «Ураль-
ские зори», посещать катки и манеж.

Курс социальной реабилита-
ции длится 30 дней в течение учеб-
ного года и 21 день во время лет-
них каникул.

– В течение этого времени про-
водится промежуточный срез, мы 
смотрим, есть ли какая-то положи-
тельная динамика у ребенка и нуж-
но ли внести корректировку в про-
грамму, – пояснила Оксана Александ-
ровна. – В конце проводим итоговый 
срез, смотрим результаты.

Также на базе центра социаль-
ной помощи семье и детям рабо-
тает круглосуточный телефон до-
верия. Обратиться можно по те-
лефонам 41-55-41 (общая линия)  
и 8-800-200-01-22 (детский телефон 
доверия). Звонить могут все, детей 
проконсультируют по любым вопро-
сам, взрослых – по проблемам вос-
питания детей.

СОЦИАЛЬНОЕ 
СИРОТСТВО

Благодаря целенаправленной 
работе по профилактике социаль-
ного сиротства в городе снижается 

Это самое большое подразделение 
администрации Магнитогорска. На се-
годня в нем трудятся 192 сотрудника, де- 
ятельность обеспечивают девять отделов.

Начальник управления социальной 
защиты населения Ирина МИХАЙЛЕН-
КО выделила три стратегических направ-
ления в работе своего ведомства. Прежде 
всего, это социальная поддержка разных 
категорий граждан: все, что касается по-
лучения льгот, выплат и пособий. Также 
управление держит руку на пульсе и ре-
шает вопросы семей, которые нуждаются 
в помощи. Сюда же входит помощь детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей. И третьим направле-
нием является повышение качества со-
циального обслуживания магнитогорцев.

– Мы работаем с более 140 тысяча-
ми жителей Магнитогорска – это почти 
40 процентов населения города, кото-
рые являются получателями наших льгот 
и наших услуг, – подчеркнула Ирина Ми-
хайленко. – Среди них более 34 тысяч фе-
деральных льготников, свыше 43 тысяч 

принадлежат к региональным ка-
тегориям, больше 38 тысяч чело-
век получают субсидии на оплату 
коммунальных услуг. Также более 
21 тысячи семей в нашем городе 
получают детские пособия. В об-
щей сложности в Магнитогорске 
насчитывается 2,5 тысячи детей- 
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, кроме этого 
свыше 34 тысяч граждан пенсион-
ного возраста

САМЫМ МАЛЕНЬКИМ 
БОЛЬШОЙ ПОДАРОК
– 2019 год для нас был принци-

пиальным. В законодательстве про-
изошли изменения по разным во-
просам – расширился спектр услуг 
и выплат, которые мы осуществляем.

В 2019 году Челябинская об-
ласть отмечала 85-летие. К этой да-
те областные власти приурочили 
ряд мероприятий, одной из пер-
вых стала акция «Подарок новоро-
ждённому». Она стартовала 1 янва-
ря 2019 года. В родильных домах 
при выписке каждой роженице вру-
чался большой набор детских при-
надлежностей. Женщины удивля-
лись, насколько удачно был подо-
бран комплект.

– Туда положили пеленки, 
детское мягкое одеялко, салфет-
ки, косметику, прорезыватель для 
зубок, ножницы, погремушки раз-
ные. Кажется, это еще не все, что бы-
ло в наборе, – перечислила Ирина 
ТОТЬМЯНИНА, счастливая мамоч-
ка, которая получила подарок на вы-
писку для своего карапуза Илюши. – 
Как-то даже неожиданно было по-
лучить такой объемный подарок, 
с первым сыном в роддоме нам да-
рили какие-то пробники памперсов 
и кремов, а тут вручили объемную 
сумку.  В ход пошло все, что было 
в наборе. Побольше бы таких акций. 

Любой мамочке приятно получать 
такой сюрприз.

Акция продлилась до конца го-
да. В Магнитогорске подарки вручи-
ли 4 589 маленьким новоиспечен-
ным магнитогорцам.

ДЕНЬГИ ВМЕСТО ЗЕМЛИ
В прошлом году многодетные 

семьи благодаря изменениям в за-
конодательстве могли получить со-
циальную выплату на приобрете-
ние жилья взамен предоставления 
земельного участка.

– Эти изменения – принципи-
альный момент, – уточнила началь-
ник управления соцзащиты, пояс-
нив, что многодетные семьи ранее 
не спешили оформлять участки: ко-
го-то не устраивало место распо-
ложения предоставляемой земли, 
кто-то вообще не планировал стро-
ительство дома.

После внесения изменений но-
вой возможностью в 2019 году вос-
пользовались 10 семей из Магни-
тогорска. Они для улучшения сво-
их жилищных условий получили 
251 тысячу 498 руб лей. Работа в этом 
направлении продолжается, и семьи 
могут претендовать на эти выплаты.

Как пояснили в управлении со-
циальной защиты населения, для 
этого нужно обратиться в МУ «Ком-
плексный центр социального об-
служивания населения» по месту 
жительства (регистрации) заявителя:

1 / для жителей Ленинского рай-
она – пр. Металлургов, 3/2,  
каб. 5, 6. тел. 23-55-54;

2 / для жителей Правобережно-
го района – ул. Суворова, 123,  
каб. 208. тел. 31-92-03;

3 / для жителей Орджоникидзев-
ского района – пр. Ленина, 138,  
каб. 4. тел. 30-00-33.

количество воспитанников, находя-
щихся в организациях для детей- 
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. В сравнении 
с 2018 годом этот показатель умень-
шился на 8,8 процента, количест-
во детей- сирот в учреждениях соц- 
защиты сократилось более чем  
на 6,7 процента.

В городе проживают 1 573 ре-
бенка, лишенных родительского по-
печения. И, безусловно, наиболее 
предпочтительной формой устрой-
ства детей является передача их 
в семью, подчеркнули в управле-
нии социальной защиты населения.

Планомерная работа в этом во-
просе в городе металлургов ведется 
с 2016 года под личным контролем 
главы города Сергея БЕРДНИКО-
ВА. Ежегодно количество жилых по-
мещений, которые предоставляются 
выпускникам интернатов, увеличи-
вается вдвое. Так, более чем за три 
года сиротам было предоставле-
но 397 квартир. За это время 400 
человек было обеспечено жилыми 
помещениями.

– Вопрос качества предостав-
ляемого жилья для детей- сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, находится у нас 
на постоянном контроле, – не раз 
подчеркивал глава города Сергей 
Бердников. – Этому вопросу мы уде-
ляем пристальное внимание. В те-
чение 2019 года для них приобре-
тено 95 однокомнатных квартир, 
дополнительные денежные средст-
ва на эти цели выделялись дважды.

По объему финансирования 
и  реализации субсидий, выде-
ляемых для обеспечения жилы-
ми помещениями детей- сирот, го-
род находится на втором месте 
после Челябинска.

защиты населения администра-
ции города Магнитогорска, а так-
же в социальных сетях, – подчерк-
нули в ведомстве.

Изменения коснулись и ежеме-
сячной выплаты в связи с рожде-
нием первого ребенка.  С 1 янва-
ря 2020 года ежемесячная выплата 
назначается, если размер средне-
душевого дохода семьи не превы-
шает двукратную величину прожи-
точного минимума трудоспособного 
населения, установленную в Челя-
бинской области за второй квартал 
года, предшествующего году обра-
щения за назначением указанной 
выплаты, – 22 166 руб лей (в 2019 го-
ду размер среднедушевого дохода 
семьи не должен был превышать  
1,5-кратную величину прожиточно-
го минимума трудоспособного насе-
ления – 15 516 руб лей.)

Ежемесячная выплата предо-
ставляется до достижения ребенком 
возраста трех лет. Сначала до дости-
жения ребенком возраста одного 
года, затем после подтверждения 
права до достижения ребенком воз-
раста двух лет, а затем (после под-
тверждения права) на срок до дости-
жения им возраста трех лет.

Размер выплаты при обра-
щении в  2020  году составляет  
10 661 руб ль.

Также внесены изменения  
в Закон Челябинской области от   
30 августа 2012 года №371-ЗО. Те-
перь ежемесячная денежная выпла-
та, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка и (или) последу- 
ющих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет, с 1 января 
2020 года в размере 10 661 рублей 
выплачивается малообеспеченным 
многодетным семьям независимо 
от предоставления места в детском 
саду.

Внесены изменения в Закон Че-
лябинской области от 15 декабря 
2011 года №251-ЗО.

По инициативе губернатора 
Алексея ТЕКСЛЕРА размер област-
ного материнского капитала увели-
чен с 63 299 руб лей до 100 000 руб-
лей. Семьи смогут потратить его 
на оплату дополнительного обра-
зования детей, погасить основной 
долг и проценты по кредитам или 
займам на приобретение жилого по-
мещения, включая ипотечные кре-
диты. Также на средства областно-
го маткапиталла можно приобре-
сти товары и услуги для социальной 
адаптации и интеграции в общест-
во детей- инвалидов.

В соцзащите пояснили, что из-
менился срок обращения за распо-
ряжением средствами областно-
го материнского капитала. Теперь 
можно обратиться с заявлением 
после достижения третьим или по-
следующим ребенком возраста ше-
сти месяцев, если планируется по-
гашение имеющейся ипотеки или 
необходимо приобрести товары для 
детей- инвалидов.

   Ирина ЧУРИЛИНА
 Динара ВОРОНЦОВА

Меры социальной 
поддержки в 2019 г. 
В честь 85-летия Челябинской области в 2019 году 
проведена акция «Подарок новорождённому». 
Семьям с новорождёнными детьми при выписке из 
родильного дома вручено 4 589 комплектов детских 
принадлежностей. 

Социальная выплата многодетным семьям 
на приобретение жилого помещения взамен 
предоставления в собственность бесплатно земельных 
участков в размере 251 498 руб.
Всего обратилось 44 многодетных семьи.
Социальная выплата перечислена 10 многодетным 
семьям.

Единовременная выплата на возмещение расходов  
на приобретение цифровой приставки и приемной 
антенны в размере до 1 000 руб.
Выплата предоставлена 47 семьям.

СУБСИДИИ – НАШЕ ВСЁ

Предоставление субсидий оста-
ется одним из самых эффективных 
механизмов поддержки малоиму-
щих семей и одиноко проживающих 
горожан, которые в силу небольших 
доходов не могут самостоятельно 
оплачивать услуги ЖКХ.

Более 34 тысяч семей Магнитки 
получили субсидию на оплату жилья 
и коммунальных услуг, что состав-
ляет около 15 процентов от общего 
количества семей. Средний размер 
субсидии на одну семью в прошлом 
году составил около двух тысяч руб-
лей, подчеркнули в соцзащите.

Напомним, в прошлом году Че-
лябинская область в числе других 
регионов России перешла на циф-
ровое вещание. Более трех тысяч 
магнитогорцев смогли воспользо-
ваться льготой и получить компенса-
цию на приобретение специальных 
приставок для цифрового сигнала. 

НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ
Президент России Владимир 

ПУТИН в послании Федеральному 
собранию Российской Федерации 
указал на необходимость введения 
с января 2020 года новой меры соц-
поддержки семей с детьми – ежеме-
сячной выплаты на детей в возрасте 
от трех до семи лет. Ожидается, что 
соответствующий закон будет раз-
работан и принят к июлю 2020 года.

– Как только будут приняты 
нормативно- правовые акты, будет 
проведена большая информаци-
онная кампания в СМИ, информа-
цию о новой выплате на детей раз-
местят на сайтах министерства со-
циальных отношений Челябинской 
области, управления социальной 


