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Основным стратегическим документом отрасли по реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики" является План мероприятий ("дорожная карта") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере 
социального обслуживания населения Сахалинской области (2013 - 2018 годы)", утвержденный постановлением Правительства Сахалинской 

области от 28.02.2013 № 89. 

О выполнении Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации  
государственной социальной политики" 

Основные контрольные показатели «дорожной карты» в сфере социального обслуживания: 
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В целях ликвидации очередности 

и оптимизации бюджетных расходов 

в 2016 году проведена работа по пе-

репрофилированию неэффективного 

учреждения ГКУ для детей-сирот 

«Углегорский детский дом» в ГБУ 

«Углегорский психоневрологический 

интернат» на 110 мест, после окон-

чания ремонтных работ мощность 

учреждения составит 150 мест. Вос-

питанники детского дома с учетом их 

пожеланий переведены в Троицкий и 

Красногорский детские дома. 

Проведенные в других учрежде-

ниях ремонты также позволили уве-

личить емкость существующих ста-

ционарных учреждений на 25 мест. 

По состоянию на 01 января 2017 года в очереди на стационарное обслуживание состояли 268 человек. Большая часть граждан – 

219 человек – на поселение в дома-интернаты психоневрологического типа, 49 человек – в дома-интернаты общего типа. За 2016 

год очередь заметно снизилась благодаря усилиям, предпринимаемым министерством социальной защиты Сахалинской области 

В 2017 году дополнитель-

ные места в стационарных 

учреждениях организованы за 

счет открытия филиалов Южно

-Сахалинского психоневроло-

гического интерната в г. Горно-

заводске и Южно-Сахалинско-

го дома-интерната в с. Углеза-

водск Долинского района на 

базе переданных  в оператив-

ное управление высвободив-

шихся зданий других ведомств. 

Эти меры позволят к концу 

2017 году полностью ликвиди-

ровать существующую очеред-

ность. 

Ликвидация очередности в стационарные учреждения социального обслуживания 
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Наименование  
показателей 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
план 

2018 г 
план 

2017 г. 
факт на 1 
октября 

1. 

Норматив числа 
получателей услуг 
на 1 социального 
работника 

9,2 9,3 10,4 10,5 10,7 11,0 11,0 

2. 

Среднесписочная 
численность соци-
альных работников: 
человек 

218 215 210 210 210 210 210,9 

3. 

Объем средств на 
повышение оплаты 
труда (прирост к 
2013 году), млн. 
рублей 

 x 15,8 35,1 56,8 66,6 118,2 55,2 

Увеличение заработной 

платы социальных 

работников напрямую 

связано с повышением 

эффективности и 

качества их труда 

В целях уменьшения нагрузки на 

областной бюджет по обеспечению 

повышения оплаты труда социаль-

ных работников  министерством 

социальной защиты постоянно ве-

дется работа по оптимизации бюд-

жетных расходов. Объем средств, 

направленных на повышение зара-

ботной платы социальных работни-

ков за счет экономии по результа-

там проведенных мероприятий по 

оптимизации бюджетных  расходов 

за период 2014-2016 годы, составил 

22,9 млн. рублей или 40,3% от об-

щего объема бюджетных средств 

на повышение оплаты труда соци-

альных работников. 

На повышение оплаты труда социальных работников выделяются значительные объемы финансирования.      
Средняя заработная плата социальных работников с 2012 года выросла более чем в 2 раза. 

СЗП по Сахалинской            

Размер средней заработной платы (СЗП) социальных работников  

40,6% 

58,5% 

61,4% 

73,8% 

80,7% 

Отношение СЗП социальных               

Повышение оплаты труда социальных работников 

46 844 

40 235 

17 963 

28 359 

33 503 

руб. 

48 991 

82,5% 

по состоянию на 1 октября 

44 208

48 438

54 575 54 508
56 789

60 730
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Привлечение СОНКО в сферу социального обслуживания 

Одной из важнейших задач 

отрасли в сфере социального 

обслуживания является при-

влечение негосударственных 

организаций в сферу предостав-

ления социальных услуг и обес-

печение доступа социально ори-

ентированных некоммерческих 

организаций (СОНКО) к бюджет-

ному финансированию. 

АНО «Трезвый Сахалин» 
 
АНО «Центр социальной адаптации и                    
реабилитации «Жизнь» 
 
 
Благотворительный фонд «Радость жизни» 
 
АНО ДО Учебный центр «Активное  
образование» 
 
АНО Сахалинская Патронажная Служба 
«Родные люди» 

СОНКО: с 01.01.2015 

с 01.03.2016 

с 27.10.2016 

с 25.01.2017 

По состоянию на 01.07.2017 в реестре поставщиков услуг                        
Сахалинской области  состоит 33 организации, из них 5 СОНКО 

Благотворительный фонд 

«Радость жизни» имеет в своей 

структуре  приют «Дом милосер-

дия», который является кризисным 

центром для женщин с детьми и бе-

ременных женщин, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, став-

ших жертвами насилия и т.п. 

С 2017 года АНО «Активное образование» и 

АНО СПС «Родные люди» начали 

реализацию нескольких видов 

востребованных комплексных услуг: 

«Сиделка в больницу» 

«Сиделка для лежачего больного» 

«Сиделка для пожилого человека» 

«Сиделка для ребёнка» 

«Сиделка утро-вечер» 

«Сиделка-мужчина» 

«Сиделка «VIP» 

По итогам 2016 года АНО «Трезвый Сахалин», АНО «Жизнь» и БФ «Радость жизни» 

компенсированы расходы из областного бюджета на общую сумму 5,9 млн. руб. 

«Трезвый Сахалин» и «Жизнь» 

осуществляют социальную адаптацию 

и реабилитацию граждан, зависимых от 

употребления психоактивных веществ 

наркотических средств, психотропных 

веществ и алкоголя), прошедших курс 

лечения и медицинской реабилитации. 

с 12.07.2017 

15,2% 


