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Выступление в прямом эфире радиопрограммы «Диалоги с властью» министра социальной 
защиты Сахалинской области Елены Николаевны Касьяновой 30 мая 2013 года. 

Ведущий:  Елена Николаевна, в начале  года Вы  рассказывали в нашем эфире о новых мерах 
социальной поддержки для многодетных и других семей, имеющих детей, предоставляемых с 1 
января 2013 года.  Насколько востребованы эти меры среди жителей области? Сколько семей уже 
пользуются новыми выплатами?  

Е.Касьянова: С 1 января  2013 года вступил в действие целый пакет новых социальных мер, 
большинство из которых направлено на поддержку семей с детьми. Как показывает практика, 
сахалинцы и курильчане буквально с первых дней текущего года начали активно обращаться в 
отделения соцподдержки по месту жительства за назначением новых социальных выплат.  

Одной из самых востребованных является ежемесячная выплата на полноценное питание детей, 
не достигших 3 лет, которая составляет 1500 рублей на одного ребёнка. По нашим прогнозам 
выплата потребуется   в 2013 году более чем для 18 тысяч детей до 3 лет. В областном бюджете 
на эти цели предусмотрено более 200 миллионов рублей. За предоставлением данной выплаты 
уже обратились в отделения социальной поддержки по месту жительства более 13 тысяч человек.  
Ежемесячная денежная выплата на питание предоставляется независимо от дохода семьи на 
каждого ребёнка до 3 лет с месяца обращения  за выплатой в органы  социальной защиты и до 
окончания месяца, в котором ребёнку исполнилось три года.  

Ещё об одной мере социальной поддержке. Для одиноких мам, семьи которых по независящим от 
них причинам имеют среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, если их дети в возрасте 
от полутора до шести  с половиной лет  не могут посещать дошкольные образовательные 
учреждения по объективным причинам. Это – отсутствие в детских учреждениях свободных мест, 
отсутствие в населённом пункте дошкольных образовательных учреждений либо невозможность 
посещения детского сада по медицинским показаниям. Размер социальной выплаты для одинокой 
матери составляет 9500 рублей и не зависит от количества у неё детей, не посещающих 
дошкольное образовательное учреждение. На семью мама вправе получить ежемесячную 
выплату в размере 9500 рублей. На реализацию данной социальной меры в 2013 году 
предусмотрено 60 миллионов рублей. На сегодняшний день эта мера пользуется большим 
спросом. Несмотря на то, что в области идёт активное строительство детских садов, дефицит мест 
ощущается. Получение данной выплаты не является основанием для исключения ребёнка из 
очереди на приём детей в дошкольные образовательные  учреждения.  

  

Ведущий:  Сегодня пристальное внимание власти на всех уровнях уделяется вопросам 
стимулирования семей на повышение рождаемости.  В нашей области, как и в других регионах, 
проводятся мероприятия в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации». 
Как идет процесс реализации этих мероприятий в нашей области?  

Е.Касьянова: В настоящее время  в области проживает около трёх тысяч  многодетных семей.  За 
последние три года их количество выросло почти на  30 %. В Сахалинской области такая выплата 
предоставляется  с 1 января 2013 года в случае  рождения после 31 декабря 2012 года третьего 
ребёнка или последующих детей многодетным семья  со среднедушевым доходом ниже среднего 
по региону. Ежемесячная денежная выплата установлена в размере величины прожиточного 
минимума и составляет 9539 рублей. Размер выплаты в течение года не меняется. На 
сегодняшний день обратились за выплатой более 160 семей.  

С информацией о порядке и условиях предоставления выплаты можно ознакомиться  на 
информационных стендах во всех территориальных отделениях центра социальной поддержки 
Сахалинской области. Соответствующие буклеты также размещены в районных  отделениях ЗАГС, 
детских отделениях поликлиник, в детских дошкольных учреждениях.  

  

Ведущий:  Сколько сахалинских детей – инвалидов ежегодно вывозят за пределы области на 
лечение? И в какие регионы?  

Е. Касьянова: Опрос среди родителей, имеющих детей - инвалидов, показал, что чаще всего 
выезжают за пределы  области на реабилитацию и лечение  в Москву, Анапу, Самару, Санкт – 
Петербург и  Йошкар – Олу. В среднем ежегодно выезжают на реабилитацию около 300 семей, 
воспитывающих детей – инвалидов.  

  

Ведущий:   Елена Николаевна, в этом году работа по совершенствованию социального 
законодательства в области продолжается, в частности, планируется  введение новых мер 



социальной поддержки для семей, воспитывающих детей-инвалидов. Расскажите об этом, 
пожалуйста, поподробнее.  

Е.Касьянова: Воспитывать детей, а тем более ребёнка – инвалида – огромная ответственность и 
колоссальный труд. Но ещё сложнее взять на себя заботу и стать родными детям, оставшимся без 
поддержки кровных родителей. Сахалинцам и курильчанам, которые взяли на себя эту 
ответственность, установлена единовременная выплата на каждого  усыновлённого ребёнка в 
размере 561800 рублей. Министерством социальной защиты  также разработан проект закона, 
предусматривающий с  2014 года единовременную денежную выплату на каждого усыновлённого 
ребёнка – инвалида из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  В связи с тем, 
что усыновление  детей – инвалидов влечёт дополнительные  затраты на их обследование, 
лечение и реабилитацию, единовременную денежную выплату предполагается установить в 
размере 1 000 000 рублей. В этом законопроекте также предусмотрено усыновление детей не 
только на территории Сахалинской области, но и детей из других регионов России. В настоящее 
время законопроект рассматривается в областной Думе.  

  

Ведущий:   На пороге лета для родителей школьников самый актуальный вопрос, конечно же, об 
отдыхе детей.  Какие варианты оздоровления детей и подростков предлагаются в области? 
Сколько учреждений сегодня готовы принять ребят?  

Е. Касьянова: На днях стартовала летняя оздоровительная кампания в загородных стационарных 
учреждениях. В конце мая  открылись первые летние смены в Центре медико – социальной 
реабилитации «Чайка», санатории «Лесное озеро», оздоровительно – досуговом центре 
«Юбилейный». А в целом, в детской оздоровительной кампании примут участие более 300 
учреждений и организаций отдыха, оздоровления и занятости. Их реестр размещён на сайте 
нашего министерства, и с ним каждый может ознакомиться.  

В этом году утверждённая стоимость оздоровительной путёвки в областные учреждения отдыха 
детей составляет 26923  рубля, санаторной путёвки – 27947 рублей. Как и в прошлом году, так и в 
текущем, в стоимость детских путёвок включены расходы  по страхованию детей от несчастного 
случая на период их нахождения в организациях отдыха и оздоровления. Страхование детей 
позволяет смягчить последствия  детских травм и других случайных неприятностей. В текущем 
году страховая сумма по страховым рискам составляет не менее тридцати тысяч рублей на одного 
застрахованного ребёнка.  

Не стоит забывать, что родители оплачивают только часть путёвки, причём в этом году доля 
оплаты стоимости путёвки родителями снижена с 20 до 15 процентов. В среднем доля оплаты 
родителями за путёвку по отношению к прошлому году уменьшилась на 1042 рубля и сегодня 
составляет 4038 рублей. Дети из семей, находящихся  в трудной жизненной ситуации,  
обеспечиваются бесплатными путёвками в загородные стационарные оздоровительные 
учреждения. Также за счёт средств областного бюджета финансируется  их проезд к местам 
отдыха и обратно.  

Снижение  доли родительской платы позволяет  увеличить размер компенсации за 
самостоятельно  приобретённую родителями путёвку до 23 тысяч рублей. Кстати, родители 
активнее стали использовать своё право выбора:  либо организовать отдых ребёнка в 
оздоровительных учреждениях Сахалинской области, либо самостоятельно приобрести детскую 
путёвку в учреждения отдыха, расположенные в других регионах России с более благоприятными 
климатическими условиями.  

В 2012 году  министерством была сделана выплата компенсации за самостоятельно 
приобретённые детские путёвки на общую сумму 15,3 миллиона рублей, с начала текущего года 
выплата компенсации родителям составила почти миллион рублей. Компенсация за 
приобретённую самостоятельно путёвку предоставляется независимо от дохода семьи, для её 
получения родителям необходимо обратиться в отделение Центра социальной поддержки по 
месту жительства.  

  

Ведущий: Сколько детей планируется вовлечь в оздоровительную кампанию в этом году?  

Е.Касьянова:  В 2012 году участниками оздоровительной кампании стали 51108 детей или 93 %от 
численности детей школьного возраста. Сахалинская область вошла в  восьмёрку регионов 
России, в которых этот показатель свыше 90 %. Среди них Приморский, Хабаровский Края, 
Липецкая, Орловская, Пензенская, Ростовская, Тюменская области. В этом году мы обязаны  
удержать эту высокую планку.  

С начала года охвачен  различными видами отдыха, оздоровления и занятости 2941 подросток, из 
них 1527 – дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. А всего на организацию отдыха и 



оздоровление детей в консолидированном  бюджете Сахалинской области в 2013 году 
предусмотрено более двухсот шестидесяти пяти миллионов рублей. Как в прошлом, так и в 
текущем году министерством ведётся активная работа по вопросу организации отдыха детей в 
местах, расположенных на территории субъектов РФ с более благоприятным климатом. Летом 
планируется направить 260 детей в здравницы на Черноморском побережье.  

Сегодня вопросы обеспечения безопасности детей в период нахождения их в учреждениях отдыха 
являются приоритетными. Сопровождение осуществляется с обязательным привлечением 
медицинских работников. Списки согласовываются с министерством образования и направляются 
в УГИБДД УМВД, в линейный отдел УМВД на транспорте. Не менее значимы меры пожарной 
безопасности, обеспечение первичными средствами пожаротушения. К числу факторов 
безопасности относятся и меры  по соблюдению санитарно – эпидемиологических норм, контроль 
качества продуктов питания.  

Как и предыдущие годы, самой многочисленной  формой отдыха детей  являются лагеря дневного 
пребывания и профильные лагеря. Здесь большая нагрузка и ответственность ложится на 
муниципальные образования, так как организация отдыха детей  - это полномочия органов 
самоуправления, которые должны принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасного и 
полноценного отдыха. Как правило, в муниципальных образованиях работа основной части 
учреждений отдыха  запланирована к открытию на июнь – июль. В лагерях с дневным 
пребыванием утверждена стоимость набора продуктов питания в размере 220 рублей в день на 
одного ребёнка, в профильных лагерях – 330 рублей.  

Занятость детей в лагерях дневного пребывания и в профильных лагерях способствует 
профилактике безнадзорности. Дети укрепят здоровье и расширят кругозор, став участниками 
незабываемых и содержательных смен краеведческой, экологической, туристической, военно – 
патриотической направленности.  

  

Поделиться:  
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