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Уважаемые жители Владимирской области!

Система социальной защиты в современных жизненных                   
реалиях — сложный и многофункциональный механизм. 
Это полноценная инфраструктура, инструмент оперативного                       
государственного реагирования на самые разные вызовы 
и общественные запросы. Размещение и оказание помощи 
вынужденным переселенцам, поддержка семей участников 
СВО, борьба с бедностью, внедрение принципов социального 
казначейства, доступная среда и реабилитация инвалидов, 
более 60 видов социальных выплат — вот лишь самый 
краткий перечень направлений социальной работы.

Сегодня каждый третий житель области — клиент социальных 
служб, получатель мер поддержки или социальных услуг. 

Социальная защита не только доставляет адресную помощь 
нуждающимся, но и непрерывно внедряет новые форматы работы: проактивное 
назначение мер поддержки, профилактику семейного неблагополучия, раннюю 
помощь детям с особенностями развития.

Уверен, что и в 2023 году отрасль сосредоточит усилия на важнейших задачах, которые 
обозначил Президент РФ в ходе заседания Совета по стратегическому развитию 
и национальным проектам: это снижение уровня бедности и неравенства, рост 
реальных доходов граждан, а также защита материнства и детства, поддержка семей 
и сбережение народонаселения.

Защита материнства, детства, поддержка семей и сбережение 
народа — это абсолютная, непререкаемая ценность для каждого 

из нас, для всей страны.  И это ещё одна важнейшая 
задача для органов власти всех уровней.

Губернатор области 
А. А. Авдеев



Адресность, своевременность и качество — вот, пожалуй, три 
основополагающих требования к современному стандарту 
социальной помощи.

Сегодня сама жизнь требует постоянного движения вперёд, всё 
чаще мы работаем на опережение, стараемся не только решать 
социальные проблемы, но и предупреждать само их появление.

Перевод услуг в электронный формат, проактивное назначение 
социальных выплат позволяют жителям области сократить время 
на их получение и сбор документов.

Предоставление отдельных мер поддержки на основании 
сертификата (отдых и оздоровление, предоставление средств 
реабилитации и адаптации) расширяет для человека возможности 
выбора. На это же направлена и ставшая уже массовой практика 

оказания адресной помощи на основании государственного социального контракта.

Для сокращения времени и дистанции между социальными услугами и их получателями 
развиваются мобильные бригады. Действуют горячие телефонные линии, открыты 
учреждения нового формата: единый контакт-центр, семейный многофункциональный 
центр, центры помощи семьям мобилизованных.

Надеюсь, что наши проекты, которые планируется реализовать в 2023 году, — внедрение 
совместно с Агентством стратегических инициатив регионального социального 
стандарта, открытие центра адаптации для бывших осуждённых, расширение 
системы долговременного ухода на новые территории — послужат на благо жителей    
Владимирской области.

Социальная защита была и остаётся одной из динамично 
развивающихся отраслей. Жизнь постоянно ставит 
новые задачи: преодоление пандемии и её последствий, 
нормализация массовой миграции людей, снижение 
беспрецедентного санкционного давления, необходимость 
установления новых форм и видов поддержки.

Сфера социальной защиты во всех случаях не просто стала 
активным организатором помощи, но и выполняет функции 
её координатора. 

При непосредственном участии органов и учреждений 
социальной сферы в области развёрнуты пункты временного 
размещения, организован сбор помощи, произведены 
выплаты всем прибывшим. Сформирована действенная 
система поддержки военнослужащих, мобилизованных, 
контрактников и членов их семей. Оперативно подготовлены необходимые 
правовые акты. Проведены акции поддержки и сбора гуманитарной помощи.

При этом все публичные обязательства перед населением выполняются в полном 
объёме, неизменно высоким остаётся и качество социальных услуг.

Глубоко убеждён, что социальная защита и в текущем году останется верна 
выбранному курсу — делать услуги максимально современными и доступными, 
сохраняя человеческую теплоту и заботу.
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Министерство социальной 
защиты населения 

Владимирской области

Правительство 
Владимирской области

Социально-реабилита-
ционные центры для 
несовершеннолетних

9

Социально-
реабилитационные 

центры для несовер-
шеннолетних

9

Реабилитационный 
центр для детей

и подростков с ОВЗ

Областной 
комплексный реаби-
литационный центр

Централизованная 
бухгалтерия

Кризисное отделение 
для женщин

Государственные 
казённые учреждения 

социальной защиты 
населения

Владимирской обл.

18

Комплексные центры 
социального

обслуживания
населения

17

Дома-интернаты 
общего типа

11

Областной 
специальный дом 

для ветеранов

Федеральная 
служба по труду 

и занятости

Министерство труда 
и социальной 

защиты РФ

Социальный фонд РФ

Мининистерство РФ 
по делам гражданской 
обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и 
ликвидации послед-

ствий стихийных 
бедствий

Федеральный обще-
ственно-государствен-
ный фонд по защите 

прав вкладчиков 
и акционеров

Фонд поддержки 
детей, находящихся 

в трудной жизненной 
ситуации

Специальный 
дом-интернат

Психоневрологичес- 
кие дома-интернаты

10

Пансионаты

3

Детский психоневро-
логический интернат 

для детей с ОВЗ

Центр реабилитации 
для лиц без опреде-

лённого места 
жительства и занятий

Система социальной защиты 
Владимирской области

Публичные обязательства

Меры поддержки, 
выплаты и компенсации

600 тыс. чел.
13,2 млрд руб.

Социальные услуги

Охват мерами подержки и социальным обслуживанием (тыс. чел.)

В стационаре, в полустационаре, 
на дому, социальное сопровождение, 
срочные услуги

88,4 тыс. чел.
3,9 млрд руб.

293,3
93

92,3

77

43,5

3,9

Пенсионеры

Семьи с детьми

Инвалиды

Малоимущие и многодетные

Престарелые граждане (старше 80 лет)

Дети с ОВЗ
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Министерство социальной защиты населения Владимирской области 
(структура отрасли)

1

17
Комплексные 

центры                  
социального 

обслуживания 
населения

Получают услуги

на дому и                        
в отделениях 
дневного пребыва-
ния

срочную               
помощь

49 490 чел.

12 151 чел.

37 339 чел.

1
Областной 

комплексный 
реабилитационный 

центр

Социально-
оздоровительные и 

реабилитационные услуги 
ежегодно получают около 

2000 чел.

1
Муромский 

реабилитационный 
центр для детей 

и подростков с ОВЗ

Получили услуги   

в том числе:

в полустационарной 
форме

на дому

764 чел.

714 чел.

50 детей

Учреждения 
социальной 

защиты 
населения

18

Организуют 
предоставление мер 

социальной поддержки 
600 тыс. жителей 

области

Негосударствен-
ные организации

18

Включены в Реестр 
поставщиков услуг, 

в т. ч. 3 дома-интерната. 
Обслуживают более 900 

чел.

Центр помощи 
семьям                      

мобилизованных 
граждан

22

Помощь оказана                
1119 семьям.

27
Стационарные 
организации

3900 чел.Получают услуги:

Психоневрологические 
интернаты

Дома-интернаты  
общего типа

Центр БОМЖ

Дом для ветеранов

Кольчугинский детский 
психоневрологический 
интернат для детей          
с ОВЗ

10

14

1

1

Социально-                 
реабилитационные 

центры для несо-
вершеннолетних

Получают услуги

в том числе:

в стационарных                
отделениях

в полустационарной 
форме

на дому

31 306 чел.

840 детей

13272 чел.

17194 чел.

1
Семейный МФЦ

Отработано                         

юридическая                
помощь

психологическая                  
помощь

459 семей

87 семей

546 обращений:
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Социальный 
контракт

Поддержка 
участников СВО 

и членов их семей     

Поддержка 
вынужденных 
переселенцев

Доступная среда 
и комплексная 
реабилитация 

инвалидов

Социальные услуги 
и сопровождение 

Старшее поколение

Финансовая поддержка 
семей при рождении 

детей

Национальные проекты: Детский и семейный 
отдых

Финансирование НКО
и негосударственных 
организаций

* в т. ч. федеральный бюджет

186,6 млн
руб.

8 организаций

157,5 млн
руб.

>4,6 тыс. детей

>2000 чел.

625,1 млн
руб.

328,3 млн
руб.

>2 млрд 
руб.

>20 тыс.
семей>270 млн

руб.
>300 тыс. чел.

3,9 млрд
руб.

>88 тыс. чел.

>71 млн руб.

99,1% — доля 
доступных 
объектов

310 млн
руб.

В 2022 году реализованы 62 меры социальной поддержки 
и 54 вида социальных услуг



Ключевые задачи и реализованные 
проекты в 2022г. 

Завершено строительство корпуса 
в пос. Гусевский на 130 мест.  

Реализована программа «Пожарная 
безопасность» — направлено 39,7 млн руб.

Проектами сопровождаемого прожива-
ния охвачено более 700 инвалидов. 

открыто 26 пунктов временного                   
размещения на 1559 мест;

гуманитарную помощь получили       
свыше 4 тыс. чел.;

собрано 87,9 тыс. ед. (одежда, обувь,    
предметы первой необходимости            
и др.).

Привлечено к оказанию специальных ус-
луг 18 НКО. На поддержку направлено 
186,6 млн руб. (прирост — 57% к 2021 г.). 

Организованы встречи, размещение, оказание гуманитарной помощи гражданам, 
прибывшими с Украины, из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области:
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Открыты отделения ранней помощи 
и реабилитации детей с ОВЗ 
в Александрове и Меленках.

Открыт семейный многофункциональный 
центр в г. Владимире. 
Отработано 580 обращений.

На повышение комфортности учрежде-
ний, закупку современного оборудования 
и мебели по программе «Старшее 
поколение» направлено 268,4 млн руб.

Запущен единый контакт-центр в рамках 
проекта «Социальное казначейство». 
Обработано около 1000 обращений.



Министерство социальной защиты населения Владимирской области 

Социальная защита в рейтингах
Спортсмены с ОВЗ из домов-интернатов на Всероссийских соревнованиях «Специальной       
Олимпиады» завоевали награды и стали победителями «Фестиваля малых городов       
России-2022». 

«Подари тепло        
военнослужащим» 

областная акция 
«Творческая 
шкатулка» 

охват, чел. 

2200 

Всероссийский 
день ходьбы

охват, чел. 

400 

Всероссийская 
акция 

«Окна Победы» 

охват, чел. 

1520
охват, чел. 

700 

Передано 1400 пар 
тёплых носков, 
а также шапки, 

шарфы, перчатки,
термобельё и тд.

Более 4,4 тыс. жителей области охвачены мероприятиями акций:

золотых
наград

5

бронзовые
награды

3

серебряные
награды

3

«Лучики сердечной 
доброты» 

охват, чел. 

1300 

Помощь гражданам 
Украины, ДНР и ЛНР



 и достижениях в 2022 г.
Владимирская область занимает 4-е место 
в ЦФО по удельному весу расходов 
на социальные выплаты.

Регион вошёл в число 20 субъектов РФ, 
реализующих федеральную программу 
комплексной реабилитации 
и абилитации инвалидов.

Область участвует в числе 34 регионов 
России в пилотном проекте внедрения
системы долговременного ухода (СДУ).

Вязниковский Пансионат им. Е. П. Глинки» 
занял 1-е место во Всероссийском конкурсе 
«Лучший официальный интернет-сайт 
организации социального обслуживания».

3-е место во Всероссийском конкурсе 
«Организация высокой социальной 
эффективности» занял Владимирский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения.

Владимирская область занимает 3-е место 
в РФ в рейтинге Общественной палаты 
Российской федерации по фактору 
«Активность СОНКО и негосударственных 
поставщиков услуг».

Пансионат пос. Садовый победил 
во Всероссийском конкурсе психологов 

«Наши руки не для скуки!», организованном
благотворительным фондом «Старость 
в радость». 

Доля объектов социальной защиты, 
доступных для инвалидов, — 99,1%.

Победители в 2 номинациях на XIII Всерос-
сийском форуме  «Вместе — ради детей! 
Доступная и качественная помощь»: 
 «Опорные региональные площадки —    

объединённые ресурсы помощи 
   несовершеннолетним мамам»;

 «Лучшие практики поддержки семей,       
воспитывающих детей с инвалидностью».

Владимирский психоневрологический 
интернат завоевал Гран-при во Всероссий-
ском конкурсе «Создадим себе цветник 
и огород».
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Меры социальной поддержки          
предоставлены в полном объёме:

13,2 млрд руб., 
600 тыс. получателей.

Средства федерального бюджета
в полном объёме направлены 
получателям:

6,7 млрд руб.

В целях реализации Указа Президента РФ 
о введении в субъектах единого пособия 
проведена большая работа (приняты все 
необходимые нормативные правовые 
акты, заключены соглашения, в т. ч. с МФЦ, 
разработано программное обеспечение        
и др.). 

Согласно Указу Президента РФ, с 01.01.2023 
выплата единого пособия осуществляется 
Фондом пенсионного и социального 
страхования РФ. Ожидаемая численность 
получателей в регионе составит 58,4 тыс. 
детей. Будет направлено 4,5 млрд руб.

У граждан сохраняется право на получение 
выплат через органы социальной защиты 
населения по ранее назначенным 
заявлениям и на детей, рождённых                 
до 1 января 2023 года. Ожидаемая 
численность получателей через органы 
социальной защиты населения – 60,9 тыс. 
детей.

Заключено на 2023 год 8 финансо-
вых и нефинансовых соглашений:

Итоги 2022 года

01 04

02

Областные выплаты за январь 2023 
года досрочно перечислены 

200 тыс. получателей. 
03

2 соглашения 
о реализации 
мероприятий 
федеральных 

государственных 
программ  в регионе.

6 соглашений о 
предоставлении 

средств из 
федерального 

бюджета.



Осуществлялись единовременные выплаты 
добровольцам, контрактникам, мобилизо-
ванным гражданам. 

Произведены единовременные выплаты 
раненым военнослужащим и членам семей 
погибших военнослужащих.

Семьи мобилизованных граждан получили     
социальную помощь, предусмотренную    
Указом Губернатора от 13.10.2022 № 158.

Организована работа с гражданами Ук-   
ины, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской 
областей.  

Региональный проект «Старшее поколе-
ние» национального проекта «Демография»         
выполнен. Все запланированные 
показатели и результаты достигнуты:

услуги получили более 300 тыс. чел.,
общий объём средств — 273,3 млн.руб.

Учреждения социального обслуживания 
приняли участие в 11 всероссийских кон-
курсах различной направленности, заняли            
8 призовых мест.

Организован семейный отдых многодетных 
и (или) малообеспеченных семей:

(2526 чел.) на 114,5 млн руб.   
C 2023 г. предусмотрено предоставление 
сертификатов на отдых (принято поста-
новление Администрации области от 
29.09.2022 №667). 
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Министерство социальной защиты населения Владимирской области 

Предоставление социальных услуг жителям 
области в 2022 году

Государственное задание по предоставлению социальных услуг гражданам выполнено 
на 100%: 85303 чел., 20266,4 тыс. услуг.

Дополнительно направлены средства из федерального бюджета, гранта Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:

на строительство
нового корпуса
в пос. Гусевский 

млн руб.

219, 8 

на развитие системы 
комплексной

реабилитации
инвалидов 

млн руб.

14,4

на создание системы                                   
долговременного 

ухода за пожилыми 
людьми и инвалидами

млн руб.

10,2 

на реализацию 
регионального 

комплекса мер под-
держке жизненного 
потенциала семей,                             

воспитывающих          
детей с ОВЗ               

млн.руб.

4,9 



На организацию новогодних и рождественских мероприятий,              
в т. ч. приобретение и вручение кондитерских подарков, выделено 
из областного бюджета

Подарки были вручены  18 332  детям, в т. ч.:

детям с ОВЗ чел.4396
детям из многодетных малообеспеченных семей
с пятью и более детьми чел.4329
детям, состоящим в едином банке данных о детях, 
находящихся в социально опасном положении, и их семьях чел.1208

детям мобилизованных граждан, добровольцев и контрактников чел.3450
детям из семей, прибывших из ДНР, ЛНР, 
Луганской и Запорожской областей чел.644

детям, находящимся в иной трудной жизненной ситуации чел.4305

млн руб
10,9
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Министерство социальной защиты населения Владимирской области 

Инновационные проекты, 
реализованные в сфере социального             

обслуживания в 2022 году

«Маленькая мама»

Комплекс мер поддержки семей, 
воспитывающих детей с инвалидностью.

Проект социально-психологической          
поддержки несовершеннолетних матерей. 

«Территория возможностей» 

Финансирование:

Охват:

9,9 млн руб.:
(4,9 млн руб. — грант)

более 1,1 тыс. человек: 
641 ребёнок с ОВЗ

и 466 родителей

Финансирование: 

Охват:

0,9 млн руб.:
(0,5 млн.руб. — грант)

20 несовершеннолетних 
беременных и юных мам

«Стационарозамещающие технологии 
для детей-инвалидов»

Социальная практика (технология) —
финалист II Всероссийского отбора лучших 
практик для старшего поколения,проводи-
мого по инициативе АНО «Национальные 

приоритеты» в рамках национального 
проекта «Демография». 

Охват: 38 бабушек и 2 дедушки 
оказывают помощь 

48 семьям



«Активное долголетие» 

«Стационарозамещающие технологии           
для детей с ОВЗ»

 500 детей, 4 призовых места 
по итогам Всероссийского 

конкурсного отбора.

15

домашний микрореабилитационный 
центр,

социальная няня,

семейные программы выходного дня. 

Создание условий для реализации 
возможностей активного долголетия 

людей предпенсионного и пенсионного 
возраста.

Финансирование:

 

Охват:

1,6 млн руб.:
(4,9 млн руб. — грант)

546 обращений,
юридическая помощь 459 семьям, 

психологическая помощь 
87 семей

«Семейный многофункциональный
центр»

Инфраструктурный проект.

Челлендж «Три шага»

Развитие социальной активности 
подростков, включение детей                               

в добровольческую помощь сверстникам.

 Охват: 

Охват: 1168 детей-инвалидов

Охват: 32 тыс. чел.



Министерство социальной защиты населения Владимирской области 

«Перекрёсток помощи»

Сотрудничество и взаимопомощь 
«серебряных» волонтёров и людей, 

получивших помощь и готовых оказать 
ответную. 

Охват: более 1000 чел.

«Движение — это жизнь»

Привлечение пожилых людей к занятиям 
физической культурой и спортом. 

Пропаганда здорового образа жизни.

Охват: более 3000 чел.

Организация правильного и полезного 
отдыха, расширение круга общения 

по интересам, развитие познавательной 
активности. 

«Удивительное  рядом»

Охват: 3140 чел. 
и 642 мероприятия

«На пути к самостоятельной жизни»

Обучение самостоятельному 
проживанию.

Охват: 350 получателей 
социальных услуг



«С верой по жизни» 

Обучение родственников и получателей 
социальных услуг методам ухода.

Вовлечение граждан старшего поколения       
в путешествия по заповедным местам,     

музеям Владимирской области, изучение 
истории родного края.

«Дедушки и бабушки на час»
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«Туристический кластер 50+»

Участие в оказании помощи 
многодетным семьям и семьям, 

воспитывающим особенных детей. 

Совместный с Владимирской епархией 
проект по укреплению духовно-

нравственных ценностей получателей 
социальных услуг, реализации 

добровольческих, волонтёрских 
мероприятий и акций.

«Школа здоровья» 

Охват: 1500 получателей
социальных услуг

Участники проекта: более 200 
«серебряных» 

волонтёров

Охват: 2000 чел. 

Охват: 2000 чел.



Министерство социальной защиты населения Владимирской области 

Задачи на 2023 год

«Познай секреты 
молодости!» 
(адаптивная 
физкультура           
и творчество)

«Творцы-молодцы» 
(инклюзивная 

мастерская           
ручного труда)

«Мы память 
бережно  
храним!» 

(патриотика) 

«Социально-
туристический 
кластер 50+»

«Без лишних 
слов» 

(альтернативная 
коммуникация)

«Капелькой 
добра согреем 

душу» (благотво-
рительность 

и др.) 

Внедрить в учреждениях социального обслуживания социальные 
проекты:09

Разработать региональный социальный 
стандарт (совместно с министерствами 
здравоохранения, образования, культуры, 
внутренней политики при поддержке АСИ).

08
Обеспечить получение населением средств социальной адаптации 
и протезно-ортопедических изделий на основании сертификата.03

Обеспечить предоставление гражданам мер социальной 
поддержки проактивно.02

Обеспечить предоставление мер социальной поддержки жителям 
области, в том числе в рамках реализации регионального проекта 
«Финансовая поддержка семей при рождении детей», реализацию 
регионального проекта «Старшее поколение».

01 Распространить пилотный проект создания системы 
долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами
в четырёх муниципальных образованиях (в г. Коврове, г. Муроме,
в Ковровском и Муромском районах).

07

до 1 мая

Совместно с ВОООБНА «Пересвет» открыть центр 
социальной адаптации и последующего трудоустройства
для граждан, освобождающихся из мест лишения 
свободы, на 40 мест. 

06
до 1 апреля

до 1 сентября 

Открыть два семейных многофункциональных центра 
в городах Ковров и Муром.04

до 1 октября 

Открыть кризисное отделение для женщин
со стационаром для женщин с детьми 
(Камешковский район).

05
до 1 ноября

до 1 декабря 
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600022, г. Владимир, пр-т Ленина, 59
dszn@avo.ru

Телефоны:
(4922) 54-52-25

(4922) 54-43-19 (факс) 

Время работы и приёма населения:
09:00–17:30 

Перерыв: 12:30–13:00 
Выходные: суббота, воскресенье

Единый социальный телефон:
(4922) 36-28-33 
8-800-450-01-21

Детский телефон доверия:
8-800-2000-122

social33.ru

В рейтинге посещаемости сайтов раздела «Государственные» сайт МСЗН 
на 109 месте в стране и 2 в области (по посетителям из Владимирской области). 

В  2022 году сайт посетили 614642 чел.

Министерство социальной защиты 
населения Владимирской области

ok.ru/group/58205146513467   
МСЗН в «Одноклассниках»

vk.com/club138401512 
МСЗН во «ВКонтакте»

t.me/kukushkina33   
телеграм-канал министра 

t.me/dsznvo  
телеграм-канал МСЗН


