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Отчет о ходе реализации государственной программы Чувашской Республики
"Социальная поддержка граждан" в 2018 году
Годовой отчет о ходе реализации Государственной программы Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» на 2012 - 2020
годы (далее – Государственная программа) включает в себя информацию о реализации Государственной программы и подготовлен в
соответствии с требованиями раздела VII «Подготовка годовых отчетов и докладов о ходе реализации государственной программы»
Порядка разработки и реализации государственных программ Чувашской Республики, утвержденного постановлением Кабинета
Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2011 г. № 145.
Ответственным исполнителем Государственной программы является Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики,
соисполнителем – Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики, подведомственные
Министерству труда и социальной защиты Чувашской Республики учреждения социальной защиты населения, организации социального
обслуживания, участниками – Министерство здравоохранения Чувашской Республики, Министерство образования и молодежной
политики Чувашской Республики, Министерство информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики,
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, Министерство природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики,
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, Министерство физической культуры и спорта Чувашской
Республики.
Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год.
Реализация Государственной программы была направлена в 2018 году на создание условий для роста благосостояния граждан получателей мер социальной поддержки, повышение доступности социального обслуживания населения.
Для достижений целей Государственной программы в 2018 году решались задачи по обеспечению выполнения обязательств государства
по социальной поддержке граждан, потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в
социальном обслуживании, создания благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи,
рождения детей, повышения роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг, уровня
доступности приоритетных объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения,
организации процесса добровольного переселения соотечественников на постоянное место жительства в Чувашскую Республику.
Результаты реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм.
Задачи Государственной программы решались в рамках реализации подпрограмм «Социальная защита населения Чувашской
Республики», «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Чувашской Республике» (разработчиком и
основным исполнителем является Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики),
«Доступная среда», «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей», «Старшее поколение», программы Чувашской Республики
«Оказание содействия добровольному переселению в Чувашскую Республику соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014 2018 годы».
В рамках подпрограммы «Социальная защита населения Чувашской Республики» в 2018 году осуществлялась реализация 5 основных
мероприятий:
Основное мероприятие 1. Реализация законодательства в области предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан
В соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
предоставляется единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву и ежемесячное
пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. По итогам 2018 года пособие получили 33 человека,
единовременное – 11 чел., ежемесячное – 33 чел. Расходы республиканского бюджета по данному направлению составили 3,2 млн.
рублей.
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» отделами социальной защиты
населения по месту жительства КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии в случаях, если умерший не
подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти
и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности осуществляется выплата
социального пособия на погребение. По итогам 2018 года пособие выплачено 1958 получателям на общую сумму 11,2 млн. рублей.
В соответствии с Федеральный законом от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» гражданам Российской
Федерации, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор СССР» и гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор
России» предоставляется ежегодная денежная выплата. По итогам 2018 года выплата произведена 4 293 гражданам на общую сумму 29,3
млн. рублей.
В соответствии с Законом Чувашской Республики от 19.10.2009 № 56 «О форме предоставления мер социальной поддержки по оплате
www.mintrud.cap.ru/action/obespechenie-deyateljnosti/regionaljnie-programmi/gosudarstvennaya-programma/otchet-o-hode-realizacii

1/13

21.06.2019

Отчет о ходе реализации государственной программы Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан" в 2018 год…

жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан» инвалидам общего заболевания, гражданам, подвергшимся
радиации, отдельным гражданам из числа ветеранов предоставляется мера социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг в форме ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
рассчитанной исходя из фактически начисленных и оплаченных сумм за жилое помещение и коммунальные услуги, в размерах,
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – ЕДК на оплату ЖКУ). По итогам 2018 года расходы
республиканского бюджета Чувашской Республики по данному направлению составили 383,7 млн. рублей. ЕДК на оплату ЖКУ назначена и
выплачена 111,9 тыс. гражданам из числа отдельных категорий с членами семьи.
В соответствии с Законом Чувашской от 08.02.2005 № 1 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан по оплате жилищнокоммунальных услуг» отдельным категориям граждан, проживающим и работающим по месту основной работы в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) предоставляется мера социальной поддержки по оплате жилого помещения,
коммунальных услуг, в том числе по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в виде
ежемесячной компенсации расходов на оплату жилого помещения, коммунальных услуг (отопление, теплоснабжение, в том числе
поставка твердого топлива при наличии печного отопления, и электроснабжение), в том числе на уплату взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме, в пределах социальной нормы площади жилого помещения и нормативов потребления
коммунальных услуг, установленных Кабинетом Министров Чувашской Республики (далее – ЕК на ЖКУ).
В настоящее время размер ЕК на ЖКУ составляет 1055 рублей. По итогам 2018 года расходы республиканского бюджета Чувашской
Республики по данному направлению составили 187,9 млн. рублей. ЕК на ЖКУ предоставлена 15 347 гражданам, проживающим и
работающим в сельских населенных пунктах.
В соответствии с Законом Чувашской Республики от 08.04.2016 №14 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан по уплате
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» предоставляется компенсация по уплате взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений,
достигшим возраста семидесяти лет, – в размере пятидесяти процентов, восьмидесяти лет, – в размере ста процентов, а также
проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста,
собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет, – в размере пятидесяти процентов, восьмидесяти лет, – в
размере ста процентов. По итогам 2018 года расходы республиканского бюджета Чувашской Республики по данному направлению
составили 11,3 млн. рублей. Компенсация предоставлена 7,2 тыс. гражданам, старше 70 и 80 лет.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг» гражданам, чьи расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные
исходя из размера региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают 22% в совокупном доходе семьи,
предоставляется субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Расходы республиканского бюджета Чувашской
Республики на указанные цели по итогам 2018 года составили 234,7 млн. рублей. Субсидию получили 18,8 тыс. семей. Средний размер
субсидии на семью, выплаченной населению в денежной форме, по итогам 2018 года составил 1 036 рублей.
Основное мероприятие 2. Осуществление функций государственных органов в целях осуществления полномочий Российской Федерации по
обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий
В рамках выполнения данного мероприятия предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на осуществление
функций государственных органов в це-лях осуществления полномочий Российской Федерации по обеспечению инвалидов тех-ническими
средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий.
Основное мероприятие 3. Модернизация и развитие сектора социальных услуг
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в 2018 г. осуществлялось 35 учреждениями социального
обслуживания подведомственными Минтруду Чувашии, предоставляющих более 3009 гражданам пожилого возраста, инвалидам
стационарное, 8 002 гражданам – полустационарное, более 5 657 надомное социальное обслуживание. Организовано оздоровление в
социально-оздоровительном центре граждан пожилого возраста и инвалидов 1515 пенсионеру. Центрами социального обслуживания
более 125 тыс. гражданам пожилого возраста и инвалидам предоставлено более 163,8 тыс. срочных социальных услуг и социальноконсультативной помощи.
В практику работы учреждений социального обслуживания пожилых людей и инвалидов внедрен участковый принцип работы. Создано и
действуют 336 участков. Переход на участковый принцип работы позволил наладить межведомственное взаимодействие различных
служб (медицинских, педагогических, правоохранительных), общественных объединений (ТОС), усилить профилактику трудной жизненной
ситуации, обеспечить наиболее полное удовлетворение потребности населения в социальных услугах.
Внедряются эффективные технологии и методы работы, в том числе в надомных условиях, позволяющие существенно повысить качество
и перечень предоставляемых социальных услуг. В Комплексном центре социального обслуживания населения г. Чебоксары реализуются
проекты «Диакония» по привлечению сестер милосердия к социальной работе и «Воскресная школа», организованы «Мини-клубы на дому»
и «Университет старшего поколения». В Новочебоксарском центре социального обслуживания открыта «Школа безопасности» для
граждан пожилого возраста и инвалидов, которую посетили 634 чел. В центрах социального обслуживания населения организованы
школы по уходу за пожилыми людьми.
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Основное мероприятие 4. Обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан пожилого
возраста и инвалидов, включая детей-инвалидов, путем дальнейшего развития сети организаций различных организационно-правовых
форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги
Система социального обслуживания находится в постоянном развитии, направленном на удовлетворение потребностей граждан в
различных формах и видах услуг, проводится работа по приближению услуг к их потребителю. В республике разработаны нормативные
правовые акты для привлечения к предоставлению услуг негосударственного сектора, в т.ч. индивидуальных предпринимателей. В
настоящее время в реестре поставщиков социальных услуг Чувашской Республики наравне с государственными организациями состоят 5
социально ориентированных некоммерческих организаций (Союз женщин Чувашии, Фонд «Чувашия», Республиканский совет ветеранов,
ЧРО ООО «Всероссийское общество инвалидов», ЧРО ОО «Российский красный крест»), которые предоставляют социальные услуги в
форме социального обслуживания на дому более 600 гражданам.
Основное мероприятие 5. Создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранам, гражданам пожилого возраста, инвалидам
В 2018 году в Фонд поддержки детей Минтрудом Чувашии представлен проект для участия в конкурсном отборе комплексов мер
субъектов Российской Федерации по развитию эффективных практик социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в
социальной помощи, разработанный совместно с Минобразования Чувашии. Проект получил право на финансовую поддержку Фонда в
2016-2017 годах в объеме 8,46 млн. руб. Целью проекта является повышение качества социальной помощи семьям с детьми, уровня ее
доступности и результативности; профилактика социального сиротства в Чувашской Республике.
Проект реализуется Минтрудом Чувашии совместно с Минобразования Чувашии при участии БУ «Реабилитационный центр для детей с
ограниченными возможностями» Минтруда Чувашии, БУ «Алатырский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
Минтруда Чувашии и БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования Чувашии, БОУ ДПО(ПК)С
«Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, БУ «Шумерлинский центр для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» Минобразования Чувашии, БУ «Чебоксарский центр для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» Минобразования Чувашии.
В рамках проекта проводится ознакомление женщин с историей, культурой и основными ценностями православного христианства,
формирование представлений о духовно-нравственных ценностях семьи, воспитание благодарности, дружелюбия, честности,
ответственности, трудолюбия, милосердия, организуются паломнические поездки, в том числе в монастыри Чувашской епархии на
трудовое послушание.
В
рамках
подпрограммы
(consultantplus://offline/ref=1A83CD996646689179F2C3DF0FB6B67DD12241033DEBC2967279B6D647105208259D0903F19B6B1B82ED7Cg0BBL)
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Чувашской Республике» в 2018 году осуществлялась реализация
6 основных мероприятий.
Основное мероприятие 1. Предоставление субсидий (грантов) социально ориентированным некоммерческим организациям
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 апреля 2011 г. № 141 «О мерах по поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций в Чувашской Республике» проведен конкурсный отбор проектов социально
ориентированных некоммерческих организаций. Отобрано 20 проектов. Сумма средств республиканского бюджета, направленная на
предоставление субсидий СОНКО составила 4 000,00 тыс. рублей.
Основное мероприятие 2. Оказание имущественной поддержки
В 2018 году приняты следующие нормативные правовые акты Чувашской Республики по оказанию имущественной поддержки:
постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 февраля 2018 г. № 70 «Об имущественной поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций в Чувашской Республике»;
постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от октября 2018 г. № 394 «Об утверждении перечня государственного
имущества Чувашской Республики, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций),
которое может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы)».
Основное мероприятие 3. Предоставление информационной поддержки
Информационная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО) государственными средствами
массовой информации оказывается в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской
Республики от 27 марта 2013 г. № 113. Согласно данному Порядку, информационная поддержка оказывается путем содействия в
предоставлении СОНКО государственными телерадио-компаниями, печатными изданиями бесплатного эфирного времени, бесплатной
печатной площади.
На получение данной поддержки могут претендовать СОНКО осуществляющие уставные виды деятельности в соответствии пунктом 1
www.mintrud.cap.ru/action/obespechenie-deyateljnosti/regionaljnie-programmi/gosudarstvennaya-programma/otchet-o-hode-realizacii
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На получение данной поддержки могут претендовать СОНКО, осуществляющие уставные виды деятельности в соответствии пунктом 1

статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и со статьей 6 Закона Чувашской Республики от
15.09.2011 № 61 «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Чувашской Республике» (социальная
поддержка и защита граждан, помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий, охрана окружающей среды, благотворительная
деятельность, деятельность в области образования, культуры, здравоохранения, охраны здоровья, межнациональное сотрудничество и
другие). Согласно Порядку, информационные материалы размещаются в СМИ по заявкам социально ориентированных некоммерческих
организаций. Социально ориентированная некоммерческая организация имеет право на информационную поддержку в соответствии с
Порядком не более трех раз в год. Финансирование мероприятий по оказанию информационной поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям осуществляется в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете Чувашской
Республики на соответствующий финансовый год и плановый период.
По информации государственных средств массовой информации, находящихся в ведении Мининформполитики Чувашии, за 2016-2018
годы обращений социально ориентированных некоммерческих организаций в государственные СМИ в соответствии с принятым
Порядком не было.
Тем не менее, деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций широко освещается в государственных СМИ в
рамках выполнения государственного задания. Так, по освещению темы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций, благотворительной деятельности и добровольчества» за 2018 г. в СМИ вышло более 1220 материалов (в 2017 году — 1082
материала, в 2016 году — 939). Налажено тесное сотрудничество СМИ с наиболее активными некоммерческими организациями,
проводятся различные совместные акции, ведутся тематические рубрики. При подготовке материалов о деятельности некоммерческих
организаций инициатива исходит как от самих НКО, так и от редакций СМИ.
Со стороны государственных средств массовой информации оказывается должная информационная поддержка многих аспектов
деятельности СОНКО. СМИ уделяют пристальное внимание развитию благотворительности и добровольчества, социальной поддержке
незащищенных слоев населения, сохранению исторической памяти, укреплению в регионе межнационального и межконфессионального
согласия, экологическим проблемам, патриотическому воспитанию детей и т.д. На страницах печатных изданий, а также в эфире
телерадиокомпаний освещается проведение конференций, круглых столов, семинаров, инициатив и достижений социально
ориентированных некоммерческих организаций. И благодаря СМИ деятельность НКО становится узнаваемой. Так, широкое освещение в
СМИ получила деятельность обществ инвалидов, обществ слепых, советов ветеранов, поисковых отрядов «Веда», «Память», поисковоспасательного отряда «Лиза Алерт», работа благотворительных фондов «Это чудо», фонда имени Ани Чижовой, Чувашской региональной
общественной организации содействия в решении социальных проблем семьи и человека «Мир добра», Чувашского регионального
отделения Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики», деятельность
Общественной палаты Чувашской Республики, Союза журналистов Чувашии, Союза женщин Чувашии, Союза художников Чувашии,
Чувашского национального конгресса и т.д.
В целом, в Чувашской Республике СМИ всегда доступны для НКО. В целях полного и объективного освещения деятельности организаций
специалисты СОНКО активно взаимодействуют с журналистами районных, республиканских изданий и телерадиокомпаний. По
актуальным и злободневным темам проводятся «круглые столы», встречи с участием представителей НКО, на которые приглашаются
журналисты местных СМИ. По мере необходимости готовятся и рассылаются в СМИ пресс-релизы и иные информационные материалы,
организуются комментарии для СМИ, ведётся совместная работа над подготовкой различных рубрик в газетах. Например, редакция
газеты «Ҫамрӑксен хаҫачӗ» совместно с пунктом передержки животных ведет рубрику «Волонтер дневникӗнчен» («Из дневника
волонтера»), в газете «Хыпар» при содействии ЧРО Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане
организована рубрика «Асран тухмасть Афганистан» («Не выходит из памяти Афганистан»). МОО «Чувашский национальный конгресс» при
поддержке Мининформполитики Чувашии выпускает газету «Чӑваш тӗнчи», в котором освещается деятельность национально-культурных
объединений.
Освещаются акции и конкурсы, организованные СОНКО. Например, в молодежной газете «Ҫамрӑксен хаҫачӗ» велось информационное
сопровождение акции «Вещи – даром», проводимой Чебоксарским сообществом добровольцев. В газете «Грани» опубликованы
материалы о Республиканском форуме замещающих семей, республиканском этапе молодежного форума «Молодежь – трудовой
потенциал Чувашии»; о соревнованиях, проводимых Советом ветеранов велоспорта Чувашии, АНО «Дирекция спортивных и социальных
проектов» и т.д. Во многих СМИ освещались Всероссийский конкурс «Доброволец России», конкурс малых грантов «Православная
инициатива-2018», благотворительный марафон «Время помогать», ежегодная общероссийская добровольческая акция «Весенняя неделя
добра-2018» и т.д.
Достаточно активно с СОНКО взаимодействует Национальная телерадиокомпания Чувашии, готовятся совместные передачи. К примеру,
на регулярной основе выпускаются информационные материалы и специальные проекты совместно с ОО «Чувашский национальный
конгресс», «Союз женщин Чувашии», «Союз профессиональных писателей Чувашии». Новости НКО в основном находят отражение в
ежедневных информационных выпусках «Республик» («Национальное телевидение Чувашии – Чӑваш Ен»), «Хыпарсем, «Новости»
(«Национальное радио Чувашии – Чӑваш Ен» и «Тӑван радио»). Представители НКО — постоянные гости телерадиопроектов «Тӗплӗ
калаҫу», «По существу», «Ирхи салам», «Ирхи кӑмӑл», «Литература тӗпелӗ», «Ĕҫлӗ калаҫу» и др.
Для предоставления НКО информационных площадок в эфире телерадиоканалов созданы передачи и рубрики «Доступная среда»,
«Каждый день», «Здравствуй, доброволец!», «Здоровая среда», «Присягая Родине», «Тухтӑр канашӗ», «Путь к здоровью», «Чӑваш Ен: ҫулсем
тата ҫынсем», «Вӑрҫӑ ахрӑмӗ», «Тӑван ӑс-хакӑл», «Иртнисӗр пуласлӑх ҫук», «Шурӑмпуҫ», «Старт».
Основное мероприятие 4 Предоставление консультационной поддержки а также поддержки в области профессионального обучения и
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Основное мероприятие 4. Предоставление консультационной поддержки, а также поддержки в области профессионального обучения и

дополнительного профессионального образования работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций
В 2018 году на базе ТПП Чувашской Республики действовал ресурсный центр развития гражданских инициатив и поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций, который организовывал проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по
актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению
лучших практик.
Вопрос организации поддержки в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев
(волонтеров) социально ориентированных некоммерческих организаций остаётся открытым: в настоящее время органами
исполнительной власти Чувашской Республики (Минздравом Чувашии, Минобразования Чувашии и Минтрудом Чувашии) ведётся работа
по созданию нормативной правовой базы по оказанию поддержки в области подготовки, дополнительного профессионального
образования работников и добровольцев (волонтеров) социально ориентированных некоммерческих организаций.
Основное мероприятие 5. Меры, стимулирующие поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и
участие в ней граждан и юридических лиц
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 апреля 2011 г. № 141 «О мерах по поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций в Чувашской Республике» дважды объявлялся конкурсный отбор социально
ориентированных некоммерческих организаций в целях создания ресурсного центра развития гражданских инициатив и поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций. Конкурсы признаны несостоявшимися. Будет проведен в 2019 году на сумму
680000 рублей.
Основное мероприятие 6. Обеспечение поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на местном
уровне
В целях обеспечение поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на местном уровне решением
Координационного совета по организации доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению в Чувашской
Республике от 11 мая 2018 г. № 2 администрациям муниципальных районов и городских округов рекомендовано сформировать перечни
муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение (пользование) социально ориентированным некоммерческим
организациям.
В 2018 году данное протокольное решение выполнено почти всеми органами местного самоуправления Чувашской Республики.
В
рамках
подпрограммы
(consultantplus://offline/ref=1A83CD996646689179F2C3DF0FB6B67DD12241033DEBC2967279B6D647105208259D0903F19B6B1B82ED7Cg0BBL)
«Доступная среда» в 2018 году осуществлялась реализация 5 основных мероприятий.
Основное мероприятие 1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды
Постановлением Кабинетом Министров Чувашской Республики утверждена Государственная программа Чувашской Республики
«Доступная среда» от

7 декабря 2018 г. № 500.

Основное мероприятие 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения.
В 2018 году адаптировано 10 объектов социальной инфраструктуры, из них 1 медицинская организация (3 объект) (БУ «Городская
клиническая больница № 1» Минздрава Чувашии), 2 объекта социальной защиты населения (БУ «Шумерлинский КЦСОН» Мин-труда
Чувашии, БУ «Батыревский ЦСОН» Минтруда Чувашии), 2 объекта физкультуры и спорта (АУ ЧР ДОД «СДЮСШОР №3» Минспорта Чувашии
(спорткомплекс блок Д), МБУ «САШ» г. Чебоксары Минспорта Чувашии), 3 объекта культуры (Библиотека-детский информационный центр
им. А.Гайдара МБУК «Объединение библиотек г. Чебоксары» Минкультуры Чувашии, МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа»
Минкультуры Чувашии, БУ ЧР «Чувашская республиканская специальная библиотека им. Толстого» Минкультуры Чувашии).
Основное мероприятие 3. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной
интеграции инвалидов).
На поддержку учреждений спорта по адаптивной физической культуре и спорту средства направлены в МБУ «Спортивно-адаптивная
школа».
Ежегодно проводятся мероприятия по предоставлению протезно-ортопедических услуг гражданам, не инвалидам, в 2018 году выделено
2020,00 тыс. руб., также 1400,00 тыс. руб. выделено на сохранения рабочих мест для инвалидов на предприятиях республики (ООО
"Чебоксарское учебно-производственное предприятие "Энергия", ООО "Алатырское учебно-производственное предприятие Темп", ООО
"Канашское учебно-производственное предприятие "Ритм", ООО "Катрин").
О
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Основное мероприятие 4. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции
инвалидов.
На базе ЧГПУ им. И.Я. Яковлева организованы курсу повышения квалификации по обучению русскому жестовому языку (40 тыс. рублей,
17 специалистов).
Чувашским государственным институтом культуры и искусств в течение 2018 г. проведены курсы повышения квалификации для
педагогических работников по темам «Психолого-педагогические основы организации образовательного процесса для обучающихся с
ОВЗ», «Организация и сопровождение инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ», «Современные технологии инклюзивного
образования обучающихся с ОВЗ».
Основное мероприятие 5. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам
инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
В 2018-2019 учебном году в общеобразовательных организациях республики обучается 3284 ребенка с ОВЗ (в 2017-2018 уч.г. – 3142), из
них 401 получают образование на дому (в 2017-2018 уч.г. – 484).
Для предоставления образования детям с ОВЗ в Чувашской Республике функционируют 15 государственных образовательных
организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В них в 2018-2019 учебном году обучается 1798
школьного возраста и 274 ребенка дошкольного с ограниченными возможностями здоровья, из них 1446 детей с инвалидностью.
В 2018-2019 учебном году инклюзивно обучается 1486 детей с ограниченными возможностями здоровья из них 620 детей с
инвалидностью (в отдельном классе – 216 чел., в обычных классах (инклюзивно) 869 чел., на домашнем обучении – 401 ребенок).
Численность обучающихся в профессиональных образовательных организациях из числа инвалидов и лиц с ОВЗ составляет более 300
человек.
С сентября 2018 года для обучения в данных образовательных организациях получили заключение ЦПМПК 108 лиц с ОВЗ и с
инвалидностью. Обучение для них органиовано в 28 образовательных организациях профессионального образования по следующим
специальностям и профессиям: «Столяр», «Столяр строительный», «Портной», «Швея», «Садовник»,
«Каменщик», «Изготовитель
художественных изделий из дерева» и другим. Также для детей с ОВЗ реализуется восемь программ профессионального обучения и три
программы дистанционного образования.
33 человека получили заключения ЦПМПК для обучения в системе среднего профессионального образования.
Театральными и образовательными учреждениями республики проводятся совместные мероприятия с участием инвалидов и лиц, не
имеющих инвалидности. Так, Чувашским государственным театром кукол в течение 2018 г. организована работа творческой семейной
мастерской-студии «ОСОБЫЕ-РАЗНЫЕ-РАВНЫЕ», в рамках которой состоялись благотворительные показы спектаклей Чувашского
государственного театра кукол особенным детям и членам их семей, работали творческие студии по изготовлению кукол и декораций
особенными детьми совместно с их родителями, обучение кукловождению.
Чувашским республиканским училищем культуры в рамках социального проекта «Чудеса с доставкой на дом» проведены 3 творческие
встречи и 2 торжественных мероприятия для детей-инвалидов.
Чувашским государственным институтом культуры и искусств реализованы проекты «Увидеть невидимое», «Дорогою добра», «Верь, всё
невозможное возможно!». В рамках проектов состоялись мастер-классы, концерты классической музыки, выставки для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
В целях творческой самореализации инвалидов по зрению библиотекой организованы и проведены II республиканский молодежный
форум незрячих «Особые семьи. Жизнь без границ»; IX республиканский конкурс незрячих интеллектуалов «Эрудит»; III республиканский
конкурс по информационным технологиям и реабилитации «РеаИТ» среди инвалидов по зрению, мастерская креативных идей
«Экзальтация». В них приняло участие более 350 инвалидов по зрению.
В 2018 году проведены работы по субтитрированию информационных выпусков те-лепрограммы «Республика» на чувашском и русском
языках, общественно-политических и социально значимых телевизионных программ «Тĕплĕ калаçу», «По существу», «Правительственная
связь», «Круглый стол», «Ылтăн çӳпçерен», Акилбупсер», «Законодатели», «Правовое поле», «Сделано в Чувашии», «Экономика в деталях»,
выходящих на «Национальном телевидении Чувашии - Чăваш Ен».
В эфир вышли телепрограммы с субтитрами общим объемом 12 207 минут.
В общественно-просветительской кампании были задействованы телеканалы «Национальное телевидение Чувашии – Чăваш Ен», «Таван
радио» и «Ретро ФМ Чебоксары».
В рамках подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» в 2018 году осуществлялась реализация 6 основных
мероприятий.
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Основное мероприятие 1. Организация предоставления денежных выплат и пособий гражданам, имеющим детей
В соответствии с Законом Чувашской Республики от 24 ноября 2004 г. № 46 «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
гражданам, имеющим детей, назначается ежемесячное пособие на ребенка. Размер пособия варьируется в зависимости от состава,
категории, дохода семьи и возраста ребенка, соответственно в размере от 84 до 1670 руб., размер пособия на ребенка, выплачиваемого
опекунам (попечителям), приемным родителям, патронатным воспитателям, варьируется от 6199 до 7789 руб. По состоянию на 1 января
2019 г. в Чувашской Республике численность детей, на которых назначено ежемесячное пособие на ребенка составила 65 850 человек, из
– на 2 366 детей, проживающих в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей, патронатных воспитателей. Расходы
республиканского бюджета Чувашской Республики в 2018 году на выплату ежемесячного пособия на ребенка составили 633,4 млн. руб., в
том числе 207,6 млн. рублей направлено на выплату ежемесячного пособия на детей, проживающих в семьях опекунов (попечителей),
приемных родителей, патронатных воспитателей.
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 ноября 2011 г. № 520 «Об утверждении Порядка
выплаты ежемесячного пособия лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте старше 18 лет,
обучающимся в государственных общеобразовательных организациях Чувашской Республики и муниципальных общеобразовательных
организациях и проживающим в семьях бывших попечителей, приемных родителей» лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в возрасте старше 18 лет, обучающимся в государственных общеобразовательных организациях Чувашской
Республики и муниципальных общеобразовательных организациях и проживающим в семьях бывших попечителей, приемных родителей,
назначается и выплачивается за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики ежемесячное пособие в размере
прожиточного минимума для трудоспособного населения до окончания государственной общеобразовательной организации Чувашской
Республики и муниципальной общеобразовательной организации, включая период до первого сентября года выпуска из государственной
общеобразовательной организации Чувашской Республики и муниципальной общеобразовательной организации. Расходы
республиканского бюджета Чувашской Республики по итогам 2018 года по данному направлению составили 1 175,7 тыс. рублей, пособие
получили 23 человека.
В соответствии постановлением Совета Министров Чувашской Республики от 09.10.1993 № 340 «О мерах по социальной поддержке
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» детям инвалидов, граждан, умерших
вследствие чернобыльской катастрофы, в возрасте с 14 до 18 лет за счет республиканского бюджета Чувашской Республики
выплачивается ежемесячная денежная компенсация на продовольственные товары в размере 332 рублей. Расходы республиканского
бюджета Чувашской Республики по итогам
2018 года по данному направлению составили 6,0 тыс. рублей, выплату получили 2 человека.
В соответствии с Законом Чувашской Республикой от 21.02.12 № 1 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей» многодетным семьям при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей выплачивается
республиканский материнский (семейный) капитал в размере 100 тыс. рублей. Средства материнского капитала можно направить на
улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), приобретение товаров и услуг, предназначенных для
социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. В настоящее время право на получение указанной меры поддержки
имеют около 12 тыс. семей. С начала реализации программы средствами республиканского материнского (семейного) капитала
распорядились 6202 семьи, в том числе в 2018 году – 1602 семьи на 108,6 млн. рублей).
В соответствии с Указом Президента Российской от 7 мая 2012 г. № 606, Законом Чувашской Республики от 4 декабря 2012 г. № 82 «О
ежемесячной денежной выплате семьям в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей», Указом Главы
Чувашской Республики от 29.11.2017 № 123 «О ежемесячной денежной выплате семьям в случае рождения (усыновления) третьего
ребенка или последующих детей» реализуется дополнительная мера государственной поддержки семей в виде ежемесячной денежной
выплаты семьям в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей в размере величины прожиточного
минимума для детей, ежеквартально утверждаемой постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики. С начала реализации
указанной меры поддержки выплата назначена на более 11 тыс. детей на общую сумму 2,6 млрд. рублей, в том числе в 2018 году выплату
получили 7,3 тыс. детей на 582,5 млн. рублей.
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» семьям в случае
рождения (усыновления) первого ребенка, начиная с 1 января 2018 года, назначается ежемесячная выплата в размере величины
прожиточного минимума в регионе для детей за II квартал года, предшествующего году обращения (8 910 рублей).
По итогам 2018 года выплату получили 2,2 тыс. семей на сумму 148,8 млн. рублей.
Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, в том числе детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации
В целях организации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и их оздоровления в период оздоровительной кампании
2018 года в 26 организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Министерства труа и социальной защиты Чувашской
Республики организован отдых детей. Отдыхом и оздоровлением охвачено 5935 детей указанной категории, что составляет 91,3 % от
запланированного количества.
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Доля несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных в 2018 году различными формами организованного отдыха и
оздоровления, в общей численности несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет, составляет 65,0%.
Основное мероприятие 3. Совершенствование социального обслуживания семьи и детей
В Чувашской Республике социальные услуги, социальное сопровождение предоставляется несовершеннолетним и семьям с детьми в
рамках участковой социальной службы по работе с семьями и детьми. Участковая социальная служба представлена: 21 центром
социального обслуживания населения (в т.ч. – 6 комплексных), 4 специализированными учреждениями для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации, находящимися в ведении Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики
(далее – организации). В республике 639 работников организаций занимаются вопросами социального обслуживания семей и детей, из
них 98 повысили квалификацию в 2018 году. В организациях 406 стационарное место, 327 мест дневного пребывания, имеется 3 отделения
реабилитации детей с ограниченными возможностями, 5 отделений перевозки несовершеннолетних, 1 детский телефон доверия.
В 2018 году социальные услуги получили 70379 чел., в т.ч. 34322 несовершеннолетних. На социальном обслуживание находилась 27946
семей, на социальном патронаже 3835 семей, 2440 несовершеннолетних получили социальную реабилитацию в специализированных
учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (2017 г. – 2229), из них 88,3% детей возвращены в
родные семьи (2017 г. – 86,5%). В специализированные учреждения для несовершеннолетних помещены 565 безнадзорных и
беспризорных несовершеннолетних детей, нуждающихся в социальной реабилитации, что составляет 0,2 %, в общей численности детского
населения.
Основное мероприятие 4. Осуществление мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
На 01.01.2019 года на учете в организациях состояло 1283 семья, находящаяся в социально опасном положении, в которых 2566 детей
(2017 г. – 1475 семьи, в них 2623 детей). Вновь выявлено и поставлено на учет 323 семьи, находящиеся в социально опасном положении
(2017 г. – 440), снято с учета 474 семьи, находившихся в социально опасном положении, из них 241 в связи с улучшением положения в этих
семьях (в 2017 г. соответственно 456 и 209 семей). В 2018 году прошли социальную реабилитацию в учреждениях для
несовершеннолетних 565 безнадзорных несовершеннолетних. Удельный вес безнадзорных и беспризорных детей, помещенных в
специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в общей численности детского
населения составил 0,2 %.
Основное мероприятие 5. Внедрение форм и методов работы, способствующих преодолению изолированности детей-инвалидов и их
социальной интеграции
По состоянию на 1 января 2018 г. на территории Чувашской Республики проживали 4588 ребенка-инвалида. Социальные услуги детяминвалидам оказы-ваются имеющейся сетью организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Минтруда Чувашии.
Ведущими учреждением, оказывающим помощь детям-инвалидам, является БУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями» Минтруда Чувашии.
3 декабря 2018 г. состоялся XX Республиканский фестиваль спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья, посвященный
Международному дню инвалидов, в котором приняли участие 145 детей-инвалидов.
Удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в органи-зациях социального обслуживания для детей-инвалидов, в общей
численности де-тей-инвалидов, составил 74,2 %.
Основное мероприятие 6. Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей
В республике в 2018 году продолжена целенаправленная работа по укреплению института семьи, духовно-нравственных традиций
семейных отношений. Накануне празднования Международного дня семьи (15 мая), Дня семьи, любви и верности (8 июля), Дня матери
(последнее воскресенье ноября) ежегодно по отдельным планам проводятся многочисленные мероприятия с семьями и детьми. В рамках
Дня матери ежегодно проводится республиканский конкурс «Семья года» (постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от
11.05.2007 г.
№ 103). В 2018 году в финальном туре республиканского конкурса «Семья года» приняли участие 156 семьи (7365
чел.) из муниципальных образований Чувашской Республики.
Ежегодно обеспечивается подготовка и представление к награждению государственными и общественными наградами супружеских пар,
проживающих совместно в браке, зарегистрированном в органах записи актов гражданского состояния, воспитавших детей достойными
членами общества. В 2018 году орденом «За любовь и верность», учрежденным Указом Президента Чувашской Республики от 8 июля 2009
г. № 45 «О дополнительных мерах по укреплению института семьи в Чувашской Республике» - 15 супружеских пар, воспитавших детей –
достойных граждан Российской Федерации – и состоящих в зарегистрированном браке 50 и более лет. Общественной награды – медали
«За любовь и верность», учрежденной Оргкомитетом по проведению всероссийского праздника «День семьи, любви и верности»,
удостоились 71 супружеских пар, состоящих в зарегистрированном браке 25 и более лет и воспитавшие детей – достойных граждан
Российской Федерации.
Семьи Чувашской Республики, пользующиеся заслуженным общественным признанием и уважением, сохраняющие национальные и
семейные традиции, создающие условия для гармоничного роста и развития детей участвуют с 2017 года во Всероссийском конкурсе
«Семья года», проводимом Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Фондом поддержки детей, находящихся
www.mintrud.cap.ru/action/obespechenie-deyateljnosti/regionaljnie-programmi/gosudarstvennaya-programma/otchet-o-hode-realizacii
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в трудной жизненной ситуации, с 2013 года – на фестивале-конкурсе «Успешная семья Приволжья», проводимого Приволжским

федеральным округом в целях формирования позитивного имиджа семьи, развития и пропаганды семейных ценностей и традиций.
В целях дополнительной поддержки детей и подростков в возрасте до 14 лет включительно, находящихся в трудной жизненной ситуации,
Министерством труда и социальной защиты Чувашской Республики (далее – Минтруд Чувашии) обеспечивается ежегодное
организованное проведение республиканских новогодних представлений для детей; поздравление детей новогодними подарками.
Минтрудом Чувашии 21 по 22 декабря 2018 года организовано 4 республиканских новогодних представления для 1700 детей,
нуждающихся в социальной поддержке в возрасте до 14 лет, из них 3 елки в Академическом драматическом театре им. К.В. Иванова, 1
елка для детей-инвалидов в Театре оперы и балета. Дети получили новогодние подарки из кондитерских изделий.
Обеспечено участие 9 детей из многодетных семей на общероссийской елке (г. Москва 26.12.2018) и 30 детей - на традиционной
Новогодней елке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе г. Нижний
Новгород. (26-27.12.2018 г.)
Минтрудом Чувашии с декабря 2018 г. по январь 2019 г. проведено более 50 новогодних и рождественских мероприятий для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в которых приняли участие порядка около 5 тыс. детей указанной категории. Каждый
ребенок – участник новогоднего представления получил подарок.
В
рамках
Программы
(consultantplus://offline/ref=1A83CD996646689179F2C3DF0FB6B67DD12241033DEBC2967279B6D647105208259D0903F19B6B1B82ED7Cg0BBL)
«Оказание содействия добровольному переселению в Чувашскую Республику соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014 2018 годы» (далее – Программа) в 2017 году осуществлялась реализация 11 основных мероприятий.
Основное мероприятие 1.Совершенствование нормативно-правового обеспечения реализации Программы
В целях реализации Программы Чувашской Республики «Оказание содействия добровольному переселению в Чувашскую Республику
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014–2018 годы» в Чувашской Республике подписано соглашение от 02.05.2018 № 18808-2018-027, заключенным между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Кабинетом Министров Чувашской Республики
(в редакции дополнительного соглашения № 188-08-2018-033/1), на реализацию мероприятий Программы в 2018 году предусмотрено 100,0
тыс. рублей, в том числе федерального бюджета – 94,0 тыс. рублей.
Основное мероприятие 2. Организация мер по приему, временному размещению и содействию во временном и постоянном жилищном
обустройстве участников программы и членов их семей
В 2018 году общая численность участников Программы и членов их семей, прибывших в республику и поставленных на учет в управлении
по вопросам миграции МВД по Чувашской Республике (далее – УВМ МВД по Чувашской Республике) составила 249 чел. (с членами
семьи).
Основное мероприятие 3. Предоставление участникам программы и членам их семей государственных услуг в области содействия
занятости населения
В целях информирования переселенцев о положении на рынке труда республики, потребности в рабочей силе, возможностях
трудоустройства, а также повышения их правовой грамотности в вопросах занятости органами службы занятости предоставляется
комплекс информационных услуг, в том числе: размещение информационных материалов на стендах центров занятости населения,
органов социальной защиты населения, на сайтах Минтруда Чувашии и центров занятости населения; обеспечение работы телефонов
«горячих линий»; организация работы мобильных офисов центров занятости населения; информирование о возможностях подбора
подходящей работы и размещения резюме с использованием банков вакансий и резюме, расположенных на Интерактивном портале
Минтруда Чувашии (www.rabota.cap.ru) и Общероссийской базе вакансий «Работа в России» Федеральной службы по труду и занятости
(www.trudvsem.ru).
Кроме того, при обращении граждан, участвующих в Программе, в центры занятости населения оказывают государственные услуги в
области содействия занятости населения, в том числе направление на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование, психологическую поддержку, социальную адаптацию на рынке труда и др.
Основное мероприятие 4. Оказание содействия в социальном обеспечении и медицинской помощи участникам программы и членам их
семей
В соответствии с Программой временное расселение участников Программы и членов их семей производится в арендуемых ими жилых
помещениях, процедура осуществления компенсационных выплат участникам Программы определена Порядком. Постоянное жилье
переселенцы приобретают самостоятельно и за свой счет.
В 2018 г. в адрес Минтруда Чувашии с письменным заявлением о предоставлении компенсационных выплат обратились 4 участника
Программы на общую сумму 100,0 тыс. рублей. Денежные средства участникам Программы перечислены в полном объеме.
В 2018 г в адрес Минтруда Чувашии с письменным заявлением о предоставлении компенсационной выплаты за прохождение первичного
www.mintrud.cap.ru/action/obespechenie-deyateljnosti/regionaljnie-programmi/gosudarstvennaya-programma/otchet-o-hode-realizacii
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В 2018 г. в адрес Минтруда Чувашии с письменным заявлением о предоставлении компенсационной выплаты за прохождение первичного

медицинского обследования обратился 1 участник Программы на общую сумму 5,2 тыс. рублей. Денежные средства участникам
Программы перечислены в полном объеме.
Основное мероприятие 5. Оказание содействия в получении дополнительного профессионального образования, в том числе повышении
квалификации, профессиональном обучении
За получением дополнительного образования, в том числе повышении квалификации, переобучении и профессиональной подготовки
участники Программы не обращались.
Основное мероприятие 6. Оказание содействия участникам Программы и членам их семей в осуществлении предпринимательской
деятельности, самозанятости
Обращений от участников Программы по оказанию содействия в осуществлении предпринимательской деятельности и самозанятости не
поступало.
Основное мероприятие 7. Содействие в обеспечении детей участников программы местами в дошкольных образовательных и
общеобразовательных организациях
В Чувашской Республике образовательную деятельность осуществляют 14 образовательных организаций высшего образования (4
самостоятельных и 10 филиалов).
В 2017/18 учебном году численность обучающихся в вузах составила более 35,4 тыс. студентов, в том числе более 2 тыс. иностранных
студентов из 50 стран. По предварительным данным в образовательных организациях высшего образования по состоянию на 01.09.2018
г. численность обучающихся составит 35,9 тыс. чел. В новом учебном году в образовательные организации высшего образования по
очной форме обучения принято около 4 тыс. человек, из них 456 чел. - граждане из иностранных государств. Наибольшее количество
иностранных абитуриентов зачислено в ЧГУ им. И.Н. Ульянова (240 человек), ЧГПУ им. И.Я. Яковлева (166 человек) и Чувашскую ГСХА (42
человека). Из них выходцы из Туркменистана около 300 человек, Таджикистана более 40 и Египта более 20.
В образовательных организациях высшего образования уделяется большое внимание работе по социальной и культурной адаптации
иностранных студентов, а также работе по недопущению нарушения законодательства Российской Федерации иностранными
гражданами, обучающимися в учреждении.
С каждым иностранным студентом ведется адресная работа.
Необходимо отметить, что за каждым первокурсником из числа иностранных студентов закрепляется куратор-старшекурсник для
оказания ему помощи в обучении, бытовой помощи и др. Иностранные студенты при поступлении проходят тестирование на предмет
определения уровня их адаптации к образовательной среде.
На системной основе иностранными студентами изучаются нормы миграционного права, а также нормы административного и уголовного
кодекса.
С вновь поступившими иностранными студентами проводятся информационные часы о видах ответственности за правонарушения,
правах и обязанностях иностранных граждан с целью профилактики негативных тенденций, формирования законопослушного поведения,
совершенствования теоретических знаний иностранных обучающихся по вопросу противодействия экстремизму и терроризму и т.д.
Мероприятия проходят с обязательным приглашением общественных и религиозных организаций, правоохранительных органов, диаспор,
представителями Управления по вопросам миграции Чувашской Республики.
Основное мероприятие 8. Предоставление информационных, консультационных услуг
В 2018 году в адрес Минтруда Чувашии за консультацией по вопросу переселения соотечественников обратились 53 гражданина,
желающих принять участие в Программе.
В 2018 году в адрес Минтруда Чувашии за консультацией по вопросу переселения соотечественников обратились 53 гражданина,
желающих принять участие в Программе.
УВМ МВД по Чувашской Республике ежедневно ведется прием и консультации граждан, желающих принять участие в Программе.
Основное мероприятие 9. Оказание содействия в приобретении участниками программы земельных участков
В органы местного самоуправления обращений о возможности приобретения земельных участков от участников Программы не
поступало.
Основное мероприятие 10. Информационное обеспечение и сопровождение реализации Программы
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Информация о требованиях и условиях участия в Программе размещена на официальном сайте МВД по Чувашской Республике по адресу:
http://mvd21.ru (http://mvd21.ru).
Основное мероприятие 11. Создание системы мониторинга, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и АИС
«Соотечественники», контроля за реализацией комплекса мероприятий, направленных на стимулирование переселения в республику
квалифицированных специалистов
Информирование соотечественников по вопросам участия в Программе, трудоустройства, жилищного обустройства на территории
вселения «Чувашская Республика» осуществляется на официальном сайте Минтруда Чувашии на Портале органов власти Чувашской
Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.cap.ru (http://www.cap.ru)).
В
рамках
подпрограммы
(consultantplus://offline/ref=1A83CD996646689179F2C3DF0FB6B67DD12241033DEBC2967279B6D647105208259D0903F19B6B1B82ED7Cg0BBL)
«Старшее поколение» в 2018 году осуществлялась реализация 2 основных мероприятий.
Основное мероприятие 1. Осуществление мер по улучшению положения и качества жизни пожилых людей и инвалидов
В рамках реализации социальной программы Чувашской Республики «Укрепление материально-технической базы учреждений
социального обслуживания населения и обучении компьютерной грамотности неработающих пенсионеров» на 2018 год, утвержденной
постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 января 2018 г. № 3 осуществлено проведение текущего и капитального
ремонта филиала бюджетного учреждения Чувашской Республики «Ибресинский психоневрологический интернат» Министерства труда и
социальной защиты Чувашской Республики позволит сократить очередь для размещения граждан на 70 человек. Создано
геронтопсихиатрического отделения бюджетного учреждения Чувашской Республики «Социально-оздоровительный центр граждан
пожилого возраста и инвалидов «Вега» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики способствующее сокращению
очереди для размещения в психоневрологические интернаты граждан пожилого возраста с ментальными нарушениями здоровья, а также
обеспечению активного образа жизни граждан старшего поколения. Подготовлены проектная документация на строительство объекта II
очереди БУ «Атратский психоневрологический интернат» Минтруда Чувашии (спальный корпус с пищеблоком) в пос. Атрать Алатырского
района, включающего в себя строительство 4-этажного лечебно-спального корпуса на 150 мест с пищеблоком, положительное заключение
государственной экспертизы, выданное автономным учреждением Чувашской Республики «Центр экспертизы и ценообразования в
строительстве Чувашской Республики» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской
Республики и обучение компьютерной грамотности 306 неработающих пенсионеров. На реализацию мероприятий направлено 3393,5 тыс.
рублей, в т.ч. 2850,5 тыс. рублей из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, 543,0 – из республиканского бюджета Чувашской
Республики.
В целях обеспечения государственной поддержки старшего поколения и создания достойных условий его жизни в соответствии с Законом
Чувашской Республики от 31.12.2015 № 90 «О ветеранах труда Чувашской Республики» гражданам, проживающим на территории
Чувашской Республики и имеющим трудовой стаж не менее 37 лет и 6 месяцев для женщин и 42 лет и 6 месяцев для мужчин, после
назначения им пенсии либо по достижении возраста, дающего право на пенсию по старости присваивается звание Ветеран труда
Чувашской Республики. Всего в 2018 году данное звание получили 4938 человек.
В республике проводится работа по повышению компьютерной грамотности пожилых людей, в т.ч. компьютерные курсы в легкой и
доступной форме, в которых излагаются азы работы с компьютером, объясняется компьютерная и интернет-терминология, преподаются
основы компьютерной безопасности и конфиденциальности, предоставляется возможность отработать на практике простейшие действия
с офисными программами. Организацией бесплатных компьютерных курсов для пожилых людей занимаются библиотеки, центры
социального обслуживания населения, банки. В центрах социального обслуживания населения функционируют клубы компьютерной
грамотности.
Центрами занятости населения республики в 2018 году трудоустроены 868 граждан пожилого возраста. В целях оказания
информационных услуг о ситуации на рынке труда Чувашской Республики Минтрудом Чувашии на официальной Интернет-странице
размещались информационные материалы о рынке труда республики, функционирует раздел «Банк вакансий предприятий республики», с
которыми могут ознакомиться и представители старшего поколения. В средствах массовой информации размещались информационные
сообщения о ситуации на рынке труда республики, давались разъяснения о возможности выхода на досрочную пенсию. Консультации
предоставлены 1150 пенсионерам.
В республике ведется целенаправленная работа по обеспечению доступности пожилых людей к занятиям физической культурой и
спортом. С массовым участием лиц старшего поколения проводятся в республике этапы Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня
России», Всероссийского дня бега «Кросс Наций», Республиканских летних и зимних сельские спортивных играх и других спортивномассовых мероприятиях. Для граждан пожилого возраста проводятся специальные турниры по шашкам, шахматам, волейболу, легкой
атлетике, по гиревому спорту, вольной борьбе, футболу.
За 2013-2018 годы значительно увеличилась посещаемость бассейнов и тренажерных залов физкультурно-спортивных комплексов
лицами старшего поколения. Во многих сооружениях республики организованы специальные оздоровительные группы для лиц указанной
категории, где проводятся реабилитационно-оздоровительные занятия с учетом физического состояния занимающихся.
Н
М
Ч
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б
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М
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На основании приказа Минспорта Чувашии от 14 сентября 2015 г. № 334 «Об утверждении Методических рекомендаций о единых
стандартах представления льгот пенсионерам на услуги физкультурно-спортивных организаций» во многих спортивных сооружениях
республики, в первую очередь, в физкультурно-спортивных комплексах, организовано льготное и бесплатное посещение оздоровительных
занятий лицам старшего поколения.
Основное мероприятие 2. Развитие учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста.
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста в Чувашской Республике осуществляется разветвленной сетью организаций
социального обслуживания населения Чувашской Республики, подведомственных Министерству труда и социальной защиты Чувашской
Республики, состоящей из 10 стационарных организаций социального обслуживания на 2173 места, социально-оздоровительного центра
граждан пожилого возраста и инвалидов на 101 место, 23 центра социального обслуживания населения (в т.ч. 6 комплексных).
В стационарных организациях социального обслуживания населения действуют попечительские советы, в центрах социального
обслуживания населения - общественные советы, в состав которых вошли представители городских и районных общественных
организаций ветеранов, инвалидов, совета женщин, органов местного самоуправления, отдела опеки и попечительства районных и
городских администраций и ТОСов и др.
Люди пожилого возраста являются активными участниками самодеятельных творческих коллективов, клубов по интересам,
любительских объединений. Ежегодно во всех районах проходят фестивали, смотры, конкурсы самодеятельного народного творчества
ветеранов, выставки работ декоративно-прикладного творчества. В культурно-досуговых учреждениях созданы и действуют 23 хора
ветеранов, объединяющих более 600 человек. В Музее воинской Славы Чувашской Республики, структурного подразделения Чувашского
национального музея, работает клуб «Ветеран», при котором проводятся мероприятия для пожилых людей. В рамках клуба в 2018 году
прошли мероприятия, где активное участие принимали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и другие. Каждый год, ко
Дню пожилых людей музеем и филиалами объявляет день бесплатного посещения для данной категории населения.
Информация о внесенных ответственным исполнителем в государственную программу изменениях.
Постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от
22 февраля 2017 г. № 26 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан»,
от 26 октября 2017 г.
№ 431 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Социальная поддержка
граждан», от 30 января 2018 г. № 26 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Социальная
поддержка граждан» в Государственную программу внесены изменения в части уточнения объема финансирования с учетом основных
положений Закона Чувашской Республики, а также изменения юридико-редакционного характера в части приведения его в соответствие с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чувашской Республики.
Предложения по дальнейшей реализации государственной программы, в том числе по изменению форм и методов управления реализацией
государственной программы, сокращению (увеличению) финансирования и (или) корректировке, досрочному прекращению выполнения основных
мероприятий (мероприятий) или государственной программы в целом.
В целях дальнейшей эффективной реализации Государственной программы Министерством труда и социальной защиты Чувашской
Республики планируется внесение в нее корректировок в соответствии с изменениями нормативных правовых актов, а также принятием
новых нормативных правовых актов и учетом складывающейся ситуации в сфере социальной поддержки граждан.
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