
ИНФОРМАЦИЯ 

для заслушивания на площадке Общественной палаты Ульяновской области 

11.04.2019 отчёта Первого заместителя Председателя Правительства  

Ульяновской области Уба Е.В. о результатах деятельности  

Министерства семейной, демографической политики и семейного благополучия 

Ульяновской области за 2018 год  

(вопросы и ответы) 

 

1. Вопрос: Какие изменения условий использования именного капита-

ла «Семья» для семей с детьми ожидаются в 2019 году? 

Ответ: В соответствии с поручением Губернатора Ульяновской области 

департаментом методологии и организации социальной поддержки населения 

Министерства семейной, демографической политики и социального благополу-

чия Ульяновской области разработан проект закона Ульяновской области «О 

внесении изменений в статьи 6 и 7 Закона Ульяновской области «О дополни-

тельных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». В настоящее 

время законопроект проходит процедуру согласования в соответствии с зако-

нодательством. 

Целью законопроекта является изменение условий использования имен-

ного капитала «Семья» для семей – владельцев государственного сертификата 

на именной капитал «Семья», имеющих ипотечный кредит. 

В настоящее время право направлять средства именного капитала «Се-

мья» на улучшение жилищных условий имеют семьи, в которых общая пло-

щадь жилого помещения на дату рождения ребёнка составляла менее 12 кв. 

метров на члена семьи. Законопроектом предлагается предоставить семьям, 

имеющим государственный сертификат на именной капитал «Семья», право 

распоряжаться средствами этого капитала на погашение кредитов (займов),  

в том числе ипотечных, связанных с приобретением (строительством) жилых 

помещений без учёта их обеспеченности жилой площадью. 

По состоянию на 01.01.2018 у семей на руках имеется 42047 сертификата 

на именной капитал «Семья» номиналом от 50 до 700 тыс. руб., по расчётным 

данным 4037 семей имеют ипотечный кредит и смогут воспользоваться своим 

правом на распоряжение средствами именного капитала «Семья».  

2. Вопрос: Какие приоритетные направления в работе со старшим 

поколением ожидаются в 2019 году? 

Ответ: В Ульяновской области реализуется Стратегия действий в интере-

сах граждан старшего поколения до 2025 года, утверждён Стандарт по органи-

зации работы со старшим поколением в регионе, который состоит из пяти 

принципов: «Человеческая жизнь, её достоинство», «Независимость», «Любовь 

и забота», «Участие», «Самореализация».  

В национальном проекте «Демография» в направлении «Старшее поколе-

ние» основополагающими станут две программы: одна из них направлена на 

обеспечение ухода, и связана с укреплением материально-технической базы 

учреждений социального обслуживания, развитием стационарозамещающих 

технологий, внедрением системы долговременного ухода; вторая направлена  

на поддержку потенциала граждан предпенсионного и пенсионного возраста,  

в том числе трудового. 
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В 2019 году Ульяновской области выделен иной межбюджетный транс-

ферт из федерального бюджета в сумме 32 млн. 552 тыс.руб. на приобретение 

17 единиц автотранспорта и организацию «мобильных бригад» для осуществ-

ления мониторинга состояния лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, и при необходимости доставки их в медицинские организации. 

Также предусматривается реализовать межведомственный комплекс ме-

роприятий, направленный на развитие физической культуры и спорта, профо-

бучения, вовлечения в культурную жизнь, совершенствование системы охраны 

здоровья, создание комфортной потребительской среды. На сегодняшний день 

открыто 142 центра активного долголетия, причём 133 из них в сельской мест-

ности.  

На базе пансионата в р.п.Языково созданы Областной Центр Активного 

Долголетия «Серебряный университет» и АНО «Сообщество граждан старшего 

поколения». В этом году на базе «Серебряного университета» будут проведены 

3 специализированных спортивных смены, в ходе которых 50 человек из каж-

дого муниципального образования региона получат необходимые спортивные 

навыки для того, чтобы обучать граждан старшего поколения навыкам здорово-

го образа жизни и проводить занятия физической культурой. Это будут первые 

спортивные волонтёры из числа граждан старшего поколения.    

Планируется продолжение работы по реализации проектов: «Социальный 

туризм», «Турслёты для старшего поколения», «Серебряные каникулы», «Ти-

муровцы информационного общества», «Волонтёры серебряного возраста».  

В последнее время старшее поколение всё активнее проявляет свою 

гражданскую инициативу, запускает собственные проекты, является организа-

тором значимых мероприятий. Растёт количество некоммерческих организа-

ций, созданных при участии активных пенсионеров.  

В прошлом году получили грантовую поддержку и поддержку благотво-

рителей ряд проектов, подготовленных непосредственно гражданами старшего 

поколения и для пожилых. Это такие проекты как «Мой дом – мой край», «Род-

ник моей души», «Долгожители Ульяновской области». 

В рамках работы со старшим поколением, отдельное внимание уделяется 

ветеранам. В Ульяновской области проживает 14663 ветерана Великой Отече-

ственной войны, граждан, относящихся к категории «дети войны» – 76922 чел. 

Для этих граждан в этом году в первую очередь проводится обследование со-

циально-бытовых условий проживания. В 2018 году Ульяновской области для 

обеспечения жильём участников, инвалидов Великой Отечественной войны, 

членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отече-

ственной войны за счёт средств федерального бюджета выделено 21 млн. 176 

тыс. руб., что позволило обеспечить жильём 17 граждан. С начала реализации 

Указа жилищные условия улучшили 5793 ветерана. В настоящее время в очере-

ди на улучшение жилищных условий зарегистрировано 23 человека. На эти це-

ли в 2019 году запланировано выделение 21 млн. 594 тыс. руб., что позволит 

обеспечить жильём 18 человек. В этом году уже выдано 12 Свидетельств. 

В соответствии с законодательством Ульяновской области предоставля-

ется дополнительная мера социальной поддержки в форме возмещения расхо-
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дов в размере фактически понесённых расходов на капитальный ремонт жилого 

помещения, но не более 50,0 тыс. рублей. С момента принятия Закона выдано 

17 сертификатов, реализовано 10 сертификатов. Всего в 2018 году за счёт 

средств областного бюджета Ульяновской области и бюджетов муниципальных 

образований Ульяновской области капитальный ремонт осуществлён 14 вете-

ранам на сумму 422 тыс. руб., текущий ремонт осуществлён 22 ветеранам  

на сумму 335 тыс. рублей. 

В настоящее время в текущем ремонте жилых помещений нуждаются  

4 ветерана Великой Отечественной войны. Работа по данному направлению бу-

дет продолжена. 

3. Вопрос: Какие приоритетные направления в работе с инвалидами 

ожидаются в 2019 году? 

Ответ: В 2019 году мы реализуем масштабный проект по созданию в 

каждом муниципальном образовании Ульяновской области отделений по реа-

билитации детей-инвалидов.  

На оснащение отделений реабилитационным и иным оборудованием 

предусмотрено 36 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 

17 млн рублей и средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, – 6,5 млн рублей.  

На сегодняшний день уже открыто и действует 14 отделений по реабили-

тации детей-инвалидов в 12 муниципальных образованиях Ульяновской обла-

сти. Из них 3 открыто некоммерческой организацией на средства Президент-

ского гранта при оказании содействия муниципальными и региональными ор-

ганами власти. В 2019 году планируется открыть 13 отделений и дооснастить 

ещё 7 отделений. 

Кроме того, благодаря вновь создаваемым отделениями, в каждом муни-

ципальном районе организуются рабочие места (заведующий отделением, ло-

гопед, психолог,  специалист по адаптивной физической культуре). Работники 

отделений состоят в штате государственных учреждений социального обслу-

живания. 

С целью обеспечения доступности отделений для детей, проживающих  

в отдалённых сельских поселениях, в 2019 году планируется выделение  

из областного бюджета Ульяновской области субсидий муниципальным обра-

зованиям в размере 5 млн. рублей на приобретение специализированных транс-

портных средств для организации перевозки инвалидов. 

Таким образом, благодаря открытию в каждом муниципальном образова-

нии Ульяновской области отделений по реабилитации (абилитации) детей-

инвалидов, будут обеспечены территориальная доступность реабилитационных 

услуг, непрерывность реабилитационного процесса и поддержка семей с деть-

ми-инвалидами. 

4. Вопрос: В августе 2018 года была переформатирована работа ОГКУ 

СО «ЦСПП «Семья» в г.Ульяновске». Каковы новые цели и задачи поставлены 

перед учреждением, какая работа выполнена за это время и какие задачи по-

ставлены перед «Ульяновским региональным ресурсным институтом семьи»? 
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Ответ: Да действительно было принято решение о переименовании Цен-
тра «Семья» в «Ульяновский региональный ресурсный институт семьи». Это 
было сделано в связи с изменениями основных целей и задач учреждения. 

Остались неизменными традиционные задачи по психолого-
педагогической и социальной помощи населению: 

- консультации специалистов отделений ОГКУСО ЦСПП «УРРИС» в 
муниципальных образованиях области получили 4448 беременных женщины 
(25,5% от общего количества состоящих на учёте беременных женщин в горо-
дах и районах области), из указанного числа обслуженных женщин получили 
консультации 61 беременная женщина, находящаяся в социально-опасном по-
ложении, а также 38 несовершеннолетних беременных; 

- в муниципальных образованиях области было проконсультировано 
10,1% женщин от общего количества женщин, желающих прервать беремен-
ность, 20,3 % женщин после проведенной с ними работы отказались от преры-
вания беременности (консультаций - 418, 85 - предполагаемых отказов); 

- в школах подготовки к супружеской жизни было организовано 130 за-
нятий, прошли обучение, то есть получили индивидуальные и групповые кон-
сультации 600 пар, 1200 человек; 

- из числа разводящихся пар было проконсультировано 678 (АППГ: 955 
пар – 19,9% от общего количества разведенных пар), что составляет 14,5% от 
общего количества разведённых пар (в ряде районов разводы по решению суда 
составляют от 90 до 100 процентов). 173 пары отказались от развода, что со-
ставляет 25,5%, за АППГ: данный процент составлял 22,6%. При этом в прак-
тике семейного консультирования показатели 11-12% уже считаются удовле-
творительными.  

С сентября 2018 года в Институте Семьи запущено три новых проекта 
«Информационно-аналитическое сопровождение решений, принимаемых в 
сфере социально-демографической политики», «Служба семейных консультан-
тов» и «Совет молодых семей Ульяновской области».  

Проект «Социальный семейный консультант» - это новый формат работы 
территориальных отделений Института Семьи, максимально приближенный к 
семьям и их потребностям. В настоящее время проект в пилотном режиме реа-
лизуется в двух муниципальных образованиях Ульяновской области – в Пав-
ловском районе с декабря 2018 года, в Ульяновском районе с января 2019 года. 
За каждым социальным консультантом закреплён участок, на котором прожи-
вает в среднем от 400 до 700 семей. Задачи социального семейного консультан-
та координировать на своём участке работу по обеспечению благополучия се-
мей, информировать семьи своего участка о мерах поддержки и содействовать 
в их получении, мониторить и выявлять семьи, попавшие в трудную жизнен-
ную ситуацию. 

Приоритеты в работе Института Семьи на 2019 год, исходят из прин-
ципов поддержки и сопровождения проектов и программ, направленных на ре-
ализацию показателей национального проекта «Демография»: 

- выявление причин (методами опроса, анализа обращений) миграции 
женщин возрастных групп 19-25, 25-29, 30-34 и предложения для межведом-
ственной программы по их нейтрализации; 
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- выявление причин высокой разводимости и снижающейся брачности в 

возрастных группах 25-29 лет, 30-34 лет и предложения по исправлению ситуа-

ции посредством межведомственного и межсекторного взаимодействия; 

- выявление причин низкой мотивации на рождение ребёнка (по 1 рож-

дению, 2-му, 3-му и последующим), оценка демографической эффективности 

мер социальной поддержки семьи и предложения по корректировке ситуации 

(проекты, программы, меры); 

- повышение качества информационного взаимодействия с населением и 

оперативности ответа на запросы по вопросам социально-демографического 

развития (дальнейшее развитие службы семейных консультантов); 

- развитие психологических услуг, направленных на коррекцию ролей в 

семьях, поддержку отцовства, профилактику абортов, приоритетность брачных 

отношений, оздоровление детско-родительских отношений; 

- оценка уровня благоприятности среды по отношению к семьям с деть-

ми в муниципальных образованиях, организация мониторинга с участием спе-

циалистов отделений Института семьи с выработкой рекомендаций и плана 

действий по внедрению рекомендаций по улучшению ситуации. 

____________ 


