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заседания общественного совета при министерстве труда и социальной
защиты Тульской области

23 марта 2018 года 
ГУ ТО СРЦН № 1 

ул. Калинина, д.20, к, 3

Председательствовал: 
председатель общественного совета при министерстве труда и 

социальной защиты Тульской области 
Рыбальченко А.П.

Присутствовали:

Члены общественного совета

Заместитель министра -  директор 
департамента социальной политики 
министерства труда и социальной 
защиты Тульской области

Главный консультант департамента 
социальной политики министерства 
труда и социальной защиты 
Тульской области

Итоги работы министерства труда и социальной защиты Тульской
области в 2017 году

Щербакова И.А.

1. Информацию заместителя министра -  директора департамента 
социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской 
области Щербаковой И.А. принять к сведению.

Отмечено, что министерство является многопрофильной отраслью, в 
задачи которой входит оказание помощи и поддержки как старшему 
поколению и инвалидам, так и различным категориям семей с детьми.

Крылов Ю.В., Устюхина Л.В., 
Минаева E.JL, Проценко Г.В., 
Шестакова Л.В., Щепетев С.А., 
Родионов B.C., Шаин Е.Г.

Щербакова И.А.

Мисоченко С.А.



Проводимые мероприятия направлены на позитивную динамику в 
выстраивании социально-демографической ситуации, занятости населения, 
повышении размеры оплаты труда ключевых категорий работников 
учреждений.

В полной мере реализованы все публичные обязательства Тульской 
области перед жителями региона.

Действующая система мер в целом доказывает свою эффективность. 
Различные виды пособий и выплат на детей в Тульской области получает 
более 54 тысяч семей.

Усилена направленность на укрепление института семьи, сокращение 
числа разводов, активизацию общественных мероприятий, дающих 
позитивное представление о семье.

Тульская область является лидером в ЦФО и Российской Федерации по 
приему соотечественников в рамках региональных программ переселения.
В 2017 году прибыли для постоянного проживания в Тульскую область 10 
тыс. 144 соотечественника. Плановый показатель на 2017 год выполнен на 
101%.

Важное значение отводится вопросам укрепления института семьи, 
продвижению семейных ценностей, максимальное внимание уделяется 
здоровью и отдыху детей.

93 тыс. детей школьного возраста в 2017 году получили услуги по 
отдыху и оздоровлению, что составляет 74,1% от общего числа детей в 
возрасте от 7 до 17 лет, проживающих на территории Тульской области. 
Большое достижение 2017 года - ликвидация очередности в дома-интернаты 
всех типов.

Не менее приоритетной для министерства оставалось создание для 
маломобильных групп населения доступной среды. Реализация программы 
«Доступная среда» в 2017 году позволила адаптировать 21 приоритетный 
объект социальной инфраструктуры, находящийся в государственной 
собственности.

2. Членам общественного совета представить секретарю 
общественного совета предложения в итоговый доклад министра труда и 
социальной защиты Тульской области на расширенной коллегии 
министерства 19 апреля текущего года в срок до 1 апреля 2018 года.

3. Рекомендовать министерству труда и социальной защиты 
Тульской области рассмотреть предложения общественного совета по 
итоговому докладу министра.

Организация работы с детьми-инвалидами

Мисоченко С.А., Минаева Е.Л.

1. Информацию главного консультанта департамента социальной 
политики министерства труда и социальной защиты Тульской области 
Мисоченко С.А. и президента Тульской региональной общественной 
организации содействия инвалидам с детства с расстройствами аутического



спектра и их семьям «Маленькая страна -  Мы есть!» Минаевой Е.Л. принять 
к сведению.

В настоящее время в органах социальной защиты Тульской области на
учете состоит 3568 семей, воспитывающих 3633 ребенка-инвалида.

Социальное обслуживание организовано в соответствии с федеральным 
и региональным законодательством и предусматривает заявительный 
характер.

Развитие сети полустационарных отделений реабилитации детей с 
ограниченными возможностями здоровья предусмотрено Планом действий 
правительства Тульской области по реализации основных направлений 
деятельности правительства Тульской области на период до 2021 года. 
Планируется открыть полу стационарные отделения на базе всех 10 
действующих детских социозащитных учреждений.

С 2015 года в Тульской области внедряется система ранней помощи 
детям с ограниченными возможностями здоровья. Принят совместный 
приказ министерства труда и социальной защиты Тульской области, 
министерства здравоохранения Тульской области, министерства образования 
Тульской области.

Утвержден План первоочередных мероприятий по созданию системы 
ранней помощи в Тульской области. В 2017 году в программах ранней 
помощи приняли участие 354 семьи.

С 2015 разработана и реализуется государственным учреждением 
Тульской области «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних № 1» совместно с Тульской региональной
общественной организацией содействия инвалидам с детства с 
расстройствами аутистического спектра и их семьями «Маленькая страна - 
Мы есть!» года летняя оздоровительная программа для детей с РАС «Лето. 
Дружба».

Участники проекта - дети с расстройствами аутистического спектра, 
специалисты учреждения, члены общественной организации, волонтеры.

В 2017 году консультационные услуги оказаны 120 родителям детей- 
инвалидов, в том числе с РАС, в рамках реализации ИПРА и 248 родителям -  
в рамках социального обслуживания. Клубными формами работы охвачено 
более 20 родителей целевой группы.

Приобретенное в IV квартале 2017 года компьютерное оборудование 
(компьютеры и веб-камеры) позволит внедрить в работу учреждений 
современные дистанционные технологии оказания консультативных услуг 
родителям детей с особенностями развития, в том числе онлайн- 
консультирование.

Определена пилотная площадка по апробации различных технологий 
сопровождаемого проживания инвалидов — ГУ ТО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения № 1». В 2018 году на базе учреждения 
планируется открыть тренировочную квартиру для молодых инвалидов.

2. Рекомендовать министерству труда и социальной защиты 
Тульской области:



продолжить работу по созданию системы ранней помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья;

совместно с Тульской региональной общественной организацией 
содействия инвалидам с детства с расстройствами аутистического спектра и 
их семьями «Маленькая страна - Мы есть!» продолжить работу по 
внедрению сопровождаемого проживания детей с ментальными 
нарушениями.

3. Общественному совету при министерстве труда и социальной 
защиты Тульской области запланировать для рассмотрения на заседании 
Общественного совета в текущем году вопросов по внедрению 
сопровождаемого проживания и ранней помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья.

Об организации в 2018 году работы по проведению независимой 
оценки качества работы организаций социального обслуживания

Щербакова И.А., Рыбальченко А.П.

1. Информацию заместителя министра -  директора департамента 
социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской 
области Щербаковой И.А. и председателя общественного совета при 
министерстве труда и социальной защиты Тульской области Рыбальченко 
А.П. принять к сведению.

Отмечено, что 6 марта текущего года вступил в силу Федеральный 
закон от 5 декабря 2017 года №392~ФЗ, одно из нововведений которого -  
обязательность создания при органах исполнительной власти общественных 
советов по проведению независимой оценки качества оказания услуг.

Закон наделил правом формирования и утверждения составов таких 
общественных советов региональные общественные палаты.

На площадке региональной Общественной палаты проведено 
совещание с участием представителей заинтересованных органов 
исполнительной власти, а также председателей и секретарей общественных 
советов при этих органах исполнительной власти.

На совещании было выработано предварительное решение о составах 
вновь создаваемых общественных советов. В частности, региональной 
Общественной палате было предложено рассмотреть в качестве кандидатов 
членов действующих при органах исполнительной власти Тульской области 
Общественных советов. Тем более, что в 2017 году общественные советы 
выступали в качестве операторов и являлись координаторами всего процесса 
проведения независимой оценки.

Кроме того, члены действующих общественных советов при органах 
исполнительной власти прошли процедуру собеседования в общественной 
палате Тульской области.



Члены общественного совета единогласно поддержали обозначенный 
подход при формировании общественного совета по проведению 
независимой оценки.

2. Рекомендовать министерству труда и социальной защиты 
Тульской области:

с учетом изменений, принятых на федеральном уровне, своевременно 
провести необходимые организационные мероприятия для организации 
проведения независимой оценки качества работы учреждений социального 
обслуживания в текущем году.

Председатель общественного совета <&.П. Рыбальченко


