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Ольга Забралова
Первый заместитель председателя 
правительства Московской области

В первом полугодии 
2017 года в центры занятости 
Подмосковья для поиска 
работы обратилось 1740 
инвалидов, из них 50 % тру-
доустроены. Сейчас в регио-
нальном банке есть 1,5 ты-
сячи вакансий для людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Ирина Фаевская
Министр социального развития 
Московской области

В этом году отмечается 
25-летие социальной службы. 
Первая ярмарка-конкурс 
инновационных социальных 
практик в юбилейный год 
получилась действительно 
большой, она приурочена 
к Дню социального работника. 
Нам есть чем гордиться, что 
показать.

Редакционная коллегия

Руза
Небо. Самолет. 
Эйфория!
с. 34

Королев
Каникулы 
с пользой
с. 50

Дмитров
Безграничные 
возможности в новом 
учебном году
C. 8

Журнал  
«Социальная защита.  
Подмосковье» 
Фото на обложке: Юлия Андреева —  
участница слета «НЕБОтерапия»
Фото: Александр Логунов
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Леонид Проданчук
Первый заместитель руководителя 
Главного управления по информационной 
политике Московской области

Забота о ветеранах — долг 
общества и власти. Все они — 
наша особая гордость. Никто 
не должен чувствовать себя 
забытым и одиноким. Пом-
нить об этом нужно ежеднев-
но, а не только по праздникам.

Наталья Чернышова
Секретарь Союза журналистов России 
Председатель Союза журналистов 
Подмосковья

Помощь семье, детям 
из группы риска дело 
не только государства и ор-
ганов социальной защиты. 
Участие в судьбе таких 
детей должно стать заботой 
всего общества: социаль-
но ответственных граждан, 
школы, бизнеса, медиасооб-
ществ. В этом и заключается 
национальная идея, способ-
ная объединить всех.

Андрей Воробьев
Губернатор Московской области

Мы берем конкретную 
территорию — Люберцы, 
Одинцово или, например, 
Химки и вместе с обществом, 
некоммерческими организа-
циями, самими инвалидами 
проверяем маршруты, нано-
сим их на карту и обеспечи-
ваем доступную среду. Такие 
проекты у нас реализуются 
в четырех крупных городах 
области, и мы надеемся, что 
в самое ближайшее время мы 
увидим эффект.
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Подмосковные  
«Паралимпийские игры —  2017»
12 сентября в Куровском психоневрологическом интернате состоялись 
спортивные соревнования «Паралимпийские игры —  2017» среди 
команд стационарных учреждений социального обслуживания.

Мероприятие проходило по семи дисциплинам: дартс, 
пионербол, настольный теннис, шашки, бег, заезд на инва-
лидных колясках и ролики. В индивидуальных дисципли-
нах победители были награждены медалями, грамотами 
Министерства социального развития Московской области 
и памятными подарками.

Призовые места в общекомандном зачете распреде-
лились следующим образом: I место —  Егорьевский пси-
хоневрологический интернат; II место —  Черкизовский 
психоневрологический интернат; III место —  Куровской 
психоневрологический интернат.

Трудоустройство инвалидов 
в Подмосковье
По итогам 2017 года показатель численности работающих инвалидов 
трудоспособного возраста в общей численности инвалидов 
трудоспособного возраста в Московской области должен достичь 38%.

На территории Московской области проживает 120 002 
гражданина из числа инвалидов. На сегодняшний день 
работают уже 37 246 человек, что составляет 31%. К концу 
2017 года число работающих инвалидов трудоспособного 
возраста должно возрасти до 40%, а к 2020 году —  до 50%.

Министерство социального развития Московской области 
обращается ко всем работодателям с просьбой, рассмотреть 
возможность выделения (создания) новых рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов сверх установленной квоты.

Занятость инвалидов является важнейшей целью соци-
альной политики Московской области. Вопрос повышения 
уровня занятости инвалидов находится на контроле комиссии 
при президенте Российской Федерации по делам инвали-
дов, правительства Российской Федерации, губернатора 
Московской области, Министерства социального развития 
Московской области.

Безработных становится меньше
Число жителей Подмосковья, признанных безработными, сократилось 
более чем на 20% за 8 месяцев текущего года.

В январе-августе 2017 года при содействии областной 
службы занятости населения было трудоустроено 47,4 тысячи 
человек, в том числе 17,5 тысячи безработных граждан. Всего 
с начала года безработными признано 27,6 тысячи человек, 
что на 20,5% меньше, чем в прошлом году.

Уровень регистрируемой безработицы по Московской 
области составил 0,56% к численности экономически актив-
ного населения. В целом по России показатель равен 1,0%, 
по ЦФО —  0,7%.

Отдохнули на славу
Свыше 300 тысяч подмосковных детей отдохнули 
в период летней оздоровительной кампании 
в лагерях на территории региона и у Черного моря.

На территории Московской области 
в этом году функционировало 1337 лагерей, 
из которых 102 —  стационарных загород-
ных, 14 —  палаточных, 1147 —  с дневным 
пребыванием и 74 —  труда и отдыха. На ор-
ганизацию детского отдыха в текущем году 
предусмотрено более 1,4 миллиарда рублей, 
из которых 1 миллиард рублей —  средства 
бюджета Подмосковья.

Всего этим летом отдохнуло чуть более 
307,7 тысячи детей в возрасте от 7 до 15 лет. 
Областные власти не обошли стороной 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Так, например, на Черноморское 
побережье было направлено более 8 тысяч 
детей: 3,4 тысячи —  в Краснодарский край, 
4,7 тысячи —  в Республику Крым. В подве-
домственных министерству социального 
развития Московской области организациях 
оздоровлено 2,7 тысячи ребят.

Юные жители Подмосковья будут на-
правляться на отдых и в осенний период, 
а также на зимних каникулах. В целом, пла-
нируется оздоровить 350 тысяч детей.
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Социальная акция «Школьная пора»
Почта России и Министерство социального развития Подмосковья 
провели социальную акцию «Школьная пора», результат которой 
превзошел все ожидания.

На протяжении 10 дней жители Подмосковья могли 
принести в отделения почтовой связи канцелярские товары 
для школьников, попавших в трудную жизненную ситуацию. 
Школьные принадлежности можно было также приобрести 
на почте. Так, более 17 тысяч школьных принадлежностей 
собрали жители Подмосковья для детей из малообеспе-
ченных семей.

Почта России, также как и Минсоцразвития, ежегодно 
проводит акции, направленные на поддержку незащищенных 
слоев населения. Например, на постоянной основе в почтовых 
отделениях действует акция «Дерево добра», когда каждый 
желающий может оформить подписку в адрес детских домов 
или домов ветеранов или престарелых.

«Опережающая»  
выплата пособий
В связи с подготовкой детей к новому учебному 
году в Московской области принято решение 
об осуществлении опережающей выплаты 
ежемесячного денежного пособия на детей.

В августе 2017 года ежемесячное по-
собие на детей поступило получателям 
в двойном размере —  за август и за сен-
тябрь, а уже следующая выплата детско-
го пособия состоится только в октябре 
2017 года.

Также, в 2017 году в Подмосковье частич-
ная компенсация стоимости школьной формы 
для детей из многодетных семей заменена 
на выплату в размере трех тысяч рублей.

Торжественное закрытие сезона
В юнармейском лагере «Патриот» состоялось торжественное закрытие 
шестой смены летней оздоровительной кампании 2017 года.

В лагере отдохнули за лето 2017 года более 2 тысяч 
детей, из них 1,5 тысячи детей из Московской области. 
Программа юнармейского лагеря «Патриот» направлена 
на нравственное, физическое и патриотическое воспитание. 
За время, проведенное в детском лагере «Патриот», дети 
посетили множество экспозиций, представленных на огром-
ной территории парка, заглянули в реставрационный цех, 
где восстанавливают легендарные боевые машины и ору-
дия, приняли участие в реконструкциях сражений Великой 
Отечественной войны, а также проявили себя на полосе 
препятствий от «Гонки Героев», специально адаптирован-
ной для детей.

«10 добрых дел  
волонтеров»
В рамках благотворительной акции «10 добрых дел волонтеров» 
оказана безвозмездная помощь более 3690 нуждающимся.

Волонтеры помогли убрать квартиры и приусадебные 
участки, постирать и повесить шторы, разобрать шкафы 
с книгами, напилили и уложили дрова для печного отопления, 
помогали в приготовлении пищи, провели мелкий ремонт 
по дому. Сопровождали нуждающихся в больницу, в магазин, 
в храм. Организовали и провели поздравления ветеранов 
Великой Отечественной войны с Днем Победы, вручали по-
здравительные открытки и подарки, сделанные руками детей. 
Посадили деревья в скверах, изготовили скворечники, белили 
деревья, занимались рассадой клубники. Организовали флэш-
моб с мыльными пузырями для детей, проводили досуговые 
мероприятия для граждан пожилого возраста.
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На ярмарке собрались участники 
из более чем 60 городов Подмо-
сковья. Учреждения социального 
обслуживания населения про-
демонстрировали свои лучшие 

практики по работе с пожилыми 
людьми , инвалидами , семьями 
и детьми. Среди методов —  как 
традиционные , так и инноваци-
онные проекты.

Лучшие социальные 
практики Подмосковья

Орехово-Зуевский КЦСОН пред-
ставил инновационный проект 
«Детское социальное радио». Его 
основная цель —  индивидуальная 
работа с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и кружко-
вая работа со школьниками средних 
классов по созданию радиопередач. 

Павильон Лобненского КЦСОН 
привлек внимание участников и по-
сетителей ярмарки мастер-классом 
по изготовлению кокошников. Же-
лающих было так много, что не всем 
хватало места и материалов.

Из Электрогорска привезли 
фильмы для людей, лишенных 
зрения частично или полностью. 
В картинах со специальной озвуч-
кой они могут следить за сюжетом, 
слушая голос за кадром, который 
описывает происходящее на экране. 
Для глухонемых в таких кинолентах 
предусмотрены субтитры.

Пансионат Ногинский проде-
монстрировал новые методы ухода 
за лежачими больными. Министр 
социального развития Ирина Фа-
евская поручила снять видеоролик 
и распространить данный опыт 
среди других учреждений Москов-
ской области.

На ярмарке было представлено 
немало других инновационных 
практик, таких как: кинезотерапия 
(комплекс упражнений для лечения 
суставов и позвоночника), лечеб-
ная йога, социальное телевиде-
ние, различные мастер-классы, 

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА —  ПОД ЗАЩИТОЙ
В Мытищинском городском парке культуры и отдыха состоялась ярмарка-конкурс «Территория социальных 
инноваций», приуроченная к 25-летию создания службы социальной защиты Подмосковья. 32 учреждения 
социального обслуживания представили свои лучшие проекты и технологии, которые были оценены министром 
социального развития региона Ириной Фаевской и председателем комитета по вопросам охраны здоровья, труда 
и социальной политики Мособлдумы Андреем Голубевым.
Текст: Евгений Голубенко Фото: Сергей Гордеев
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Более 

20 000   
человек работает 
в сфере социальной 
защиты Московской 
области, из них 
около 5000 —  
социальные работники, 
обслуживающие 
подопечных

 Издательство «Подмосковье»     5

Ирина Фаевская,  
министр социального развития Московской области

Каждый год мы будем проводить подобный кон-
курс и вручать переходящий кубок. В этом году 
отмечается 25-летие социальной службы. Первая 
ярмарка-конкурс инновационных социальных 
практик в юбилейный год получилась действитель-
но большой, она приурочена к Дню социального 
работника. Нам есть чем гордиться, что показать.

Слово  
инистру
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2,4 млн 

подмосковных жителей охвачены 
теми или иными мерами социальной 
поддержки —  это треть населения 
региона

168
учреждений, 
предоставляющих 
населению социальные 
услуги, в отношении 
которых проходит 
независимая оценка 
качества оказания 
социальных услуг, 
работают в Подмосковье

В ОБЛАСТИ ПРОЙДЕТ  
НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА

Процедурой будут охвачены 83 государственных учреж-
дения социального обслуживания Подмосковья, или 50% 
от всех функционирующих, а также 2 негосударственные 
организации: АНО «Центр оказания комплексных услуг 
по социальному обслуживанию граждан», АНО «Центр со-
циального обслуживания Московской области».
Независимая оценка качества оказания услуг в учреж-
дениях социального обслуживания региона проводится 
с 2014 года —  тогда ее прошли 11 психоневрологических 
интернатов, в 2015 году —  129 учреждений социального 
обслуживания для граждан пожилого возраста, детей 
и инвалидов, в 2016 году —  27 учреждений социального 
обслуживания населения.
В рамках проведения независимой оценки качества услуг 
будет проведен опрос и интервьюирование не менее 25% 
получателей социальных услуг с выездом в учреждение, 
интервьюирование не менее 50% сотрудников учреждения 
и анализ полученных результатов.



танцевальный флешмоб, рисование 
на воде, обучение языку жестов, 
канистерапия (реабилитация с помо-
щью специально обученных собак).

Благодарности 
от губернатора

В рамках ярмарочных мероприятий 
и в честь прошедшего накануне 
Дня социального работника сотруд-
ники учреждений, которые внес-
ли наибольший вклад в развитие 
социальной сферы Подмосковья, 
были награждены благодарностя-
ми губернатора области Андрея 
Воробьева.

А победителем конкурса по ре-
шению экспертного совета был 
признан Ступинский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения, представителю которого 
министр Ирина Фаевская вручила 
памятный кубок.

Председатель комитета по во-
просам охраны здоровья, труда 
и социальной политики Мособл-
думы Андрей Голубев также вручил 
награды социальным работникам 
из Черкизовского, Колычевского 
и Звенигородского психоневро-
логических интернатов.

— Наш комитет областной думы 
прямо на площадке сегодняшнего 
конкурса принял решение учредить 
свой переходящий кубок за внедре-
ние социальных инноваций в работе 
учреждений социальной защиты 
населения. Его получит Егорьевский 
комплексный центр социального 
обслуживания «Журавушка» в зда-
нии областного парламента, где 
осенью этого года мы планируем 
провести первую благотворитель-
ную выставку-ярмарку творческих 
работ наших региональных центров 
реабилитации, — сказал депутат.

Участники привезли с собой 
на ярмарку не только свои проек-
ты, но и праздник: кто-то угощал 
пирожками, кто-то вовлекал гостей 
в уличные игры, кто-то играл на ак-
кордеоне или балалайке, кто-то 
танцевал. Все правильно —  службе 
социальной защиты Подмосковья 
25 лет. С юбилеем!

 Издательство «Подмосковье»     7



8     Социальная защита № 3 | осень | 2017 

События и факты | образование

БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ
Накануне первого сентября министр социального развития Московской области Ирина Фаевская и ее заместитель 
Лариса Туманова проверили готовность Дмитровского дома-интерната для детей с ограниченными возможностями 
к началу нового учебного года. Директор учреждения Марина Исаева провела для почетных гостей экскурсию.

Текст: Юрий Бергер Фото: из архива социальной службы Подмосковья
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Делегация осмотрела учебные классы, компьютер-
ный класс и спальни. Министр также ознакомилась 
с работами, которые ребята создали в кружках 
и творческих мастерских. Ирина Фаевская поин-
тересовалась дальнейшими планами выпускников. 
Большая часть из них поступает на учебу в Сер-
гиево-Посадское профессиональное училище, 
в институт физкультуры на факультет адаптиро-
ванной физкультуры, на юридический факультет. 
Но они не забывают родной дом и приезжают 
на встречи с другими ребятами, рассказывают 
им о своей учебе, о новых товарищах.

Спортивные достижения
Гости заглянули и в тренажерный зал, где ребята 
поддерживают активную форму. Директор уч-
реждения упомянула о спортивных достижениях 
своих воспитанников. И гордиться действительно 
есть чем: Настя Новикова и Анастасия Картошки-
на —  члены сборной Московской области по боч-
че; Александр Ахмадулин, Алексей Шапоренков, 
Павел Трофимов, Николай Колесников, Вероника 
Соколова, Алексей Мелихов и Дмитрий Прилипко 
поедут на легкоатлетический марафон «Золотое 
кольцо» в Ярославль, после чего примут участие 
в первенстве Московской области по легкой атлетике.

— Горнолыжники нашего дома-интерната вы-
играли зимнюю спартакиаду в Ханты-Мансийске. 
У нас есть чемпион России по сноуборду, — по-
делилась Марина Исаева. — По горным лыжам 
и бочче мы всегда держим первые места, стали 
выступать на кубке России, первенстве России, 
на всероссийской спартакиаде, по теннису на ко-
лясках, мы постоянно занимаем призовые места. 
Пятеро наших воспитанников получили именную 
стипендию губернатора Подмосковья.

8 человек входят в состав сборной Москов-
ской области по разным видам спорта. О своих 
спортивных победах рассказали Виктория Льво-
ва —  победитель многих соревнований и турниров 
по теннису на коляске, и Павел Трофимов —  он 
занимается сноубордом. Филипп Ботенин показал 
свое умение писать —  это не было бы так уди-
вительно, если бы у него присутствовали руки.

Напутствие от министра
— На вас приятно смотреть, ведь вы заряжены 
на то, чтобы в жизни достичь многого, и мы за вас 
рады. В новом учебном году я хочу пожелать, чтобы 
у каждого все осуществилось, а выпускники пошли 
учиться в выбранный ими вуз. Мы будем рады, 
если после окончания учебы вы придете работать 
в ваш дом или в наше министерство, — обратилась 
Ирина Фаевская к воспитанникам учреждения 
и подарила им новые книги для библиотеки.

Министр отметила директора учреждения 
Марину Исаеву за то, что она поддерживает Дми-
тровский дом-интернат в хорошем состоянии, 
обновляет предметы интерьера, создает радост-
ную атмосферу.

К началу учебного года во всех классах стало 
намного светлей, так как лампы были заменены 
на светодиодные. Медицинский кабинет пополнился 
новой необходимой техникой, были подготовлены 
учебники, дневники, рабочие тетради, а также 
подарки для первоклашек от товарищей постарше.

В новом учебном году ребятам придется при-
ложить максимум сил, для того чтобы достичь 
результатов. Но все проще, когда есть поддержка. 
Весь образовательный процесс, в том числе под-
готовка к новому учебному году, финансируется 
областью, в бюджете Подмосковья средства на эти 
цели предусмотрены в полном объеме.

Интеграция в общество
Всего в Московской области 7 детских домов, 
подведомственных региональному Минсоцразви-
тия, в которых проживают 1100 детей. 438 из них 
в этом году пойдут учиться в обычные школы, так 
как это требование 481 постановления прави-
тельства Российской Федерации. Оно призвано 
помочь ребятам в полноценной социализации. 
Для этого ребенок должен покидать стены род-
ного дома-интерната. Для тех же, кто не сможет 
учиться вне родных стен, составлена своя, инди-
видуальная программа.

—  Я начинаю учебный год с чувством волни-
тельным и немного грустным. В этом году я окан-
чиваю школу и уже решил, куда пойду учиться 
дальше —  на социального педагога в социаль-
но-педагогический техникум, — поделился сво-
ими планами Алексей Шепоренков.
А вот Виктория Львова уже выпускница, но на-
кануне нового учебного года она пришла в свой 
родной дом, чтобы помочь ребятам подготовиться 
к занятиям, настроить их на учебный лад:

«Мы будем встречаться три раза в неделю, так 
как у нас запланированы совместные тренировки. 
А накануне такого большого праздника я хочу 
пожелать всем терпения и удачи».

Ирина Фаевская,  
министр социального развития Московской области

Мы уже не первый раз в этом учреждении, и трудно назвать его детским 
домом, так как это настоящий дом для всех, кто здесь находится. При-
ятно, что и сами дети говорят о том, что здесь им нравится, что с ними 
тут занимаются.

Слово  
инистру




