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Ольга Забралова 
Первый заместитель 

председателя правительства 
Московской области

Хочу поблагодарить за вы-
сокую оценку нашего труда. 
Будем и впредь оказывать 
поддержку социально ори-

ентированным организациям, 
которую мы осуществляли 

и раньше.

Лучший социальный  
проект — 2016

с. 3

Ирина Фаевская 
Министр социального развития  

Московской области
2017 год объявлен президентом 

России годом экологии, а это значит, 
что надо уделять особое внимание 

окружающим нас условиям. Приглаша-
ем волонтеров и благотворительные 

организации поучаствовать в конкурсе 
и воплотить свои идеи по созданию 
нашим подопечным благоприятной 

среды для отдыха и развития.

Наша цель — формирование 
профессионального сообщества

с. 6

Редакционная коллегия

 � Серпухов
Инновации помогают 
реабилитации
с. 20

 � Чеховский район
Досуг должен быть 
интересным
с. 41



Рубрикатор

Слово губернатору

За
 м

ат
ер

иа
лы

, п
ре

до
ст

ав
ле

нн
ы

е 
ав

то
ра

м
и 

с 
на

ру
ш

ен
ие

м
 З

ак
он

а 
РФ

 «
О

б 
ав

то
рс

ко
м

 п
ра

ве
 и

 с
м

еж
ны

х 
пр

ав
ах

», 
а 

та
кж

е 
за

 с
од

ер
ж

ан
ие

 р
ек

ла
м

ы
 

ре
да

кц
ия

 о
тв

ет
ст

ве
нн

ос
ти

 н
е 

не
сё

т. 
П

ри
 п

ер
еп

еч
ат

ке
 и

 и
сп

ол
ьз

ов
ан

ии
 м

ат
ер

иа
ло

в 
в 

лю
бо

й 
ф

ор
м

е,
 в

 т
ом

 ч
ис

ле
 в

 э
ле

кт
ро

нн
ы

х 
С

М
И

, с
сы

лк
а 

на
 ж

ур
на

л 
«С

оц
иа

ль
на

я 
за

щ
ит

а.
 П

од
м

ос
ко

вь
е»

 о
бя

за
те

ль
на

. М
ат

ер
иа

лы
, п

ри
сл

ан
ны

е 
в 

ре
да

кц
ию

, н
е 

ре
це

нз
ир

ую
тс

я 
и 

не
 в

оз
вр

ащ
аю

тс
я.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ 
23, 30, 31, 44, 45, 48, 58, 67

ТЕМА НОМЕРА: СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ
2 Стратегия

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ
4 Брифинг

ПРОФЕССИОНАЛЫ
6 Коллегия
14 Независимая оценка
17 Рейтинг
18 Фоторепортаж
20 Технологии
22 Проверка

ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ
24 Методики
28 Сотрудничество

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА
32 Сильные духом
34 Волонтерство
36 Социальный проект

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
38 Технологии
40 Благотворительность
41 Реабилитация
42 Проект

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
46 Комиссия
49 Новый проект

РОССИЙСКИЙ ОПЫТ
54 Благотворительность

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
56 Тенденции

ЛЕТОПИСЬ ПОБЕДЫ
60  Выставка
62 Женские судьбы

СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ
64 Спорт

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
66 Релаксация
68 Тенденции

Леонид Проданчук
Первый заместитель руководителя  

Главного управления  по информационной 
политике Московской области 

Выставка «Битва за Москву. Первая 
Победа», посвященная одному из 

крупнейших сражений в истории ми-
ровых войн, как по числу участников, 
так и по количеству военной техни-
ки и вооружения, поможет понять 

ныне живущим поколениям, за счет 
чего удалось победить врага.

Легендарному городу  
посвящается

с. 60
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Андрей Воробьев
Губернатор  

Московской области
Стремление к лидерству — 

это не пустые слова, не пустые 
амбиции. Это прямая проекция 
политики президента… Многие 

указы президента направлены на 
сбережение народа и содержат 
абсолютно конкретные показате-
ли, которыми мы руководствуем-

ся в своей работе.

«Наше Подмосковье. Лидерство — 
это реальность»

с. 2

 �Можайск
Навыки социальной 
активности 
формируются дома
с. 24

 � Егорьевск
В гостях - 
вьетнамское 
телевидение
с. 18

 � Раменское
В гости к получателям 
услуг с укулеле
с. 35

 � Красногорск
Наша цель- 
формирование 
профессионального 
сообщества
с. 6

 � Ступино
Эстафета «Доброй 
покупки» принята
с. 36

Наталья Чернышова
Секретарь Союза журналистов России.  

Председатель Союза  
журналистов Подмосковья

Издательство «Подмосковье» и под-
московные журналисты подготовили 
замечательные очерки о выдающих-
ся людях — тружениках, которым 

мы сегодня вручаем награды. Смысл 
и предназначение медали «Народ-
ное признание» — еще раз сказать 
слова благодарности тем, кто рабо-

тал на наше Отечество.

«Народное признание» — медаль 
за достойный труд

с. 50
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Подари 
радость 
движения
с. 64

 �Шатурский 
район
Духовный 
компонент 
плюс инно-
вационные 
технологии
с. 42

 � Черноголовка
«Победа же, 
девчонки! 
Победа!»
с. 62
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—С
тремление к лидерству — это не пустые 
слова, не пустые амбиции. Это прямая 
проекция политики президента…
Сегодня Московская область — это 
второй по численности регион Рос-
сийской Федерации. 7 миллионов 400 

тысяч жителей, и каждый год нас становится 
почти на 100 тысяч человек больше. Летом к нам 
как минимум приезжает два миллиона дачников. 
Мало кто знает: в 2012 году у нас было 30 тысяч 
многодетных семей, а сегодня — 55 тысяч… Я это 
говорю к тому, что нам всем доверено управлять 
большой, сложной, растущей системой.

Прекрасно работать рядом с домом
— Для человека самый ценный результат про-
мышленной, аграрной, инвестиционной поли-
тики — это работа рядом с домом. 

Всего по области каждый год нам удается 
создавать порядка 50—70 тысяч рабочих мест. 
250 тысяч рабочих мест мы уже создали… 

Многие указы президента направлены на сбе-
режение народа и содержат абсолютно конкрет-
ные показатели, которыми мы руководствуемся 
в своей работе. Здесь у нас есть важные и за-
метные достижения. Младенческую смертность 
удалось сократить в полтора раза — до 4,6 случая 
на 1 тысячу родившихся. Это уровень ведущих 
стран мира — таких как Канада, Португалия, 
Новая Зеландия.

Итогом многих усилий стало увеличение 
средней продолжительности жизни на два с по-

ловиной года. Сегодня в Московской области 
средняя продолжительность жизни равна 73 годам. 

Доступная среда — это не просто пандус
— Еще одно важное направление в социальной 
сфере — это забота о людях с ограниченными 
возможностями здоровья. В 2016 году вместе 
с общественными организациями, с активистами, 
с мамами мы создали 10 реабилитационных центров 
для детей-инвалидов.  Вот такую же программу — 
только запуск 9 новых реабилитационных центров 
для детей — мы с вами реализуем в 2017 году. Это 
очень важно. 

Не менее важна полноценная интеграция инва-
лидов в жизнь общества. Доступная среда — это 
не просто построить пандус. Мы одни из первых 
начали тестировать маршрут передвижения инва-
лидов в городах, оценили препятствия на их пути.

В этом году все протестированные маршруты 
должны быть соответствующим образом оборудованы. 
Следующий шаг — это обеспечение доступности 
услуг, обучение персонала. Школы, детские сады, 
спортивные комплексы, дорожные работы — се-
годня мы строим, модернизируем, ремонтируем 
с учетом требований доступной среды. Для того 
чтобы не было барьеров, которые не позволяют 
человеку, в частности, на коляске нормально пе-
редвигаться. Понятно, что это большая серьезная 
работа, но все стандарты мы стараемся выполнять…

Жители замечают перемены
Хочу поблагодарить всех жителей области за оцен-
ку, за то, что замечают перемены. Наша общая 
задача — не успокаиваться, каждому продолжать 
работать на результат, держать темп. Только такой 
подход, только такое движение вперед, с обяза-
тельным учетом мнения жителей, определит наш 
успех, сделает лидерство реальным.

« НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ.  
ЛИДЕРСТВО — ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ»

ВЛА ДИМИР ПУ ТИН, 
президент Российской 
Федерации

 “ Лидерство и конку-
рентоспособность го-
сударства во многом 
зависят от стремле-
ния каждого к разви-
тию, к личному росту. 
Надо постоянно со-
вершенствовать свои 
профессиональные 
навыки, осваивать 
новые сферы, ориен-
тироваться на самые 
передовые требова-
ния и стандарты.

АНДРЕЙ ГОЛУБЕВ, председатель комитета по вопросам охраны 
здоровья, труда и социальной политики Московской областной думы

 “ Сама структура программного обращения губернатора региона ясно 
дала понять, что для всех нас главным приоритетом является удержа-
ние уже достигнутых лидирующих позиций в социальной сфере и про-
рывы в тех ее областях, где еще необходимо подтянуть результаты.

Программу с таким названием, содержащую отчет о проделанной в регионе работе за прошедший год и перспективах его 
развития в текущем году, представил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем ежегодном обращении 
к жителям Подмосковья. Мы публикуем некоторые его фрагменты, касающиеся социальной сферы жизнедеятельности региона.

СТРАТЕГИЯ |

Из программного обращения  
губернатора Московской области к жителям Подмосковья, 2017 г.
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Л У Ч Ш И Й СОЦ И А Л Ь Н Ы Й П Р ОЕК Т — 2016

По итогам Всероссийского конкурса на лучший социальный 
проект 2016 года, которые были объявлены в рамках Российского 
инвестиционного форума в Сочи, Московская область названа 
победителем в специальной номинации «За развитие социального 
предпринимательства».

Конкурс проводится РГСУ при поддержке Минэкономраз-
вития России и Агентства стратегических инициатив c 2015 
года. Сочинские награды представителям руководства 
региона — первому заместителю председателя прави-
тельства Ольге Забраловой и заместителю председателя 
правительства Денису Буцаеву — вручила вице-премьер 
правительства РФ Ольга Голодец. «Хочу поблагодарить 
за высокую оценку нашего труда, — сказала в ответном 
слове Ольга Забралова. — Будем оказывать поддержку 
социально ориентированным организациям, которую 
мы осуществляли и ранее».

В числе победителей конкурса среди других номинаций 
значатся еще два подмосковных проекта. Это 
интерактивная развивающая детская игра «Печенька-
приключенька», одним из авторов которой является 
Инна Богушевская. Проект победил в специальной 
номинации портала Planeta.ru. И «Бодрое утро» Светланы 
Коржовой из Дмитровского муниципального района, 
победивший в номинации «Лучший социальный проект 
года в области физической культуры и массового спорта 
для лиц, нуждающихся в социальном сопровождении». 
Подробнее о них — в следующем номере журнала.

НАТА ЛЬЯ ПОЧИНОК,  
ректор Российского государственного социального университета

 “ Московская область подала самое большое количество каче-
ственных проектов, которые можно тиражировать по всей стране. 
Я с низким поклоном хочу поблагодарить вас за то, что вы делаете 
возможным развитие социальных проектов. Благодаря участию ру-
ководителей регионов удается реализовываться уникальным про-
ектам, которые позволяют сделать страну сильнее и крепче.

« НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ.  
ЛИДЕРСТВО — ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ»

В этом выпуске мы отошли от стандартной конструкции — сбора всех  
материалов темы в один блок, потому что разговор об инновациях идет почти  
в каждом материале номера, будь то коллегия министерства или общественные 
инициативы, отмеченные премией губернатора «Наше Подмосковье».  
И не случайно, что именно Московская область выбрана площадкой проведения  
Второго форума социальных инноваций регионов, который состоится 8-9 июня 
2017 года в подмосковном Красногорске. Цель форума — оказать содействие 
развитию социальной инфраструктуры России и улучшению качества жизни 
различных категорий населения в стране.

Тема номера СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ

ОБРА ЩЕНИЯ ОРГА НИЗАТОР ОВ ВТОР ОГО 
Ф ОРУ М А СОЦИ А ЛЬНЫ Х ИННОВА ЦИЙ РЕГ ИОНОВ

ВА ЛЕНТИНА МАТВИЕНКО,  
председатель Совета Федерации

“  Настоящее и будущее России, наша конкурен-
тоспособность на мировой арене зависят от обра-
зования, здоровья, профессиональной подготов-
ки, инициативности и гражданственности людей. 

Это то, из чего складывается человеческий капитал нации. Его раз-
витие и сегодня, и в долгосрочной перспективе остается безуслов-
ным приоритетом социальной политики государства.

АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ,  
губернатор Московской области

“  Для нас большая честь принимать у себя Фо-
рум социальных инноваций регионов… Мы гото-
вы делиться своим успешным опытом и перенять 
лучшие практики и проекты других регионов. 

Использование новых подходов поможет всем нам эффективнее 
решать многие неотложные задачи. Уверен, что участие в Фору-
ме представителей власти, бизнеса и общественных организаций 
обеспечит всестороннее рассмотрение проблем и перспектив со-
циальной политики.

ГА ЛИНА К АРЕ ЛОВА,  
заместитель председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ

“  В Форуме примут участие работники учреж-
дений социального обслуживания, образования 
и здравоохранения, представители социально 

ориентированных некоммерческих организаций, деловых кру-
гов, научного сообщества, а также члены Совета Федерации 
и депутаты Государственной Думы, руководители федеральных 
органов государственной власти, органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления. Мы рассчитываем, что наш сайт станет дополни-
тельной площадкой для обсуждения участниками Форума своих 
идей и проектов.

Полная версия: www.socio-forum.com



Более
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ПРАВОВОЕ ПОЛЕ | брифинг

О
ткрывая мероприятие пред-
седатель комитета Мособл-
думы по вопросам охраны 
здоровья, труда и соци-
альной политики Андрей 
Голубев назвал некоторые 

цифры, которых достиг регион 
в плане мер социальной поддерж-
ки и которые говорят об эффек-
тивности проводимой политики.

«Принятые в последние годы 
профильные законы вывели 
регион в лидеры социальной 
сферы. Это и дополнительные 
доплаты одиноко проживающим 
гражданам старше 70 лет, и льго-
ты на капремонт, и компенса-
ция за приобретение школьной 
формы многодетным семьям», — 
сказал депутат.

СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ 
НЕ ЗАМЕНЯТ КУРЬЕРАМИ
Актуальные меры социальной поддержки малоимущих категорий подмосковных 
жителей были представлены на брифинге в Московской областной думе.
Текст Мария Широкова Фото Сергей Гордеев

Около 54 тысяч многодетных 
семей состояло на учете в органах 
социальной защиты населения Под-
московья на начало 2017 года

Более 170 тысяч детей воспи-
тываются в подмосковных много-
детных семьях

получают в Московской области 
социальную поддержку за счет 
средств областного и федерального 
бюджетов — это практически треть 
жителей региона



Cвыше
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Подробную картину ос-
новных направлений работы 
в сфере социальной защиты 
населения представила Ирина 
Фаевская, министр социального 
развития Московской области. 
В заключительной части докла-
да она обозначила, что область 
не ограничивается обеспечени-
ем поддержки только согласно 
федеральному законодательству, 
а оказывает различным катего-
риям граждан и дополнитель-
ную помощь из регионального 
бюджета.

Среди присутствовавших 
на брифинге журналистов были 
и депутаты областного законода-
тельного собрания, предложившие 
усилить контроль за некоторыми 
видами оказываемых услуг, в част-
ности, за предоставляемым ин-
валидам санаторно-курортным 
обеспечением.

Отвечая на вопрос журнала 
«Социальная защита. Подмоско-
вье» — ожидаются ли в бли-
жайшее время существенные 
изменения в должностных 
обязанностях соцработников, 
оказывающих социальные 
услуги подопечным на дому 
(такая тенденция наблюдает-
ся в Москве: например, про-
рабатывается возможность 
доставки продуктов и других 
товаров подопечным не соц-

работниками, а курьерскими 
службами выигравшей тендер 
торговой сети),  — председатель 
комитета и министр в унисон 
отметили, что пока такие из-
менения мало осуществимы. 
Хотя бы потому, что большое 
количество подмосковных ин-
валидов и пенсионеров живет 
в удаленной сельской местно-
сти, куда ни одна торговая сеть 
доставку не делает. Кроме этого, 
одиноко проживающие люди 
часто нуждаются не столько 
в товарах, сколько в возможно-

сти общения. Им также необхо-
дима помощь в приготовлении 
еды, в уборке квартиры, нужны 
социально-медицинские и са-
нитарно-гигиенические услуги. 
Во всех этих случаях соцработ-
ник — жизненно необходимый 
и незаменимый помощник.

После завершения брифинга 
Андрей Голубев обсудил план 
по сотрудничеству депутатского 
корпуса с редакцией журнала «Со-
циальная защита. Подмосковье», 
в частности, по созданию новой 
рубрики «Правовое поле».

 � Участники брифинга отвечали на вопросы не только пред-
ставителей СМИ, но и присутствовавших в зале депута-
тов Московской областной думы

Почти

 22 
тысячи 
социальных 
работников 
трудится 
в социальной 
сфере 
Московской 
области

ДОПОЛНИ Т Е ЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ПОД ДЕРЖ КИ

500
Более 1,1 млн граждан, не имею-
щих льготного статуса, но нуждающихся 
в социальной поддержке государства, 
получают помощь в регионе

Великой Отечественной войны 
и членов семей погибших участников 
проживает в настоящее время 
на территории Подмосковья

тысяч федеральных льготников 
обеспечиваем дополнитель-
ными мерами социальной под-
держки в Московской области  
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ПРОФЕССИОНАЛЫ | коллегия

НАША ЦЕЛЬ — ФОРМИРОВАНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА



ПРИОРИ Т Е Т НЫЙ 
ВОПР ОС — 
Т РУДОУС Т Р ОЙС Т ВО 
Г РА Ж Д А Н*

* Процент к числу 
обратившихся 
в подмосковные 
службы занятости

2015 2016

59,8%
64,8% Более 

38 
тысяч вакансий 
на подмосковном 
рынке труда было 
зарегистрировано 
на конец 
2016 года

ЗА Д АЧИ — 2017

 � Не допустить роста уровня 
регистрируемой безработицы 
свыше 0,9%.

 � Держать на контроле 
пополнение банка вакансий 
свободными рабочими местами 
для трудоустройства граждан 
Московской области.

необходимо увеличить количество работающих 
инвалидов трудоспособного возраста к 2018 году 
согласно поручению правительства РФ

 Издательство «Подмосковье»     7

Расширенная коллегия Министерства социального развития Московской области была посвящена итогам работы 
за 2016 год и задачам текущего года, среди которых в том числе — развитие инновационных технологий. 
Качественную презентацию по всем направлениям деятельности министерства представила и прокомментировала 
министр социального развития региона Ирина Фаевская. Именно в этом современном формате, насыщенном 
реальными фактами и цифрами, мы и предлагаем ознакомиться с материалами коллегии.
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Текст Евгений Голубенко Фото Сергей Гордеев

Работа впечатляет 
эффективностью 
и результатами
По итогам законотворческой де-
ятельности в социальной сфере 
выступил депутат Московской 
областной думы, председатель 
комитета по вопросам охраны 
здоровья, труда и социальной по-
литики Андрей Голубев.

«Могу с уверенностью конста-
тировать, сегодня в Московской 
области создана и функционирует 
эффективная система социаль-
ной защиты льготных и мало-
обеспеченных категорий граждан. 
Те или иные меры социальной 
поддержки получают 2 400 000 
человек», — заявил депутат.

В 2016 году Московской об-
ластной думой был принят ряд 
важных документов — это прежде 
всего закон о ежемесячной ком-
пенсации платы за капитальный 
ремонт отдельным категориям 
граждан старше 70 и 80 лет; закон 
об установлении прожиточного 
минимума без социальной допла-
ты к пенсии в размере 9 161 рубля. 
Также был принят закон, кото-
рый предусматривает сохранение 
льгот социальными работника-
ми, проживающими в сельской 
местности, по оплате услуг ЖКХ 

Профессионалы | коллегия

Текст Евгений Голубенко Фото Сергей Гордеев

Работа впечатляет 

Профессионалы | коллегияПрофессионалы | коллегия

 � Положительно оценив работу дружной команды 
социальной защиты населения Московской области 
в 2016 году, Андрей Голубев вручил ее руководителю, 
Ирине Фаевской, диплом Московской областной думы

подмосковных граждан получают 
различные меры социальной 
поддержки за счет средств областного 
и федерального бюджетов
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при объединении поселений в го-
родские округа.

«Ежегодно региональный 
парламент рассматривает и при-
нимает законы об индексации 
региональных денежных выплат 
отдельным категориям граждан. 
70 процентов всего бюджета на-
правляется на социальную сферу. 
Мало кто из регионов может по-
хвастаться такими цифрами», — 
прокомментировал депутат меры, 
принимаемые для поддержки 
социально незащищенных ка-
тегорий.

Для принятия важных реше-
ний и законов комитет по во-
просам охраны здоровья, труда 
и социальной политики внедряет 
новые формы взаимодействия 
с министерством социального 
развития: например, брифинг, час 
правительства, когда министр со-
циального развития докладывает 
депутатам о текущей работе ми-
нистерства.

Андрей Голубев отметил, 
что результаты работы министер-
ства социального развития дей-
ствительно впечатляют: создание 
10 реабилитационных центров 
для детей-инвалидов, сокращение 
очередности в ПНИ более чем в 2 
раза, запуск пилотного проекта 
по созданию и маршрутизации 
доступной среды. В области са-
мый низкий показатель по безра-
ботице в стране. В рамках этого 
направления проводится плодот-
ворная работа по вовлечению 
в трудовую занятость женщин 
и инвалидов.

ОХВАТ РЕ А БИ ЛИ ТА ЦИОННЫМИ УС Л У ГА МИ*

Помогли инвесторы
Для доклада о первых итогах ра-
боты мини-центров по реабилита-
ции детей-инвалидов слово было 
представлено Ольге Садиловой, 
директору Балашихинского реа-
билитационного центра для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями «Росинка».

«Реабилитационное отделение 
“Мать и дитя” на базе учреждения 
было открыто в 2016 году. Здесь 
родители с детьми получают весь 
комплекс социально-реабилита-
ционных услуг: мастер-классы, 
консультации для родителей, 
масштабные реабилитационные 
мероприятия. Для создания отде-
ления руководство Щелковского 
района привлекло инвесторов, 
благотворителей. Министерство 
социального развития выделило 
средства на реабилитационное 
оборудование, мебель и оснаще-
ние для кабинетов», — рассказала 
Ольга Садилова. Чтобы привлечь 
к занятиям семьи с детьми-инва-
лидами центром были проведены 
презентационные мероприятия — 
ознакомительные экскурсии, 
мастер-классы, была создана 
реклама, привлечены к работе 
общественные организации.

По итогам доклада Ирина 
Фаевская обратила внимание 
на то, что во всех новых реаби-
литационных центрах должна 
быть разработана программа 
по оценке эффективности заня-
тий, чтобы они не превращались 
в формальность и чтобы центры 
развивались дальше.

9 мини-центров, 
предоставляющих социально-
реабилитационные 
услуги детям-инвалидам, 
планируется открыть 
в Подмосковье в 2017 году

КРИ Т ЕРИИ 
МОНИ ТОРИНГА

Для организации 
дополнительных 
возможностей социальной 
реабилитации детей-
инвалидов был проведен 
мониторинг по следующим 
критериям:

 � определение территорий 
с наибольшей 
концентрацией детей-
инвалидов;

 � отсутствие 
на выбранных территориях 
реабилитационных 
центров, обслуживающих 
указанные категории 
детей.

97 млн рублей 
потрачено из бюджета 
области на предоставление 
частичной компенсации 
стоимости питания 
и частичной компенсации 
стоимости одежды на детей 
из многодетных семей

*Информация 
по детям с ограниченными 
возможностями здоровья

**Прогноз на 2017 г.2015 2016 2017**

9 537
11 000 12 000




