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Сто лет назад, в апреле 1918 года был создан Народный Комиссариат социального обеспечения РСФСР. В отличие от 

сословной частной и церковной благотворительности, существовавшей в России в дореволюционный период, создание 
гарантированной государством системы социальной защиты стало первым шагом на пути к социальному государству, 
закрепившему этот принцип в Конституции России. За 100 лет система социальной защиты стала важнейшим 
направлением деятельности государства. 
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История Управления социальной политики заполярного 
города началась в послесталинском 1953 году. Тогда, на 
основании протокола сессии Норильского городского Совета 
депутатов был создан отдел социального обеспечения.А в 
нынешнем году, мы, совместно с городом Норильском 
празднуем своё 65-летие. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В текущем году приоритетом деятельности отрасли 
оставалось безусловное исполнение всех социальных 
обязательств, повышение качества и адресности оказания 
социальной поддержки. Следует отметить, что в прошлом году 
все обязательства перед гражданами выполнены нами в объёме 
677,6 млн. руб. 
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В рамках осуществления переданных государственных 
полномочий, Управлением предоставляется 65 государственных 
услуг. 

- 1 002 «Почетных донора» получили ежегодную денежную 
выплату. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ежемесячное, ежегодное, единовременное пособия при 
рождении ребёнка; по уходу за ребенком до достижения им 1,5 
лет; компенсационные выплаты на ребёнка от 1,5 до 3-х лет 
получили 8 485 человек. 
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- компенсационные и денежные выплаты родителям, 
законным представителям детей-инвалидов, инвалидам; 
ежемесячные денежные выплаты семьям с детьми, в которых 
родители инвалиды; компенсацию расходов по оплате проезда 
по единой социальной карте Красноярского края детей 
школьного возраста получили 628 человек. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- выдано 3 669 единых социальных карт Красноярского 
края льготным категориям граждан. 
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- выплаты по оплате жилья  и коммунальных услуг 
получили 33 498 человек, в том числе 38 педагогических 
работников поселка Снежногорск. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда и 
ветеранам труда Красноярского края, пенсионерам, 
реабилитированным гражданам, труженикам тыла получили 
более 19 029 человек. 
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Еще одним направлением работы Управления является 
осуществление деятельности по опеке и попечительству в 
отношении лиц, признанных в установленном порядке 
недееспособными. В 2017 году специалисты Управления 31 раз 
представительствовали в судебных органах при признании 
граждан недееспособными. 

На постоянной основе ведется работа по обследованию 
семей, в которых проживают недееспособные. В течение 
прошлого года было проведено 156 обследований, случаев 
ненадлежащего исполнения не выявлено. 

 
 
 
 
 
 

 

Также деятельность Управления была направлена на 
реализацию более 30 видов дополнительных мер социальной 
поддержки, предоставленных за счёт средств местного 
бюджета. 156 бывших работников муниципальной службы 
получили пенсии за выслугу лет и14 человек, удостоенных 
звания «Почётный гражданин города Норильска» получили 
персональные надбавки к пенсии. 

Ежегодно Управлением предоставляются субсидии трём 
подведомственным учреждениям и двум муниципальным 
унитарным предприятиям (МУП «Специализированная служба 
по вопросам похоронного дела», МУП «НПОПАТ»).  

Общая сумма субсидии трём подведомственным 
учреждениям составила 334,5 млн.руб, субсидия МУП 
«Специализированная служба по вопросам похоронного дела» 
составила 6,6 млн. руб., МУП «НПОПАТ» - 19,1 млн. руб. 
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Одним из направлений в оказании адресной помощи 
населению являются поддержка малообеспеченных семей с 
детьми, создание условий, способствующих улучшению 
материального положения малоимущих граждан.  

В течение отчётного периода малообеспеченные семьи с 
детьми получили материальную помощь для оплаты расходов, 
связанных: 

- с приобретением школьно-письменных 
принадлежностей – 1 495 человек;  

- со школьно-выпускными мероприятиями – 110 человек; 
- с приобретением одежды детям – 850 человек 

 
 
 
 
 

 

Одной из дополнительных мер социальной поддержки 
инвалидам, в том числе детям-инвалидам, является реализация 
мероприятий по профилактике инвалидности, повышение 
социально-культурной адаптации и качества жизни.  

В 2017 году такая материальная помощь оказана 5768 
получателям. 
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С целью реализации комплекса мер по обеспечению 
профилактики и предупреждения бытовых пожаров, снижения 
численности детей, пострадавших при пожарах, Управлением 
приобретено 1 025 автономных дымовых извещателей для 
установки в квартирах многодетных семей и семей, 
находящихся в социально опасном положении. Министерством 
социальной политики Управлению выделено 800 автономных 
дымовых извещателей, из них выдано 744.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ежемесячно ветеранам войны ВОВ предоставляются 
продуктовые наборы (стоимостью 2000 рублей – ежемесячно; 
3000 рублей – ко Дню Победы (ветеранам войны), а также к 
Новому году.  
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В 2017 году проводилась работа по обеспечению 
новогодними подарками детей работников бюджетной сферы и 
детей отдельных категорий граждан, состоящих на учете в 
Центре занятости населения. За прошедший год было 
приобретено 16 650 детских новогодних подарков, которые 
выданы ста двадцати девяти (129) бюджетным организациям. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Также за отчетный период Управлением выдано 843 
оздоровительных путевки на санаторно-курортныйотдых 
(лечение) работников муниципальных учреждений и 
государственных учреждений здравоохранения и членов их 
семей. 
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Одной из дополнительных мер социальной поддержки 
является социальная помощь отдельным категориям граждан. 
Вид и размера данной  помощидля граждан, попавших в 
трудную жизненную ситуацию определяютна Комиссии по 
оказанию социальной помощи. Кроме того, на Комиссии 
принимаются решения об оказании социальной помощи из 
средств краевого бюджета в рамках государственной 
программы Красноярского края «Развитие системы социальной 
поддержки граждан». Дополнительно, с целью обеспечения 
доступности получения социальных услуг, связанных с 
лечением, в Управлении с 2004 года осуществляет работу 
Координационный совет по оказанию материальной помощи на 
оплату расходов, связанных с лечением. В 2017 году было 
рассмотрено 579 обращений, в отношении 497 обращений 
принято положительное решение о назначении материальной 
помощи. 

 

Учреждениями отрасли налажено тесное сотрудничество 
с общественными организациями. В постоянном режиме 
проводятся встречи с представителями Совета Ветеранов 
войны и труда, общественных организаций инвалидов, в ходе 
которых доводится актуальная информация о работе 
учреждений отрасли, решаются возникающие вопросы. 

В 2017 году Управление принимало участие в реализации 
проекта «Развиваясь - помогай», который был направлен на 
развитие Норильской местной общественной организации 
общероссийского общества «Всероссийское общество 
инвалидов», а также на улучшение качества предоставления 
консультационных услуг инвалидам, семьям, воспитывающим 
детей-инвалидов, их родным и близким.  

Специалисты Управления принимали активное участие в 
обучающих семинарах. 
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Управление продолжает реализовывать проект по 
предоставлению автотранспортных услуг по перевозке 
инвалидов, детей-инвалидов и граждан пожилого возраста 
легковым автотранспортом по объектам социальной 
значимости, расположенным на территории нашего города.  

Благодаря спонсорской поддержке реализация 
благотворительного проекта Заполярного филиала Публичного 
акционерного общества «ГМК «Норильский никель» «Горячее 
питание» является одной из форм экстренной социальной 
поддержки граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 
 

 
 
 
 
 

 

 
Совместно с Информационным центром «Норильские 

новости» организована подписка для неработающих 
пенсионеров на газету «Заполярная правда» и «Наш 
Красноярский край», а также проведена подписка ветеранов 
войны на газету «Ветеран» и «Красноярский рабочий».  
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С целью реализации права на получение 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде, 
а также получения навыка работы с компьютерной техникой 
Управлением совместно с учреждением «Централизованная 
библиотечная система» для (девяноста пяти) неработающих 
граждан пожилого возраста были организованы курсы 
компьютерной грамотности. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Специалистами Управления совместно с общественной 
организацией «Норильский городской Совет ветеранов войны 
и труда» регулярно проводится мониторинг жилищных 
условий ветеранов Великой Отечественной войны.В 
прошедшемгоду осуществлен капитальный ремонт 2 жилых 
помещений. 
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В последние годы отмечается тенденция снижения 
рождаемости  в целом по краю. Однако Норильску есть чем 
гордиться, у нас проживает социально-ответственная семья, семья 
Мацепуро, которые воспитывают 14 детей: 9 сыновей и 5 дочерей. 
В 2017 году Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, проводился Всероссийский конкурс 
«Семья года», по итогам которого семья Мацепуро победила в 
номинации «Многодетная семья».  

Кроме того 17 октября 2017 заместитель Главы города 
Норильска по социальной политике Наталья Михайловна 
Коростелева и начальник Управления благотворительных программ 
ЗФ «ПАО «ГМК «Норильский никель» Светлана Александровна 
Рубашкина нашей знаменитой во всероссийском масштабе семье 
Мацепуро вручили ключи от автомобиля «КИА РИО».  

 
 

 

Управление социальной политики Администрации  
города Норильска выражает признательность руководителям 
общественных организаций, краевых и федеральных 
учреждений, кредитных организаций за неоценимую помощь в 
нашей деятельности. Вашесодействие помогает нам достойно 
исполнять нашу работу на благо жителей города. Надеемся на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество. 
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Управлением ведется активная работа по 
формированиюдоступной среды для маломобильных категорий граждан. 

Так, в 2017 году, 11 сотрудников Управления прошли обучение 
жестовой речи в Норильском филиале регионального отделения 
Всероссийского общества глухих, что позволило значительно улучшить 
качество оказания социальных услуг. 

С целью создания условий доступности для инвалидов со слабым 
зрением закуплены и установлены специальные вывески и таблички ярко-
желтого цвета со шрифтом Брайля, а также накладки на ступени из 
противоскользящей резины. 

С целью увеличения доли приоритетных объектов для инвалидов 
установлены2 кнопки вызова персонала, сигнал которых поступает на 
приёмники, находящиеся у специалистов Управления,а также заключен 
договор на обслуживание подъемника для инвалидов, расположенного в 
здании Управления на Советской14; 

В среднесрочной перспективе Управлением будет осуществляться 
координация и контроль реализации плана мероприятий по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 
территории города. 

 

Деятельность Управления в сфере социального 
обслуживания граждан в рамках Федерального закона «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» (от 28.12.2013 № 442-ФЗ) позволила 
систематизировать работу в Регистреполучателей социальных 
услуг. За отчётный период признаны нуждающимися в 
социальном обслуживании 5 555 человек, для 2 600 из них 
разработаны индивидуальные программы предоставления 
социальных услуги заключены договоры на социальное 
обслуживание, 2 955 гражданам оказаны срочные социальные 
услуги. 
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В ведении Управления находятся три муниципальных 
бюджетных учреждения. Услугами «Комплексного центра 
социального обслуживания населения» воспользовались 2 916 
человек, Реабилитационным центром для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Виктория» обслужено 563 
ребенка, услугами Центра социальной помощи семье и детям 
«Норильский» воспользовались 2 076 человек. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Количество обращений за отчетный период составило  53 821.  
На официальных сайтах города Норильска и Министерства социальной 

политики Красноярского края работает электронный онлайн сервис «Запись на 
прием», где граждане могут записаться на прием к специалистам Управления. 
Информация осервисе размещена на информационных стендах, а также в 
раздаточных информационных материалах для граждан. 

 Управлением реализована возможность обращения слабослышащих 
граждан по программе «Skype»; 

 установленыинфоматы с доступом к Единому порталу 
государственных услуг, ведется настройка программного обеспечения; 

 также можно получить все необходимые услуги, зарегистрировавшись 
на сайте www.gosuslugi.ru. 

Кроме того, в марте 2017 года в Управлении реализована возможность 
подтверждения учетной записи на Едином портале государственных услуг. За 
отчетный период обратилось 269 человек. 

В 2017 уровень удовлетворённости граждан качеством предоставленных 
Управлением государственных (муниципальных) услуг, на основании 
ежегодного социологического опроса«Декада качества -2017» составил 99,1% от 
числа опрошенных. Мы считаем эту цифру показателем высокого 
профессионализма коллектива Управления и подведомственных учреждений. 

http://www.gosuslugi.ru/
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«Мы стали ещё ближе!» под таким девизом в 2017 году 
появились страницы Управления в таких социальных сетях, как 
ВКонтакте, одноклассники, Фейсбук.  Данный способ 
взаимодействия с населением нашел положительный отклик в 
сердцах норильчан. На регулярной основе появляются публикации 
о мерах социальной поддержки, о планируемых встречах с 
населением, о деятельности отделов Управления, что позволяет 
оперативно информировать большее количество потенциальных и 
реальных получателей мер социальной поддержки. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Установление дружеских отношений с жителями города, а также 
налаживание партнерских взаимоотношений с коллегами из других 
учреждений является важным для руководителей и специалистов 
Управления. 

Традиционными стали встречи в Управлении с ветеранами ВОВ, 
на которых насущные, жизненные вопросы обсуждаются за чашечкой 
чая,в теплой, неофициальной обстановке. 

 Ежеквартально специалисты нормативно-правового отдела 
Управления консультируют жителей Норильска на «Дне бесплатной 
юридической помощи». 

В августе 2017 года сотрудники Управления приняли активное 
участие в педагогической конференции «Территория образования, 
состояние, преимущества и перспективы развития». В результате встречи 
был разработан и запущен проект  «Сегодня школьник-завтравыпускник», 
имеющий своей цельюразвитие взаимодействия между учреждениями 
образования и Управлением социальной политики, а также подготовку 
школьников к взрослой жизни. 

 
 



Отчетное собрание о деятельности Управления социальной политики Администрации города Норильска за 2017 год 

17 
 

 

Коллектив Управления ежегодно проявляет активную 
жизненную позицию и интерес к общегородским, общекраевым и 
отраслевым мероприятиям. 

В апреле, в рамках масштабных празднований Дня здоровья, 
наша команда «Успех» приняла участие в спортивно-массовом 
мероприятии на стадионе «Заполярник» и победила в номинации 
«Самая позитивная команда», а команда по боулингу показала 
мастерство в городском турнире. 

Также 11 специалистов Управления приняли участие в 
проекте «ГТО: Норильск, на старт», 4 удостоено золотых знаков 
отличия, 4 получили серебро и 3 бронзу. 

С целью привлечения детей и их родителей для участия в 
мероприятии «Экологический десант», проводимого в рамках 
благотворительного фестиваля «Летний Добрый Норильск – 2017» 
Управлением совместно с Центром «Виктория» проведен конкурс 
на изготовление кормушек (скворечников). По итогам конкурса 20 

ярких и функциональных домиков для птиц нашли свое место на 
деревьях лыжной базы «Оль-гуль».  

Ежегодно наши коллеги принимают самое активное участие в 
смене «Общество» на территории инициативной молодежи 
«Бирюса», представляя военно-патриотические и гражданские 
программы и проекты в составе отраслевой команды министерства 
социальной политики Красноярского края.  

Традиционным для сотрудников Управления стали 
общегородские мероприятия посвященные празднованию Дня 
Победы, а День защиты детей, который в прошлом году прошел как 
карнавал «В тридевятом царстве», перевоплотил сотрудниц в 
прекрасных Василис. 
 Также на  «отлично» выполнялись и сдавались работы 
Управления по очистке и озеленению города, проводимые в рамках 
общегородских субботников. 
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Май 2017 года прошел для нас под эгидой проекта «Мы вместе». 
Это первый региональный отраслевой проект, направленный на 
объединение и совместную работу Управления социальной политики 
Администрации города Норильска и подведомственных ему социальных 
учреждений. Цель: формирования положительного имиджа сферы 
социальной защиты населения муниципального образования город 
Норильск.  

В каждом из учреждений были проведены дни открытых дверей в 
форме презентаций, викторин, квест-игр и различных мастер-классов. Мы 
наглядно познакомились со структурой учреждений, сотрудниками, 
задачами, целями и достижениями друг друга.  

Дополнительно в рамках проекта был проведен конкурс на 
разработку логотипа социальной сферы населения, организатором 
которого выступило Управление социальной политики города Норильска. 
Все участники конкурса были торжественно награждены дипломами, а 
эмблема - победитель используется как символ в совместных проектах и 
мероприятиях. 

 

 

Программа действий отрасли на 2018 год также очень масштабная 
и задача органов социальной защиты и учреждений социального 
обслуживания обеспечить её полное и качественное исполнение. 

В перспективном плане на 2018 год основными направлениями 
работы отрасли остаются: 

- качественное и своевременное исполнение публичных 
обязательств перед жителями города, как государственного, так и 
муниципального уровня; 

- увеличение количества услуг, предоставляемых в электронном 
виде. 

- экономное и эффективное расходование средств краевого и 
местного бюджетов; 

- создание безбарьерной среды жизнедеятельности для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных 
граждан; 

- проведение работы по привлечению социально-ориентированных 
некоммерческих организаций, волонтеров, добровольцев и 
благотворителей в деятельности по оказанию социальных услуг 
гражданам; 
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- внедрение независимой системы оценки качества работы 
Управления и учреждений, открытость и доступность информации о ее 
деятельности; 

- осуществление межведомственного взаимодействия по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронном 
виде; 

- обеспечение информационной прозрачности и открытости 
Управления и учреждений. 

Кроме того, в текущем году в рамках обеспечения доступности 
оказания услуг для маломобильных категорий граждан запланирован 
переезд Клиентской службы из помещения, расположенного на 
Ленинском проспекте 26 в помещение, расположенное на улице 
Советской 14, где обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и 
других маломобильных групп населения к месту оказания услуг. 

 
 


