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ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
8 ИЮНЯ - ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
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– общая численность учреждений, 
подведомственных отрасли «Социальная политика». 
Из них 5 реабилитационных и социально-
оздоровительных центров, 4 социально-
реабилитационных центра по работе с семьей 
и детьми, 15 психоневрологических домов-
интернатов и домов-интернатов общего типа, 
25 комплексных центров социального обслуживания 
населения, 7 детских оздоровительных лагерей 
и центров и другие. Штатная численность 
сотрудников, работающих в отрасли «Социальная 
политика», составляет более 5,5 тысячи человек. 
Средний возраст сотрудника (социального 
работника) примерно 40 лет.

млн. рублей в 2016 году выделено из областного 
бюджета на развитие некоммерческого сектора. 

Любой проект социальной направленности, 
который внедряется в Тюменской области, 

рассчитан на  участие общественных организаций 
и жителей региона. Социально ориентированные 

некоммерческие организации и предприниматели 
активно включились в реализацию областных 

проектов – защита материнства и детства, 
семейных ценностей, помощь пожилым людям, 

реабилитация инвалидов и другие.

тысячи несовершеннолетних охвачено 
индивидуальной профилактической работой 

по итогам 2016 года. Инспекторами областной 
службы инспекторов по охране детства 

урегулировано более 400 конфликтных ситуаций. 
Мероприятиями по правовому просвещению 

охвачено более 2,7 тысячи подростков.

тысяч детей отдохнет и оздоровится в 2017 году, 
что на 4 тысячи больше, чем  в прошлом году. 

Бюджетная цена путевки остается неизменной 
на протяжении последних трех лет, а доля 

льготных путевок для детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 

сохранилась на уровне 2016 года.

ветеранских организаций стали участниками уникального проекта 
«Диалог поколений». Они посетили более пяти тысяч семей. Количество 

преступлений среди несовершеннолетних по  сравнению с 2016 годом 
снизилось на 26 процентов.

млн. человек насчитывает население Тюменской 
области. Из них 350 тысяч детей, 300 тысяч 
граждан старшего поколения, 100 тысяч людей 
с ограниченными возможностями здоровья, 
60 тысяч пожилых людей – одинокие или одиноко 
проживающие люди, 14 тысяч ветеранов 
Великой Отечественной войны, 22 тысячи 
многодетных семей, 6,4 тысячи детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
6 тысяч детей с ограниченными возможностями 
здоровья, 460 тысяч получателей мер социальной 
поддержки, 270 тысяч граждан льготных 
категорий. За последние семь лет количество 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в семьи, увеличилось 
с 73 до 95,5 процента.

тысяч семей с детьми проживает в Тюменской 
области. В них воспитывается более 350 тысяч 
ребят. За последние десять лет почти в три 
раза выросло количество многодетных семей – 
22 тысячи, из них 17 тысяч семей воспитывает трех 
детей, более трех тысяч – четырех, около полутора 
тысяч – пять и более детей. 460 супружеских пар, 
награжденных медалью «За любовь и верность», 
390 родителям вручены медали «Материнская 
слава» и «Отцовская доблесть».
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6
лет в Тюменском регионе действует комплексная 
программа «Доступная среда», мероприятия 
и показатели которой ежегодно получают высокую 
оценку на федеральном уровне. Помимо мероприятий, 
в рамках государственной программы реализуются 
проекты, направленные на социализацию инвалидов, 
развитие инклюзивного образования и новых методик 
реабилитации, профориентацию и трудоустройство. Здесь 
первые помощники – родительская общественность, 

ИНТЕГРАЦИЯ В ОБЩЕСТВО

600
человек охвачено программой «Стационар 
на дому» (100 процентов от потребности), 
в рамках «Приемной семьи для пожилого 
гражданина» 185 граждан пожилого 
возраста стали родными в замещающих 
семьях. 

Лучших из лучших в отрасли выявил Всероссийский  
конкурс на звание «Лучший работник учреждения 
социального обслуживания» в номинациях:
�ЛУЧШИЙ ДИРЕКТОР ЦЕНТРА �КОМПЛЕКСНОГО 
ЦЕНТРА� СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ� – Григорий  
Моторин, директор  комплексного центра социального 
обслуживания населения Ялуторовского района;

�ЛУЧШИЙ ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ УЧРЕЖДЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ� – Екатерина 
Тиссен, заведующая отделением срочной социальной 
помощи  «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних города Тобольска»;

�ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК УЧРЕЖДЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ� – Людмила  
Шкляева, социальный работник областного 
геронтологического центра;

�ЛУЧШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА УЧРЕЖДЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ�
ИНВАЛИДОВ� – Ирина Корнет, медицинская сестра  
детского психоневрологического интерната;

�ЛУЧШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА УЧРЕЖДЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ� – Вера Савицкая, 
фельдшер  Лесновского психоневрологического 
интерната;

�ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ СОЦИАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ� – Ксения Клюкина, специалист 
по социальной работе центра социальной помощи 
семье и детям «Семья»;

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ �ЗА ДОЛГОЛЕТИЕ 
В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ� – Светлана Морозова, 
социальный работник  Ишимского городского центра 
социального обслуживания населения «Забота»;

�СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ �ЗА ТВОРЧЕСТВО В РАБОТЕ� 
– Руслана Теляева, специалист по социальной работе  
центра социального обслуживания населения города 
Тобольска.

8 июня вся Россия 
отмечает День соци-
ального работника. Это 
праздник тех людей, 
призвание и профессия 
которых – милосердие, 
забота, поддержка. 

Сегодня таких спе-
циалистов в Тюменской 
области – около пяти с 
половиной тысяч. Это 
социальные и медицин-
ские работники, психо-
логи, педагоги, специа-
листы по реабилитации. 
Всех их объединяет са-
мое главное качество – 
неравнодушие.

Социальные служ-
бы меняются вместе со 
временем, живо откликаются на  про-
цессы, которые идут в обществе. Более 
семидесяти лет назад все начиналось с  
социального обеспечения. Сегодня от-
расль «Социальная политика» Тюмен-
ской области – это многопрофильная 
система, в зоне ответственности кото-
рой – семья и материнство, защита дет-
ства, поддержка старшего поколения, 
реабилитация инвалидов. Внимание 

к каждому и работа на 
перспективу – вот наш 
лозунг. Умение рабо-
тать в команде, опера-
тивность и мобильность 
достойно выдержали 
проверку чрезвычайны-
ми ситуациями. 

Социальные службы 
региона сегодня пред-
лагают другой формат 
жизни людям, кото-
рые в этом нуждаются. 
Тюменский опыт пре-
доставления социаль-
ных услуг, организа-
ции детского отдыха 
признан одним из луч-
ших в России. Тюмен-
ская область стабильно 

занимает топовые позиции в рейтингах 
благополучия регионов. И это заслуга 
каждого сотрудника отрасли, которые 
сегодня работают в тесном партнерстве 
с общественностью и социально ответ-
ственным бизнесом. 

Желаю вам и вашим близким сер-
дечного тепла, семейного счастья, здо-
ровья, благополучия и всего самого 
доброго! 

Ольга КУЗНЕЧЕВСКИХ,
заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента социального развития

Уважаемые работники и ветераны 
социальных служб!

 Газета «Тюменская область сегодня» и департамент социального развития 
Тюменской области  –  партнеры. Надеемся, что давнее сотрудничество  способствует 

эффективной реализации  социальной политики и социальному благополучию в  регионе, 
укреплению престижа профессии социального работника. 

От имени читателей коллектив газеты поздравляет социальных работников  с профессиональным 
праздником. Желаем  процветания и развития на благо Тюменской области! А в подарок – 

праздничная страница, которая в цифрах и фактах рассказывает о сегодняшнем дне 
департамента социального развития Тюменской области.

В семье Романа и Анастасии Данылкив из Тюмени, награжденных 
областными медалями в 2016 году, воспитывается пять детей

Каждый день летних каникул для тюменских ребятишек – праздник

Страницу подготовили: Людмила ШОРОХОВА (текст), 
Владимир СОЛОВЬЕВ (дизайн). 

Фото предоставлены департаментом социального 
развития Тюменской области

бизнес-структуры и социально ориентированные 
некоммерческие организации.

Информационно-справочная служба Тюменской области: 
6-8888-6
Департамент социального развития Тюменской области: 
50-26-49, dsoc@72to.ru
Председатель Общественного совета при департаменте 
социального развития Тюменской области Жидецкая Полина 
Михайловна: 8-904-495-90-66, e-mail socialsovet72@rambler.ru
Горячая линия по вопросам организации детского отдыха 
в Тюменской области: 50-26-19
Общероссийский детский телефон доверия: 8-800-2000-122
Служба экстренного реагирования «Ребенок и семья»: 
8-800-200-7201

ЕСЛИ  ЕСТЬ ВОПРОСЫ ИЛИ НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ, ЗВОНИТЕ:


