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Органы управления и сеть учреждений 
отрасли «Социальная защита населения» Тюменской области

• Центры	социального	обслуживания	населения	(3	ед.)
• Комплексныe		центры		социального	обслуживания	населения	(22	ед.)

- координируют	работу	с	семьей	 и	детьми;
- внедряют	инновационные	технологии;

- ежегодно	оказывают	более	350	тыс.	социальных	услуг	несовершеннолетним	и	семьям	с	детьми

Департамент социального развития Тюменской области
Межрайонные управления и отделы социальной защиты населения (23 ед.)

Территориальные подразделения органа опеки и попечительства (18 ед.)

Учреждение	социального	обслуживания	населения	Тюменской	области	и	
дополнительного	профессионального	образования	 «Центр	социальной	

помощи	семье	и	детям	«Семья»	

Социально-
реабилитационный	центр	
для	несовершеннолетних	

«Согласие»	г.	Ишим

Социально-
реабилитационный	центр	
для	несовершеннолетних			

с.	Омутинское

Социально-
реабилитационный	центр	для	
несовершеннолетних									г.	

Тобольск

Базовые	учреждения	социального	обслуживания	населения	

- ежегодно	оказывают	 более	900	тыс.	социальных	услуг	несовершеннолетним	
и	семьям	 с	детьми;	

- ежегодно	организуют	работу		более		200	клубов	и	кружков	для	несовершеннолетних	и	родителей		

Система работы с семьей и детьми в Тюменской области

- координирует	работу	с	семьей	и	детьми;
- разрабатывает	 и	внедряет	 инновационные	технологии;

- организует	и	проводит	профессиональную	переподготовку	и	курсы	повышения	квалификации	кадров	отрасли	«Социальная	политика»;
- ежегодно	оказывает	 более	260	тыс.	социальных	услуг	несовершеннолетним	и	семьям	 с	детьми;	



Формы социального обслуживания

Социальное 
обслуживание 

на дому

несовершеннолетние, 
женщины, признанные 

нуждающимися в 
социальном обслуживании

Категории получателей 
социальных

услуг:

Полустационарное 
социальное 

обслуживание

Стационарное 
социальное 

обслуживание
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Три формы 
социального 

обслуживания:

несовершеннолетние, 
признанные 

нуждающимися в 
социальном обслуживании

Многодетные малоимущие 
семьи, признанные 
нуждающимися в 

социальном обслуживании

в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	28	декабря	2013	№	442-ФЗ																
«Об	основах	социального	обслуживания	граждан	в	Российской	Федерации»

Постановление	Правительства	Тюменской	области	от	03.10.2014	№	510
«Об	утверждении	Порядка	предоставления	социальных	услуг	поставщиками	

социальных	услуг	в	Тюменской	области»	(ред.	от	22.12.2014	№693)	



Виды социальных услуг в рамках стационарного  социального 
обслуживания 

Несовершеннолетние, 
женщины, признанные 

нуждающимися в 
социальном 

обслуживании

Социально-правовые 
услуги

Социально-педагогические 
услуги
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Социально-психологические 
услуги

в	соответствии	с	законом	Тюменской	области	от	02.12.2014	№	108	«О	перечне	социальных	
услуг,	предоставляемых	поставщиками	 социальных	услуг»	

Социально-трудовые 
услуги

Социально-медицинские 
услуги

Социально-бытовые 
услуги



услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов 

Несовершеннолетние, 
признанные 

нуждающимися в 
социальном 

обслуживании

Социально-правовые 
услуги

Социально-педагогические 
услуги
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Социально-психологические 
услуги

в	соответствии	с	законом	Тюменской	области	от	02.12.2014	№	108	«О	перечне	
социальных	услуг,	предоставляемых	поставщиками	социальных	услуг»	

Социально-трудовые 
услуги

Социально-медицинские 
услуги

Социально-бытовые 
услуги

Виды социальных услуг в рамках полустационарного                       
социального обслуживания 



Поддержка семейного образа жизни и семейных ценностей

Награждение 
многодетных родителей, 

достойно воспитывающих 
пять и более детей, 

медалью «Материнская слава» и
медалью «Отцовская доблесть»

334 матери
(с 2006 года),

33 отца 
(с 2015 года)

Проведение социально-значимых мероприятий:
o Международного дня семьи
o Дня семьи, любви и верности

o Дня матери

Выплата 
единовременного денежного пособия

родителям, 
награжденным медалью – 50 тыс. руб.

Награждение семейных пар, 
супружеский стаж которых 25  и более лет,

медалью «За любовь и верность»

465 семейных пар
(с 2009 года)

Комплексная программа просвещения и формирования ценностей семейной жизни среди детей, подростков, 
молодежи и родительской общественности в Тюменской области на 2015-2019 годы

(организация конкурсов, акций, просветительских  и семейных проектов, праздничных мероприятий, проведение 
обучающих мероприятий, выпуск методической литературы и т.д.)

Общая численность семей – 555,7 тыс.  

в том числе семей с детьми – 229,8 тыс.,
в них детей – 349,0 тыс.

Многодетные семьи  – 21,7 тыс. семей
Молодые семьи  – 89,4 тыс. семей

Замещающие семьи – 3,0 тыс. семей



Расходы	на	охрану	семьи	и	детства

Наименование меры социальной поддержки Расходы на 
2016 год,
тыс. руб.

Число 
получателей 
в 2016 году

План 
расходов на 

2017 год,
тыс. руб.

Ежемесячное пособие на ребенка 442 118,7 54 232 
ребенка

562 444,0

Региональный материнский (семейный) капитал 188 027,2 4 688 
детей

176 400,0

Адресная социальная помощь в целях выхода на самообеспечение на
условиях социального контракта малоимущим семьям 22 791,7 380 семей 22 838

Материальная помощь на обеспечение полноценным питанием по
медицинским показаниям беременных женщин, кормящих матерей и
детей до 3-х лет

9 970,0 997 по мере 
обращения

Единовременная выплата на приобретение жилья (улучшение жилищных
условий) семьям при рождении одновременно трех и более детей

14 709,0 3 семьи по мере 
обращения

Обеспечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
путевками в детские загородные оздоровительные лагеря и центры за 
счет бюджетных средств

95 803,0 5 249 
детей

95 803

Меры социальной поддержки детям и семьям, имеющим детей


