
«Московская область – регион социальных инициатив» 

Начало 90-х годов вошло в Историю России, как сложный период для 

населения страны. Развал Советского Союза. Системная дезинтеграция в 

социальной структуре, народном хозяйстве, сокращение производства и как 

следствие рост инфляции.  

Для поддержки наиболее уязвимых категорий населения создается система 

социальной защиты, материальной поддержки и социального обслуживания 

нуждающихся граждан. 

1991 год- создание Министерства социальной защиты населения Российской 

Федерации, которое в 1996 году вошло в состав Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации. 

В это же время формируется в самостоятельную отрасль социальная защита 

Московской области: 

1991 год - Главное управление социального обеспечения,  

1992 год - Департамент социальной защиты населения. В районах и городах 

Подмосковья создаются муниципальные органы социальной защиты населения, 

которые начинают оказывать помощь населению в виде надомного социального 

обслуживания и предоставления адресной материальной помощи 

особонуждающимся гражданам и семьям. 

1995 год - развитие сети учреждений социального обслуживания пожилых 

граждан и инвалидов, семьи и детей. Открываются дома-интернаты малой 

вместимости, дома ветеранов, социально–оздоровительные и реабилитационные 

центры. 

1999 год- Постановлением Губернатора Московской области на базе 

Департамента социальной защиты населения Московской области образован 

Комитет социальной защиты населения Московской области. Председателем была 

назначена Лагункина Валентина Ивановна.    

 2005 год создаются территориальные структурные подразделения. Из 

муниципальной в государственную собственность Московской области передаются 

225 учреждений социального обслуживания населения. Комитет соцзащиты 

реорганизован в Министерство социальной защиты населения Московской области.  

2015 год в соответствии с Постановлением Губернатора Московской области 

от 13 апреля 2015 г. № 133-ПГ «О совершенствовании структуры исполнительных 

органов государственной власти Московской области» Министерство социальной 

защиты населения Московской области переименовано в Министерство 

социального развития Московской области с передачей полномочий Комитета по 



труду и занятости населения Московской области по реализации государственной 

политики в сферах труда, охраны труда и занятости населения на территории 

Московской области и Главного управления государственной и муниципальной 

службы. 

В результате: разработана новая законодательная база в сфере социальной 

защиты населения, создана единая областная сеть учреждений социального 

обслуживания населения, проведена ее оптимизация. 

Сегодня Московская область – это один из крупнейших развивающихся 

регионов страны, где проживают почти 8 млн. человек, из них 2 миллиона 400 

тысяч являются получателями мер социальной поддержки. 

За 30 лет система социальной защиты населения прошла непростой путь 

становления от социального обеспечения к социальному развитию и сегодня  

в Подмосковье создана наиболее эффективная ее модель.  

Московская область – признанный регион социальных инициатив, где 

реализуются новые инновационные проекты, развивается цифровизация 

социальных услуг. Отработаны механизмы предоставления нуждающимся 

гражданам мер социальной поддержки. В текущем году на выплаты направлено 

более 72,3 млрд. рублей из областного и федерального бюджета. 

Ежегодно увеличивается размер региональной социальной доплаты к пенсии.

  Почти в 1,5 раза возросла величина прожиточного минимума, установленная 

в целях региональной социальной доплаты к пенсии (в 2013 году - 6312 руб., в 2020 

– 9 908 руб., 2021 году – 10 648 руб.) 

В 2 раза увеличены единовременные пособия при рождении детей и 

выплачиваются в размере от 20 тыс. руб. до 300 тыс. руб.  

Увеличены размеры ежемесячных пособий на детей в возрасте с 1,5 до 3-х 

лет на 1 тысячу рублей и в настоящее время их размер составляет от 4 420 до 6 739 

руб. в зависимости от категории получателей.  

Ежегодно индексируются пособия на детей от 0 до 16 лет в малоимущих 

семьях.  

Введена дополнительная мера для детей из многодетных семей – выплата до 

3000 рублей на обучающегося.  

С 2018 года всем пенсионерам предоставлен бесплатный проезд на 

железнодорожном транспорте пригородного сообщения. 

В 2018 году гражданам, достигшим возраста 70 лет и старше была 

установлена единовременная выплата в размере 5000 рублей. 



С 1 января 2018 года инвалидам, имеющим I, II, III группу инвалидности, а 

также детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, имеющим место жительства в 

Московской области, предоставляются технические средства реабилитации, не 

входящие в федеральный перечень технических средств реабилитации.  

Семьям с детьми-инвалидами, обучающимся в школах, в том числе на 

надомной форме обучения, установлена ежегодная выплата в размере 13 020 

рублей на приобретение питания и одежды ребенку. 

С 2020 года неработающим одинокопроживающим пенсионерам, достигшим 

возраста 65 лет и старше, установлена ежемесячная денежная выплата в размере 

1000 руб. 

С сентября 2019 года семьям с новорожденными детьми предоставляется 

подарочный набор или денежная выплата на приобретение предметов и средств, 

предназначенных для ухода за новорожденными в размере 20 000 рублей. 

С 1 января 2020 года обеспечение питанием беременных женщин, кормящих 

матерей, а также детей в возрасте до 3 лет заменено на ежемесячную денежную 

выплату в размере 400 рублей – беременным женщинам, 1000 рублей – кормящим 

матерям, детям от 0 до 1 года, 600 рублей – детям от 1 года до 3 лет. 

Введена ежемесячная выплата на детей из малообеспеченных семей, 

имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно с финансированием из 

федерального и областного бюджетов. 

Начиная с 2018 года Московская область входит в пятерку лидеров 

«Рейтинга регионов России по организации детского отдыха». Ежегодно 

увеличивается доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в возрасте от 7 

до 15 лет.  

Несмотря на введение ряда ограничительных мер, связанных с 

предотвращением распространения коронавирусной инфекции, началом летней 

оздоровительной с 15 июля, в 2020 году было оздоровлено 54,51% детей при 

установленном плане 26,77%.  

За последние три года за счет бюджета Московской области санаторно-

курортным лечением обеспечено более 24 тысяч детей-инвалидов и 

сопровождающих: 

• 2018 г. - 4 486 человек. 

• 2019 г.- 9 616 человек  

• 2020 г. - 10 000 человек. 

 В Центральном Федеральном округе Московская область занимает 

лидирующие позиции по предоставлению земельных участков многодетным 



семьям - 57% от общего числа семей, состоящих на учете обеспечено бесплатными 

земельными участками.  

В период с 2016 года по 2021 год обеспечено бесперебойное предоставление 

доступных и качественных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям-

инвалидам, семьям с детьми. На сегодняшний день в области функционируют 142 

учреждения социального обслуживания.  

Расширена категория лиц, которым предоставляется срочная социальная 

услуга- проведение мероприятий в целях увеличения продолжительности жизни. 

Это граждане старше 50, получающие пенсию за выслугу лет. 

Пенсионерам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, 

предоставлена срочная социальная услуга по доставке в медицинские 

организации  

Эффективная реабилитация инвалидов является одним из 

приоритетных направлений работы Министерства социального развития.  

Для реабилитации детей-инвалидов по поручению Губернатора Московской 

области Ю.А. Воробьева открыто 24 мини-центра, общая мощность которых 

составила 786 человек в день. 

 На базе Балашихинского реабилитационного центра для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Росинка» открыт 

межтерриториальный центр комплексной реабилитации инвалидов Московской 

области «Мироград»  

Московская область стала первой на территории РФ в реализации семейно-

центрированной технологии «Домашний микрореабилитационный центр», как 

стационарозаменяющей формы реабилитации детей с тяжелой инвалидностью. 

Уникальность инициативы - в создании специальной реабилитационной среды 

дома и непрерывности процесса, где родитель наравне с реабилитологами 

становится активным участником мультидисциплинарной команды. 

На территории Московской области данный проект реализуется на базе 

Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Журавушка», 

который в 2019 году утвержден в статусе федеральной стажировочной площадки 

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для 

получателей гранда, обучение на стажировочной площадке является 

обязательным условием внедрения проекта «Домашний микрореабилитационный 

центр». 



За прошедший период 192 специалиста из 26 регионов Российской 

Федерации, прошли обучение на стажировочной площадке и изучили пошаговую 

модель внедрения проекта. 

 Совместно с Благотворительным фондом поддержки слепоглухих 

«Соединение» реализуется инновационное направление по обучению инвалидов 

по зрению самостоятельному проживанию. Для этого в г.о. Люберцы 

организованы «учебные» однокомнатные и двухкомнатные квартиры.  

В Московской области работает 4 мобильные бригады специалистов, 

оказывавших социальные услуги детям-инвалидам на дому. 

 На базе Коломенского детского дома-интерната организовано отделение 

инвалидов молодого возраста, которое предназначено для постоянного 

проживания получателей социальных услуг от 18 до35 лет, страдающих 

психическими заболеваниями без нарушения поведения, нуждающихся в уходе, 

бытовом и медицинском обслуживании, а также в социально- трудовой 

реабилитации.  

В 9 социальных учреждениях действуют трудовые мастерские для молодых 

инвалидов, где им помогают освоить доступные трудовые навыки - фотостудия, 

швейное дело, растениеводство, гончарное дело, малая полиграфия, театральная 

студия, домоводство, кулинария. Первая мастерская открыта в Орехово-Зуевском 

районе на базе Комплексного центра социального обслуживания населения. 

Имеет свой бренд «Империя ремесел». 

 С 2018 года полностью ликвидирована очередность в стационарные учреждения 

социального обслуживания. 

На текущий момент в области функционируют 35 стационарных учреждений 

социального обслуживания (7 детских домов-интернатов, 11 

психоневрологических интернатов, 6 домов-интернатов для престарелых и 

инвалидов, 1 пансионат, 3-социально-оздоровительных центра). Для лиц без 

определенного места жительства создан Московский областной центр социальной 

адаптации по оказанию услуг лицам без определенного места жительства 

мощностью 140 мест. 

В части организации доступной среды с 2017 года в Московской области 

успешно реализуется приоритетный проект по созданию доступной среды на 

основе маршруториентированного подхода. Денежные средства направляются на 

повышение уровня доступности областных и муниципальных учреждений сферы 

образования, здравоохранения, социального обслуживания, занятости, культуры, 

спорта. На начало реализации программы были доступны 16,8% (1 176 объектов) 

На сегодняшний день из 7 000 социально значимых объектов адаптировано более 



72,8% (5200 объектов), созданы доступные маршруты для 5 тысяч инвалидов 

Московской области. 

С 2019 года реализуется проект «Активное долголетие», открыты 56 клубов. 

Информация о проводимых мероприятиях по каждому муниципальному 

образованию размещается на портале «Активное долголетие» 

(https://dolgoletie.mosreg.ru/) и в мобильном приложении «Соцуслуги» в разделе 

«Активное долголетие». Предусмотрено предоставление занятий в режиме онлайн. 

Увеличен охват посещающих занятия граждан до 52 тысяч человек.  

Проводится работа по созданию Чат-бота для получения обратной связи от 

граждан: с помощью социальной карты каждый желающий может авторизоваться 

и дать оценку посещенных мероприятий. 

Проведение самого массового марафона по скандинавской ходьбе (в г.о. 

Серпухов было зарегистрировано 2 550 участников в возрасте 55+) 

зарегистрировано в Реестре Рекордов России. 

В 2020 году на Х Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью 

среди пенсионеров пенсионеры Подмосковья заняли первые места: в номинации 

«Уверенный пользователь» Игнатьев Александр Анатольевич (г.о. Черноголовка), 

в номинации «Начинающий пользователь» жительница г.о. Клин Беша Алла 

Васильевна. В командном зачете Московская область заняла 5 место. 

Для удобства граждан Московской области систематизирована и работает 

на постоянной основе Служба «Горячих линий» во всех территориальных 

структурных подразделениях. Организована работа 103 телефонов «Горячей 

линии», на которых задействованы 206 специалистов.  

Для одиноких пожилых граждан, находящихся на надомном обслуживании, 

работает Служба оперативного реагирования «Тревожный браслет».  

Для инвалидов по слуху действует Диспетчерская служба. 

В 2016 году официально зарегистрировано как СМИ – «Социальное 

телевидение Подмосковья». Еженедельные выпуски рассказывают о социально 

значимых мероприятиях в Московской области, транслируются лучшие 

социальные практики, освещаются меры социальной поддержки, действующие на 

территории региона. Выпуски широко транслируются в сети интернет, во всех ТСП 

и учреждениях, а также на канале «Телемост» (3 раза в неделю). Сделано 343 

выпуска. Создан сайт «Социальная служба Подмосковья», как единая 

методическая площадка для работников учреждений социального обслуживания, 

где зарегистрировано более 12 тысяч постоянных пользователей».  

В целях повышения доступности услуг в Московской области действует 

приложение для мобильных устройств «Соцуслуги». Мобильное приложение 

установлено у 16,5 тысяч пользователей. 

https://dolgoletie.mosreg.ru/


Для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, работает «Портал 

информационно-аналитической службы «Дар» (http://darmosreg.ru), на котором 

зарегистрировано более 5,5 тысяч пользователей, открыто более 2,5 тысяч личных 

дел, оказано более 20 тысяч услуг детям-инвалидам и их семьям. 

С 2021 года действует Telegram-канал «СоцLife Подмосковье» 

(https://t.me/soclifeMO) и «Активное Долголетие в Подмосковье» 

(https://t.me/dolgoletieMO), где в проактивном режиме размещаются новости. 

Общее число подписчиков 8,6 тысяч. 

Московская область сохраняет устойчивую позицию среди наиболее 

благополучных в сфере занятости субъектов Российской Федерации по 

Центральному федеральному округу (второе место после Москвы) и пятое по 

Российской Федерации из 85 субъектов. 

С 2016 года уровень регистрируемой безработицы по Московской области 

планомерно снижался со значения 0,76% до 0,55%. В связи с распространением 

коронавирусной инфекции уровень регистрируемой безработицы значительно 

вырос и на 01.10.2020 составил 3,59%, а на 31.12.2020 снизился до 3,24 %.  

  В целях снятия напряженности на рынке труда Службой занятости 

Московской области оказано содействие в поиске работы 307 210 гражданам, 

выплачено пособие по безработице 229 757. 

Доплаты к пособию по безработице на несовершеннолетних детей в возрасте 

до 18 лет произведены 70 тысячам семьям на 178 900 детей. 

Количество безработных граждан, получивших профессиональное и 

дополнительное профессиональное образование возросло по сравнению с 2016 

годом на 24 % (с 4 196 до 5 538 человек). 

Ежегодно увеличивается количество граждан, принявших участие в 

мероприятиях по профориентации. 

Согласно положениям Федерального закона № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» к полномочиям 

Министерства социального развития Московской области относится организация 

поддержки добровольцев (волонтеров) в сфере социального обслуживания 

населения. 

По итогам 2020 года в Реестр добровольцев (волонтеров), который ведется в 

территориальных структурных подразделениях Министерства, включено более 15 

тысяч волонтеров, более 2 тысяч из них – «серебряные волонтеры». 

На базе подведомственного Министерству учреждения – «Центра инноваций 

социальной сферы» в 2020 году было проведено более 50 семинаров и научно- 

практических конференций для представителей некоммерческих организаций, в 



том числе добровольческих объединений. На постоянной основе проводятся 

индивидуальные консультации по правовым, финансовым, кадровым и иным 

организационным вопросам. 

Министерством социального развития Московской области ведется работа 

по увеличению количества НКО, участвующих в предоставлении социальных 

услуг на дому.  

Сегодня в области негосударственные организации обслуживают на дому 

более 25 тысяч пожилых граждан. 

В целях оказания помощи нуждающимся, дальнейшего развития институтов 

благотворительности Министерство социального развития Московской области 

инициировало в марте 2017 года и системно проводит благотворительную 

кампанию «Подмосковье- территория добра», в которую входят 

благотворительные акции: «Добрая покупка», «10 добрых дел волонтера», «За 

чистоту двора и дома!». 

Всего по результатам акции «Добрая покупка» было собрано более 85 тонн 

продуктов из 40 наименований, из которых сформироано порядка 25 000 

продуктовых наборов. 

В рамках акции «10 добрых дел волонтера» оказана безвозмездная помощь в 

бытовом обустройстве более 14 500 пожилым жителям Подмосковья. 

В рамках проведения акции «За чистоту двора и дома!» помощь в уборке 

домов и придомовых территорий оказана не менее 23 000 нуждающимся. 

 По результатам пяти лет социальная работа Министерства социального 

развития Московской области на сегодняшний момент признана эффективной, 

инновационной, индивидуально- ориентированной, базирующейся на расширении 

востребованных и качественных социальных услуг. Министерство социального 

развития Московской области продолжит реализацию Государственной 

программы по социальной защите населения Московской области:  

1. Предоставление в полном объеме социальных гарантий, установленных 

правовыми актами Российской Федерации и законодательством Московской 

области.  

2.  Осуществление качественного социального обслуживания, 

предоставление реабилитационных услуг 

3. Повышение доступности для инвалидов и других маломобильных 

граждан объектов социальный, транспортной, инженерной инфраструктур. 

4. Обеспечение роста занятости населения 


