
Государственная программа Калининградской области «Социальная 
поддержка населения Калининградской области». Её цель, сроки 

реализации и основные ожидаемые конечные результаты. 

Целью государственной программы является повышение уровня жизни и 
социальной защищенности населения Калининградской области. Сроки 
реализации государственной программы: 2014-2020 г.   

Основные ожидаемые результаты вышеуказанной государственной 
программы: 

- снижение уровня бедности в  Калининградской области, в том, числе среди 
получателей мер социальной поддержки на основе расширения сферы 
применения адресного принципа её предоставления. 

-обеспечение трудовых прав граждан и создание условий для формирования 
гибкого эффективного функционирующего рынка труда. 

-удовлетворение в 2020 году потребностей граждан пожилого возраста и 
инвалидов, включая детей-инвалидов в постоянном уходе в сфере 
социального обслуживания населения. 

-увеличение количества объектов социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры, дооборудованных с учетом потребностей инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 

-преобладание к 2020 г. семейных форм устройства детей оставшихся без 
попечения родителей. 

-обеспечение условий для сохранения и развития инфраструктуры детского 
отдыха и оздоровления. 

2. Порядок признания граждан нуждающимися в социальном 
обслуживании. 

Порядок признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании 
указан в статье № 15 ФЗ № 442 от 28.12.2013 года. 

 1. Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в 
случае, если существуют следующие обстоятельства, которые ухудшают или 
могут ухудшить условия его жизнедеятельности: 

1) полная или частичная утрата способности либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности; 



2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-
инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 
уходе; 

3) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 
попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; 

4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) 
за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; 

5) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 
наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими 
пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими 
расстройствами, наличие насилия в семье; 

6) отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не 
достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

7) отсутствие работы и средств к существованию; 
8) наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или 
способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан. 

2. Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации принимает 
решение о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании 
либо об отказе в социальном обслуживании в течение пяти рабочих дней с 
даты подачи заявления. О принятом решении заявитель информируется в 
письменной или электронной форме. Решение об оказании срочных 
социальных услуг принимается немедленно. 

3. Решение об отказе в социальном обслуживании может быть 
обжаловано в судебном порядке. 

  

3. Понятие трудная жизненная ситуация 

Трудная жизненная ситуация (ТЖС) – это такая ситуация, в которой «в 
результате внешних воздействий или внутренних изменений происходит 
нарушение адаптации человека к жизни, в результате чего он не в состоянии 
удовлетворять свои основные жизненные потребности посредством моделей и 
способов поведения, выработанных в предыдущие периоды жизни. 

В трудные жизненные условия попадают неполные семьи, семьи беженцев, 
вынужденных переселенцев, малообеспеченные семьи, безработные, семьи с 
детьми-инвалидами, многодетные семьи, неблагополучные семьи. Для этих 
семей характерны проблемы: финансовые, трудоустройства, ограничения 
жизнедеятельности, медицинские, психологические и так далее. У детей в 
таких семьях наблюдается низкая самооценка, неадекватное представление о 
значении собственной личности, что может отрицательно сказаться на 
дальнейшей судьбе. 



Семья, замкнутая на своих проблемах, постепенно утрачивает влияние на 
ребенка и отторгает его. Ему недостает понимания и заботы, он чувствует себя 
лишним, все больше времени проводит вне дома. Если при ухудшении 
социально-экономического положения психологический климат в семье 
меняется так, что на улице ребенку становится лучше, чем дома, это 
неблагополучная семья. Специалисты по социальной работе выделяют два 
основных фактора, которые делают семью неблагополучной: алкоголизм и 
бедность. 

Понятие трудная жизненная ситуация в целом определяется как временная, 
объективно или субъективно создавшаяся ситуация; неизбежное событие в 
жизненном цикле, порождающее эмоциональные напряжения и стрессы; 
препятствия в реализации важных жизненных целей, с которыми нельзя 
справиться с помощью привычных средств; ситуация, объективно 
нарушающая жизнедеятельность; нарушение привычных внутренних связей; 
невозможность реализации внутренних стимулов (мотивов, стремлений, 
ценностей). 

 Виды помощи неблагополучным семьям: 

1. Социально-бытовые услуги, материальная и натуральная помощь, 
социально-правовые, психологические, социально-медицинские услуги. 

2. Педагогические услуги: 

–      педагогическая помощь детям в защите их интересов; 

–      консультативная помощь родителям и детям; 

–      групповая работа по развитию навыков общения и эмоциональной сферы 
детей; 

–      коррекционная помощь детям с нарушениями речевого развития, 
аутизмом, неврозами; 

–      содействие культурно-досуговой деятельности детей; 

–      практическая помощь в организации домашнего обучения детей-
инвалидов; 

–      обучение родителей приемам организации игровой и учебной 
деятельности детей-инвалидов. 

  

  


