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СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ
Муниципального образования
городского округа Первоуральск

(по состоянию на 01.01.2018 )
I.

Общая характеристика городского округа

Фамилия, имя, отчество Главы городского округа
Первоуральск

–

Хорев Валерий
Александрович

Фамилия, имя, отчество заместителя Главы
Администрации городского округа Первоуральск
по управлению социальной сферой

–

Анциферов Александр
Валерьевич

Юридический адрес администрации городского
округа Первоуральск

–

623109, Свердловская
область, город
Первоуральск,
ул. Ватутина, д.41,
тел. (3439) 64-96-85,

общая площадь

2 053,75 кв.км.

плотность
населения

13,9 чел./ км2

общая
численность
населения

146,5 тыс. чел.

E-mail: prvadm@prvadm.ru

Основные проблемные вопросы социальной сферы:
1. Управление размещено на первых этажах двух 4-этажных жилых домов. В соответствии с
заключением комитета архитектуры и градостроительства г.о. Первоуральск техническая
возможность оборудования входов в здания Управления пандусами отсутствует. Вместе с тем
строительными нормами и правилами СП-59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения (МГН)» предусмотрено, что в случае невозможности полного
приспособления объекта для нужд МГН при реконструкции, капитальном ремонте зданий и
сооружений и т.д., следует осуществлять проектирование в рамках «разумного приспособления». В
каждом из зданий Управления установлены кнопки вызова, обозначенные пиктограммой
«инвалид», расположенные в доступном для маломобильных граждан и инвалидов месте. При
использовании кнопки вызова сигнал поступает в кабинет № 4 в здании по ул.1 Мая, 8а и в
кабинет № 1 здания по ул.1 Мая, 8, специалисты Управления принимают меры по встрече
обратившегося гражданина. В случае обращения в Управление инвалида-колясочника специалисты
обеспечивают их доступ в здание, также в Управлении имеется мобильный лестничный подъемник
для инвалидов-колясочников. При необходимости инвалиды-колясочники, с помощью сотрудников
Управления могут им воспользоваться. Однако продолжают поступать обращения граждан о
неудобствах при получении государственных услуг из-за расположения Управления в двух
отдельно стоящих зданиях.
2. Отсутствует финансовое обеспечение сноса деревянного здания в СРО «Мирный» в
целях обеспечения пожарной безопасности.
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3. Недостаточное количество средств индивидуальной защиты (самоспасателей), отсутствие
гражданских противогазов в ГАУ КЦСОН «Осень».
4. Проведение текущих ремонтов:
- здания ГАУ КЦСОН «Осень» по адресу: г. Первоуральск, ул. Герцена, 12б;
- зданий СРО «Мирный» по адресу: г. Первоуральск, в 1,5 км южнее с.Битимка;
- здания Управления социальной политики по г. Первоуральску по адресу:
г. Первоуральск, ул. 1 мая, 8А,
г. Первоуральск, ул. 1 мая, 8.

Удаленность
№
строки

1

Населённые
пункты городского
округа

Их
удалённость
от центра

-

2

Первоуральск, г
Билимбай, п

11

3
4
5
6
7
8

Вересовка, п
Дидино, п
Ильмовка, п
Битимка, с
Извездная , д
Коновалово , д

15
25
34
19
14
20

9
10
11

Крылосово, д
Макарова, д
Перескачка, п

21
17
39

12
13
14

Черемша, д
Хомутовка, д
Коуровка, п

26,5
7
35

15

Прогресс, п

36

16

Кузино, п

42

17
18
19
20
21
22
23
24
25

Меркитасиха, п
Новая Трека, п
Новоуткинск, п
Каменка, д
Нижнее Село, с
Слобода, с
Трека, д
Шадриха, п
Новоалексеевское , с

52
63
33
43
48
36
53
48
12

Транспортное
сообщение

автобусное,
железнодорожное
автобусное,
железнодорожное
автобусное
железнодорожное
железнодорожное
автобусное
автобусное
автобусное,
железнодорожное
автобусное
автобусное
автобусное,
железнодорожное
автобусное
автобусное
автобусное,
железнодорожное
автобусное,
железнодорожное
автобусное,
железнодорожное
автобусное
автобусное
автобусное
автобусное
автобусное
автобусное
автобусное
автобусное
автобусное,

Наличие
социального
работника и/или
подразделения
организаций
социального
обслуживания
населения
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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26
27
28

Старые Решеты, д
Канал, п
Решеты, п

27
10
23

29
30

Флюс, п
Хрустальная, ж/д
п/ст

11
18

железнодорожное
железнодорожное
автобусное
автобусное,
железнодорожное
железнодорожное
автобусное,
железнодорожное

+
+
+

* + - в данных населенных пунктах организовано социальное обслуживание
(предоставляются социальные услуги на дому социальными работниками),
- - в данных населенных пунктах социальное обслуживание организовывается
при наличии нуждаемости граждан в социальном обслуживании
Наличие на
Наименование учреждения, адрес
территоии
СоциальноОтделение социальной
реабилитационных
реабилитации
отделений
(временный приют)
(организаций), в том
числе
для
несовершеннолетних

единой участковой
социальной службы, с
учетом
«семьецентрированног
о» подхода

Государственное казенное учреждение
социального обслуживания Свердловской
области «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних города
Первоуральска»,623109, Свердловская
область,
г. Первоуральск,
проспект Ильича, д. 27
ГАУ «КЦСОН «Осень»,
г. Первоуральск,
ул. Герцена, 12 б.
1)социально-реабилитационное
отделение
(полустационарная
форма
социального
обслуживания),
ул. Ватутина, 38,
2)социально-реабилитационное
отделение
«Мирный» (стационарная форма социального
обслуживания),
в 1,5 км южнее с.Битимка.
Отделение
Государственное автономное учреждение
реабилитации детей и социального обслуживания
населения
подростков
с Свердловской области «Центр социальной
ограниченными
помощи семье и детям «Росинка» города
возможностями
Первоуральска» (ГАУ «ЦСПСиД «Росинка»
г. Первоуральска»)
623111Свердловская обл.
г.Первоуральск, ул.Советская,5
тел./факс (3439) 64-24-76,
E-mail: ros-sd@gov66.ru
soc088@egov66.ru
ГАУ «КЦСОН «Осень»,
г. Первоуральск,
ул. Герцена, 12 б.
участковая социальная служба (отделение
профилактики
и
социального
сопровождения),
ул. Ватутина, 38
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Количество граждан, проживающих на территории (данные Администрации
МО и органа статистики)
№
строк
и
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
4.
4.1.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.
7.1.
8.
8.1.
9.

Категория

Количество
человек

Процент от всего
населения

Дети от 0–17 лет, в том числе:
Дети от 0–3 лет
Дети от 3–14 лет
Дети от 14–17 лет
Граждане трудоспособного
возраста
Граждане, старше
трудоспособного возраста
Инвалиды всего, в том числе:
трудоспособного возраста
Инвалиды I группы, в том числе:
трудоспособного возраста
Инвалиды II группы, в том
числе:
трудоспособного возраста
Инвалиды III группы, в том
числе:
трудоспособного возраста
Дети-инвалиды, в том числе
дети-инвалиды от 0–3 лет
Население всего

30391
5996
19971
4424
84818

20,7
4,1
13,6
3,0
57,9

41926

28,6

10839
2806
1158
446
5516

7,4
1,9
0,7
0,3
3,7

1695
4165

1,1
2,8

1111
523
47
146524

0,7
0,3
0,03
100

II. Показатели численности населения, нуждающегося в социальной
поддержке
2.1. Численность льготных категорий граждан, состоящих на учете в Управлении
социальной политики (по данным базы ИС АСП «Тула») – 34514 чел., из них:
Федеральный регистр – 13404 чел.
Областной регистр – 21110 чел.
№
строки

Категория

1.

Пенсионеры

2.
2.1.
3.

Многодетные семьи с 3 и более детьми
в них детей
Одинокие матери,

01.01.2018 01.01.2018/
01.01.2017
человек
%
50376
+0,59
(ПФ РФ)
1739
5599
1004

+15,47
+16,45
-3,74
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№
строки
3.1.
4.
4.1.
5.
6.
7.

Категория
у них детей
Приемных семей
в них детей
Несовершеннолетние, находящиеся в
социально опасном положении
Несовершеннолетние, находящиеся в
учреждениях социального обслуживания
семьи и детей
Семьи, находящиеся в социально опасном
положении

01.01.2018 01.01.2018/
01.01.2017
человек
%
1196
-3,70
342
+2,4
460
+ 2,2
155
-32,9
75

-2,59

120

-4

2.2. Численность работников сельской местности, состоящих на учёте в Управлении
социальной политики
Всего
Педагогические работники (№54-ОЗ)
Медицинские работники (№43-ОЗ)
Работники культуры (№55-ОЗ)
Работники государственной системы социальных служб (№56-ОЗ)
Работники ветеринарной службы (№57-ОЗ)

975
627
239
29
77
3

III. Исполнение федеральных и областных законов и программ
социальной направленности
3.1. Размер суммы финансирования, выделенной из средств областного бюджета, по
отрасли «социальная защита»
План
Финансирова
%
финансиров
ние по
исполнения
ания (тыс.
итогам 2017
плана на
рублей) на
года
отчетный
2017 год
(тыс. рублей)
период
Всего по отрасли «социальная защита»
468 389,07
459 521,17
98,1
в том числе:
содержание территориальных
29564,6
29535,4
99,9
отраслевых исполнительных органов
государственной власти –
Управлений социальной политики
Министерства социальной политики
Свердловской области
содержание организаций социального
259 923,77
259 923,77
100
обслуживания населения, юридический
адрес которых относится к данному МО
всего
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в том числе по учреждениям:
Государственное автономное
учреждение социального обслуживания
населения Свердловской области
«Центр социальной помощи семье и
детям «Росинка» города
Первоуральска» (ГАУ «ЦСПСиД
«Росинка» г. Первоуральска»)
Государственное автономное
учреждение социального обслуживания
населения Свердловской области
«Комплексный центр социального
обслуживания населения «Осень»»
города Первоуральска»
Государственное автономное
стационарное учреждение социального
обслуживания населения
«Билимбаевский психоневрологический
интернат» (ГАУ «Билимбаевский
ПНИ»)
Государственное автономное
стационарное учреждение социального
обслуживания населения Свердловской
области «Первоуральский
психоневрологический интернат»
Государственное казенное учреждение
социального обслуживания
Свердловской области «Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних города
Первоуральска»
финансирование законов социальной
направленности

36 431,0

36 431,0

100

58 139,97

58 139,97

100

71 256,6

71 256,6

100

57 200,00

57 200,00

100

36 896,2

36 896,2

100

178900,7

170062,0

95,0

3.2. Исполнение мероприятий в рамках государственной программы Свердловской
области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской
области до 2024 года»
Мероприятия

суммы
финансирова
ния тыс. руб.
Мероприятие 3.4. Реализация постановления Правительства
291,0
Свердловской области от 15.08.2005 N 662-ПП "О мерах по реализации Федерального закона от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" в части возмещения стоимости
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Мероприятия
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению, специализированной службе по вопросам
похоронного дела за услуги по погребению.
Мероприятие 3.7. Реализация Закона Свердловской области от 25
ноября 2004 года N 190-ОЗ "О социальной поддержке ветеранов в
Свердловской области" в части выплат, связанных с обеспечением
бесплатного проезда по территории Свердловской области
на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в
междугородном сообщении отдельных категорий ветеранов.
Мероприятие 3.16. Реализация Закона Свердловской области от 25
ноября 2004 года N 190-ОЗ "О социальной поддержке ветеранов в
Свердловской области" в части выплаты ежемесячного пособия на
проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении труженикам
тыла.
Мероприятие 3.64. Реализация постановления Правительства
Свердловской области от 19.11.2014 N 1014-ПП "О предоставлении бесплатного проезда по территории Свердловской области на
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в
междугородном сообщении отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки, которым относится к ведению
Российской Федерации" в части обеспечения бесплатного проезда.
Мероприятие 3.65. Реализация Закона Свердловской области от 25
ноября 2004 года N 191-ОЗ "О социальной поддержке
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий, в Свердловской области" в части
обеспечения бесплатного проезда по территории Свердловской
области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме
такси) в междугородном сообщении реабилитированных лиц и
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий.
Мероприятие 3.61. Реализация Федерального закона от 9 января
1997 года N 5-ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" в части оказания социальной поддержки Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена
Трудовой Славы.

суммы
финансирова
ния тыс. руб.

18 478,7

208,0

13 280,0

396,4

506,2
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Мероприятия
Мероприятие 4.20. Реализация Закона Свердловской области от 10
декабря 2005 года N 116-ОЗ "О размере вознаграждения,
причитающегося приемным родителям, и мерах социальной
поддержки, предоставляемых приемной семье, в Свердловской
области" в части выплаты вознаграждения, причитающегося
приемным родителям.
Мероприятие 4.15. Реализация Закона Свердловской области от 15
июля 2013 года N 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской
области" в части компенсации платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность.
Мероприятие 4.25. Предоставление областного материнского
(семейного) капитала в соответствии с Законом Свердловской
области от 20 октября 2011 года N 86-ОЗ "Об областном
материнском (семейном) капитале".
Мероприятие 4.8. Реализация Областного закона от 23 октября
1995 года N 28-ОЗ "О защите прав ребенка" в части освобождения
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
от платы за закрепленное за ними жилое помещение и
коммунальные услуги.
Мероприятие 4.11. Реализация Закона Свердловской области от 20
ноября 2009 года N 100-ОЗ "О социальной поддержке
многодетных семей в Свердловской области" в части выплат,
связанных с обеспечением бесплатного проезда по территории
Свердловской области на автомобильном транспорте общего
пользования (кроме такси) в междугородном сообщении для
каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательной
организации.
Мероприятие 5.5. Приобретение специальных устройств,
приспособлений, технических средств реабилитации в целях
создания условий доступности для инвалидов-колясочников
жилых помещений, входных групп в жилых домах.
Мероприятие 7.3. Обеспечение деятельности государственных
органов (территориальных органов).
Исполнение целевых показателей комплексной программы
Свердловской области «Доступная среда» на 2014-2020 годы.
3.3. Обеспечение социальных
реабилитации на 01.01.2018 года:

пунктов

проката

суммы
финансирова
ния тыс. руб.
66728,6

34587,0

31340,0

3 315,4

515,3

317,0

29535,4

техническими

8964,3
средствами
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Количество пунктов проката ТСР

Всего ТСР в
пунктах
проката
(единиц)

Воспользовались
услугами пункта
проката (человек)

753

1201

169

412

922

1613

Пункты проката ТСР (с указанием адреса,
местонахождения, наименования учреждения):
ГАУ «КЦСОН «Осень»,
г. Первоуральск,
ул. Герцена, 12 б.
ГАУ «ЦСПСиД «Росинка» г.Первоуральска,
Г.Первоуральск, ул.Трубников, 54 «В»,
тел. 8(3439) 66-62-25
всего

3.4. Количество граждан, обеспеченных санаторно-курортным лечением через
органы социальной защиты населения:
взрослое население – 19 чел., несовершеннолетние – 6 чел.
IV.

Органы социальной политики и организаций социального обслуживания
населения

Наименование (в соответствии с
уставными документами)

Юридический адрес,
телефон,
эл. адрес
Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной
власти Свердловской области – Управление социальной политики
Министерства социальной политики Свердловской области

Территориальный отраслевой
исполнительный орган государственной
власти Свердловской области –
Управление социальной политики
Министерства социальной политики
Свердловской области по городу
Первоуральску

ФИО
руководителя

Логунова
Нина
Александровна

623104 Свердловская область,
г. Первоуральск, ул. 1 Мая,
8А
Тел./факс: (3439) 24-16-25
e-mail: usp20@egov66.ru
Штатная численность – 61,5, в
том числе государственных
служащих – 52,
фактически работает — 62

Организации социального обслуживания или структорное подразделение
(юридический адрес на территории МО)
1. Государственное автономное
стационарное учреждение социального
обслуживания «Билимбаевский
психоневрологический интернат» (ГАУ
«Билимбаевский ПНИ»)

Борисова
Лариса
Борисовна

623150, Свердловская область,
г. Первоуральск,
пос. Билимбай,
ул. Карла Маркса, 68
Тел./факс: (3439)292-293
e-mail: soc003@egov66.ru
Штатная численность – 224,
занятых должностей – 215,
фактически работает
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2. Государственное автономное
стационарное учреждение социального
обслуживания Свердловской области
«Первоуральский психоневрологический
интернат»

3.Государственное автономное
учреждение социального обслуживания
Свердловской области «Комплексный
центр социального обслуживания
населения «Осень» города
Первоуральска»
(ГАУ «КЦСОН «Осень» города
Первоуральска)

Шенгур Николай
Вячеславович

Сосунова
Людмила
Ивановна

4.Государственное
автономное Ахаимова
учреждение социального обслуживания Наталья
населения Свердловской области «Центр Геннадьевна
социальной помощи семье и детям
«Росинка» города Первоуральска» (ГАУ
«ЦСПСиД «Росинка» г. Первоуральска»)

5. Государственное казенное учреждение
социального обслуживания Свердловской
области «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних города
Первоуральска»

Лазенкова
Светлана
Викторовна

(физических лиц) - 178
623103, Свердловская обл.,
г. Первоуральск, ул. Крылова,
98
Тел./ Факс (3439)63-52-38,
E-mail: soc013@egov66.ru
Штатная численность – 188,75
занятых должностей – 180,5,
фактически работает
(физических лиц) — 141.
623101,
г. Первоуральск,
ул. Герцена, 12 б,
Тел./факс (3439)64-87-82,
E-mail: soc061@egov66.ru
Штатная численность – 206,
занятых должностей – 190,
фактически работает
(физических лиц) — 197.
623111Свердловская обл.
г.Первоуральск, ул.Советская,5
Тел./факс (3439) 64-24-76,
E-mail: soc088@egov66.ru
Штатная численность
сотрудников – 130,75
занятых должностей – 106,0
фактически работает – 93.
623109, Свердловская область,
г. Первоуральск,
проспект Ильича, д. 27,
Тел./факс (3439) 64-89-13,
64-88-62.
E-mail: soc154@egov66.ru
Штатная численность – 93,
занятых должностей – 88,
фактически работает
(физических лиц) - 76

Подразделение Администрации муниципального образования, занимающееся
вопросами социальной политики
Заместитель Главы Администрации
городского округа Первоуральск по
управлению социальной сферой

Анциферов
Александр
Валерьевич

623109,
РФ,
Свердловская
область, город Первоуральск,
улица Ватутина 41,
тел/факс (3439)64-97-50,
общественная
приемная
кабинет
Администрации
городского округа
Первоуральск № 111
специалисты:
тел. (3439) 64-98-95,
кабинет № 219
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Анисимова Н.Ю.anisimova@prvadm.ru
Гладчук А.Г.gladchuk@prvadm.ru
(3439) 64-85-16)

Территориальное управление Пенсионного Фонда
Государственное
учреждение
– Козлитин
Управление
Пенсионного
фонда Николай
Российской Федерации в г. Первоуральске Васильевич
Свердловской области (межрайонное)

623102, РФ, Свердловская обл.,
г.Первоуральск,
ул. Строителей, 16А,
тел. (3439)66-25-20,
факс (3439) 66-25-01

Бюро медико-социальной экспертизы
ФКУ «Главное бюро медико-социальной Шуваева
623851, РФ, Свердловская обл.,
экспертизы по Свердловской области» Надежда Петровна г.Первоуральск,
бюро № 43
ул. Ватутина, 31,
тел. факс (3439) 64-79-56

Фонд социального страхования
Первоуральский филиал №4
Свердловского регионального отделения
Фонда социального страхования РФ

Скорых
Александр
Михайлович

623100, РФ, Свердловская обл.,
г.Первоуральск,
пр.Ильича, 13А,
тел., факс. (3439) 64-88-20,
(3439) 25-02-56

Количество койко-мест

Количество мест
Круглосуточное
пребывание
для взрослых

827

для детей

70

Форма обслуживания
В том числе
Полустационарная
постоянно
форма
проживанющие
761
30
67
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V. Учреждения, осуществляющие медицинскую, социокультурную и психологопедагогическую реабилитацию инвалидов
Тип учреждения

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Дошкольные образовательные организации
Организации
дополнительного
образования
Общеобразовательные организации
Профессиональные образовательные
организации
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Больницы

Указать
муниципальные,
государственные,
федеральные

Количество
обслуженных
граждан

Муниципальные
Муниципальные

96
12

Муниципальные
Государственные,
федеральные

273
13

Государственные

1349

12

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
Учреждения культуры:
1. 19 филиалов ПМБУК «Централизованная
библиотечная система» (открыта кафедра по
работе с инвалидами),
2. 17 филиалов ПМБУК «Централизованная
клубная система»,
3. Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение
дополнительного
образования
«Первоуральская детская школа искусств» (2
здания),
4. Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение
дополнительного
образования
«Первоуральская детская художественная школа»
(2 здания),
5. Первоуральское муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Театр драмы «Вариант»,
6. Первоуральское
муниципальное унитарное
предприятие «Парк культуры и отдыха».

УЧРЕЖДЕНИЯ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Муниципальные

4868

Муниципальные

307

ФИЗИЧЕСКОЙ

Первоуральское муниципальное бюджетное
учреждение физической культуры и спорта
«Старт»

VI. Сведения об общественных организациях, объединяющих различные
категории граждан, функционирующих на территории данного
муниципального образования
№
строк
и
1.

2.

3.

Наименование
организации

Численность

ФИО
руководителя

Юридический адрес,
телефон

Первоуральский
городской
совет
инвалидов (ветеранов)
войны, труда, боевых
действий, госслужбы,
пенсионеров
Свердловское
региональное
отделение
Общероссийская
общественная
организация
инвалидов
«Всероссийское
общество глухих»
Общероссийская
общественная
организация
«Российский Красный

49000

Слабука
Александр
Викентьевич

г.Первоуральск,
ул.Герцена, 3,
(3439)64-94-64,
slabuka@mail.ru

134

Терехина
Ирина
Анатольевна,
сурдопереводчик
Силина Лилия
Александровна

г.Екатеринбург,
пер.Отдельный,5,
(343)374-89-11,
г.Первоуральск,
ул.Гагарина, 16-167,
(3439) 66-78-18
cheremera@yandex.ru

20137

Федорук Галина
Гавриловна

г.Первоуральск,
ул.Герцена, 3,
(3439) 64-84-08
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Крест»,
местное
отделение
г. Первоуральск
Общероссийская
общественная
организация
«Всероссийское
общество инвалидов»
Свердловская
областная
общероссийская
общественная
организация
инвалидов
«Всероссийское
ордена
Трудового
Красного
Знамени
общество слепых»
Свердловская
областная
благотворительная
общественная
организация «Остров
Доброй
Надежды»,
обособленное
подразделение
в
г.Первоуральск
Первоуральская
Городская
ОО
«Православный
просветительский
центр «Семья»

1400

Мансурова
Галина
Владимировна

г.Первоуральск,
ул.Ленина, 21, (3439)
24-35-94
gala.mansurova2016@y
andex.ru
г.Первоуральск,
ул.Трубников, 32а-1,
(3439)66-64-63, movosprv@mail.ru

347

Жукова
Любовь
Владимировна

2

Лень
Людмила
Андреевна

г.Первоуральск,
ул.Ленина, 9-а
цокольный
этаж,
(3439)24-37-72
yakosova@mail.ru

5

Малахова
Александра
Ивановна

Общественная
организация
«Федерация
баскетбола
города
Первоуральска»
Первоуральская
общественная
организация
«Спортивный
клуб
«Бойцовская лига»
Общественная
организация
«Федерация
велоспорта-шоссе
города
Первоуральска»

51

Чертищев
Вадим
Геннадьевич

г Первоуральск, ул.
Вайнера, 89 (Храм
святой
великомученицы
Екатерины),
(3439) 29-11-28, (902)
509-11-28, Pervsemya@mail.ru
г. Первоуральск,
ул. Ватутина, 44/12-25

64

Плюхин
Михаил Юрьевич

91

Песецкий
Виктор
Филиппович

г. Первоуральск,
ул. Цветочная, 13-10

Местная
общественная

70

Томковид
Дмитрий

г.Первоуральск,
ул. Прокатчиков, 4-а

г. Первоуральск,
ул. Урицкого, 8

14

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

организация
«Спортивная
федерация
пауэрлифтинга
городского
округа
Первоуральск»
Общественная
организация «Школа
тхэквондо
(ВТФ)
города
Первоуральска»
Местная
общественная
организация города
Первоуральска
«Ассоциация
смешанных
единоборств
«Универсальные
бойцы»
АНО
«Клуб
Уральский Трубник
по хоккею с мячом»
Местная
общественная
организация
«Федерация
фигурного катания на
коньках
городского
округа
Первоуральск»
Свердловская
региональная
общественная
организация
«Шахматный
клуб
«Классика»
Общественная
организация
«Сельский
спорт
городского
округа
Первоуральск»
Общественная
организация
«Федерация футбола
города
Первоуральска»
Общественная
организация
«Первоуральская
городская федерация
бокса»

Витальевич

285

Воробьев
Валерий Иванович

г.Первоуральск,
ул. Сантехизделий, 3166,
(3439) 633-594

74

Махнев
Михаил Сергеевич

г.Первоуральск,
ул.Береговая, 76-33

27

Хафизов
Эрим Хасанович

315

Яценко
Николай
Викторович

103

Немейка
Вадим Стасеевич

90

Муниров Раиф
Вакильевич

г. Первоуральск, пгт.
Билимбай,
ул. О.Кошевого,
9-33

400

Русскин Игорь
Геннадьевич

г. Первоуральск,
ул. Урицкого, 8

85

Карякин Виктор
Алексеевич

г. Первоуральск,
пр. Ильича, 28а

г.Первоуральск,
пр.
Ильича,
2-в,
тел/факс:
(3439)64-94-39
г. Первоуральск,
ул. Комсомольская,
29а-18

г. Первоуральск,
3 км Московского
шоссе, 3
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VII. Сведения о средствах массовой информации
СМИ

Адрес эл. почты, телефон

Телевидение «ТВ ДИНУР»
Учредитель ОАО «Динур»
Газета «Огнеупорщик»
Учредитель ОАО «Динур»

E-mail: bosssmi@dinur.ru
(3439) 278-616
E-mail: bosssmi@dinur.ru
(3439) 278-616

Газета «Вечерний
Первоуральск»

e-mail: vecher15@yandex.ru
(3439) 64-87-66

Газета «Городские вести»
Учредитель ООО «Ревдаинфо»

Email: vertlugova@gorodskievesti.ru
(912)219-24-71, (3439) 63-93-90

Телеканал «Интерра ТВ»
Учредитель ООО «Третий
диапазон»
Владелец Листраткин В.П.

E-mail: listratkin@interra.ru,
(3439) 25-13-43

Телеканалы
«Первоуральск ТВ» (ПТВ),
«Евразия»
Учредитель ООО
«Уральский медиахолдинг»
входят:
«Русское радио»,
радио «Свежий ветер»
Газета «Уральский
трубник»
Газета «Первоуральск
хроника»
«Толкучка»
Газета частных бесплатных
объявления
Радио «Милицейская
волна»

Контактное лицо
Рогозникова Наталья
Николаевна, редактор
Санатулова Ольга
Александровна,
руководитель прессслужбы
Алла Германовна
Потапова,
редактор
Батуева Евгения
Викторовна, директор
Генералова Наталья
Юрьевна, заместитель
директора
Конькова Наталия
Юрьевна, главный
редактор
Вертлюгова Ольга
Сергеевна, редактор
Колесникова Светлана
Олеговна
Директор ООО
ТГ «Интерра»
Листраткин Виталий
Павлович,

E-mail: konfessa2004@mail.ru
(3439) 29-10-55, (902) 509-10-55
(3439) 64-88-66

Токарева Оксана,
главный редактор
Журавлева Жанна
Викторовна

(922)171-02-70

Чулков Юрий
Владимирович
Василисов Евгений
Львович, генеральный
директор
Лапшин Игорь

(922)209-34-83
(922) 174-87-77
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VIII. Информация об услугах, оказываемых населению
Наименование
организации,
отделения

Виды услуг
Стационарное обслуживание
Постоянно
проживающи
х

1. ГАУ
«Билимбаевский
ПНИ»

Социально-бытовые
услуги
Социальномедицинские услуги
Социальнопедагогические
услуги
Социально-правовые
услуги
Социальнопсихологические
услуги
Услуги, оказываемые
в целях повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных услуг,
имеющих
ограничении
жизнедеятельности, в
т.ч. детей-инвалидов
Срочные социальные
услуги

360

Временно
проживающих
(14 дней–6
месяцев)
-

360

Количество человек
Полустационарное
обслуживание
Дневное
Консультативная
пребывание
форма

На дому
всего

в том числе выездных
реабилитационных
мероприятий

-

-

-

-

-

-

-

-

-

360

-

-

-

-

-

360

-

-

-

-

-

360

-

-

-

-

-

360

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17
2.Государственное
казенное
учреждение
социального
обслуживания
Свердловской
области
«Социальнореабилитационный
центр для
несовершеннолетни
х города
Первоуральска»:
-отделение
социальной
реабилитации
(временный приют);
- отделение
психологопедагогической
помощи

3.ГАУ «КЦСОН
«Осень» города
Первоуральска

Социально-трудовые
Социально-бытовые
услуги
Социальномедицинские услуги
Социальнопедагогические
услуги
Социально-правовые
услуги
Социальнопсихологические
услуги
Услуги, оказываемые
в целях повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных услуг,
имеющих
ограничении
жизнедеятельности, в
т.ч. детей-инвалидов
Срочные социальные
услуги
Социально-трудовые
Социально-бытовые
услуги
Социальномедицинские услуги
Социальнопедагогические
услуги

45

8

0

0

0

0

45

8

0

0

0

0

45

8

0

0

0

0

45

8

0

0

0

0

45

8

0

0

0

0

9

1

0

0

0

0

45

8

0

0

0

0

45
-

8
1219

0
452

0
0

0
779

0
0

-

1219

450

0

605

0

-

1219

452

0

0

0
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4.ГАУ
«Первоуральский
ПНИ»

Социально-правовые
услуги
Социальнопсихологические
услуги
Услуги, оказываемые
в целях повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных услуг,
имеющих
ограничении
жизнедеятельности,
т.ч. детей-инвалидов
Срочные социальные
услуги
Социально-трудовые
Социально-бытовые
услуги
Социальномедицинские услуги
Социальнопедагогические
услуги
Социально-правовые
услуги
Социальнопсихологические
услуги

-

1159

450

0

0

0

-

44

263

0

577

0

-

42

340

0

0

0

-

7

0

4184

0

0

401

54
-

201
-

0
-

0
-

0
-

401

-

-

-

-

-

350

-

-

-

-

-

401

-

-

-

-

-

401

-

-

-

-

-
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5.Государственное
автономное
учреждение
социального
обслуживания
населения
Свердловской
области «Центр
социальной помощи
семье и детям
«Росинка» города
Первоуральска»

Услуги, оказываемые
в целях повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных услуг,
имеющих
ограничении
жизнедеятельности, в
т.ч. детей-инвалидов
Срочные социальные
услуги
Социально-трудовые
Социально-бытовые
услуги
Социальномедицинские услуги
Социальнопедагогические
услуги
Социально-правовые
услуги
Социальнопсихологические
услуги

350

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

150
18

19

329

0

0

0

18

19

329

39

179

0

18

19

329

141

0

0

12

7

0

0

0

0

18

19

329

90

237

66
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(ГАУ «ЦСПСиД
«Росинка» г.
Первоуральска»)

Услуги, оказываемые
в целях повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных услуг,
имеющих
ограничении
жизнедеятельности, в
т.ч. детей-инвалидов
Срочные социальные
услуги
Социально-трудовые

IX.
№

Наименование

1.

Муниципальная
программа
«Социальная
поддержка
граждан
городского
округа
Первоуральск на
2017 и плановый
период 2018 2022 годов »

18

19

329

0

76

76

0

0

0

1308

0

0

13

9

40

0

0

0

Муниципальные программы социальной поддержки населения

Правовой акт, Исполните
в соответствии
ль
с которым
организована
муниципальна
я программа
Постановлени Администр
е
ация
Администраци городского
и городского
округа
округа
Первоураль
Первоуральск
ск
от 08.09.2016
№ 1927 «Об
утверждении
муниципально
й программы
«Социальная

Период
реализации

2017 - 2023

Категории
получателей

Инвалиды,
социально
ориентирова
нные
некоммерчес
кие
организации,
граждане
оказавшиеся
в трудной
жизненной
ситуации

Виды социальной
помощи

Оказание материальной
помощи гражданам,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
Субсидии транспортным
организациям для
возмещения затрат по
проезду льготных
категорий граждан.
Выдача абонентских
книжек для льготных
категорий граждан

Размеры
социальной
помощи
(руб.)

Количест
во
получате
лей
(чел.)

Материальная
помощь

18

Объем
Финансирования
(тыс. руб.)
305,0

до 20000
-

23 город. 1170,13
8
пригород.

-

13500 ед.

191,97

21
поддержка
граждан
городского
округа
Первоуральск
на 2017 и
плановый
период 2018 2022 годов»

(гражданам из числа лиц,
включенным в
Федеральный и
Областной регистр).
Предоставление субсидий
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям *.
Проведение технических
мероприятий по обеспечению доступности входной
группы и туалета для получения образовательных
услуг, в Муниципальном
бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования
«Первоуральская детская
школа искусств» по адресу: г. Первоуральск,
ул. Чкалова, 23.
Подготовка творчески
одаренных детей-инвалидов к участию в творческих конкурсах, фестивалях, выступлениям в мероприятиях разного уровня.

-

663,0
5
организац
ий

-

входная
группа,
туалет

-

3

155,00

41,9

Итого:

2527,00
*) Примечание: 1. Первоуральский городской совет инвалидов (ветеранов) войны, труда, боевых действий, госслужбы, пенсионеров,

22
2. Свердловское региональное отделение - Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское общество
глухих»,
3. Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест», местное отделение г. Первоуральск,
4.Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов»,
5.Свердловская областная общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного
Знамени общество слепых».

Исп. Лариса Анатольевна Жуланова, тел. 8(3439)24-82-73

