
Об организации работы по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции на 

территории Новосибирской области

Бахарева Елена Викторовна

первый заместитель министра труда и 

социального развития  Новосибирской области



42 отдела организации социального обслуживания 

районов и городов Новосибирской области, 

26 государственных и 54 муниципальных 

учреждений социального обслуживания населения

Ежегодно 

получают 

услуги 96 тыс. 

человек

Ежегодно  меры 

поддержки 

получают 900 

тыс. граждан 

Ежегодно 

обслуживают 

100 тыс. 

граждан

9240 детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

44 центра социальной поддержки населения

32 центра занятости населения и центр 

развития профессиональной карьеры

43 отдела опеки, 9 муниципальных центров 

помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей

Всего в сфере социальной поддержки, опеки и попечительства, труда 

и занятости работают 11 834 сотрудника



Координационный штаб по недопущению распространения коронавирусной

инфекции (COVID-19) на территории Новосибирской области
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Обсерваторы для изоляции и медицинского наблюдения граждан, вернувшихся на 

территорию РФ и прибывших в Новосибирскую область через Международный 

аэропорт Новосибирск (Толмачёво) им А.И. Покрышкина

Медицинские обсерваторы

Обсерваторы для изоляции и медицинского наблюдения граждан, подлежащих 

призыву на военную службу в Вооруженных силах РФ в 2020 году

Обсерваторы для изоляции и наблюдения граждан, направляемых на работу 

вахтовым методом

Изоляция (самоизоляция) лиц, 

прибывших из эпидемиологически неблагополучных территорий

Виды развернутых обсерваторов



Изоляция и медицинское 
наблюдение граждан, 

вернувшихся на 
территорию РФ и 

прибывших в 
Новосибирскую область

Развернуто
15 обсерваторов 

постоянно работали
7 обсерваторов

2 428 человек 
помещены  в обсерваторы

Изоляция и наблюдение 
граждан, направляемых на 
работу вахтовым методом

Развернуто
16 обсерваторов

20 124 человека 
помещены в обсерваторы

Изоляция (самоизоляция) лиц, прибывших из эпидемиологически

неблагополучных территорий



Обеспечена возможность 
обратиться с заявлением через 

сайт государственных услуг: 
обратилось 168 638 граждан

Сокращено количество документов, 
предоставляемых гражданином. 
Нужные сведения получаются в 

рамках межведомственного 
взаимодействия либо через 

единые базы данных

Беззаявительное

продление ряда выплат

ВАЖНО: сохранена возможность обратиться лично за получением мер социальной поддержки населения

Обеспечение предоставления мер социальной поддержки 



Самоизоляция лиц, в возрасте старше 65 лет

Распоряжение Губернатора 

Новосибирской области от 

26.06.2020 № 105-р «Об 

обеспечении соблюдения 

режима самоизоляции 

гражданами

в возрасте 65 лет и старше»

Постановление Правительства 

Новосибирской области от 

18.03.2020 № 72-п «О введении 

режима повышенной 

готовности на территории 

Новосибирской области»

Постановление Губернатора 

Новосибирской области от 

31.03.2020 № 48 «Об 

отдельных ограничительных 

мерах, направленных на 

обеспечение санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения» 



В средствах массовой информации 

размещено более 800 публикаций о мерах 

по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)

Проводится индивидуальная 

разъяснительно-

предупредительная работы 

с гражданами в возрасте 

65 лет и старше. 

Социальными работниками 

разъяснительная работа 

проведена с 77 602 

гражданами

Совместно с Новосибирской 

областной общественной 

организацией ветеранов-

пенсионеров войны, труда, военной 

службы и правоохранительных 

органов и общественной 

организацией «Новосибирская 

областная организация 

Всероссийского общества 

инвалидов» проводится 

дистанционное информирование 

граждан в возрасте 65 лет и 

старше по соблюдению 

ограничительных мер. 

Проинформировано более 

56 тысяч граждан

Информационная работа по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции



Получают услуги в надомных условиях

16 500 пожилых граждан

2019 год 2020 год

5 592 765

6,479 158

Количество социальных услуг, оказанных на дому

Помощь гражданам старшего возраста

Волонтерами оказано 79 916 услуг

Мобильными бригадами осуществляется доставка медицинских работников к гражданам 

старше 65 лет. Доставляются лекарственные средства, медицинские изделия, продукты 

питания, предметы первой необходимости. Помощь получили 3 467 граждан

На «горячую линию» поступило 29 482 сообщения, по единому номеру телефона

«112» - 1631 обращение, в социальные службы муниципальных районов и городских

округов Новосибирской области обратилось 21 977 граждан старше 65 лет,

нуждающихся в социальной помощи. Помощь оказана в кратчайшие сроки.



Благотворительная помощь

28 тысяч 
граждан

• Предоставлены продуктовые наборы 
гражданам старше 65 лет

775 человек
• Предоставлены продуктовые наборы 

ветеранам Великой Отечественной 
войны

14 тысяч 
граждан

• Предоставлены продуктовые 
наборы в рамках Декады пожилого 
человека 



Стационарные отделения муниципальных организаций 

социального обслуживания населения

За счет средств областного бюджета Новосибирской

области обеспечивается оплата разницы в расчете

районного коэффициента и организация питания

сотрудников, занятых в работе смен

Всего на эти цели направлено 44,2 млн рублей

Государственные учреждения стационарного 

социального обслуживания

12 организаций 

проживают 4465 человек 

РАБОТАЮТ В ОСОБОМ СМЕННОМ РЕЖИМЕ

действует 23 смена 

продолжительность смены 14 дней

28 отделений

проживают 752 человека

ФУНКЦИОНИРУЮТ В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ

Организация стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста

Организовано тестирование сотрудников

государственных и муниципальных организаций

социального обслуживания на новую коронавирусную

инфекцию

Тестирование сотрудников муниципальных организаций

социального обслуживания осуществляется за счет

резервного фонда Правительства Новосибирской

области



Провакцинировано 2 807 сотрудников 

организаций социального обслуживания 

Провакцинировано 3 840 

граждан, проживающих в 

организациях социального 

обслуживания

Вакцинация против новой коронавирусной инфекции

Восстановление после

перенесенных заболеваний

граждан старшего возраста

ГАУСО НСО «Маслянинский комплексный 

социально-оздоровительный центр»

ГАУСО НСО «Областной комплексный центр 

социальной реабилитации «Надежда»


