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Визуальные материалы 



Муниципальное образование  

«Светловский городской округ»  

расположено в юго-западной части  

Калининградской области  

Преимущества Округа: 

- наличие морского канала и выхода в Балтийское море 

- развитая сеть автомобильных и железнодорожных путей. 

Расстояние до областного центра -  26 километров,  

расстояние до Российско-Польской границы – 75 километров,  

до Российско-Литовской границы – 140 километров. 

 

 



Структура населения Светловского городского округа 

На территории Светловского городского округа проживает 28226 человек. За 

последние пять лет численность населения незначительно увеличилась.  

76% населения проживает в муниципальном центре. 

 



Уязвимые категории граждан в составе населения округа 

В категорию уязвимых групп граждан попадает  

43% населения 

 



Состояние системы социальной защиты населения 

Отдел социальной поддержки населения 

администрации муниципального образования 

«Светловский городской округ» 

Осуществление целевых программ, 

направленных на улучшение жизненного 

уровня населения 

Граждане пожилого возраста, ветераны и 

инвалиды, граждане в тяжелой жизненной 

ситуации, дети. 

Отдел опеки и попечительства в отношении  

несовершеннолетних администрации 

муниципального образования «Светловский 

городской округ» 

Соблюдение действующего законодательства 

по вопросам опеки и попечительства над 

несовершеннолетними. 

87 детей, оставшихся без попечения родителей 

Муниципальное  бюджетное  учреждение  

социального обслуживания «Комплексный 

центр  социального  обслуживания в  

Светловском  городском округе» 

Социальное и социально-медицинское 

обслуживание на дому, срочное социальное 

обслуживание, выдача гуманитарной помощи, 

санитарная обработка лиц без определенного 

места жительства, социальное такси. 

Более 700 человек, 80000 услуг 

в течение года 

Государственное бюджетное учреждение  

социального обслуживания  Калининградской 

области «Центр социальной помощи семье и 

детям «Доверие». 

Помощь семьям и детям, находящимся  в 

трудной жизненной ситуации; повышение 

эффективности социальной помощи путем 

развития социальных услуг,  направленных на 

индивидуальный   подход  и  стимулирование 

активности  клиента к  выходу из 

трудной  жизненной ситуации. 

1277 человек, 33206 услуг в течение года. 

Светловский отдел Областного 

государственного казенного учреждения  

«Центр социальной поддержки населения» 

Назначение и выплата ряда мер социальной 

поддержки граждан 

В течение года принято 6867 граждан, 

произведено 5844 назначения 

Организация     Виды деятельности Охват 



Необходимость развития социальной работы 

 с уязвимыми категориями граждан 

По оценке экспертов, 5-7% населения чувствительных групп г. Светлый нуждаются в доступе к услугам 

спортивного центра. Соответственно, более 100 инвалидов, до 100 пожилых людей и более 100 детей из 

неблагополучных семей, заявляют о своем желании участия в спортивных мероприятиях. 

 

Необходимость проведения систематической 

спортивной работы с уязвимым населением 

Необходимость обеспечения общественных 

услуг в области реабилитации здоровья 

Необходимость расширения спектра культурно-

досуговых мероприятий для уязвимых 

категорий граждан 



Мнение целевых групп о необходимости развития 

социальной работы с уязвимыми категориями граждан 

 

С целью выявления приоритетных направлений работы по совершенствованию 

социальной работы с уязвимыми категориями граждан на 2014-2018 годы, в 

декабре 2013 - январе  2014 года на территории Светловского городского округа 

был проведен опрос среди представителей целевых групп – инвалидов, 

пенсионеров, опекунов несовершеннолетних детей-инвалидов и представителей 

семей, оказавшихся в трудной  жизненной ситуации.  Всего при помощи 

телефонного интервью было опрошено 50 человек.  

 



Мнение целевых групп о необходимости развития 

социальной работы с уязвимыми категориями граждан 

Также в декабре 2013 - январе 2014 года было проведено анонимное 

анкетирование сотрудников социальных служб Светловского городского округа – 

психологов, социальных работников и педагогов. Было опрошено 50 

представителей данной категории.  

 

 



90% респондентов – как социальных работников, так и представителей уязвимых 

категорий граждан, уверены, что для улучшения состояния сферы социальных 

услуг в Светловском городском округе жизненно необходимо внедрение 

качественно новых проектов, не имеющих аналогов в нынешней системе 

социального обслуживания населения.  

 

 

Мнение целевых групп о необходимости развития 

социальной работы с уязвимыми категориями граждан 



30% представителей уязвимых категорий граждан считают необходимым 

иметь возможность занятий спортом в том числе для граждан с ограниченными 

возможностями. 

60% представителей уязвимых категорий граждан нуждаются в общении друг 

с другом, совместных занятиях и мероприятиях. 

70% представителей уязвимых групп заявили желание получения 

общественных услуг в области реабилитации здоровья.  

 

 

Мнение целевых групп о необходимости развития 

социальной работы с уязвимыми категориями граждан 



60% опекунов детей-инвалидов заявили, что хотели бы предоставить своему 

ребенку возможность заниматься спортом и участвовать в состязаниях.  

Не последнюю роль в формировании такого мнения играет растущая в 

российском социуме популярность паралимпийских игр и других состязаний для 

людей с ограниченными возможностями.  

 

 

Мнение целевых групп о необходимости развития 

социальной работы с уязвимыми категориями граждан 



60% сотрудников социальных служб отметили необходимость обучения 

действующего персонала для совершенствования работы с уязвимыми 

категориями граждан.  

По мнению социальных работников, в процессе обучения необходимо учитывать 

опыт коллег из государств, где успешно осуществляются качественно новые 

стандарты социальной работы с населением.  

 

 

Мнение целевых групп о необходимости развития 

социальной работы с уязвимыми категориями граждан 



Развитие следующих направлений в сфере социальной работы, согласно мнению 

целевых групп, является наиболее востребованным. 

Занятия спортом, в том числе для граждан с 

ограниченными возможностями 

Необходимость обеспечения общественных 

услуг в области реабилитации здоровья 

Адаптивные занятия для уязвимых граждан, 

общение между представителями целевых 

групп 

Обучение действующего персонала 

социальных служб с учетом опыта зарубежных 

коллег 

Мнение целевых групп о необходимости развития 

социальной работы с уязвимыми категориями граждан 



Мнение целевых групп о необходимости развития 

социальной работы с уязвимыми категориями граждан 

Решение данных вопросов возможно при запуске Центра физической культуры в 

городе Светлом и различных форм сотрудничества в рамках международного 

проекта № ILPR.02.02.00-28-050/10-00 «Города Кентшин и Светлый как 

трансграничные центры физической культуры и развития системы социальных услуг, 

связанных с интеграцией уязвимых групп населения посредством активного 

трансграничного сотрудничества» 



Проект создания Центра физической культуры 

 в городе Светлом 

Исходя из потребностей целевой аудитории, Центр физической культуры в городе 

Светлом должен стать не только местом спортивного развития инвалидов и тех, 

кому недоступны занятия спортом в стандартных условиях, но и площадкой для 

общения уязвимых категорий граждан. 

 



- футбольное поле 105х64 

- беговая трасса с синтетическим покрытием  

- трибуны на 200 мест 

- здание гостиницы на 20 мест 

- аудитории для проведения занятий с 

уязвимыми группами населения 

Проект создания Центра физической культуры 

 в городе Светлом 



Функциональные особенности центра:  

Привлечь граждан из уязвимых категорий к занятиям спортом — значит во многом 

восстановить у них утраченный контакт с окружающим миром.  

Проведение спортивных занятий и состязаний 

для уязвимых групп граждан 

Безвозмездное оказание услуг в области 

реабилитации здоровья 

Занятия по интересам  

для уязвимых категорий граждан 

Решение проблем досуга и социализации 



Центр физической культуры в Светловском городском 

округе позволит приблизить местное сообщество к 

высокому идеалу качества жизни, к которому 

стремится современный мир. 

 



2014 
Подготовка и утверждение проектно-сметной документации Центра 

физической культуры в городе Светлом, начало финансирования 

строительства объекта. 

2014 
Мероприятия в рамках программы приграничного сотрудничества 

совместно с партнерами из г. Кентшин (Польша) 

2014 
Паралимпийские игры в Кентшине с участием спортсменов-инвалидов 

из Светлого. 

2015 
Обучение персонала при поддержке программы приграничного 

сотрудничества совместно с партнерами из г. Кентшин (Польша) 

2015 Начало строительства Центра физической культуры 

Этапы реализации Концепции на 2014-2018 годы 

 по интеграции уязвимых групп населения  

в местное сообщество муниципального образования 

«Светловский городской округ» 



Этапы реализации Концепции на 2014-2018 годы 

 по интеграции уязвимых групп населения  

в местное сообщество муниципального образования 

«Светловский городской округ» 

2016 Ввод в эксплуатацию Центра физической культуры. 

2017 Начало полноценной работы Центра физической культуры 



Результаты осуществления Программы реализации 

Концепции на 2014-2018 годы по интеграции уязвимых 

групп населения в местное сообщество 

муниципального образования  

«Светловский городской округ» 

Мероприятия, запланированные в рамках программы, будут 

способствовать развитию общественных услуг и укреплению 

процесса интеграции чувствительных групп с местным 

сообществом. Целью реализации проекта является улучшение 

доступности общественных услуг, в частности, реабилитации и 

спорта в малых городах.  

 

Появление Центра физической культуры станет фактором, 

способствующим гуманизации групп граждан, не входящих в 

число уязвимых, ведь отношение к инвалидам, старикам и 

другим чувствительным группам ярко свидетельствует о 

нравственном состоянии социума.  

Путем реализации проекта, будет создан прецедент, который 

станет образцовым примером для других городов и 

муниципалитетов.  


