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Аннотация: в статье предпринимается попытка рассмотреть тенденции 

современной политики в системе социальной защиты населения в 

Свердловской области. В статье проведен анализ ряда источников, 

посвященных социальной защите населения в Свердловской области, за 

период с 2014 по 2018 годы. На основе анализа делается вывод о высокой 

степени актуальности проблемы социальной защиты населения не только в 

Свердловской области, но и в целом в РФ.  
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Management of the social protection system of the population aimed at 

support for large and young families on the example of the Sverdlovsk region. 

Abstract: the article attempts to consider the trends of modern policy in the 

system of social protection of the population in the Sverdlovsk region. The 

article analyzes a number of sources devoted to social protection of the 

population in the Sverdlovsk region for the period from 2014 to 2018. Based 

on the analysis, it is concluded that the problem of social protection of the 
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population is highly relevant not only in the Sverdlovsk region, but also in the 

Russian Federation as a whole. 

 Keyword: social protection of the population, socially oriented organizations. 

              Для развития страны во всех направлениях и сферах необходимо 

планомерное увеличение показателей благосостояния. Социальная политика 

РФ активно развивает социальную защиту населения, объединяя в себе 

совокупность соответствующих нормирующих и регламентирующих актов и 

действий. В свою очередь, повышается уровень жизни населения, 

доступность благ, и проч. 

     Социальная защита населения – это составная часть политики, 

предусматривающая поддержание всех возможных прав 

гражданина.Социальная защита включает в себя ряд мероприятий, основной 

целью которых является формирования высокого уровня жизни населения. 

Социальная помощь выражена в вещественной помощи нуждающимся, 

социальное обеспечение – в совокупности мер, регламентируемых 

законодательно, на уменьшение потребностей и недостатка. Социальное 

страхование компенсирует последствия случаев наступления 

нетрудоспособности, и как следствие – снижение материального 

благополучия. Неэффективность, а иногда и разрушительный эффект 

социального управления привели к мысли, что попытки регулировать 

социальные процессы на макроуровне не имеют смысла. Но социальное 

управление - это то, без чего не может существовать никакое общество. 

Эффективность общественного воспроизводства населения определяется 

многими факторами. Среди них важная роль принадлежит эффективности 

организационных мер в области управления социальными процессами, 

особенно на региональном уровне. Конкретные управленческие решения 

могут снизить или увеличить компенсационные возможности социальной 

сферы, более или менее полно учесть уровень современных потребностей 

населения. Необходимость совершенствования управления общественным 
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воспроизводством все больше ощущается людьми и признается властями. 

Именно регулирование общественных отношений определяет положение и 

роль людей в обществе, направление их интересов, деятельности, его 

содержание и интенсивность. Сущность самоорганизации социальной сферы 

заключается в самосознании, самосохранении, самосовершенствовании и 

самовоспроизводстве порядка в его структуре функционирования, а также в 

организации сознательного целенаправленного управления социальной 

сферой. В процессе самоорганизации социальной сферы важную роль играет 

случайность, которую нельзя игнорировать в управлении социальной сферой. 

Каждая из подсистем, в свою очередь, состоит из множества сложных 

элементов, которые также образуют относительно независимые системы. 

Смысл управления социальной сферой состоит в том, чтобы координировать, 

гармонизировать фундаментальные взаимодействия, улучшать структуру 

этого чрезвычайно сложного системного образования и требовать участия 

большого количества предметов на всех уровнях его организации: 

федеральном, региональном, местном. Соответствующие комитеты и отделы 

социального профиля представлены на региональном уровне и на местном 

уровне.Социальная помощь обращена к семьям, чьи жизненные ситуации 

сложились неблагоприятным для них образом, и самостоятельно справиться 

с которыми не представляется возможным. В зависимости от объекта, уровня 

и направления принято различать федеральную, региональную и 

муниципальную социальную политику.  

    Роль региональных и муниципальных органов власти в руководстве 

реализацией вопросов социальной защиты. В соответствии с Федеральным 

законом 2017 года «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» 

социальная помощь оказывается гражданам с доходами ниже прожиточного 

минимума в регионе. Министерство социальной защиты населения 

Свердловской области (далее - Министерство) является региональным 

отраслевым исполнительным органом государственной власти Свердловской 

области, входящим в состав исполнительной власти Свердловской области, 
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обеспечивает в пределах своей компетенции Компетенция, реализация 

государственной политики и выполнение функций по оказанию 

государственных услуг и управлению социальным развитием, а также 

координация в этой области деятельности других исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области. 

   Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, уставом и законами Свердловской области, 

нормативными правовыми актами. Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области, приказы и распоряжения 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации, другие нормативные правовые акты, а также настоящее 

Положение. Департамент социальной защиты населения Свердловской 

области является исполнительной Подведомственные учреждения 

социальной поддержки населения Минздравсоцразвития Саратовской 

области: сорок шесть центров социального обслуживания населения, 

двадцать три пансионата, семь реабилитационных центров, четыре центра 

социально-трудовой реабилитации, областной общеобразовательная детско-

юношеская спортивно-адаптивная школа «Реабилитация и физическое 

воспитание», тринадцать центров социальной помощи семьям и детям 

«Семья», шесть социально-реабилитационных центров для 

несовершеннолетних, пять социальных приютов для детей и подростков, 

интернат профессионального училища, база данных курсов для обучения и 

реабилитации инвалидов, центр реабилитации и интеграции инвалидов и 

сорок два контроля социальной поддержки. властью региона и входит в 

единую систему исполнительной власти Российской Федерации. 
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