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Формирование действительно эффективной системы социальной защиты 

населения, настоящего осуществления прав человека – главная цель любого 

демократического государства. 

Кризисная ситуация в мире запрашивает от национальных органов 

России улучшенных подходов к организации социальной защиты граждан не 

как на федеральном, но и региональном уровнях, составленная реальным 

содержанием конституционных прав и уровня жизни населения. 

В наше время, когда материально – финансовые средства страны 

ограничены, оказание абстрактности, адресности и рациональности 

расходования средств при опознании проблемы социальной защиты населения 

или отдельных категорий граждан. 

Смысл и рекомендация системы социальной защиты граждан 

заключается в том, чтобы с содействием нормативно-правовых, экономических, 

финансовых, социально и организационно-технических  средств исполнять 

качественную поддержку и помощь бедствующим в этой категории населения 

или некоторым категориям граждан. 

Практика заверяет, что социальное, экономическое и правовые сложности 

обретаются в узком содействии и взаимовлиянии. Актуальность проблем 

социальной защиты отдельных категорий граждан со всей остротой определила 



задачу ее правовой базы, отработки инструментария и новых технологий 

согласно ее осуществления, сбора эффективного кадрового потенциала. 

Данные обстоятельства определили тот факт, что исследование развития 

и работоспособности системы социальной защиты граждан пока не 

обладающей понятной, качественно функционирующей модели, исполняется с 

конкретным годом все более и наиболее важным. 

В трѐхуровневой системе социальной защиты в РФ исполняется на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Увеличенная очередь 

процессов в осуществлении целей социальной защиты возлагают на 

муниципальные органы, так как именно тут граждане получают ту адресную 

помощь и поддержку, которую ей оказывает региональная власть и 

правительство. В городах и районах непосредственно исполнятся федеральные 

и региональные программы по социальной помощи, качество социальной 

поддержки разных категорий населения. 

Основной из категорий социальной защиты отдельных категорий граждан 

и  населения является семейная политика. Семейная государственная политика 

предполагает собою целую концепцию мер экономического, правового, 

социального и организационного порядка, адресованных непосредственно 

семье. И с производительности данной политики зависит не только успешность 

любого лица, но и общества в целом. 

Для успешного достижения поставленной цели были разработаны 

следующие задачи: 

- изучены теоретические основы социальной защиты граждан; 

- дана оценка состояния социальной защиты отдельных категорий 

граждан; 

- разработаны мероприятия по развитию социальной защиты отдельных 

категорий граждан города Красноярск. 

Задачи решались посредством использования методов: контент – анализа, 

социологического исследования, наблюдения, SWOT-анализа. 

Практическая значимость настоящей работы состоит в том, что 

мероприятия разработанные в ходе работы, могут быть использованы для 

повышения оказания качественной и эффективной социальной поддержки 

населения и защиты граждан. 

Базу работы составили федеральное, региональное и муниципальное 

законодательство по вопросам социальной защиты и поддержке граждан; 

опубликованные материалы по статистике, а также другие документы. 

Развитие социальной защиты населения и отдельных категорий граждан 

представляет собой единую систему мер правового, экономического,  

социального нрава, направленных непосредственно отдельным категориям 

граждан. От ее эффективности зависит не только благополучие каждого 

человека, но и общества в целом. 

Численность населения увеличивается, в 2018 году в Красноярске она 

составила- 1090,8 тыс. человек.. Несколько лет подряд рождаемость 

преобладает над смертностью, увеличивается и количество обращений в 

учреждения социальной помощи населения и граждан, ведь не одна семья не 



застрахована от той беды, что постигает малоимущую семью или семью в 

которой ребенок рождается инвалидом. 

Уровень жизни в нашем государстве во многом отстает от граждан 

развитых стран. Отрицательно влияет на экономический потенциал граждан 

растущий уровень безработицы. 

Тем не менее, ценность оказания эффективных качественных социальных 

услуг остается для жизни россиян очень высокой. 

Развитие системы социального оказания услуг отдельных категорий 

граждан, является необходимым звеном в системе социальной защиты, 

ориентированных на повышение уровня жизни социального обслуживания 

населения и отдельных категорий граждан. 

Оценивая качество оказания социальных услуг в деятельности 

Красноярских Центров социальной помощи населения и граждан показала, что 

одной из наиболее значимых проблем учреждений подобного типа является 

недостаточное финансирование. 

Мероприятия, предложенные в ходе работы: 

- Программа “Социальная защита населения и граждан”, которая 

включает в себя мероприятия, направленные на повышение статуса семьи, 

престижа материнства и отцовства в обществе, проведение социальной 

реабилитации несовершеннолетних с девиантным поведением, социальную 

поддержку граждан с детьми-инвалидами, формирование ответственного 

родительства, развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

- новизна в структуре организации центров социальной помощи граждан 

путем создания волонтерского отдела. 

Все перечисленные мероприятия позволят улучшить уровень жизни 

населения и отдельных категорий граждан города Красноярск. 
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