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           Территория обслуживания 
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Наро-Фоминское управление социальной защиты населения предоставляет 
государственные услуги населению двух муниципальных образований:  

Городской округ Наро-Фоминск 
ЗАТО городской округ  
поселка Молодежный 

 Население – 157, 3 тыс. человек 
 Территория – 1547,44 км2 

 В 2016 году г. Наро-Фоминск 
отметил 90-летний юбилей  

 Население – 2,8 тыс. человек 
 Территория – 5,918 км2 

 В 2014 году отметил 50-летний 
юбилей  

 ЗАТО ракетных войск 
стратегического назначения  



Историческая справка 
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Наро-Фоминское управление 

социальной защиты населения 
создано на районном уровне  

01 октября 1992 года  
 

 
Наро-Фоминское управление 

социальной защиты населения 
передано в областное 

подчинение 01 января 2005 года  
 

Наро-Фоминское управление социальной 

защиты населения является территориальным 

структурным подразделением Министерства 

социального развития Московской области.  

Начальник управления 
Быков Владимир Григорьевич 



Основные задачи 

 реализация государственной политики в сфере социальной 
защиты населения; 

 обеспечение, в пределах своей компетенции, 
государственных гарантий гражданам Российской 
Федерации, имеющим место жительства в Московской 
области в сфере социальной защиты населения; 

 осуществление межотраслевой координации в сфере 
социальной защиты населения Московской области; 

 информирование населения через средства массовой 
информации по вопросам, относящимся к компетенции 
Управления. 
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Государственная программа         
Московской области 
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Социальная поддержка граждан пожилого возраста, 
ветеранов, инвалидов и других категорий граждан. 

Социальная поддержка семей, имеющих детей. 
 Формирование доступной среды. 
 Развитие системы отдыха и оздоровления детей. 
Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, и лиц без определенного места жительства. 
Строительство, реконструкция, модернизация объектов. 
Обеспечение деятельности Министерства социального 

развития Московской области 

Социальная защита населения Московской области  
на 2017-2021 годы 



            Организационная структура 
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Отдел 
обеспечения 

расходов 
социальной 
поддержки 

Отдел 
обеспечения 
социальных 

гарантий 

Отдел 
социального 

обслуживания 
населения и 

по делам 
инвалидов 

Сектор 
организации 
социальных 

выплат 

Сектор по 
обеспечению 
деятельности 
управления 



Социальный регистр  
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3,3 

2 

12,5 

1,2 

Многодетные 
семьи 

Получатели 
детских 
пособий  
Пенсионеры 

Другие 
категории 



        Государственные услуги 
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Наиболее востребованные услуги: 

1. Выплаты денежной компенсации по оплате услуг 
ЖКХ; 

2. Выплаты пособий семьям, имеющих детей;  

3. Выдача социальных карт; 

4. Обеспечение санаторно-курортными путевками; 

5. Ежемесячные выплаты региональным льготникам; 

6. Выплата региональной социальной доплаты  
к пенсии; 

7. Оказание адресной и государственной социальной 
помощи.  



      Разъяснительная работа  
с населением 
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 Рассмотрение 
письменных 
обращений 
граждан 
 

 Личный прием 
населения 
руководством 
управления 
 

 Встречи с 
населением 

 Сообщения по 
радио 
 

 Участие в 
телепередачах 
 

 Публикации в 
СМИ 
 

  Размещение 
информации в 
сети Интернет 

 Выпуск вестника 
«Социальная 
защита сегодня» 



             Государственные учреждения  
            социального обслуживания 
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Одним из важных направлений в работе управления является 
координация  работы  и оказание методической помощи 
подведомственным учреждениям.   



   Учреждения  
     для семьи и детей 
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 реабилитация детей- инвалидов; 
 реабилитация детей с         
     ослабленным здоровьем; 
 интеграционное сопровождение   
     семей, воспитывающих детей-  
     инвалидов. 

Наро-Фоминский 
реабилитационный 

центр «Сказка»  
задача 

Адрес Центра: г.Наро-Фоминск, ул.Мира, д.11. 

Официальный сайт: http://www.skazkanf.ru/ 



      Учреждения  
      для семьи и детей 
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 профилактика социального   
     сиротства; 
 профилактика беспризорности и  
     правонарушений   
     несовершеннолетних; 
 помощь в решении семейных   
     проблем. 

Наро-Фоминский 
социально-

реабилитационный 
центр «Надежда»  

задача 

Адрес Центра: г.Наро-Фоминск, ул.Карла Маркса, д.13. 

Официальный сайт: http://www.centrnadejda.ru/ 



          Учреждения для  
            пожилых людей и инвалидов 
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Наро-Фоминский 
комплексный центр 

социального 
обслуживания 

населения 

задача 

 социальное обслуживание на   
     дому граждан пожилого возраста  
     и инвалидов; 
 оказание срочных социальных  
     услуг; 
 культурно-досуговые мероприятия   
     для старшего поколения. 

Адрес Центра: г.Наро-Фоминск, ул.Карла Маркса, д.18. 

Официальный сайт: http://nfkcson.ru 



          Учреждение для  
            трудоспособных граждан 
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Наро-Фоминский 
центр занятости 

населения 

задача 

 предоставление населению 
государственных услуг в сфере 
занятости, а именно: обеспечение 
гарантий по трудоустройству, а также 
оказание содействия для защиты от 
безработицы 

Адрес Центра: г.Наро-Фоминск, ул.Ленина, д.12. 

Официальный сайт: http://nfczn.ru 



      Контактная информация 
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Наш адрес:  
143306, Московская область,  
г. Наро-Фоминск,  
ул. Ленина, д.24 
тел. 8 (496) 343-77-38 
E-mail: nar5037@mosreg.ru 
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