
«Социальный десант»: в Алтайском крае органы власти и общественности 
приступают к реализации социально-значимого проекта 

«Социальный десант» - так называется социально-значимый проект, который в течение 
2018 года будет реализован органами региональной власти совместно с общественностью 
в интересах семьи и детей на территории Алтайского края. Цель проекта - оказать 
профессиональную социальную, юридическую, медицинскую, педагогическую, 
психологическую помощь населению отдельных муниципальных образований края. На 
кого направлен проект? В первую очередь на семьи, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, многодетные семьи, семьи с детьми, имеющих трудности в социальной 
адаптации, семьи с детьми-инвалидами, людей с инвалидностью, подростков и другие 
целевые группы.  

Жители районов и городов края из первых уст получат консультации специалистов о 
социальных выплатах и услугах,  реабилитации инвалидов и т.д. Личный прием граждан, 
обследование жилищно-бытовых условий, информирование, индивидуальное 
консультирование, тренинги, обучающие семинары – формы работы, которые будут 
использованы в рамках проекта «Социальный десант». Основными исполнителями станут 
органы исполнительной власти как региональной, так и муниципальной, 
правоохранительные органы,  общественные организации, такие как Общественная 
женская палата Алтайского края, Алтайский краевой совет женщин, Краевой совет отцов, 
Молодежный парламент Алтая, а также Ассоциация по защите прав заемщиков и другие. 

«Мы нацелены на то, чтобы работа проводилась с жителями края в муниципальных 
образованиях края точечно. Наша задача – побывать в самых отдаленных населенных 
пунктах, организовать встречи, выслушать каждого,  проконсультировать, оказать 
помощь, если она требуется. Важным в нашей работе, считаю, информирование 
населения. В регионе имеются беспрецедентные меры социальной поддержки семьям с 
детьми, огромная работа ведется с семьями, которые оказались в трудной жизненной 
ситуации, с людьми, имеющими инвалидность, «трудными» подростками, пожилыми 
людьми. Но, к сожалению, не всегда данной информацией владеют наши земляки. Так, 
вот наша задача, органов власти и общественности, - донести до людей приоритеты 
работы Президента РФ Владимира Владимировича Путина, Правительства региона, 
оказать помощь и, самое главное, дать возможность высказать свою позицию по тому или 
иному вопросу», - прокомментировала Наталья Оськина, заместитель министра труда и 
социальной защиты Алтайского края. 

Именно поэтому проект направлен на оказание адресной социальной помощи; 
информирование населения о мерах социальной поддержки; содействие трудоустройству 
инвалидов, созданию и развитию социально-ориентированных некоммерческих 
организаций; развитие отцовских инициатив; формирование позитивного родительства; 
оказание помощи гражданам, оказавшимся в кризисной ситуации и т.д. 

«Какие социальные эффекты мы планируем получить от реализации проекта 
«Социальный десант»? В первую очередь, помочь конкретным людям, семьям, 
нуждающимся в оказании социальной помощи. Перед нами поставлена задача - вывести 
земляков из позиции пассивных потребителей и критиков на позицию активного участия в 



общественно полезной, социально-значимой деятельности села, города, районе, региона. 
Безусловно, мы будем позиционировать открытость власти и готовность 
взаимодействовать с общественностью в решении вопросов каждого гражданина. Задача 
«Социального десанта» повысить доступность социальных услуг и информировать 
граждан о мерах социальной помощи», - резюмировала заместитель министра. 
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