
Кузбасская модель организации реабилитационного процесса доказала
свою эффективность

В Кузбасском региональном отделении Фонда социального 
страхования прошло совещание со специалистами филиалов, 
ответственными за медицинскую, социальную и профессиональную 
реабилитацию пострадавших на производстве.
В ходе совещания реабилитационные менеджеры поделились опытом 
работы, обсуждались итоги реализации пилотного проекта «Комплексная 
реабилитация и возвращение к труду пострадавших в результате тяжелых 
несчастных случаев на производстве» в рамках межведомственного 
Соглашения.

Межведомственное Соглашение способствует реализации Пилотного 
проекта,имеющего высокую социальную и экономическую значимость для 
региона.

Показатель возвращения к труду после ранней реабилитации с начала 
реализации пилотного проекта по сравнению с предыдущими годами 
повысился с 55,1% до 67,4%, что свидетельствует об эффективности 
действующей модели организации реабилитационного процесса.

Так же до участников совещания была доведена информация о 
порядке планирования бюджетных ассигнований на 2017 год.
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В Кузбассе координационный совет подвел итоги работы за 9 месяцев
2016 года

Об итогах работы за 9 месяцев 2016 года Кузбасского регионального 
отделения Фонда рассказала в своем докладе управляющий отделением 
Людмила Бабичук. Члены координационного совета отметили 
эффективность использования средств Фонда.

За 9 месяцев 2016 года в доход бюджета Кузбасского регионального 
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации 
поступило 8012325,6 тыс. рублей, план выполнен на 72,9%.

Полученные доходы за 9 месяцев 2016 годанаправлены на выплаты 
различных видов пособий, гарантированных государством. Прежде всего, на 
пособия связанные с материнством и детством, в том числе: на пособия по 
беременности и родам -  1031887,1 тыс. рублей, на пособия при рождении 
ребенка -292123,1 тыс. рублей, по уходу за ребенком до достижения им 
возраста 1,5 лет -  1482009,5 тыс. рублей. Общая сумма выплат по 
материнству и детству составляет 6326576,6 тыс. рублей.

Благодаря стабильным и своевременным выплатам из Фонда 
социального страхования меняется к лучшему демографическая ситуация в 
Кузбассе. Количество детей, рожденных в текущем году -  23 398.
На выплаты по временной нетрудоспособности израсходовано 3473176,2 
тыс. рублей. Ежегодно работающим гражданам оплачивается более 6 млн 
календарных дней по больничным листам.

С большой эффективностью используются средства обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. В Кузбассе за 9 месяцев 2016 года 
количество несчастных случаев снизилось на 4%. Число зарегистрированных 
тяжелых несчастных случаев за 9 месяцев 2016 года снизилось на 25%. 
Благоприятный исход реабилитации пострадавших от тяжелых несчастных 
случаев, достигнут в 71% случаев. Возвратились к труду 174 человека 
(67,4%), большинство из них продолжают трудиться на прежнем месте 
работы. Обладателями автомобилей с ручным управлением «Лада гранта» на 
сумму свыше 40 млнрублей стали 85 граждан, получившие 
производственные травмы.

На приобретение TCP направлено в этом году 468,6 млн. рублей. 
27 328 обратилось инвалидов за обеспечением технических средств 
реабилитации. В 2016 году выдано 6,5 млн. изделий. 
На санаторно-курортное лечение льготной категории граждан выделено из 
федерального бюджета 95395,4 тыс. рублей, и 1020,0 тыс. руб. для оплаты 
проезда граждан к месту лечения и обратно, выдано 3 625 путёвок, в том 
числе 936 путевок -  детям-инвалидам.
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Сотрудники Фонда социального страхования построили для 
воспитанников «Фламинго» снежный городок

Сотрудники Кузбасского регионального отделения Фонда 
социального страхования решили подарить ребятам, проходящим 
реабилитацию в центре «Фламинго», настоящую новогоднюю сказку. 
Несколько дней подряд сотрудники ФСС строили на территории учреждения 
снежный городок!
Вооружившись инвентарем, специалисты Фонда расчистили площадку и 
слепили на ней снежные фигуры: Деда Мороза, Снегурочки, Снеговиков и 
сказочных персонажей. Раскрашивали фигуры в различные цвета, придав 
городку яркую праздничную окраску.

- Наши специалисты, прежде чем приступить к строительству снежного 
городка в центре «Фламинго», нарисовали эскизы будущих фигур, а вот 
теперь из снега воплотили свои идеи в жизнь, - рассказал Михаил Игоревич 
ОКУНЕВ, заместитель управляющего Кузбасским региональным отделением 
ФСС. -  Сотрудникам Фонда действительно понадобилось несколько дней, 
огромное количество краски, немереное количество воды и терпения, чтобы 
воплотить все задуманное. Хорошо, что со снегом в этом году проблем нет, 
хватит на всех. Для строительства фигур в ход шли не только лопаты, но и 
ножовки, шпатели, ковши и даже лейки. Все для того, чтобы ледяная 
поверхность получилась идеально ровной. Надеемся, что воспитанники 
вместе со своими родителями будут проводить здесь свободное время, 
устраивая новогодние состязания и фотосессии.

Кстати, специалисты Фонда социального страхования -  бывалые 
снегостроители, в 2014 году они уже лепили для воспитанников снежный 
городок. Тогда сказочно-новогодние фигуры простояли до самой весны!
- Главная цель нашего мероприятия это не состязания, чьи фигуры станут 
лучшими, а радость, которую специалисты Фонда социального страхования 
доставят воспитанникам центра «Фламинго». И судя по тому, с каким 
удовольствием дети бегут смотреть на готовые фигуры, можно быть 
уверенным -  все не зря! -  добавил Михаил Окунев.
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