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ДОКЛАД
Начальника Государственной службы по социальной защите
Министерства по социальной защите и труду
Приднестровской Молдавской Республики

Уважаемые коллеги, приглашенные!

Разрешите представить Вашему вниманию отчет о проделанной работе за 2014 год Государственной службы по социальной защите. 
Слайд № 2
В структуру Государственной службы по социальной защите входят два управления:
- Управление политики в сфере социальной защиты и социального страхования
- Управление по организации методической работы и развитию пенсионной системы

Также Государственная служба курирует 6 Государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства по социальной защите и труду ПМР:
- ГУ «Республиканский дом ветеранов»
- ГУ «Тираспольский психоневрологический дом - интернат»
- ГУ «Бендерский психоневрологический дом - интернат»
- ГУ «Республиканский реабилитационный центр для детей инвалидов»
- ГУ «Республиканский спортивный реабилитационно – восстановительный центр для инвалидов»
- ГУ «Реабилитационный центр по протезированию и ортопедии»

Государственной службой осуществляется нормативно – методическое руководство деятельности 
- Единого государственного фонда социального страхования в части осуществления назначения и выплаты пенсий и ряда социальных пособий 
- Муниципальных учреждений службы социальной помощи Государственных администраций городов (районов)

В штате Государственной службы – 			9 человек 
В штате подведомственных учреждений - 		524 человека

Деятельность Государственной службы по социальной защите направлена на разработку предложений по формированию и проведению государственной политики в области социальной защиты и социального обслуживания населения, пенсионного обеспечения, разработку и совершенствование нормативной базы в данных сферах.







Наиболее емкую часть социальной защиты на сегодня составляет пенсионное обеспечение граждан, которое охватывает более 141 000 человек (141 288 пенс.) состоящих на учете в Центрах социального страхования и социальной защиты городов (районов). На цели пенсионного обеспечения в 2014 году Единым государственным фондом социального страхования ПМР было израсходовано 2 507 700 000 рублей, что составляет более 89% (89,2 %) от всех расходов фонда       (2 812 000 000 руб.). Учитывая сложное экономическое положение, дефицит Единого государственного фонда социального страхования ПМР в размере 1 006 000 000 руб. деятельность Государственной службы была направлена на поиски путей снижения расходов на пенсионное обеспечение.
Следует отметить, что уровень пенсионного обеспечения является следствием деятельности экономической системы государства. Повышение уровня социального обеспечения в целом и пенсионного, в частности, возможно лишь при условии повышения эффективности всей экономической системы, обеспечения устойчивой положительной динамики внутреннего валового продукта и заработной платы.
Пенсионная система, действующая сегодня в Приднестровской Молдавской Республике является «распределительной» (все налоговые поступления расходуются на текущую выплату пенсии) и построена на принципе «солидарности поколений», который работает лишь при устойчивом превышении числа работающих граждан над числом пенсионеров. 
На фоне сложившейся демографической ситуации нагрузка пенсионной системы на численность занятых в экономике с каждым годом возрастает, поскольку число пенсионеров фактически растет, в то время как численность занятых в экономике постоянно снижается. 
(Слайд № 3).
К примеру, в 1996 году соотношение численности занятого населения и пенсионеров составляло 1,73, в 2000 году - 1,53, в 2011 году – 0,99, в 2012 году – 1,01, а в 2013 году этот показатель находился на уровне 1,00. В государствах со стабильной экономикой данное соотношение находится на уровне 2,2-2,4. Критическим для подобной системы пенсионного обеспечения считается соотношение 1,5 работника к 1 пенсионеру. Такая ситуация крайне негативным образом сказывается на формировании бюджета Единого государственного фонда социального страхования и приводит к его острому дефициту. Так если в 2007 году дефицит бюджета Фонда составлял 1,7%, то на протяжении 2008 – 2014 годов наблюдалась тенденция постепенного роста дефицита Фонда, и в 2014 году дефицит Единого государственного фонда социального страхования Приднестровской Молдавской Республики составил 38,5%. Таким образом, в Приднестровской Молдавской Республике в настоящее время сложилась ситуация при которой соотношение численности занятых по отношению к численности пенсионеров достигло показателя ниже критических отметок, при которых функционирование «распределительной» пенсионной системы в данных условиях не позволяет осуществить сбор средств необходимых для выплаты государственных пенсий в достаточном объеме.
Следует отметить, что на численность занятого населения в экономике республики влияет не только миграционный отток населения республики, но и нестабильная и неритмичная работа предприятий и организаций республики, обусловленная неустойчивым спросом на выпускаемую продукцию, дефицитом оборотных средств, высокой стоимостью привлекаемых кредитных ресурсов, что влечет за собой как сокращение численности или штата работников, так и снижение числа заявленных вакансий. 
Таким образом, при ныне действующей модели пенсионной системы не представляется возможным говорить о финансовой устойчивости пенсионной системы в целом. Достижение финансовой устойчивости распределительной системы пенсионного обеспечения возможно только в условиях стабилизации системы занятости населения, создания новых рабочих мест, гарантированности достойного заработка и, как следствие, превышение числа занятого населения республики над числом пенсионеров. 
Учитывая такое положение дел, в 2014 году были приняты меры, направленные на сокращение расходов Фонда. В частности, запланированное в феврале, июле и декабре 2014 года увеличение минимального размера пенсии по возрасту было осуществлено только в феврале 2014 года, поскольку в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О бюджете Единого государственного фонда социального страхования Приднестровской Молдавской Республики на 2014 – 2016 годы» были внесены изменения в части исключения увеличения минимального размера пенсии по возрасту в июле и декабре 2014 года (Слайд № 4).
Приоритетом при реализации политики государства в области пенсионного обеспечения в 2014 году являлась своевременность выплаты пенсий, поскольку для большинства пенсионеров пенсия является единственным источником средств к существованию.
Учитывая невозможность принятия мер по увеличению материального обеспечения нетрудоспособных граждан, работа Государственной службы в области пенсионного обеспечения была направлена на разъяснение ряда норм действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики, в частности, ввиду изменения порядка прописки и выписки граждан на территории Приднестровской Молдавской Республики увеличилось количество обращений граждан, в этой связи был подготовлен нормативный правовой акт Министерства, устанавливающий порядок назначения и выплаты пенсии. 
В 2014 году Правительством Приднестровской Молдавской Республики на Министерство была возложена функция по осуществлению нормативно-методического руководства в части определения единого порядка назначения и выплаты социального пособия на погребение. Также при Министерстве была образована Межведомственная комиссия по выработке и реализации функций в области погребения и похоронного дела, в состав которой вошли представители как Министерства по социальной защите и труду, так и Министерства здравоохранения ПМР, Министерства юстиции ПМР, Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР, а также представители Государственных администраций городов и районов.
В 2014 году Государственной службой в области пенсионного обеспечения рассмотрены и даны письменные ответы на 671 обращение граждан, министерств и ведомств, Администрации Президента ПМР, Правительства ПМР, Уполномоченного по правам человека в ПМР, поступивших непосредственно в адрес Министерства по социальной защите и труду ПМР, а также из Аппарата Президента ПМР и Правительства ПМР, что на 350 обращений больше, чем в 2013 году.
В рамках взаимодействия органов исполнительной власти с гражданами, сотрудники государственной службы принимали участие в выездных приемах граждан при Государственных администрациях во всех районах республики – 8 раз в течение 2014 года.
Проведено 105 устных консультаций граждан по вопросам исчисления размеров пенсий, определения права на пенсию, исчисления общего трудового стажа и специального трудового стажа и другим вопросам, интересующим граждан (на 70 обращений больше чем в 2013 году). 
Анализ обращений граждан в 2014 году показал, что рост количества обращений граждан связан с отсутствием перерасчета пенсии в сторону увеличения во II-IV кварталах 2014 года, а также с изменением порядка прописки и выписки граждан на территории Приднестровской Молдавской Республики, так отсутствие прописки на территории Приднестровской Молдавской Республики у ряда категорий граждан и учет их по месту жительства путем регистрации послужило основанием для отказа в назначении пенсии.
Сотрудниками Государственной службы принято участие в 27 судебных заседаниях по искам граждан, к органам, осуществляющим пенсионное обеспечение в части определения правомерности отказа в назначении пенсии либо отказов во включении в общий трудовой стаж отдельных периодов работы.
Организованы заседания комиссии по отождествлению профессий рабочих, предусмотренных Списками №1 и №2  производств, работ, должностей и показателей, дающих право на пенсионное обеспечение за работу в особых условиях труда и на пенсию за выслугу лет – 3 заседания, 5 заседаний комиссии по переплатам.
В области международного сотрудничества
С целью оказания помощи, проживающим в Приднестровье гражданам Российской Федерации в оформлении документов, необходимых для продолжения выплаты дополнительной ежемесячной материальной помощи (ДЕМО), в рамках реализации на территории Приднестровской Молдавской Республики Указа Президента Российской Федерации от 30 марта 2005 года № 363 «О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» Государственной службой проводилась работа по передаче в Консульство Российской Федерации в Республике Молдова более 300 копий паспортов получателей ДЕМО в целях их нотариального заверения.








В сфере социальной защиты и социального обслуживания населения в 2014 году, несмотря на дефицит республиканского бюджета, обеспечено финансирование мер социальной поддержки на сумму 23 890 091 рублей. Сферой социальной поддержки через министерство по социальной защите и труду ПМР охвачены более 10 000 человек (10 140).

Так в 2014 году право льготного проезда в городском, пригородном транспорте предоставлялось льготным категориям граждан - компенсация стоимости льготного проезда государством перевозчикам составила 7 600 000 руб. республиканского бюджета, компенсация льгот по жилищно - коммунальным услугам, предоставляемых льготным категориям граждан составила 4 136 669 рублей.

При этом необходимо констатировать факт, что из-за тяжелого финансово экономического положения в 2014 году было приостановлено санаторно - курортное оздоровление для льготных категорий граждан, за исключением детей участников боевых действий по защите Приднестровской Молдавской Республики, ставших инвалидами I или II группы вследствие военной травмы которым было выделено 5 путёвок в ДООО «Дубоссарский оздоровительный лагерь» для проведения летнего детского оздоровления.
(Слайд № 5)
В 2014 году была профинансирована лишь кредиторская задолженность за приобретенные путевки в 2013 году в сумме 2 026 969 рублей.

Мероприятия по протезированию были частично профинансированы в сумме 1 495 672 руб. из запланированных 3 611 497 руб. (41%)
В ведении Министерства по социальной защите и труду ПМР находится              ГУ  «Республиканский центр по протезированию и ортопедии», которое реализует функции по оказанию протезно-ортопедической помощи инвалидам с нарушениями, утратой функции опорно-двигательного аппарата вследствие заболеваний, травм, врожденного генеза. В данном учреждении обслуживаются инвалиды всех категорий. Во всех городах ПМР имеются кабинеты по обслуживанию и учету инвалидов, где работают квалифицированные фельдшера-протезисты, которые ведут прием, выдачу протезных изделий, патронаж на дому, по селам района.

Так, ГУ «Республиканский центр по протезированию и ортопедии» в 2014 году взято на учет 354 граждан, снято с учета 483 гражданина, на 31.12.2014 года в учреждении состоит на учете – 6 087 человек. (Слайд № 6)
За 2014 года были обеспечены:
- инвалидными колясками 				- 132 человека,
- слуховыми аппаратами 				- 50 человек,
- различными протезами 				- 150 человек,
- лечебными бандажами				- 125 человек,
- корсетами 						- 53 человека.
Выдано: 652 пары обуви (протезной, ортопедической и специальной), 131 пара костылей, 58 тростей, прочих протезно-ортопедических изделий – 208 единиц.

В течение 2014 года реализовывались государственные программы:
1. «О профилактике детской инвалидности и реабилитации детей-инвалидов в Приднестровской Молдавской Республике на период 2012–2016 годов». На реализацию данной программы в 2014 году было выделено 195 774 руб. республиканского бюджета – финансирование было направленно на обеспечение работы тренеро - преподавательского состава ГОУ для детей, находящихся в ведении Министерства по социальной защите и труду ПМР.
2. Программа «Содействие занятости молодежи Приднестровской Молдавской Республики на 2015-2019 годы».

В рамках методической работы государственной службой -                                  по вопросам социального обеспечения рассмотрены и даны письменные ответы на 335 обращений граждан, министерств, администрации Президента ПМР, Правительства ПМР, Уполномоченного по правам человека ПМР, направлено информационных писем и запросов – 182, проведено (принято участие) в 22 встречах - совещаниях. 
В течение года проводилась проверка документов поступающих из территориальных центров единого фонда социального страхования по обеспечению инвалидов инвалидными кресло – колясками на 137 человек; по обеспечению инвалидов слуховыми аппаратами на  49 человек; - документов и для поступления граждан в психоневрологические дома – интернаты, дом ветеранов – 57 человек; выдано направлений для поступления граждан в психоневрологические дома – интернаты, дом ветеранов –  54 человека.

В целях проверки содержания лиц, проживающих в учреждениях социальной защиты, правильности расходования денежных средств, направляемых для выплаты пенсий гражданам, проживающим в стационарных учреждениях социальной защиты проводились проверки государственных учреждений подведомственных министерству:
- ГУ «Республиканский реабилитационный центр для детей – инвалидов»
- ГУ «Бендерский психоневрологический дом-интернат»
- ГУ «Тираспольский психоневрологический дом – интернат»
- ГУ «Республиканский дом ветеранов»
В целях усиления контроля деятельности подведомственных министерству учреждений на базе Государственной службы создан отдел внутреннего аудита путем штатно-реорганизационных мероприятий, что позволит осуществлять комплексные проверки подведомственных учреждений.






Стационарное социальное обслуживание
На настоящий момент стационарное социальное обслуживание предоставляется 815 - ти гражданам пожилого возраста и инвалидам 4 - мя стационарными учреждениями социального обслуживания. 
Тремя психоневрологическими интернатами:
 - ГУ «Тираспольский психоневрологический дом - интернат»
- ГУ «Бендерский психоневрологический дом - интернат»
- ГУ «Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов»
и в Государственном учреждении «Республиканский дом ветеранов»

ГУ «Тираспольский психоневрологический дом - интернат» 
Предназначен для государственного социально-медицинского обеспечения граждан ПМР старше 18 лет мужского и женского пола, страдающих психическими заболеваниями, нуждающихся по состоянию здоровья в постоянном уходе, бытовом обслуживании и медпомощи, не зависимо от наличия родственников, обязанных по закону их содержать, рассчитано учреждение на 305 штатно – нормативных мест.
По состоянию на отчетный период в интернате проживает 356 опекаемых с психическими заболеваниями, из них:
Недееспособные - 264 человека
Дееспособные       - 92 человека
За 2014 год поступило в учреждение 18 человек, выбыло 19 человек                 (18 умерших).
В Учреждении, для осуществления лечебно-трудовой и активизирующей терапии организованы лечебно-трудовые мероприятия (мастерские).
ГУ «Тираспольский психоневрологический дом-интернат» финансируется за счёт средств республиканского бюджета на содержание интерната в 2014 году было израсходовано 7 242 833 рубля.
Основная проблема, на решение которой были нацелены наши действия в прошлом году, – наличие очередности на стационарное обслуживание, в первую очередь в Тираспольский психоневрологический интернат, что является острой проблемой на протяжении последних лет. 
Так по состоянию на отчетный период в очереди Министерства по социальной защите и труду ПМР состоит 12 человек (из них 11 недееспособных). В связи, с чем в учреждении в течение 2014 года велась работа по строительству пристройки к больничному корпусу для содержания граждан с тяжелой психоневрологической патологией, площадью 112 кв.м. состоящей из 4 палат рассчитанных на 3-4 человека и комнаты дневного пребывания (48 кв.м.) в общем, на дополнительных 16 штатно- нормативных мест. 
На ремонтно - строительные мероприятия было израсходовано в 2014 году 445 522 руб. рубля. Введение дополнительных мест запланировано на 20 февраля 2015 года в связи, с чем имеющаяся очередь будет ликвидирована.





ГУ «Бендерский психоневрологический дом интернат»
Государственное учреждение «Бендерский психоневрологический дом – интернат» является стационарным учреждением социального обслуживания, предназначенным для постоянного проживания граждан, страдающих психическими хроническими заболеваниями и нуждающихся в уходе, социально-бытовом и медицинском обслуживании, не зависимо от наличия родственников, обязанных по закону их содержать. Рассчитано учреждение на 305 штатно – нормативных мест.
По состоянию на отчетный период в интернате проживает 341 опекаемый женского пола с психическими заболеваниями, из них:
Недееспособные - 	298 человека
Дееспособные       - 	43 человека
За 2014 год поступило в учреждение 15 человек, выбыло 25 человек.
В Учреждении, для осуществления лечебно-трудовой и активизирующей терапии организованы лечебно-трудовые мероприятия (мастерские).
На содержание ГУ «Бендерский психоневрологический дом-интернат» за счёт средств республиканского бюджета в 2014 году было израсходовано 6 679 094 рублей.
Течение 2014 года в учреждении было введено дополнительно 		штатно - нормативных мест, что позволило сократить имеющуюся очередь
В настоящее время очередь на помещение в данное учреждение 5 недееспособных граждан.

ГУ «Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов» расположен в г. Бендеры. 
Реабилитационный центр является учреждением закрытого типа для детей с психоневрологическими и физическими дисфункциями различной степени, доступ в которое разрешается исключительно по согласованию с министерством по социальной защите и труду ПМР.
Учреждение предназначено для проживания детей в возрасте от 7 до 18 лет с психоневрологическими и физическими дисфункциями различной степени, а в исключительных случаях - до 23 лет, рассчитано на количество проживающих в нем 50 человек.
По состоянию отчетный период в ГУ «Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов» проживает 48 детей – инвалидов, за 2014 год поступило 2 человека, выбыло 4 человека. Очередность отсутствует.
В Учреждении осуществляется учебно-воспитательный процесс, предусматривающий развитие у опекаемых навыков самообслуживания, труда, обучения элементарной грамоте, счету, а также развитие у детей простейших представлений и понятий об окружающем их мире.
Воспитание и обучение в Учреждении осуществляется по специальному учебному плану в соответствии с программами по воспитанию и обучению для детей с ограниченным интеллектуальными и физическими возможностями. 
(Слайд № 7,8,9)
Учреждение имеет структурные подразделения, так с 1 января 2014 года во исполнение Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 июля 2013 года № 137 «О мерах по совершенствованию системы стационарных учреждений социальной защиты», на базе ГУ «Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов» функционирует Центр дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями, рассчитанный на от 50 до 60 детей-инвалидов. 
Основная цель центра дневного пребывания - оказание детям в возрасте от 3 до 18 лет, имеющим отклонение в умственном и физическом развитии, квалифицированной медико-социальной; - психолого-социальной; - социально-педагогической помощи; - обеспечение их максимально полной и своевременной социальной адаптации к жизни в обществе.
В Центре действуют реабилитационные группы, объединяющие детей с ограниченными возможностями по состоянию здоровья и возрасту в количестве от 5 до 10 человек, проводятся как индивидуальные, так и групповые занятия.
Вышеуказанные цели и задачи Центра реализуются с участием как педагогического персонала (учитель-логопед; учитель – дефектолог; педагог психолог; социальный педагог; учитель социально-трудовой ориентации), так медицинского (врач-педиатр; врач-невролог;  медсестра по ЛФК; медсестра по массажу; медсестра физиотерапевтического кабинета; диетсестра).
В настоящее время в данном Центре находится 20 детей - инвалидов. 
(Слайд № 10, 11, 12)
В декабре 2014 года был открыт новый дом - по типу семейного дома при        ГУ «Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов», рассчитанный на проживание в нем 9 детей – инвалидов и оборудованного всем необходимым с учетом особых потребностей детей. 
Данный дом построен за счет средств благотворительного фонда «Надежда – семье и детям», благотворительного фонда «Hope&HomesforChildren» и безвозмездно передан Министерству по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики. 
ГУ «Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов» финансируется за счёт средств республиканского бюджета на содержание центра в 2014 году было израсходовано 3 070 047 рублей.

ГУ «Республиканский дом ветеранов» расположен в п. Первомайск
Данное учреждение находится с 1 января 2014 года в ведении Министерства по социальной защите и труду ПМР. Создано оно путем объединения МУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов п. Первомайск» и ГУ «Республиканский дом ветеранов» г. Бендеры, на базе которого в 2014 году функционирует в г. Бендеры Центр дневного пребывания для детей инвалидов. 
В Учреждение принимаются граждане ПМР, постоянно проживающие и имеющие постоянную прописку на территории Приднестровской Молдавской Республики, частично или полностью утратившие способность к самообслуживанию и нуждающиеся по состоянию здоровья в постоянном уходе и наблюдении, не страдающие психическими заболеваниями, не имеющие установленных медицинских противопоказаний к приему, при отсутствии трудоспособных родственников, обязанных по закону их содержать:
а) ветераны, являющиеся таковыми в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;
б) граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет);
в) инвалиды I и II группы старше 18 лет.
Рассчитано учреждение на 50 человек, проживает на отчетный период 48 человек. За 2014 год поступило в учреждение 9 человек, выбыло 9 человек                  (7 умерло).
Основными целями Учреждения являются:
- материально-бытовое обеспечение подопечных, создание для них условий жизни, приближенных к домашним;
- обеспечение ухода за проживающими, оказание им медицинской помощи и организации их отдыха и досуга;
- осуществление реабилитационных мероприятий социального и лечебно-трудового характера.
На содержание ГУ «Республиканский дом ветеранов» в 2014 году республиканским бюджетом было выделено 1 518 014 рубле.

Социальное обслуживание на дому с 2014 года осуществляется Муниципальными учреждениями службы социальной помощи Государственных администраций городов (районов). Учреждения службы социальной помощи осуществляют на территории города (района) организационную и практическую деятельность по оказанию различных видов социальной помощи гражданам, нуждающимся в посторонней помощи. 
К основным направления деятельности учреждений социальной помощи отнесены:
- надомное обслуживание одиноких престарелых и нетрудоспособных;
- медицинское обслуживание на дому с оказанием необходимой помощи со стороны медицинской сестры;
- получение гуманитарных грузов и выдача их нуждающимся гражданам;
- прием документов и определение право выплаты социального пособия на погребение с местного бюджета.

На учете учреждениях социальной помощи в 2014 году состояло 
Город
(район)
Количество обслуживаемых за 2014 год
Платно
Штат (фактический)
Количество социальных работников
Тирасполь
320
198
47
36
Бендеры
350
143
52
42
Слободзея
291
127
68,50
58
Григориополь
388
196
86,6
77,6
Дубоссары
330
166
71,5
53
Рыбница
292
115
60,5
51
Каменка
311
104
62,75
57
Всего
2 282
1 049
448,85
374,6



Взаимодействие с общественными организациями
В течение всего 2014 года велась работа с общественными организация представляющими интересы социально незащищенных слоев общества, проводились встречи, круглые столы с представителями и членами общественных организаций, велась консультативно – методическая работа.
Так в 2014 году общественным организациям была оказана материальная помощь в сумме 145 000 руб., 
В соответствии с Распоряжением Президента ПМР от 25 сентября 2014 года № 469рп «О выделении денежных средств из республиканского бюджета для подготовки и проведения 1 октября 2014 года Международного дня пожилых людей» было выделено 70 000 руб. Республиканской общественной организации «Ветераны войны, труда и вооруженных сил Приднестровья»
В соответствии с Распоряжения Президента ПМР от 26 ноября 2014 года           № 576рп «О выделении денежных средств из республиканского бюджета для подготовки и проведения Международного дня инвалидов в Приднестровской Молдавской Республике») материальная помощь к Международному дню инвалидов выделена в сумме 75 000 руб. общественным организациям республики, представляющими интересы лиц с ограниченными возможностями.

Большую роль в социальной адаптации к жизни в обществе лиц с ограниченными возможностями играет ГУ «Республиканский спортивный реабилитационно - восстановительный центр инвалидов» расположенный в г. Тирасполь, находящийся в ведении Министерства по социальной защите и труду ПМР. (Слайд № 14,15)
Целью деятельности Учреждения является вовлечение инвалидов всех категорий через физическую культуру и спорт в полноценный образ жизни. Однако данное учреждение организует принимает участие не только в спортивных мероприятиях, но и в культурных и творческих мероприятиях, что имеет большое для лиц с ограниченными возможностями для их реабилитации.
В 2014 году ГУ «Республиканский спортивный реабилитационно - восстановительный центр инвалидов» провел 43 спортивных мероприятия, в которых непосредственное участие принимали инвалиды, инвалиды – спортсмены, дети с ограниченными возможностями: по торболу, голболу, шашкам, настольному теннису, плаванию, бегу и др. Всего в спортивных мероприятиях в 2014 году приняло участие 956 инвалидов, из которых 157 чел. - в 19 международных соревнованиях. Кроме того, в 2014 году было проведено 36 культурно - массовые мероприятия, в которых приняли участие 2 560 лиц с ограниченными возможностями: «День Славянской письменности», мероприятия ко Дню защиты детей, Дню знаний, Дню белой трости, Дню инвалидов и др.
На финансирование данного учреждения в 2014 году было выделено 1 043 925 руб. республиканского бюджета.
Сегодня подведены итоги далеко не по всем направлениям нашей работы. Это не умаляет значения повседневной кропотливой работы.
Хотелось бы поблагодарить всех за проделанную работу, в том числе подведомственные организации, коллег и представителей общественных организаций, с кем мы сотрудничаем при исполнении поставленных перед государственной службой  задач. 
Спасибо за внимание!

