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о работе муниципального казенного учреждения  "Комплексный центр 

социального обслуживания населения Каргатского района» 

за   2015 год 

 

Комплексный центр социального обслуживания населения Каргатского 

района создано с целью предоставления социальных услуг гражданам 

признанным нуждающимися в социальном обслуживании, а так же 

предоставление медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам 

(социальное сопровождение), на основе межведомственного взаимодействия. 

       Учреждение в своей структуре имеет: 

 аппарат управления;  

 хозяйственно-обслуживающий персонал;  

 отделение социальной реабилитации инвалидов; 

 отделение помощи семье и детям; 

 отделение социального обслуживания на дому; 

 отделение срочной социальной помощи; 

 филиал «отделение милосердия для престарелых и инвалидов» 

с.Маршанское 

 

Кадровое обеспечение учреждения социального обслуживания 

        

Кадровое обеспечение Ед.изм. 2015г. 
Укомплектованность кадрами 

Число штатных должностей ед. 77,5 

В т.ч. соц.работники ед. 36 

          средний и младший      

мед.персонал 

ед. 8 

          админ-хоз персонал ед. 17 

          специалисты по соц.раб ед. 6 

          др. ед. 10,5 

Занято должностей ед. 74 

Фактическая численность,чел ед. 69 
Профессиональная подготовка и повышение квалификации специалистов 

Повышение квалификации чел. 6 

Обучение  чел. 2 
Доля сотрудников повысивших 

свой профессиональный уровень 
% 12% 

 

С 1 января 2015 года вступил в силу 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации». Были разработаны 

индивидуальные программы предоставления социальных услуг, заключены 



соответствующие договора на получение социальных услуг по новой форме, 

рекомендованной Минтрудом России.  

На содержание МКУ «КЦСОН Каргатского района» за 2015 год 

поступило субсидии на  выполнение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг в сумме 17201,8 тыс.руб., из них 96% направлены на 

выплату заработной платы работникам учреждения. 

За счет приносящей доход деятельности учреждение получило в 

текущем году 2572,7 тыс.руб., в том числе 562,3 тыс.руб. от предоставления 

платных социальных услуг. Полученные средства были направлены на 

укрепление материально-технической базы и оплату труда работников 

учреждения. 

В 2015г. продолжится работа по поиску и внедрению новых форм и 

технологий социального обслуживания граждан, качественному росту 

объема предоставляемых дополнительных платных социальных услуг 

населению Каргатского района. 

Среди приоритетных задач – создание доступной среды в учреждении, 

активное внедрение в практику работы мероприятий по социальному 

сопровождению нуждающихся в этом граждан и семей с детьми, обеспечение 

более тесного межведомственного взаимодействия, направленные на 

улучшение социального климата в регионе. 

 

Работа по укреплению материально-технической базы. 

В 2015г. в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ от 

22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

проведен монтаж системы «Стрелец-мониторинг» в филиале отделения 

милосердия для престарелых и инвалидов» с.Маршанское и в здании 

комплексного центра монтаж прибора АПС «Гранит 24», приобретены 

наглядные материалы по пожарной безопасности, закуплены порошковые 

огнетушители (общая сумма расходов составила 54 тыс.руб.). на 

обслуживание АПС и системы «Стрелец-мониторинг» было израсходовано 

58,3 тыс.руб. В течение года закуплены основные средства (водонагреватель, 

кровати металлические, принтер) на 21,7 тыс.руб. 
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Диаграмма по видам оказываемых услуг 



 
 

Филиал «Отделение милосердия  для престарелых и инвалидов» 

 

Филиал «Отделение милосердия для престарелых и инвалидов» 

предназначен для постоянного, временного проживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов, путем предоставления социальных услуг всем 

гражданам, частично или полностью утратившим способность к 

самообслуживанию и нуждающимся в постоянном уходе и обеспечивает 

создание соответствующих условий жизнедеятельности, проведение 

мероприятий социально-медицинского, социально-психологического 

характера, питание и уход, а также организация посильной трудовой 

деятельности, отдыха и досуга. 

 

Кадровое обеспечение филиала  

Наименование 

должности 

Штатная единица, чел 

Зав.отделением 0,5 

Мед.сестра по уходу 2 

Диет.сестра 0,5 

Зав.складом 1 

Санитарка  6 

Повар  2 

Раб.по компл.обслуж.здания 0,5 

Кастелянша  0,5 

Машин.по стирке и 

рем.спец.одежды 

1 

Кухонный рабочий 1 

Спец. по соц.работе 1 

       За  2015год   в филиале «Отделение милосердия для престарелых и 

инвалидов» число обслуженных составило 25 человек.   
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Выбыло 8 человек  

- 6пенсионеров по причине смерти,  

- 1 пенсионер выбыл в областной комплексный центр социальной адаптации 

граждан ГАУСОН Новосибирской области, 

- 1 пенсионер выбыл по личному заявлению к брату. 

Поступило 6 пенсионеров  

из них:6 инвалидов 1,2,3 группы из г.Каргата, Каргатского района, НСО.  

       На отчетный период в отделении находится 17 пенсионеров, 7мужчин, 

10женщин, из них 2 инвалида 1 группы, 1инвалид  2 группы, 1инвалид 3 

группы. 

За  2015год  филиалом  «Отделение милосердия для престарелых и 

инвалидов» оказано услуг, из них:  

 

Предоставляемые услуги 2015год    Пояснение 

Социально-бытовые услуги  146163 Пенсионеры  заказывают 

услуги, по мере 

необходимости много 

лежачих 

Социально-медицинские услуги 97454 В течении года в 

отделении находились 

пенсионеры которые 

нуждались в медицинских 

услугах (в основном 

лежачие)которые 

поступили и умерли в 

конце года. 

Социально-психологические 

услуги 

1901 Некоторые пенсионеры 

предпочитают частое 

индивидуальное общение. 

Социально-педагогические 

услуги 

508  Пенсионеры  активнее 

участвуют  в мероприятиях 

по мере возможности их 

здоровья 

Социально-правовые услуги 292 Оказание помощи в 

оформлении , 

восстановление 

документов, в том числе 

консультирование 

 



 
 

Сумма оплаты за оказанные услуги в объемах, ИППСУ (75% от дохода) за 

2015год : - 1909,5 тыс.руб. 

Сумма оплаты за  2015год  сверх объемов:  100,9 тыс.руб.  
 

Затраты на приобретение продуктов питания – 1193,1тыс.руб. 

- Прочие материальные затраты: 106,5 тыс.руб. 

в том числе:  

моющие ср-ва -48,2 тыс.руб. 

хоз. товары -21,8 тыс.руб. 

кух.посуда – 1,0 тыс.руб 

текущий ремонт – 22,3тыс.руб 

установка поручней – 3,3тыс.руб. 

ритуальные принадлежности – 6,8тыс.руб. 

приобретение огнетушителей – 1,6тыс.руб. 

прочее – 1,4тыс.руб 

мягкий инвентарь – 1,0 тыс.руб. 

тех. обслуживание (пож. сигнализ. АПС) – 28,9тыс.руб. 

Содержание: телефон, вывоз бытовых отходов, электроэнергия – 

184,4тыс.руб 

Ремонт техники – 2,9 тыс.руб 

Основные средства: 56,2 тыс.руб. 
 

Кол-во человек (среднее) - 19 

Расходы на одного человека – в день – 230 рублей. 

Расходы на одного человека в день прод. питания – 175 рублей. 
 

       В филиале имеется лицензия  № ЛО-54-01-003507 от 21.09.2015г., на  

осуществление медицинской деятельности: по сестринскому делу.  
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       Заключен договор с ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ».  На проведение 

дезинфекционных работ и дератизацию учреждения. 

       В апреле 2015г была проведена диспансеризация всех пенсионеров по 

направлению специалистов ГБУЗ  НСО «Каргатская ЦРБ» 

       В течении года  провели повторное переосвидетельствование   группы 

инвалидности в г. Новосибирске на 2 пенсионеров: Лескина Б.А, Мужурова 

В.С. 

       Оформлены документы для получения технических средств 

реабилитации для инвалидов : Лескина Б.А., Ленкова А.Н., Мужурова В.С. 

       На территории филиала имеется  беседка для отдыха, пенсионеры 

проводят в ней свободное время, играют в шашки, шахматы, лото, домино. 

Ведется работа на приусадебном земельном участке,  разбиты клумбы, 

цветники. 

        Проведены культурно-массовые мероприятия совместно с Домом 

культуры, ансамблем «Отрада»  с. Маршанское (Концертные  программы 

«Рождественские посиделки», «День защитника отечества», концертная 

программа посвященная Международному женскому дню 8 Марта, 10 

октября 2015 прошёл праздник посвященный дню пожилых людей «Молоды 

душой»),   пенсионерам были вручены открытки и сладкие подарки. 

         В комнате отдыха, имеется небольшая библиотека, где каждый найдет 

книгу или журнал по интересам, 1 раз в неделю библиотекарь Маршанской 

с/а обеспечивает пенсионеров СМИ ( по заявкам приносит литературу, 

газеты, журналы, проводит беседы, читает лекции). 

        Ежеквартально инженером  по ОТ и ТБ проводятся лекции, беседы, 

учения по противопожарной безопасности  и охране труда, 

террористическим актам. 

         Сотрудники ежегодно проходят мед. осмотр,  диспансеризацию в ЦРБ.  

Ведется работа с нормативно-правовыми документами, документацией 

филиала, производится обработка личных дел проживающих, по 

возможности проводится работа с родственниками пенсионеров   

 

Отделение социальной реабилитации инвалидов 

 

 По состоянию на 01.01.2016г. в районе проживает 1414 инвалид в том числе: 

                                                    143 – 1 группа 

                                                    479 – 2 группа 

                                                    736 – 3 группа 

                                                    56 – детей-инвалидов из них: 

 Болезнь крови – 3 детей 

 Инвалиды по слуху – 3 детей 

 Инвалиды по зрению – 3 детей 

 ДЦП – 13 детей 

 Психо-неврологические заболевания – 18 детей 

 Сердечно-сосудистые заболевания – 2 ребенка 

 Прочие – 12 детей 



 Синдром Дауна – 2 ребенка 

 Онкогематология – 2 ребенка 

68 человекам инвалидность установлена впервые (в том числе 3 ребенка - 

инвалид). Численность инвалидов трудоспособного возраста в районе 

составляет 416 человека. 

В отделении проводилась следующая работа: 

1. Велся учет инвалидов по категориям (корректировка и пополнение 

территориального банка данных). 

2. Продолжалась работа по индивидуальным программам реабилитации 

инвалидов. Всего в отделении 508 человек, которые имеют ИПР (452 

взрослых и 56 детей). За  2015 года  численность инвалидов, обратившихся с 

ИПР в отделение, составляет   131 взрослых и 48 детей. 

3. За  2015 года в отделении социальной реабилитации инвалидов  189 

инвалида прошли реабилитационные мероприятия и консультативные 

приемы. 

   4. С взрослыми  и детьми проводились индивидуальные консультации, 

беседы, подбадривания, выслушивания.  Работа была направлена на снятие 

враждебности, неуверенности в себе, расширение коммуникативных 

навыков. За год  социально-психологические услуги получили 82 взрослых и 

34 детей. Всего оказано 1082 услуги. 

5. По социально-средовой реабилитации были проведены занятия: 

- по повышению социальной компетентности (способность быстро и 

адекватно реагировать на экстремальную ситуацию, знать и соблюдать 

общепринятые нормы поведения, знать свои права и обязанности, правильно 

ориентироваться в окружающей обстановке); 

- повышение уровня социальной адаптивности, обучение его жить с 

инвалидностью; 

- содействие активному, независимому образу жизни; 

- расширение кругозора. 

 Специалисты по социальной работе занимались с детьми по 

программе «Творческое развитие детей с ограниченными возможностями». 

Основной целью занятий являлось создание условий для социальной 

адаптации ребенка, формирование у него готовности к выполнению 

разнообразных функций в обществе посредством включения в различную 

творческую деятельность, и возвратить ребенку веру в себя, в свои силы, 

пробудить задатки и наклонности дать радость творчества, выработать 

умения и навыки необходимые в будущем. С детьми были изготовлены 

поделки из пластилина, цветной бумаги. За год услугами специалистов по 

социальной работе воспользовались 101 взрослый и 47 детей. Было оказано 

3277 социально-педагогических услуг. 

6.  Наряду с социально-педагогической и социально - психологической 

реабилитацией в отделении оказывались социально-правовые услуги  (110 

взрослых и 39 детей, всего 311 услуг), социально-бытовые услуги (104 

взрослых и 39 детей, всего 1192 услуг).  



      7 В отделении проводилась социально-медицинская реабилитация. 

Услугами инструктора по лечебной физкультуре воспользовались 18 

взрослый и 24 ребенка. За 2015 год было оказано 1118 социально-

медицинских услуг.  (Подбор индивидуального физкультурно-

оздоровительного комплекса; оказание помощи в выполнении физических 

упражнений; гимнастика; измерение АД). Так же инструктор ЛФК оказывал 

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала (Лечебная 

физкультура индивидуальные и групповые занятия). За 2015 год было 

оказано 199 услуги в целях повышения  коммуникативного потенциала.  

и 72 услуги было оказано по социальному сопровождению. 

       8.Социально трудовые услуги (консультирование по выбору профессии в 

соответствии с физическими возможностями и умственными способностями, 

организация помощи в получении образования и квалификации инвалидами 

(детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями) 13 услуг. 

  За   2015 год отделение оказало 7264 услуги  инвалидам, детям - 

инвалидам. Заключено 124 договора о предоставлении социальных услуг (36 

дети и 88 взрослые), 140 ИППСУ (39 дети и 101 взрослых).  

 
       9.Специалистами отделения проводилось анкетирование родителей, 

имеющих детей - инвалидов, составляли акты обследования на семьи. 

        За истекший период специалисты посетили 45 семей с инвалидами и  

детьми -    инвалидами, с целью приглашения на реабилитацию в отделение, 

обследование материально-бытовых условий семей, консультирование 

родителей по вопросам прохождения реабилитационных мероприятий. 

10.   Специалисты отделения приняли активное участие в проведении 

календарных праздников для членов клубов общения «Содружество»: 

культурно-развлекательная программа «День святого Валентина»; 

концертная программа «День самых прекрасных и замечательных», 

посвященная 8 марта, «Пасхальные встречи» в Воскресной школе  св. 

Ильинского храма; «Концертная программа» к декаде инвалидов. 
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11.   В целях реализации ИПР для прохождения мероприятий по 

социальной реабилитации согласно рекомендациям ФГУ «Главное бюро 

медико-социальной экспертизы по Новосибирской области» в областные 

реабилитационные центры для инвалидов были направлены 10 человек:  

(Гуляева Л.Н., Кунгурцев С.М., Соловьев А.Н., Евсюкова Е.Л., Кравец Л.Н., 

Колосовская Т.Ю., Череватова Т.В., Бачурина Л.А., Лукашина Н.А., 

Евсюкова Е.Л.). 

12. В областной реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями был отправлен: 2 ребенка-инвалида 

(Густарева Е., Болдырев В.) 

13.  Пять человек с ограниченными возможностями были направлены в 

ГАУ НСО «КЦСАИ» для прохождения профессиональной ориентации, 

выбора профессии и обучению, профессиональным навыкам (Ковалев К.Н., 

Моял А.Л., Белицкая Ю.К., Типоченко А., Изюмцева Д.). 

     14.Приняли участие в 4 зимней Спартакиаде инвалидов Новосибирской 

области для людей с ограниченными возможностями в г. Бердске 07.03.2015-

08.03.2015г. (6 инвалидов) – 1 место жим штанги, лежа - Чирак А.; 2 место 2 

км лыжи – Бирюля В.  

        В летней 4 Спартакиаде инвалидов Новосибирской области в г. 

Черепаново с 18 по 19 июля 2015г. (4 человека) – 1 место плавание, бег 100 

метров – Фасхутдинов Ю.;  1 место бег 100 метров, прыжки в длину – 

Бирюля В.; 2 место жим штанги, лежа – Тур Д.; 2 место бег 100 метров, 

прыжки в длину – Хадзицкий В. 

     15. Итоги декады инвалидов: 

1. Горячая линия с 1.12.15г. по 10.12.15г. – 4 обращения по вопросам: 

 - санаторно-курортное лечение; 

 - обеспечение техническими средствами реабилитации; 

 - направление в реабилитационные областные центры. 

 

2. Вручение детям-инвалидам подарков в виде продуктовых наборов 

«Творя добро, мы умножаем душу» - 56 подарков на сумму 25200-00 р. 

 

3. Проведение театрализовано – игровой программы «Солнышко в 

ладошках» для детей-инвалидов – 25 детей-инвалидов приняли участие в 

программе: 

- театрализованная программа «В гостях у Бабы Яги»; 

- игры, конкурсы, викторины; 

- чаепитие. 

 

4. Проведение культурно-развлекательной программы «Мы разные, но 

мы вместе» для взрослых инвалидов – в мероприятии приняли участие 

23 человека: 

- концертная программа (хор ветеранов); 

- песни и танцы под гармонь; 

- чаепитие. 



Итого: 5000-00р. (М.Б.) 

 

5. Проведение спортивного праздника «Самые спортивные» для семей с 

детьми-инвалидами  – приняли участие 10 семей. Каждая семья была 

награждена благодарственными письмами и мягкими игрушками. 

Итого: 4800-00 р. (М.Б.) 

 

6. Принятие участие в спортивном фестивале Новосибирской области для 

людей с ограниченными возможностями (6 инвалидов) – 2 вторых 

места за жим штанги лежа и академическая гребля; 2 вторых места за 

жим штанги лежа и академическая гребля; 1 второе место по 

настольному теннису и 1 третье место академическая гребля. 

 

Отделение  помощи семье и детям 

 

    Отделение помощи семье и детям  является структурным подразделением 

муниципального казенного учреждения «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Каргатского района», обеспечивающим 

предоставление социальных услуг клиентам по месту их проживания.  Работа 

специалистов отделения основывается в соответствии с нормативно- 

правовой базой отделения и укомплектовано специалистами в соответствии 

со штатным расписанием, в штате отделения состоят: 1 заведующий, 1 

психолог,  2 специалиста по социальной работе, подбор кадров проводится в 

соответствии с образованием, квалификацией, профессиональной 

подготовкой. Проводится регулярное повышение квалификации 

специалистов отделения по разным видам и формам, что приводит к 

улучшению качества предоставляемых услуг. В 2015 году специалисты 

отделения прошли курсы повышения квалификации по темам: «Социальное  

сопровождение в деятельности организаций социального обслуживания 

семей и детей, «Профилактика жестокого обращения с детьми». 

       Отделение помощи семье и детям  в соответствии с уставом учреждения, 

Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» № 120, другими нормативно- 

правовыми документами осуществляет меры по профилактике 

безнадзорности несовершеннолетних,  организует индивидуальную 

профилактическую работу в отношении безнадзорных несовершеннолетних, 

их родителей или законных представителей,   не исполняющих своих 

обязанностей по воспитанию детей. Осуществляет социальную 

реабилитацию, предоставляет социальные услуги в соответствии с 

индивидуальными программами реабилитации, оказывает содействие в 

организации досуга, оздоровления и отдыха несовершеннолетних. 

       Эффективность деятельности специалистов отделения помощи семье и 

детям по профилактике семейного неблагополучия определяется 

взаимодействием всех структур системы профилактики, что позволяет 



комплексно формировать единую модель по работе с неблагополучными 

семьями.     

             Всего на учете в МКУ «КЦСОН Каргатского района» на 01.01.16 года 

состоит   1057 семей, в них 1988 несовершеннолетних: 

- неполных семей-                            409, в них детей - 562 

- многодетных семей  -                    263, в них детей – 880 

- полных семей            -                    385, в них детей- 557, из них: 

семей с детьми –инвалидами –        55, в них 56 детей- инвалидов 

- семей, нах. в соц. опасном  -          37,  в них 86 детей 

семьи,  испытывающие трудности 

в соц. адаптации:                      -     12, в них 28  детей 

 

Количественное соотношение категорий обслуживаемых семей в 

учреждении за  2015 год:       

 
 

        По состоянию на 01.01.16 года по Каргатскому району на патронажном 

учете состоит 49 семей, в них воспитывается 114 несовершеннолетних,  из 

них, находящихся в социально- опасном положении состояло -37 семей, в 

них воспитывается  86 детей. Семьи, с детьми, испытывающие трудности в 

социальной адаптации 12, в них воспитывается 28 детей.   За  текущий 

период было поставлено 4 семьи, в них воспитывается  9  детей, по причине 

неисполнения родителями их обязанностей,  снято-  24 семьи,  в них 

воспитывается 49 детей.  В связи с улучшением положения в семье -18 семей, 

в них 38 детей, со сменой места жительства- 5 семей, в них 10 детей,   из 

одной неблагополучной семьи 1 ребенок определен в замещающую семью.  

         Улучшения положения в семье было достигнуто путем лечения 

родителей от алкогольной зависимости, оказанием содействия в 

трудоустройстве и постановке на учет в центр занятости.  В других семьях 

обстановка нормализовалась в результате контрольных посещений 

специалистов отделения, проведения профилактических бесед, содействию в 

оказании материальной помощи, содействию в получении различных льгот, 

неполные

полные

многодетные

с детьми-инвалидами

в социально- опасном положении

на профилактическом учете

263 409

385

56 1237

gg



пособий, субсидий. Отрегулирована система межведомственного 

взаимодействия по решению проблем семей, созданию благоприятных 

условий для сохранения и развития семьи.  

В отчетный период уделялось внимание совершенствованию технологии 

и осуществления социального патронажа. На начальном этапе работы с 

семьей важная роль отводилась установлению социального диагноза. Сбор 

информации  завершался обобщением данных и оценкой уровня риска семьи 

для проживания в ней ребенка и выносился на обсуждение психолого- 

педагогического консилиума. На консилиуме рассматривалась динамика 

изменений в семье,    происходящая под влиянием реабилитационных 

мероприятий, вносились необходимые коррективы в план реабилитации 

семьи, анализ структуры психологических проблем показывает, что наиболее 

острыми являются: нарушение межличностных отношений - в 26 семьях, 

родительская некомпетентность выявлена в 13 семьях, нарушение детско- 

родительских отношений – 10 семьях, в двух семьях не был обеспечен 

социально- приемлемый уровень жизни: отсутствовали постельное белье, 

продукты питания, топливо, в результате трое детей были помещены в 

областные социально- реабилитационные центры. 

 За текущий период времени  осуществлен патронаж в 634 семьях, 

осуществлялись плановые и экстренные выезды (26 выездов),  со всеми 

ведомствами системы профилактики (ПДН, РКДН и ЗП, отдел опеки и 

попечительства, Каргатская Центральная районная больница), с целью 

обследования материально- бытовых условий семей, выявления семейного 

микроклимата, налаживанию детско- родительских отношений. Из семей, 

состоящих на учете – 23 родителя имеют постоянное место работы, 39 

родителей не работают, имеют случайные заработки, 13 матерей находятся 

по уходу за ребенком. Из 49 семей, состоящих на учете, 35 семьи получает 

ежемесячное пособие на ребенка, среднедушевой доход, которых не 

превышает величину прожиточного минимума, 14 семей детского пособия не 

получают.   За   2015 год пролечено от алкогольной зависимости 

медицинским центром «НАТИС»  11 человек,   все семьи находятся на  

патронажном учете,   ситуация в семье изменяется в лучшую сторону.    

Специалисты отделения тесно ведут взаимодействие с областными 

специализированными учреждениями. За  2015 год  6 детей проходят 

реабилитацию в социально- реабилитационном центре «Снегири».  Шесть 

детей, семьи которых, находились в трудной жизненной ситуации,  были 

помещены в социально- реабилитационный центр «Морской залив». Пять 

семей (мать и дитя), находящиеся в трудной жизненной ситуации,  

проходили реабилитацию в социально- реабилитационном центре «Морской 

залив». Один несовершеннолетний проходил реабилитацию в  социально- 

реабилитационном центре для несовершеннолетних «Виктория», 25.08.2015 

года передан в приемную семью в с. Маршанское.  В декабре  одна 

несовершеннолетняя была направлена в филиал МБУ «КЦСОН Чулымского 

района», отделение реабилитации для несовершеннолетних. В декабре,  одна 

семья по путевке «Мать и дитя» направлена,  в областной центр социальной 



помощи семье и детям «Радуга». Во время прохождения реабилитации детей, 

с семьей был подготовлен индивидуальный план, родителям оказывали 

содействие в лечении от алкогольной зависимости, в постановке родителей в 

центр занятости, в оказании материальной помощи.     

   Одним из направлений деятельности по профилактике безнадзорности 

детей и подростков является  занятость детей. 

В МКУ «КЦСОН Каргатского района» в летний период   организован 

ДОЛ «Страна творчества», (3 сезона), основной целью деятельности является 

оздоровление детей, обеспечение занятостью, организация досуга, решение 

проблем семейного неблагополучия.  За 3 сезона было оздоровлено 60 

несовершеннолетних из многодетных, неполных, малообеспеченных семей 

на сумму  151200 рублей (О.Б).   За год  в детских оздоровительных лагерях и 

санаториях отдохнуло 163  ребенка. 

В рамках социально- педагогической реабилитации проведены 

индивидуально- коррекционные работы с детьми, состоящих на учете в 

органах внутренних дел. На контрольном учете в отделении состоят 

несовершеннолетние, к которым применены меры воспитательного 

воздействия (12 несовершеннолетних) и 1 подросток, осужденный, к мерам, 

не связанным с лишением свободы. В ходе совместных обследований с 

инспектором ПДН проведены профилактические беседы с детьми и 

родителями, составлены акты материально- бытовых условий семьи, с 

данной категорией детей работал психолог.  Кроме проведения 

индивидуальной работы,     выполняя  требования ФЗ № 120, статья 5,  

согласно  совместно разработанного плана, специалистами отделения   в 

ФГУ ВУ «Каргатское СПУ- 1 закрытого типа» проводились мероприятия: 

групповое занятие «Школа этикета», с целью ознакомления подростков 

создания условий для самореализации детей, развитию их культурного 

уровня, на занятии присутствовало 12 воспитанников. В мае психологом и 

специалистом по социальной работе проведено групповое занятие 

«Атмосфера в группе», с целью повышения уровня осознания специфических 

особенностей и выявления микроклимата в группе.  В октябре месяце  

проведено мероприятие «Полезные привычки» с целью изучения 

компетентности и самораскрытия в общении, развития коммуникативных 

умений воспитанников, на занятии присутствовало 11 подростков. С целью 

предупреждения употребления наркотических и психоактивных веществ  

проведен тренинг «Взлет и падение», присутствовало 10 детей.   Психологом 

и специалистом по социальной работе даны краткие оценки проведенных 

мероприятий, все подростки ориентированы на общение и конструктивное 

взаимодействие. За 2015 год  социальным педагогом и психологом 

проведены четыре  плановых мероприятия с воспитанниками СПУ -№1 

закрытого типа. 

Пропаганда семейных ценностей осуществляется через проведение 

мероприятий, деятельность семейных клубов, проведение лекций, бесед, 

тренингов, направленных на формирование здорового образа жизни, 

поддержку благополучия семьи, формирование ответственного материнства 



и отцовства. В январе было проведено мероприятие «От рождества до 

крещения», с целью развития интереса к православным праздникам, 

народной культуре. В феврале  была проведена познавательно- игровая 

программа «Армейский калейдоскоп, с целью развития интереса к 

творчеству у подростков. В мае,  ко дню Семьи, проведено праздничное 

мероприятие на тему: « Семья- волшебный символ жизни». Проведена 

праздничная программа ко Дню матери «Ты одна такая любимая и родная».  

В рамках всероссийского Дня правовой помощи детям 20 ноября были  

проведены мероприятия «Право о тебе- тебе о праве», «Жестокое обращение 

с детьми», направленные на оказание правовой помощи гражданам по 

вопросам прав детей, юридических аспектов опеки.  В декабре,  для 

неработающих родителей из малообеспеченных семей, находящихся в 

социально- опасном положении,    с привлечением инспектора центра 

занятости Каргатского района была проведена деловая встреча на тему: «От 

слова к делу», родителям  даны консультации по вопросу постановки 

родителей на учет в центр занятости, предложения прохождения курсов 

освоения новых профессий, родителями было задано много вопросов, на 

которые они получили ответы.  

 Ежемесячно специалисты со всеми структурами системы профилактики 

выезжают в сельские муниципальные поселения для проведения совместной 

работы с социальными педагогами школ,  главами администраций, для 

решения проблем беспризорности и безнадзорности. В установленном 

порядке они посещают семьи, находящиеся в социально- опасном положении 

и на профилактических мероприятиях. Проводят с ними беседы, выявляют 

проблемы и факты жестокого обращения с детьми,  владеют достоверной 

информацией об обстановках в семьях, ведут непосредственную 

профилактическую работу. За 2015 год был выявлен один факт жестокого 

обращения с составленного индивидуального  плана, совместно со всеми 

структурами системы профилактики.  

       Семьям с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально- опасном положении  бесплатно предоставляются  социальные 

услуги, согласно Национальным стандартам Р.Ф. За  2015 год  было оказано    

19003 услуги.  

 

№ 

п\п 

Предоставляемые 

услуги 

Количество 

услуг 

Примечание 

1. Социально- 

педагогические 

7670 Проводился патронаж семей, 

консультация педагога, клубная и 

кружковая работа, обучение навыкам 

самообслуживания, коррекционные 

занятия(индивидуальные и групповые),  

проводились беседы, дискуссии. 

2. Социально-

психологические 

2795 Проводилась психологическая 

диагностика и обследование личности, 

консультация педагога, психологический 

тренинг, социально- психологический 

патронаж, тестирование, 



психокоррекционные занятия. 

3. Социально- 

медицинские 

2820 Оказывалось содействие в организации 

оздоровления и санаторно- курортного 

лечения, лечения от алкогольной 

зависимости,  

4. Социально-бытовые 4928 Оказывалось сопровождение 

нуждающегося вне учреждения, 

предоставление транспорта, оценка 

способности к самообслуживанию. 

5. Социально- 

правовые 

576 Оказывалось содействие в подготовке 

запросов, направлений, ходатайств, 

содействие в целях защиты прав детей. 

6. Социальное 

сопровождение 

213 Составление маршрута преодоления семей 

социально- опасного положения, 

содействие в комплексном 

взаимодействии, содействие в получении 

реабилитационных услуг на базе 

областных центров. 

7. Социально-трудовые 1 Содействие во временном устройстве. 

 

         С целью повышения значимости патриотизма, как одной из основных 

нравственных ценностей современной молодежи,  специалистами отделения  

был написан проект и выигран грант: «Я помню! Я горжусь!», направленный 

на создание условий по патриотическому и гражданскому воспитанию 

личности, путем развития подросткового волонтерского движения. Проект 

оказал благоприятное влияние на формирование характера подростков, 

нравственных, моральных устоев и воспитанию уважительного отношения к 

участникам войны и одиноким пенсионерам. Проведено в порядок 28 

захоронений участников ВОВ.  

         Совместная работа специалистов всех ведомств системы профилактики 

дает свои положительные результаты. Помогает выявлять и ликвидировать 

факты жестокого обращения с детьми, улучшает микроклимат в семье, 

взаимоотношения между  взрослыми и детьми, в результате работы 

уменьшается количество семей, находящихся в социально опасном 

положении. 

 

Отделения социального обслуживания на дому 
 

        С 1 января 2015 года МКУ «КЦСОН» Каргатского района приступил к 

реализации Федерального закона от 28.12.2013г № 442 – ФЗ «Об основах 

социального обслуживании граждан в Российской Федерации»  и 

разработанных в соответствии с ним нормативно-правовых актов. В первую 

очередь большое значение было уделено информационной работе.  Для того, 

чтобы донести новшество для пожилых граждан сотрудниками отделения 

была проделана большая работа.  

        Во исполнение норм настоящего закона был обеспечен индивидуальный 

подход к каждому гражданину, признанному нуждающимся в социальных 

услугах в форме социального обслуживания на дому. Совместно с Отделом 



социальной защиты всем получателям разработаны индивидуальные 

программы, в которых указана форма социального обслуживания, виды, 

объем, периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг. 

Индивидуальная программа для нас носит обязательный характер. Между 

Получателем и Центром заключены договоры о предоставлении  социальных 

услуг. Заключено 262 договора  и столько же индивидуальных программ. 

        На данный момент в отделениях на надомном обслуживании находятся 

233 пенсионера из них на платном обслуживании 109(47%), на бесплатном 

124 (53%)человек. Пенсионеров обслуживает 37 социальных работников. 

Численность обслуженных лиц за 2015 год составила 262 человек.  

       За  2015 год  было проведено 124 контрольных посещений с целью 

проверки качества предоставляемых услуг социальными работниками. 

Проведены  34 обследования социально-бытовых условий проживания 

граждан с целью приема на обслуживание. Динамика приема и снятия с учета 

клиентов надомного обслуживания показывает, что принимается  на  

обслуживание больше, чем снимается. Основной причиной снятия с 

обслуживания остается перемена места жительства и смерть клиента.  

За   год  было рассмотрено 34 заявление на прием и 31 на снятие с надомного 

обслуживания (смена места жительства- 13 человек, по причине смерти 18 

человека). 

     Заведующие отделениями планируют загруженность социальных 

работников исходя из затрат времени на оказание социальных услуг. В 

отделениях ведется работа по выявлению, обследованию и взятию на уход 

граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, а так же работа по 

своевременному составлению текущей, плановой и отчетной документации, 

постоянно изучаются потребности обслуживаемых в различных видах услуг. 

     Возрастают требования к профессиональному уровню социальных 

работников и их ответственность за качество выполняемой работы. В целях 

повышения уровня профессионального мастерства с социальными 

работниками были проведены семинары по ознакомлению с нормативно-

правовой базой отделения. 

        Проводятся еженедельные планерные совещания для социальных 

работников, на которых решаются вопросы обслуживания, прием отчетов о 

проделанной работе отделения, свод отчетов, распределение нагрузки , 

проверка дневников деятельности социальных работников, ежемесячная 

корректировка оказываемых услуг . Заведующими отделениями социального 

обслуживания на дому проводится прием населения и консультации по 

социальным вопросам. 

        Социальные работники работают по индивидуальному графику. При его 

составлении учитывается необходимая частота посещений обслуживаемых 

ими граждан, характер  и количество оказываемых услуг, компактность 

проживания. Обслуживание граждан на дому осуществляется  на основании 

оценки индивидуальной нуждаемости граждан. 

        Помогают престарелым гражданам при покупке продуктов питания, 

промышленных товаров первой необходимости, топлива, приготовления 



пищи,  оплате жилья, коммунальных услуг и многом другом, что так 

необходимо для нормальной жизни людей, утративших способность 

самостоятельно себя обслуживать. Работа социальных работников является 

ярким примером милосердия, доброты, выполнения профессионального и 

гражданского долга 

         В течении года были предоставлены социальные услуги следующим 

категориям граждан: 

-инвалиды и участники ВОВ -4 человека 

- вдовы погибших и умерших солдат- 30 человек 

- ветераны труда – 62 человека 

- инвалиды- 68 человека 

- пенсионеры- 98 человек 

         Заведующие отделением и социальные работники организовали клуб по 

интересам «Надежда», объединяющий пенсионеров, которые избавляются от 

чувства ненужности, одиночества, чувствуют себя увереннее, ответственно, 

получают эмоциональную    поддержку, обмениваются информацией. 

         За год   подготовлено и проведено  мероприятие клуба «Надежда»  

«Свет материнской любви» с  конкурсами, чаепитием и концертной 

программой, посвященное Международному женскому дню 8 марта. 

         В рамках «Недели добра» проводились следующие мероприятия: 

- Оказание помощи ИВОВ и солдатским вдовам в домах ветеранов города 

Каргата( мытье лестничных площадок и подъездов). 

Также подготовлено и проведено мероприятие посвященное празднованию 

70 той-годовщины  победы в Великой Отечественной войне «Войны 

священные страницы, навечно в памяти людской» 

- Доставка ИВОВ на митинг и обратно. 

- Приняли участие в сопровождении ИВОВ тружеников тыла, ветеранов 

труда на Областное мероприятие посвященное дню Победы. 

         Во время декады пожилых подготовлено и проведено мероприятие 

«Нам жизнь дана на добрые дела» В проведении мероприятия принимал 

участие творческий коллектив Дома культуры. Они исполнили музыкальные 

номера. Праздник проходил в теплой дружеской обстановке. Все 

присутствующие получили памятные сувениры.  

         К  дню матери подготовлено и проведено мероприятие  «Матери 

прекрасные глаза». Прозвучали песни в исполнении хора ветеранов 

Каргатского района. Праздник прошел в теплой дружеской обстановки. 



полн. опл.

част.опл.

без.опл.

 
         Из рисунка  видно что за   2015год 106 (41 %) граждан обслуживались 

на условиях полной оплаты, 10человек (4 %) - на условиях частичной оплаты 

и 146 человек  (55 %) – бесплатно. 

 

       В 2015 году особое внимание уделялось расширению спектра услуг.  В 

течение года социальные работники оказали 179628 услуг  

из них по ИППСУ – 161066,  

сверх ИППСУ – 18562. 

Сумма оплаты за оказанные  услуги в рамках ИППСУ-446082, 

сверх ИППСУ -116258.  

- социально-бытовые 171927 

- социально –медицинские 7370 

- социально- педагогические 183 

- социально- правовые 148 

Социальными работниками все больше оказывается услуг из 

дополнительного перечня. Количество услуг, предоставленных по 

дополнительному перечню постоянно  возрастает. Это объясняется тем что 

уровень дохода возрастает. 
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     Заведующие отделениями осуществляет еженедельный  контроль 

деятельности социальных работников с целью проверки полноты, 

своевременности предоставления социальных услуг, а также их 

результативность,  соответствия качества социальных услуг требованиям 

ГОСТов.  

В чем успех нашего коллектива? В понимании значимости общего дела, в 

дружной атмосфере,  в профессионализме и личных качествах каждого 

сотрудника и в корректном руководстве. А самая важная мотивация – 

получать за сою работу деньги и иметь профессиональные успехи. 

 

Отделение срочной социальной помощи 

 

    В отделении ежедневно ведется прием граждан по различным видам услуг: 

       Оказание адресной помощи,   выдача справок на  молочную кухню в 

ЦРБ, справки в школы, содействие населению всех категорий в получении 

льгот, пособий, компенсаций и других  выплат,  консультации по различным 

вопросам (в пределах компетенции). 

За  2015г.  отделением обследовано 248 семей, из них 11 семей 

обследованы с целью заключения социального контракта  на приобретение 

ЛПХ и 7 семей на ремонт печи. 175 семей обследованы с целью выявления 

социально-экономического состояния семьи.  Проведено 11  заседаний 

районной  комиссии по социальной защите населения, на которых 

рассмотрено  224 заявления , по каждой семье принято решение. По решению 

комиссии подготовлены протоколы заседаний, оказана адресная помощь.  

На 18 семей документы направлены в отдел пособий и социальных 

выплат. Всего оказано экономической помощи  479 семьям  на сумму 

1560075,00 рубля из них продукты  питания  получили  326 семей на сумму 

146269,00 руб. 

Проведена организация горячего питания в ДОЛ 60 детей на сумму 

151200,00 руб. Вещевую помощь получили 25 чел. на сумму 49279 руб. 

   На платное лечение 1 семья получила материальную помощь в сумме 

5000,00руб. Материальную помощь в денежном выражении на другие нужды  

получили  154 семьи на сумму 1208328,00 руб. (из них,  по распоряжениям 

главы районной администрации,  трем  семьям на рождение двойни выделено 

112828,00 руб.), 8 семей обратились за адресной помощью к депутату 

Законодательного собрания Гайдуку С.А.  оказана материальная помощь в 

сумме 274500,00 руб.  

Всего за 2015г. в отделение обратилось 691 семьи, оказано 3434 услуг. 

Подготовлена информация по всем с/администрациям и г.Каргату для 

составления паспорта района, ведется работ по социальным контрактам 

(составление актов обследования социально-бытовых, жилищных условий 

проживания заявителя, по установленной форме, сопровождение и контроль 

реализации гражданином мероприятий программы социальной адаптации. 

По результатам обследования подготовлены акты, изложены проблемы. 



Подготовлены и направлены в  Министерство все отчеты и документы на 

адресную помощь. Ежедневно ведется работа с базой «Картотек» 

 

  

2015г. 

 

Количество обращений - 

Количество семей 691 

Количество услуг 

В т.ч. экономических 

           срочных 

           соц.сопровожден 

3434 

1743 

819 

872 

Количество человек 1259 

  

Оказано помощи всего: 

В том числе в денежном 

выражении 

Оздоровление детей 

Натуральная помощь: 

Продуктами питания 

Горячее питание 

Вещевая помощь 

1560075,00руб. 

 

1208328,00руб. 

0,00руб. 

 

146269,00руб. 

151200,00руб 

49279,00руб 

 

 

Директор МКУ «КЦСОН 

Каргатского района»                                                                Т.В.Лосева 

 
 


