
                                                        О Т Ч Е Т 

о работе муниципального казенного учреждения  "Комплексный центр 

социального обслуживания населения Каргатского района» 

за   2016 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. 

       Структура учреждения: 

 аппарат управления;  

 хозяйственно-обслуживающий персонал;  

 отделение социальной реабилитации инвалидов; 

 отделение помощи семье и детям; 

 два отделения 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. 2016г. 
Укомплектованность кадрами 

Число штатных должностей ед. 78 

В т.ч. соц.работники ед. 35 

          средний и младший      

мед.персонал 

ед. 10,5 

          админ-хоз персонал ед. 17,5 

          специалисты по соц.раб ед. 6 

          др. ед. 9 

Занято должностей ед. 74,5 

Фактическая численность,чел ед. 68 
Профессиональная подготовка и повышение квалификации специалистов 

Повышение квалификации чел. 2 

Обучение  чел. 2 
Доля сотрудников повысивших 

свой профессиональный уровень 
% 1% 

 

На содержание МКУ «КЦСОН Каргатского района» за 2016 год 

поступило субсидии  на оказание муниципальных услуг в сумме 20798,3 

тыс.руб., из них 96% направлены на выплату заработной платы работникам 

учреждения. 



За счет приносящей доход деятельности учреждение получило в 2016 

году 2486,1 тыс.руб., в том числе 516,3 тыс.руб. от предоставления платных 

социальных услуг. Полученные средства были направлены на укрепление 

материально-технической базы и оплату труда работников учреждения. 

В 2016г. продолжилась 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 районе. 

 

Работа по укреплению материально-технической базы. 

В течение 2016 года закуплены основные средства в учреждение и 

филиал «Отделение милосердия для престарелых и инвалидов» (плита 

электрическая, кровати металлические, стиральная машина, телевизор) на 

сумму 166,8 тыс.руб. Безвозмездное поступление основных средств из 

Новосибирской областной общественной организации помощи семьям с 

детьми и детьми-инвалидами «Первоцвет» (проектор, сканер, принтер, 

ноутбук) на сумму 116,3 тыс.руб. 
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Филиал «Отделение милосердия  для престарелых и инвалидов» 

 

Филиал «Отделение милосердия для престарелых и инвалидов» 

предоставляет социальные услуги при постоянном, временном 

круглосуточном проживании граждан пожилого возраста (мужчин старше 60 

лет, женщин старше 55 лет) и инвалидов I и II групп старше 18 лет, 

нуждающихся в постоянной посторонней помощи, уходе, в бытовом и 

медицинском обслуживании, в связи с полной или частичной утратой 

способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности.  

 

Кадровое обеспечение филиала  

Наименование 

должности 

Штатная единица, чел 

Зав.отделением 0,5 

Мед.сестра  1 

Диет.сестра 0,5 

Зав.складом 1 

Санитарка  8 

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  2016год   в филиале «Отделение милосердия для престарелых и 

инвалидов» число обслуженных составило 23 человека.   

Выбыло 3 человека  

- 2 пенсионера по причине смерти,  

- 1 пенсионер выбыл по личному заявлению, на проживание к дочери. 

Поступило 6 пенсионеров  

из них:2 инвалида I, III группы из г.Каргата, Каргатского района, НСО.  

       На конец отчетного периода в отделении находится 20 пенсионеров, 8 

мужчин, 12 женщин, из них 8 инвалидов : 4 человека-I группы, 2 инвалида - 

II группы, 2 инвалида - III группы. 

За  2016год  филиалом  «Отделение милосердия для престарелых и 

инвалидов» оказано услуг:  

 

Предоставляемые услуги 2016год 

Социально-бытовые услуги  146163 

Социально-медицинские услуги 97454 

Социально-психологические 

услуги 

1901 



Социально-педагогические 

услуги 

508 

Социально-правовые услуги 292 

 

 
 

Сумма оплаты за  2016 год :  2 155 941 руб., из них: 

По ИПСУ:  2 037 024-06 руб. 

Сверх ИПСУ:  118 916-94 руб.  

- Затраты на приобретение продуктов питания – 1 233 985-00 руб.  

- Прочие материальные затраты: 96 901-00  

в том числе:  

моющие ср-ва -42 055-00  

хоз. товары -32 124-00  

кух.посуда – 3 340-00  

текущий ремонт – 17882-00  

- Мягкий инвентарь – 20 042-00 

- Тех. обслуживание  (пож. сигнализ. АПС) – 28 920- 00   

- Содержание: телефон, вывоз бытовых отходов, электроэнергия – 246 000-00  

- Основные средства: 135 425-00  

 

         Филиал имеет лицензию  № ЛО-54-01-003507 от 21.09.2015г., на  

осуществление медицинской деятельности: сестринскому делу. Срок 

действия лицензии бессрочно. 

         В мае 2016г была проведена диспансеризация всех пенсионеров по 

направлению специалистов ГБУЗ  НСО «Каргатская ЦРБ» 

          Переоформлены  документы в МСЭ (Медико-социальная экспертиза) 

на пенсионеров филиала (2 чел.) 

        Ежеквартально инженером  по ОТ и ТБ проводятся лекции, беседы, 

учения по противопожарной безопасности  и охране труда. ОНД и ПР по 
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Каргатскому и Убинскому району НСО в апрели месяце провели  проверку 

по пожарной безопасности – правонарушений не выявлено. 

         На территории филиала имеется  беседка для отдыха, в летнее время 

пенсионеры проводят в ней свободное время, играют в шашки, шахматы, 

лото, домино. А так же с большим энтузиазмом принимают участие в 

 работе на приусадебном земельном участке, совместно с волонтёрами  

разбивают  клумбы, цветники. 

         Проведены культурно-массовые мероприятия совместно с ансамблем 

«Отрада» дом культуры с. Маршанское. Концертные  программы 

посвящённые  Дню защитника отечества «Слава тебе победитель-солдат» и  

международному женскому дню 8 марта «Ты женщина, а это значит…..»,   

пенсионерам были вручены открытки и сладкие подарки. С  Днём Победы 6 

мая пожилых граждан пришли поздравить учащиеся из Маршанской средней 

школы, совместно с МКЦ группа «Отрада». Прозвучали песни военных лет, 

стихи о войне, была проведена викторина. Агиткульт бригада «Русская 

песня» из г.Каргата поздравила проживающих с Днём пожилых 1октября, а 7 

декабря к декаде инвалидов выступили с концертной программой «Дорогою 

добра». Доброй традицией в отделении милосердия стало приглашение 

священнослужителя на православные праздники. В этом году отец Михаил 

трижды приходил к  пенсионерам милосердия. 

        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, проводит беседы, читает лекции. Одна 

из лекций была приурочена к 30-летию аварии на Чернобыльской АС,  к 

декаде инвалидов «Сердце полное добра».  

        Два  раза в месяц волонтёры  Маршанской средней школы проводят с 

пенсионерами турнир по шашкам, а так же приходят просто пообщаться и 

подарить сделанные своими руками поделки.   

        Медицинская сестра отделения  провела  лекции: «Курить здоровью 

вредить», «Грипп и его профилактика», «Основные составляющие здорового 

образа жизни» 

        

Отделение социальной реабилитации инвалидов 

 

      По состоянию на 01.01.2017г. в районе проживает 1404 инвалида в том 

числе: 

                                                    147 – I группа 

                                                    478 – II группа 

                                                    716 – III группа 

                                                    63 – детей-инвалидов  

81  человек инвалидность установлена впервые и 11 детей - инвалидов.  

        Отделение  работает по индивидуальным программам реабилитации  и 

абилитации инвалидов. Всего в отделении 566 человек, которые имеют 



ИПРА (503 взрослых и 63 ребенка). За  2016 год  численность инвалидов, 

обратившихся с ИПРА в отделение, составляет   156 взрослых и 49 детей. 

        За   2016 год в отделении социальной реабилитации инвалидов  150 

инвалидов прошли реабилитационные мероприятия,  262 консультативные 

приемы. 

    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. 

 Специалист по социальной работе занималась 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, паеток и соленого теста. За  2016 год услугами 

специалиста по социальной работе воспользовались 64 взрослых и 34 

ребенка. Было оказано 2061социально-педагогических услуг. 

          Наряду с социально-педагогической  реабилитацией в отделении 

оказывались социально-правовые услуги  (92 взрослых и 30 детей, всего 390 

услуг), социально-бытовые услуги (47 взрослых и 30 детей, всего 1629 

услуг).  

         В отделении проводилась социально-медицинская реабилитация. 

Услугами инструктора по лечебной физкультуре воспользовались 30 

взрослых и 18 детей. За   2016 год было оказано 1448 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  2016 год было 

оказано 274 услуги в целях повышения  коммуникативного потенциала.  

         По социальному сопровождению было оказано 58 услуг. 

         Социально-психологических услуг 1148 (66 взрослых и 29 детей).  

          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) 14 услуг. 



 
    За   2016 год отделение оказало 7022 услуги  инвалидам, детям - 

инвалидам. Заключено 48 договоров о предоставлении социальных услуг (21 

дети и 27 взрослые). 

    Специалисты отделения приняли активное участие в проведении 

календарных праздников для членов клубов общения «Содружество»: 

концертная программа «И это время называется Весна!», посвященная 8 

марта; концертная программа «Мы молоды душой», посвященная дню добра 

и мудрости. 

    Для семей с детьми-инвалидами подготовили и провели конкурсную 

программу «Золушка», посвященную 8 марта; развлекательную игровую 

программу «Веселая переменка»; викторины «Зимушка зима» и «Угадай 

кто»; новогодний утренник «Зимняя сказка». 

     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 17 человек.   

    Четыре человека с ограниченными возможностями были направлены в 

ГАУ НСО «КЦСАИ» для прохождения профессиональной ориентации, 

выбора профессии и обучению, профессиональным навыкам  

        Приняли участие в 5 зимней Спартакиаде инвалидов Новосибирской 

области для людей с ограниченными возможностями в г. Бердске 12.03.2016-

13.03.2016г. (3 инвалида), и в 5 летней Спартакиаде в г. Черепаново 

15.07.2016 – 17.07.2016г. (8 инвалидов). 

        В ДОЛ «Страна Творчества» на базе МКУ «КЦСОН Каргатского 

района»   прошли оздоровление и реабилитационные мероприятия 8 детей-

инвалидов на сумму 21600-00 рублей (М.Б.).  

 

        В рамках декады инвалидов прошли следующие мероприятия: 

      1. Горячая линия с 1.12.16г. по 10.12.16г. – 8 обращений  по вопросам: 

 - санаторно-курортное лечение; 

 - обеспечение техническими средствами реабилитации; 
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 - направление в реабилитационные областные центры. 

 2. Вручение детям-инвалидам подарков в виде продуктовых наборов 

«Творя добро, мы умножаем душу» - 66 подарков на сумму 31010-00 р. 

(М.Б.) 

 3. 32 ребенка-инвалида приняли участие в  концертно – игровой 

программе «Рецепт хорошего настроения» 

- игры, конкурсы, викторины; 

- мастер-классы; 

- концерт 

 4. Проведение культурно-развлекательной программы «Сердце тебе не 

хочется покоя» для взрослых инвалидов – в мероприятии приняли участие 

25 человек: 

- психологический тренинг «В мире улыбок»; 

- песни и танцы под гармонь; 

- чаепитие. 

5.  Приняли  участие в спортивном фестивале Новосибирской области для 

людей с ограниченными возможностями в центре спортивной подготовки 

«Заря» (5 инвалидов) – 3 место за жим штанги лежа и академическая 

гребля;   2 место в  академической гребле. 

Приняли участие в областном торжественном мероприятии, 

посвященному Дню инвалидов – 7 человек. 

6. Приняли участие  в торжественном мероприятии, посвященному 

вручению сертификатов губернаторской стипендии и благотворительного 

фонда «Наш день» для одаренных детей-инвалидов в сфере культуры и 

искусства – 1 ребенок. 

 

Отделение  помощи семье и детям 

         Отделение помощи семье и детям МКУ «КЦСОН Каргатского района» 

осуществляет деятельность по выявлению ранней профилактике семейного 

неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних, оказывает 

консультативную и педагогическую помощь родителям и детям, 

осуществляет социальный  патронаж семей,  находящихся в социально 

опасном положении и трудной жизненной ситуации, организует 

оздоровление и  досуг детей в летнее и  вне учебное время.  

         Всего на учете  на 01.01.2017 года в МКУ «КЦСОН Каргатского 

района» состоит 1068 семей, в них воспитывается 2047  ребенка, из них: 

 - многодетных семей                   272, в них       911 детей; 

 - неполных       семей                   397, в них       547 детей;  

-  полных         семей                     399, в них       589 детей,  

          Всего по Каргатскому району на патронажном  учёте на 01.01.17 года 

состоит  45 семей,  в них воспитывается 107 детей. Все семьи поставлены на 

учет по причине не  исполнения родителями  их обязанностей по воспитанию 

своих детей, злоупотребления спиртными напитками. Из них, находящихся в 

социально - опасном положении,  состоит - 22 семьи, в них воспитывается 59 



детей. Семей с детьми, испытывающие трудности в социальной адаптации   - 

23, в них воспитывается - 48  детей.  

За 2016 год на учет было поставлено 11 семей,  по причине 

неисполнения родителями своих обязанностей, в них воспитывается 26 

детей. Снято 15 семей, в них воспитывается 29 детей: 2 семьи, в них 

воспитывается 3 детей, сняты по лишению родителей родительских прав,  в 

10-и  семьях, в них –21 ребенок, улучшилась обстановка, 1 семья, в ней 

воспитывается 2 детей, сменила место жительства, 1 семья, в ней 

воспитывается 1 ребенок, достиг совершеннолетия. 

 Девять семей с детьми,  в них воспитывается 18 детей, находящихся в 

социально опасном положении переведены в категорию семей с детьми, 

испытывающие трудности в социальной адаптации, так как в них 

улучшилась обстановка. 

          Из семей, состоящих на учете - 21 родителей имеют постоянное место 

работы, 28 родителей не работают, имеют временные заработки,  18 матерей 

находятся по уходу за ребенком. Из 50 семей, состоящих на учете, 37 семей 

получают ежемесячное пособие на ребенка, среднедушевой доход которых 

не превышает величину прожиточного минимума. 

         Улучшения положения в семье было достигнуто путем лечения 

родителей от алкогольной зависимости, оказанием содействия в постановке 

на учет в центр занятости, оказанием материальной помощи. В других семьях 

обстановка нормализовалась в результате контрольных посещений 

специалистов отделения, проведения профилактических бесед, содействию в 

получении различных льгот, пособий, субсидий.  

          За 2016 год  осуществлен патронаж со всеми ведомствами системы 

профилактики в 549 семей, из них экстренных - 33 выездов. Были 

осуществлены выезды во все сельские муниципальные поселения,  с целью 

обследования материально - бытовых условий семей, выявления семейного 

микроклимата, оказание практической помощи детям и семьям.  Проведены 

профилактические беседы с родителями, направленные против асоциального 

образа жизни, даны консультации по вопросам выплаты детских пособий и 

других льгот. 

         Специалистами отделения за  2016 год оказано 20241 услуги: 

 социально-   педагогических            --   8906; 

 социально-   медицинских                --   3078; 

 социально-   трудовых                      --    15; 

 социально –  правовых                     --    236; 

 социально-    психологических        --    2323; 

 социально-    бытовые                       --    5049; 

 социальное   сопровождение            --    634.   



 
         За 2016 год  пролечено от алкогольной зависимости медицинским 

центром «НАТИС» и ЦРБ «Каргатская» 12 человек, все семьи состоят на 

патронажном учете.  В настоящее время  родители, пролеченные от 

алкогольной зависимости, спиртное не употребляют, занимаются 

воспитанием своих детей,  из них 6 человек устроились на работу. 

         В отчетный период уделялось внимание совершенствованию 

технологии осуществления  социального патронажа и повышению 

результативности выхода семьи из трудной жизненной ситуации.  

Специалисты отделения ведут тесное взаимодействие с областными  

реабилитационными центрами.   Всего за текущий период времени было 

помещено 8 несовершеннолетних в социально реабилитационный центр  

«Снегири», из них 5 детей возвращены в семью. Одиннадцать  детей 

проходили реабилитацию в филиале МБУ «КЦСОН Чулымского района», 7 

детей возвращены в семью. Две семьи с детьми прошли реабилитацию в 

областном центре социальной помощи семье и детям «Радуга». Семь семей, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, проходили реабилитацию в 

социально- реабилитационном центре «Морской залив» по путевке (мать и 

дитя).  

         Двое несовершеннолетних из села Москвинка прошли реабилитацию в 

специализированном доме ребенка г. Куйбышева.    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. 

По окончанию  прохождения реабилитации все дети были возвращены в 

родные семьи, так как ситуация в семье изменилась  в лучшую сторону.   

        В настоящее время трое детей проходят реабилитацию в социально- 

реабилитационном центре «Снегири»,  Трое несовершеннолетних проходят 

реабилитацию  в филиале МБУ «КЦСОН Чулымского района». 

       Одним из направлений деятельности по профилактике безнадзорности 

детей и подростков является  занятость детей. 
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 В МКУ «КЦСОН Каргатского района» в летний период  организован ДОЛ 

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

оздоровление детей,  обеспечение занятостью, организация досуга.  За 3 

сезона  было оздоровлено 60 несовершеннолетних из многодетных, 

неполных, малообеспеченных семей на сумму 162,0 тыс. руб. (О.Б).  За год  в 

загородных оздоровительных лагерях и санаториях отдохнуло  166  детей. 

       Большой уклон педагогической и психологической реабилитации 

направлен на улучшение психоэмоционального состояния детей и овладение 

навыками конструктивного общения в коллективе. В ФГВУ ВУ  Каргатское 

СПУ-1 ЗТ специалистами отделения и психологом проведены плановые 

мероприятия: «Да – здоровому образу жизни», с целью пропаганды 

здорового образа жизни среди подростков, формирования ценностного 

отношения к собственному здоровью, приняло участие 9 подростков. 

Психологом проведен тренинг на тему: «Общение- это…», с целью изучения 

компетентности и самораскрытия в общении, присутствовало 7  

несовершеннолетних. В сентябре специалистами отделения было проведено 

мероприятие на тему: «Атмосфера в группе», с целью изучения 

внутригрупповых отношений, присутствовало 12 подростков. В ноябре с 

воспитанниками «СУВУ Каргатское» проведено мероприятие «Право о тебе- 

тебе о праве». Специалистами отделения дана краткая оценка проведенных 

мероприятий, все подростки ориентированы на общение и взаимодействие.  

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 отделении  ведут работу клубы общения «Семья» и «Подросток», 

согласно подготовленного плана. В январе месяце  для детей из 

многодетных, малообеспеченных и семей  было проведено праздничное 

мероприятие « Крещенские святки», с целью развития интереса детей к 

православным праздникам, народной культуре, на мероприятие был 

приглашен священник Максим, присутствовали дети и пожилые люди. 

Проведена праздничная программа для многодетных и замещающих семей, 

посвященная 8 марта «Ты- Вера- ты –Надежда, ты Весна». В апреле прошел 

день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. Были приглашены 

дети и   участник ликвидации на Чернобыльской АЭС. Специалистами 

отделения и психологом проведен ряд мероприятий в рамках 

Международного дня детского телефона доверия. Была размещена стендовая 

информация для родителей и детей о контактном номере Международного 

телефона доверия.   В мае,  ко дню семьи, специалистами отделения, 

совместно со священником Максимом в Храме Святого пророка Илии 

проведено  мероприятие  на тему: «Любящих и Бог любит». Священник 

Максим провел беседу с родителями и детьми о традициях семейных 

отношений.  В августе месяце проводилась акция для первоклассников 

«Собери ребенка в школу», с участием благотворительного фонда «Рука 



помощи», (выдано 12 портфелей детям из многодетных семей, семей, 

находящихся в социально опасном положении). Проведена игровая 

программа, посвященная дню знаний «В стране знаний», присутствовало 14 

детей из многодетных семей.  В ноябре, ко дню правовой помощи детям, был 

проведен ряд мероприятий. Проведена беседа с инспектором ПДН: 

«Проступок, правонарушение, преступление», разработаны информационные 

буклеты для несовершеннолетних: «Имею право». Проведен клуб общения 

семья «Правовой калейдоскоп». Проведено праздничное мероприятие ко дню 

матери «Нам мамы  открывают чудеса», присутствовало 25 родителей и 

детей. 

          С родителями и детьми, находящихся в социально опасном положении 

и социальной адаптации специалистами отделения проводятся 

индивидуальные и групповые мероприятия по социальной программе 

«Тропинками родительской любви». 

          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 

        Отделение социального обслуживания на дому предназначено для 

адресного обслуживания граждан пожилого возраста  и инвалидов, 

нуждающихся в социальной поддержке путем оказания социальной, 

бытовой, медицинской, консультативной и иной помощи, а также 

предоставления социальных услуг гражданам, проживающим на территории 

Каргатского района. Деятельность отделения направлена на максимально 

возможное продление пребывания граждан в привычной для них среде 

обитания и поддержание их социального, психологического и физического 

статуса. 

        Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов в Каргатском районе осуществляют социальные работники двух 

отделений. 

        На конец года в отделениях  на обслуживании на дому находятся 264 

пенсионера, из них на платном обслуживании 128, на бесплатном 136 

человек. Пенсионеров обслуживает 35 социальных работников. Численность 

обслуженных лиц за 2016 год составила 298 человек.  

        За  2016 год  было проведено 328 контрольных посещений с целью 

проверки качества предоставляемых услуг социальными работниками.        

       За   год  было рассмотрено 66 заявлений на прием и 34 на снятие с 

надомного обслуживания (смена места жительства- 24 человека, по причине 

смерти 10 человека). 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. 

       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. 

         В течении года были предоставлены социальные услуги следующим 

категориям граждан: 

- Ветераны войны -23 человека 

- вдовы погибших и умерших солдат- 30 человек 

- ветераны труда – 74 человека 

- инвалиды- 77 человек 

- пенсионеры- 94 человека 

         Заведующие отделением и социальные работники организовали клуб по 

интересам «Надежда», объединяющий пенсионеров, которые избавляются от 

чувства ненужности, одиночества, чувствуют себя увереннее, ответственнее, 

получают эмоциональную    поддержку, обмениваются информацией. 

К дню защитника Отечества проведена акция с доставкой поздравительных 

открыток на дом. 

         Подготовлено и проведено  мероприятие клуба «Надежда»  «Матери 

прекрасные глаза» 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 ( мытье 

лестничных площадок и подъездов). 



           Подготовлено и проведено мероприятие посвященное празднованию 

71-ой  годовщины  победы в Великой Отечественной войне «Живи и помни» 

- Доставка ИВОВ на митинг и обратно. 

- Приняли участие в сопровождении ИВОВ тружеников тыла, ветеранов 

труда на Областное мероприятие посвященное дню Победы. 

- Организована  выставка - фото военных лет и настоящего времени ИВОВ 

обслуживаемых в отделении социального обслуживания на дому. 

         Во время декады пожилых подготовлена и проведена праздничная 

программа посвященная дню мудрости и добра «От вас берем воспоминания, 

а сердце оставляем вам.»  В проведении программы  принимал участие хор 

ветеранов Каргатского района , звучали задорные песни  поздравления и 

стихи. Праздник проходил в теплой дружеской обстановке. Все 

присутствующие получили памятные сувениры.  

Организовано адресное поздравление пожилых на дому «Подарим лучики 

добра»  

Выставка детских рисунков «Бабушки и дедушки – милые, родные» 

Выставка «Из лукошка да в погребок» 

             

         В 2016 году особое внимание уделялось расширению спектра услуг.  В 

течение года социальные работники оказали 178407 услуг из них:  

по ИППСУ – 136607, сверх ИППСУ – 41800. 

- социально-бытовые 170255 

- социально –медицинские 7810 

- социально- педагогические 127 

- социально- правовые 215 

 
         Сумма оплаты за оказанные  услуги в рамках ИППСУ- 379288 руб., 

сверх ИППСУ -137001руб.  

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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Отделение срочной социальной помощи 

              В отделении срочной социальной помощи на  01.01.2017г. состоит на 

учете  1448  семей , количество человек в этих семьях составило 5064 

человека.    

             За  2016 год проведены обследования  240 семей, обратившихся за 

материальной помощью : на дорогостоящее лечение, на топливо,  

задолженности ЖКХ, на продукты питания, для заключения социального 

контракта в целях обеспечения пожарной безопасности и приобретение КРС.  

На каждую семью специалистами отделения срочной социальной помощи 

составлен акт обследования, собраны документы, заведен социальный 

паспорт семьи для последующего введения в систематизированную базу 

данных, по социальным контрактам  составлены акты обследования 

социально-бытовых, жилищных условий проживания заявителя  по 

установленной форме, ведется контроль реализации гражданином 

мероприятий программы социальной адаптации. 

            Проведены обследования семей, которые попали в экстремальные 

ситуации - по пожару - обратились 13 семей. 

 Проведено 13 заседаний районной комиссии по социальной защите 

населения, на которых рассмотрено 233 заявления ,в том числе 22 заявления 

по социальному контракту, по каждой семье принято решение, подготовлены 

протоколы заседаний комиссии. 

            За истекший период  адресная  помощь оказана в размере 1321738 

рублей.  Из них продукты питания включая новогодние подарки получили 

419 семей  на сумму 153738 рублей, материальная помощь по решению 

районной комиссии оказана 162  семьям  на сумму 688000  рублей ,из них 

180 тыс.рублей в связи с экстремальной ситуацией ( пожар) получили 

7семей, 41092 рубля 1 семья получила в связи с рождением двойни, 40 

семьям оказана натуральная помощь (пожарные извещатели) на сумму 18000 

рублей,  по ходатайству  МКУ « КЦСОН Каргатского района»  в 

Министерство социального развития  Новосибирской области ,4 семьям 

оказана материальная помощь в сумме 80 тыс. руб. из ОБ (пожар). 

23 семьям оказана материальная помощь в сумме 300 тыс. рублей из ОБ ч/з 

Законодательное собрание. 

 Материальную помощь на другие нужды ч/з Министерство социального 

развития по личному обращению получили 3 семьи на сумму 27000рублей . 

             Специалисты отделения постоянно ведут прием граждан по 

различным вопросам.   

     За  2016 года обратились  в отделение срочной социальной помощи 

747 семей:  по  вопросам  оказания  материальной и натуральной  помощи 

многодетным  семьям, неполным  многодетным  семьям, неполным  семьям  

с  1-2 детьми, пенсионерам,  инвалидам,  семьям  с  детьми - инвалидами,  по  

сбору  пакета  документов для  оказания адресной  помощи,  организации 

бесплатного питания детей в школах, за консультационной помощью.         



           Специалистами  отделения  оказано 4522 различных  видов  услуг -  

консультирование,  справки , обследования,  выдача натуральной помощи.  

 

  

2016г. 

 

Количество семей 747 

Количество услуг 

В т.ч. соц.правовые 

           срочных соц. 

           соц.сопровожден 

4522 

14 

3661 

847 

Количество человек 1694 

  

Оказано помощи всего: 

В том числе:  

Денежные средства 

Натуральная помощь: 

Продуктами питания 

Горячее питание 

Вещевая помощь 

1321738,00руб. 

 

988000,00руб. 

 

153738,00руб. 

162000,00руб 

18000,00руб 

 

 

Директор МКУ «КЦСОН 

Каргатского района»                                                                Т.В.Лосева 

 
 


