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Информация 

о работе  ГБУ СО КК  «Крымский КЦСОН» 

за 5 лет с 2012 - 2016 гг. 

 

 
 

 

Согласно отчета о работе учреждения за 2012 год в ГБУ СО КК 

«Крымский КЦСОН» действовало 34 структурных подразделения из них: 26 

отделений социального обслуживания на дому, 1 специализированное 

отделение социально - медицинского обслуживания, 3 отделения срочного 

социального обслуживания, отделение временного проживания (на 20 

койко-мест), организационно - методическое отделение, отделение 

профилактики семейного неблагополучия и социально - реабилитационное 

отделение. 

 В 2013 году и начале 2014 года количество подразделений оставалось на 

прежнем уровне. 

 Но с 1 июня 2014 года на основании постановления главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края № 367 от 15.04.2013 года 

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение 

эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания 

населения Краснодарского края (2013-2018 годы)» был проведен анализ 

деятельности СОСМО и установлено, что большая часть медицинских услуг 

может предоставляться социальными работниками отделения, в связи с чем   

было реорганизовано специализированное отделение социально - 

медицинского обслуживания №1 г. Крымска (СОСМО). 

 С 15 июля из-за отсутствия нуждаемости в данном виде услуги на 

основании приказа МСР и СП КК от  14 мая 2014 года № 273 «О внесении 

изменения в приказ министерства социального развития и семейной политики 
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Краснодарского края от 14 декабря 2012 года № 700 «О порядке учета мест в 

государственных бюджетных учреждениях социального обслуживания 

Краснодарского края» прекратило свою деятельность отделение временного 

проживания  в с. Киевском (ОВП). 

 В 2015 году количество подразделений не изменилось. 

 С 2016 года в структуре комплексного центра функционируют: 26 

отделений социального обслуживания на дому; 3 отделения срочного 

социального обслуживания; 1 отделение профилактики семейного 

неблагополучия; организационно - методическое отделение, пункт выдачи 

благотворительной помощи  «Вторые руки»; компьютерный класс для обучения 

граждан пожилого возраста и инвалидов; социальный пункт проката 

современных средств и предметов ухода за пожилыми людьми на условиях 

временного пользования; «Школа по уходу» за гражданами пожилого возраста; 

клубы «Прочь одиночество!» и «Надежда». 

 

 

Таблица 1 - Количество обслуженных   получателей 

                     социальных услуг  в 2012 - 2016 гг. 
 

 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Граждане, обслуженные 

учреждением, чел. 
9967 11998 10692 5846 3633 

Инвалиды,  из них: 846 868 894 1011 1056 

инвалиды ВОВ 28 11 11 7 5 

участники ВОВ 41 31 21 19 10 

Получатели социальных 

услуг в ОСО,чел 
2102 2115 2143 2492 2669 

Получатели социальных 

услуг в ОССО,чел 
8096 9968 8704 3663 1568 

Получатели социальных 

услуг в СОСМО,чел 
43 46 43 - - 

Получатели социальных 

услуг в ОВП,чел 
59 50 58 - - 

Получатели социальных 

услуг в СРО,чел 
147 115 177 134 35 

Граждане, в отношении 

которых проведено 

обследование с целью 

предоставления мер 

социальной поддержки 

14058 3203 3464 2984 4431 

 

  

 

 Снижение показателей по обслуженным гражданам произошло в связи с 
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изменением правил подсчета услуг в ОССО. Не стали учитываться услуги  

ксерокопирования. Количество единичных получателей социальных услуг 

возросло, что говорит о большом охвате населения, особенно в отдаленных 

населенных пунктах. 

 

 

Социальное обслуживание на дому 

 

Таблица 2 - Классификация получателей социальных услуг отделений 

                    социального обслуживания на дому. 

Показатель 
 

2012 г. 

 

2013 г. 

 

2014 г. 

 

2015 г. 

 

2016 г. 

Граждане, обслуженные 

отделениями, чел 

 

 

1773 

 

 

2115 

 

 

2143 

 

 

2492 

 

 

2669 

Граждане, находящиеся на 

обслуживании, чел 

 

1660 

 

1701 

 

1773 

 

2149 

 

2289 

Инвалиды, из них: 577 573 575 721 764 

Инвалиды ВОВ, чел 16          8 6 5 4 

Участники ВОВ, чел 21 15 10 10 8 

Уволенные с военной 

службы с правом на 

военную пенсию, чел 

 

7 

 

9 12 15 

 

13 

Граждане, обслуживаемые 

в сельских условиях, чел 

 

1536 

 

1531 

 

1585 

 

1910 

 

2035 

Граждане, обслуживаемые 

в городских условиях, чел 

 

124 

 

170 

 

188 

 

239 

 

254 

 

 За 5 лет работы учреждения определенно возросло не только количество 

получателей социальных услуг, но и их качественный состав. Так, инвалидов 

увеличилось на 32,4 %. В процентном соотношении больше стало 

обслуживаемых городских жителей - на 194,8 %. 
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Отделение срочного социального обслуживания 

 

Таблица 3 - Классификация получателей социальных услуг отделений срочного   

                  социального обслуживания 

Показатель 
 

2012 г. 

 

2013 г. 

 

2014 г. 

 

2015 г. 

 

2016 г. 

Граждане, обслуженные 

отделениями, чел, в том 

числе: 

 

2415 9968 8704 3663 

 

1568 

За плату, чел 2282 8189 7366 2649 1568 

Инвалиды, чел 132 403 463 544 583 

Участники ВОВ, чел 3 13 - 3 7 
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Обследование ветеранов Великой Отечественной войны 

 

Таблица 4 - Информация о проведении обследования социально-бытовых  

  условий проживания ветеранов ВОВ (общее количество   

  проживающих) 

 

Показатель 

 

2012 г. 

 

2013 г. 

 

 

2014 г. 

 

 

2015 г. 

 

 

2016 г. 

Всего, из них: 9967 4823 4154 4154 3331 

-инвалиды и участники ВОВ 846 330 250 250 185 

-лица, награжденные знаком 

«Жителю блокадного 

Ленинграда» 

 

15 

 

13 

 

11 

 

11 
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-лица, проработавшие в тылу 

не менее 6 мес., лица, 

награжденные орденами и 

медалями СССР за  

самоотверженный труд в 

период ВОВ 

 

 

1312 

 

 

1304 

 

 

1109 

 

 

1109 

 

 

774 

-бывшие 

несовершеннолетние узники 

фашизма 

 

2601 

 

2579 

 

2335 

 

2335 

 

1982 

-вдовы инвалидов и 

участников ВОВ 

 

603 

 

597 

 

449 

 

449 

 

385 

 

 

 

Отделение  профилактики семейного неблагополучия 

 

Отделение профилактики семейного неблагополучия ведет свою работу с 

2011 года. Сотрудники отделения предоставляют несовершеннолетним и их 

родителям различные виды социальных услуг в г. Крымске и 10-ти сельских 

поселениях Крымского района. 

 

 

Таблица 5 - Результаты деятельности ОПСН 

 

 

Мероприятия 

 

 

2012 г. 

 

2013 г. 

 

2014 г. 

 

2015 г. 

 

2016 г. 

Обследовано семей, ранее не 

состоявших на учете 

1977 6820 5754 443 1921 
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Выявлено семей с 

несовершеннолетними детьми, 

которым необходима социальная 

помощь, а также находящихся 

предположительно в ТЖС, в том 

числе предположительно СОП 

 

 

 

261 

 

 

 

259 

 

 

 

697 

 

 

 

276 

 

 

 

 

679 

Поставлено на учет семей, 

находящихся в ТЖС, в том числе 

СОП 

 

60 

 

66 

 

60 

 

54 

 

60 

Снято с учета семей, находящихся 

в ТЖС, в том числе СОП, в них 

86 81 70 70 50 

несовершеннолетних 167 164 150 183 113 

Фактическое число лиц, 

обслуженных за отчетный период, 

в том числе: 

4604 4058 3120 4058 4072 

несовершеннолетних 1792 1599 1107 1044 2064 

семей 2422 2018 1420 1869 2434 

Оказано услуг всего семьям и 

несовершеннолетним 

6666 3731 4271 6477 11923 

Проведено мероприятий 203 993 716 438 434 

Количество принявших участие 

семей 

456 708 553 343 357 

несовершеннолетних 811 1098 1122 835 593 

 

На сегодняшний день на учете состоят 32 семьи, в них 69 

несовершеннолетних, находящихся в категории «социально опасное 

положение» и 47 семьи, в них 127 несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Несмотря на то, что количество обследованных семей, не состоявших 

ранее на учете, возросло, видно качество работы к 2016 году, т. к. увеличилось 

выявление семьи с несовершеннолетним детьми, которым необходима 

социальная помощь. 

 

 

Программы  отделения ОПСН 

 

Сотрудниками ОПСН ГБУ СО КК «Крымский КЦСОН» разработаны и 

реализуются программы различной тематической направленности, основной 

целью которых является раннее выявление и профилактика семейного 

неблагополучия, профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

1) Социально-педагогическое направление. 
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С 2012 года ведет свою работу клуб «Альтернатива», основным  

направлением которого является спортивно-туристическая и краеведческая 

деятельность с несовершеннолетними. Специалистами проведено более 76 

походов и экскурсий, участие в которых позволило ребятам узнать много нового 

и интересного, стать сильнее и выносливее, внимательнее друг к другу. 

С 2013 года организован клуб 

«Ступенька» с целью оказания 

комплексной психолого-педагогической 

поддержки родителям и 

несовершеннолетним, их адаптации к 

жизни в обществе. Под руководством 

социального педагога родители и дети 

учатся находить конструктивные 

решения конфликтных ситуаций, нести 

ответственность за свои поступки. 

В целях организации досуга с III квартала 2014 года в рамках кружка 

«Калейдоскоп» проводятся занятия по декоративно-прикладному творчеству. 

Социальный педагог, применяя различные техники, развивает у ребят 

творческое мышление, эстетический вкус, приобщает к прекрасному, 

способствует расширению кругозора. 

Со II полугодия 2014 года реализуется программа «Притяжение», её 

основное направление – поиск новых форм и методов педагогической помощи 

несовершеннолетним и родителям. 

2) Социально-психологическое направление. 

С 2014 года разработаны и включены в работу педагогов-психологов 

отделения программы «Гармония» и «Подросток.RU». 

Основная идея программы «Гармония» - профилактика деструктивных 

детско-родительских отношений. 

Коррекционно-развивающая программа 

«Подросток.RU» предназначена для 

подростков в возрасте 15-17 лет, 

совершивших преступление или склонных 

к ним. 

Педагоги-психологи наблюдают 

снижение тревожности и агрессивности у 

подростков, сокращение количества 

конфликтов со взрослыми и сверстниками. 

Педагоги-психологи активно 

включают в коррекционно-развивающие 

занятия следующие элементы: 

Арт-терапевтический тренинг (сказкотерапия, куклотерапия, 

изотерапия, фототерапия); 

интерактивные методы (ролевые игры, психодраматическая коррекция); 

методы психической саморегуляции (приемы эмоциональной разгрузки, 

психофизическая гимнастика); 

методы гештальт-терапии; 
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методы релаксации. 

3) Социально-правовое направление. 

С февраля 2013 года юрисконсульт проводит занятия «Школы правовой 

грамотности», направленные на повышение правовой грамотности 

несовершеннолетних и их родителей, а также на широкое информирование 

общественности. Специалист отделения принимает активное участие в 

родительских собраниях общеобразовательных учреждений, проводит 

анкетирование и профилактические беседы, консультирует по юридическим 

вопросам. 

С марта 2013 года в целях приближения социальных услуг к семьям, 

нуждающимся в заботе государства, регулярно осуществляются выезды 

«Мобильной бригады» в отдаленные сельские поселения. В состав мобильной 

бригады входят специалисты отделения: социальный педагог, педагог-психолог, 

юрисконсульт, специалист по социальной работе. За время работы «Мобильной 

бригады» организовано более 80 выездов, в ходе которых оказаны социально- 

педагогические, социально-психологические, социально-юридические услуги 

населению. 

Профилактика семейного неблагополучия, урегулирование 

внутрисемейных конфликтов, защита законных интересов несовершеннолетних 

- эти задачи решаются через применение таких видов восстановительных 

технологий, как «Примирительный совет» и «Заглаживание вреда», которые 

разработаны и внедрены в работу отделения с 2015 года. 

Результатом этой работы является разрешение всех конфликтных 

ситуаций, примирение сторон и стремление загладить причиненный вред, 

отсутствие повторных рассмотрений дел. 

4) С 2015 года в ОПСН реализуется ряд краткосрочных, рассчитанных 

на три летних месяца, программ. 

Основное направление программы   

«Алые паруса» - создание условий для 

духовно-нравственного развития и 

воспитание гражданственности, 

патриотизма, формирование цельной и 

гармоничной личности подростка. Все 

мероприятия, проводимые в рамках 

программы, способствуют формированию 

у подрастающего поколения 

нравственного сознания и активной 

жизненной позиции.   Программа «Ранняя беременность» - профилактическая 

работа с родителями несовершеннолетних. 
 

Разработка программы «Олимпийское 

лето» обусловлена необходимостью 

создания условий для организации 

интересного, полноценного и безопасного 

летнего отдыха, укрепления здоровья 

детей по средствам физической культуры 
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и спорта.  Двигательная активность приносит ребятам радость, развивает 

сноровку, выносливость и ловкость, приобщает к ценностям здорового образа 

жизни. 

 ОПСН ГБУ СО КК «Крымский КЦСОН» тесно сотрудничает с такими 

организациями, как: Центральная детская библиотека; Крымский 

краеведческий музей; МКЦ «Русь»; общеобразовательные учреждения г. 

Крымска и Крымского района; ГБПОУ КК «Крымский индустриально-

строительный техникум»; ГБПОУ КК «Крымский технический колледж»; 

православный фонд «Возрождение»; православная церковь. 

 

 

Внедрение института приемной семьи 
 

 С целью повышения качества жизни 

пожилых граждан и инвалидов и 

максимального продления нахождения их в 

привычной социальной среде, укрепления 

традиций взаимопомощи в Краснодарском 

крае в рамках программы «Старшее 

поколение 2009-2013 год» начали внедрять 

институт приемной семьи. А 18 апреля 2014 

года уже вышел приказ № 193 «Об 

организации приемной семьи для граждан 

пожилого возраста и инвалидов в 

Краснодарском крае». 

 Приемная семья для граждан пожилого 

возраста и инвалидов — это форма 

социального обслуживания, представляющая 

собой совместное проживание и ведение 

общего хозяйства лица, нуждающегося в 

социальных услугах, и лица, оказывающего социальные услуги. 

 Каждый месяц составляется акт об оказанных социальных услугах в 

рамках приемных семей. На декабрь 2016 года на базе учреждения 

организовано 10 приемных семей. 

 Отзывы в качестве предоставления услуг семьи положительные, так как у 

пожилого гражданина  имеется возможность продлить пребывание в 

привычных жизненных условиях, но с большим вниманием и комфортом. 

Кадровая работа 

 

Таблица 6 - Кадровый учет 

 

 

Показатель 

 

 

2012 г. 

 

2013 г. 

 

2014 г. 

 

2015 г. 

 

2016 г. 

 

Штатных единиц 599,75 586 562,25 548,25 551,5 
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По факту работало, чел. 448 474 383 386 429 

Вакансий, ед. 42,75 25 20 14,8 22 

Загруженность, % 75 81 94 97 94 

Работающих 

инвалидов, чел. 

12 10 10 8 6 

Работающих 

пенсионеров, чел. 

59 57 48 44 46 

Принято всего, чел. 98 167 130 85 110 

Уволено всего, чел. 87 236 177 79 70 

 

 Текучесть кадров сократилась в связи с планомерным повышением 

заработной платы. Согласно письму МТ и СР КК и «дорожной карты» в июле и 

августе 2014 года была проведена аттестация среди социальных работников 

ОСО № 3,4,5,8,9,12,14,15,18,19 район и ОССО № 3 район. В итоге в 2014 году 

92 социальных работника прошли аттестацию и соответствуют занимаемым 

должностям. 

 В 2015 году в ОССО № 1 город, ОСО № 1,3,4,5,6 город, ОСО № 1,13 

район в июле и августе 60 социальных работников прошли аттестацию и 

соответствуют занимаемым должностям. 

 Распределение сотрудников учреждения по возрастным категориям на 

конец 2015г. - 45% сотрудников в возрасте от 46 до 60 лет, 40 % в возрасте от 31 

до 45 лет и всего лишь 2% сотрудников в возрасте после 60 лет. 
 

 Таблица 7. Уровень образованности сотрудников учреждения 
 

Образование 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Среднее 

профессиональное, чел. 

84 98 103 116 130 

Среднее, чел. 72 83 89 104 135 

Начальное 

профессиональное, чел. 

31 35 39 47 64 

Высшее, чел. 48 51 53 63 81 

 

  Работники учреждения также принимали участие в учебных 

мероприятиях Краевого методического центра. Так, в 2013 году учебные 

мероприятия посетили 9 человек, в 2014 году — 12 человек, в 2015 году — 16 

человек, в 2016 году — 19 человек. 

 Таким образом, проведя анализ личных дел сотрудников учреждения, 

можно сказать, что большинство сотрудников имеют среднее профессиональное 

(37%) и среднее общее (полное) образование (32 %). Высшее образование имеет 

четверть сотрудников. Все это говорит о достаточно хорошем общем уровне 

образованности сотрудников. Образование всех сотрудников учреждения 
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соответствует занимаемым ими должностям. 
 

Информационная работа 

 

 В газетах освещались рекламы о социальных услугах учреждения, акции, 

новые формы работы, фоторепортажи о получателях социальных услуг 

учреждения, информации о проведенных мероприятиях, о работе учреждения, 

поздравления Ветеранов ВОВ и т д. 

 На телевидении были показаны видеорепортажи о проведенных 

социально-значимых мероприятиях учреждения, видеосюжеты о работе 

компьютерного класса для пожилых граждан и инвалидов, о работе 

учреждения, создан видеоролик о работе структурных подразделений 

учреждений рекламного характера, который демонстрировался на краевых и 

зональных мероприятиях. 

 Также еженедельно предоставлялась информация о проведенных 

учреждением социально-значимых мероприятий с приложением фотографий 

для системного      обновления информационного сайта министерства труда и 

социального развития Краснодарского края. 

 Один раз в квартал предоставлялась информация с фотографией в 

рубрику «Наши люди» в министерство труда и социального развития 

Краснодарского края. 

Согласно письму министерства труда и социального развития 

Краснодарского края ежегодно предоставляются сведения о состоянии 

информационной работы в управление социальной защиты населения. 

 

 

      Таблица 8- Информирование населения о деятельности учреждения 

 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

 

Осуществлено выездов - 14 36 56 56 

Роздано печатной 

продукции (более) 

22839 6000 3000 10000 10000 

Разработано   печатной 

продукции (всего) 

22 29 41 86 86 

 

  В течение 5 лет осуществлялось обновление стендов в здании 

учреждения: «Наши люди», «Галерея достижений», Фотогалерея, «Счастливое 

долголетие», «Мониторинг деятельности отделений учреждения» 

(поквартально), «Информация психолога», «Информация методиста», 

«Современные технологии повышения квалификации» (ежеквартально), «Наши 

мероприятия» (еженедельно), «Информация» (по мере поступления нового 

материала), «Обучение граждан пожилого возраста и инвалидов навыкам 

работы на компьютере». 
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Участие в конкурсах 

 

В 2011 году приняли участие во Всероссийском конкурсе на звание 

«Лучший работник учреждения социального обслуживания» в номинации 

«Лучший заведующий отделением учреждения социального обслуживания» - 

Михееева И.В. 

В 2011 году - участие в краевом зональном смотре-конкурсе на звание 

«Лучшая медицинская сестра» - где заняли командное третье место. 

В 2011 году - участие в краевом конкурсе для граждан пожилого возраста 

«На лучший приусадебный участок» - третье призовое место. 

В 2011 году - участие в краевом кулинарном конкурсе «Эти тёплые 

бабушкины руки» - диплом участника. 

В 2011 году - участие в краевом песенном фестивале «Край кубанский-

край казачий» для пожилых граждан участников клубных формирований - 

грамота лауреата клуб «Прочь одиночество!» 

В 2012 году - участие во Всероссийском конкурсе на звание «Лучший 

работник учреждения социального обслуживания  в номинации «Лучший 

заведующий учреждения социального обслуживания» - Кайшева И.Г. 

В 2012 году -  участие в отборочном этапе краевого конкурса «Ровесники 

края - и их судьбы» конкурс посвящён 75 - летию образования Краснодарского 

края - был подготовлен и представлен материал о жизни и деятельности 

Пустовой З.В. (орденоносец ордена «Трудовой Славы 3 степени»). 

В 2012 году - участие в краевом песенном фестивале «Песни молодости 

нашей» среди пожилых граждан участников клубных формирований КЦСОН - 

грамота лауреата клуба «Прочь, одиночество!». 

В 2013 году - участие в краевом конкурсе организаторов образовательных 

программ для граждан пожилого возраста, учителей и учеников «Доступный 

интернет» в номинации «Лучший организатор образовательной программы для 

граждан пожилого возраста» - грамота участника. 

 В 2014 году на базе учреждения проводился региональный этап краевого 

смотра-конкурса, по итогам которого ГБУ СО КК «Крымский КЦСОН» 

награжден грамотой за III место за лучшую организацию работы отделений 

профилактики семейного неблагополучия с семьями и несовершеннолетними, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе социально опасном 

положении.                                        

В 2014 году специалист по социальной работе Касьяненко С. И. стала 

победителем первого этапа краевого смотра-конкурса (на зональном уровне) и 

награждена дипломом Краевого методического центра в номинации «Лучший 

специалист по социальной работе отделения профилактики семейного 

неблагополучия», а также награждена грамотой за III место в краевом смотре-

конкурсе в номинации «Лучший специалист по социальной работе отделения 

семейного неблагополучия». 

В 2015 году - участие в региональном этапе V Всероссийского 

Чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров Краснодарского 

края - заняли 2-е место. 
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В 2015 году - участие во Всероссийском общественном движении 

«Матери России» в проекте «Подвиг Матери» в рамках 70-летия Великой 

Победы - представлена текстовая информация и фото-материалы на 

заслуженного человека Руденко А.А. (многодетная мать, несовершеннолетний 

узник, ветеран труда, инвалид 3гр.). 

В 2015 году  - участие в краевом песенном фестивале «Сердце, тебе не 

хочется покоя...» для пожилых граждан участников клубных формирований 

КЦСОН - диплом  участников «Клуба, одиночество!». 

В 2015 году специалист по социальной работе Бударная О.Г. стала 

победителем первого этапа краевого смотра-конкурса и награждена дипломом 

Краевого методического центра в номинации «Лучший специалист по 

социальной работе отделения профилактики семейного неблагополучия». 

В 2016 году - участие в региональном этапе VI Всероссийского 

Чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров Краснодарского 

края - благодарность за активное участие. 

В 2016 году - участие в краевом смотре-конкурсе на лучшую организацию 

работы отделений профилактики семейного ГБУ СО КК и лучшего 

специалиста, организующего социальное сопровождение семьи в целях защиты 

прав и законных интересов детей - Метлёва А.Н. 

 

Участие в учебных мероприятиях Краевого методического центра 

работников учреждения 

2013 год 

 

1. Семинар-практикум на базе ГКУ СО КК «Краевого психолого-

методического центра» по теме: «Семья как объект социальной работы». 

2. Семинар-практикум по базе ГКУ СО КК «Краевого психолого-

методического центра» по теме: «Инновационные технологии в работе с 

несовершеннолетними». 

3. Семинар-практикум на базе ГКУ СО КК «Краевого психолого-

методического центра» по теме: «социально-педагогическое 

сопровождение детей и подростков находящихся в трудной жизненной 

ситуации через систему клубной и кружковой работы». 

4. Краевой семинар для делопроизводителей. 

5. Профессиональная подготовка и повышение квалификации в области 

закупок по теме: «Управление государственными закупками в 

контрактной системе». 

Таким образом, учебные мероприятия в 2013 году посетили 9 человек. 

 

2014 год 

 

1. Совещание по вопросам государственной службы, кадров управления 

правового обеспечения и организации гражданской службы. 

2. Семинар-практикум по базе ГБУ КК «Краевой методический центр» по 

теме: «Психология зрелого возраста». 

3. Краевой семинар для специалистов, осуществляющих реабилитацию 
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инвалидов на базе ГКУ СО КК «Крымский РЦИ «Контакт» по теме: 

«Использование инновационных технологий, методик в работе клубных 

объединений ЦСОН». 

4. Семинар-практикум на базе ГБУ КК «Краевой методический центр» по 

теме: «Социальная работа с семьей и несовершеннолетними» - 1 человек. 

5. Совет директоров по теме: «Организация социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов и профилактики семейного 

неблагополучия». 

6. Курсы повышения квалификации по программе: «Основные направления 

социальной работы в решении актуальных проблем пожилых людей». 

7. Курсы повышения квалификации по теме: «Социальная работа с 

несовершеннолетними». 

8. Курсы повышения квалификации по теме: «Социальная деятельность 

специалистов учреждений социальной защиты с лицами пожилого 

возраста». 

В 2014 году учебные мероприятия  посетили 12 человек. 

 

2015 год 

 

1. Краевой семинар-практикум «Организация методической работы в 

учреждениях социального обслуживания». 

2. Занятие школы профессионального мастерства. 

3. Краевой семинар «Социальное сопровождение как комплексное решение 

проблем семейного неблагополучия. Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности ОПСН». 

4. Краевой семинар «Психолог в системе сопровождения неблагополучных 

семей». 

5. Школа профессионального мастерства. 

6. Краевой семинар «Особенности организации профилактической работы с 

несовершеннолетними из неполных, малообеспеченных, многодетных и 

алкоголезависимых семей». 

7. Психологический практикум «Жестокое обращение в семье: профилактика 

и работа с последствиями». 

8. Групповая супервизия «Социально-психологические спектры старения. 

Стратегии толерантного отношения». 

9. Вебинар «Время доверять». 

10. Групповая супервизия «Психология конфликта в пожилом возрасте. 

Технология управления конфликтами». 

11. Мастер-класс «Профессиональное наставничество и укрепление 

корпоративной культуры специалистов отделений как способы повышения 

качества предоставления услуги несовершеннолетним и их семьям». 

12. Семинар «Психологические аспекты профессионального становления 

специалистов социальной сферы». 

13. Групповая супервизия «Психологические причины социального поведения 

у лиц пожилого возраста». 

14. Краевая конференция «Вместе ради детей». 
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В 2015 году учебные мероприятия  посетили 16 человек.         

        

2016 год 

 

 1.Краевой семинар-практикум «Диагностические формы работы с   семьёй, 

находящейся в ТЖС и СОП при постановке на учёт». 

  2.Групповая супервизия «Методы индивидуального подхода в работе с 

пожилыми людьми». 

   3.Курсы повышения квалификации на базе ГБУ КК» Профилактика жестокого 

обращения в семье». 

   4.Семинар-совещание с уполномоченными по охране труда «Работа по охране 

труда в первичной профсоюзной организации». 

   5. Краевая консультация «Организация системы внутреннего контроля 

качества организаций социального обслуживания  Краснодарского края». 

   6.Психологическая мастерская «Коррекционные формы работы с семьёй, 

находящейся в ТЖС и СОП при постановке на учёт». 

   7.Методическая мастерская «Профилактика поведения высокой степени риска 

среди несовершеннолетних». 

    8.Семинар-совещание «Организация индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними и их семьями». 

    9.Методическая мастерская «Восстановительные технологии в работе с 

несовершеннолетними и семьями». 

   10. Методическая мастерская «Методы гендерной социализации». 

   11.Мастер-площадка «Эффективные практики социального обслуживания 

населения: опыт внедрения». 

   12.Мастер-класс «Модели взаимодействия специалиста с получателем 

социальных услуг». 

   13.Психологическая мастерская «Телесно ориентированная терапия в 

психологическом сопровождении детей, пострадавших от насилия». 

   14.Методы и техники урегулирования - групповая супервизия «Конфликты в 

пожилом возрасте». 

    В 2016 году учебные мероприятия посетили 19 человек. 

 

 

 

 

 

 

Социально-значимые мероприятия 

 

 

Таблица 9 - Участие в  социально-значимых мероприятий 

  ГБУ СО КК «Крымский КЦСОН» (чел.) 
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Мероприятия 

 

2012 г. 

 

2013 г. 

 

 

2014 г. 

 

 

2015 г. 

 

 

2016 г. 

Новый год, Рождество, 

Крещение 

 

1906 

 

2688 

 

2835 

 

1574 

 

1693 

День защитника 

Отечества 

 

778 

 

1421 

 

935 

 

1133 

 

1116 

Международный 

женский День 8 марта 

1438  

1457 

 

1616 

 

1429 

 

1399 

День Великой победы 1550 1391 1256 1343 2399 

Международный День 

пожилых людей 

 

1744 

 

1173 

 

1441 

 

1798 

 

1299 

Международный День 

инвалидов 

 

864 

 

871 

 

858 

 

478 

 

1480 

ИТОГО: 8280 9911 8435 9025 9386 

 

 

Таблица 10 - Сумма затраченных средств (руб.) на социально-значимые        

  мероприятия ГБУ СО КК «Крымский КЦСОН» 

 

 

Мероприятия 

 

2013 г. 

 

 

2014 г. 

 

 

2015 г. 

 

 

2016 г. 

Новый год, Рождество, Крещение 116100 24900 54300 49500 

День защитника Отечества 25900 7100 6500 8500 

Международный женский День 8 

марта 

8560 11550 11200 

 

21500 

День Великой победы 275450 45900 59800 68000 

Международный День пожилых 

людей 

 

120120 

 

80491 

 

77400 

 

62500 

Международный День инвалидов 14000 7700 10600 10100 

ИТОГО: 571930 195350 257300 220100 

 

Количество участников в социально-значимых мероприятиях ГБУ СО КК 

«Крымский КЦСОН» сократилось в связи с уменьшением средств из 

муниципального бюджета. В связи с прекращением в 2015 году  

муниципальных целевых программ «Старшее поколение» и «Социальная 

поддержка и реабилитационная помощь инвалидам в Крымском районе»  

финансирование из бюджета муниципального образования Крымский район 

было прекращено. 

 

  Анкетирование по изучению уровня информированности населения 

о работе ГБУ СО КК «Крымский КЦСОН» и по изучению уровня 
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качества предоставляемых услуг 

5 

  В 2013-2016 г. один раз в квартал 

проводилось анкетирование  по 

изучению уровня информированности 

населения  Крымского района о работе 

ГБУ СО КК «Крымский КЦСОН».  

Целью анкетирования является 

выявление отношения жителей 

Крымского района к центру социального 

обслуживания населения и изучение 

услуг, в которых они нуждаются. 

 Анализ показал, что 95,7 % из 

числа опрошенных осведомлены о существовании в Крымском районе 

учреждений, которые оказывают социальные услуги пожилым гражданам и 

инвалидам. 

 Следует сказать о высоких показателях проведенного анкетирования.  

Необходимо также отметить, что при проведении анкетирования большое 

количество граждан довольны качеством информирования и с удовольствием 

заполняют анкеты. 

 Также один раз в квартал проводилось и другое анкетирование о качестве 

предоставления социальных услуг. Цель анкетирования – поиск недочётов в 

оказании социальных услуг для составления рекомендаций по 

совершенствованию организации социального обслуживания. 

 Анализ показал, что эффективное управление отделениями социального 

обслуживания в наибольшей степени удовлетворяет получателей социальных 

услуг. Реализация индивидуальных программ, изучение нормативно-правовых 

актов – это всё то, что позволяет нашим сотрудникам быть компетентными, 

профессиональными и выполнять свою работу максимально качественно. 

Получатели социальных услуг полностью поддерживают деятельность 

учреждения, но в силу собственной дезориентированности в современных, 

постоянно меняющихся условиях не представляют действенные формы 

улучшения качества предоставляемых услуг и работы учреждения. 

 

Благотворительные акции 

 

 В период с 2012 года по 2016 год работники учреждения принимали 

активное участие в различных благотворительных акциях, а именно: 

1. Акция «Сделай подарок сироте и себе к Пасхе»; 

2. Губернаторская программа «Вместе поможем детям»; 

3. Благотворительная программа «Цветик - семицветик. Вместе поможем 

детям»; 

4. Помощь Дальнему Востоку; 

5. Помощь беженцам из Украины; 

6. Благотворительная акция «Соберем ребят в школу»; 

7. Благотворительная помощь  «Вторые руки»; 
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8. Помощь пострадавшим жителям Ейского района; 

9. Сбор подарков детям из зоны военного конфликта; 

10. Благотворительная акция «Новый год идет в больницу»; 

11. Благотворительная акция «Елки желаний»; 

12. Благотворительная акция «Вербочка желаний»; 

13. Программа «Ребенок во взрослом мире»; 

14. Благотворительная акция «Отзывчивое сердце»; 

15. Социальная акция «Мой друг-Телефон Доверия»; 

16. Социальная программа «Край добра». 

 

 

Компьютерный класс для пожилых граждан и инвалидов 
 

  

На базе нашего 

учреждения  организован 

компьютерный класс. 

Работа компьютерного 

класса направлена на 

развитие дополнительного 

образования граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов, сохранивших 

способность к 

самообслуживанию их 

активного образа жизни, 

раскрытия творческого 

потенциала. 

 

 

Основные задачи: 

-поддержание социально-культурной активности пожилых граждан; 

-оказание морально-психологической помощи в адаптации; 

-формирование знаний, умений и навыков посредством обучающих занятий; 

-предоставление пользователям телекоммуникационных систем электронных 

услуг: электронная почта, собственные сайты, создаваемые и поддерживаемые 

средствами существующих систем. 

 

 

 

 

Таблица 11 - Результаты деятельности компьютерного класса ГБУ СО КК  

    «Крымский КЦСОН» за 2012-2016 гг. 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Всего обучено 19 67 81 94 72 
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Категория: 

-ветеран труда; 

-несовершеннолетний 

узник; 

-инвалид 

 

3 

- 

 

3 

 

18 

- 

 

13 

 

20 

2 

 

9 

 

34 

- 

 

11 

 

18 

2 

 

14 

Образование: 

-среднее; 

-среднее техническое; 

-среднее специальное; 

-высшее 

 

6 

2 

7 

4 

 

13 

20 

6 

26 

 

16 

18 

16 

31 

 

15 

27 

14 

38 

 

16 

11 

21 

24 

Возраст: 

-до 60 лет; 

-от 60 до 70 лет; 

-после 70 

 

20 

15 

2 

 

22 

35 

10 

 

15 

41 

25 

 

20 

60 

14 

 

13 

43 

16 

 

 Был охвачен район и город. Граждане пожилого возраста и инвалиды 

обучались по утвержденному плану и графику. Занятия проходили в 

технически-оборудованном кабинете. 

 Все, окончившие курсы, усвоили уровень обучения и стали уверенными 

пользователями персонального компьютера на бытовом уровне. По результатам  

обучения проведен письменный опрос групп. Качеством полученных знаний 

ученики компьютерного класса довольны. 

 

Клубная деятельность 

 

        Клуб «Прочь, одиночество!» 

Создан и успешно  работает уже более  6 лет на базе  организационно-

методического отделения.  Пожилые люди от  60 лет до 85 лет,  активно 

участвуют в тематических 

мероприятиях, в 

художественной 

самодеятельности, 

интеллектуальных играх, 

спортивных состязаниях и 

поездках. 

 Девиз, по которому живут 

участники клуба: «В кругу 

друзей, себя любя, не унывать и 

не сдаваться, жить веселее лишь 

тогда, когда есть с кем нам 

пообщаться». Они говорят: - 

«что полезное общение в 

позитивной атмосфере придает силы, поднимает тонус, а значит, помогает 

сопротивляться болезням и старению». 

 За прошедшие 5 лет работы клуба проведено более 80 мероприятий: 
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 - беседы с юрисконсультом, врачом-кардиологом, психологом, со 

священнослужителями православных храмов, которые активизировали 

пожилых людей на приобретение  знаний, позволяющих решить актуальные 

жизненные проблемы; 

 - концерты для пожилых граждан, проживающих в отделении временного 

проживания и участие в районных концертах, посвященных  Международному 

дню пожилых людей; 

 -  поздравления на дому с юбилеем; 

 - встречи с интересными людьми: поэтами-песенниками, художниками, 

долгожителями - носителями традиционного кубанского фольклора; 

мастер-классы с умельцами по рукоделию, по цветоводству;   

 - участие в практических семинарах по проблемам предупреждения 

нарушений прав и законных интересов пожилых граждан и инвалидов; 

 - участие в досуговых, игровых, костюмированных  программах, 

посвященных Новому году,  Международному женскому дню 8 Марта и так 

далее; 

 - выставки участников клуба по различным видам творчества под 

названием: «Изюминка моей души», «Умею- поделюсь» и другие; 

 - организация поездок по православным, памятным, историческим и 

природным местам нашего района и края. Посетили краеведческий музей 

имени Е.Д. Фелицина, художественный  музей имени Ф.А. Коваленко,  музей-

квартиру Г.Ф. Пономаренко; археологический и литературный музей 

Лермонтова в станице Тамань, музеи военной славы и военной техники города 

Новороссийска и так далее.  В результате этих поездок пожилые люди получили  

большой заряд оптимизма. 

Клуб «Надежда» 

 

В течение 2012 - 2016 годов была продолжена планомерная и 

систематическая  работа по вовлечению граждан пожилого возраста и 

инвалидов к участию  в клубную деятельность клуба по интересам "Надежда". 

Основные направления работы: культурно - досуговое;  социально - 

трудовое, осуществление поздравления на дому, встреча с интересными 

людьми, тематические заседания, поездки в музей, источники, храмы; выставки 

мастериц клуба, мастер - классы. Девиз клуба: «Петь, шить, вязать, стихи 

писать и радость людям доставлять». 

 

Информация о работе пункта приема и выдачи благотворительной 

помощи«Вторые руки“ 

 
 По сравнению с 2013 годом  в   2015 году  пунктом «Вторые руки»  

выдано  меньше  благотворительной помощи  населению   (на 96 человек). Так  

как  в 2013 году  была  большая  нуждаемость   в связи   с последствиями  

наводнения. В 2014 году эта нуждаемость  уменьшилась. В 2015 году 

численность нуждающихся увеличилась в связи с информированием населения 

о работе пункта «Вторые руки». За 2016 год благотворительную помощь 

(одежда, обувь, постельное белье, предметы обихода и другие товары) получили 
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333 человека. 

 

Социально-оздоровительный центр 

 

Согласно письма 

министерства труда и 

социального развития почти 

каждый месяц, в 

соответствии с графиком 

заездом в государственное 

бюджетное учреждение 

социального обслуживания 

Краснодарского края 

«Сочинский социально-

оздоровительный центр 

граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации» направляются на предоставление социальных 

услуг граждане пожилого возраста и инвалиды Крымского района. 

Всего оздоровлено 119 человек. В 2013 году - 26 человек, в 2014 г. - 26 

человек, в 2015 г. - 34 человека, в 2016 г. - 33человека. 

 

 Новые методики и технологии 

 

 Происходит внедрение программы «институт приемной семьи» с целью 

повышения качества жизни получателей социальных услуг и максимального 

продления нахождения их в привычной социальной среде, укрепления 

традиций взаимопомощи. Приемная семья для граждан пожилого возраста и 

инвалидов - форма социального обслуживания, представляющая собой 

совместное проживание и ведение общего хозяйства лица, нуждающегося в 

социальных услугах, и лица, оказывающего социальные услуги. 

 На базе учреждения организован компьютерный класс, работа которого 

направлена на развитие дополнительного образования получателей социальных 

услуг, сохранивших способность к самообслуживанию, их активного образа 

жизни, раскрытия творческого потенциала. Все окончившие курсы усвоили 

уровень обучения и стали уверенными пользователями персонального 

компьютера на бытовом уровне. 

 На базе организационно-методического отделения успешно работает 

более 6 лет клуб по интересам «Прочь, одиночество!». Члены клуба, 

граждане от 60 лет до 85 лет, говорят, что полезное общение в позитивной 

атмосфере придает силы, поднимает тонус, а значит, помогает сопротивляться 

болезням и старению. В ст. Нижнебаканской продолжается планомерная и 

систематическая  работа по вовлечению получателей социальных услуг в  

деятельность клуба по интересам «Надежда». 

 Ведется работа пункта приема и выдачи благотворительной помощи 

«Вторые руки». 

 Деятельность мобильной бригады осуществляется посредством 
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организации выезда в отдаленные сельские населенные пункты работников 

учреждения с привлечением по согласованию сотрудников государственных и 

муниципальных учреждений, организаций различных форм собственности, в 

том числе общественных и благотворительных, для оказания гражданам 

неотложных социальных услуг. 

 Реализуется программа для пожилых граждан и инвалидов «Арт — 

терапия лучше любого лекарства». Целью программы является внедрение 

новых методик и технологий в художественной технике среди получателей 

социальных услуг, удовлетворенность потребности в личной реализации. 

Приобретение знаний и навыков в изобразительном искусстве и творчестве. 

Дать пожилому человеку возможность выразить свой внутренний мир через 

творчество. 

 Хорошо организована работа по программе «Школа безопасности  

жизнедеятельности для пожилых людей». Проведены занятия, мини-лекции в 

рамках программы с социальными работниками,  с раздачей методического 

материала. 

 Также активно проводится работа по «Школе наставничества» - работа  

наставников (специалисты обладающие опытом работы  с  высокими 

профессиональными качествами) с  вновь принятыми сотрудниками  по 

адаптации в трудовом коллективе и оказанию помощи в их профессиональном 

становлении. 

 Соглашение «Развитие волонтёрского движения по оказанию 

различных видов помощи получателям социальных услуг» - оказание 

получателям социальных услуг бюджетного учреждения разовой помощи в 

быту, содействие в посещении концертов , праздников и иных мероприятий. 

 С 2016 года разработаны и успешно реализуются проекты: 

- «Бессмертный полк» - гражданская инициатива, акция (массовый марш 

жителей Крымского района) - проводится с целью сохранения в каждой семье 

памяти о солдатах Великой Отечественной войны; 

 «Мы помним, мы гордимся» - проект, цель которого: собрать материал о 

судьбах инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой 

Отечественной войны, являющихся получателями социальных услуг на дому 

или родными сотрудников учреждения, для сохранения памяти и военно-

патриотического воспитания молодёжи. 

 

Технические учебы с работниками учреждения 

 

Основные темы, освещенные на технических учебах: 

 - изучение основных нормативно-правовых актов, регулирующих порядок 

оказания государственной услуги; 

 - профилактика межнациональных и религиозных конфликтов; 

 - обзор поступающей ведомственной подписной литературы в мини-

библиотеку учреждения; 

 - изучение федерального закона от 28.12.2013 г. № 442 - ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

 - изучение закона Краснодарского края от 5.11.2014 г. № 3051 - КЗ «О 
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социальном обслуживании населения на территории  Краснодарского края»; 

приказа МСР и СП КК от 22.12.2014 г. № 1042 «Об утверждении  порядка 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 

Краснодарском крае»; приказа министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 10.11.2014 г. № 874 «О примерной форме договора о 

предоставлении социальных услуг, а также о форме индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг»; приказа МСР и СП КК от 05.12.2014 г.  № 

981 «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг на 

территории Краснодарского края и порядка ее взимания»; приказа МСР и СП КК 

от 8 декабря 2014 г. N 985 «Об утверждении методических рекомендаций по 

признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании на территории 

Краснодарского края»; 
 

 - кодекс этики и служебного 

поведения работников органов 

управления социальной защиты  

населения и учреждений 

социального обслуживания; 

 - мошенничество в отношении 

пожилых людей; 

 - алгоритм выявления, 

профилактики и устранения 

семейного неблагополучия; 

 - алгоритм взаимоконтроля 

заведующих отделениями 

социального обслуживания на 

дому; 

 - самоотчет специалистов по социальной работе; 

 - организация «приемной семьи  для пожилых граждан; 

 - состояние информации об учреждении (обновление информационных 

стендов); 

 - меры социальной поддержки жителям Краснодарского края. 

 Проведение технических учёб способствовало улучшению 

профессиональных навыков сотрудников. 

 

Служба внутреннего контроля 

 

 В  целях повышения эффективности организации контроля над качеством 

предоставляемых социальных услуг, соблюдением государственных стандартов 

социального обслуживания, а также соответствия выполняемых услуг  ИППСУ, 

директором учреждения ежегодно утверждается состав службы внутреннего 

контроля   и  график проверок  структурных подразделений учреждения.   

В соответствии с требованиями по организации и осуществлению 

контроля, соблюдения государственных стандартов социального обслуживания 

в учреждении разработано и функционирует «Руководство по качеству», 

содержащее информацию, раскрывающую организационную структуру 
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управления качеством, задач и на которые направлена система качества и т.д. 

Составляющей частью общей системы управления деятельностью учреждения 

попредоставлению качественных социальных услуг является работа службы 

внутреннего контроля. 

 В результате работы службы внутреннего контроля установлено, что 

выявление граждан,нуждающихся в различных видах социального 

обслуживания, осуществляется заведующими и специалистами всех 

структурных подразделений учреждения, используя различные формы, такие 

как личные  обращения заявителей, заинтересованных лиц (знакомые, 

родственники, соседи и т.д.), сообщения муниципальных органов власти, 

учреждений здравоохранения и иных учреждений, как в письменной, так и в 

устной форме. Учет обращений граждан, нуждающихся в надомном социальном 

обслуживании, ведется специалистами по социальной работе отделений 

срочного социального обслуживания и заведующими отделениями в журналах 

учета поступившей информации, обращений о нуждаемости в социальном 

обслуживании. Нарушений в ведении даннойдокументации неустановлено. 

 Службой внутреннего контроля в 2012-2016 гг. согласно графику контроля 

заведующих отделениями проводились систематические выездные плановые 

проверки деятельности отделений. Также согласно отдельным планам 

заместителем  директора по АХР проводились проверки  заведующей 

хозяйством, инженера по охране труда, механика, экономиста, юрисконсульта, 

работников отделений срочного социального обслуживания, а  заместителем 

директора  проверка ОПСН.  В 2012-2016 годах проверки были осуществлены 

на 100%. 

Перед началом проверки структурного подразделения темы проверки с 

перечнем вопросов доводятся до сведения заведующих  отделениями. 

 Результаты проверок отображались в справках, где указывались 

рекомендации и сроки устранения выявленных недостатков. Данные справки 

хранятся в папке «Служба внутреннего контроля 2012 — 2016 гг.». 

Согласно данным,  заведующие отделениями разрабатывают план по 

устранению выявленных недостатков и в указанные сроки принимают меры по 

недопущению  случаев  нарушений  действующих  нормативно – правовых 

актов в сфере организации  социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов. Повторные проверки, в случае необходимости, 

проводились после устранения выявленных  нарушений. 

 Согласно созданной системе контроля заведующие отделениями 

социального обслуживания в свою очередь еженедельно проводили контроль 

качества предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и 

инвалидам социальными работниками учреждения. Результаты заносятся в 

журнал контроля и тетрадь учета выполненных услуг,  составляется анализ 

контроля. 

 Еженедельно по вторникам проводятся планерные совещания, на которых 

по показателям результативности заслушиваются отчеты заведующих о 

проделанной работе,  проводятся технические учебы с заведующими и 

специалистами, обсуждаются результаты проверок службой внутреннего 

контроля, с целью предупреждения часто повторяющихся    ошибок. 
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 1 раз в квартал на планерном совещании анализируются и  обсуждаются 

итоги контроля над выполнением индивидуальных программ предоставления 

социальных услуг. По итогам работы за прошедший период. Также 1 раз в 

квартал заместителем директора оформляется аналитическая записка об итогах 

контроля над выполнением индивидуальных программ предоставления 

социальных услуг гражданам пожилого  возраста и инвалидам. 

 При проведении плановых проверок отделений социального обслуживания 

на дому контролировались следующие  вопросы: 

 - обоснование выплаты заработной платы социальным работникам путем 

сверки служебных  документов; 

 - соответствие индивидуальных программ предоставления социальных 

услуг получателей социальных услуг с данными в отчетах о стоимости 

программы получателей социальных услуг в разрезе услуг (программным 

комплексом); 

 -соответствие фактически оказанных услуг и нуждаемости получателей 

социальных услуг; 

 - проверка ведения  личных дел получателей социальных услуг. 

 В результате опросов получателей социальных услуг установлено, что 

наиболее востребованными социальными услугами в отделении социального 

обслуживания на дому являются: покупка и доставка на дом продуктов  

питания, промышленных товаров, подготовка продуктов питания к 

приготовлению, влажная и сухая уборка жилых помещений, содействие в 

оплате жилья и коммунальных услуг, содействие в обеспечении 

лекарственными  средствами. 

 При изучении мнения получателей социальных услуг о качестве 

социального обслуживания установлено, что во всех случаях социальные 

работники  учреждения оказывают услуги в полном  объеме. 

Анализ данных  результатов  показывает, что получатели социальных услуг в 

общем довольны работой и поведением социальных работников учреждения. 

 Все социальные работники ставят интересы получателя социальных услуг 

выше своих личных и стараются самостоятельно уладить  возникший  

конфликт. 

 При проведении бесед с получателями социальных услуг установлено, 

что нарушений этических и правовых норм во взаимоотношениях работников и 

клиентов не было. 

Проводя анализ проведенных проверок можно сделать вывод, что 

социальными работниками услуги предоставляются своевременно и в полном 

объеме согласно индивидуальным программам. Заведующими и работниками 

отделений социального обслуживания на дому документация ведется согласно 

номенклатуре дел, учет социальных услуг и расчет трудозатрат ведется в 

программном комплексе. 

 

 

 

Заведующая ОМО                                                                             М.Б. Михайлова 


