
ОТЧЕТ 

О РАБОТЕ за 2016год



Структура МБУ «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов»

Аппарат 

МБУ ЦСОГПВиИ
22,0 шт.ед.

3 отделения  

социального 

обслуживания  на дому

41,5 шт.ед.

Социально-

реабилитационное 

отделение 

5,5 шт.ед.

Отделение срочного 

социального 

обслуживания 

9,0 шт.ед.



УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ РАБОТНИКОВ

МБУ «Центр социального обслуживания

граждан пожилого возраста и инвалидов»
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Повышение 

квалификации

14 чел.

КГБУ «Ресурсно-

методический центр 

системы социальной 

защиты населения 3 чел.

ООО «Профи+» 

г.Канск

7 чел.

НОУ Центр 

дополнительного 

образования «Эрудит»

2 чел.

УМЦ «Диалог-

Эксперт»

1 чел.

Информационный центр 

«ИСКРА»

1 чел.



МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов» осуществляло свою деятельность  на 

основании Закона Красноярского края от 09.12.2010года № 11-

5397 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов края 

отдельными государственными полномочиями в сфере 

социальной поддержки и социального обслуживания 

населения» , с изменениями от 16.12.2014года № 7-3025 , в 

рамках ФЗ 442 от 25.12.2013г. «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» и Закона 

Красноярского края «Об организации социального 

обслуживания граждан в Красноярском крае» №7-3023 от 

16.12.2014г., вступивших в силу с 01.01.2015года. 

За 2016г получателями услуг в учреждении 

стали 2130 человек. Оказано 135466 услуг.



Социальной помощью на дому  за 2016г. было 

охвачено 318 человек. 
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Социальными работниками 

за 2016 год оказано 130952услуг:

97417
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коммуникативного 
потенциала ПСУ

социально-педагогические



39 социальных работников трудятся в  22-х населенных пунктах 

района:



Обслуженные на дому по 

возрастным  категориям
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Обслуженные на дому по 

социальной категории 2016 год.
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Нагрузка на одного социального 

работника составила:

• Неблагоустроенный сектор – 7,5 чел.

• Благоустроенный сектор – 12 чел. 

с.Межовод.Орловка

с.Унер



Мероприятия для ПСУ на дому, проживающих в  мкр. Ветеран

30.04.2016г. 

Освещение куличей

11.03.2016г. 

«Широкая масленица»

09.02.2016г.  «День 

здоровья»
Новогодний карнавал 

19.08.2016г. 

«Праздник цветов»



Мнемотехнические приемы

С целью поддержания активной жизнедеятельности получателей 

социальных услуг на дому, социальные работники активно 

применяют в своей работе   инновационные технологии.

Гарденотерапия

Скандинавская ходьба



В течение года заведующие отделениями социального обслуживания на 

дому осуществляли проверку качества предоставления социальных 

услуг. Организовано 212 посещений ПСУ на дому. 

«



Совместная работа  с Добровольческим агентством 

Саянского района. 

«Чтобы поверить в Добро, надо начать делать его»                    

(Л. Толстой).



Совместно с учащимися МБОУ «Агинская СОШ №1» проводится 

ежегодная акция « Весенняя Неделя добра».

Цель акции: повышение гражданской активности населения и 

продвижения идеи добровольчества, как важного ресурса для решения 

социальных проблем.



На обслуживании в социально-реабилитационном 

отделении состоят 366 чел., 

за 2016 год оказано 2698 услуг.
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Содействие инвалидам в обеспечении техническими 
средствами (количественный состав) ухода и 

реабилитации через КГБУ СО КЦСОН по Постановлению 
правительства Красноярского края №629-п

калькулятор с 
речевым выходом

глюкометр с 
речевым выходом

тест полоски

будильник с 
речевым выходом

лесенка для ванны

телефон с 
усилением звукового 
сигнала



В течение 2016 года велась работа с клубом 

общения «В кругу друзей». За год проведено 19 

занятий.



Лечебный театр «Маскарад»

Участие в краевом 

фестивале театров (студий) 

«Северный ветер» 

г.Красноярск



Занятия с вокальной группой «Русские 

задоринки».

2 раза в неделю в течение года.



В течение 2016 года  для ПСУ социально-реабилитационного 

отделения проведено 19  санитарно-просветительских бесед. 

Организована  работа в «Группах здоровья», проведено-99 

занятий.



Шашечный клуб 

«Черное - белое»



26 апреля 2016 года поездка четырех 

участников ликвидации аварии на 

Чернобыльской АЭС на митинг, посвященный 

30-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС

в г.Красноярск 



Организовано три поездки делегатов от 

Саянского района на отчетно-выборные 

конференции МО ВОС г. Уяра 



19 августа 2016 года ПСУ социально-

реабилитационного отделения  побывали в 

Красноярском художественном музее имени В.И. 

Сурикова, на выставке «Никас Сафронов. Избранное»



2,3.07.2016г. Участие в летней межрайонной спартакиаде 

восточной зоны районов Красноярского края для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.   с.Тасеево.
Участники Саянского района заняли III общекомандное место.



17.09.2016г. Поездка в г.Красноярск для участия в 

Чемпионате Красноярского края по спорту среди лиц с 

ПОДА, в дисциплине шашки



Предоставление срочных 

социальных услуг

1495 1446

2147

1816

0

500

1000

1500

2000

2500

2015г 2016г

Получателей

Услуг



949
718

20 79 49 1

Содействие в сборе и оформлении или оформлении документов для признания граждан нуждающимися в 
социальном обслуживании,определения прав на меры социальной поддержки

Содействие в получении юридичиской помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей 
социальных услуг

Содействие в дальнейшем следовании к месту проживания лицам,попавшим в экстремальные ситуации

Содействие в восстановлении документов,удостоверяющих личность получателей социальных услуг

Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и 
священнослужителей

Обеспечение бесплатным горячим питанием или нборами продуктов



Специалисты по социальной работе ведут прием в 

сельских поселениях района

Унерский с/с

Межовский с/с

Гладковский с/с

Тугачинский с/с

Б.Арбайский с/с

Кулижниковский с/с

Малиновский с/с

Вознесенский с/с

Орьёвский с/с

Тинской с/с



Доставлено в 

дома-интернаты 

6 чел.

КГБУ СО « дом-
интернат для граждан 
пожилого возраста и 

инвалидов» 
г.Минусинск

1 чел.

КГБУ СО «Богучанский дом-
интернат для граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов» Богучанский 
район, д.Пинчуга

1 чел.

.           

КГБУ СО « Канский» 
психоневрологический 

интернат.

г.Канск, Муромская,10

1 чел.

КГБУ СО « Енисейский» 
психоневрологический 

интернат.

г.Лесосибирск

1 чел.



• В 2016 году  специалистами  по социальной работе  проводились 
обследования  ЖБУ проживания граждан, обратившихся  в Учреждение 
по различным вопросам , либо по запросу ОСЗН, обследовано 419 чел.

• Подтверждение нуждаемости в ремонте жилого помещения, печи и 
электропроводки, с расчетом стоимости необходимых материалов и 
работ – 40 семей

• В  рамках  профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение бытовых пожаров, специалисты по социальной работе 
совместно  с представителями ПЧ-14 ГУОФПС-24 провели 
обследование ЖБУ проживания одинокопроживающих граждан, с 
целью вручения памяток о мерах пожарной безопасности в быту, 
вручено 126 памяток и составлены акты.  

• В рамках подготовки к празднованию Дня Победы , специалисты по 
социальной работе провели обследование ЖБУ проживания ветеранов 
ВОВ, детей погибших защитников Отечества, вручили поздравительные 
открытки-332 чел.

• Заведующая отделением  принимала участие в работе районной 
комиссии по распределению материальной помощи. Подготовка 
документов и оформление 15-ти протоколов комиссии.



24.11.2016г. был осуществлен выезд мобильной 

бригады «Социальный экспресс» в д.Зеленино и 

д.Алексеевка, с целью  выявления граждан 

нуждающихся в предоставлении социальных услуг



Дополнительные платные социальные услуги
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Совместно с председателем районного 

Совета ветеранов проведение шахматного 

турнира, посвященного Дню защитника 

Отечества

Проведение шахматного 

турнира, посвященного Дню 

пожилого человека



Мероприятие с воинами запаса, посвященное 

Дню защитника Отечества



Мероприятия, посвященные 

71-ой годовщине Великой Победы



Организация и проведение 

митинга в мкр. Ветеран



3 октября 2016 года делегация пенсионеров Саянского 

района побывала на праздничном концерте, 

посвященном Дню пожилого человека, в Большом 

концертном зале Красноярской краевой филармонии



12.10.2016г. поездка в г. Зеленогорск для участия в 

интеллектуальном турнире «Мои года – мое богатство»

Команда Саянского района 

«220 вольт»



Участие в организации и проведении IV Межрайонного Фестиваля любительского 
творчества инвалидов «Алло, мы ищем таланты…»,  в котором приняли участие, как 

жители Саянского района, так и 
представители Партизанского, Рыбинского, Ирбейского, Иланского, Уярского, 

Тасеевского районов, города Бородино и города Зеленогорска. 



8 декабря 2016 года в рамках мероприятий 

Международного дня инвалидов проведен 

интеллектуальный турнир «Знание – сила»



17.06.2016г. Приняли участие в XI спартакиаде 

членов ассоциации «Социальная защита -

Восток» в г. Дивногорске



12 октября 2016 года специалисты МБУ ЦСОГПВиИ Саянского района 
психолог Грибкова О.В. и юрисконсульт Шинкевич С.В. приняли участие 

в семинаре «Особенности работы с гражданами пожилого возраста» 
проводимом Краевым объединением методистов и специалистов, 
осуществляющих организационно-методическое сопровождение 

деятельности управлений социальной защиты населения или 
учреждений социального обслуживания при КГКУ «Ресурсно-
методический центр системы социальной защиты населения» 



Неделя качества

15.02.2016г. – 20.02.2016г.

Оценка качества предоставленных социальных услуг
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Декада качества

с 16.05.2016г. - 27.05.2016г.
Оценка качества предоставленных социальных услуг
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Реализация мероприятий по программе «Доступная 

среда». Потрачено 63,3 тыс.рублей



В июле 2016г. Общественным Советом 

при ОСЗН была проведена независимая 

оценка качества предоставления услуг в 

МБУ ЦСОГПВиИ. 

По итогам проверки выставлен 29,21 

балл (при max. 32 балла)

В 2016 году проведено 4 заседания 

Попечительского совета МБУ 

ЦСОГПВиИ



В период с 14 сентября 2016 года по 10 

ноября 2016 года была проведена 

аттестация работников МБУ ЦСОГПВиИ

Штатная численность : 78

Фактическая численность работников: 79

Численность работников, подлежащих 
аттестации: 58

Численность аттестованных работников, из них:

- соответствует занимаемой должности: 57

- соответствует занимаемой должности, при 
условии успешного прохождения 
профессиональной переподготовки или 
повышения квалификации и с последующей 
переаттестацией: 1



Аттестация работников 

МБУ ЦСОГПВиИ



Конкурс на звание 

«Лучший работник учреждения социального 

обслуживания»

Саянского района



На охрану  труда в учреждении 

потрачено 207 тыс.руб., из них :

• обеспечение работников специальной 

одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной 

защиты в соответствии с нормами- 33,6 

тыс. руб.;

• проведение медосмотра – 91,0 тыс. 

руб.;

• СОУТ- 81,9 тыс.руб.



В период с 05 декабря 2016 

по 23 декабря 2016 

в МБУ ЦСОГПВиИ была проведена 

специальная оценка условий труда

1. Количество рабочих место, на которых 
проведена СОУТ: 81

2. Количество рабочих мест с оптимальными и 
допустимыми условиями труда: 36

3. Количество рабочих мест с вредными и 
опасными условиями труда: 45



Проверки МБУ ЦСОГПВиИ

• С 01.02.2016г. по 26.02.2016г. .-плановая 

проверка  соблюдений обязательных 

требований пожарной безопасности 

государственным инспектором  Ирбейского 

и Саянского  районов по пожарному 

надзору.  Нарушений не выявлено.



Основные направления 

деятельности на 2017г.

1. Социальное обслуживание на дому;

2. Полустационарное социальное обслуживание;

3. Оказание срочных социальных услуг; 

4. Оказание дополнительных платных социальных 
услуг;

5. Контроль качества предоставления социальных 
услуг.

6. Мероприятия по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг.




