
ОТЧЕТ О РАБОТЕ за 2017 год

МБУ «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов» 

Саянского района



Структура МБУ «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов»

Административно-

управленческий персонал –

10,5 шт. ед.

Вспомогательный и 

обслуживающий персонал –

13,5 шт.ед.

3 отделения  

социального 

обслуживания  на дому

37,5 шт.ед.

Социально-

реабилитационное 

отделение для граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов

5,5 шт.ед.

Отделение срочного 

социального 

обслуживания 

8,5 шт.ед.



КАДРОВЫЙ СОСТАВ

МБУ «Центр социального обслуживания

граждан пожилого возраста и инвалидов»
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Повышение 

квалификации

16 чел.

ООО «Профи+» 

г.Канск

1 чел.
НОУ Центр 

дополнительного 

образования 

«Эрудит»

1 чел.

Институт 

информационных 

технологий

«Ай Ти»

2 чел.

АНО ДПО 

«Оренбургская  

бизнес-школа»

1 чел.

ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр 

развития социального 

обслуживания» 

г.Иркутск

3 чел.

КГБОУ ДПО «Красноярский 

краевой центр повышения 

квалификации специалистов 

со средним медицинским 

образованием»

1 чел.



Численность получателей социальных услуг 

и количество оказанных услуг



Социальной помощью на дому  за 2017г. было 

охвачено 368 человек 
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Социальными работниками 

за 2017 год оказано 165528услуг:
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37 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 2017 год
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Нагрузка на одного социального 

работника составила:

• Неблагоустроенный сектор – 9 чел.

• Благоустроенный сектор – 12 чел. 

с.Межово

с.Агинское



Мероприятия для ПСУ на дому, проживающих в  мкр. Ветеран

03.07.2017г. 

«Открытие молебеной 

комнаты»

21.02.2017г. 

«Широкая масленица»

13.01.2017г.  

«Под чистым снегом 

Рождества»

26.12.2017г.

Поздравление на дому 

«С Новым Годом»

12.07.2017г. 

«Петров день»



Мероприятия для ПСУ на дому, проживающих в  мкр. Ветеран

04.05.2017г.

Встреча «Детей войны» с 

учащимися АСОШ №1. 

14.09.2017г.

Акция «Зеленая Россия»

«Давай посадим дерево»

06.03.2017г.

«Женский день - 8 Марта»
28.09.2017г.

«День пожилого человека»



Мнемотехнические приемы

С целью поддержания активной жизнедеятельности получателей 

социальных услуг на дому, социальные работники активно 

применяют в своей работе   инновационные технологии.

Терапия воспоминаниями

Скандинавская ходьба



В течение года заведующие отделениями социального обслуживания на 

дому осуществляли проверку качества предоставления социальных 

услуг. Организовано 281 посещений ПСУ на дому. 



Совместная работа  с Добровольческим агентством 

Саянского района. 
«Ничто не обходится нам так дешево и не ценится так дорого, как 

вежливость и доброта» М.Сервантес



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 345 чел., 

за 2017 год оказано 1961 услуг
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В 2017 году в социально-реабилитационное 
отделение для граждан пожилого возраста и 
инвалидов поступило 165 выписок из ИПРА

Отказались от услуг, рекомендованных в ИПРА – 80 чел.

Дополнили услугами ИППСУ – 68 чел.

Заключили договора с МБУ  ЦСОГПВиИ – 9 чел.

Умерли – 5 чел.

В работе осталось – 3 выписки из ИПРА



Содействие инвалидам в обеспечении техническими средствами 

ухода и реабилитации через КГБУ СО КЦСОН по постановлению 

Красноярского края № 629-п от 14.12.10г., по постановлению   

Правительства Красноярского края от 04.04.2017 № 175-п, которое 

вносит изменения в постановление № 629-п от 14.12.2010 г. 
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В течение 2017 года велась работа с клубом общения 

«В кругу друзей». За год проведено 22 занятия.



Лечебный театр «Маскарад»



Занятия с вокальной группой «Русские задоринки»

2 раза в неделю в течение года.

Конкурс «Алло, мы

ищем таланты…»

Добрый концерт в

д.Усть-Анжа



В течение 2017 года  для ПСУ социально-реабилитационного 

отделения проведено 22 санитарно-просветительских беседы. 

Организована  работа в «Группах здоровья», проведено-104 

занятия.



Шашечный клуб «Черное - белое»

11 декабря 2017 года, в рамках 

мероприятий, запланированных на 

декаду Международного дня 

инвалидов, в социально-

реабилитационном отделении МБУ 

ЦСОГПВиИ прошел мини-турнир по 

шашкам.



19 ноября 2017 года специалистами социально-

реабилитационного отделения МБУ ЦСОГПВиИ Саянского района 

организована поездка в г. Красноярск на социально значимое 

реабилитационное мероприятие, посвященное Международному 

дню слепых



Организованы поездки делегатов от Саянского 

района на мероприятия МО ВОС г. Уяра

Социо-культурное 

мероприятие, посвященное 

Международному дню слепых.

70 — летие Уярской МО ВОС



30 сентября 2017 года специалистами МБУ ЦСОГПВиИ организована и 

проведена поездка на Краевой литературный конкурс «Проба пера» 

среди инвалидов по зрению участника от Саянского района, члена 

Уярского МО ВОС Владимира Королева

В.В. Королев стал лауреатом второй 

степени в номинации «Поэзия»



Участие во второй  летней межрайонной спартакиаде 

восточной зоны районов Красноярского края для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в с.Тасеево



Для участия в Спартакиаде прибыли 

спортсмены из Богучанского, Саянского, 

Уярского, 

Рыбинского районов, г. Бородино и

г. Зеленогорска

I межрайонная Спартакиада адаптивного спорта «Я выбираю спорт» 

среди лиц с ОВЗ восточной зоны территорий Красноярского края 

прошла в г. Бородино с 04.12.2017 года по 05.12.2017 года



16 сентября 2017 года в КГБУК «Красноярская краевая спецбиблиотека» 

г. Красноярска по инициативе Красноярской РСОО «Федерация спорта 

лиц с поражением ОДА» прошел Чемпионат Красноярского края по 

спорту лиц с поражением ОДА, в дисциплине шашки



Предоставление срочных 

социальных услуг
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1. содействие в сборе и оформлении или 

оформление документов для признания 

граждан нуждающимися в социальном 

обслуживании, определения права на меры 

социальной поддержки

2. содействие в получении юридической помощи 

в целях защиты прав и законных интересов 

получателей социальных услуг

3. содействие в дальнейшем следовании к месту 

проживания (следования) лицам, попавшим 

в экстремальные ситуации (кража, утеря 

денежных средств, документов, 

удостоверяющих личность, проездных 

документов) 

4. содействие в восстановлении документов, 

удостоверяющих личность получателей 

социальных услуг

5. содействия в получении экстренной 

психологической помощи с привлечением к 

этой работе психологов и 

священнослужителей 

6. обеспечение одеждой и обувью и предметами 

первой необходимости 

864
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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 

2 ПУ

КГБУ СО 

«Боготольский   

психоневрологический 

интернат».

г.Боготол 

1 чел.

КГБУ СО

« Шарыповский 

психоневрологический 

интернат» 

Шарыповский район,

д.Гляден

1 чел.



• В 2017 году  специалистами  по социальной работе  проводились 

обследования      ЖБУ проживания граждан, обратившихся  в 

Учреждение по различным вопросам,  либо по запросу ОСЗН, 

обследовано 344 чел.

• В  рамках  профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение бытовых пожаров, специалисты по социальной работе 

совместно  с представителями ПЧ провели обследование ЖБУ 

проживания  многодетных семей и других категорий граждан , с целью 

вручения памяток о мерах пожарной безопасности в быту, вручено 169

памяток и составлены акты.  

• В рамках подготовки к празднованию Дня Победы , специалисты по 

социальной работе вручили поздравительные открытки-268 чел.( 

ВВОВ- 2 чел., ТТ- 103 чел., вдовам ВВОВ-26 чел. , блокадникам 

Ленинграда-1, узникам фашистских концлагерей – 2 чел., Детям 

погибших защитников Отечества -134)

• Заведующая отделением  принимала участие в работе районной 

комиссии по распределению материальной помощи. Подготовка 

документов и оформление 20-ти протоколов комиссии.



Дополнительные платные социальные услуги



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 

72-ой годовщине Великой Победы 



Организация и проведение митинга в 

мкр. Ветеран



02.10.2017 года делегация пенсионеров Саянского района 

побывала на праздничном концерте, посвященном Дню 

пожилого человека, в Большом концертном зале 

Красноярской краевой филармонии



20 октября 2017год

Мы вторые по итогам интеллектуального турнира 

«Мои года- мое богатство»

Команда Саянского района 

«Улыбка»



V Межрайонный конкурс «Алло, мы ищем таланты…» в рамках мероприятий, 
запланированных на декаду Международного дня инвалидов, состоялся в Унерском 

СДК 7 декабря 2017 года. 

В мероприятии приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровья из 
Саянского, Тасеевского, Абанского, Уярского, Рыбинского, Нижнеингашского, 

Партизанского, Канского, Иланского, Ирбейского районов, г. Канска и г. Бородино.



Обучающие курсы по финансовой грамотности.



Мероприятия ко Дню пожилого человека 
2017год
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Реализация мероприятий по программе 

«Доступная среда»



В июле 2017г. Общественным Советом 

при Министерстве социальной политки 

Красноярского края была проведена 

независимая оценка качества 

предоставления услуг в МБУ 

ЦСОГПВиИ. 

По итогам проверки выставлен 93,1 %

(2015г. – 91,2%)



В 2017 году проведено 4 заседания 
Попечительского совета МБУ ЦСОГПВиИ



14.07.2017г. Приняли участие в XIII спартакиаде 

членов ассоциации «Социальная защита -

Восток» в с.Тасеево



Первый брейн - ринг среди социальных работников, 

посвященный профессиональному празднику.



Конкурс на звание 

«Лучший работник учреждения социального 

обслуживания» Саянского района



Победители районного конкурса
• «Лучший специалист по социальной работе 

учреждения социального обслуживания»:

• 1 место — Якоби Галина Кузьминична, 

специалист по социальной работе

• «Лучший социальный работник 

учреждения социального обслуживания»:

• 1 место — Жулина Наталья Владимировна

• 2 место — Иванова Наталья Тимофеевна

• 3 место — Романова Людмила Иосифовна

• «Специальная премия «Лучший молодой 

специалист социальной службы»

• 1 место — Грибкова Оксана Викторовна, 

психолог II категории социально-

реабилитационного отделения

• «Лучший работник учреждения 

социального обслуживания»

Саянского района 2017 года —

Грибкова Оксана Викторовна



Конкурс на звание 

«Лучший социальный работник учреждения социального 

обслуживания»

Красноярского края

Крушатина Наталья Федоровна- 1 

место в номинации «Лучший 

социальный работник» 



На охрану  труда в учреждении потрачено 

260,2 тыс.руб., из них:

• обеспечение работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с нормами- 81,0тыс. руб.;

• проведение медосмотра – 168,0 тыс. 

руб.;

• Прохождение обучения по охране 

труда - 11,2 тыс.руб.



Основные направления 

деятельности на 2018г.

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.




