
ОТЧЕТ О РАБОТЕ за 2018 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»

21.50%

22.80%

27.90%

27.90% высшее

среднее-специальное

начальное-профессиональное

среднее



Повышение 

квалификации

19 чел.

Дополнительное 

профессиональное 

образование

5 чел.

АНО ДПО Центр 

профессионального 

развития «Профи», 

г.Екатеренбург

1 чел.

НОУ Центр 

дополнительного 

образования 

«Эрудит»

4 чел.

Ханты-Мансийский 

ЦДО «РОСОБР 

ООО 

«Интерактивные 

образовательные 

технологии», 1 чел.

АНО ДПО 

Учебный центр 

СКБ «Контур»

1 чел.

ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр 

развития социального 

обслуживания» 

г.Иркутск

7 чел.

Сибирская научная 

производственная 

ассоциация 

«Промышленная 

безопасность», 

г.Красноярск

1 чел.

НОЧУО ДПО 

«Актион-МЦФЭР», 

г.Москва

1 чел.
ГАУ «Институт 

ДПО 

работников 

социальной 

сферы». 

г.Москва

1 чел.



Численность получателей социальных услуг 

и количество оказанных услуг



Социальной помощью на дому  за 2018г. было 

охвачено 396 человек 

0

50

100

150

200

250

бесплатно

на условиях оплаты

214

104

238

130

229

167

2016г.

2017г.

2018г.



Социальными работниками 

за 2018 год оказано 238477 услуг:
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38 социальных работников трудятся в  23-х населенных пунктах 

района:



Обслуженные на дому по 

возрастным  категориям
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Обслуженные на дому по 

социальной категории 2018 год
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Нагрузка на одного социального 

работника составила:

• Неблагоустроенный сектор – 10,5 чел.

• Благоустроенный сектор – 12 чел. 

с.Кулижниково

с.Агинское



Мероприятия для ПСУ на дому, проживающих в  мкр. Ветеран

16.10.2018г. 

«Картофельный банкет»

16.02.2018г. 

«Ой, Маслена краса! 

Открывай-ка ворота»

12.07.2018г.

«Петровская ярмарка»

25.12.2018г.

Поздравление на дому 

«С Новым Годом»

18.01.2018г.

«У зимы в святки свои 

загадки…»

01.04.2018г.

«Вербное воскресение»



Мероприятия для ПСУ на дому, проживающих в  мкр. Ветеран

07.04.2018г.

Освящение яиц и пасок к 

празднику Светлой Пасхи

22.11.2018г.

«День матери»

06.03.2018г.

«День прекрасных и 

замечательных»
26.09.2018г.

«Праздник Добра и Уважения»



Мнемотехнические приемы

С целью поддержания активной жизнедеятельности получателей 

социальных услуг на дому, социальные работники активно 

применяют в своей работе   инновационные технологии.

Терапия воспоминаниями

Трудотерапия



В течение года заведующие отделениями социального обслуживания на 

дому осуществляли проверку качества предоставления социальных 

услуг. Организовано 244 посещения ПСУ на дому. 



Совместная работа  с Добровольческим 

агентством Саянского района 

14.01.2018г.  

«Снежный 

десант-2018г.»

п.Тугач

п.Орьё

мкр.Ветеран



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 2018 год оказано 2243 услуги
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В 2018 году в социально-реабилитационное 
отделение для граждан пожилого возраста и 
инвалидов поступило 239 выписок из ИПРА

Отказались от услуг, рекомендованных в ИПРА – 137чел.

Дополнили услугами ИППСУ – 77 чел.

Заключили договора с МБУ  ЦСОГПВиИ – 10 чел.

Умерли – 2 чел.

В работе осталось – 13 выписок из ИПРА



В течение 2018 года велась работа с клубом общения 

«В кругу друзей». За год проведено 20 занятий.



Лечебный театр «Маскарад»



Занятия с вокальной группой «Русские задоринки»

2 раза в неделю в течение года.

Добрый концерт 

клуб Павловка

Добрый концерт в

с. Ср.-Агинка



В течение 2018 года  для ПСУ социально-реабилитационного 

отделения проведено 25 санитарно-просветительских бесед. 

Организована  работа в «Группах здоровья», проведено-121 

занятие.



Шашечный клуб «Черное - белое»

10 декабря 2018 года, в рамках 

мероприятий, запланированных в 

Декаду инвалидов, прошел мини-турнир 

по шашкам.



Мероприятия для ПСУ социально-реабилитационного 

отделения

14.02.2018г. 

«О любви не говори, о ней все 

сказано…»

04.04.2018г.

Фестиваль «Вместе мы сможем 

больше» с.Дзержинское

05.12.2018г. 

«Будем здоровы!»
26.12.2018г.

«Когда приходят чудеса!»



Специалистами 

социально-

реабилитационного 

отделения для граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов МБУ 

ЦСОГПВиИ было 

оказано содействие 

Королёву В.В. в участии 

в Межрегиональном 

конкурсе незрячих 

самодеятельных авторов 

Сибирского региона 

«ПРЕОДОЛЕНИЕ»



Организованы поездки и встречи делегатов от 

Саянского района на мероприятия МО ВОС и МО ВОГ 

г. Уяра

Социо-культурное 

мероприятие, посвященное 

Международному дню слепых.

Встреча членов МО ВОГ 

г.Уяра

в с.Агинское



Участие в третьей летней межрайонной спартакиаде 

восточной зоны районов Красноярского края для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в с.Тасеево



Для участия в Спартакиаде прибыли 

спортсмены из 10 районов 

Красноярского края

Зональный этап XXIX открытой летней Спартакиады 

Красноярского края среди лиц с поражением ОДА прошла в 

г.Бородино 11.09.2018г.



21 апреля 2018 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 шахматы



22 сентября 2018 года в КГБУК «Красноярская краевая спецбиблиотека»  

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 
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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 

Дом-интернат 

специального типа

« Саянский» 

п.Тугач, Саянского 

района 

2 ПУ



• В 2018 году  специалистами  по социальной работе  проводились 

обследования    ЖБУ проживания граждан, обратившихся  в Учреждение по 

различным вопросам,  либо по запросу ОСЗН, обследовано 1040 чел.

• В  рамках  профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение бытовых пожаров, исправность дымовых извещателей, 

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, 

составлен 541 акт и  вручены памятки. 

• С 19.11.2018 года проводится анкетирование населения Саянского района в 

рамках перехода Красноярского края  на цифровое  телерадиовещание -

составлено 833 анкеты.

• По запросу ОСЗН проведено анкетирование ВБД -42 чел.

• В рамках подготовки к празднованию Дня Победы ,специалисты по 

социальной работе приняли участие в мероприятиях, посвященных 

празднованию Дня Победы ( Ветеранам ВОВ, Труженикам тыла вручили 

поздравительные открытки и конфеты, категории-Дети войны, вдовам 

ветеранов ВОВ вручены поздравительные открытки

• Заведующая отделением  принимала участие в работе районной комиссии 

по распределению материальной помощи. Подготовка документов и 

оформление 22-х протоколов комиссии.



Дополнительные платные социальные услуги
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Мероприятие с воинами запаса, 

посвященное Дню защитника Отечества



I межрайонный открытый творческий Фестиваль старшего 
поколения «Супер-STAR» в г.Бородино состоялся 

01.03.2018г.

В конкурсе приняли 
участие ПСУ МБУ 

ЦСОГПВиИ – Кирейцева 
З.В. и Алексеева Н.В., 

которая заняла I место



Мероприятия, посвященные 

73-ей годовщине Великой Победы 



Организация и проведение митинга в 

мкр. Ветеран



06 июля 2018 года МБУ ЦСОГПВиИ организована поездка в г.Красноярск на 

итоговое мероприятие – награждение участников регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Семья года — 2018. 

Саянский район представили семьи Болговых, Гусевых и Шевчук.



01.10.2018 года делегация пенсионеров хора «Ветеран» с.Унер 

Саянского района побывала на праздничном концерте, 

посвященном Дню пожилого человека, в Большом концертном зале 

Красноярской краевой филармонии



19 октября 2018год

Мы вторые по итогам интеллектуального турнира 

«Мои года- мое богатство»

Команда Саянского района 

«Яблоко»

заняла II место.



Мероприятия ко Дню пожилого человека 
2018год



30 октября 2018 года в МБУ МБУ ЦСОГПВиИ состоялось 

мероприятие, посвященное Дню памяти жертв политических 

репрессий



VI 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, Уярского, Рыбинского, Иланского, Ирбейского районов, г. Канска, г. Бородино 

и г.Зеленогорска.



Обучающие занятия по финансовой грамотности



Неделя качества

05.02.2018г. – 09.02.2018г.
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Декада качества

с 26.03.2018г. - 06.04.2018г.
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Конкурс 
«Лучшая информационная работа» среди 

специалистов по социальной работе

I место поделили специалисты: 

Макарова Л.А., Вшивцева Г.А.

II место – Шевердак М.Н., Алексиевич Н.В. 

III место – Майборода А.Т. 

Всем участникам были вручены дипломы и 

памятные подарки.



Внутренний контроль в 2018г.

Службой внутреннего контроля проведено 5 запланированных
проверок:
- отделение срочного социального обслуживания -12.03.2018г.;
- отделение социального обслуживания на дому №1 – 16.04.2018г.-
18.04.2018г.;
- отделение социального обслуживания на дому №2 – 23.04.2018г.-
25.04.2018г.;
- отделение социального обслуживания на дому №3-23.07.2018г.-
25.07.2018г.;
- социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого
возраста и инвалидов – 24.09.2018г.-26.09.2018г..

Выявленные в ходе проверок нарушения устранены.

Оснований для проведения внеплановых проверок не возникло.



15 октября 2018 года состоялось торжественное открытие 

Саянского филиала Красноярского краевого народного 

университета «Активное долголетие»



В 2018 году проведено 4 заседания 
Попечительского совета МБУ ЦСОГПВиИ



01.06.2018г. Приняли участие в XIV спартакиаде 

членов ассоциации «Социальная защита -

Восток» в г.Железногорске



Работа «Школы профессионального мастерства» для 

социальных работников



Конкурс на звание 

«Лучший работник учреждения социального 

обслуживания» Саянского района



Победители районного конкурса

• «Лучший заведующий отделением учреждения социального обслуживания»:

• 1 место —Крылова Лариса Владимировна, заведующий отделением социального обслуживания на 

дому № 3

• «Лучший специалист по социальной работе учреждения социального обслуживания»:

• 1место — Майборода Антонина Татархановна, специалист по социальной работе отделения 

срочного социального обслуживания

• «Лучший социальный работник учреждения социального обслуживания»:

• 1 место — Троцкая Елена Валерьевна, социальный работник отделения социального обслуживания 

на дому № 2

• 2 место — Ступко Наталья Ивановна, социальный работник отделения социального обслуживания 

на дому № 1

• 2 место — Карпова Наталья Петровна, социальный работник отделения социального обслуживания 

на дому № 3

• «Лучший работник учреждения социального обслуживания»

Саянского района 2018 года — Троцкая Елена Валерьевна, социальный работник отделения 

социального обслуживания на дому № 2



На охрану  труда в учреждении потрачено 

296,9 тыс.руб., из них:

• обеспечение работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с нормами- 177,3тыс. руб.;

• проведение медосмотра – 118,0 тыс. 

руб.;

• Прохождение обучения по охране 

труда – 1,6 тыс.руб.



Основные направления 

деятельности на 2019г.

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.




