
ОТЧЕТ О РАБОТЕ за 2019 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 – 

11 шт. ед. 
 

Вспомогательный и 

обслуживающий персонал – 
13 шт.ед. 

3 отделения  

социального 

обслуживания  на дому 
37,5 шт.ед. 

 

Социально-
реабилитационное 

отделение для граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов 
6 шт.ед. 

Отделение срочного 

социального 

обслуживания  
8 шт.ед. 



КАДРОВЫЙ СОСТАВ 
МБУ «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов» 

20% 

21% 

29% 

30% высшее 

среднее-специальное 

начальное-профессиональное 

среднее 



Повышение  
квалификации 

23 чел. 
Дополнительное 

профессиональное 

образование 
3 чел. 

КГБУ «Ресурсно-
методический 

центр системы 

социальной 

защиты населения 
8чел. 

Профи+ 
г. Канск 
5 чел. 

АПНО ДПО МА 

«Эрудит» 
г.Красноярск 

 2 чел. 

Сибирский 

Межрегиональный 

учебный центр (ООО 

«Межрегиональный 

центр») г. Красноярск, 
 1 чел. 

ОГБУ ДПО «Учебно-
методический центр 

развития социального 

обслуживания» 

г.Иркутск 
3 чел. 

АНО ДПО «Центр 

обучения 

Профессионал» 
 г. Кемерово  

1 чел. 

Институт МОИБ 

г.Москва 
3 чел. 

ОГБУ ДПО 
«Учебно-

методический центр 

развития социального 

обслуживания» 

г.Иркутск 
2 чел. 

КГБОУ ДПО 

«Красноярский 

краевой центр 

повышения 

квалификации 

специалистов со 

средним медицинским 

образованием» 
1 чел. 



 
Численность получателей социальных услуг  

и количество оказанных услуг 
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Социальной помощью на дому  за 2019г. было 

охвачено 437 человек  
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Социальными работниками  
за 2019 год оказано 248276 услуг: 

190124 

57574 

437 
2 139 

социально-бытовые 

социально-медицинские 

социально-правовые 

услуги в целях повышения 

коммуникативного 

потенциала ПСУ 

социально-педагогические 



37 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 2019 год 
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Нагрузка на одного социального 

работника составила:  
 • Неблагоустроенный сектор – 10,6 чел. 

• Благоустроенный сектор – 13 чел.  

с.Кулижниково 

с.Агинское 



Мероприятия для ПСУ на дому, проживающих в  мкр. Ветеран 

13.08.2019г.  
«Кто делает добро,  

тот от Бога…» 

06.03.2019г.  
«8-Марта – день для самых 

прекрасных и замечательных» 

 
27.04.019г. 

«Праздник Великой Пасхи» 
30.09.2019г. 

 «Осень – пора золотая» 

14.01.2019 
«Поем, пляшем и танцуем – 

колядуем, колядуем…» 

19.04.2019г. 
«Веточка вербы — символ 

здоровья» 
 



Мероприятия для ПСУ на дому, проживающих в  мкр. Ветеран 

21.11.2019г. 
«Ты одна такая  

любимая родная» 

25.12.2019г. 
«Новый год  

стучится в дверь!!!» 



Арт - терапия 

С целью поддержания активной жизнедеятельности получателей 

социальных услуг на дому, социальные работники активно 

применяют в своей работе   инновационные технологии. 

Терапия воспоминаниями 

Фототерапия 



В течение года заведующие отделениями социального обслуживания на 

дому осуществляли проверку качества предоставления социальных 

услуг. Организовано 406 посещений ПСУ на дому.  
 



 Совместная работа  с Добровольческим 

агентством Саянского района  

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 339 чел.,  
за 2019 год оказано 2308 услуг 
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В 2019 году в социально-реабилитационное 
отделение для граждан пожилого возраста и 
инвалидов поступило 211 выписок из ИПРА 

Отказались от услуг, рекомендованных в ИПРА – 137чел. 
 

Дополнили услугами ИППСУ – 37 чел. 
 

Заключили договора с МБУ  ЦСОГПВиИ – 15 чел. 
 
В работе осталось – 21 выписок из ИПРА 
 
Не проживает и не зарегистрирован - 1чел. 

 
 



В течение 2019 года велась работа с клубом общения 

«В кругу друзей». За год проведено 12 занятий. 
 



Лечебный театр «Маскарад» 
 



Занятия с вокальной группой «Русские задоринки» 
2 раза в неделю в течение года. 

 

Добрый концерт  

мкр. Ветеран  



Физкультурно-оздоровительные занятия  
«Ни шагу на месте!» 



 
В течение 2019 года  для ПСУ социально-реабилитационного 

отделения проведено 16  санитарно-просветительских бесед. 

Организована  работа в «Группах здоровья»,  
проведено-86 занятий. 

 



Шашечный клуб «Черное - белое» 

9 декабря 2019 года, в рамках мероприятий, 

запланированных в Декаду инвалидов, прошел 

мини-турнир по шашкам. 



Мероприятия для ПСУ социально-реабилитационного 

отделения 

15.02.2018г.  
«День всех влюбленных» 

27.09.2019г. 
«Урожай – 2019» 

06.12.2019г.  
«Будем здоровы!» 

27.12.2019г. 
«Новогодняя встреча» 



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. 16.11.2019 г.Заозерный 
Участие в проведении очередного 

общего собрания Уярского местного 

отделения Всероссийского общества 

глухих 
 



Со сплава «Экстрим-круиз» 

вернулись с ПОБЕДОЙ!  
 
 Краевой открытый реабилитационный сплав 

по реке Мана среди инвалидов по зрению 

ВОС «Экстрим-круиз» проходил в период с 

14 по 18 июля 2019 года.  Мероприятие 

организовано в рамках реализации 

долгосрочной целевой программы 

Красноярского края «Доступная среда для 

инвалидов на 2019 г.» и программы 

Красноярской краевой организации ВОС 

«Реабилитация инвалидов по зрению на 

2019 год». 
В сплаве приняли участие команды из 

Хакасии, Омска, Зеленогорска, 

Железногорска, Красноярска и Саянского 

района. 



24.06.2019 г. приняли участие в третьей летней межрайонной 

спартакиаде восточной зоны районов Красноярского края для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в с.Тасеево 
 



Зональный этап XXIX открытой летней Спартакиады 

Красноярского края среди лиц с поражением ОДА прошла в 

г.Бородино 11.09.2018г. 



16 марта 2019 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 

1298 

1269 

1466 1473 

2018 2019

Срочные социальные услуги 

человек услуг 



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  
 
7. содействие в предоставлении временного 

жилого помещения 
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43 
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Специалисты по социальной работе ведут прием 

в сельских поселениях района 

Унерский с/с 

Гладковский с/с 
Тугачинский с/с 

Б.Арбайский с/с 
Кулижниковский с/с 

Малиновский с/с 

 
Вознесенский с/с 

Орьёвский с/с 
 

 Межовский с/с 



 

Доставлено в дома-
интернаты  

4 ПУ 

КГБУ СО  

Красноярский дом-интернат 
№1 для граждан пожилого 

возраста и 
инвалидов.г.Красноярск,ул.К

урчатова,5 

2 ПУ 

  

 

 

КГБУСО 

« Ачинский ПНИ для 
граждан пожилого возраста 

и инвалидов» 

с.Ястребово, Ачинский 
район 

1 ПУ 

 

 

 

Некоммерческий фонд по 
профилактике социально  
значимых заболеваний и 

пропаганде здорового образа 
жизни « Здоровая страна» 

с. Маганское, Березовский район 

1 ПУ 

 

 



• В 2019 году  специалистами  по социальной работе  проводились 

обследования    ЖБУ проживания граждан, обратившихся  в Учреждение по 

различным вопросам,  либо по запросу ОСЗН, обследовано 809 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 578 акт и  вручены памятки.  
• 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 
• Ежемесячно принимали участие в заседаниях комиссии, утвержденной 

приказом отдела социальной защиты  администрации Саянского района  №38 

от 21.04.2017 г.( с изменениями) по назначению и определению размера 

адресной   материальной помощи, в целях  реализации государственной 

программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки 

населения» ,готовили протоколы решения комиссии и уведомления о решении 

комиссии согласно протоколов, оформлено 23 протокола ;  



• В 2020 году в  Красноярском крае вводится региональная социальная 

доплата к пенсии.   Все специалисты отделения провели информационно-
разъяснительную работу, а также  работу по сбору и  оформлению 

документов для назначения региональной социальной доплаты к пенсии 

гражданам, чей доход не превышает величины прожиточного минимума, 

установленного в Красноярском крае. 

  

•   С 24.12. по 30.12 .2019 года специалисты по социальной 

работе  отделения     срочного социального обслуживания приняли 

участие во вручении нагрудных знаков «Дети войны» и удостоверений к 

ним жителям Саянского района, чье детство пришлось на годы Великой 

Отечественной войны. 

 



В течении 2019 года, согласно утвержденного графика 

выездов, была  проведена работа службы  
« Мобильная бригада».  

Плановых выездов было 6,  
внеплановых-9.  

139  ПУ получили 142 услуги. 

 



Дополнительные платные социальные услуги 
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II межрайонный открытый творческий Фестиваль старшего 
поколения «Супер-STAR» в г.Бородино состоялся 

05.03.2019г. 

В конкурсе приняли 
участие ПСУ МБУ 

ЦСОГПВиИ – 

 Егоренко Е.А.  

Зайковская Л.И. 



 26 февраля 2019 г. Шахматный 

турнир ко Дню защитника 

Отечества 

 22 мая 2019 г.  
Шахматный турнир в рамках 

мероприятий ко Дню Победы Турнир по шахматам, среди ветеранов-
пенсионеров, посвященный  
Дню пожилого человека 



Мероприятия, посвященные  
74-ей годовщине Великой Победы  



Организация и проведение митинга в 

мкр. Ветеран 



01.10.2019 года делегация пенсионеров Саянского района побывала 

на праздничном концерте, посвященном Дню пожилого человека, в 

Большом концертном зале Красноярской краевой филармонии 



25 октября 2019год 
г. Зеленогорск, интеллектуальный турнир  

«Мои года- мое богатство» 
 

Команда Саянского района  
«Верные друзья» 



Мероприятия ко Дню пожилого человека 
2019год 

8.10.2019г. 
 «Знание — сила» 

3.10.2019г. 
Актив районного Совета ветеранов 

4.10.2019г. 
Экскурсионная поездка 

2.10.2019г. 
«Какие наши годы» 



с. Кулижниково 

д. Орловка д. Чарга 



Совместное участие социальных работников, 

специалистов по социальной работе и ПСУ в  
художественной самодеятельности 

с.Унер с. Кулижниково 

с. Унер д. Орловка 



VII — ой  Межрайонный Фестиваль  «Алло, мы ищем таланты…» в рамках мероприятий, 
запланированных на декаду Международного дня инвалидов, состоялся в 

Межпоселенческом доме культуры  4 декабря 2019 года. 
В мероприятии приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровья из 

Саянского, Тасеевского, Уярского, Рыбинского, Ирбейского районов, г. Бородино и 
 г. Зеленогорска. 



Обучающие занятия по финансовой грамотности 
 



Неделя качества 
11.02.2019г. – 15.02.2019г. 

пенсионер
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Категория граждан 



Декада качества 
с 25.03.2019г. - 05.04.2019г. 
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Внутренний контроль в 2019г. 
Службой внутреннего контроля проведено 6 запланированных 

проверок: 
- отделение срочного социального обслуживания -18.03.2019г.; 
-  отделение социального обслуживания на дому №1 – 17.06.2019г.-
19.06.2019г.; 
- отделение социального обслуживания на дому №2 – 15.04.2019г.-
17.04.2019г.; 
- отделение социального обслуживания на дому №3 - 10.07.2019г.-
12.07.2019г.; 
-  социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого 
возраста и инвалидов – 11.03.2019г.-13.03.2019г.; 
- Административно управленческий персонал – 14.02.2019г. 

Выявленные в ходе проверок нарушения устранены. 
Оснований для проведения внеплановых проверок в отделениях 

не возникло. 
Внепланово проведена проверка Дневника социального 

работника  в отделениях социального обслуживания на дому №1,2,3.  
 



16 октября 2019 года состоялось открытие нового учебного 

года в  Саянском филиале Красноярского краевого народного 

университета «Активное долголетие» 

 



В 2019 году проведено 4 заседания 
Попечительского совета МБУ ЦСОГПВиИ 



27 июня в Кежемском районе прошла XIV спартакиада 

органов социальной защиты населения  
Красноярского края, членов ассоциации  

"Социальная защита-ВОСТОК" 



Работа «Школы профессионального мастерства»  
для социальных работников 



Конкурс на звание  
«Лучший работник учреждения социального 

обслуживания» Саянского района 



Победители районного конкурса 

«Лучший социальный работник учреждения социального обслуживания»: 
2 место – Хмелинина Татьяна Федоровна, социальный работник отделения социального обслуживания на дому № 3 МБУ 

ЦСОГПВиИ 
2 место — Демина Ирина Владимировна, социальный работник отделения социального обслуживания на дому № 1 МБУ 

ЦСОГПВиИ 
2 место  – Боровик Зинаида Эриковна, социальный работник отделения социального обслуживания на дому № 3 МБУ 

ЦСОГПВиИ 
«Специальная премия «За долголетие в социальной работе» 
1 место — Щербакова Екатерина Васильевна социальный работник отделения социального обслуживания на дому №1 

МБУ ЦСОГПВиИ 
«Специальная премия «Лучший молодой специалист социальной службы»» 
1 место – Якоби Анастасия Андреевна администратор баз данных  МБУ ЦСОГПВиИ 
«Лучший специалист по реабилитации инвалидов учреждения социального обслуживания» 
2 место — Родионова Вера Михайловна медицинская сестра по массажу социально-реабилитационного отделения для 

граждан пожилого возраста и инвалидов МБУ ЦСОГПВиИ. 
«Лучший работник учреждения социального обслуживания» 

Саянского района 2019 года — Якоби Анастасия Андреевна , администратор баз данных. 

 



На охрану  труда в учреждении потрачено 

340,35 тыс.руб., из них: 

 

• обеспечение работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с нормами- 101,3тыс. руб.; 
 
• проведение медосмотра – 239,05 тыс. 

руб.; 

 
 



Основные направления 

деятельности на 2020г.  
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. Внедрение системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами. 

  
 




