
Краевое государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Саянский»

ОТЧЕТ О РАБОТЕ за 2021 

год



Структура на 01.01.2021 г.

(94,75 штатных единиц)

Административно-

управленческий персонал –

13,0 шт. ед.

Вспомогательный персонал –

15,0 шт.ед.

3 отделения  социального 

обслуживания  на дому

37,5 шт.ед.

Социально-

реабилитационное отделение 

для граждан пожилого 

возраста и инвалидов

7,5 шт.ед.

Отделение срочного 

социального 

обслуживания 

7,5 шт.ед.

Отделение 

профилактики 

безнадзорности 

несовершеннолетних

8,0 шт.ед.

Отделение 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

6,0 шт.ед.



Структура на 01.05.2021 г.

(91,25 штатных единиц)

Административно-

управленческий персонал –

8,5 шт. ед.

Вспомогательный персонал –

15,0 шт.ед.

3 отделения  социального 

обслуживания  на дому

37,5 шт.ед.

Социально-

реабилитационное отделение 

для граждан пожилого 

возраста и инвалидов

7,5 шт.ед.

Отделение срочного 

социального 

обслуживания 

7,5 шт.ед.

Отделение 

профилактики 

безнадзорности 

несовершеннолетних

8,0 шт.ед.

Отделение 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

6,0 шт.ед.



Кадровый состав

Высшее 

Среднее специальное

Начальное 
профессиональное

Среднее

29 чел.

22 чел.

21 чел.

21 чел.

Повышение 

квалификации

17 чел.

Дополнительное 

профессиональное 

образование

9 чел.



Численность получателей 

социальных услуг 

и количество оказанных услуг
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Социальной помощью на дому  за 2021г. было 

охвачено 419 человек 
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Социальными работниками 

за 2021год оказано 221966 услуг:

174119

47548

281

1 17

социально-бытовые

социально-медицинские

социально-правовые

услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала ПСУ

социально-педагогические



Населенные пункты района Кол-во социальных работников Период предоставления услуг ПСУ

с. Агинское 15 01.01.2021-31.12.2021

с. Унер 2 01.01.2021-31.12.2021

д. Благодатка

п. Совхозный

1 01.01.2021-31.12.2021

д. Папиково 1 01.01.2021-31.12.2021

с. Межово

д. Калиновка

2 01.01.2021-31.12.2021

с. Тинская 1 01.01.2021-31.12.2021

с. Кулижниково 1 01.01.2021-31.12.2021

с. Большой Арбай 1 01.01.2021-31.12.2021

д. Карлык 1 01.01.2021-31.12.2021

д. Орловка 1 01.01.2021-31.12.2021

с. Малиновка 1 01.01.2021-31.12.2021

п. Орье 2 01.01.2021-31.12.2021

п. Кан Оклер 1 01.01.2021-31.12.2021

п. Тугач 2 01.01.2021-31.12.2021

с. Большой Ильбин 1 01.01.2021-31.12.2021

с. Нагорное 1 01.01.2021-31.12.2021

с. Вознесенка 1 01.01.2021-31.12.2021

д. Чарга 1 01.01.2021-30.09.2021

с. Средняя Агинка 1 01.01.2021-30.09.2021



Обслуженные на дому по 

возрастным  категориям 
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Обслуженные на дому по 

социальной категории 2021 год

1
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Нагрузка на одного социального 

работника составила:

• Неблагоустроенный сектор – 10,6 чел.

• Благоустроенный сектор – 14 чел. 



В рамках федерального проекта «Старшее 

поколение» национального проекта 

«Демография», пилотного проекта по созданию 

системы долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами, 

нуждающимися в постороннем уходе, в 

отделениях социального обслуживания на дому 

была проведена типизация получателей 

социальных услуг. По результатам типизации 

был определен уровень нуждаемости в 

постороннем уходе. 

3 группа ухода (зависимость от посторонней 

помощи - сильная)– 26 человек

4 группа ухода (зависимость от посторонней 

помощи – очень сильная) – 3 человека

5 группа ухода (зависимость от посторонней 

помощи - тотальная)– 4 человека



Мероприятия для ПСУ на дому, 

проживающих в  мкр. Ветеран

«Вам милые, дорогие, 

славные…»

«Пусть Новый год приносит 

радость»

«Разгуляй» – масленица широкая!



Совместная работа  с Добровольческим 

агенством Саянского района «Добрые 

Саяны»



За 2021 год в социально-

реабилитационном отделении для 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов получили услуги 321 ПСУ, им 

оказано 1954 услуги.

Социально-медицинские

Социально-психологические

Социально-педагогические

Социально-трудовые

Социально-правовые

Услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала ПСУ

276

141

4379

968

447



В 2021 году в социально-реабилитационное 

отделение для граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

поступило 290 выписок из ИПРА

Отказались от услуг, рекомендованных в ИПРА – 241 чел.

Дополнили услугами ИППСУ – 29 чел.

Заключили договора с КГБУ СО «КЦСОН «Саянский»– 2 чел.

Умерло – 2 чел.

В работе осталось – 12 выписок из ИПРА

Не проживает и не зарегистрирован – 4 чел.



Физкультурно-оздоровительные занятия 

«Ни шагу на месте!»

Проведено 17 занятий



В течение 2021 года для ПСУ проведено 

17 санитарно-просветительских бесед.

Организована работа «Группы здоровья»

проведено – 118 занятий. 

Массажем оздоровлено – 34 человека.



Для получателей социальных услуг в

шашечном клубе «Чёрное-белое»

проведено 11 занятий



Проведено 11 занятий 

«Гарденотерапия» для инвалидов

от 18 и старше



Мероприятия для ПСУ социально-

реабилитационного отделения

«Дай Бог любви нам и тепла»«23 +8»



В 2021 году для ПСУ проходили 

занятия:

- музыкального кружка «Мелодия души»;

- танцевального кружка «Саянские 

зажигалочки»;

- музыкального кружка по обучению на гитаре



Мероприятия для ПСУ социально-

реабилитационного отделения

«Мини-турнир по шашкам к 

празднованию Дня защитника 

Отечества»

Акция «Пусть всегда будет мир!»



Мероприятия для ПСУ социально-

реабилитационного отделения

«Православная Троица – число и 

традиции»

«День семьи, любви и верности»



«Наш урожай - 2021»

Традиционная экскурсия по 

Саянскому району

Смотр любительского творчества 

инвалидов «Парад наших талантов»



17 санитарно – просветительских бесед на темы:

1. «Профилактика и раннее выявление заболеваний молочной железы»

2. «Первая доврачебная помощь при обморожении»

3. «Различные травмы при падении во время гололеда»

4. «Пяточная шпора»

5. «Описторхоз»

6. «Питания взрослого человека»

7. «Физическая активность – это может каждый!»

8. «Всё о щитовидной железе»

9. «Всё об остеопорозе»

10. «Бессонница»

11. «Грибок ногтей (онихомикоз)»

12. «Профилактика гриппа и ОРВИ»

13. «КОЛИТ»

14. «Ринит»

15. «Ушибы и переломы при гололеде»

16. «Про вакцинацию»

17. «Артрит коленного сустава»

Специалистами социально-реабилитационного 

отделения подготовлена и размещена на сайте учреждения 

и в социальных сетях следующая информация для ПСУ:



Подготовлено и размещено:

2 психологические памятки на темы:
1. «Когда мы теряем свои силы и когда приобретаем их»;

2. «Особенности общения с людьми с деменцией»

2 фото-акции:
1. «Наш урожай - 2021»;

2. «Фильм ко дню Матери»

6 видео-фильмов:
1. Видео «Помним! Чтим! Гордимся!»;

2. Видео-фильм ко дню пожилого человека «Как я провел лето!»;

3. Видео-фильм к Международному дню инвалидов;

4. Новогоднее видеопоздравление ПСУ;

5. Видеопоздравление «С наступающим, друзья!»

6. Видеопоздравление «Счастливого Нового года!»

Специалистами социально-реабилитационного 

отделения подготовлена и размещена на сайте 

учреждения и в социальных сетях следующая 

информация для ПСУ:



В соответствии с планом работы «Школы родственного ухода» проведено 

22 занятия для граждан, осуществляющих уход за тяжелобольными 

родственниками (или знакомыми).

Обучение прошли 79 человек.

Школа родственного ухода 



Ателье проката технических средств 

В ателье проката имеется 86 единиц ТСР

За 2021 год выдано 125 ед. технических средств реабилитации



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 

7. содействие в предоставлении временного 

жилого помещения
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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



Доставлено в дома-

интернаты 

4 ПСУ

КГБУ СО «КЦСОН 

«Родник» 

г. Красноярск

1 ПСУ 

КГБУ СО «Пансионат 

для граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

«Кедр»

г. Канск

1 ПСУ

КГБУ СО «Пансионат для 

граждан пожилого возраста 

и инвалидов «Солнечный»

г. Красноярск

2 ПСУ 



• В 2021 году  специалистами  по социальной работе  проводились 

обследования         ЖБУ проживания граждан, обратившихся  в Учреждение по 

различным вопросам,  либо по запросу ОСЗН, обследовано 442 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 201 акт и  

вручены памятки. 

• В преддверии  празднования  Дня Победы ,  обследовано: ветеранов ВОВ – 2 

человека, Житель блокадного Ленинграда – 1 человек, Узница фашистских 

концлагерей – 1 человек, вдовы ветеранов ВОВ – 8 человек, труженики тыла –

45 человек.

• Ежемесячно принимаем участие в заседаниях комиссии по      назначению и 

определению размера адресной   материальной помощи, в целях  реализации 

государственной программы Красноярского края «Развитие системы 

социальной поддержки населения» 



В течении 2021 года специалисты отделения занимались вопросом 

организации доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, 

в КГБУЗ «Саянская РБ» на основании соглашения. Было организовано 73 

выезда, доставлено 122 ПСУ.

Кроме того, была проведена организация работы мобильной бригады, 

осуществляющей доставку граждан, проживающих на отдаленных 

территориях и в сельской местности, до пунктов вакцинации и обратно. Было 

организовано 15 выездов, прошли вакцинацию 50 ПСУ 



В течении 2021 года была  

проведена работа службы 

« Мобильная бригада». 

Было произведено 137 внеплановых выездов,10 -

плановых.  254 ПСУ получили 348 услуг. 



В отделении профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних в 2021 году получили услуги 

257 человек, из них:

174 ПСУ - несовершеннолетних

83 ПСУ - взрослых. Оказано 3705 услуг 

Социально-медицинские

Социально-бытовые

Социально-психологические

Социально-педагогические

Социально-правовые
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Рейды, патронажи

• С начало отопительного сезона с целью профилактики соблюдения пожарной 
безопасности, поведения при возникновении пожара и контроля наличия и качества 
работы автономных датчиков дымовых извещателей специалистами проведено:

• 90 рейдов, из них 4 межведомственных (совместно с сотрудниками ПСЧ-14)

• обследовано 322, из них 280 многодетные семьи, 42 семьи СОП и несовершеннолетние
СОП



Количество семей ,находящихся в социально- опасном 

положении состоящих на учете в КДН и ЗП

Саянского района

Количество несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом, состоящих на учете в КДН и ЗП 

Саянского района



Специалистами отделения проведено 

61 мероприятие социокультурной и 

профилактической направленности, в 

которых приняли участия 140 ПСУ



Отделение приняло участие в ежегодной акции 

«Помоги пойти учиться». По итогу акции была 

оказана адресная помощь 47 семьям (56 детей), 

из них получили:

- канцелярские наборы – 56 штук;

- новые вещи - 6 портфелей, 10 пар кед, 8 пар 

туфлей, 2 рубашки, школьная форма для 

девочки, 2 спортивных костюма, 2 брюк, 

2 жилета (получили 10 семей, в них 21 

несовершеннолетний);

- вещи б/у (получили 30 семей, в них 43 ребёнка)



В рамках организации летней 

кампании 2021г. Министерством 

социальной политики Красноярского 

края выделены путевки в КГАУ 

«Социально-оздоровительный центр 

«Жарки» для несовершеннолетних, 

проживающих  на территории 

Саянского района в количестве 27 

мест. 



Для детей семей СОП 

члены политсовета и 

депутатской группы 

фракции «Единая 

Россия» предоставили 

новогодние подарки, в 

количестве 22 шт., 

которые вручили 

специалисты отделения. 



На 30 декабря 2021г. под патронажем отделения реабилитации 

находилось 49 семей , в которых воспитывается 52 ребенка-

инвалида.

Отделение реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья

В 2021 году, на базе отделения осуществляла свою 

работу межведомственная комиссия по реабилитации 

(абилитации) детей-инвалидов и сопровождению их 

семей». Проведено 4 заседания, разработано 53 

индивидуальных маршрута.



Количество детей с ограниченными 

возможностями в Саянском районе



Обслужено  95 семей

• 52 семьи с детьми-инвалидами

• 18 семей - многодетных

• 11 семей-неполных

• 3 семьи – опекаемыми детьми

• 11 семей - других категориям



Получателям социальных услуг было 

оказано 5248 социальных услуг

• социально-медицинских - 1187

• социально- педагогических - 2196

• социально-психологических - 1269

• социально- правовых - 112

• социально-бытовые -1

• повышение коммуникативного потенциала 

граждан- 469

• прочих - 14 



Памятки и рекомендации 

родителям

• «Учим детей общаться»

• «Памятка по толерантности»

• « Правила  общения с ребенком –аутистом»

• «Памятка для родителей детей с ОВЗ»

• «Правила дружбы»

• «Ранняя помощь детям от  0 до 3 лет»

• «О соблюдении мер пожарной безопасности в жилье»



Разработаны  информационные 

буклеты:
• Финансовая грамотность для детей

• Международный телефон доверия

• «Как создать семейную традицию»

• «Я- патриот» ко дню России

• «День семьи, любви и верности»

• «Мы против терроризма»

• Всероссийская перепись населения

• «Неделя за жизнь-Михайловские дни»

• Всероссийский день правовой помощи детям

• «Учимся дружить»

• «Детско-родительские отношения»

• «Упражнения по снятию эмоционального напряжения»



Приняли участие во Всероссийских и краевых 

конкурсах , акциях:

•Всероссийская неделя финансовой грамотности

для детей и молодежи 2021

•Краевая акция «Вопросы доверия в прямом эфире»

•Акция «Всероссийская Минута молчания»

•Краевой Конкурс «Профессия моей семьи»



Проведено 37 социокультурных 

мероприятий, приняло участие 

246 получателей социальных услуг



Мастер-классы к 

• День Защитника 

Отечества

• 8 Марта

• День 

космонавтики



Педагог-психолог

• проведено 458  

коррекционно-

развивающих занятий 

с 54 детьми-

инвалидами и 80 

детьми с ОВЗ

• 8 тренингов и акций

Инструктор АФК

• 41 ребенок-инвалид и 58 

детей с ОВЗ посещают зал 

адаптивной физкультуры, с 

ними проведено, 688 

занятий. 

• 9 спортивных 

мероприятий



Социальный педагог

• 710 занятий с 50 

детьми-

инвалидами и  87 

детьми с ОВЗ

• 13 мероприятий 

тематических



«Здоровье – это здорово»

«Нескучные каникулы»

«Растем со спортом»



«Декада качества 2021»

05.04.2021г.-16.04.2021г.
Опрошено 490 ПСУ, из них:

- 357 ПСУ - полустационарная форма социального 

обслуживания;

- 133 ПСУ - на дому.

В анкетировании приняло участие: 

• 352 -ПСУ на дому и в полустационарной форме

• 47 -родитель ребенка, находящегося на обслуживании

• 91- несовершеннолетний
Оценка качества предоставления 

социальных услуг

Удовлетворены

Не удовлетворены

0

490



Внутренний контроль в 2021г.

Службой внутреннего контроля проведено 5 проверок, из 

них 

4 плановые: 

-10.03.2021г. - отделение срочного социального 

обслуживания; 

-13.04.2021г. – 16.04.2021г. –отделение реабилитации детей 

с ограниченными возможностями;

-19.04.2021г. – 21.04.2021г. – отделение социального 

обслуживания на дому №3;  

- 17.05.2021г. – 19.05.2021г. - отделение социального 

обслуживания на дому №1

1 внеплановая:

- 16.03.2021г. – проверка личных дел получателей 

социальных услуг находящихся на надомном социальном 

обслуживании платно в отделениях социального 

обслуживания на дому №1.

Выявленные в ходе проверок нарушения устранены.



В 2021 году проведено 4 заседания 
Попечительского совета 

КГБУ СО «КЦСОН «Саянский»



На охрану  труда в учреждении 

потрачено 542,33 тыс.руб., из них:

• обеспечение работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с нормами-

289,13 тыс. руб.;

• проведение медосмотра – 174,60 тыс. руб.;

• проведение СОУТ – 78,60 тыс. руб.



Спасибо за 

внимание!

kcson_sayany@mail.ru


