
Информация о деятельности государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр
социального обслуживания населения Сокольского района» за 12 месяцев 2018 г.

Проведены ремонтные работы:

- косметический ремонт кабинета социального обслуживания семьи, женщин и детей (внебюджетные 
средства 3170,00 рублей)

- косметический ремонт кабинета специалиста по кадрам (внебюджетные средства 3170,00 рублей)

- косметический ремонт фасада здания учреждения (внебюджетные средства 11606,77 рублей)

- косметический ремонт заведующих отделения социального обслуживания на дому (внебюджетные средства
29185,00 рублей)

Проведенные мероприятия по благоустройству территории:

 -  ежедневный сбор мусора с территории, уборка мусора из урн;

    -  очистка дорожек  от снега и наледи;

    -  посыпка дорожек песком;

    -  очистка кровли здания от наледи и сосулек;

    -   еженедельное подметание территории;

      - обрезка деревьев;

    -  периодический покос травы;

    -  разбивка и прополка  цветников

Приобретение  оборудования и орг. техники

- компьютеры – 192000,00 рублей (внебюджетные средства);

- стулья -7520,00 рублей (внебюджетные средства);

- калькуляторы 5 шт. – 1996,65 рублей (внебюджетные средства);

- канцелярские товары – 23327,75 рублей (внебюджетные средства)

- бланки – 60175,00 рублей (внебюджетные средства);

- ТО ГАЗ 3221 – 9075,00 (внебюджетные средства)

- заправка картриджей – 28550,00 (внебюджетные средства)

- ремонт оргтехники – 15750,00 (внебюджетные средства)

- покупка принтеров  Canon (2 штуки) – 35000,00 (внебюджетные средства)

- покупка МФУ Canon – 22000,00 (внебюджетные средства)

- хоз. расходы – 10000,00 рублей (внебюджетные средства)

Обеспечение информационной открытости учреждения

Информация о деятельности учреждения размещается:



 -  на сайте учреждения kcson-skl.ru;

 -  в газете «Сельская Новь»;

  -  на стендах в учреждении.

- в Твиттер

Информация постоянно обновляется и дополняется.

Повышение квалификации работников

 Обучение медицинских сестер дополнительной профессиональной программе «Сестринское дело» 
(субсидии областного бюджета в размере 14250,00 руб., 10750,00 руб. внебюджетные средства).

 Обучение по охране труда – директор, специалист по кадрам (внебюджетные средства в сумме 
3800,00 руб.).

 Обучение по нормам и правилам работы в электроустановках – директор (2000,00 руб. 
внебюджетные средства.)

 Профессиональная переподготовка по программе Организация перевозок и управления на 
автомобильном транспорте – директор (23000,00 руб. внебюджетные средства).

 Обучение по специальности «Бухгалтерский учет» в Сокольском техникуме индустрии и сервиса – 10 
социальных работников (средства работников).

 Проведение специальной оценки условий труда – 40 рабочих мест (средства ФСС 11284,00 руб.).
 Участие в бесплатных  вебинарах от Компании АПИ – директор, главный бухгалтер, бухгалтер, 

специалист по кадрам.
 Участие в областном семинаре «Об организации оздоровительной кампании детей находящихся в 

трудной жизненной ситуации в системе социальной защиты населения в 2018 году».
 Прохождение курсов ГО Городецкого района» по программе обучения пожарно-технического 

минимума по категории Руководители и ответственные за пожарную безопасность учреждений - 
директор, секретарь (2000,00 рублей внебюджетные средства).

 Курс повышения квалификации по программе «Ежегодные занятия с водителями автотранспортных 
организаций» - водитель (800,00 рублей внебюджетные средства).

 Курсы повышения  квалификации социальных работников «Обучение навыкам оказания первой 
помощи» - 13 человек (собственные средства социальных работников).

 Участие в областных  мероприятиях и конкурсах

 Участие во Всероссийском конкурсе на звание «Лучший работник учреждения социального 
обслуживания»

 Участие в областном конкурсе «Нижегородская семья 2018»в г.о. Семенов.
 Участие во Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету-2018» (направлено 1 работ)  сентябрь.

 Участие в областном конкурсе фоторабот ветеранов «Мир глазами ветеранов» (участие 2 
ветеранов).

 Участие в областном конкурсе фотографии «Летний отдых всей семьей» (направлены работы 3 
семей  июль, август).

 Присуждение именных стипендий Правительства Нижегородской области одаренным детям – 
инвалидам – участник Сокольского техникума.

Проведение социально-значимых акций:

-«Волшебная крышечка» (по сбору пластиковых крышек), средства, от сдачи которых направляются на 
помощь больным детям, подопечным благотворительных фондов;

Сбор макулатуры, средства, от сдачи которой направляются на организацию мероприятий для детей, 
стоящих на социальном  патронаже;

«Георгиевская ленточка» (вручение Георгиевских ленточек ветеранам войны);

 «Скоро в школу!» (оказана помощь  10 детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вручены
канцелярские принадлежности).

«Безопасный интернет детям» - беседы с учащимися 5-9 классов  полезные советы детям по работе с 
интернетом.



«Секреты общения» - беседы с учащимися 6 классов. Цель акции – развитие у детей сотрудничать в команде.
Развитие самоуважения и уважения к другим.

«Как противостоять влиянию подростковых антиобщественных группировок». Цель акции – способствовать 
успешной социальной адаптации учащихся, профилактика правонарушений.

«Родителям о наркомании» - беседы с родителями, профилактика правонарушений.

«Проведение интеллектуальной игры для учащихся 8-9 классов Кудринской школа «Хочу все знать!»».

«Проведение классного часа для учащихся 8-9 классов Мамонтовской школы «Скажи «нет!» наркотикам».

«Проведение Дня правовой помощи для приемных и многодетных родителей».

Участие в мероприятиях районного значения

 Участие и проведение  мероприятия, посвященного 73-годовщине Победы в Великой Отечественной 
Войне.

 Организация  и проведение мероприятия в рамках празднования Дня семьи  (финансирование 
районный бюджет).

 Проведение мероприятия среди активных и творческих семей в Центральной библиотеке им. А.С. 
Пушкина «Семьею дорожить умеете».

 Проведение спортивной игры Форт - Боярд в ФОКе «Сокол» для семей имеющих двоих детей.
 Подготовка и участие в районном митинге, посвященном дню Памяти и скорби 22.06.2018г.
 Участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних при администрации г.о. Сокольский.
 Участие и проведение мероприятия посвященного «Дню семьи, любви и верности».
 Участие в районном рейде г.о. Сокольский «Социальный патруль».
 Чествование с администрацией г.о. Сокольских  ветеранов ВОВ с 90,95,100 юбилеем.
 Проведение праздничного мероприятия посвященного Дню матери в Центральной библиотеке им. 

Пушкина.
 Проведение спортивной игры Форт-Боярд для семей с детьми, посвященного Дню матери.
 Выставка творческих работ в здании Учреждения граждан находящихся на надомном обслуживании 

«Чудо ручки, чудо штучки».
 Выставка творческих работ в здании учреждения детей – инвалидов «Радуга талантов».
 Выставка детских рисунков в здании Учреждения посвященная Декаде инвалидов.

1. Отдых и оздоровление детей

 Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Радуга»:

 1 смены  25 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

2 смена лагерь с дневным пребыванием «Колосок» 25 детей из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации

54  ребенка из семей, нуждающихся в особой заботе государства, направлено в санатории, 
реабилитационные центры и оздоровительные лагеря:

-  СОЛКД Романтика – 5 ребенка;

-   ДЮОЛ Кавказ г.Геленджик  – 10 детей;

-  ГБУ ОЦСПСД «Юный нижегородец» – 12 детей;

-  ДСООЦ Салют – 7 детей;

- ДОЛ «Игнатовский» Ивановской области – 10;

-ДОЛ «Янтарь» - 5 детей;

-ДСОЛ при ЧУ «Санаторий»Щелыково» СТД РФ» - 3 детей;

- палаточный лагерь «Партизан» - 2 детей.



Мероприятия для граждан пожилого возраста находящихся на надомном обслуживании

-  Проведение мероприятия для граждан проживающих в д. Дорофеево «Весну красну встречаем, всех 
блинами угощаем».

- Проведение вечера отдыха для граждан проживающих в д. Пушкарево «Если в сердце живет весна».

- организация мероприятия для граждан проживающих в п. Сокольское с иереем Олегом «Пасха – праздник 
светлого Христова воскресения».

- Организация вечера отдыха для граждан проживающих в п. Сокольское с работниками Сокольского 
краеведческого музея «Из нас слагается народ»..

- Встреча работников Сокольского музея с гражданами проживающими в д. Фатеево «Из глубины веков...».

-Мероприятие для граждан проживающих в д. Дресвищи «Возвращение к истокам…».

- Мероприятие для граждан находящихся на надомном обслуживании проживающих в д. Мурзино «С добром, 
любовью, теплотой».

- Встреча обслуживаемых граждан проживающих в д. Боталово  с работником музея «Заветы доброй 
старины».

Мобильная бригада социального обслуживания

    Организовано 12 плановых выездов в 67 населенных пунктов Сокольского района, обслужено 192 
человека, 

Школа скандинавской ходьбы

За 12 месяцев технике Скандинавской ходьбы обучено 17 граждан пожилого возраста

Школа ухода за маломобильными гражданами

За 12 месяцев обучение прошли 68 человек.

Школа сахарного диабета

За 12 месяцев обучение прошли 57 человек

Пункт проката средств реабилитации

За 9 месяцев услугами Пункта проката воспользовались 84 человек (на общую сумму 13205,50 рублей) из 
них:

инвалиды –  22 человека;

ветеран труда – 27 человек;

пенсионеры – 2 человека;

ветеран боевых действий – 1 человек;

другие – 32 человек.

Проверки контролирующих органов

В апреле  текущего года осуществлена документальная проверка ревизионным отделом министерства 
социальной политики Нижегородской области. Акт без замечаний.



С 02.04.2018г по 10.06.2018г. производилась  плановая проверка Приволжского МУГАДНФСНСТ по 
соблюдению требований транспортного законодательства. По предписанию №10 от 10.04.2018 г. выявленные
нарушения устранены (акт №32 от 18.06.2018 г.).

В соответствии с поручением министерства социальной политики Нижегородской области от 02.06.2017г. № 
318-08-6375/17 «О методическом сопровождении», в течение 2018 года УСЗН Сокольского района 
осуществляла методические выезды. Выявленные нарушения исправлены.

В соответствии с Федеральным законом от 05.12.2017г. №392-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон 
от 28.12.2013 г. №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» в части 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания в ноябре 
2018 года представители ООО «АС» провели выезд для сбора информации и проведение опроса 
получателей социальных услуг.

Для осуществления медицинской деятельности в отделении социально медицинского обслуживания на дому 
и получения лицензии в декабре 2018 года  производилась проверка Министерством здравоохранения 
Нижегородской области на предмет соответствия поданных документов и заявленного процедурного 
кабинета. На основании проведенной выездной проверки получена лицензия на осуществление медицинской 
деятельности.


