
Статистическая информация 

       Информация о деятельности государственного бюджетного учреждения 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Сокольского района»              

за 12 месяцев 2021г. 

Проведены ремонтные работы: 

- косметический ремонт кабинета отдела социального обслуживания семьи, женщин и 

детей, ремонт отмостки вокруг здания  (внебюджетные средства 6562,00 рубля) 

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  

 - основные средства (компьютеры, принтера, ИБП, стулья, столы, шкаф, съемные 

пандусы) – 452520,00 рублей (внебюджетные средства); 

 - канцелярские товары – 111038,95 рублей (внебюджетные средства) 

 - бланки – 60825,00 рублей (внебюджетные средства); 

 - заправка картриджей – 50350,00 рублей (внебюджетные средства) 

 - ремонт оргтехники – 39800,00 рублей (внебюджетные средства) 

 - покупка картриджей – 6350,00 (внебюджетные средства) 

 - хоз. расходы – 8646,00 рублей (внебюджетные средства) 

 - спец. инвентарь для социальных и медицинских работников – 77350,00 рублей   

(бюджетные средства): 

 - медицинский осмотр социальных работников и медицинских сестер – 181546,00 рублей 

(бюджетные средства); 

 - запасные части – 49960,00 рублей (внебюджетные средства); 

 - страховка автомобиля – 3875,45 рублей (бюджетные средства); 

 - шиномонтаж – 2650,00 рублей (внебюджетные средства); 

- ремонт автомобиля – 23110 рублей (внебюджетные средства); 

- скандинавские палки – 11499 рублей (внебюджетные средства); 

- медицинские маски – 14250 рублей (внебюджетные средства); 

- таблички Брайля – 6900 рублей (внебюджетные средства); 

- жалюзи на окна – 27118 рублей (внебюджетные средства); 

- лампы – 17076 рублей (внебюджетные средства); 

- мышь компьютерная, клавиатура – 7206 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. 

 

Отделение социально-бытового обслуживания на дому 

        Государственным заданием на 2021 год  утверждено 360 мест для граждан пожилого 

возраста и инвалидов. За год отделением обслужено 468 человек, предоставлено 366762 

социальных услуги. В отделениях работают 77 социальных работников. 

 

Отделение социально-медицинского обслуживания на дому 

        Государственным заданием на 2021 год  утверждено 52 места  для граждан пожилого 

возраста и инвалидов. За год отделением обслужено 66 человек, предоставлено 56825 

социальных услуг. В отделении работает 9 социальных работников и 6 медицинских 

сестер. 

 

Отделение срочного социального обслуживания 

        Государственным заданием на 2021 год  утверждено 952 гражданин, которые могут 

быть получателями социальных услуг, за год  отделением обслужено 978 человек.  

Предоставлено 3199 социальные услуги, из них срочные услуги – 954. 

 

Отделение социального обслуживания семьи, женщин и детей 

        Государственным заданием на 2021 год  утверждено 1286 гражданина, которые могут 

быть получателями социальных услуг, за год  отделением обслужено 1286 человек. 

Предоставлено 2570 социальные услуги.   

Повышение квалификации работников  

 Проведение специальной оценки условий труда – 30 рабочих мест (средства ФСС 

9126,77 руб.). 

 Обучение директора, специалиста по кадрам, 2 заведующих отделениями 

социального обслуживания   по Охране труда (средства ФСС 7600,00 руб.). 

 Участие в бесплатных  вебинарах от Компании АПИ – директор, главный 

бухгалтер, бухгалтер, специалист по кадрам. 

 Прохождение очной стажировки специалистами отделения социального 

обслуживания семьи, женщин и детей по взаимодействию с молодыми людьми с РАС и 

иными ментальными нарушениями. 

 Курс повышения квалификации по программе «Ежегодные занятия с водителями 

автотранспортных организаций» - водитель (800,00 рублей внебюджетные средства). 

 Повышение квалификации для директора по программе «Обеспечение 

экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами» 

(внебюджетные средства 4000 рублей). 

 Повышение квалификации для заместителя директора  и главного бухгалтера по 

программе «Противодействие коррупции в системе государственной и муниципальной 

службы». 

 Повышение квалификации для  специалистов отделения срочного социального 

обслуживания по программе профессиональной подготовки «Специалист по социальной 

работе». 

 Обучение директора и ответственного по пожарной безопасности по программе 

пожарно-технического минимума по категории «Руководители и ответственные за 

пожарную безопасность организаций». (2000 рублей внебюджетные средства). 



 Профпереподготовка специалиста из отдела социального обслуживания семьи, 

женщин и детей по программе «Специалист по социальной реабилитации». (4000 рублей 

внебюджетные средства). 

 Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе для 

11 социальных работников «Обучение навыкам оказания первой помощи». 

 Повышение квалификации специалиста ответственного по обучению граждан 

пожилого возраста Скандинавской ходьбе по программе «Инструктор оздоровительной 

северной (скандинавской) ходьбы». (8000 рублей внебюджетные средства). 

 Обучение по программе дополнительного профессионального образования 

специалистов отделения социального обслуживания семьи, женщин и детей «Арт-

педагогика и арт-терапия в работе с детьми с особыми образовательными 

потребностями». 

 Повышение квалификации специалистов отделения социального обслуживания 

семьи, женщин и детей по программе «Направляемый диалог».  

 Повышение квалификации специалистов отделения социального обслуживания 

семьи, женщин и детей по программе «Психолого-педагогическая коррекция и обучения 

детей и РАС». 

Участие в областных  мероприятиях и конкурсах 

 Участие во Всероссийском конкурсе на звание «Лучший работник учреждения 

социального обслуживания» 

 Участие в областном конкурсе «Нижегородская семья 2021», участники семья 

Копкиных в номинации «Многодетная семья», которая стала победителем. 

 Участие во Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету-2021» номинация «Мои 

интернет достижения» (направлена 1 работа). 

        Сбор документов на присуждение именных стипендий Правительства 

Нижегородской области одаренным детям – инвалидам  в номинации «Сфера 

технического, прикладного и народного творчества», участнику конкурса 

Общероссийской общественной организацией «Всероссийское общество инвалидов» 

присуждена специальная премия в номинации  «Сфера технического, прикладного и 

народного творчества». 

        Участие в Всероссийском конкурсе профессионального мастерства в сфере 

социального обслуживания в номинации «Лучшая практика развития 

стационарозамещающих технологий помощи детям-инвалидам, стали победителями 

регионального этапа. 

 Подготовка и оформление документов для участия в областном конкурсе «Путь к 

успеху», номинация «Спасибо за поддержку». 

 Конкурс детских талантов «Лучше всех!» на базе ГБУ «СРЦН Солнышко» 

Ленинского района г. Нижнего Новгорода, (победители конкурса). 

 Участие в фестивале декоративно-прикладного творчества среди детей инвалидов 

и здоровых сверстников «Мы вместе» на базе ГБУ НО «Центр социальной помощи  семье 

и детям Богородского района». 

 Подготовка пакета документов для участия в областном конкурсе для замещающих 

семей «Пишущая семья», организатор ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям 

«Надежда» в номинации «Дети». 

 Участие методиста отделения социального обслуживания семьи, женщин и детей в 

конкурсе на лучший буклет «Истинные ценности» пропагандирующий здоровый образ 

жизни, в номинации «ФизкультУра»! Заняли 3 место. 



 Участие специалиста отделения социального обслуживания семьи, женщин и детей 

в конкурсе «Я в мире прав и обязанностей» в номинации «Буклет, листовка, памятка», где 

заняли призовое 3 место. 

Проведение социально-значимых акций: 

        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  17 детям из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, вручены канцелярские принадлежности). 

        «Международный день книгодарения» специалистами учреждения вручены 14 детям 

из 6 семей, признанных находящимися в социально опасном положении. 

       «Проведение классного часа для учащихся Заболотновской  школы на тему «Урок 

доброты». 

       «Проведение классного часа на тему «Урок доброты» для учащихся  МКОУ 

Пелеговская основная школа». 

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

       «Организация по оформлению и доставке лекарственных препаратов, продуктов 

питания гражданам старше 65 лет не находящихся в зоне риска в период пандемии». 

       В рамках антинаркотического месячника   (акция) проведен конкурс  детских 

рисунков «Мы за ЗОЖ». 

       «В рамках новогодней благотворительной акции «В Новый год с Единой Россией» 

организованной Нижегородским региональным отделением Партии и Волонтерским 

центром Единая Россия 17 семьям воспитывающих детей-инвалидов, в которых доход не 

превышает 1 величину прожиточного минимума, организовано вручение продуктовых 

наборов». 

Участие и проведение   мероприятий районного значения 

 Открытие на базе учреждения творческой интеграционной мастерской для детей с 

расстройствами аутистического спектра, в рамках реализации Концепции комплексного 

сопровождения людей с райстройствами аутистического спектра. 

 Участие и проведение  мероприятия, посвященного 76-годовщине Победы в 

Великой Отечественной Войне. 

 Проведение онлайн конкурса детских рисунков «Мама-восьмое чудо света». 

 Организация  и проведение мероприятия в рамках празднования Дня семьи  

(вручение продуктовых наборов многодетным семьям,  оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации), (финансирование районный бюджет). 

 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». 

 Проведение мастер-класс по мыловарению для детей с РАС и другими 

ментальными нарушениями и нейротипичных детей. 

 Проведение онлайн-конкурса в рамках празднования Дня матери «Лучшее видео-

поздравление маме». 

 Проведение творческого конкурса-выставки  в фойе учреждения «Мама-

рукодельница». 

 Чествование с администрацией г.о. Сокольский  ветеранов ВОВ с 90, 95, 100 

юбилеем. 

 Проведение спортивного мероприятия Папа, мама, я – спортивная семья. 

 Проведение онлайн-конкурса фотоколлажей «Семья – это то, что с тобою всегда». 



 Организация  и проведение выставки творческих работ детей-инвалидов в фойе 

учреждения  «Добрых рук мастерство». 

 Организация и проведение конкурса рисунков для детей-инвалидов «Творчество 

без границ». 

Отдых и оздоровление детей 
В рамках летней оздоровительной компании в 2021 году министерством социальной 

политики Нижегородской области были выделены путевки: 

- 7 путевок в СОЛКД «Романтика-НН Кстовского района Нижегородской области. 

- 5 путевок в СОЛКД «Романтика» Городецкого района». 

- 5 путевок в СОЛКД «Романтика» Городецкого района». 

-10 путевок в СОЛКД «Салют» Городецкого района». 

-5 путевок в СОЛКД «Романтика» Городецкого района». 

 

Мероприятия для граждан пожилого возраста находящихся на надомном 

обслуживании 

 

 -  Проведение мероприятия для обслуживаемых граждан, проживающих в п. Сокольское 

посвященное таинству Крещенской воды. 

 - Проведение  праздничного мероприятия для граждан находящихся для граждан 

находящихся на надомном обслуживании проживающих в д. Георгиевское, Боталово «Как 

на масленой неделе из печи блины летели». 

- Проведение  праздничного мероприятия для граждан находящихся для граждан 

находящихся на надомном обслуживании проживающих в д. Березово, д. Дресвищи, 

с.Гари  «Масленичные забавы». 

 - Организация мероприятия для граждан проживающих в п. Сокольское с иереем Олегом 

«Пасха – праздник светлого Христова воскресения». 

 - Проведение  праздничного мероприятия совместно с сотрудниками Дома культуры для 

граждан находящихся  на надомном обслуживании проживающих в д. Мурзино 

посвященное  окончанию Великой Отечественной Войны «У войны не женское лицо».  

 - Организация и проведение мероприятия  совместно с сотрудниками Дома культуры 

посвященного празднованию  «Яблочного спаса» для граждан находящихся на надомном 

обслуживании проживающих д.Мурзино, д.Тараканово, с. Гари, д. Селянцево. 

 - Организация и проведение мероприятия посвященного празднованию  «Хлебного 

спаса» для граждан находящихся на надомном обслуживании проживающих 

д.Пушкарево, д.Рыжково. 

 - Организация и проведение мероприятия совместно с сотрудниками Дома культуры и 

сельских библиотек посвященного   «Декаде инвалида» для граждан находящихся на 

надомном обслуживании проживающих д. Мурзино, д.Тараканово, д. Пушкарево,                   

д.Селянцево, д.Дорофеево. 

 

Мобильная бригада социального обслуживания 

       Организовано 12 плановых выездов в 59 населенных пунктов Сокольского района, 

обслужено 116 человек.   

Школа скандинавской ходьбы 

 

        За 12 месяцев технике Скандинавской ходьбы обучено 20 граждан пожилого 

возраста. 

 

 



 

Школа ухода за маломобильными гражданами 

 

        За 12 месяцев обучение прошли 72 человек. 

 

Школа профилактики сахарного диабета 

 

        За 12 месяцев обучение прошли 18 человек 

 

Пункт проката средств реабилитации 

 

       За 12 месяцев услугами Пункта проката воспользовались 92 человека (на общую 

сумму 12505,00 рублей) из них: 

инвалиды –  18 человека; 

ветеран труда – 14 человек; 

пенсионеры –13 человека; 

ветеран ВОВ (труженик тыла) – 4 человек; 

участник ВОВ – 1человек 

другие – 42 человек. 

Служба социального сопровождения 

       За 12 месяц услугой службы воспользовалось 58 человек. Так же был организован 

подвоз граждан пожилого возраста проживающих в отдаленных деревнях к Поездам 

здоровья, воспользовались доставкой 155 человек. 

Единый социальный телефон 

   

       За 12 месяцев принято 252 звонка от граждан, которым в полном объеме даны 

разъяснения по заданным вопросам. 

 

Проверки контролирующих органов 

    

       В 2021 году проводилась проверка Прокуратурой Сокольского района «О порядке 

рассмотрения обращения граждан». Все замечания устранены в порядке установленные 

законодательством.  

 

 

 

 


