
Итоги работы Учреждения за 2018 год

        Штатная численность в Учреждении в 2018 году составила 120,25 ед.,

количество работников 117 человек.

В  Учреждении  в  форме  социального  обслуживания  на  дому  функционирует

пять  отделений  социально-бытового  обслуживания  на  дому  и  одно  отделение

социально-медицинского  обслуживания  на  дому.  Основной  задачей  в  работе

отделений  является  организация  и  предоставление  социальных  и  медицинских

услуг  гражданам,  частично  утратившим  способность  к  самообслуживанию  и

нуждающимся  в  частичной  посторонней  помощи  для  поддержания  их

социального, психологического статуса и здоровья.

      В  отделениях  социально-бытового  обслуживания  на  дому по

государственному  заданию  дано  360  мест  для граждан  пожилого  возраста  и

инвалидов.  Всего  за  2018  год  было  обслужено  440 человек,  предоставлено

506 232 социальных услуг. В отделениях работают 80 социальных работников. 

В отделении  социально-медицинского обслуживания на дому в соответствии с

государственным заданием выделено 46 мест для обслуживаемых граждан. Всего

за  2018  год  обслужено  60 человек,  предоставлено  74917  социальных услуг.  В

отделении  работают  9  социальных  работников  и  5  медицинских  сестер.  В

отделении  функционирует  «Школа  основы  ухода  за  маломобильными

гражданами»  (обучение  прошли 68  человек),  «Школа  профилактики  сахарного

диабета»  (обучение  прошли  57  человек),  «Школа  скандинавской  (спортивной)

ходьбы с палками» (обучение прошли 17 человек). 

С целью улучшения качества и продления жизни граждан пожилого возраста и

инвалидов разработаны программы:

1. «Добрые руки не знают скуки» - творческое увлечение пожилых людей. В

декаду Пожилого человека была организована выставка творческих работ

обслуживаемых граждан «Чудо - ручки, чудо - штучки», приняли участие

15 обслуживаемых граждан. 

2. «Волжские  просторы»-  познавательные  мероприятия  о  родном  крае

Сокольский с привлечением работников краеведческого музея. За 2018 год

35  обслуживаемых  граждан  посетили  территорию  п.Запашка,  д.Фатеево,

д.Дресвищи.



3. «Душою молоды всегда» - программа проведения досуга граждан пожилого

возраста  и  инвалидов  в  условиях социального  обслуживания на  дому.  В

мероприятиях приняли участие 102 обслуживаемых граждан.

4. «Вера  исцеляет  сердца»  -  программа  духовно-нравственного  развития

граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов  в  условиях  социального

обслуживания  на  дому.  В  мероприятиях  приняли  участие  58

обслуживаемых граждан. 

В 2018 году на лицевой счет ГБУ «КЦСОН Сокольского района» поступило за

предоставление  социальных  услуг  2 116  431  рубль  44  копейки.  От

предоставления дополнительных платных услуг на счет поступило 89 968 рублей

50 копеек. 

В течение года 13 социальных работников повысили квалификацию по программе

«Обучение  навыкам  оказания  первой  помощи».  Все  медицинские  работники

обучились по дополнительной профессиональной программе «Сестринское дело».

Отделение срочного социального обслуживания.

         За 2018 год отделением обслужено  957 граждан и предоставлено  4277

социальных услуг, из них срочных услуг -  593. В отделении работает  «Служба

социального сопровождения»,  которой воспользовались 74 человека.  Большой

популярностью  у  населения  района  пользуется  «Пункт  проката

реабилитационных  средств»,  услугами  которого  пользовались  85  человек.

Доход  пункта  проката  реабилитационных  средств  составил  13 205  рублей  50

копеек.  В  отделении  работает  служба  «Мобильной  бригады» для  оказания

срочных  социальных  услуг  гражданам.  За  отчетный  период  охвачено  67

населенных пунктов и обслужено  192  гражданина.  По  «Единому социальному

телефону» принято 300 звонков и даны разъяснения по заданным вопросам.

 В  рамках  реализации  индивидуальных  программ  реабилитации  инвалидов

проведено 305 мероприятий у 146 инвалидов, получивших услуги по социальной

реабилитации.  За  2018 год  обследовано и оформлено  375 актов материально-

бытового положения граждан Сокольского района. Выявлено и обследовано 67

граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов,  нуждающихся  в  предоставлении

социальных услуг в форме социального обслуживания на дому.



В  рамках  реализации  государственной  программы  «Развитие  здравоохранения

Нижегородской области на 2013-2020 годы» был организован  подворный обход

одиноко проживающих граждан  в возрасте старше семидесяти лет и одиноко

проживающих инвалидов первой и второй группы, не находящиеся на надомном

социальном  обслуживании,  с  целью  определения  их  состояния  здоровья  и

принятия  необходимых  мер  для  поддержания  здоровья.  Обследовано  1220

граждан.

Отделение социального обслуживания семьи, женщин и детей.

        Отделением за год обслужено 1350 человек, предоставлено 2160 социальных

услуг.  Отделение  проводит  огромную  работу  с  семьями,  где  есть  дети  с

ограниченными возможностями,  с  семьями,  оказавшиеся  в  трудной жизненной

ситуации, с многодетными и приемными семьями. На сегодняшний день на учете

в отделении на социальном патронаже состоит 190 семей. Специалисты отделения

участвуют  в  работе  комиссии по  делам несовершеннолетних (23 заседания),  в

рейдах  Социального  патруля  (10  рейдов).  Отделение  за  отчетный  период

проводило  мероприятия,  посвященные  Дню  защиты  детей,  Дню  матери,  Дню

семьи,  Декаде  инвалида.  Сотрудники в  течение  года  занимались  организацией

летнего  оздоровительного  отдыха  детей в  загородные  лагеря  и  санатории:

«Кавказ» г.Геленджик, «Игнатовский» и «Янтарь» Ивановской области, «Салют»

и «Романтика» Городецкого района, ДСОЛ при ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД

РФ»,  палаточный  лагерь  «Партизан»  Ковернинского  района.  Отдохнули  и

поправили  свое  здоровье  50  школьников.  На  базе  Кудринской  и  Мурзинской

школах,  по  линии  социальной  защиты,  организованы  профильные  лагеря,  где

отдохнуло  50  школьников.  Областной  центр  «Юный  Нижегородец»  в  течение

года  посетили  13  семей,  где  проходили  профильные  социально-

реабилитационные смены.

Специалисты отделения приняли участие в областном семинаре «Об организации

оздоровительной компании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в

системе социальной защиты населения в 2018 году».

В отделении прошла благотворительная акция «Скоро в школу». 10 детям были

вручены наборы школьных принадлежностей.



18  детей  из  семей,  оказавшихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  побывали на

Нижегородской Кремлевской ёлке. 186 детей безработных родителей и 11 детей-

инвалидов получили новогодние гостинцы из районного бюджета. 

В течение года специалисты отделения проводили выездные классные часы для

учащихся  5-9  классов  на  тему:  «Как  противостоять  влиянию  подростковых

антиобщественных  группировок»,  «Скажи,  нет!  наркотикам»,  а  также

интеллектуальные игры 8-9 классов «Хочу все знать».

Комплексный центр  участвовал в следующих областных конкурсах:

1. Конкурс  людей  с  ограниченными  возможностями  по  здоровью  «Путь  к

успеху» в номинации «Я могу» - участник Клочков Алексей;

2. Присуждение именных стипендий Правительства Нижегородской области

одаренным  детям-инвалидам  –  участник  студент  Сокольского  техникума

Сухоруков Вадим;

3. Конкурс «Нижегородская семья - 2018» - участвовала многодетная семья

Лебедевых;

4. Конкурс  профессионального  мастерства  на  звание  «Лучший  работник

учреждения  социального  обслуживания»  в  номинации  «Лучший

заведующий отделением социального обслуживания на дому» - участница

заведующий  социально-медицинским  отделением  на  дому   Гаричева

Светлана Владимировна.

5. Всероссийский  конкурс  «Спасибо  интернету  2018»  номинация  «Портал

gosuslugi.ru: мой опыт» - участница Спиричева Галина Леонидовна.

6. Конкурс фотографий для приемных семей «Летний отдых всей семьей» –

участвовали  семья  Малининых  (п.Сокольское),  семья  Лазарь

(п.Сокольское), семья Кучиных (д.Гари).

В рамках стратегической инициативы «Бережливая Губерния» и повышения

эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения

Нижегородской области Центром разработаны проекты на следующие темы:

«Оптимизация  рабочего  времени  социального  работника,  обслуживаемые

которого  проживают  в  одном  населенном  пункте  отделения  социально-

бытового обслуживания на дому», «Оптимизация предоставления социальных



услуг  немобильным  гражданам  в  отделении  социально-медицинского

обслуживания на дому». 

Комплексный центр тесно сотрудничает  с  Управлением социальной защиты

населения, ЗАГСом, Пенсионным фондом, Администрацией городского округа

Сокольский,  Центром  занятости,  Школами,  Отделом  образования  района,

Библиотеками,  Центральной  районной  больницей,  проводит  совместно

районные и областные мероприятия. 

           Районная газета «Сельская новь» неоднократно опубликовывала за 2018

год  статьи  о  работниках  учреждения,  о  мероприятиях,  проводимых  Центром.

Информация о центре своевременно размещается в Твиттере КЦСОН Сокольское,

на сайте ГБУ «КЦСОН Сокольского района» (http://kcson-skl.ru/).

Заместитель директора                                      Н.В.Соловьева


