
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ОГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения г. 

Саянска» 

 

___________________О.В. Бондаренко 

«_____»_____________________2019г. 

 

 

ОТЧЕТ ОГБУСО «КЦСОН г. Саянска»  за 2019 год 

 

 

Мероприятия, проведенные  в области укрепления материально-технической базы, 

противопожарных мероприятиях, электробезопасности учреждения, 

текущих и косметических ремонтах 

 
1. Противопожарные мероприятия и электробезопасность: 
 

-  На объекте имеется АПС, обслуживается ООО «Центр инновационных технологий». 
- Проведены проверки и испытание внутреннего противопожарного водопровода (пожарных кранов) – 2 раза в год 

на сумму – 27000 рублей 
-  Проведены испытания и измерения электрооборудования и электропроводки, на сумму 67000 руб.  
- Проведено обучение специалистов в АНО ДПО «Учебный центр охраны труда» - 36 сотрудников, по программе 

«Пожарно-технический минимум» - 17, по программе «ГоиЧС» - 16 сотрудников и 2 сотрудника по электробезопасности 
в АНО ЦПО «Энергосервис». 

-  Проведено 4 объектовые   тренировки по отработке навыков по пожарной безопасности. 
-  Приобретено и установлено 14 огнетушителей на сумму 11000 руб. 
-  Приобретены и установлены контроллер и коммуникатор для АПС на сумму 17850 руб. 
- Произведена замена люминесцентных светильников на энергосберегающие светодиодные светильники в 

количестве 60 шт. на сумму 55350 рублей, произведена замена люминесцентных ламп в светильниках на светодиодные в 
количестве 150 шт. на сумму 20250 рублей. 

 

2. Укрепление материально-технической базы:    
 

1.  Приобретено: 
-  мебель на сумму 478651,91 руб. 
-  компьютера и оргтехника на сумму 148200,00 руб. 
- канцелярия на сумму 144003,37 руб. 
- хозяйственные товары, на сумму 153934,65 руб. 

- моющие и дезинфицирующие средства, на сумму 121794,50 руб. 
2. Получено оборудование   в рамках   реализации   подпрограммы «Дети Приангарья» на 2014 - 2020 годы 

государственной программы Иркутской области "Социальная поддержка населения" на 2014 – 2020 годы: на создание 
условий на повышение качества и расширения перечня предоставляемых услуг несовершеннолетним, находящимся в 
трудной жизненной ситуации (оборудование для комнаты психологической разгрузки), на сумму 176000,00 руб.  

3.    На выполнение комплекса мер по активной поддержке родителей детей-инвалидов (законных представителей), 
для сохранения семейной среды развития и воспитания детей в Иркутской области на 2019-2020 годы, с целью реализации 
мероприятий: 

- «Создание на базе отделений сопровождения семей, воспитывающих детей-инвалидов, при учреждениях 
социального обслуживания пунктов проката реабилитационного, игрового, развивающего другого оборудования», 
получено оборудование на сумму 1220000,00 руб. 

- «Развитие и действие служб сопровождения семей, воспитывающих детей-инвалидов, на базе учреждения 
социального обслуживания», получено оборудование на сумму 429000,00 руб. 

- «Создания служб ранней помощи на базе учреждений социального обслуживания, в условиях сопровождения 
семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья» получено оборудование на сумму 952000,00 руб.  

 
4. Проведен косметический ремонт помещений: 

-    Косметический ремонт двух кабинетов логопедов и кабинета психолога, группы №1 (побелка, замена обоев), 
заменен линолеум общего коридора специалистов и приемной группы №3 -  отделение реабилитации для детей и 
подростков с ограниченными возможностями. 

- Произведена замена линолеума    в игровом помещении отделения социальной диагностики и социальной 
реабилитации несовершеннолетних. 

- Бассейн: косметический ремонт подсобного помещения (побелка стен вододиспрессионной краской, замена 
линолеума). 

- Косметический ремонт (побелка, покраска, замена обоев и линолеума) 6 кабинетов, покраска полов центрального 

входа и входа №2 в отделениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. 
- Произведена покраска малых форм на уличных участках и ограждения территории учреждения. 



-  Произведен косметический ремонт трех кабинетов бухгалтерии, кабинета заместителя директора (побелка потолков, 
замена обоев, линолеума). 
- Текущий ремонт помещения прачечной на сумму 366982 рублей 

- Произведена замена трех входных (уличных) дверных блоков на современные утепленные дверные блоки (пищеблок, 
прачечная, отделение для детей с физическими недостатками) и оконного блока в медицинском кабинете на сумму 94485 
рублей. 
-  Ремонт ступеней крыльца со стороны пандуса по адресу Юбилейный 17. 
 

Проверки, проводимые в учреждении в    2019 г.:   
  

1. ОНД и ПР по г. Саянску, г. Зиме и Зиминскому району УНД и ПР ГУ МЧС по Иркутской области. Акт №142, от 

20.05.2019 г. Нарушений обязательных требований, установленных правовыми актами не выявлено. 
 

 

Отчет по охране труда за  2019 г. 
  

В течение 2019 года совместно с уполномоченным представителем коллектива работающих, в целях осуществления 
сотрудничества работодателя и работников по вопросам охраны труда и безопасности в процессе трудовой деятельности, 

и в соответствии с действующим законодательством в учреждении разработаны следующие локальные нормативные 
акты:  

-  положение об управлении профессиональными рисками, утв. приказом №18-П от 09.01.2019г.; 
- соглашение (план мероприятий) на 2019 год по охране труда работодателя и коллектива ОГБУСО «КЦСОН г. 

Саянска» от 01.09.2019г.; 
- положение об организации работы по охране труда   в ОГБУСО «КЦСОН г. Саянска», утв. приказом №29-П от 

21.01.2019г.; 
- положение о комиссии по охране труда, утв. приказом №28-П от 21.01.2019г. 

 В целях осуществления общественного контроля по вопросам охраны труда   на собрании трудового коллектива 
избран уполномоченный представитель совета трудового коллектива –Н.Н. Радюк (Протокол №77 от 09.01.2019г.), 
прошедшая обучение и проверку знаний требований охраны труда в АНО ДПО Учебный центр «Профиль» (удост. №621 
ОТ от 18.11.2019г.). 

В 4 квартале 2019 года проведена специальная оценка условий труда (СОУТ) на 30 рабочих местах с численностью 
занятых работников 30 человек, для выполнения СОУТ привлекалось ООО «РосЭкоАудит». В результате выполнения 
СОУТ  вредные и опасные производственные факторы не выявлены,   все 30  рабочих мест   признаны рабочими местами 
с оптимальными и допустимыми условиями труда, класс условий труда -2.     Сумма затрат на проведение СОУТ в 2019г. 

составила 27,0 тыс. руб. В настоящее время на всех рабочих местах учреждения проведена специальная оценка условий 
труда. 

 В отчетном периоде было принято 22 сотрудника, которые при приеме на работу прошли медицинский осмотр и 
психиатрическое освидетельствование. В течение   2019 года периодический осмотр прошли 137 человек, ежедневно 1 
человек проходит предрейсовый медицинский осмотр, сумма затрат на проведение медицинских осмотров составила -
359,7тыс.  руб., в том числе 18,7тыс. руб. на предрейсовый медицинский осмотр. 

В целях обеспечения безопасности труда в учреждении проделана следующая работа: 
- изданы приказы организационного характера по охране труда 44 шт.; 

- назначены лица, ответственные за обеспечение соблюдений в области охраны труда в каждом отделении 
учреждения приказом директора №13-П от 09.01.2019г. «О разделении функций по охране труда»; 

-проведены вводные инструктажи по охране труда, пожарной безопасности, по гражданской обороне и действиям 
персонала в чрезвычайной ситуации - 22 чел.; 

-проводятся первичные, повторные, целевые инструктажи   в каждом отделении; 
-выполняется инструктаж   водителя автомобиля один раз в квартал, сезонные инструктажи и перед каждой поездкой 

в дальний рейс; 
-проводятся беседы и инструктажи по охране жизни и здоровья воспитанникам, получателям социальных услуг; 
-выполнен ежегодный инструктаж для неэлектротехнического персонала- 91 чел. 

Основным направлением работы учреждения в области охраны труда в 2019 году являлось осуществление контроля 
за состоянием охраны труда, санитарно-эпидемиологического режима, обеспечением безопасных и благоприятных 
условий труда работников и воспитанников. В отчетном периоде было проведены 14 плановых и целевых проверок 
состояния условий труда, оборудования, питьевого режима, температурного режима, обеспечения средствами 
индивидуальной и коллективной защиты, большое внимание было уделено обеспечением санитарно-бытовыми 
помещений, пожарной безопасности.  Выявленные нарушения устранены.  

Реализация мероприятий Соглашения по охране труда находится под постоянным контролем.  Все предусмотренные 
мероприятия выполняются своевременно и в полном объеме.  

Проведены мероприятия, посвящённые Всемирному дню охраны труда, в рамках мероприятий организован конкурс 
детского рисунка «Охрана труда глазами детей», проведены викторины среди воспитанников по охране жизни и здоровья 
о действиях в различных ситуациях. 

Пересмотрены и введены приказами в действие   инструкции: 
- по охране труда для работников -38; 
- по охране жизни и здоровья получателей социальных услуг -11; 
- по охране жизни и здоровья воспитанников -3 
- по безопасности дорожного движения - 18. 

Количество стендов по охране труда -2, с обновлением в 2019г.  
Сотрудники ОГБУСО «КЦСОН» прошли обучение за  2019год  в: 



1. АНОДПО «Учебный центр охраны труда»:  по охране труда   – 11 человек, пожарно-техническому минимуму -
20 человек, гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера -17 
человек. 

2. АНО ЦПО «Энергетический Сервис – IV группа по электробезопасности – 2человека. 
3. ООО «Межотраслевом Институте Госсаттестации» - ответственный по обеспечению безопасности дорожного 

движения – 1 человек. 
Сумма затрат на обучение персонала учреждения в 2019 году составила- 42,5 тыс.руб.  
В отчетном периоде проведено обучение и проверка знаний по охране труда – 121 чел. Работники учреждения 

обеспеченны спецодеждой, средствами индивидуальной защиты на 100%, сумма затрат за отчетный период составила – 
79,4 тыс. руб. 

За   2019 год учреждение выполнило план мероприятий по охране труда на сумму 658 т.руб.  (101,1% планируемых 

затрат).          
Анализ состояния работы учреждения в области охраны труда показал, что принимаемые меры обеспечивают 

здоровые и безопасные условия труда, учреждение работает без несчастных случаев.  
 

 

  Аналитический  отчёт о деятельности  

отделений  социальной реабилитации несовершеннолетних и   сопровождения семей 

за   2019  год  

  
Информация об отделениях социальной реабилитации несовершеннолетних и отделениях сопровождения семей. 
  Социальная реабилитация несовершеннолетних и сопровождение  семей в ОГБУСО «КЦСОН г. Саянска»  
осуществляются в 6  отделениях:  
-   отделение социальной диагностики и социальной реабилитации несовершеннолетних, плановое количество мест  – 10; 
-  отделение для детей с физическими недостатками, плановое количество мест  – 6; 
-  отделение социально-медицинской реабилитации; 
-  отделение реабилитации  для  детей и подростков с ограниченными возможностями,  плановое    количество – 40; 
-  отделение помощи семье и детям; 

- отделение сопровождения замещающих семей.      

 

I.   Кадровая работа.     
         В рамках повышения квалификации внутри учреждения  для специалистов отделений социальной реабилитации 
несовершеннолетних и сопровождения семей  в течение     2019 года   проведена    работа, направленная на повышение 
квалификации специалистов и улучшение качества социального обслуживания. 

 Персонал 
Численность  работников отделений   социальной реабилитации несовершеннолетних и социального 

сопровождения семей, согласно штатному расписанию,   составляет 67 человек (из них -  54  специалиста). На отчетный 
период в отделениях 2 вакансии  (инструктора по физо (бассейн), психолог).  

  

№ Показатели  на 31 декабря 2019 года,  по 
штанному расписанию 

вакансии 

1. Общее количество сотрудников    67 2 

 - заведующие  отделениями 5 0 

 - социальный педагог 16 0 

 - специалисты по социальной работе 9 0 

 - психолог 4 1 

 - инструктор по физкультуре 2 1 

 - инструктор по труду 2 0 

 - музыкальный руководитель 1 0 

 - логопед 2 0 

 - инструктор ЛФК 1 0 

 - медицинские сёстры 12 0 

 - помощники воспитателя 9 0 

 - санитарки 4 0 

2. - имеют высшее  образование 27 

 - в том числе социальное 10 

 - имеют среднее специальное образование 42 

 - в том числе социальное 6 

 -обучаются в высшем учебном заведении 2 

3. -высшую квалификационную категорию 7 

 -1 квалификационную категорию 2 

4. Аттестация на соответствие занимаемой должности 13 

 

Кадровый состав отделений и  повышение квалификации специалистов. 
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     Укомплектованность кадрами составляет      97,0 %        

Проведен анализ соответствия сотрудников  профессиональным стандартам, на основании которого сделаны 
выводы:  
-  социальные  педагоги, медицинские работники,  специалисты по социальной работе отделений социальной 
реабилитации несовершеннолетних и сопровождения семей   соответствуют  требованиям    профессионального стандарта 
– 100%. 
-  не соответствует  требованиям    профессионального  стандарта:  помощник воспитателя Преловская Е.В. (обучается по 
программе профессионального обучения  «Помощник воспитателя»);   санитарки  - 2 (Кораулова Н.В.,  Макарычева О.В.) 

- обучаются по программе профессионального обучения  «Помощник воспитателя» - 23 %, от числа работающих. 
       Анализируя  работу   по повышению  квалификации  специалистов:  50 сотрудников прошли КПК, 7 сотрудников 
профессиональную профпоготовку и переподготовку, в соответствии с требованиями Профессиональных стандартов.  
В течение  2020 года планируется: 
 1.  Анализ соответствия сотрудников профессиональным стандартам 2 раза в год. 
2.  Организация обучения специалистов на курсах повышения квалификации  на базе ОУМЦ г. Иркутска и организациях 
оказывающих услуги по повышению квалификации,  высших учебных заведениях, курсах профподготовки и 
переподготовки сотрудников.  

3. Участие специалистов в вебинарах, семинарах, форумах, областных мероприятиях. 
4. Организация проведения аттестационных мероприятий на соответствие занимаемой должности. 
5. Оказание методической и практической помощи сотрудникам учреждения, впервые принятым на работу, 
переведенными на другую должность, а также сотрудникам, назначенным на вышестоящую должность, в 
совершенствовании профессиональных знаний, умений и навыков, способствующих качественному исполнению 
должностных обязанностей. 
6.   Участие работников учреждения в методической работе на региональном уровне с целью обмена опытом работы: 
участие в форуме приемных родителей;   в форуме специалистов органов опеки и попечительства; участие в областных 

МО, семинарах и.т.д.;  проведение  областных мероприятий на  базе учреждения. 
 

Работа психологов с коллективами отделений по профилактике синдрома эмоционального выгорания. 

1. Отделение реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями. 
1. Проведена диагностика: стандартизированный многофакторный метод исследования личности СМИЛ, охвачено 7 
сотрудников. Обработаны тесты и проведено индивидуальное консультирование по результатам теста с 7 сотрудниками. 
2. С целью профилактики эмоционального выгорания специалистов: 
проведены 4 клуба для специалистов «КЭДиЯ» на темы «Психологическое занятие, которое поможет поднять самооценку 

у специалистов»; «Профилактика и коррекция профессионального выгорания»; советы от психолога «Как улучшить 
поведение трудного ребенка»; «Профилактика и коррекция профессионального выгорания».     Охвачено 9 сотрудников. 
3. Подготовлены памятки для специалистов на темы: «Как сохранить свою самооценку», «Профилактика и коррекция 
профессионального выгорания». 
4. Проведен сеанс релаксации. Охвачено 6 сотрудников. 

 2. Отделение помощи семье и  детям. 
Обследование специалистов на уровень синдрома эмоционального выгорания,  количество сотрудников, принявших 

участие в исследовании 9 человек. 

Диагностика уровня эмоционального выгорания специалистов 

Эмоциональное истощение Деперсонализация Редукция профессионализма 

Низкий  
0-15 

Средний 
16-24 

Высокий 
25 и 
больше 

Низкий  
0-5 

Средний 
6-10 

Высокий 
11 и 
больше 

Низкий  
37 и 
больше 

Средний 
31-36 

Высокий 
30 и 
меньше 

2 6 1 4 5 0 0 5 4 

 Индекс эмоционального выгорания (ИЭВ) 
Итоговое значение от 0 (нет выгорания) до 1 (максимально выраженное выгорание). 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

    8       

Из таблиц видно, что проблема с эмоциональным выгоранием отсутствует. 



  

 3. Отделение для детей с физическими недостатками  
1. Диагностика уровня эмоционального выгорания педагогического коллектива в течение 2019 г. проводилась 2 

раза (май, ноябрь). 
1.1. Опросник Водпьяновой В., Старченковой Е. «Профессиональное (эмоциональное) выгорание». Количество 

сотрудников, принявших участие в обследовании в мае – 8 чел. 

Результаты диагностики: 
Низкая степень профессионального выгорания – 6 чел. (75%)  
Средняя степень профессионального выгорания – 1 чел. (12,5%) 
Высокая степень профессионального выгорания – 1 чел. (12,5%) 
Крайне высокая степень профессионального выгорания – отсутствует. 

 
Показатели по отдельным симптомам эмоционального выгорания: 

Эмоциональное истощение Деперсонализация Редукция профессионализма 

Низкий 

5-15 

Средний 

16-24 

Высокий 

25 и бол. 

Низкий 

1-4 

Средний 

5-10 

Высокий 

11 и бол. 

Низкий 

37 и бол. 

Средний 

28-36 

Высокий 

27 и мен. 

5 3 0 2 5 1 7 2 1 

 

Индекс эмоционального выгорания (ИЭВ) 
Итоговое значение от 0 (нет выгорания) до 1 (максимально выраженное выгорание) 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

            

  
Таким образом, лишь у 12,5% обследованных членов коллектива выявлена высокая степень профессионального 

выгорания, что позволяет оценить обстановку в коллективе как благоприятную.  
Тем не менее, следует обратить внимание на наличие у значительной части сотрудников признаков 

деперсонализации, которая выражается в равнодушии к клиентам, нежелании вникать в их проблемы, формальном 
подходе к выполнению профессиональных обязанностей. 

1.2. Опросник Водпьяновой В., Старченковой Е. «Профессиональное (эмоциональное) выгорание». Количество 
сотрудников, принявших участие в обследовании в декабре – 8 чел. 

Результаты диагностики: 

Отсутствие профессионального выгорания – 1 чел. (12,5%) 
Низкая степень профессионального выгорания – 4 чел. (50%)  
Средняя степень профессионального выгорания – 3 чел. (37,5%) 
Высокая степень профессионального выгорания – отсутствует. 
Крайне высокая степень профессионального выгорания – отсутствует. 

 
Показатели по отдельным симптомам эмоционального выгорания 

Эмоциональное истощение Деперсонализация Редукция профессионализма 

Низкий 
5-15 

Средний 
16-24 

Высокий 
25 и бол. 

Низкий 
1-4 

Средний 
5-10 

Высокий 
11 и бол. 

Низкий 
37 и бол. 

Средний 
28-36 

Высокий 
27 и мен. 

6 2 0 4 4 0 4 4 0 

 

Индекс эмоционального выгорания (ИЭВ) 

Итоговое значение от 0 (нет выгорания) до 1 (максимально выраженное выгорание) 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

            

 
Таким образом, у обследованных членов коллектива отсутствует высокая и крайне высокая степень 

профессионального выгорания, что позволяет оценить обстановку в коллективе как благоприятную.  

Следует отметить в сравнении с маем 2019г. снижение в коллективе уровня выраженности деперсонализации 
(равнодушие к клиентам, нежелание вникать в их проблемы, формальный подход к выполнению профессиональных 
обязанностей). 

Вывод: таким образом, можно отметить положительную тенденцию. В течение года снизился с 12,5% до 0% 
показатель высокого эмоционального выгорания среди сотрудников отделения, осталось практически на прежнем уровне 
количество сотрудников с низким эмоциональным выгоранием, повысился с 12,5% до 37,5% показатель средней степени 
эмоционального выгорания. 
 

Меры профилактики и преодоления СЭВ 

1.Создание и поддержание в коллективе атмосферы понимания и взаимопомощи. 
2.Внедрение в систему работы с коллективом обмен опытом между коллегами, обсуждение профессиональных проблем. 



3.Проведение тренингов, практикумов, направленных на активизацию личностных ресурсов, снятие 
психоэмоционального напряжения. 
4.Освоение сотрудниками приемов релаксации, самопрограммирования. 

5.Рекомендация сотрудникам поддержания хорошей физической формы и оптимального распределения времени между 
работой и отдыхом. 
6.Предоставление сотрудникам возможности профессионального роста. 

 

4.    Отделение социальной диагностики и социальной реабилитации несовершеннолетних 
 1. Диагностика уровня эмоционального выгорания педагогического коллектива в течение 2019 г. проводилась 2 

раза (май, ноябрь). 
1.1. Опросник Водпьяновой В., Старченковой Е. «Профессиональное (эмоциональное) выгорание». Количество 

сотрудников, принявших участие в обследовании в мае – 10 чел. 

Результаты диагностики: 
Низкая степень профессионального выгорания – 3 чел. (30%)  
Средняя степень профессионального выгорания – 3 чел. (30%) 
Высокая степень профессионального выгорания – 4 чел. (40%) 
Крайне высокая степень профессионального выгорания – отсутствует. 
 

Показатели по отдельным симптомам эмоционального выгорания: 

Эмоциональное истощение Деперсонализация Редукция профессионализма 

Низкий 
5-15 

Средний 
16-24 

Высокий 
25 и бол. 

Низкий 
1-4 

Средний 
5-10 

Высокий 
11 и бол. 

Низкий 
37 и бол. 

Средний 
28-36 

Высокий 
27 и мен. 

7 1 2 0 6 4 4 5 1 

 

Индекс эмоционального выгорания (ИЭВ) 
Итоговое значение от 0 (нет выгорания) до 1 (максимально выраженное выгорание) 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

            

  

Таким образом, у 40% обследованных членов коллектива выявлена высокая степень профессионального 
выгорания, что позволяет оценить обстановку в коллективе как достаточно неблагоприятную.  
 Однако анализ кадрового состава показывает, что существуют объективные причины появления 
профессионального выгорания в коллективе (средний возраст сотрудников свыше 45 лет и длительный стаж работы 
большинства сотрудников на одном месте, с учетом чего цифровой показатель уровня СЭВ соответствует принятым 
нормативам). 
 Тем не менее, следует обратить внимание на наличие у значительной части сотрудников признаков 
деперсонализации, которая выражается в снижении интереса к воспитанникам, подходе к работе с ними без учета их 

индивидуальных личностных особенностей, формальном подходе к выполнению профессиональных обязанностей. 
1.2. Опросник Водпьяновой В., Старченковой Е. «Профессиональное (эмоциональное) выгорание». Количество 

сотрудников, принявших участие в обследовании в декабре– 13 чел. 

Результаты диагностики: 
Низкая степень профессионального выгорания – 6 чел. (46,2%) 
Средняя степень профессионального выгорания – 3 чел. (23,2%) 
Высокая степень профессионального выгорания – 2 чел. (15,3%) 
Крайне высокая степень профессионального выгорания – 2 чел. (15,3%) 

 
Показатели по отдельным симптомам эмоционального выгорания 

Эмоциональное истощение Деперсонализация Редукция профессионализма 

Низкий 
5-15 

Средний 
16-24 

Высокий 
25 и бол. 

Низкий 
1-4 

Средний 
5-10 

Высокий 
11 и бол. 

Низкий 
37 и бол. 

Средний 
28-36 

Высокий 
27 и мен. 

7 2 4 4 5 4 8 2 3 

 

Индекс эмоционального выгорания (ИЭВ) 
Итоговое значение от 0 (нет выгорания) до 1 (максимально выраженное выгорание) 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

            

 
Таким образом, у 30,6% обследованных членов коллектива выявлена высокая и крайне высокая степень 

профессионального выгорания, что позволяет оценить обстановку в коллективе как достаточно неблагоприятную. Это 
несколько ниже в сравнении с предыдущим обследованием (май 2019г. – 40%). 

Анализ кадрового состава показывает, что существуют объективные причины появления профессионального 

выгорания в коллективе (средний возраст сотрудников свыше 45 лет и длительный стаж работы большинства сотрудников 
на одном месте, с учетом чего цифровой показатель уровня СЭВ соответствует принятым нормативам). 



Следует обратить внимание на снижение количества признаков деперсонализации, которая выражается в 
снижении интереса к воспитанникам, подходе к работе с ними без учета их индивидуальных личностных особенностей, 
формальном подходе к выполнению профессиональных обязанностей. 

Вывод:  таким образом, в течение года снизился с 40% до 30,6% показатель высокого эмоционального выгорания 
среди сотрудников отделения, и, напротив, повысился с 30% до 46,2% показатель низкого эмоционального выгорания. 

  

5. Отделение сопровождения замещающих семей 
Психологом проведена работа с сотрудниками отделения: 
- диагностика среди сотрудников «Профессиональное (эмоциональное) выгорание»; 
-  тренинг   по профилактике эмоционального выгорания; 
-  коммуникативный тренинг по преодолению эмоционального выгорания и сплочения коллектива; 

- тренинг стрессоустойчивости; 
- тренинг по профилактике профессиональной деформации у специалистов и пути ее преодоления; 
- консультирование сотрудников отделения по проблемам активации личностных ресурсов и коррекции психологического 
состояния. 
После обследования коллектива ОСЗС на уровень синдрома эмоционального выгорания было выявлено 

Диагностика уровня эмоционального выгорания коллектива 

Эмоциональное истощение Деперсонализация Редукция профессионализма 

Низкий 
0-15 

Средний 
16-24 

Высокий 
25 и больше 

Низкий 
0-5 

Средний 
6-10 

Высокий 
11 и больше 

Низкий 
37 и 
больше 

Средний 
31-36 

Высокий 
30 и 
меньше 

0% 100% (3 
человека) 

0% 0% 100% (3 
человека) 

0% 0% 100% (3 
человека) 

0% 

 
Группа обследованных (100%), у которых выявлены средние значения психоэмоционального истощения соответствует 

норме, характеризуются, активной жизненной установкой, позитивным мышлением, адекватной самооценкой, 
самоуважением и самодостаточностью. 
Средние значения (100%) по шкале деперсонализциии характеризуют сотрудников как общительных людей, умеющих в 
конфликтных ситуациях находить конструктивное решение, проявляющих терпимость и доброжелательность к 
окружающим. 
Сотрудники, у которых преобладают средние значения по данной шкале (100%), обладают адекватной самооценкой 
собственной профессиональной компетентности. Чувства неудовлетворенности работой и отношениями в коллективе 
появляются крайне редко. Такие испытуемые, как правило, видят перспективу собственного развития, равномерно 

распределяют нагрузку, оптимистичны и заинтересованы в работе. 

Индекс эмоционального выгорания (ИЭВ) 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

     100% (3 
человека) 

     

 

        Комплексный анализ показателей позволяет сделать вывод о преобладании средних значений по общему индексу 
психического «выгорания», что говорит о нормальном развитии эмоциональной сферы у  обследованных специалистов. 
Опрошенные, попавшие в эту категорию, могут оптимально распределять рабочую нагрузку и в полной мере восполнять 
потраченную энергию, они обладают достаточными собственными ресурсами, чтобы противостоять выгоранию, 
связанному с особенностями профессиональной деятельности. 
 

Общий вывод: 
          Исходя из результатов обследования педагогических коллективов отделений, в работе с кадрами реализуется и 

планируется дальнейшая работа по комплексу мер,  направленных на преодоление СЭВ, который включает проведение 
тренингов и практикумов по активизации личностных ресурсов, снятию психоэмоционального напряжения, 
консультативную и коррекционную помощь отдельным сотрудникам, создание и поддержание в коллективе атмосферы 
понимания и взаимопомощи. В систему работы с коллективом внедряется обмен опытом между коллегами, обсуждение 
профессиональных проблем. 
       Как положительные результаты проведенной работы можно отметить повышение уровня коммуникативной 
культуры, развитие у сотрудников навыка применения приемов релаксации, самопрограммирования, осознания 
необходимости оптимального распределения времени между работой и отдыхом. 

 

Специалисты  отделений социальной реабилитации несовершеннолетних и социального сопровождения семей 

приняли участие: 
1.1  Городской форум приемных родителей.  Сообщение: «Оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в 2019г». 
1.2 Деструктивный семинар (Соснова  горка) «Полиформатная служба по сопровождению семей с детьми-
инвалидами», посетили 3 семинара.  
1.3 1 региональная межведомственная стажировочная площадка  «Формирование механизмов взаимодействия, 
обеспечивающего успешную социализацию и постинтернатное сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а организациях разного типа». 
1.4 Тренинг по теме  «Медиативные технологии в работе с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 
социально-опасном положении или  трудной жизненной ситуации», г. Иркутск 
1.5 Окружное совещание руководителей  организаций для детей-сирот и детей ОБПР и руководителей органов 
исполнительной  власти субъектов РФ, входящих в состав Сибирского федерального округа г. Томск. 



1.6 Профессиональная практика для специалистов Службы ранней помощи «Учимся проводить диагностику, 
определять нуждаемость семьи в ранней помощи и разрабатывать ИПРП на основе представленных видеоматериалов». 
ОГБУСО «РЦ для детей и подростков с ОВ» г. Иркутск.  По итогам прохождения профессиональной практики была 

проведена «Супервизия»: снят видеосюжет первичного приема службы  ранней помощи и направлен на рассмотрение 
специалистам проводившим практику. Для диагностики детей приобретена лицензированная диагностическая методика 
(программный комплекс для ЭВМ) «Комплексная оценка развития детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 6 месяцев» 
(KID<R>/RCDI-2000). 
1.7 Участие в областной выставке-форме «Мир семьи. Страна детства».  Оформление павильона, оформление 
выставки работ, подготовка раздаточного материала, проведение мастер-классов, тренинговых занятий узкими 
специалистами (психолог, логопед) консультирование по отдельным вопросам. 
1.8 Участие   в семинаре на тему «Социальный контракт - реальная помощь семье», организация и проведение   

мастер-класса для участников семинара «Социальный контракт - реальная помощь семье». 
1.9 Участие в работе практико-ориентированного семинара для специалистов Служб ранней помощи по теме: 
«Организация углубленной оценки в программах ранней помощи. Построение и реализация индивидуальной программы 
ранней помощи» ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», с 
представлением  видеосюжета первичного приема службы  ранней помощи,  направленного на рассмотрение 
специалистам проводившим практику. 
1.10 Организация проведения открытой выездной реабилитационной сессии «Движение – это жизнь», проводимой 
РЦ «Сосновая горка» на базе ОГБУСО «КЦСОН г. Саянска». 

1.11  Участие музыкального руководителя в XX открытом региональном фестивале-конкурсе духовной музыки 
«Рождественская звезда»; 
1.12  Областной спартакиаде среди учреждений социального обслуживании Иркутской области. 
1.13  Областном смотре-конкурсе среди социальных учреждений социального обслуживания Иркутской области 
«Лучший ландшафтный дизайн». 
1.14 Участие в конкурсе специалистов учреждений на лучшую литературную работу «Книга судьбы», получен 
диплом победителя 
1.15 Участие в конкурсе "Лучший сайт организации социального обслуживания - 2019". 

 
 

Внедрение новых форм, методик, технологий социального обслуживания  
1.  Внедрение работы в рамках технологии «Полиформатное сопровождение» и работы по социальному сопровождению 
инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов и их семей (разработка нормативной документации, регулирующей данные 
направления работы). Охвачено 7 семей. 
2.  Открытие на базе пункта проката «Интеграция» - пункта выдачи реабилитационного, игрового и развивающего 
оборудования для детей-инвалидов. Выдано 3 ед. 
3.  Внедрение технологии «Ранняя помощь». Создана служба ранней помощи, разработана нормативная документация, 

обучено 4 специалиста, предоставлены услуги 10 семьям (10 детей), из них 3 - повторно.  В группах дневного пребывания 
обслужено 33 ребенка, в группе кратковременного пребывания – 14 детей. 
 

Участие учреждения в пилотных проектах. 
1. Организация «Службы ранней помощи». 

-организована работа службы ранней помощи; 
- разработано нормативно-правовое обеспечение работы службы; 
-организовано обучение специалистов. 

-переоборудована комната службы «Ранней помощи»; 
-услуги предоставлены 47 семьям. 

2. Организация пункта проката реабилитационного оборудования. 
- разработано нормативно-правовое обеспечение работы пункта проката; 
- проведено обучение ответственных специалистов; 
-получено реабилитационное оборудование; 
-произведена выдача оборудования 3единицы в 2 семьи. 

  3. Участие в работе практико-ориентированного семинара для специалистов Служб ранней помощи по теме: 

«Организация углубленной оценки в программах ранней помощи. Построение и реализация индивидуальной 
программы ранней помощи». 

   Распространение опыта работы  и самообразование 

№ Мероприятие  Год Уровень Результат  

1. Городской форум приемных родителей.  
Сообщение: «Деятельность отделения по 
сопровождению замещающих семей» 

04.03.19г. городской Информирование приемных 
родителей по организации 
деятельности отделения  

сопровождения 
замещающих семей. 

2 
 

Городской форум приемных родителей.  
Сообщения: «Оздоровление детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в 2019г» 

11.03.19 г. городской Информирование приемных 
родителей по оздоровлению 
детей из замещающих семей. 



3 
 

Профессиональная практика для специалистов 
Службы ранней помощи «Учимся проводить 

диагностику, определять нуждаемость семьи в 
ранней помощи и разрабатывать ИПРП ОГБУСО 
«РЦ для детей и подростков с ОВ» г. Иркутск 

25.03 по 
27.03.19г. 

областной По итогам прохождения 
профессиональной практики 

была проведена 
«Супервизия»: снят 
видеосюжет первичного 
приема службы  ранней 
помощи и направлен на 
рассмотрение специалистам 
проводившим практику  и 
отмечен положительно. 

4 
 

Деструктивный семинар (Соснова  горка) 
«Полиформатная служба по сопровождению семей 
с детьми-инвалидами»   
 

05.03; 
04.05; 
06.06/19г.,  
  

районный 
 

 участие 5 сотр. 
Организация работы по 
сопровождению семей, 
воспитывающих детей-
инвалидов. 

 Презентация работы по теме 
«Алгоритм взаимодействия 
специалистов по 
сопровождению семей».    

5 
 

Семинар на тему «Социальный контракт - реальная 
помощь семье» 

30.05.19 г. 
 

проведение   мастер-класса 
для участников семинара 
«Социальный контракт - 
реальная помощь семье», 

охвачено 15 чел. 

6 
 

Областная выставка-форум «Мир семьи. Страна 
детства».   

15-17мая 
19 г. 

областной Оформление павильона, 
оформление выставки работ, 
подготовка раздаточного 
материала, проведение 
мастер-классов, 
тренинговых занятий узкими 

специалистами (психолог, 
логопед),  консультирование 
по отдельным вопросам. 

7 
 

Окружное совещание руководителей  организаций 
для детей-сирот и детей ОБПР и руководителей 
органов исполнительной  власти субъектов РФ, 
входящих в состав Сибирского федерального округа 
г. Томск. 

март 19г. региональн
ый 

Участие специалиста в 
совещании, обмен опытом 
работы и расширение знаний 
в области социального 
обслуживания других 

областей. 

8 
 

Участие в работе региональной межведомственной 
стажировочной площадки  «Формирование 
механизмов взаимодействия, обеспечивающего 
успешную социализацию и постинтернатное 
сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а организациях разного 

типа». 

июнь 19г. региональн
ый 

Повышение квалификации 
специалистов в данном 
направлении деятельности. 

9 
 

Организация проведения открытой выездной 
реабилитационной сессии «Движение – это жизнь», 
проводимой РЦ «Сосновая горка» на базе ОГБУСО 
«КЦСОН г. Саянска» 

декабрь19г. районный Проведено обучение 7 семей 
с детьми в рамках работы 
полиформатной службы 
(оказано психологическое  и 
педагогическое 
консультирование, обучение 
практическим навыкам 

работы с детьми в домашних 
условиях) 

10 Тренинг по теме  «Медиативные технологии в 
работе с несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально-опасном положении или  
трудной жизненной ситуации», г. Иркутск 

 
областной Сертификат участника, 2 

чел. 

11 

 

1 региональная межведомственная стажировочная 

площадка  «Формирование механизмов 
взаимодействия, обеспечивающего успешную 
социализацию и постинтернатное сопровождение 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а организациях разного типа» 

май 19 областной Сертификат участника, 2 

чел. 

12 Программа  сурдоперевода  «Основы русского 
жестового языка» 

сентябрь 19 областной Обучен специалист по 
программе сурдоперевода 



13 
 

Направлен материал в журнал «Работник 
социальной службы  по обобщению опыта работы 

психолога «Социально-психологическая помощь  
детям с ограниченными возможностями и их семьям 
в условиях полустационара» 

август 2019 
г. 

региональн
ый 

Опубликован, журнал 
«Работник социальной 

службы»,  №11, 2019 г. 

 
14 

Направлен материал в журнал «Работник 
социальной службы  по обобщению опыта работы 
инструктора по труду  «Лепка как эффективный 
метод реабилитации детей  с ограниченными 

возможностями и их семьям в условиях 
полустационара»     

август  
19 г. 

региональн
ый 

Опубликован, журнал 
«Работник социальной 
службы»,  №9,2019 г. 

15  Направлен материал на конкурс «Делаем журнал 
вместе» журнала Беспризорник специалиста по 
социальной работе «Семейная квест- игра «Планета 
ромашек». 

Сентябрь 
19 г. 

региональн
ый 

Получена информация от 
редакции журнала  

 
             По системе контроля качества  проведено:  согласно,  плана контроля качества социального обслуживания, 
проведено  - 12 плановых проверок деятельности отделений,   плана внутренних проверок качества оказания социальных 

услуг проведена - 72 проверка,  заведующими отделений проведено 166 внутренних проверок. 
           

II.  Оказание  услуг и проведение работ для несовершеннолетних и семей 

 

  Выполнение плана государственного задания 

Наименовани
е услуги 

норматив отделени
я 

План 
отделе
ния на 

2019 г. 

Выполне
ние  

 за 2019 

год 

 
Св
од 

за   
201

9 
год 

 Показатели качества 

 
Д
ол
я 
по

лу
ча
те
ле
й 
от 
об
щ

ег
о 
ко
ли
че
ст
ва 
по

лу
ча
те
ле
й 
С
У 
% 

Уд
ов
лет
во
ре

нн
ост
ь 

по
лу
чат
еле
й  

% 

Ук
ом
пл
ект
ова

нн
ост
ь 

орг
ан
иза
ци
и 

% 

Пол
нот
а 

пре
дос

тав
лен
ия  
бал
л 

сво
евр
еме
нно
сть  

бал
л 

Нал
ичи

е 
уст
ано

вле
нно
й 

док
уме
нта
ции 
бал

л 

С
оо
тв
ет
ст

в
ие 
ур
ов
ня 
кв
ал
и

ф
и
ка
ц
и
и  
ба
лл 

На
лич
ие 
сис
тем

ы 
ин
фо
рм
иро
ван
ия  
бал

л    

Предоставле
ние 

социального 
обслуживани

я в 
полустацион
арной форме 

(дети 

трудности 
соц 

адаптации) 

 
442 ФЗ, 
порядок 
196-мпр 

 
ОСРДиП

сОВ 
+ОСМР 

 
200 

231 
  
 

% вып. – 

115,5 % 
 
 

231   
5,
3
% 

10
0 

10
0 

10 9,0 9,0 10 10 

10
0 

83 9,1 10 9,0 10 6 

Организация 
отдыха детей 
и молодежи 

Постановл
ение 

Правит 

ОПСиД 250 403 
 

161,2 %  

403 Наличие системы информирования граждан 
 

1 



ИО 178-
пп¸95-пп  

1 

 
Содержание 
детей-сирот 

и ОБПР, 
ТЖС 

 
Постановл

ение 
Правит 

481 

 
 

 
55 

 
62 

% вып. -

112,7,0 

% 

62 Доля 
воспита
нников 
в 
отноше
нии 
которых 

выявлен
ы 
случаи 
ЖО в  
организ
ации % 

Доля 
воспитан

ников 
соверш 
СУ из 

организац
ии % 

Доля 
воспитан

ников 
соверш 

правнару
ш % 

Доля 
воспитанн

иков 
переданн

ых на 
воспитани
е в семьи 

% 

ОСДиСР
Н 

 56 0 0 0 12,5 

ОФН  6 0 0 0  0 

 
Содействие 
устройству 

детей в 
семьи 

 
Постановл

ение 
Правит 

481 

 
ОСДиСР
Н ОФН 

 
28 

  
28 

25+3 
Рс\опека 
% вып. – 

100 % 

28 Доля 
укомпле
ктованн
ых 
шт.ед. 
по 

содейст
вию 
устройс
тву % 

Доля 
родителе

й, 
получивш

их 
консульт 

помощь в 
целях 

профилак
тики % 

Доля 
воспитан

ников, 
перед в 
семью 

на 

воспитан
ие % 

Доля 
детей, 

возвращ 
кровным 

родителям 
% 

100 100 4,9 40,1 

    

Психолого-
медико-

педагогическ
ая 

реабилитаци
я детей 

Постановл
ение 

Правит 
481 

ОСДиСР
Н ОФН 

 
55 

 
62 
 

% вып. -

112,7 % 

62 Доля воспитанников, 
кот оказана помощь 

% 

Для воспитанников, 
охваченных озд, реаб 
мероприятиями 

100 100 

100 100 

Оказание 
консульт, 

психол, пед, 
юр, соц и 

иной помощи  
лицам из 

числа детей-
сирот, от18 

до 23 лет 

Постановл
ения 

Правит 
481 

ОПСиД 14 27 
 
 

% вып. 
 192,4 % 

27 Доля 
укомплектованных 

шт.ед.   

Доля выпускников, 
находящихся на 
сопровождении 

100 100 

100 100 

Оказание  
консульт, 

психол, пед, 
юр, соц и 

иной помощи 
лицам 

принявшим 

под опеку   

Постановл
ения 

Правит 
481 

ОСЗС 40 52 
 

% вып. – 

130,0 % 

52 Доля 
укомплектованных 

шт.ед.   

Доля семей, которым 
оказана услуга 

100 100 

100 100 

Подготовка 
граждан 

ШПР 

Постановл
ения 

Правит 
481 

ОСЗС 
ОПСиД 

15 17 
 

% вып. -
113,3 % 

17 укомплектованность Доля гр-
н 

прошед
ших 

подготов
ку 

Удовлетв
оренность  

100 100 100 

Организация 
мероприятий

, напр. на 
профилактик
у  асс и дистр 
повед подр и 

молод СОП 

120-ФЗ ОПСиД 460 462 
 

% вып. – 

100,4% 

462 Полнота реализ. 
МКП 

Полнота реализ. 
компл. плана сопров. 

семьи 

100 100 

100 100 



 

Удовлетворенность граждан социальными  услугами, получаемыми   в учреждении: 

 

 
  
  
2019  год  

Количество 
обслуженных 
семей   

Количество 
опрошенных 
лиц 

% 
опрошенны
х 

% 
удовлетворённо
сти 
услугами 
социальными  
 

Наличие  
Обоснованных 
 жалоб 
 

 
Записи в 
«Книгу 
благодарностей 
и 
предложений» 

ОРДиПсОВ 179  165 92,1 100% отсутствуют 82 

ОСМР 37 37 100 100 % отсутствуют 32 

ОПСиД 986 178 18 100% отсутствуют 20 

ОСЗС 81 68 83,9 100  % отсутствуют 20 

Итого: 1283 448 34,9 100 % отсутствуют 154  

 
         За        2019 года  анкетированием  было  охвачено      1283     клиентов, процент удовлетворенности    качеством 
оказанных услуг во всех отделениях составил        100    %.     
         Обоснованных жалоб    на качество социального обслуживания не поступило. 
В «Книгу отзывов и предложений» в отделениях социальной реабилитации  несовершеннолетних  внесено  154 записей   
с положительными отзывами.   

  

Количество несовершеннолетних, прошедших курс социальной реабилитации 

   2018 год   2019 год 

Отделение социальной диагностики и социальной реабилитации  
несовершеннолетних   

73 56 

Отделение для детей с физическими недостатками 6 6 

Отделение реабилитации для  детей и подростков с ограниченными 
возможностями, отделение социально-медицинской реабилитации 

221 231 

Всего: 300 293 

 

Оказано услуг  

отделения    2018 год       2019год +(-) 

отделение социальной диагностики и социальной реабилитации  

несовершеннолетних 

15924  18882 +2958 

отделение для детей с физическими недостатками 12534 16053 +3519 

отделение  реабилитации для  детей и подростков с 
ограниченными возможностями  и отделение социально-
медицинской реабилитации 

19761 68015 + 48254 

Отделение помощи семье и детям 3702 4376 +674 

Отделение сопровождения замещающих семей 1372 2919 +1547 

Итого: 53293 110245 + 56952 

 Количество оказанный услуг увеличилось с внесением изменений и  дополнений в перечень социальных услуг, 
предоставляемых с полустационарной форме  социального обслуживания,  в Порядок предоставления социальных услуг 
в полустационарной форме социального обслуживания, утвержденный 29.08.2018 г. № 53-235/18 мпр. 

  
Предоставление социальных услуг 

№ социальные услуги ОСДиСРн ОдСФН ОРДиПсОВ ОСМР ОПСиД ОСЗС итого 

1 срочные 0 0 48 274 379 4 705 

2 стационарные 56 6 0 0 0 0 62 

3 полустационарные 0 0 194 37 0 0 231 

 
 

2.1 Отделение социальной диагностики и социальной реабилитации  несовершеннолетних, отделение для детей с 
физическими недостатками (стационарные отделения) 

Решение вопросов жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей   
 

1. Обслужено   2018 г.   2019 г. + (-) 

Кол-во н/х на 
начало года 

11 7 
-4 

Кол-во н/х 
поступивших за 
год 

62 49 
-13 

Всего 73, из них: Всего 56, из них:  -17 



Кол-во н/х 
прошедших 

реабилитацию за 
год 

г. Зима - 30 
Зиминский район - 19 

г. Саянск - 24 

г. Зима - 17 
Зиминский район - 11 

г. Саянск - 28 
 

2. 

Категория 

Сирота ОБПР ТЖС Сирота ОБПР ТЖС  

3 
  

22 
  

48 2 
  

20 
   

34  

3. Выбыло: за 2018 г. за 2019 г.  

Кол-во н/х 
выбывших за год 

Всего 66, из них: Всего 42 , из них: -24 

г. Зима - 31 
Зиминский район - 11  

г. Саянск - 24  

г. Зима -11 
Зиминский район -7 

г. Саянск -24 

 

Возвращено в 
кровную семью 

41 
22 
 

-19 

Возвращено в 
опекаемую семью 

5 
3 
  

-2 

Передано под 
опеку, в 
приемную семью 

9 
  

3 
  

-6 

Переданы в 
другие ОГУСО 

8 
  

11 +3 

Переданы в 

СКШИ 

3 

  

1  

  
-2 

ПУ и другие 
образовательные 
учреждения 

0 
1  
  

+1 

Специализирован
ные учреждения 
 (ДДИ для УО 

детей) 

0 0  

Достижение 18-го 
возраста 

0 0  

Другие формы 
жизнеустройства 

0 
1  
  

+1 

 

         В результате проведённой работы с семьями несовершеннолетних за    2019 год  возвращено в семьи (кровные и 
опекаемые) - 25 н/л, передано под опеку –3 н/л, что составило 66,6 % от общего числа устроенных несовершеннолетних 
(42 н\х). 

 В течение 2019 г. лишены родительских прав и ограничены в родительских правах 7 родителей. Родителей, 
восстановившихся в родительских правах   не зарегистрировано 

В региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей   за   период 2019 года состояло  17  
воспитанников.    

 

Социально-правовая защита несовершеннолетних,   2019 года 
Отделение диагностики и социальной реабилитации (ОСДиСРн), отделение для детей с физическими недостатками 
(ОдДсФН) 

услуги     2019 год 

ОСДиСРн ОдДсФН 

Социально-правовые услуги, из них: 745 271 

- оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 61 1 

Услуги по защите прав и законных интересов, из них: 495 190 

-услуги, направленные на поддержание и улучшение жизненного уровня 
несовершеннолетних  (содействие в получении полагающихся льгот, пособий, 
компенсаций и других выплат 

128 73 

защита имущественных прав: 57 45 

защита жилищных прав: 107 23 

защита гражданских прав: 203 49 

- иные услуги: 189 80 

 

Социальные выплаты  

отделения ОСДиСРн ОдДсФН 

 Кол-во % Кол-во % 

Число воспитанников, получающих пенсию, из них: 15 (обсл. 56) 26,8% 6 100% 

По потере кормильца 10 17,8% 0 0% 

По инвалидности 5 9% 6 100% 

По соц. заболеванию 0 0% 0 0% 

Алименты взысканы 22   39,2% 5 83,3% 

Фактически получают 0 0% 4 66,7% 



 

Защита жилищных прав 

отделение ОСДиСРн ОдДсФН 

Являются собственниками 5 0 

Имеют закрепленное жилье 1  0 

Включен в список на получение жилого помещения 0 1 

Не имеют жилья и льготной очереди 0 5 

Направлено запросов 39 
 

7 

Получено ответов  29 3 

  

отделение ОСДиСРн ОдДсФН 

 Количество воспитанников Количество воспитанников 

Прописка вновь поступивших 25 2 

Выписка выбывших 17 0 

Оформление гражданства 0 0 

Получено паспортов 1 1 

 
Консилиумы ( ОСДиСРн/ ОдДсФН ) 

 
отделения 

Количество  
консилиумов 

Первичный Повторный Заключительный Внеплановый 

ОСДиСРн 31 11 5 11 4 

ОдДсФН 6 1 5 0 0 

 
Количество воспитанников, обследованных на ПМППК за   2019  г. 6/0 

 

Мероприятия с детьми, склонными к девиантному поведению 

№ 

п/п 

Целевая группа (возраст) Охват воспитанников 

1. 7-15 лет (беседа «Ответственность и безопасность. Что прячется за 
этими словами?») 

4/1 

2. 7-15 лет (беседа «Вирус сквернословия»). 5/3 

3. 9-15 лет (Просмотр социальных роликов по тематике, какие 
опасности могут быть, когда ты один на улице). 

5/3 

4. 9-15 лет (ролевая игра «Решение конфликтных ситуаций»). 5/2 

5. Профилактическое занятие «Жизнь». 4 

6. Час толерантности «Давайте жить дружно!» 4/5 

7. Просмотр видеофильма «Что такое нравственность?» 5 

8. Беседа по профилактике и коррекции девиантного поведения у  

детей и подростков. 

4/3 



9. Беседа по профилактике и коррекции девиантного поведения у 
детей и подростков. 

3/2 

10. Беседа «Мотивы агрессивного поведения». 3/4 

11. Инструктаж по правилам проживания в учреждении с 
поступившими воспитанниками. 

5 

12. 9-15 лет (ролевая игра «Решение конфликтных ситуаций»). 5 

13. Профилактическая беседа «Пикпокетинг» (карманные кражи). 7/4 

14. Беседа «Правила поведения и социальные нормы». 9/4 

15. Беседы: 
«Нормы жизни в обществе». 
«От чего зависят поступки человека». 

«Как себя защитить?» 
«Свой путь мы выбираем сами». 
«Преступление и наказание».    
«Уважение и понимание – основа терпимости». 

12/6 

16. Тренинг «Противостояние влиянию» 0/1 

 

 

Мероприятия по профилактике правонарушений 

№ 

п/п 

Мероприятие Количество 

мероприятий 

Тематика Охват 

воспитанников 

1. Индивидуальных бесед 50/34 Беседы, направленные на коррекцию 
поведения воспитанников. 

28/6 

2. Бесед с инспектором ПДН 3/1 1.Профилактика правонарушений и 
преступлений среди 
несовершеннолетних «Мы в ответе». 
2. «Правонарушение и юридическая 
ответственность». 
3. «Профилактика самовольных 
уходов». 

14/4 

3. Совет профилактики 6/5 1. Реализация мер, направленных на 
максимально возможное сокращение 
сроков пребывания воспитанников в 
учреждении. 
2. Соблюдение правил проживания в 
учреждении. 
3. «Организация  работы    по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений  несовершеннолетних 

в соответствии со ст.12  Федерального 
закона  от 24.06.1999 г.  № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних». 
4. «Правонарушения и ответственность 
за них». 
5. «Школьная успеваемость». 

6. «Снюс: опасное увлечение 
школьников». 

18/6 

4. КДНиЗП 0/0 0 0/0 

 

 

Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН 

01.01.2019 г. 01.01.2020 г. 

0 0 

 

Количество совершенных преступлений 

за  2018 год  за   2019 год  

Общее количество преступлений, совершенных воспитанниками (ФИО и кол-во) 

0 0 

 



     Самовольные уходы 
В течение    2019 г.  количество самовольных уходов воспитанников из учреждения – 0.  
За отчетный период в банке данных «Дети, склонные к самовольным уходам» состояли 0 воспитанников. Факты 

совершения правонарушений воспитанниками отделения не зарегистрированы. 
В    2019 г. учете в ОДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Зиминский» воспитанники отделения не состояли.  

В ходе работы по профилактике самовольных уходов воспитанников из учреждения:  
1. Проведены   советы профилактики по темам: 

- «Организация работы    по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии со 
ст.12 Федерального закона от 24.06.1999 г.  № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних».  
- Соблюдение правил проживания в учреждении. 

- «Реализация мер, направленных на максимально возможное сокращение сроков пребывания воспитанников в 
учреждении». 
- «Правонарушения и ответственность за них»; 
 - «Школьная успеваемость». 
- «Снюс: опасное увлечение школьников». 

2. Сотрудниками ОДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Зиминский» проведены беседы с воспитанниками - 
Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних «Мы в ответе», «Правонарушение и 
юридическая ответственность», «Профилактика самовольных уходов».  

3. Проводились занятия по развитию коммуникативных и поведенческих навыков у воспитанников отделения, 
индивидуальные беседы по проблемам асоциального поведения, через реализацию программы «Профилактика 
самовольных уходов».  

4. Оказано психологическое сопровождение в течение всего периода проживания воспитанников. Организовано 
оказание экстренной психологической помощи через беседы, сеансы психоэмоциональной разгрузки, игротерапию, 
музыкальную терапию. 

5. Проведено анкетирование воспитанников «Изучение степени комфортности и эмоционального благополучия в 
условиях жизни в госучреждении», «Изучение потребностей» (4 раза за 2019 год). 

6. Проведена работа с сотрудниками отделения для принятия мер по недопущению   самовольных уходов детей, 
даны консультации.  

7. Осуществлялся контроль над формированием новых социальных контактов, характером ближайшего окружения.  
8. Проводилась разъяснительная работа с родственниками, родителями об ответственности за самовольные уходы 

детей из дома, о комендантском часе. Разработана памятка приемным родителям по профилактике самовольных уходов 
из семьи. 

9. С воспитанниками проведена деловая игра «Самовольный уход из дома», профилактическое занятие 
«Самовольный уход из дома»,беседа-диалог «Я и мир вокруг меня», беседа с элементами тренинга «Как справиться с 
самим собой», беседа-рассуждение «Мотивы моего поведения». 

 

Занятость детей в кружках и клубах 
        В учреждении работают кабинеты социально – трудовой реабилитации: швейная мастерская, кабинет по 
художественному труду, кабинет ручного труда, спортивный зал.  

Всего в  2019 году   в учреждении работало 9 кружков, клубов и студий, охват занятости воспитанников 
кружковой деятельностью составил 51,8% (29 н/х), (обслужено 56 детей, из них: 29 несовершеннолетних посещали 
кружки, секции и студии в учреждении). Отделение для детей с физическими недостатками: 100 % охват кружковой 
деятельностью  как в учреждении так и в учреждениях дополнительного образования. 

В 2019 г. воспитанники отделения занимались в учреждениях дополнительного образования города. Всего 12 
воспитанников, что составило 52,1% от общего числа обслуженных, воспитанники отделение для детей с физическими 
недостатками: 100 % охват кружковой деятельностью в  учреждениях дополнительного образования. 

В течение 2019 г. воспитанники посещали: 
1. Кружки, студии и клубы в учреждении: 

Наименование кружка Кол-во занятий 

кружок вышивки «Стежок» (младший возраст) 47/74 

кружок ручного труда «Радуга» (старший возраст) 53/41 

студия «Мульти – Пульти» (для детей 10 – 15 лет) 6/4 

Кружок «Игралочка» 5/12 

арт-студия «Экопластика» 43/0 

клуб правовых знаний «Фемида» 20/16 

кружок социально-бытовой подготовки «Домовёнок» 42/0 

кружок «Волшебный мир оригами» 42/0 

спортивный кружок «Чемпион» 38/32 

кружок экспериментальной деятельности «Школа волшебников» 0/42 

кружок «Фантазеры» 0/35 

кружок «Умелые ручки» 0/43 

 
2. Кружки и секции города, посещаемые воспитанниками ОСДиСРн: 

Наименование кружка или секции Кол-во несовершеннолетних, 
посещающих кружки и секции города 

Спортивная секция «УШУ-САНЬДА» СК «Лидер» 2 

МУ СШ г. Саянск - секция волейбола 3 

МУ СШ г. Саянск - секция футбола 1 



ДДТ «Созвездие»  «Студия-старт дизайн» 2 

ДДТ «Созвездие» «Волшебная кисточка» 6 

ДДТ «Созвездие» «Горница» 2 

 
Кружки и секции города, посещаемые воспитанниками ОдДс ФН: 

Наименование кружка или секции Кол-во несовершеннолетних, 
посещающих кружки и секции города 

Спортивная школа «Адаптированная физическая культура» 2 

ДДТ «Созвездие» «Волшебная кисточка» 6 

 
Оздоровление воспитанников: 

Наименование летнего оздоровительного 
учреждения 

Сезон Количество оздоровленных 

С/П «Восток - Улан» июнь 2 

ДОЛ «Юность» июнь 2 

ДОЛ «Хвойный» июль 1 

ДОЛ «Надежда» июль 2 

 

Получение образования воспитанниками. 
Детям, поступающим в отделение социальной диагностики и социальной реабилитации несовершеннолетних и 

проживающим в отделении для детей  с физическими недостатками, организуется и предоставляется помощь в получении 
образования дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в дошкольных 
образовательных организациях и общеобразовательных организациях. Учреждением для предоставления 
образовательных услуг несовершеннолетним с образовательными учреждениями МОУ «СОШ № 4 им. Д. М. Перова» и 
МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 25» заключались договора.  
Отделение социальной диагностики и социальной реабилитации несовершеннолетних 

Всего 56 воспитанников, из них: 24 дошкольника, 32 школьника. 
В МОУ «СОШ № 4 им. Д. М. Перова»: 
- обучались - 23 школьника;  
- не устраивались на обучение - 9 школьников т.к., находились в учреждении короткий период времени. 
МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 25 «Василек»посещали: 
- в режиме полного дня – 9 воспитанников,  
- в режиме кратковременного пребывания – 3 воспитанника, 
- не посещали дошкольное учреждение – 12 детей, т.к. в отделении находились короткий период времени. 

Отделение для детей с физическими недостатками  
 – 2 дошкольника посещали МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 25» в режиме кратковременного пребывания, 
с февраля по апрель1 дошкольник дополнительно посещал «Школу первоклассников»;  

- 4 школьника обучались по адаптированной основной образовательной программе для детей с ОВЗ. 

 

В течение 2019 года воспитанники отделений принимали участие в городских и областных конкурсах 

мастерства: 

 в городском конкурсе «Рождество Христово» - приняли участие 2  воспитанника, отмечены сертификатом; 

 в областном фестивале детского и юношеского творчества «Байкальская звезда» в номинации декоративно-
прикладное творчество отмечены грамотой и подарками –8 воспитанников; 

 в городском конкурсе декоративно-прикладного творчества «Пасхальный подарок» -  приняли участие 2 
воспитанника, отмечены грамотой; 

 в городском конкурсе «Картофельная фантазия» - приняли участие 6 детей; 

 конкурс рисунков «Пусть всегда будет мама» - приняли участие 12 детей (получили дипломы участников); 

 выставке-ярмарке «Саянская варежка» - приняли участие 5  воспитанников; 

 выставка декоративно-прикладного творчества «Морозко» - приняли участие 4 чел. (получили дипломы 
участников); 

 детского рисунка «Свет рождественской звезды» - приняли участие 10 детей. 

 воспитанник отделения для детей с физическими недостатками Шкляров И. является участником городской 
акции «Эко-смартфон» (по сбору пластика), проводимой музеем истории города. 
 

Удовлетворенность воспитанников социальными услугами, получаемыми   в отделениях    2019 г.: 

отделения 
Количество 
прошедших 

реабилитацию 

Количество 
опрошенных 

% опрошенных 

% 
удовлетворённости 

социальными 
услугами  

Наличие 
обоснованных 

жалоб 

отзывы 
 

 

ОСДиСРн 56 18 32,1% 77,8%  7 56 

ОдДсФН 6 6 100% 82% 0 6 

 

 

Социальное партнерство 

1. Сотрудниками отделения налажено взаимодействие с местной православной религиозной организацией Приход 
Благовещенский г. Саянска Иркутской Епархии Русской православной Церкви с целью духовного и нравственного 



воспитания несовершеннолетних. Заключено соглашение. Служители Храма поздравили детей с праздником «Светлой 
Пасхи», «Рождеством Христовым». Воспитанники также приготовили подарки и поздравили с праздником. 

2. Заключено соглашение о сотрудничестве в рамках межведомственного взаимодействия с ОГБУСО 
«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Зимы и Зиминского района». 

3. Проводились совместные мероприятия: 
3.1.  В рамках утвержденных и согласованных планов проведения совместных мероприятий: с ОДН ОУУП и ПДН 

(дислокация г. Саянск) МО МВД Российской Федерации «Зиминский» на 2019-2021 гг.   Проводились совместные 
мероприятия: «День знаний», «Полицейский Дед Мороз», воспитанники учреждения поздравили инспекторов ОДН 
ОУУП и ПДН ОП (дислокация г.Саянск) МО МВД РФ «Зиминский» с праздником День полиции (вручили подарки, 
выполненные своими руками). 
3.2.  В рамках  заключённых Соглашений и Договоров о сотрудничестве с учреждениями и организациями города: 
- МБУК «ДК «Юность» музейно – выставочное структурное подразделение; 
- Центральная детская библиотека МУК «Централизованная библиотечная система г. Саянска»; 
- МБУК «ДК «Юность»; 

- ГБПОУ Иркутской области «Химико-технологический техникум»; 
- МУ «Спортивная школа г. Саянска». 
3.3.  Волонтерским отрядом «Позитив» (МОУ «Гимназия им. В.А.Надькина») проведены мероприятия: 
-  праздничные мероприятия «Пусть детство звонкое смеется», «Дорогою добра»,  в рамках проведения Дня Аиста;  
-  оказана помощь в оформлении участка к новогодним праздникам на территории учреждения; 
-  в преддверии нового года провели театрализованное представление на улице для воспитанников стационарных 
отделений; 
3.4.   Волонтерский отряд «Медики» ОГБ ПОУ «Саянский медицинский колледж» провел мастер-класс к новому году 
«Новогодний фонарик» и подарил подарки воспитанникам отделения. 

 

2.2 Отделение реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями 
Решение вопросов  реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями    

  

      
   
всег
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обсл
-но 

                    из них        
группы 
дневног

о 
пребыв
ания по 
ИППС
У 

        
 
 

из них 

 группа 
кратковре
мен- 

ного  
пребыван
ия по 
ИППСУ 
            
 

         
 

из них Дети-
инвал

иды 

Дети с 
ОВЗ 

повт
орно 

Дети-
инвалиды 

Дети с 
ОВЗ 

Дети-
инвалид
ы 

Дети с 
ОВЗ 

 2018 г. 221 117 104 100 
 

182 102 
 

80 
 

39 15 24 

  
2019 г. 

 
231 

 
118 

 
113 

 
102 

 
194 

 
94 

 
100 

 
37 

 
24 

 
13 

 

 

Проведено просветительских мероприятий для несовершеннолетних: 

год всего беседы Занятия по 
приобщению к 

различным 
сферам 
деятельности 

Тематическая неделя 
 

Тематические дни 

2018г. 
 

5278 396 4871 Тем. недель - 11 

 
2019г. 

 

 
4442 

 
196 

 
4210 

1. Тематических  недель -14:   
 «Рождественские гадания»,  «День защитников Отечества»,  

«Надо, надо умываться по утрам и вечерам», «Светлое 
Христово воскресенье»; «Как беречь здоровье», 
«Профилактика туберкулеза и формирование здорового 
образа жизни»,  «Была война», «Песни о войне», «Летняя 
карусель»,   «Моя семья», «Солнце, воздух и вода – наши 
лучшие друзья», «Летние развлечения»,  «Все о мамах», 
«Декада инвалидов». 
 

2.  22 тематических дня:  
«День добра и милосердия»,  «День девочек, день мальчиков», 
«В преддверии крещения», «Развиваемся, играя», «Музыка 
нас связала»,   
 «Школа хороших манер», «Здоровье – главное богатство», 
«День раскрытия талантов», «День спорта и игр», 
 «Поздравляем мам и бабушек»; 



«Масленица», «День здоровья», «День музыки и танца», 
«Вместе весело играть», «День физкультурника»,  

«День пожилого человека», «Чистота – залог здоровья», 
«Красота и доброта», «Еще раз о культуре общения», 
«Опасности вокруг нас», «Транспорт и соблюдение правил 
дорожного движения»,  «Солнце на ладонях». 

 

Логопедическая помощь:  
1. Обследование  речи с целью точного устранения причин структуры и степени выраженности отклонений в их речевом 

развитии - 80. 
2. Коррекционно-развивающие занятия по развитию речевой и интеллектуальной деятельности – 1478. 
3. Партнерские занятия «ребенок-родитель-специалист»  – 92. 
3. Занятия по стимулированию коммуникативной активности детей по проекту «Театр жестов» - 28 зан., охвачено 40н/л. 
В 2019году было запланировано пополнить кабинет логопедическими пособиями для занятий с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. В течение года приобретено: игровое пособие «Паровозик» по сенсорному развитию для 
развития неречевых процессов; игры по лексической теме «Овощи», «Посуда», «Одежда»; пластилин-мозаика для 
развития мелкой моторики неречевых процессов, тренажер для вырабатывания воздушной струи, методические пособия: 
«Логопедия», «Я учусь разговаривать», «Автоматизация свистящих звуков», «Учим звуки (с)-(ш), (з)-(ж)», альбом по 

развитию речи.  
С целью  объединения усилий педагогов и родителей в совместной деятельности по коррекции речевых нарушений 
широко использовался родительский потенциал:  родители 5 детей приняли участие в партнерском занятии по 
логоритмике, родители 12 детей приняли участие в проведении партнерских занятий, родители 7 детей приняли активное 
участие в подготовке детей к выступлению на праздничных мероприятиях с художественным словом. Родители 13 н/л. 
состояли в социальных сетях Viber в группе «Логопед дома», специалист делала рассылку информации о проведенных 
занятиях с детьми, на какую тему, и давала рекомендации и задание на дом. 
В работе логопеда с детьми на индивидуальных и групповых занятиях для положительной динамики в речевом развитии 

внедрены: 
-  метод использования камешков Марбос; 
- инновационный метод сенсорного развития неречевых процессов «Все одним цветом».   

Психологическая помощь несовершеннолетним: 
1. Психолого-педагогическое изучение личности ребенка с целью определения хода его психического развития, 
соответствия возрастным нормам, создание программы индивидуальной работы – 198 н/л. 
2. Психологическое сопровождение в период адаптации в новых социальных условиях вновь поступивших детей – 34 н/л. 
3. Релаксационные и оздоровительные сеансы – 90. 

4. Профилактические беседы – 20. 
Занятость несовершеннолетних в кружках, студиях и иных объединениях: 
Несовершеннолетние, находящиеся на социальной реабилитации в   2019 году  были заняты в следующих кружках и 
студиях: 
кружок художественного творчества «Гармония» -  12 н/л.  
кружок по конструированию «Конструктор» -   12 н/л. 
кружок «Умелые ручки» -  4 н/л. 
кружок «Электроник» -  13 н/л. 

танцевальный кружок «Сюрприз» - 27 н/л. 
спортивный кружок «Старт» - 39 н/л 
творческая мастерская – 26 н/л. 
кружок поделок из бросового материала «Фантазеры» - 24 н/л. 
кружок аппликации «Мы наклеим на листок…» - 27 н/л. 
литературная гостиная «В гостях у сказки» - 31 н/л. 
студия «Пластилиновый мир» - 68 н/л. 
студия «Нет ошибок в рисовании» -  60 н/л. 
вокальная студия «Солнышко» -  27 н/л. 

оркестр детских музыкальных инструментов «Радуга звуков» -  50 н/л. 
студия ритмопластики –  72н/л. 
театральная студия –   39 н/л. 
 

Внедрение  инновационных методов и техник в работе с несовершеннолетними  
1. Интеграция детей  общество через изучение социальных объектов города методом «Фотокросс»: знакомство с ГЦДБ, 
аптекой, детской стоматологической поликлиникой, парикмахерской, торговыми объектами города, спортивным 
комплексом, городским фонтаном и детской игровой площадкой, сбербанком, школой, рембыттехникой, сапожной 

мастерской, городским снежным городком. 
2. По декоративно-прикладному творчеству внедрены в работу с несовершеннолетними техники: техника изготовления 
пасхального яйца «аппликация по цветной крупе»; пейп-арт - в основе рукоделия лежит декор салфетками.  
3. В Службе ранней помощи логопед внедрила в работу с детьми от 0 до 3 лет многофункциональную развивающую 
методику – пальчиковые игры  на развитие речи и фонематического слуха и на развитие межполушарного взаимодействия 
у малышей. 
4. В работе логопеда с детьми на индивидуальных и групповых занятиях для положительной динамики в речевом развитии 
внедрены: 

-  метод использования камешков Марбос; 
- инновационный метод сенсорного развития неречевых процессов «Все одним цветом».   
 



Участие воспитанников во всероссийских, областных, городских конкурсах мастерства. 

№ 

  

Название конкурса, выставки Уровень Кол-во 

участников 

Результат 

1 Рисунок «Свет рождественской 
звезды»  

муниципальный 3 н/л. 3 диплома 1 степени. 

2 Российский конкурс детских 
рисунков «Мы за мир». 

международный 3 н/л Отправили  2 работы. 

3 

 

Фестиваль детского творчества 

«Байкальская звезда – 2019», 
номинация «декоративно-
прикладное творчество». 

областной 6 н/л 6 работ, благодарственные письма 

всем, 2 приглашения для участия в 
областном фестивале детского 
творчества в г. Иркутске. 

4 Фестиваль детского творчества 
«Байкальская звезда – 2019», 
номинация «Музыкальное 
творчество». 

областной 1 н/л Благодарственное письмо и участие в 
гала концерте фестиваля. 

5 Фестиваль детского творчества 
«Байкальская звезда – 2019», 
номинация «Художественное 
слово» 

областной 1 н/л Благодарственное письмо и 
приглашение для участия в 
областном фестивале детского 
творчества в г. Иркутске. 

6 Конкурс «Пасхальный подарок» и 
выставка «Пасхальный подарок» 
в городском музее.  

муниципальный 5 н/л. Сертификаты участников конкурса 

7 Российский конкурс постеров и 
комиксов «Как хорошо любить 
читать» 

федеральный 1 н/л Пока не известен 

8 Заключительный областной 
фестиваль детского творчества 
«Байкальская звезда-2019г.» 

областной 2 н/л Диплом лауреата областного 
фестиваля детского и юношеского 
творчества. 
2 детские работы были  выставлены 

на выставке в музее истории г. 
Иркутска в течение июня.  

9 
 
 

Городская выставка поделок из 
картофеля «Ах, картошечка, 
картошка!» 

муниципальный 3 н/л. Диплом за участие  

10 Конкурс детского рисунка «Пусть 
всегда будет мама!» 

Муниципальный 3 н/л отмечены дипломами участника 

11 III Муниципальный конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества «Морозко».  

Муниципальный 4 н/л Диплом лауреата II степени 
номинация «Зимняя сказка»; диплом 
II степени номинация «Зимняя 
сказка», диплом участника 
номинация «Новогоднее настроение» 
и «Зимняя сказка» 

12 Конкурс детского рисунка «Свет 

рождественской звезды» 

Муниципальный 3 н/л Итоги будут подводиться в январе 

 

Организация работы с семьей.   

 
Обслужено семей 

Из них Анке
тиро
вани
е 

Клуб «Общение 
на равных»+ 
«Моё 
солнышко» 

Консуль
тирован
ие 

Опрос по 
удовлетворе
нности с/у 

Количеств
о 
отзывов о 
работе 

Участие в 
досуговых 
мероприят
иях 

всего  с 

инва
лид. 

с 

 
ОВ
З 

Перв Пов

т. 

179 81 98 93 86 169 6 (32 род.) + 
9 (37 род.) 

308 165 82 78 

 
 

В отделении реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями организована работа двух клубов 
для родителей: 

№ 
п/п. 

Название клуба, цель Количест
во 
заседаний 

Охвачено 
родителей 

Темы, содержание 

1 Клуб «Моё солнышко» 
Создание системы 

консультативной и 
практической помощи 
семьям с детьми-
инвалидами, 
позволяющей непрерывно 
повышать уровень 

 
 

9 

 
 

37 
(5 семей 
принимали 
участие в 
заседаниях 
клуба «Моё 

I  заседание: 
1. Советы психолога на тему «Играйте вместе с детьми; 

рекомендации по проведению игр». 
2. Консультация логопеда на тему «Роль пальчиковой 
гимнастики в речевом развитии детей». 
3. Практическое занятие «Пальчиковая гимнастика». 
II  заседание: 



родительских 
компетенций в вопросах 

ухода, развития и 
воспитания детей-
инвалидов с ментальными 
и с тяжелыми, 
множественными 
нарушениями развития. 

солнышко» 
и 

«Общение 
на 
равных») 

1. Советы от психолога на тему «Как правильно 
запрещать». 

2. Консультация логопеда на тему «Детские ошибки. Не 
обращать внимание или поправлять». 
III заседание 
1. Советы психолога на тему «Игрушки для детей». 
2. Оформление логопедом папки-передвижки на тему «С 
пальчиками играем – речь развиваем». 
IV.Заседание: 
1. Консультация психолога на тему «Традиции семьи». 

Советы от музыкального руководителя на тему 
«Музыкальные игры в семье». 
3. Мастер-класс по расслабляющему массажу при 
гиперактивном синдроме. 
V. Заседание: 
1. Консультация врача-педиатра на тему «Причины 
задержки речи у детей». 
2. Мастер-класс по логопедическому массажу. 

3. Партнерское занятие «специалист-ребенок-родитель» 
на тему «На пороге школы». 
VI заседание: 
1. Беседа с психологом на тему «Здоровый образ жизни 
семьи – залог успешного воспитания ребенка». 
2. Советы от логопеда на тему «Динамические 
логопедические игры на асфальте по автоматизации звука 
«р». 
VII заседание: 

1. Беседа с психологом на тему «Эмоциональное 
самочувствие – задача семьи и учреждения». 
2. Значение физио процедур для детей с синдромом 
гиперактивности и дефицита внимания». 
VIII заседание: 
1. Мастер-класс «ЛФК при мышечной гипотонии». 
2. Вопрос-ответ «Советы от врача педиатра». 
IX заседание: 

1. Консультация медицинской сестры «О пользе 
фитотерапии». 
2. Встреча с врачом-педиатром: спрашивайте – отвечаем. 

2 Клуб «Общение на 
равных». 
Обеспечение 
взаимодействия 

учреждения социального 
обслуживания с семьей, 
воспитывающей ребенка-
инвалида, ребенка с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
привлечение родителей к 
коррекционно-
абилитационному и 

воспитательному 
процессу. 
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I заседание: 
1. Ознакомление родителей с социальными услугами, 
оказываемыми в отделении. Их значимость в 
реабилитации детей. 

2. Ознакомление с режимом реабилитационных 
мероприятий. 
3. Консультация психолога на тему «Адаптация детей. 
Признаки беспокойства». 
 
II.Заседание: 
1. Консультация социального педагога 
«Самообслуживание в жизни ребенка». 
2. Беседа за круглым столом на тему «Основные правила 

семейного воспитания» (обмен опытом). 
3. Ознакомление родителей о реабилитационных 
мероприятиях с детьми, проводимых в Центре. Просмотр 
видео фильма «Жизнь в кругу сверстников». 
 
III.Заседание: 
1. Беседа на тему «Взаимодействие Центра и семьи по 
формированию у детей ценностного отношения к своему 

здоровью» 
2. Консультация врача-педиатра на тему «Нарушение 
развития речи у детей». 
3. Партнерское занятие по логоритмики «родитель-
ребенок-логопед». 
 
IV заседание: 
1. Консультация на тему «Привитие коммуникативных 

навыков ребенку». 
2. Результаты реабилитационного периода. 



3. Игра с родителями «Давайте понимать друг друга с 
полуслова». 

 
V. заседание 
1. Мастер-класс от инструктора по труду 
«Нетрадиционные способы рисования для развития 
мелкой моторики». 
2. Советы от социального педагога на тему «Развитие 
мелкой моторики рук в домашних условиях». 
 

VI заседание 
1. Мастер-класс от родителей «Мастерим новогодние 
поделки всей семьей». 
2. Беседа за чаем «Наши семейные традиции». 
 
В рамках работы клуба проведено: 
-  мероприятие с родителями и детьми старшей группы 
«Дружная семья»: конкурсы, песни и чаепитие; 

- семья оформила игровой уголок дошкольной группы на 
тему «Смешарики». 
 
В рамках работы клуба проведены совместные 
развлекательные мероприятия: 
- «Бабушкины пироги», «Карнавал сказочных героев», 
фольклорный праздник «Русская каша – сила наша». 

 

Мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности 
- семейная квест-игра «Планета ромашек», охвачено 10 род.; 
- тематическая неделя «Моя семья»; 
- оформление выставки семейного рисунка на тему «Моя семья», охвачено 19 семей. 
В рамках реализации проекта «Мама – тьютор» организованы и проведены 2 мастер-класса для детей и родителей 
«В кругу сверстников» и «Новогодняя игрушка»,  приняли участие в мастер-классе  9 родителей. Были изготовлены 
пасхальные яйца с использованием техники аппликация по цветной крупе и новогодние игрушки в техники 
пластилинографии и аппликация.  

Работа службы ранней помощи: 
Описание деятельности по мероприятиям комплекса мер, проведенной за отчетный период. 
В ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Саянска» создана Служба ранней помощи для 
семей, воспитывающих  детей с ограниченными возможностями здоровья  от рождения  до 3 лет. Деятельность по 
данному направлению осуществляется сотрудниками отделения реабилитации для детей и подростков с ограниченными 
возможностями и отделения социально-медицинской реабилитации. 
          Направление   деятельности  Службы – это   выявление детей с отставанием или риском отставания в развитии, 
оказания им необходимой медико-психолого-педагогической коррекционной помощи в условиях Центра и внутри семьи. 

          Работу с семьей и ребенком с ограниченными возможностями здоровья в отделении реабилитации для детей и 
подростков с ограниченными возможностями осуществляет  команда  специалистов, в состав которой входят психолог и 
два логопеда. Отведено помещение  для проведения первичных приемов и индивидуальных занятий специалистов с 
ребенком и семьей.  В помещени размещено специальное оборудование   (ноутбук в сборе, мягкий манеж для детей и 
набор игрового материала), полученное за счет средств  «Фонда поддерки детей в трудной жизненной ситуации»,  
предназначенных на формирование инфраструктуры служб ранней помощина территории Иркутской области на 2018-
2019 годы .     
   Разработано и утверждено:  Положение о службе ранней помощи для семей, воспитывающих  детей с ограниченными 
возможностями здоровья  от рождения  до 3 лет,   Программа  ранней помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья   «Растем и развиваемся вместе»,    Технология раннего вмешательства, направленная  на повышение 
педагогической  компетентности родителей, улучшения развития ребенка, минимизации потенциональной задержки в 
развитии.   
       Занятия по программе «Растем и развиваемся вместе» проводятся индивидуально с учетом степени ограничения 
развития ребёнка. В процессе индивидуального игрового занятия, методом наблюдения,  проводится  обследование 
ребёнка и игрового родительско-детского взаимодействия: 
-   специалисты наблюдают свободную игру ребенка и родителя; 
 - в совместной игре специалиста с ребенком ставятся профилактические, развивающие, коррекционные и обучающие 

задачи; 
-  проводится информационная работа  с родителями по обучению их навыкам реабилитации детей в домашних условиях.  
        К работе педагогов подключаются специалисты медицинского направления, осуществляющие мероприятия  
социально-медицинской реабилитации.  
             Добровольность, ориентация на личность ребенка, ориентация на партнерство с семьей, междисциплинарность –  
принципы, которыми руководствуются специалисты Центра при оказании ранней помощи семье. 

В течение первого полугодия 2019 года рабочая группа специалистов Службы ранней помощи, в которую входят 
заведующий отделением реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями, 2 логопеда, психолог и 

социальный педагог, прошла профессиональную практику для специалистов Службы ранней помощи «Учимся проводить 
диагностику, определять нуждаемость семьи в ранней помощи и разрабатывать индивидуальные программы ранней 
помощи на основе представленных видеоматериалов» в ОГБУСО «Реабилитационном центре для детей и подростков с 



ограниченными возможностями» г. Иркутска». По итогам прохождения профессиональной практики была проведена 
«Супервизия»: снят видеосюжет первичного приема службы  ранней помощи и направлен на рассмотрение специалистам 
проводившим практику. 

Во втором полугодии заведующая отделением и логопед приняли участие в работе практико-ориентированного 
семинара для специалистов Служб ранней помощи по теме: «Организация углубленной оценки в программах ранней 
помощи. Построение и реализация индивидуальной программы ранней помощи» в ОГБУСО «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями».  Для супервизии было отснято логопедическое занятие, 
отправлено специалистам РЦ г. Иркутска.  Логопед и зав. отделением приняли участие в работе вебинара-супервизии по 
углубленной оценки, который проводила логопед РЦ г. Иркутска.  

Для информирования родителей, имеющих детей с отставанием или риском отставания в развитии,  через 
консультационный пункт, разработан информационный буклет «Служба ранняя помощь». В городских средствах 

массовой информации опубликована статья «Есть такая служба», на сайте учреждения в рубрике «Служба ранней помощи 
« размещена статья «Оценка уровня развития ребенка по шкале диагностики KID и RCDI- 2000 в службе ранней помощи». 
Для диагностики детей приобретена лицензированная диагностическая методика (программный комплекс для ЭВМ) 
«Комплексная оценка развития детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 6 месяцев» (KID<R>/RCDI-2000). 
 Комплексной социально-психологической поддержкой с начала 2019 года уже воспользовались 10 семей, 3 из 
них повторно и 47 несовершеннолетних, проходящих комплексную реабилитацию. Отмечена первостепенность работы 
таких специалистов, как психолог, логопеды, инструктор ЛФК, медицинская сестра, сопровождающих процесс 
реабилитации, коррекции и поддержки семьи в целом.  

  Специалисты Центра видят свою задачу в том, чтобы помочь детям овладеть необходимыми умениями, а 
родителям показать, как это делать в домашних условиях.  Специалисты провели 99  партнерских занятий с родителями 
и детьми, подготовили для семей 36 психолого-педагогических рекомендаций для занятий с ребенком в домашних 
условиях. Организовано социально-медицинских мероприятий – 349, консультационных услуг – 49. 
 Логопед внедрила в работу с детьми от 0 до 3 лет многофункциональную развивающую методику – пальчиковые 
игры  на развитие речи и фонематического слуха и на развитие межполушарного взаимодействия у малышей. 
 В результате проведенных комплексных социально-психологических мероприятий отмечено у всех восьми 
родителей улучшение понимания сильных сторон своего ребенка, его способностей, повышение компетентности 

родителей в развитии и воспитании ребенка. У детей отмечено расширение возможностей функционирования в 
социальной среде, овладение навыками социальной коммуникации. 
 

Социальное партнерство: 
1. Сотрудничество с городской центральной детской библиотекой функционирование библиотеки, проведение 
познавательных мероприятий для детей, посещение читального зала и зала абонемент: 

 На встречу с читальным залом – познавательно-развлекательная программа «От клинка и штыка до могучих 
ракет». 

 Поздравительно-концертная программа совместно с 4 классом школы № 4 «Прекрасный праздник – женский 
день». 

 Познавательная игра «Как избавиться от вредных привычек». 

 Пригашает комната сказок на кукольный театр. 

 Посещение абонемента для младшего и среднего школьного возраста – выбор художественной литературы. 

 Посещение читального зала – чтение детских журналов. 

 Просмотр фильма по пожарной безопасности «Будьте осторожны с огнем». 

 Посещение читального зала, беседа и викторина «Здравствуй, любимое лето!».  

 Просмотр сказки в комнате сказок. 

 Беседа-диалог о родном городе. Просмотр документального фильма о Саянске «Как это было». 

 Посещение комнаты сказок: «Просмотри отрывок из сказки и назови её». Выбор художественной литературы. 

 Читальный зал приглашает: «Интересно все на свете» - знакомство с новыми журналами, просмотр 
мультфильмов «Летучий корабль», «Иван царевич и серый волк». 

 «Мы снова рады видеть вас» - знакомство с новым тиражом журналов, с новыми книгами детских писателей. 

 «Добрым словом друг друга согреем» - к международному дню ребенка. 

 «Пусть жизнь твоя счастливой будет!» - посвященное декаде инвалидов. 
 
2. С городским историческим музеем: выставка животных «Пушистики»,  
3. С городским краеведческим музеем по оформлению выставки детского творчества «Пасхальный подарок».  
4. С городской картинной галереей, посещение выставки «Динопарк».  
5. В рамках сотрудничества с СХТТ студенты-волонтеры провели праздничные игровые  программы для детей с 
ограниченными возможностями и детей, оставшихся без попечения родителей: «Летнее настроение» и в декаду 

инвалидов «Вместе веселее». 
6.  МУ ДО Детский дом творчества «Созвездие» в оформлении выставки детского творчества к городскому празднику 
«Ах, картошечка, картошка!». 

 

2.3 Отделение социально-медицинской реабилитации 

- наличие лицензии на медицинскую деятельность, согласно действующему законодательству 
      Учреждением получена   Лицензия  № ЛО-38-01-001603, от 29 ноября 2013 года  на осуществление медицинской 
деятельности, по номенклатуре работ и услуг:  

   при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:  
лечебной физкультуре; медицинскому массажу;  сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; физиотерапии. 
      при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии; 
      при оказании первичной врачебной медико- санитарной помощи в условиях дневного стационара по:  педиатрии 



      при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
диетологии; психиатрии; 
      при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи  в условиях дневного стационара по: 

диетологии;   психиатрии. 
 
Обслужено: 

 

Характеристика несовершеннолетних прошедших реабилитацию по заболеваниям в условиях полустационара  

2019 год     (группы дневного пребывания + группа кратковременного) 

Всего 
 детей, 

прошедших 
реабилитацию 

болезни 
нервной 
системы 

в т.ч.  
ДЦП 

заболеван
ия 

органов  
дыхания 

психичес
кие 

расстройс
тва и 

расстройс
тва 

поведени

я 

врожденные 
аномалии 
(пороки 

развития) 
хромосомные 

нарушения 

заболеван
ия 

опорно-
двигатель

ной 
системы 

нарушени
я слуха и 

речи 

прочие 
заболев

ания 

Детей-
инвалидов 

94+24 

         
33+12 

29+10 0 36+1 21+5 1+5 1 2+1 

Детей с ОВЗ 
100+13 

86+6 0 0 1 0+2 1+4 0 12+1 

231 137 29 0 38 28 11 1 16 

  

Диспансеризация детей - сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей 
Запланированное количество воспитанников, подлежащих диспансеризации в 2019году – 18детей. 

Дата проведения диспансеризации – февраль-март 2019года. 
Количество воспитанников, которым проведена диспансеризация -18детей. 
Наименование учреждения проводящего диспансеризацию – ОГБУЗ «СГБ» 
Общее количество реабилитационных мероприятий, рекомендованных воспитанникам – 191 
Мероприятия   выполнены в полном объеме. 

  

Эффективность социально-медицинских мероприятий,   проведенных  детям-инвалидам  за      2019г .  

Значительная  компенсация  2018г 78% 2019г 85 % 

Частичная  компенсация  2018г 16% 2019г 10 % 

Резидуальные  последствия  2018г      6% 2019г 5 % 

 

Проведение просветительских мероприятий для несовершеннолетних 

Год 

 

 беседы  практические 

занятие для н\л ср. и ст. 
возраста 

практические 

занятие для н/л 
младшего 
возраста 

Информация в 

уголки здоровья 
и стенды для 
родителей 

  всего 

 2018 г        27 12 9 16 64 

 2019 г       67 10 9 9 95 

 

Организация работы с семьей.   
Обслужено семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей  с ограниченными возможностями 

  

период     всего семей Из них: 

с детьми-инвалидами  с детьми с ОВЗ 

    2018г. 39  15  24 

    2019 г 37   24   13   

 
  

 Анализ химического состава и калорийности питания воспитанников стационарных отделений в 2019году  

 норма январь февраль март 1кв 

 

всего 
обсл-

но 

Отделе
ние 
диагно
стики 

 Отд.с 
физ.не
достат
ками 

группы 
дневног
о 
пребыва

ния 

из них 

группа 
кратковр
емен 
ного  

пребыва
ния 
 

                      из них 
плат
ные 

Дети-
инвалид

ы 

Дети с 
ОВЗ 

повтор
но 

 

Дети-
инвали

ды 

Дети 
с 

ОВЗ 

2018г. 462 73 6 182 102 80 39 15 24 9 162 

2019г. 550 56 6 194 94 100 37 24 13 8 257 



        

белки 130 132,4 +1,35% 133,6 +2,8% 131 +9,8% 132,33 +1,8% 

жиры 133 135,9 +2,18% 135,4 +1,8% 134,6 +1,2% 135,3 +1,7% 

углеводы 498 512,9 +4 % 520,9 +4,6% 512,9 +3% 517,23 +3,8% 

калорийность 3715 3821 +2,35% 3837 +3,3% 3796 +2,1% 3818 + 2,77% 

  апрель май июнь 1полугодие 

белки 130 136,2 +4,8% 133,2 +2,5% 132,2 +1,7% 133 +2,3% 

жиры 133 138,5 +4,2% 136,4 +2,4% 134 +0,8% 135,8 +2,1% 

углеводы 498 518 +4% 527,9 +2% 517,4 +3,7% 519,1 +4,2% 

калорийность 3715 3870 +4% 3790 +2% 3826 +3% 3823,3 +2,9% 

  июль август сентябрь 9мес. 

белки 130 132 +1,5 129 - 0,5 129 - 0,5 131,7 +1,3% 

жиры 133 135 +1,5 132,8 -0,2 135 - 1,4 134,9 +1,4% 

углеводы 498 505 +1,4 496 - 0,4 495 - 0,5 526,2 +5,6% 

калорийность 3715 3850 +3,6 3680 - 0,9 3812 - 2,6 3830 +3% 

  октябрь ноябрь декабрь 2019 год 

белки 130 131 + 0,7% 131,7 +1,3% 130,1 +0,09% 129,9 +0.1% 

жиры 133 134 +0,4% 134 +1,2% 133,8 +0,7% 132,9 +0,1% 

углеводы 498 501 +0,8% 508 +2% 502 +1% 497 +0,2% 

калорийность 3715 3725 +0,8% 3790 +2% 3790 +2% 3710 +0,2% 

В течение   2019 года питание детей сбалансировано, химический состав 1:1:4. 

 

Профилактическая работа 
1)  Работа по профилактике острых респираторных инфекций в период проведения новогодних праздников 

проведены  мероприятия: 
1.Ежедневно осматривались  несовершеннолетние на наличие признаков респираторных заболеваний, с  отметкой в 
журнале осмотра. 
2.Проводится контроль состояния здоровья несовершеннолетних  и их родителей  при  посещении      
   досуговых мероприятий   (не допускаются лица  с признаками респираторных   заболеваний). 

3.В период проведения массовых  мероприятий в музыкальном зале проводится уборка помещения с   
   применением дез средств ( Пюржавель)  и  постоянная работа рециркуляторов. 

 

 2) Работа по  профилактике и противоэпидемические мероприятия по гриппу и ОРВИ              
1. Проводился ежедневный осмотр несовершеннолетних на наличие признаков  ОРВИ и гриппа, с     
    регистрацией в журнале термометрия. 
2. Проводилось общее ультрофиолетовое облучение,  аэронотерапия в группах, в период февраль-март  
с регистрацией в журнале: «Регистрация физиопроцедур».  
3. Постоянно ведётся контроль над работой   рециркуляторов. 

4.Проводится еженедельный анализ по заболеваемости ОРВИ и гриппом. 
5.Проводились инструктаджи по соблюдению санэпид режима в учреждении с целью профилактики вирусных 
заболеваний. 

 3) Организация  проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению 

заболеваемости вирусным гепатитом «А» 
1.Организовано прохождение медосмотра   сотрудников учреждения  в  марте-апреле м-це. 
3.Постоянно ведётся контроль за соблюдением санэпид. режима на пищеблоке, с отметкой в журнале  
   санитарного состояния. 

4.Постоянно ведётся контроль за работой температурного режима в холодильниках на пищеблоке с  
   отметкой в журнале. 
5.Ежедневно отмечается в журнале здоровья на пищеблоке состояние здоровья работников пищеблока  
   с подписями. 
6. Проведён инструктаж с сотрудниками учреждения по профилактике гепатита «А», и соблюдения  
    личной гигиены, охвачено 5  работников пищеблока. 

 4) Организация  проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению 

кишечных заболеваний. 
1. Проводился ежедневный   контроль над санитарным состоянием пищеблока и других помещений   
    учреждения. 
2. Состояние здоровья работников пищеблока ежедневно отмечается в журнале здоровья на пищеблоке  
    с личными подписями. 
3. Постоянно ведётся контроль над: 
- обработкой овощей и  фруктов согласно санитарных правил. 
- соблюдением питьевого режима в группах. 
- соблюдением графика     смены   питьевой воды. 

4. Проведён инструктаж с сотрудниками учреждения по профилактике кишечных инфекций, охвачено   
    10 сотрудников. 
6. Оформлен стенд для родителей: Профилактика кишечных инфекций. 
7. Проведена работа с сотрудниками отделений по профилактике кишечных инфекций, охвачено 10 сотрудников. 
 

2.4    Сопровождение семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и попавших в социально-опасное 

положение. 



Отделение помощи семье и детям. 
Обслужено    986 семей из них: повторно – 527, одинокий родитель -329, многодетных-94, опекаемых, сирот–99 
м/о-103, полных – 357,  с ребенком  инвалидом -4. 

Состояло на учете:  146/198  (СОП семей- 111/179, СОП  н/л- 4, ТЖС-4/5, Постинтернат-27/10) 
Поставлено:   63/87  (СОП семей -57/81, СОП н/л-3, ТЖС -3/3, постинтернат.-10) 

Снято: 85/124   
- СОП семей -68/113 : с улучшением пол. -38/74,  смена м/жит. -18/31, с 18-летием-3/7, с лишением род. прав-4/5,    
расторжение брака-5/9. 
- ТЖС -3/4:   2/2 переведены в СОП,  с выездом-1/2 

-  Постинтернат -14/7:   прог. выполнена -3/3,  с достижен.23 лет-3/2,  смена м/жит.-6/2,  с призывом в армию-2 
  На сопровождении: 59/72 (СОП семей -43/66, СОП н/л-2, ЖС-1/1, постинтернат-13/3). 

Работа с семьями за 2019 г., состоящими на обслуживании 

Семьи, находящиеся в СОП Сопровождение пост. 

интернатное сопровождение 

Семьи,  находящиеся в 

ТЖС 

Состояло на учете – 111/179 Постинтер. сопров. -27/10 

 

Состояло на учете – 4/5 

Поставлено семей -57/81 Поставлено -10 Поставлено- ТЖС -3/3 

Снято; СОП -68/113 
- с улучшением пол. -38/74 
- смена м/жит. -18/31 
- с 18-летием-1/2 
- с лишением род. прав-4/5 
- со смертью, расторжение брака-5/9 

Снято:14/7 
- прог. выполнена -3/3 
- с достижен.23 лет-3/2 
- смена м/жит. -6/2 
- с призывом в армию-2 

- ТЖС -2/2 переведены 
в СОП 

1- с выездом. 
 

Патронаж семей СОП –476 Патронаж -134 Патронаж семей-10 

Профилактических бесед: с родителями -1151, с 
детьми -249. Из них: 
- по охране жизни и здоровья детей в зимнее время, в 
29 семьях;  
-  по соблюдению правил пожарной безопасности –в 
90 семьях; 

- по использованию пиротехнических изделий – в 

31 семье, и с 18 н/л. 
По переходу на цифровое телевидение -76 
Услуги парикмахера-25 
Профилактика жестокого обращения-43 
Правила поведения на водоемах -42 
Занятость н/л в летний период-17 
Алкоголь-враг здоровья-53 
Профилактика туберкулеза-75 
Профилактика ВИЧ -58/18н/л. 

Ведение здорового образа жизни-58. 

Проф. бесед-111, из них 
По П/Б и использованию 

пиротехнических изделий-27 
По переходу на цифровое-15 
Профилактика жестокого 

обращения-3 
Правила безопасного поведения 

на водоемах -15 
Алкоголь-враг здоровья-16 
Профилактика туберкулеза-15 
Профилактика клещевого 

инцефалита-15 
Ведение здорового образа жизни-

13. 

Профилактических бесед: 
с родителями -9, с детьми-
2 
 из них: 

Бесед по П/Б -3. 
По переходу на цифровое-3 

Профилактика 

жестокого обращения-1 
Правила безопасного 

поведения на водоемах -2 
Профилактика 

туберкулеза-1 

Бесед и консультаций по мерам социальной 
поддержки –31/по оздоровлению  -60 

По мерам соц. поддержки -10 
По оздоровлению -1. 
По вопросу получения 

наследства-1 
По возврату родительской платы 

за ДОУ -1 

По погашению задолженности по 
кварплате-3. 

-  

Выданы памятки: 
- Мы за здоровый образ жизни -75 
- Осторожно ОРВИ. Профилактика гриппа -33  
- Услуги парикмахера -25 
- Цифровое телевидение -76 

-Профилактика жестокого обращения-33 

Правила безопасного поведения на водоемах -39. 
По пожарной безопасности -90 
Профилактика ВИЧ-58 
Охрана жизни и здоровья дтеей-14 
Вода безопасная территория -42. 
Секция на любой вкус-38. 

Выданы памятки: 
- Как планировать бюджет-7 
- Осторожно ОРВИ-17  
- Профилактика гриппа и 
простудных заболеваний -27  

- Профилактика жестокого 

обращения-3 
Правила безопасного поведения 

на водоемах -15 
Безопасное поведение на улице-

10 
Ведение здорового образа жизни-

13 
Что нужно знать о ВИЧ-13. 

По П/Б-27. 

Выданы памятки: 
- Мы за здоровый образ 
жизни -3 
- Осторожно ОРВИ. 
Профилактика гриппа -1  
Что нужно знать о ВИЧ -2 

Участие в судебном заседании -7/12детей 
2 суда -Парфенюк-2 детей 
Гранина-3детей 
Шульгина-1 реб., Колесова -1 реб. 
Попова-3детей.  Бажко -2детей. 

- - 



26.02. 2019г.Всеобуч для родителей   

по теме: теме «Роль семьи и семейного воспитания в 

профилактике правонарушений. Драмомания» 
В мероприятии принял участие1 родитель. 

- - 

21.03.2019г.  Проведено заседание клуба 

«Доверие»: по теме «Спорт и семья» 

Приняли участие 34 чел. 
16.10.19г. Заседание клуба «Доверие» по теме 
Конфликты с собственным ребенком. Пути их 

разрешения. Тренинг «Как стать хорошим родителем. 

Приняли участие в заседании клуба 
по теме «Семья и спорт» -9 чел. 

- 

14.06.19 совместное мероприятие с сотрудником СГБ 
«Алкоголь под контроль» 15-родителей,35-н/летних. 
Приняли участие 4 родителя. 

  

Кодирование от алкогольной зависимости -4/7 детей.   

Услуги оказанные семьям. 

Содействие в трудоустройстве – 31    семье. 
Рейд с ЦЗН -8 семей. 

- Содействие в трудоустройстве-4  

Содействие в оформлении документов –15 семьям -  

Помощь б/у вещей – 33/259ед.  
- 4 семьи- получили сертификаты по 1000 руб. на 

подготовку к школе 
-1семья - портфель первоклассника 

- 1 семье выдана детская коляска 
- выдано детям 53 новогодних подарка. 

-  

Помощь в оформлении льгот, пособий -2 -  

Содействие в устройстве в образовательные 
учрежд.-11 

Содействие  в устройстве в ДОУ 
-1. 

 

Психологом проведена работа с семьями/несовершеннолетними 

Проведена работа с семьями: 130 
-бесед и консультаций с 

родителями/детьми –254/64 
-диагностических занятий с 

родителями/детьми – 87/49 
-коррекционных занятий с 

родителями/н/л –66/38 
Памяток – 119/41 

Поститернатное сопровождение  
Проведена работа с 20 семьями 
Бесед- 48 
диагностических занятий -18 
коррекционных-5 
памятки-22 

Проведена работа с 3 семьями:  
- бесед и консультаций с 
родителями/н/л. –12/10 
- Диагностических занятий с 
родителями/н/л -1/3 
- Коррек. занятий с род.-1, н/л-6. 
Памяток – 2/4 

Социальным педагогом проведена работа с семьями/несовершеннолетними 

Проведена работа с 106 семьями: 
-бесед и консультаций с родителями 

-194, детьми 53 
-диагностических занятий с 

родителями-51, с детьми-21 

-коррекцион. занятий с родителями 
39, с н/л- 26 

Памяток -79/38 

  Социальным педагогом   
проведена работа с 26 семьями. 
 - бесед-123 
- Диагностик-18 
- Коррекционных занятий -42 

С родителями проведено – 9 занятий 
по программе «Развитие компетенции 
родителя». 

Памяток-64 

  Проведена работа с семьями-3 
-бесед и консультаций с родителями -
10 
Памятка-2   

 

№ 
Наименование услуг  

за 12 месяцев 2019 г. 
показатели 

1. Количество выявленных и 
поставленных на социальный контроль 
семей 

63 
 

1.1. Количество детей, проживающих в 
данных семьях 

87 

2. ВСЕГО: 
 Количество семей, состоящих на учете 

в отделении помощи семье и детям 

146 

из них:   

2.1. семей, находящихся в социально 

опасном положении 

111 

2.1.1
. 

из них являются получателями МСП 92 

2.1.2
. 

Количество детей, проживающих в 
данных семьях 

160 



2.2. семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

35 

2.2.1
. 

из них являются получателями МСП 15 

2.2.2
. 

Количество детей, проживающих в 
данных семьях 

19 

3. Количество патронажей 
неблагополучных семей всего  

790 

3.1. - состоящих на учете в Банке данных 

семей и детей, находящихся в 
социально опасном положении 

603 

3.2. - куда возвращены после прохождения 
курса реабилитации воспитанники 
учреждений социального 
обслуживания  

13 

3.3. - другие семьи 174 

4. Количество патронажей семей и детей 
всего (дети-инвалиды и замещающие 
семьи) 

21 

из них:   

4.1. замещающие семьи 0 

4.2. семьи, где на воспитании находятся 
дети-инвалиды 

21 

4.3. другие семьи 0 

5. Количество семей, с которыми 
проведена профилактическая работа, в 

том числе семьи, где на воспитании 

находятся дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей 

ВСЕГО из них замещающие из них семьи с 
детьми-

инвалидами 

семей услуг семей услуг семей усл
уг 

146 3138  0  0 3 50 

5.1. - консультативная помощь 0 146  0  0 0 3 

5.2. - помощь в натуральном выражении 0 86  0  0 0 2 

5.3. - помощь в денежном выражении 4 4  0  0 0 0 

5.4. - оказание содействия в получении 
документов 

15 15  0  0 0 0 

5.5. - оказание содействия в устройстве в 

образовательные учреждения, 
учреждения социального 
обслуживания 

11 11  0  0 0 0 

5.6. - другие  0 2876  0  0 0 45 

6. Кодирование от алкогольной 
зависимости ВСЕГО (общее 
количество граждан) 

4 

6.1. из них по программе (Дети 
Приангарья) 

4 

6.2. не употребляют спиртные напитки 4 

6.3. злоупотребляют спиртные напитки 0 

7. Количество семей, снятых с учета по 
результатам проведенной 

профилактической работы 

85 

из них: 
 

7.1. семей, находящихся в социально 
опасном положении 

 
68 

7.1.2. Количество детей, проживающих в 
данных семьях 

113 

7.2. семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

17 

7.2.2. Количество детей, проживающих в 
данных семьях 

11 



8. Количество семей (СОП, ТЖС), в 
которых были выявлены нарушения 

требований пожарной безопасности 

0 

9. Количество семей (СОП, ТЖС), 
оснащенных автономными 
дымовыми пожарными извещателями 

21 

9.1 Количество семей, нуждающихся в 
оснащении автономными дымовыми 
пожарными извещателями 

0 

10. Анализ работы телефона доверия 
(если имеется в отделении) 

0 

10.1. - количество поступивших 
телефонных звонков 

0 

10.2. - количество выявленных случаев 
жестокого обращения 

0 

11. Внедрение ювенальных технологий 0 

11.1. 

 количество судебных заседаний, в 
которых приняли участие 

(количество несовершеннолетних) 

7/12 

11.2. 

Количество несовершеннолетних 
правонарушителей, находящихся на 
социальном сопровождении  

15 

12. 
количество профилактических 
мероприятий 

239 

12.1. 
Количество информационных 
мероприятий 

49 

13. 

Организация работы по школе 
приемных родителей 

0 

13.1. 

Количество специалистов, 
прошедших обучение по организации 

школы приемных родителей 

0 

13.2. 

Количество заявлений от граждан, 
изъявивших желание стать 
опекунами (попечителями), 
приемными родителями 
несовершеннолетних 

0 

13.3. 

Количество кандидатов в 

замещающие родители, прошедших 
обучение 

0 

13.4. 

Количество граждан, оформивших 
опеку (попечительство) или 
приемную семью после прохождения 
обучения 

0 

14. 

Организация работы участковых 

социальных служб 

0 

14.1. 
общее количество муниципальных 
образований 

1 

14.2. 

количество муниципальных 
образований, в которых действуют 
участковые социальные службы 

0 

14.3. количество штатных единиц 9 

14.4. 
количество фактически работающих 
человек 

9 

15. 

Организация клубов для родителей, в 
которых на воспитании находятся 
дети-инвалиды 

0 
 

15.1. 
количество заседаний 
 

0 

15.2. 
количество членов, состоящих в 
клубах 

0 

16. 
Организация клубов для 
замещающих семей 

0 

16.1. количество заседаний 0 



16.2. 
количество членов, состоящих в 
клубах 

0 

17. 
Организация иных клубов для 
родителей и детей 

2 

17.1. количество заседаний 4 

17.2. 
количество членов, состоящих в 
клубах 

39 

 

I.Профилактическая работа с семьями. 

По Поручениям: 
1.1 По предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в соответствии с 
протоколом Правительства Иркутской области от 17 июля 2017 г. №36. Бесед с семьями СОП-110, постинтернат-27. 
Выдано 90 памяток. 
1.2 По исполнению распоряжения заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 14.12.2017г. № 72-рзп 
«О проведении межведомственного профилактического мероприятия «Сохрани ребенку жизнь».  
1.3 По недопущению случаев травматизма и недопущению ситуаций, создающих угрозу для жизни и здоровья детей в 

осенне-зимний период на льду и вблизи водных объектов проведены беседы с родителями с 31семьей/49детей. Выданы 
памятки «Осторожно – тонкий лед». 
1.4   В связи с предстоящим зимним периодом и возможными в данный период случаями возникновения чрезвычайных 
ситуаций, ставящих по угрозу безопасность жизни и здоровья детей, проведены профилактические мероприятия:  
1.   Осуществлен патронаж 47 семей, состоящих на учете в банке СОП. 
Проведены беседы с родителями: 
-  по охране жизни и здоровья детей в зимнее время, в 29 семьях;  
-  по соблюдению правил пожарной безопасности - 16 семьях; 

- по использованию пиротехнических изделий – в 31 семье.  
2.  Проведено 18 бесед с несовершеннолетними по соблюдению правил использования пиротехнических изделий в 
новогодние праздники.  Каждой семье выданы памятки: по ПБ, по ТБ при использовании пиротехники, по охране жизни 
и здоровья детей.  
3.   Работа с 17 детьми-сиротами, состоящими на постинтернатном сопровождении: проведены беседы по соблюдению 
правил пожарной безопасности, по соблюдению техники безопасности при использовании пиротехнических изделий, 
розданы   памятки. 
1.5 По поручению 08.05.2019 № 02-53-6672/19-161. 

1. В межведомственные комплексные планы включены мероприятия по вопросам семейного воспитания, по 
формированию здорового образа жизни, по защите прав ребенка. 
2. При патронаже семей, с 94 родителями проведены беседы по профилактике социально-негативных явлений, по 
соблюдению прав ребенка в семье по ведению здорового образа жизни. Выданы памятки - «Как поговорить с ребенком о 
наркотиках». «Как помочь ребенку в овладении основами ЗОЖ». «Мудрые советы для родителей». «Как предотвратить 
употребление ПАВ». «Субкультуры и их влияние на подростков». «Я ребенок – я имею право!», «Мы за здоровый образ 
жизни» 
3. С несовершеннолетними проведен тренинг по профилактике социально-негативных явлений: наркомания, 

табакокурение, суицидальное поведение, ВИЧ – инфекция, по основным гарантиям прав ребенка в РФ. 
1.6 По выполнению протокола заседания санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Иркутской 
области от 12.03.2019г о мерах по стабилизации эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции на территории 
Иркутской области: 
1. Осуществлен патронаж 58 семей, состоящих на учете в банке СОП. 
Проведены беседы с родителями: «Профилактика ВИЧ»; «По соблюдению предписаний врача ВИЧ-больным»; «Основы 
здорового образа жизни». 
2. Проведено 18 бесед с несовершеннолетними «Что нужно знать о ВИЧ-инфекции»,  выдана памятка «ВИЧ-инфекции, 
что необходимо знать». 

3. Проведена работа с 13 детьми-сиротами, состоящими на постинтернатном сопровождении: проведены беседы по 
«Ведению здорового образа жизни», «ВИЧ-инфекция знать и не бояться», розданы   памятки. 
4. По проведению акции «Стоп ВИЧ/СПИД» проведено бесед-5 родителями, выдано 5 памяток. 
5. Ссемьями, состоящими на учете, проводилась работа по формированию навыков здорового образа жизни: 
-  беседы, консультации по ведению здорового образа жизни. 
- разработаны памятки: для родителей «Как поговорить с ребенком о наркотиках», «Как помочь ребенку в овладении 
основами ЗОЖ», «Мудрые советы для родителей», «Как предотвратить употребление ПАВ», «Субкультуры и их влияние 
на подростков». 

- для несовершеннолетних: «Мы в ответе за свои поступки»,  «Я и мой мир», «6 шагов к себе», «Правила 5 нельзя», 
«Опасные привычки», «Всегда есть выбор», «Жизнь главная ценность человека», «5 способов как сказать нет».  
1.7 По акции «Вода безопасная территория», в период с 26.08.2019 по 01.09.2019г.  
Проведена работа с семьями по правилам безопасного поведения на воде и предупреждению гибели и травматизма людей 
на водных объектах: 
1. Патронаж семей, состоящих на учете в банке СОП-42 семьи, с раздачей памятки «Вода безопасная территория». 
2. Патронаж детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на постинтернатном сопровождении 
-10 чел. Выдана памятка «Правила поведения на водоемах». 

1.8 По плану дополнительных профилактических мероприятий, по предупреждению пожаров и гибелью людей на 
территории Иркутской области КЧС ПБ городского округа муниципального образования «город Саянск» проведены 
совместные рейды по семьям СОП с 28.08-19.09.2019г. со специалистами ОДН ОУУП п ПДН отдела полиции (дислокация 



г. Саянск) МО МВД РФ «Зиминский» и ПР по г. Саянску, г. Зиме, Зиминскому району- 54 семьи.Нарушений по 
использованию электроприборов не выявлено. 
1.9     С 20 августа проводилась работа по межведомственному профилактическому мероприятию «Каждого ребенка за 

парту», 5 семьям оказана помощь адресная помощь канцелярскими товарами от партии «Единая Россия». Все дети из 
семей, состоящих на учете, приступили к школьным занятиям. 
1.10 В рамках проведения Дня правовой помощи:лекция специалиста ЦЗН «Права граждан и гарантии государства в 
области занятости». Присутствовало 20 студентов, 11 состоящих на сопровождении. 
1.11   Работа по телефону доверия.  
1.  С 35 несовершеннолетним проведены беседы по детскому телефону доверия. 
     Детям предоставлена информация о телефоне доверия, о принципах его работы, по каким вопросам можно 
обращаться к специалисту,    вручены памятки:  «Выход есть всегда»,  «На телефоне доверия каникул не бывает».   

  1.12   Всероссийская акция «Отцовский патруль. Мы ГоТовы».   
 Конкурс рисунка «Дружно смело с оптимизмом за здоровый образ жизни». Приняли участие 7 н/л. 
  1.13 В рамках акции «Счастливая семья»: 
- проведен  тренинг для осужденных имеющих отсрочку наказания (4 чел.) «Роль семьи в профилактике 
правонарушений»; 
- в октябре 10 детей, из банка СОП, бесплатно посетили цирковую программу. 

 

2. Профилактическая работа с семьями, состоящими на социальном обслуживании.   

2.1 Работа с семьями, склонными к употреблению ПАВ. 
Состояло на учете 5 семьи.  (3 семьи снято, с улучшением ситуации) 
Специалисты: патронаж семьи -19. Проф. бесед с родителем –19. 
Соц. педагог: бесед с родителями -14, с н/л-3, диагностик с родителями -2, коррекционных занятий с родителями -4, с н/л-
3. Памятки-9/4. 
Психолог бесед с родителями -17, с н/л-3, диагностических занятий с род. -1, с н/л -1. Коррекционных с родителями -3, с 
н/л-1. Памятки 13. 

 2.2 .Работа по профилактике употребления спиртных напитков: 

Закодировано 4 родитель по программе «Дети Приангарья». Употребляют спиртные напитки -2. 
Специалисты:  бесед – 85: «Алкоголь разрушает всегда», «Ведение здорового образа жизни». 
14.06.19 совместное мероприятие с сотрудником СГБ «Алкоголь под контроль», охвачено 15-родителей, 35-н/летних. 
Социальным педагогом с 83 семьями, проведено бесед с родителями - 132, с н/л-29: «О негативном влиянии алкоголя на 
развитие детей» – с 55 семьями, «О ведении здорового образа жизни» –с 71 семьями, «Алкоголь-враг» –с 15 семьями, «О 
влияние вредных привычек родителей на детей»-21. 
 Диагностических с род. -40, с н/л-9. Коррекционных с род. -26, с н/л-14. Выдано памяток- 47/23. 
Психологом проведены беседы:  с родителями - 193, с н/л-31, по темам: «Мотивация на ведение здорового образа жизни», 
«Женский алкоголизм», «О негативных последствиях для семьи и ребенка употребление матерью спиртных напитков», 

«Особенности воспитания в семьях, где родители страдают алкоголизмом», «Влияние употребления алкоголя на 
юношеский организм».   
Диагностических занятий -75 с родителями, с н/л-28. 
Коррекционных  занятий с родителями -56, с н/л-17.Памятки 76/18 

2.3  Работа с семьями, воспитывающими несовершеннолетних, совершивших правонарушения. 
На учете:  состояло –  14 семей (15 несовершеннолетних),  состоит на учете -4/4 детей. 
Снято11н/л:  с ул. ситуации. -3, с выездом -4, с лиш. род.  прав -1, с 18 летием-3. 
Специалисты - бесед с родителями – 14, детьми -15.   «Права и обязанности». 

Психологом проведено: бесед с родителями – 38, с н/л-30, диагностик -6/18, коррекционных занятий с родителями -4, с 
н/л-23, выдано памяток –25/28. 
Социальным педагогом проведено: бесед с родителями –30, с н/л-28, диагностик с род. -9 с н/л-7,  коррекционных занятий 
с родителями –7, с н/л -10, выдано памяток –20/10.  
Повторных нарушений несовершеннолетние не совершали. 

2.4 . Работа с семьями, имеющими детей инвалидов.  
Состояло на учете с ребенком-инвалидом -3 семьи,на сопровождении -2семьи. 
Снято- 1семья/1ребенок- ограничение в родительских правах. 

Специалист по соц. работе - патронаж семей, бесед-19. 
Педагогом психологом проведено: бесед с родителями -11, с н/л-1: диагностик с родителями -4, с н/л-2. Коррекционных 
с род. -2. Выдано памяток родителям -12/2. 
Социальным педагогом: проведено бесед с родителями -7, диагностик-1, коррекционных занятий с родителями –3.  
памятка родителям -3. 

2.5  Работа с родителями 
1. Родительский клуб «Доверие»: 
-  21.03.19г. по теме: «Спорт и семья»» 34чел.(9-постинтернат). 

-  16.10.2019г.  для семей, находящихся в социально опасном положении, по теме «Конфликты с собственным ребенком. 
Пути их разрешения». Тренинг «Как стать хорошим родителем», охвачено  4 родителя. 
-  20.11.19 заседаниеклуба «Будущее в твоих руках» по теме «Права и граждан, и гарантии государства в области 
занятости», 20 студентов ХТТ (11 на сопровождении). 
2.Родительский всеобуч: 
26.02.19г.по теме «Роль семьи и семейного воспитания в профилактике правонарушений. Драмомания» -1 чел. 
3. При нарушении детско-родительских отношений в семьях, социальный педагог использует в работе технологию 
медиации. Работа по этой технологии проведена в 2018 году с 3 семьями, в 2019г. с 8 семьями, имеющими детей 

правонарушителей. 

 



III. Организация летнего отдыха детей и ихоздоровления  

№ показатели  2018 г.  2019 г. 

1 Принято документов от работающих родителей 501 237 

2 Принято документов  на оздоровление детей в ТЖС 247 261 

3 Оздоровлено детей 381 416 

3.1 Оздоровлено детей работающих родителей 171 211 

3.2 Оздоровлено детей ТЖС 210 205 

4 Оздоровлено детей из банка СОП 11 22 

5  Перевозка детей 170 000руб. 180 700руб. 

 

 

Внедрение инновационных форм социального сопровождения семей. 
 В работе  с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, используются 

технологии: 

Технология  сопровождения семьи 
находящейся в социально опасном 
положении 

Приказ от №301 
от 30.05.2016г. 

Работа по технологии проводилась   со 111 семьями. 
Результат: снято с улучшением положения 38 семей, в них 
проживает 74 ребенка. 

Технология  медиации в работе с 
семьями и детьми, находящимися в 
тжс, социально опасном положении 

Приказ № 27/1-п 
от 07.02.2018г. 

Работа по технологии проведена с 8 семьями, имеющими 
детей правонарушителей. Снято 11н/л, с ул. ситуации. -3, с 
выездом -4, с лиш. род. прав-1, с 18 летием-3.Повторных 
нарушений дети не совершали. 

Технология постинтернатного 
сопровождения детей –сирот и 
детей, оставшихся без попечения 

родителей «Будущее в твоих руках» 

Приказ « 130-п от 
05.08.2019г. 

Работа по технологии проводилась   с 27 детьми сиротами, 
детьми, оставшимися без попечения родителей с 18 до 23 лет. 
Снято с сопровождения с выполнением программы 3/3 детей,  

призваны в армию -2, сменили м/ж-6/2, с исполнением 23 лет-
3/2. 

Технология межведомственного 
взаимодействия 

Приказ № 130-п 
от 05.08.2019г. 

Работа по технологии проводилась   со 111 семьями. Тесное 
сотрудничество с ЦЗН, образовательными учреждения, 
управлением социальной защиты,   с УИК. 

Технология активной Поддержки 

родительства 

Приказ № 130-п 

от 05.08.2019г. 

Работа по технологии проводилась    10 семьями детей сирот, 

имеющих малолетних детей. Оказано содействие в устройстве 
в ДОУ-1. Снято 7семей/7 детей. На учете осталось 3 семьи. 

 

Взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности. 
Разработаны межведомственные планы на семьи, состоящие в банке СОП. Поданы в КДН и ЗП сводные отчеты по 
выполнению комплексных планов. Для успешной реализации межведомственных комплексных планов и решения 
проблем семьи   специалистами отделения поддерживается тесная связь: 
- с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

-  с центром занятости населения г. Саянска;  
- с медицинскими учреждениями города;  
-  со школами, с учреждениями дополнительного образования, с детскими дошкольными учреждениями,  
- с ОДН 

 

2.5 Отделение  сопровождения замещающих семей 
За    2019 г. обслужено 81  семья  (52 – состоящие на сопровождении, 17 – ШПР,  12 – патронаж семей, состоящих в 

банке данных опекаемых  семей). 

№ п/п Наименование услуг за 2019 г. Всего 

1. Количество замещающих семей, получивших услуги по 
сопровождению за отчетный период 

52 

1.1 Количество несовершеннолетних, проживающих в данных 
замещающих семьях 

81 

2. Количество семей, состоящих на сопровождении в отделении 

сопровождения замещающих семей по состоянию на отчетный период. 
Всего 

32/53 несов. 

3, Количество патронажей замещающих семей. Всего 355 

4. Количество замещающих семей, с которыми проведена 
профилактическая работа 

Количество 
семей 

Количество 
услуг 

4.1 Всего 52 517 

4.2 - консультативная помощь 52 52 

4.3 - помощь в натуральном выражении 0 0 

4.4 - помощь в денежном выражении 0 0 

4.5 - оказание содействия в получении документов 2 2 

4.6 - оказание содействия в устройстве в образовательные учреждения, 

учреждения социального обслуживания 

3 3 



4.7 - другие виды помощи (указать какие) 
- Оформление психологических заключений и рекомендаций (в том 

числе по запросу граждан, органов опеки и попечительства); 
- Диагностика приемных семей (детей), кандидатов в приемные 
родители; 
- Консультации по телефону; 
- Организация досуга (кружки, экскурсии и др. культурные 
мероприятия); 
- Содействие в трудоустройстве; 
- Помощь в натуральном выражении; 

- Патронаж банка опекаемых семей; 
- Содействие в получении медицинской помощи; 
- Подготовка акта обследования условий жизни гражданина, 
выразившего желание стать опекуном или попечителем 
несовершеннолетнего гражданина. 
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5. Количество семей, снятых с учета по результатам проведенной 
профилактической работы. 

20 семей/28 несов., 
 из них: 

9/14 с улучшением 
положения в семье; 

1/1 с достижением 18-
летнего возраста; 

5/5 с успешным 
прохождением адаптации в 

семье; 
4/7 со сменой места 

жительства; 
1/1 с освобождением 

опекунских прав. 

6. Количество информационных мероприятий: 
- Участие в городском Форуме приемных родителей с целью 
информирования о деятельности отделения сопровождения 
замещающих семей и Школы приемных родителей; 
- Участие в областной выставке-форума «Мир семьи. Страна детства» 
Проведена обширная деловая программа и было представлено 
направление по сопровождению замещающих семей, взявших на 
воспитание ребёнка с ограниченными возможностями. 

- Проведение инструктажа семей по безопасности детей в летний 
период (раздача буклетов, памяток); 
- Проведено мероприятие в честь Международного дня семьи «Мир в 
семье»; 
- Мероприятие к «Дню Аиста»; 
- Мероприятие к Международному дню детского телефона доверия; 
- Распространение буклетов (постеров) о деятельности отделения; 
- Проведено мероприятие квест-игра «Планета ромашек»; 
- Проведена акция «Безопасный лёд»; 

- Проведено мероприятие «Профилактика ВИЧ-инфекции»; 
- Проведена акция «Вода – безопасная территория»; 
- Проведено мероприятие, посвященное Всероссийскому дню 
правовой помощи детям; 
- Проведение инструктажей семей по безопасности детей в летний 
период, на водных объектах, пожарной безопасности, правилам 
дорожного движения, комендантском часе (раздача буклетов, 
памяток); 

- Создание и поддержание (ежедневно) активной деятельности 
сообщества «Чужих детей не бывает» в социальной сети «Viber» 
(консультации, статьи, рекомендации, социально-значимые 
информации и т.д.); 
- Размещение информации о деятельности ОСЗС на сайте 
министерства (1); на сайте ОГБУСО «КЦСОН г. Саянска» (7) 

55 
 

7. Организация работы  по школе приемных родителей  

7.1 Количество специалистов осуществляющих подготовку в школе 
приемных родителей 

3 

7.2 Количество специалистов, прошедших обучение по организации 
школы приемных родителей 

2 

7.3 Количество заявлений от граждан, изъявивших желание стать 
опекунами (попечителями), приемными родителями 
несовершеннолетних 

17 

7.4 Количество кандидатов в замещающие родители, прошедших 
обучение 

17 



7.5 Количество граждан, оформивших опеку (попечительство) или 
приемную семью после прохождения обучения 

8 

7.6 Количество граждан, не оформивших опеку (попечительство), 
приемную семью или усыновление после прохождения обучения 
(причины) 

9 
5 - в поиске; 

3 - не все документы 
собраны; 

1 – приняли решение не 
принимать ребенка (не 

готовы). 

7.7 Количество отмененных решений о передаче ребенка на воспитание в 
семью усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, 
прошедших подготовку 

0 

8. Количество специалистов, осуществляющих сопровождение 
замещающих семей 

3 

9. Организация клуба для замещающих семей Клуб «Поделись теплом» 

9.1 Количество заседаний 2 

9.2 Количество членов клуба 18 

 

Профилактическая работа с замещающими семьями: 
Специалистом по социальной работе проведена работа с семьями: 
Патронаж семей – 355 
Бесед и консультаций с родителями – 637, с н/л - 268 

Бесед, консультаций по мерам/оздоровлению – 10/19 
Работа по ПБ – 97 

Участие в конкурсах - 13 

Выдано памяток – 941 ед. 
Памятки: «По профилактике гриппа и ОРВИ», «Правила поведения на водоемах в зимний период», «Мы за ЗОЖ!», 
«Безопасное использование пиротехники», «Об усилении контроля прослушивания песен, опекаемыми детьми», 
«Правила по ПБ», «Осторожно тонкий лед», «Берегите детей от падения из окна»,«Осторожно, клещи!», «Социальное 
приложение «CanHelp», «Памятка по профилактике туберкулеза», «Правила пожарной безопасности», «Безопасность в 

интернете», «Рекомендации по правилам дорожного движения», «Берегите жизнь детей, не оставляйте их без 
присмотра!», «Рекламно-информационный материал, разработанный Фондом поддержки детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации», «О постдиспансерной реабилитации ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей Свердловского района г. Иркутск», «Безопасность на водоемах»,«Безопасное использование пиротехнических 
средств», «Правила пожарной безопасности», «Права, обязанности и ответственность несовершеннолетних», 
«Профилактика ВИЧ инфекции», «Берегите детей от падения из окна», «О получении новогодних подарков в соц. защите 
г. Саянска», «Комендантский час», «Осторожно тонкий лед!».  
  Психологом проведена работа с семьями: 

Бесед и консультаций с родителями – 361, с н/л - 221. 
Диагностик с родителями - 54, с н/л - 84. 
Коррекционных занятий с родителями - 39, с н/л - 182. 
Выдано памяток – 274. 
Социальным педагогом проведена работа с семьями: 
Бесед и консультаций с родителями – 356, с н/л – 198. 
Диагностик с родителями - 34, с н/л - 35. 
Коррекционных занятий с родителями - 22, с н/л - 154. 
Выдано памяток – 330. 

Сопровождение семей, употребляющих спиртные напитки – 1 семья. 
Проведена работа: 
Социальным педагогом 
Бесед и консультаций с родителями – 25, с н/л - 19. 
Диагностик с родителями – 2, н/л - 3. 
Коррекционных занятий с родителями – 2, с н/л - 11. 
Выдано памяток – 23. 
Психологом 

Бесед и консультаций с родителями – 19, с н/л - 23. 
Диагностик с родителями – 3, с н/л – 17. 
Коррекционных занятий с родителями – 2, с н/л – 28. 
Выдано памяток – 20. 

Сопровождение семей, воспитывающих детей – инвалидов – 2 семьи. 
Проведена работа: 
 Социальным педагогом 
Бесед и консультаций с родителями – 29, с н/л - 21. 

Диагностик с родителями – 3, с н/л - 3 
Выдано памяток – 29. 
 Психологом 
Бесед и консультаций с родителями – 26, с н/л - 23. 
Диагностик с родителями – 6, с н/л – 9. 
Коррекционных занятий с родителями – 4, с н/л 13. 
Выдано памяток – 25. 



Сопровождение семей, где несовершеннолетние с проблемным поведением – 4 семьи. 
Проведена работа: 
Социальным педагогом: 

Бесед и консультаций с родителями – 40, с н/л - 40. 
Диагностик с родителями – 4, н/л - 17. 
Коррекционных занятий с родителями - 7, с н/л - 51. 
Выдано памяток – 44. 
Психологом: 
Бесед и консультаций с родителями - 37, с н/л - 36. 
Диагностик с родителями – 9, с н/л - 20. 
Коррекционных занятий с родителями - 9, с н/л - 57.   

Выдано памяток – 41. 

Сопровождение семей, где несовершеннолетние имеющие самовольные уходы – 2 семьи.  
Проведена работа: 
Социальным педагогом: 
Бесед и консультаций с родителями – 28, с н/л - 22. 
Диагностик с родителями – 3, н/л - 7. 
Коррекционных занятий с родителями - 3, с н/л - 19. 
Выдано памяток – 18. 

 Психологом: 
Бесед и консультаций с родителями - 16, с н/л - 15. 
Диагностик с родителями – 9, с н/л - 14. 
Коррекционных занятий с родителями - 7, с н/л - 23.   
Выдано памяток – 16. 

 

 

III.    Повышение открытости, доступности информации об учреждении 
1.  Ведение сайта учреждения 

Адрес: kcsonsayansk.ru  
Сайт соответствует требованиям действующего законодательства.  
  Главная страница отражает: новости учреждения; информация о деятельности Центра, нормативные    документы, 
контакты, тарифы, информация об оздоровлении, отзывы, новости, объявления, сведения об антикоррупционной 
работе и др.  
За период   2019 года: 
1) Установлено:  обратная связь Usemoise;  счетчик обращений через «Яндекс. Метрика». 
2)  Размещены баннер-ссылки: 

2.1  на главной странице сайта: 
-   логотип «Участник конкурса» на главной странице сайта 
-   баннер-ссылка «Голосование.   
2.2 в верхней части боковой панели сайта (Конкурс «Молоды душой»); 
2.3  в нижней части боковой панели сайта «Онлайниспеция.РФ»; 
2.4 в нижней части боковой панели сайта 
  - «Независимая оценка качества» 
- CanHelp 

2.5  в боковой колонке сайта: 
-  «Переход на цифровое ТV» 
-   «Официальный интернет-портал правовой информации» 
-  «Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 
-  «Уполномоченный по правам ребёнка в Иркутской области» 
- «17 мая – Международный день телефона доверия» 
-  «Объявление» 
-  «Поздравляем с победой» 

-  «Алкоголь под контроль» 
-  «С днём социального работника» 
-  «Объявление»   (Мероприятия по всемирному дню правовой помощи детям) 
-   «Внимание! Сбор помощи!» 
 - участие в конкурсе "Лучший сайт организации социального обслуживания - 2019" 
 - Корректирование информации по отделениям (общая информация, приказы, тарифы) 
3)  На  сайте учреждения опубликовано 259 информаций о деятельности подразделений. 
4)  Добавлено: 

- три  рубрики: «Клубная работа» (подрубрика «Активное долголетие»), «Приемная семья», «Приемная семья для 
пожилых людей»,  «Старшее поколение». 
-112  страниц, в которых сделано 72 записи. 
5)  Отзывов о работе учреждения на сайте – 219. 
6) В течение   2019 года с целью устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семью - 
публиковалась информация о детях на сайте учреждения в рубрике «Детям нужна мама» (3 воспитанников), 
проведено мероприятие в рамках Дня аиста «Пусть детство звонкое смеется!»,  «Дорогою добра».  

2.  Размещение информации на сайте министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  - 

12 информаций. 
3. Работа со средствами массовой информации: 



  1)  О летнем оздоровлении в 2019г. «Отдых и оздоровлении е детей в 2019г.»:  
- Новые горизонты №3 от 17.01.2019г., 
- «Саянские зори» №2 от 17.01.2019г. 

- Телевидение 22.01.2019г. Оздоровление детей 2019году. 
  - Репортаж по телевидению по оздоровлению детей в 2020 году,   24.10.19г. 

- Информация по пункту проката «Малыш» «Новые горизонты» № 37 от 12.09.2019г. 
    2) Газета «Новые горизонты»: 
 - «Бескорыстие души» (ОдДсФН) 
-  «Поход за город»  (ОРдДиПсОВ), 
-  о работе Службы ранней помощи в учреждении «Есть такая служба» (ОРдДиПсОВ),. 
 - «О работе отделения сопровождения замещающих семей»,  

-   «О наборе граждан в Школу приемных родителей» - 3 статьи. 
3)  Газета «Саянские зори»: 
 -   «Мы вместе» (ОСДиСРн) 

   -   о летней занятости детей с ограниченными возможностями здоровья «Лето – прекрасная пора»,      
   -      о работе инструктора по труду по работе с детьми с ОВЗ «Видеть прекрасное в обычном». 
    4)   Телевидение ОСТ 
- «Информация об отделении СЗС» 
- «Информация о детях с ограниченными возможностями». 

-  Видеоматериал для рубрики «День за днем» ОСТ Саянска о проведении мероприятия ко дню семьи, любви   и 
верности. 

4.  Для консультационного пункта разработаны: буклет  «Служба ранняя помощь» в отделении реабилитации для детей 
и подростков с ограниченными возможностями;  информационный листок «Информация о работе родительских клубов в 
2019г.»;  буклет «Реабилитация детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в летний период». 

5. Областная выставка-форм «Мир семьи. Страна детства»: оформление павильона, оформление выставки работ, 
подготовка раздаточного материала (памятки   логопеда: «Значение мелкой моторики», «От пальчиков к голове», «Ловкие 
пальчики – развитая речь», «Рекомендации по развитию мелкой моторики», «Игры и упражнения для детей по развитию 

мелкой моторики пальцев рук», «Развитие мелкой моторики рук, как средство развития речи»;  памятки   психолога: 
«Рисуем для отдыха и релаксации – арт-терапия», «Мандала – символ человеческого совершенства», «Мандала: 
улучшение  самочувствия через рисунок»), проведение мастер-классов, тренинговых занятий узкими специалистами 
(психолог, логопед),  консультирование по отдельным вопросам. 

6. В социальной сети «Вайбер»:   ведение логопедом группы «Логопед дома» по информированию, консультированию 
и социальному сопровождению семей. 
  7. Создана и поддерживается (ежедневно) активная деятельность сообщества «Чужих детей не бывает» в социальной 
сети «Viber» (консультации, статьи, рекомендации, социально-значимые информации и т.д.). 
 

IV.  Средняя стоимость содержания 1 ребенка, стоимость питания.           

Наименование    
учреждения: 

 ОГБУСО «КЦСОН  г. 
Саянска» 

Средняя стоимость 
содержания 1 
воспитанника в месяц  
(руб.) 

Расходы на питание на 1 
воспитанника в день 
(руб.) 

Расходы на лекарственные 
средства на 1 воспитанника в 
день 
(руб.) 

  2018г.   2019г   2018г. 2019г 2018г.  2019г 

стационар 61718,07 86717,57 287,3 270,25 10,61 13,63 

полустационар 

(группы для детей с 
ограниченными 
возможностями) 

36345,32 37736,48 143,49 171,73 2,21 3,20 

 

 

Итоговый отчёт  

отделений по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов 

за 2019 г. 
 

I. Работа с кадрами:  

Кадровый состав отделений, работающих с гражданами пожилого возраста и   инвалидами 

Наименование отделений Количество 
штатных 
единиц 

Количество 
занятых шт. 

единиц 

Образование 

высшее 
профессиона

льное 

среднее 
профессионально

е 

среднее 
общее 

Отделение соц. обслуживания 
на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов 

15 15 2 7 6 

Специализированное 
отделение соц.-мед. 
обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и 
инвалидов 

9 8 0 5 3 



Отделение дневного 
пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

6,5 6 3 3 0 

Отделение срочного 
социального обслуживания 

6 6 5 1 0 

Итого: 36,5 35 10 16 9 

Укомплектованность кадрами составляет      96 %        

Повышение квалификации: 

Наименование 
отделений 

Наименование 
учреждения на базе 

которого 
проходили курсы 

повышения 
квалификации, 
переподготовки  

Период 
прохождения 

курсов 
повышения 

квалификации
, 

переподготовк
и 

Наименование программ 
курсов повышения 

квалификации, 
переподготовки 
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Отделение соц. 
обслуживания на 
дому граждан 
пожилого 

возраста и 
инвалидов 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

АНОДПО 
«Академия 

дополнительного 
образования г. 

Кургана» 

февраль 
 
 
 

 

Курсы повышения 
квалификации «Социальное 

обслуживание в целях 
нормализации условий 

жизнедеятельности» 

72 
 
 
 

 

5 
 
 
 

ЧОУДПО «Центр 
профессионального 
образования «Центр 
профессионального 
развития «Альянс» 

май - июль Профессиональна 
переподготовка «Сиделка 

(помощник по уходу)» 

320 1 

ОГБУДПО   
«Учебно-  
методический 
центр развития 
социального 
обслуживания» 

октябрь «Долговременный уход за 
гражданами пожилого возраста 
в условиях Комплексного 
центра социального 
обслуживания населения» 

72 1 

АНО ДПО 

«Учебный центр 
охраны труда» 

ноябрь Курсы повышения 

квалификации  «Обучение и 
проверка знаний требований 

охраны труда для 
руководителей и 
специалистов» 

40 1 

ОГБУДПО   
«Учебно-  

методический 
центр развития 
социального 
обслуживания» 

декабрь «Долговременный уход за 
гражданами пожилого возраста 

и инвалидами» 

24 3 

Специализирован
ное отделение 
социально-
медицинского 

обслуживания на 
дому граждан 
пож. воз-та и инв. 

АНОДПО 
«Академия 

дополнительного 
образования г. 

Кургана» 

март 
 

Курсы повышения 
квалификации «Социальное 

обслуживание в целях 
нормализации условий 

жизнедеятельности» 
Профессиональное обучение» 

72 
 
 
 

 
 
 

5 
 
 
 

 
 
 

ЧОУДПО «Центр 
профессионального 
образования «Центр 
профессионального 
развития «Альянс» 

май - июль Профессиональна 
переподготовка «Сиделка 

(помощник по уходу)» 

320 2 



 ОГБУДПО   
«Учебно-  

методический 
центр развития 

социального 
обслуживания» 

декабрь «Долговременный уход за 
гражданами пожилого возраста 

и инвалидами» 

24 2 

 АНО ДПО 
«Учебный центр 
охраны труда» 

ноябрь Курсы повышения 
квалификации  «Обучение и 
проверка знаний требований 

охраны труда для 
руководителей и 

специалистов»+ пож. 
безопасность 

40 1 

Отделение 
дневного 
пребывания 

ОГБУДПО   
«Учебно-  

методический 
центр развития 

социального 

обслуживания» 

февраль 
 

Курсы повышения 
квалификации «Обучение 
социальных работников 
основам преподавания 

компьютерной грамотности 

для населения» 

40 1 

январь-июль 
 

Переподготовка «Педагогика 
дополнительного образования» 

600 1 

сентябрь Курсы повышения 
квалификации 

«Комплексная реабилитация и 

абилитация инвалидов» 

16 1 

Отделение 
срочного соц. 
обслуживания 

ОГБУДПО   
«Учебно-  

методический 
центр развития 

социального 
обслуживания» 

 

 
 

январь-май Переподготовка «Организация, 
управление и 

администрирование в 
социальной работе» 

307 2 

март 
 

Курсы повышения 
квалификации «Социальное 

обслуживание в целях 
нормализации условий 
жизнедеятельности» 

Профессиональное обучение» 

72 
 

 
 
 

1 

Академия 
парикмахерского 

искусства ESTEL г. 
Санкт Петербург 

декабрь Обучающий курс повышения 
квалификации «Форма и цвет в 

каскаде» 

16 1 

Заместитель 
директора по СР 

ОГБУДПО   
«Учебно-  

методический 
центр развития 

социального 
обслуживания» 

март Курсы повышения 
квалификации 

«Долговременный уход за 
гражданами пожилого возраста 

в условиях Комплексного 
центра социального 

обслуживания населения» 

40 1 

АНО ДПО 
«Учебный центр 
охраны труда» 

март-апрель Курсы повышения 
квалификации  «Обучение и 
проверка знаний требований 

охраны труда для 
руководителей и 
специалистов» 

40 1 

ОГБУ ДПО 
«Учебно-

методический 
центр развития 

социального 
обслуживания» 

сентябрь Курсы повышения 
квалификации 

«Сопровождаемое проживание: 
многообразие моделей» 

40 1 

Итого:     31 

  
 

Участие в семинарах: 

Наименование отделений Тема семинара Количество 
сотрудников, 

участвующих в 
семинарах 



Отделение соц. 
обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста 
и инвалидов 

Обучающий вебинар на тему «Особенности ухода за пожилыми 
людьми в гериатрической практике» 

1 

Специализирован. отдел. 
социально-медицинского 
обслуживания на дому  
граждан пож. возраста и 
инвалидов 

Обучающий вебинар на тему «Особенности ухода за пожилыми 
людьми в гериатрической практике» 

1 

Отделение дневного 
пребывания граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов 

Обучающий вебинар на тему «NORDICWALKING(северная, 
скандинавская, финская ходьба) оздоровительная ходьбы для 
всех возрастов» 

2 

Обучающий вебинар на тему «Особенности ухода за пожилыми 
людьми в гериатрической практике 

2 

Отделение срочного 
социального обслуживания 

Областной семинар на тему «Социальный контракт- реальная 
помощь семье» 

1 

Областной семинар по проблемным вопросам, связанным с 
организацией работы по выпискам из индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации (ребенка-инвалида) и 
работе в базе данных АИС ЭСРН 

1 

Заместитель директора по 
СР 

Обучающий вебинар на тему «Особенности ухода за пожилыми 
людьми в гериатрической практике» 

1 

Итого: 4 9 

 

Проведенные мероприятия: 

Наименование 

мероприятий 

Количество 

Отделение соц. 
обслужив. на дому 

граждан пожилого 
возраста и инвалидов 

Спец. отделение соц.-
мед. обслуж. на дому 

граждан пожилого 
возраста и инвалидов 

Отделение 
дневного 

пребывания 
граждан пожилого 

возраста и 
инвалидов 

Отделение 
срочного соц. 

обслуживания 

Планерные совещания 50 51 41 12 

Практикумы 0 0 0 0 

Тренинги 0 0 0 0 

Консультации  0 2 0 0 

Заседания клуба «Школа 
социального работника 
«Призвание» 

4 2 0 0 

Заседания «Клуба 

открытых сердец» 

4 1 2 0 

Инструктажи по ОТ и ТБ 4 7 9 10 

Итого: 62 63 52 22 

Проведено 5 планерных совещания у заместителя директора по СР. 

 

II. Организация работы по социальному обслуживанию граждан 

Таблицы № 1. Работа, направленная на поддержку инвалидов, членов их семей 

1.1. Работа с выписками из ИПРА 

Перечень мероприятий За 9 м-

в 

Октябрь Ноябрь Декабрь За 2019 г. 

1. Количество поступивших выписок из 
ИПРА 

470 78 64 52 664 

2. Количество возвращённых выписок  0 0 0 0 0 

3. Оповещены граждане, из них: 54 6 10 9 79 

- законные представители; 52 6 10 9 77 

- инвалиды 2 0 0 0 2 

4. Численность граждан, которым разработан 
перечень мероприятий соц. реабилитации и соц. 
адаптации, из них 

36 3 5 5 49 

- инвалиды-детства;  27 3 5 5 40 

- инвалиды 9 0 0 0 9 

5. Количество отказов от разработки перечня: 12 0 0 1 13 

- полностью; 11 0 0 1 12 

- частично 0 0 0 0 0 

6. Кол-во граждан не обратившихся за 
предоставлением за предоставлением мероприятий, 
предусмотренных ИПРА 

380 75 59 46 602 

  



1.2. Организация работы Консультационного пункта 

Кол-во обратившихся граждан Количество обращений 

Кол-во 
совершенно 
летних 
инвалидов либо 
лиц с ОВЗ 

Кол-во законных 
представителей 
несовершеннолет
них граждан 

Кол-во личных 
обращений в 
учреждение 

Кол-во 
обращений по 
телефону 

Кол-во 
консультаций на 
дому 

Кол-во 
обращений по 
электронной 
почте 
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6 7 1

6 

8

7 

2

9 

3

1 

2

5 

406 3

3 

3

7 

38 469 2 1 3 2

4 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Из числа обратившихся оказаны консультации в 

учреждении социального обслуживания по 

вопросам: 

За 
9 м-в 

октябрь ноябрь декабрь За 2019 год 

социально-бытовой адаптации 108 10 5 15 138 

социально-психологической 
реабилитации/абилитации 

109 11 5 0 125 

социально-педагогической реабилитации/абилитации 114 12 5 15 146 

трудовой реабилитации трудоспособных 103 10 5 15 133 

социокультурной реабилитации/абилитации 106 10 5 15 136 

социально-средовой реабилитации/абилитации 106 10 5 15 136 

медицинской реабилитации 107 11 5 15 138 

обеспечения ТСР  9 0 1 1 11 

детского оздоровления, санаторно-курортного 
лечения инвалидов 

2 0 0 0 2 

организации социального обслуживания (на дому 
либо в срочной форме социального обслуживания) 

17 5 3 2 27 

прохождения реабилитации в реабилитационных 
центрах 

240 19 26 25 310 

оформления мер соц. поддержки 15 2 5 3 25 

по другим вопросам  8 0 0 0 8 

Общий анализ: за текущий период обслужено 493 чел., из них: законные представители детей-инвалидов 82 %, инвалиды 
18 %. 

 

 

Таблица № 2. Организации работы по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании 

 Количество признанных нуждающимися первично: 

Форма 

социального 
обслуживан
ия 

Кол-во обращений Сформировано личных 

дел 

Признано 

нуждающимися в соц. 
обслуживании 

Кол-во отказов в 

признании гражданина 
нужд. в соц. обслуж. 
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В 
стационарно
й форме 
социального 
обслуживан
ия 

18
5 

21 15 15 23
6 

18
5 

21 15 15 23
6 

18
5 

21 15 15 23
5 

1 0 0 0 1 

В 
полустацион

а 
рной форме 
социального 
обслуживан
ия 

72 11 17 15 11
6 

72 11 17 15 11
6 

72 11 17 15 11
6 

0 0 0 0 0 

В форме 
социального 

59 9 5 2 75 59 9 5 2 75 59 9 5 2 75 0 0 0 0 0 



обслуживан
ия на дому 

Итого: 31

6 

41 37 32 42

7 

31

6 

41 37 32 42

7 

31

6 

41 37 32 42

6 

1 0 0 0 1 

 

Повторно, разработанных ИППСУ:  

Форма социального обслуживания За 9 м-в октябрь ноябрь декабрь За 2019 год 

В стационарной форме социального 
обслуживания 

31 8 6 12 57 

В полустационарной форме социального 
обслуживания 

9 5 6 1 21 

В форме социального обслуживания на 
дому 

3 5 2 8 18 

Итого: 43 18 14 21 96 

 

 

Таблицы № 3. Работа пункта проката «Интеграция» 

3.1. Количество ТСР, игрового и реабилитационного оборудования  

Количество ТСР, игрового и 
реабилитационного оборудования 

ТСР, полученные из 
областного 
бюджета 

ТСР, полученные 
благотворительно 

(дополнительный фонд) 

Реабилитационное, 
игровое и 

развивающее 
оборудование 

Зарегистрированных  на 1 число 
отчетного года 

139 26 0 

Остаток на 1 число года следующего за 

отчетным 

127 20 13 

3.2. Движение ТСР, игрового и реабилитационного оборудования 

 

О
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Выданные ТСР по программе «Доступная среда» Выданные ТСР, фонд «Дополнительный» 

Наименование 
ТСР  

Кол-
во 

ТСР, 
ед. 

Кол-во граждан с 
указанием категории 

(инвалиды, граждане 
пожилого возраста, 
иные), чел. 

Наименование 
ТСР  

Кол-во 
ТСР, 

ед. 

Кол-во граждан с 
указанием категории 

(инвалиды, граждане 
пожилого возраста, 
иные), чел. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ходунки 1 1 (в т.ч. 1 инв.) Ходунки 26 26 (в т.ч. 1 инв; 9 пенс; 
16 иные кат.)  

Трости (дерев. и 
метал.) 

0 0 Трости (дерев. и 
метал.) 

14 14 (в т.ч. 1 инв; 9 пенс; 
4 иные кат.) 

Костыли (дерев. 
и метал) 

0 0 Костыли (дерев. 
и метал) 

64 64 (в т.ч. 2 инв; 21 пенс; 
41 иные кат.) 

Кресло-коляска 
д/взрослых 

3 3 (в т.ч. 3 инв.) Кресло-коляска 
д/взрослых 

21 21 (в т.ч. 1 инв; 7 пенс; 
13 иные кат.) 

Кресло-коляска 
детская 

0 0 Кресло-коляска 
детская 

0 0 

Костыли подл 0 0 Костыли подл 6 6 (в т.ч. 6 иные кат.) 

Стул с сан оснащ 1 1 (в т.ч. 1 инв.) Стул с сан оснащ 0 0 

Трости такт. 0 0 Трости такт. 0 0 

 5 5 (в т.ч. 5 инв.)  131 131 (в т.ч. 1 инв; 9 

пенс; 16 иные кат.) 

 

 

 

О
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й

 

п
ер

и
о
д
 Выданные ТСР из числа игрового и реабилитационного оборудования 

Наименование ТСР  Кол-во ТСР, ед. Кол-во семей, шт 

Декабрь Велосипед реабилитационный 0 0 

Вертикализатор 0  

Кресло-коляска 1 1 

Опора для ходьбы 0 0 

 
 
 

 
По нар. 

Велосипед реабилитационный 0 0 

Вертикализатор 0 0 

Кресло-коляска 1 1 

Опора для ходьбы 0 0 

 1 1 



Согласно инвентаризации по состоянию на 25.12. 2019 года: 
- из 127 ед. ТСР (основного) фонда «Интеграция» выданы гражданам на руки 29 ед. ТСР на складе 98 ед.; 
- из 20 ед. ТСР (дополнительного) фонда «Интеграция» выданы гражданам на руки 2 ед. ТСР на складе 18 ед.; 

-из 13 ед. ТСР фонда игрового и развивающего оборудования выданы гражданам на руки 1 ед. ТСР на складе 12 ед. 

Итого на руках у граждан 32 ед. ТСР с датой переоформления договора не позднее 30.12.2019 г.  
 
 
 

3.3. Работа по обеспечению техническими средствами реабилитации 

Наименование  За 2019 год 

Кол-во обратившихся  за обеспечением ТСР 3 

Кол-во состоящих на учете на обеспечение ТСР, из них:  20 (без учета 4х снятых по 
причинам совершеннолетия, 

смерти и смены места 
жительства)                                                                                                                         

- дети-инвалиды; 16 

- взрослые инвалиды 4 

Выдано: 18 

 

Таблица № 4. Сопровождение инвалидов и ветеранов ВОВ 

 4.1. Количество выявленных инвалидов и виды сопровождения 

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

и
н
в
ал

и
д
о
в 

со
ст

о
я
щ

и
х
 в

 б
ан

к
е 

д
ан

н
ы

х
  

Количество семей с 

которыми 
установлены 

контакты 
посредством 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 с

ем
ей

 п
р
и

н
ят

ы
х
 н

а 

со
ц

и
ал

ьн
о
е 

со
п

р
о
в
о
ж

д
ен

и
е Из них 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 р

аз
р
аб

о
та

н
н

ы
х
 

п
л
ан

о
в 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

 
п

ер
ев

ед
ен

н
ы

х
 

с 

к
о
м

п
л
ек

сн
о
го

 
со

п
р
о
в
о
ж

д
ен

и
я 

н
а 

и
н
ф

о
р
м

ац
и

о
н

н
о
-

м
о
н

и
то

р
и

н
го

в
о
е 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

 
п

ер
ев

ед
ен

н
ы

х
 

с 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
о

-

м
о
н

и
то

р
и

н
го

в
о
е 

н
а 

к
о
м

п
л
ек

сн
о
го

 с
о
п
р
о
в
о
ж

д
ен

и
е 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

сн
я
ты

х
 

с 

со
п

р
о
во

ж
д
ен

и
я 

Лично

й 
бесед
ы, 
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Телефонн

ого 
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ра 
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рмац
ионн
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тори
нгов
ое 

комп

лекс
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I гр.- 239 224 0 1 1 0 1 0 0 0 

II гр.-907 167 30 0 0 0 0 0 0 0 

Дети-195 54 17 5 5 0 5 0 0 0 

 

 4.2. Количество предоставленных услуг инвалидам в рамках сопровождения 

По 
социа
льном

у 
сопро
вожде
нию 

Срочн
ых 

социа
льных 
услуг 

Орган
ы 
местн

ого 
самоу
правле
ния 

Орган
ы 

здраво
охран
ения 

Учре
жден

ия 
МС
Э 

Пенс
ионн

ый 
Фон
д РФ 

Фонд 

обязат
ельног
о 
медиц
инско
го 
страхо
вания 

РФ 

Фон
д 
соци
альн

ого 
стра
хова
ния 
РФ 

Ком
муна
льны
е 
служ
бы 

Органы 
полици
и 
Миграц
ионная 
служба 

Цент
р 

заня
тост
и 

Учреж
дения 

культу
ры и 
спорта 

Иные 
орган
изаци
и 

6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Количество ветеранов ВОВ 

Количество, стоящих в 

банке данных 

Количество 

обследований 

Количество оказанных 

социальных услуг 

Количество 

предоставленных услуг  

другими организациями 

города 
первично повторно 

На 01.01.2019 г. 
состояло в банке данных 

246 
Выявлено в течение года 

21 
Исключено в течение года 

(умерших  и выехавших) 
78 

На 25.12.2019 г. 
состоят в банке данных 

189 

267 
(246  ранее 
состоявших 
на учете + 
21 впервые 

выявленных) 

67 262 ед. 29 ед. (волонтеры) 



 

Таблица № 5. Мониторинг по выявлению граждан, нуждающихся в социальном обслуживании в 

отделениях на дому и дневного пребывания 

Наименование отделений Охвачено мониторингом Зачислено на социальное 

обслуживание 

Отделение на дому 306 45 

Специализированное отделение 67 29 

Отделение дневного пребывания 
граждан пожилого возраста и инвалидов 

180 41 

Итого 553 115 

 

 

Таблицы № 6. Информация о гражданах, находящихся на социальном обслуживании 

6.1.  Количество обслуженных граждан  

 
Наименовани
е отделений / 
План на год 

Количест
во 
граждан 
на 
первое 
число 

месяца, 
обслуже
нных по 
ИППСУ  

Количество 
граждан, 
признанных 
нуждающим
ися по 
ИППСУ, 

зачисл-х  на 
соц. 
обслуживан
ие 

Количест
во 
обслужен
ных 
граждан  
по 

порядкам 
 

Количес
тво 
снятых 
с соц. 
обслужи
вания 

Причины снятия с 
социального 

обслуживания 

Кол-
твогражд
ан  по  
ИППСУ 
по 
состояни

ю на 

первое 

число 
след. мес 

Ины
е 

граж
дане Услу

ги 

оказа
ны в 
полн
ом 

объё
ме 

Смерть
/лично

е 
заявле
ние 

Дом-
инте

рнат 
/ 
пере
вод 
в др 
отде
л 

Отделение 

социального   
обсл-я  на 
дому/ 

План -168 гр 

147 45 + 3 

перев. из др. 
отделения 

192 

из них 
сиделкам
и -10 

36 0 18/17 1 159 

  ( в т.ч.  
3 пер.) 

0 

Специализиро
ван 
ное отделение 

План – 70гр 

50 29 79 
сиделкам

и - 40 

33 0 21/9 3 46 0 

Итого по 

двум 

отделениям, 

оказ. соц. 

услуги на 

дому за год 

197 74 + 3 
перев. из др. 
отделения 

271 

из них 

сиделка

ми-50 

69 0 39/26 4 205 0 

Отделение 
дневного 
пребывания 
граждан 
пожилого 

возраста и 
инвалидов 

План - 120 

чел. 

84 41 125 32 32 0 0 93 20 

Отделение 
срочного 
социального 
обслуживания 

План -2 600 

0 3 021 3 021 3 021 3 021 0 0 0 соц. 
329 

 
пари

к. 
933 

Итого всеми 

отделениями 

281 3 139 (из 

низ 3 перев. 
из др. 

отделения) 

3 420 
перев. из 

др. 
отделени

я,  
из них 

сиделкам
и- 50 

3 122 3 053 39/26 4 298 1282 

 

6.2. Показатели выполнения гос. задания за 2019 г.: 

Наименование отделений Количество обслуженных граждан 

Отделение соц. обслуживания на дому  (план 173) 192 



Специализирован. отделение соц-мед. обслуж. (план 72) 79 

Итого по двум отделениям (план 240) 271 

Отделение дневного пребывания граждан пож. воз-та и инвалидов (план 120 
чел) 

125 

Отделение срочного социального обслуживания (план 2600 чел.) 3 021 

 

6.3. Статистические данные по категориям обслуженных граждан на дому и полустационарной форме 

социального обслуживания 

Наименование категорий обслуженных 
граждан 

Отделение 
социального 
обслуживани
я  на дому 

Специализирова
нное отделение  

обслуживания на 
дому 

Отделение 
дневного 

пребывания 
граждан 

пожилого 

возраста и 
инвалидов 

Общее 
количество 
обслуженных 
граждан по 
категориям 

Инвалиды 1 гр., из них: 17 12 4 33 

молодые инвалиды от 18-35 лет 0 0 4 4 

Инвалиды 2 гр., из них: 61 21 20 102 

молодые инвалиды от 18-35 лет 0 0 6 6 

Инвалиды 3 гр., из них: 5 2 14 21 

молодые инвалиды от 18-35 лет 0 0 1 1 

Инвалид детства (с указ. гр. инвалид.), из 

них: 

1(II) 0 0 1 

молодые инвалиды от 18-35 лет 0 0 0 0 

Дети-инвалиды 1 0 0 1 

Пенсионер 7 3 77 87 

Ветеран труда 1 0 10 11 

Инвалиды/участники ВОВ 0/1 1/1 0 3 

Недейств. армия 1 0 0 1 

Труженики тыла 25 8 0 33 

Вдовы участников ВОВ 5 2 0 7 

Жители блок. Ленинграда 0 0 0 0 

Узники конц. Лагерей 2 0 0 2 

«Дети войны» 65 29 0 94 

Инвалиды с детства вследствие  ранения, 
конт. или увечья, связан. с боев. действиями 

0 0 0 0 

Репрессированные 0 0 0 0 

Безработные/ не работ 0 0 0 0 

Граждане, освобод. из мест лиш. Свободы 0 0 0 0 

Граждане категории БОМЖ 0 0 0 0 

Несовершеннолетние 0 0 0 0 

Работающие 0 0 0 0 

Наркозов. граждане 0 0 0 0 

Итого 192 79 125 396 

 

 

6.4. По возрастному цензу получателей социальных услугграждан на дому и полустационарной форме 

социального обслуживания 

 

 
Наименование пола и 
возрастной ценз 

Отделение 
социального 
обслуживания  на 
дому 

Специализированное 
отделение  

обслуживания на 
дому 

Отделение дневного 
пребывания граждан  

Количество 
обслуженных 
граждан по 
возрастному 

цензу 

  Мужчины 29 27 8 64 

До 16 лет 0 0 0 0 

16-17 0 0 0 0 

18-22 0 0 1 1 

23-25 0 0 0 0 

26-30 0 0 1 1 

31-35 0 0 3 3 

36-45 1 0 0 1 

46-59 2 0 0 2 



60-74 4 14 3 21 

75-79 5 3 0 8 

80-89 15 7 0 22 

90- и старше 2 3 0 5 

Женщины 163 52 117 332 

До 16 лет 1 0 0 1 

16-17 0 0 0 0 

18-22 0 0 0 0 

23-25 0 0 0 0 

26-30 0 0 2 2 

31-35 0 0 3 3 

36-45 2 0 4 6 

46-59 6 4 9 19 

60-74 23 12 64 99 

75-79 26 4 33 63 

80-89 89 26 2 117 

90- и старше 16 6 0 22 

Обслужено всего 192 79 125 396 

Следует отметить, что от общего количества обслуженных граждан, преимущество составляют женщины, в процентном 

отношении женщин –84%,мужчин –16%. 

 

6.5. Статистические данные по категориям граждан, предоставленным срочные социальные услуги 

Наименование категорий обслуженных граждан Отделение 
социального 
обслуживан
ия  на дому 

Специализиров
анное 

отделение  
обслуживания 

на дому 

Отделение 
срочного 
социального 
обслуживани
я 

Общее 
количество 
обслуженных 
граждан по 
категориям 

Инвалиды 1 гр., из них: 0 0 127 127 

молодые инвалиды от 18-35 лет 0 0 13 13 

Инвалиды 2 гр., из них: 7 2 1101 1110 

молодые инвалиды от 18-35 лет 0 0 72 72 

Инвалиды 3 гр., из них: 0 0 108 108 

молодые инвалиды от 18-35 лет 0 0 7 7 

Инвалид детства (с указ. гр. инвалид.), из них: 0 0 0 0 

молодые инвалиды от 18-35 лет 0 0 0 0 

Дети-инвалиды 0 0 1 1 

Пенсионер 2 0 548 550 

Ветеран труда 1 0 60 61 

Инвалиды/участники ВОВ 0 0 11 11 

Недейств. армия 0 0 2 2 

Труженики тыла 0 4 204 208 

Вдовы участников ВОВ 1 1 36 38 

Жители блок. Ленинграда 0 0 9 9 

Узники конц. Лагерей 0 0 0 0 

«Дети войны» 10 4 50 64 

Инвалиды с детства вследствие  ранения, конт. или 
увечья, связан. с боев. действиями 

0 0 0 0 

Репрессированные 0 0 12 12 

Безработные/ не работ 0 0 135 135 

Граждане, освобод. из мест лиш. Свободы 0 0 0 0 

Граждане категории БОМЖ 0 0 7 7 

Несовершеннолетние 0 0 0 0 

Работающие 0 0 610 610 

Наркозов. граждане 0 0   

Итого 21 11 3021 3053 

 

6.6. По возрастному цензу граждан, предоставленным срочные социальные услуги 

 
Наименование пола и 
возрастной ценз 

Отделение 
социального 
обслуживани
я  на дому 

Специализированное 
отделение  

обслуживания на дому 

Срочные 
социальные 

услуги 

Количество 
обслуженных 
граждан по 

возрастному 
цензу 

  Мужчины 2 3 959 964 



До 16 лет 0 0 0 0 

16-17 0 0 0 0 

18-22 0 0 7 7 

23-25 0 0 10 10 

26-30 0 0 51 51 

31-35 0 0 97 97 

36-45 0 0 167 167 

46-59 0 0 188 188 

60-74 1 0 300 301 

75-79 0 0 47 47 

80-89 1 2 69 72 

90- и старше 0 1 23 24 

Женщины 19 8 2 062 2089 

До 16 лет 0 0 1 1 

16-17 0 0 1 1 

18-22 0 0 7 7 

23-25 0 0 31 31 

26-30 0 0 124 124 

31-35 0 0 210 210 

36-45 0 0 312 312 

46-59 0 0 284 284 

60-74 3 0 582 585 

75-79 1 1 134 136 

80-89 15 5 254 274 

90- и старше 0 2 122 124 

Обслужено всего 21 11 3021 3 053 

Следует отметить, что от общего количества обслуженных граждан, преимущество составляют женщины, в процентном 
отношении женщин –67%,мужчин –33%. 

 

Таблицы № 7. Формы оплаты предоставленных социальных услуг гражданам 

7.1. Соц. обслуживание в форме соц. обслуживания на дому и полустационарной 

Наименование отделений Количество 
обслуженных 
получателей 
соц. услуг 

Кол-во получ. соц. услуг  по форме 
оплаты  

Кол-о гр. охв. 

сиделк. 

Количество обсл. 
Иных граждан  

Полная 
оплата 

Частичная  
оплата 

Бесплатно Полная оплата Полная оплата 

Отделение социального 
обслуживания  на дому 

192 7 2 183 10 0 

Специализированное 
отделение социально-

медицинского обслуживания 
на дому 

79 7 1 71 40 0 

По 2-м отделениям за месяц 271 14 3 254 50 0 

Отделение дневного 
пребывания граждан 
пожилого возраста и 

инвалидов 

125 99 0 26  20 

ИТОГО 396 113 3 280 50 20 

 

 
 

7.2. Срочное социальное обслуживание 

Наименование отделений Количество 
обслуженных 
получателей 
срочных соц. 

услуг 

Кол-во получ. соц. 
услуг  по форме оплаты 

услуг  получателям 
соц. услуг 

Кол-во охв. гражд. дополн. 
услугами 

Количество обсл. 
Иных граждан 

обслуж. 
парикмахером 

Полная 
оплата 

Бесплатно Полная оплата Полная 
оплата 

Бесплатно 

Из числ. получ. 

соц. услуг 

Иные 

граждане 

Отделение социального 
обслуживания  на дому 

21 0 21 0 0 0 0 

Специализированное 
отделение социально-

медицинского 
обслуживания на дому 

11 0 11 0 0 0 0 

По 2-м отделениям за 

2019 год 

32 0 32 0 0 0 0 



Отделение дневного 
пребывания граждан 

пожилого возраста и 
инвалидов 

0 0 0 0 0 0 0 

Отделение срочного 
социального обслуживания  

3021 202 2819 100 327 993 102 

ИТОГО 3053 202 2851 100 327 993 102 

 

Таблицы № 8. Виды социальных услуг 

8.1. Социальные услуги:  

Наименование отделений 

7.1.1. Кол-во социальных услуг входящих  в стандарт соц. услуг   
Всего 
услуг Соц-бытовые 

услуги 
Соц.- мед. 

услуги 
Соц- псих. 

Услуги 
Соц. – 
прав. 

Услуги 

Соц.- 
пед. 

Услуги 

Соц.
- 
ком
мун. 

 

Отделение социального 
обслуживания  на дому 

19 179 4762 7604 116 0 14 31 675 

Специализированное 
отделение социально-
медицинского обслуживания 
на дому 

17 469 1 059 2 015 15 0  20 558 

2-а отделения за год 36 648 5 821 9 619 131 0 14 52 233 

Отделение дневного 
пребывания граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов 

2 050 3 812 91 0 283 3 6 239 

Итого оказано станд. услуг 

по всем отделениям 

38 698 9 633 9 710 131 283 17 58 472 

7.1.2. Дополнительные услуги не входящие  в стандарт соц. услуг 

Отделение социального 
обслуживания  на дому 

11 277 453 2 620 22 0 0 14  372 

Специализированное 
отделение социально-
медицинского обслуживания 

на дому 

2 745 438 855 3 0 0 4 041 

Итого по 2 отделениям 14 022 891 3 475 25 0 0 18 413 

Отделение дневного 
пребывания граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов 

0 827 64 0 99 0 990 

Отделение срочного 

социального обслуживания 

286 43 0 0 0 0 329 

Итого оказано дополнит. 

услуг 

14 308 1 761 3 539 25 99 0 19 732 

Всего соц. услуг  53 006 11 394 13 249 156 382 17 78 204 

 

8.2. Срочные социальные услуги: 

Наименование срочной 
социальной услуги 

Количество оказанных услуг  по стандарту Количеств

о 

оказанных 

услуг 

сверх 

объема 

Отделени
е 

социальн
ого 

обслужив
ания  на 

дому 

Специализиро
ванное 

отделение 
социально-

медицинского 
обслуживания 

на дому 

2-а 

отделени

я за 

квартал 

Отделение 
дневного 

пребывания 
граждан 

пожилого 
возраста и 
инвалидов 

Отделение 
срочного 

социальног
о 

обслужива
ния 

Отделение 
срочного 

социальног
о 

обслужива
ния 

Обеспечение одеждой 
обувью, и другими 
предметами первой 
необходимости 

0 0 0 0 141 141 



Содействие в получении 
временного жилого 

помещения 

0 0 0 0 0 0 

Содействие в проведении 
медико-социальной 
экспертизы 

0 0 0 0 5 5 

Содействие в обеспечении 
ТСР 

0 0 0 0 93 93 

Содействие в получении 
экстренной 
психологической помощи 

0 0 0 0 0 0 

Содействие в получении 
юридической помощи 

0 0 0 0 0 0 

Оказание помощи в 
оформлении и 
восстановлении документов 

21 11 32 0 974 1 006 

Содействие в решении 
вопросов занятости 

0 0 0 0 1 1 

Предоставление во 
временное пользование ТСР 

0 0 0 0 204 204 

Содействие в получении 
мер социальной поддержки 

0 0 0 0 1603 1 603 

Организация по вопросам 
пенсионного обеспечения 

0 0 0 0 0 0 

Итого 21 11 32 0 3 021 3 053 

 

8.3. Иные услуги: 

Наименование отделений Наименование услуг Кол-во 

оказанных 

услуг за 

отч. 

Период 

Отделение социального обслуживания  на дому Услуги сиделки 8010 

Специализированное отделение социально-медицинского обслуживания 
на дому 

14 229 

2-а отделения за квартал 22239 

Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и 
инвалидов 

Услуги по массажу 202 

иные 0 

Отделение срочного социального обслуживания Услуги оказанные 
парикмахером 

993 

Итого 23434 

 

8.4. Общий анализ оказанных социальных услуг 

Наименование 

отделений 

План на 

услуги    на 

год 

Всего  

оказано 

ед. 

услуг     

Количество 

оказанных 

стандартных  услуг 

Количество оказанных 

дополнительных 

платных услуг гр. явл. 

получ. соц.усл. 

Количеств

о 

оказанных 

услуг   

иным 

категория

м граждан 

(не вх. в 

общ. сумму 

оказ. 

услуг) 

Входящих в объём   Услуги 

сверх -

объёма 

Услуги 

сиделки/ус

луги не 

предусм. 

стандарто

м 

Платно Бесплат

но 

Отделение социального  
обсл. на дому 

48 000 54 078 332 31364 14 372 8010 0 

Специализированное 
отделение соц.-мед. 

обслуживания на дому 

60 000 
 

38 839 1 160 19 409 4 041 14 229 0 

По 2 отделениям 108 000 

 

92 917 1 492 50 773 18 413 22 239 0 

Отделение дневного 
пребывания граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов 

10 000 

 

7 229 6 239 0 0 990 202 



Отделение срочного 
социального 

обслуживания 

На год – 
4300 

Парикм.  
2 000гр. 

3450 202 2 819 100 329 993 

Всего План на год 

124300 ед. 

 

103 596 7 933 53 592 18 513 23 558 1 195 

Итого оказано 103256 услуг за 2019 год, что составило 83 %, из них: 
Стандартных 61 525, что составило 60 % от кол-ва оказанных услуг; 

Дополнительных 42 071, что составило 402% от кол-ва оказанных услуг.  
Снижение оказанных социальных услуг произошло за счет внесения изменений в стандарты социального обслуживания 
и нахождения специалистов отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в отпусках, а также 
из-за их отсутствия на рабочем месте по причине болезни. 
 

Таблица № 9. Таблица о доходах, полученных от оказания услуг 

Выполнение плана за отчетный период 111% 

 

Таблицы 10. Проведение мероприятий, направленных на повышение социальной адаптации и интеграции 

получателей социальных услуг в активную жизнедеятельность. 

 

 
Наименов

ание 

отделений 

Гос. 
задание 
на 2019 

год (руб.) 

 
Доход  в 

(руб.) 

в % соотн. к 
году 

Общее 
количе
ство 

оказ.  
услуг 
(ед.) 

Оказа
но 
услуг 

по 
станд
арту 

  Сумма Количе
ство 
оказ.  

дополн
ительн
ых 
услуг  

Сумма  
( руб) 

Колич.иныхусл
уг / 
Сумма  

учитыв. в 
 общей 

Отделени
е 
социально
го 

обслужив
ания  на 
дому 

525 
000,00 

596 985,28 
114% 

 

54 078 
 

31 
688 

 

12 054,41 22 382 584 930,87 
сид. 

104 485,00 

0 

Специали
зированно

е 
отделение 

социально
-

медицинс
кого 

обслужив
ания на 

дому 

535 
000,00 

 

663 019,72 
124% 

38 839 20 
569 

34 771,94 18 270 628 247,78 
в т.ч. 

сиделки 
492 571,00 

0 

По 2 

отделени

ям  

1 060 000  

 
1 260 005, 00 

119  % 

 

92 917 52 

265 

46 826,35 40 652 1 213 178,6

5 

в т.ч. 

сиделки 

597 056,00 

0 

Отделени
е 

дневного 
пребыван

ия  

225 000 
 

205 000,00 
91 % 

7 229 6 239 144 742,00 990 40 058,00 202 / 

20 200,00 

Отделени
е 

срочного 
социально

го 
обслужив

ания 

325 
000,00 

 

325 000,00 
100 % 

3 450 3021 52 350,30 429 46 379,70 П120 870,00 
Благ.100 000,00 

ТСР 5 400,00 

Итого 

всеми 

отделени

ями  

1 615 000 

 

1 790 005,00 

111 % 

103 596 61 

525 

243 918,65 42 071 1 299 616,3

5 

в т.ч. 

сиделкам

и 

597 056,00 

246 470 



10.1. Участие гражданами, состоящими на социальном обслуживании в городских, областных, 

всероссийских мероприятиях: 
  

Дата Наименование мероприятий, из них: Количество охваченных граждан Результат 

проведённых 

специалистами 

учреждения 

проведенных с 

участием 

учреждений города 

(название 

организации) 

Пенсионеры , из 

них: 

Инвалиды, из них: 

Получатели 

соц. услуг  

Иные  Получатели 

соц. услуг  

Иные  

30.03 0 Фестиваль 
любительских 
театральных 
объединений «Театр 
для всех», 
Администрация г. 
Саянска» 

4 0 0 0 Приз 
зрительских 
симпатий 

24.04  Городской 
отборочный тур 

конкурса 
«Молоды 
душой» 

Администрация г. 
Саянска, общество 
инвалидов 

3 2 0 0 0 

03.09 0 Финал областного 
конкурса «Молоды 
душой», 

Министерство 
социального 
развития, опеки и 
попечительства 
Иркутской области 

0 1 0 0 Диплом 
участника, 
памятные 

подарки 

03.09 0 Областной 
фестиваль по 

скандинавской 
ходьбе г. Иркутск, 
Министерство 
социального 
развития, опеки и 
попечительства 
Иркутской области 

5 0 0 0 1 место 

18.09 0 Городская 

спартакиада среди 
людей пенсионного 
возраста и людей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья этап 
«Лёгкая атлетика» 
эстафета МФСУ 

ЦФП «Мегаполис-
спорт». 

10 0 0 0 Отмечены 

Почетной 
грамотой 

19.10 0 Фестиваль северной 
(скандинавской ) 
ходьбы «Марафон 
северной ходьбы»  

10 0 0 0 2 место 

20.12 0 V областной 
фестиваль групп 
оздоровительной 
гимнастики 
ветеранских 
организаций 
Иркутской области 

10 0 0 0 Руководитель 
команды 
отмечен 
почетной 
грамотой, 
памятные 
подарки 

 

10.2. Мероприятия, проведенные в рамках реализации инновационного проекта «Активное долголетие»:  

 

Таблица 10.2.1. 

Период Количество мероприятий (ед.) Количество граждан, охваченных мероприятиями 
(чел. ) 

всего в том числе получателей 
социальных услуг 



2019 г. 
839, из них: культурно-досуговых и 

спортивных мероприятий - 27; клубных 
занятий –812 141 120 

 

 Таблица 10.2.2.  

Дата Наименование мероприятий, из них: Количество охваченных 

граждан 

проведённых специалистами учреждения проведенных с 

участием 

учреждений 

города 

(название 

организации) 

Пенсионеры , 

из них: 

Инвалиды, 

из них: 

П
о
л

у
ч

а
т
е

л
и

 с
о
ц

. 

у
сл

у
г
  

Иные  

П
о
л

у
ч

а
т
е

л
и

 с
о
ц

. 

у
сл

у
г
  

Иные  

21.01 Экскурсия в храм Благовещения Пресвятой 
Богородицы г. Саянска 

0 12 0 5 0 

24.01 Экскурсия в художественную школу на выставку 
«Мир кукол» 

0 0 0 4 0 

14.02 Просмотр видеофильма «Первая медицинская 
помощь» 

0 15 0 0 0 

15.02 Выход в картинную галерею на выставку «За 
порогом начинаются дороги» 

0 9 0 5 0 

18.02 Спортивное соревнование по настольному теннису Совет ветеранов 18 3 0 0 

20.02 Видеолекция «Как управлять своими страхами» 0 17 0 0 0 

21.02 Спортивное мероприятие «23 февраля - День 
защитника Отечества» 

0 0 0 7 0 

21.02 Конкурс творческих работ ко Дню Защитника 
Отечества 

0 9 2 7 0 

04.03 Развлекательная программа «Целовальница-боярыня 
Масленица» 

0 12 0  0 

06.03 Праздничное мероприятие к 8 Марта «Милые! 
Родные! Ненаглядные!» 

0 25 2 5 0 

20.03 Видеолекция «Все болезни возникают в результате 
одной из семи причин – по классификации психолога 
Лесли Ле Крона» 

0 15 0 0 0 

22.03 Конкурс творческих работ «Цветы для милых дам» 0 8 0 8 0 

04.04 Проведение мероприятия «Не праздник, а потеха – 
день юмора и смеха» 

0 15 0 7 0 

07.05 Выставка творческих работ «Подвиг Великой 
Победы» 

0 9 0 0 0 

08.05 Праздничный концерт «Ради памяти, ради жизни!» 0 11 0 3 0 

13.05 Исторический час «Размышления о войне и 
человеке» 

0 0 0 4 0 

 

10.3. Организация клубной работы (государственная  работа): 

Отделение Название 

клубов, 

кружков, 

«Школ» 

Специалисты, 

проводившие 

мероприятие 

(курсы, 

занятия) – 

должность, 

наименование 

организации 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

(курсов, 

занятий) в 

ед. 

Количество граждан принявших 

участие  

Всего В том числе 

Получатели 

соц. услуг 

Иные 

граждане 

или спец. 

учреждения 

(указать) 

Отделение 
социального 
обслуживания  на 
дому 

« Белая 
трость» 

Гайфуллина Г.Н. 
соц. работник 

14 3 3 психолог 
ОСО нД ГПВ 

и И 

Клуб «Нам 

года - не беда» 

Аршинская В,А.  1 1 5 0 

Специализированное 
отделение 
социально-
медицинского 
обслуживания на 
дому 

Школа по 
обучению 
родственников 
практическим 
навыкам 
общего ухода» 

м/сестра, врач-
терапевт 
диагностического 
отделения 
«Центр 
здоровья», со. 
работники 

47, из них 
инд. – 38.,  9- 

групповых 

60 0 60, 
из них 32 чел. 
родственники, 

28 соц. 
работники 



Отделение дневного 
пребывания  

граждан пожилого 
возраста и 
инвалидов 

Клуб 
«Творческ. 

калейдоскоп» 

Ю.В. 
Бондаренко, 

к/организатор 

183 61 

 

61 

 

 

 

 

Клуб 
«Творческие 
фантазии» 

Т.А. Рыжбова, 
инструктор по 
труду 

206 34 

 

 

 

33 

 

 

 

1 

 

 

 

Клуб 
«Формула 

активности 

О.Ю. Егорова, 
инструктор по 

физ. культуре 

231 66 66 0 

Клуб «Познай 
себя» 

К.А. Минич, 
психолог 

188 52 52 0 

Клуб «В ногу 
со временем» 

К.А. Минич, 
психолог 

90 43 25 18 

 

11. Эффективность работы отделений 

Наименование 
отделений 

Кол-во 
сотрудников 

(чел.) 

Общее 
кол-во 
обслуж

. 
гражда

н 

Среднее 
кол-во 

обслуж. 1 
специали

ст. 

Общее 
кол-во 
оказан. 
услуг 

Колич
-во 

отчет
ных 
дней 

Среднее 
кол-во 
оказ. 
услуг 

сотрудн. 
за мес-

ц\день 

Доход 
от 

оказан. 
услуг 

Средний 
доход от 

оказ. 
услуг 
одним 

спец./ в 

день 

Отделение 
социального 

обслуживания  на 
дому 

14 192 14 54 078 251 3859,14/15 596 985
,28 

42 641,80/1
70 

Специализированное 
отделение  

8 79 10 38 839 251 4854/19 663 019
,72 

82 877/330 

Отделение дневного 
пребывания граждан 
пожилого возраста и 

инвалидов 

1/5,5 ед. 125 25 7 229 233 1 445/6 205 000
,00 

41 000,0/ 
175,96 

Отделение срочного 
социального 

обслуживания 

5 3 350 
(3021+3

29) 

670 3 450 247 57/3 98 730,
00 

19 746,00/
50,2 

1 
(парикмахер) 

993 993 993 183 110/5 120 870
,00 

660,00 

 

Организация работы заведующих отделениями 

по контролю над качеством работы специалистов отделений 
 

Наименование отделений Плановое количество  проверок Фактическое количество 
проверок 

 

Отделение социального обслуживания  на дому 25 25 

Специализированное отделение соц.-медицинского 
обслуживания на дому 

16 16 

Отделение 
дневного пребывания граждан пожилого возраста и 
инвалидов 

9 9 

Отделение срочного социального обслуживания 15 15 

Заместителем директора  8 10 

Итого 73 75 

 
 

Мониторинг удовлетворенности получателей социальных услуг 

качеством их предоставления  

Наименование 
отделений 

Количество граждан, 
участвующих в мониторинге 

Количество записей в книге 
«Отзывов  и предложений» 

Отделение социального обслуживания  на дому 299 136 

Специализированное отделение 81 58 

Отделение дневного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвалидов 

71 27 

Отделение срочного  
соц. обслуживания 

217 73 



Итого 668 294 

 
Мониторингом удовлетворенности граждан качеством социального обслуживания за отчётный период охвачено 

668 граждан. Обоснованные жалобы от граждан на качество социального обслуживания в отчетном периоде не 
зарегистрированы. Количество записей в книге «Отзывов и предложений», зарегистрированных 294. 

 

Отзывы о деятельности отделений 

Наименование отделений На сайте 

учр-я 
В соц. сетях 

bus.gov.ru  

Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов 

50 0 

Специализированное отделение социально-медицинского облуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов 

40 0 

Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов 0 0 

Отделение срочного социального обслуживания 57 0 

Нарастающим итогом к году всего 147 

 

Информационная открытость отделений: 

Наименование 

отделений 

Кол-во разработанных методичек, буклетов, информационных листов ( дата, 

наименование)  

Отделение социального 
обслуживания на дому 
граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

11.02.2019 г. – буклет «Мы придем к Вам на помощь»; 
22.03.2019 г. – буклет «Полезные советы при общении с получателями социальных 
услуг»; 

17.04.2019 г. – памятка «Требования к ведению «Дневника посещения получателей 
социальных услуг»; 
26.08.2019 г. г. – Информация на стенд «Пожарная безопасность, рекомендации 
получателям социальных услуг»; 
04.09.2019 г. – памятка в помощь социальному работнику «Приходя в дом к 
получателю социальных услуг»; 
11.09.2019 г. – информация «Аспекты старости»; 
19.09.2019 г. – методические рекомендации «Методы успешного общения. Как не 

позволить манипулировать собой»; 
16.09. 2019 г. – «Настольная книга социального работника»,  
«Настольная книга заведующей отделением» 
 10.12.20194 – буклета на тему « Мы Вам дарим частичку сердца»; 

Специализированное 
отделение социально-
медицинского 
облуживания на дому 

граждан пожилого 
возраста и инвалидов 

15.03.2019 г. – буклет «Деменция- уход за больным»;  
21.03.2019 г. – памятка «Виктимное поведение одиноко проживающих граждан 
пожилого возраста»; 
05.04.2019 г. – информационный лист, методичка «Эргономическое оборудование»; 

12.04.2019 г. – буклет «Перелом шейки бедра»; «8 правил, которые помогут 
избежать перелом шейки бедра в зрелом возрасте»; 
26.06.2019 г. – буклет «Я не одинок в своем горе»;   
22.07.2019 г. –  методичка «Перелом шейки бедра»; «Виды инсульта»; 
20.08.2019 г. –  методичка «Пожилой человек. Его проблемы и пути их решения»; 
 03.09.2019 г. – методичка «Сахарный диабет»; 
16.09.2019 г. –  методичка «Деменция у пожилых людей»; 
10.10.2019 г. – буклет «Проблемы урологии у пожилых людей» 

Отделение дневного 
пребывания граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов 

21.01.2019 г.– выпуск буклета «Добро пожаловать в отделение дневного 
пребывания»; 
15.03.2019 г. – выпуск буклета «Мы за здоровый образ жизни»; 
08.04.2019 г.– выпуск буклета «Арт-терапия, как метод лечения стресса и 
депрессии»; 
19.08. 2019 г.–  «Если ваш близкий человек болен»; 
20.08. 2019 г.–  «Иван-чай – настоящий русский чай»; 
16.10.2019 г. - «Профилактика травматизма в зрелом и пожилом возрасте»; 

22.11.2019 г. - «Ваши руки не для скуки»; 
12.12.2019 г. - «Лучшие сайты для развлечения и творчества». 

Отделение срочного 
социального 
обслуживания 

18.02.2019 г. – буклет «Срочное социальное обслуживание»; 
19.03.2019 г.–  информационный буклет «Срочные социальные услуги»; 
16.04.2019 г.– рекламный буклет «Парикмахерские услуги – мы можем сделать Вас 
красивыми»; 
07.05.2019 г.– информационный буклет «Приемная семья для граждан пожилого 

возраста». 
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 Размещение информации: 
На сайте учр-я (дата, наименование статьи) На сайте м-ва (дата, 

наименование статьи) 
Средства массовой информации 
(дата, наименование статьи или 
ролика) 



Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 

03.04. 2019 – «По итогам планерного совещания»; 

03.04. 2019 – «Почтенному возрасту - море 
уважения»; 
05.04. 2019 – «Я социальный работник. Я этим 
горжусь»; 
19.04. 2019 – «В ваш прекрасный день»; 
13.05. 2019– «Социальный работник – помощник 
родителям»; 
 17.06. 2019 – «За отличную работу – Вам спасибо 

говорю»; 
03.09. 2019 – «Мы делаем пожилых людей 
немного счастливей!!!!»    
11.10. 2019 – «Стереотипы о старении и старости» 
06.12.2019 – «Применение инновационных 
технологий при оказании социальных услуг»; 
13.12.2019 – «Ограниченных возможностей не 
бывает»; 

 20.12.2019 – «Повышение квалификации кадров 
социальных работник - индикатор качества 
социального обслуживания» 

- 04.04.2019 – статья в газете «Новые 

горизонты» «Всегда придем вам на 
помощь»; 
18.04.2019 – репортаж о социальном 
обслуживании на дому (показ мастер-
класса) на ОСТ; 
23.05.2019 –  в газете «Саянские 
зори»,  
30.05.2019 – в газете «Новые 

горизонты» статья «Социальный 
работник – помощник родителям» 
06.06.2019 – статья в газете «Новые 
горизонты» «Социальные работники 
– люди душевные и милосердные» 
 
 

Специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

04.04.2019 – «Моя профессия – социальный 
работник»; 

10.04.2019 – «Уроки заботы»; 
19.04.2019 – «Уход за лежачим больным как 
профессия»; 
30.04.2019 – «Уход за маломобильными 
гражданами»; 
03.06.2019 – «Мое предназначение – социальная 
работа» 
23.09. 2019 –   «Сахарный диабет»; 

23.09. 2019  – «Деменция у пожилых людей»; 
05.10.19 – «Что такое возраст  и где начинается 
старость»; 
 18.10.19 – «Синдром старческой астении»; 
11.10.19 – «Инсульт: виды и профилактика»; 
25.11019 – «Терапия воспоминаниями»; 
25.11.19 – «Профилактика нарушения памяти в 
пожилом возрасте» 
17.12.19  – «Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний» 

17.12.19 
«Профилактика 

сердечно-сосудистых 
заболеваний» 

12.03.2019 –репортаж на ОСТ 
«Эргономическое оборудование» 

17.12.19 – репортаж на ОСТ 
«Профилактика сердечно-
сосудистых заболеваний» 

Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов 

Рубрика: Старшее поколение 
21.10.19 – «Одиночество людей в преклонном 
возрасте». 

 

Рубрика: Советы психолога 

29.03.2019 – «Как быть счастливым после 60»; 
04.06.2019 – «Два волшебных слова»; 
06.12.19 – Целебные подушечки от стресса. 

 

Рубрика: Новости сайта 
12.03.2019 – «Весеннее празднование»; 
26.02.2019 – «23 февраля – День Защитника 
Отечества»; 

22.11.19 – Мероприятие в рамках Всероссийской 
Акции Стоп ВИЧ/СПИД. 

 

Рубрика: Активное долголетие 
29.01.2019 – К духовным началам;  
12.03.2019 – «Возраст не годами измеряют»; 
21.03.2019 – «Выставка творческих работ  
«Весны очарование»; 

03.04.2019 – «Театральный дебют»; 
10.04.2019 – «Не праздник, а потеха – день юмора 
и смеха»;    
10.04.2019 – «Познавательные лекции»;    
19.04.2019 – «Профилактические мероприятия»;    

29.01.2019 – К 
духовным началам; 
26.02.2019 – «23 
февраля – День 
Защитника 

Отечества»; 
21.03.2019 – 
«Выставка 
творческих работ 
«Весны очарование»; 
10.04.2019 – «Не 
праздник, а потеха – 
день юмора и смеха»;  

30.04.2019 – 
«Молоды душой»; 
04.09.19  – «Молоды 
душой»; 
24.12.19 – «Спорту 
все возрасты 
покорны». 
 

 

29.01.2019 – 12 канал в 
телевизионной программе ОСТ «День 
за днем»; 
12.03.2019 – репортаж об оказании в 
обучении навыкам компьютерной 

грамотности в отделении дневного 
пребывания; 
19.03.2019 – о проведении конкурса 
«Молоды душой».   
28.03.2019– Новые горизонты статья 
«Станет другом компьютер»; 

11.04.2019– Новые горизонты статья 
«А вы молоды душой?»; 

30.04.2019 – Новые горизонты статья 
«Молоды душой»; 
12.09.19 – Новые горизонты статья 
«Серебряная мандолина Надежды 
Мониной»; 
19.09.19 – Новые горизонты статья 
«Приходите, у нас интересно!»; 
19.09.19 – Саянские зори статья «Мы 

ждем вас, будет интересно»; 
19.09.19 – Саянские зори статья «Кто 
самый быстрый?»; 
17.10.19 – Саянские зори статья 
«Жизнь только начинается»; 

http://kcsonsayansk.ru/?p=9766
http://kcsonsayansk.ru/?p=9797
http://kcsonsayansk.ru/?p=9797
http://kcsonsayansk.ru/?p=9797
http://kcsonsayansk.ru/?p=9866
http://kcsonsayansk.ru/?p=9866
http://kcsonsayansk.ru/?p=9866
http://kcsonsayansk.ru/?p=9866


29.04.2019 – «Мастер-класс «Мозаика»; 
29.04.2019 – «Творчество в домашних условиях»; 

30.04.2019 – «Молоды душой»; 
13.05.2019 – «Дорога к храму»; 
14.05.2019 – «Пулевая стрельба»; 
15.05.2019 – «Ради памяти, ради, ради жизни!»; 
28.05.2019 – «Настольный теннис – игра для всех 
возрастов!»; 
07.06.2019 – «Куда деваются силы и энергия или 
9 причин слабости»; 

24.06.19 – «Релаксация на природе»; 
02.07.19 – «Веселые совята в технике граттаж»; 
11.07.19 - «Анализ работы по реализации 
инновационного проекта «Активное долголетие»; 
24.07.2019 г. – «Богатыри – защитники земли 
русской»; 
20.08.2019 г. – «Поэзия в красках»; 
20.08.2019 г. – «Храбрейшим из храбрых»; 

04.09.19  – «Молоды душой»; 
04.09.19 – «Фестиваль по скандинавской ходьбе»; 
27.09.19 – «Нам года- не беда. Коль душа 
молода»; 
10.10.19 – «С Днем пожилых людей»; 
11.10.19 – «Осенняя ярмарка»; 
14.10.19 – «Родной обычай старины»; 
15.10.19 – «Творческая встреча»; 
22.10.19 – «Уют во дворе»; 

23.10.19 – «Чтобы не болеть»; 
06.12.19 – «День матери-любимый праздник»; 
06.12.19 – «Лекция для граждан пожилого 
возраста «Профилактика онкологии»; 
24.12.19 – «Спорту все возрасты покорны». 

 

Рубрика: Клубная работа 
12.04.2019 – Спортивный клуб «Формула 

активности»; 
12.04.2019 – Психологический клуб «Познай 
себя»; 
12.04.2019 – Клуб «Творческие фантазии»;   
12.04.2019 – Клуб «Творческий калейдоскоп»; 
19.04.2019 – «Турнир по шашкам»; 
30.04.2019 – «А кто невеста?»; 
08.05.2019 – «В ногу со временем»; 

28.05.2019 – «Лёгкая небрежность»; 
07.06.2019 – «Арт-терапия как метод лечения 
стресса»; 
17.06.2019 – «Время занятий на стадионе»; 
20.06.2019 – «Вперёд к природе»; 
24.06.19 – «Мы красивы и неотразимы»; 
02.07.19 – «Правила личной гигиены»; 
11.07.19 – Клуб «В ногу со временем»; 

20.08.2019 г. – «Детские забавы»; 
20.08.2019 г. – «Цвети, мой город славный»; 
02.09.19 – «Величаво над страной реет флаг 
страны родной»; 
02.09.19 – «В гости к лошадкам»; 
25.10.19 – «Северная (скандинавская) ходьба»; 
30.10.19 – «Мисс талант»; 
13.11.19 – «Живая глина»; 
22.11.19 – «Простейшая техника безопасности»; 

26.11.2019 – «Боулинг! Это интересно!»; 
20.12.19 – «Жизнь дана на добрые дела»; 
20.12.19 – «Участие в конкурсе декоративно-
прикладного творчества «Морозко». 

24.10.19 – Саянские зори статья 
«Праздник спорта»; 

05.11.19–12 канал в телевизионной 
программе ОСТ «День за днем» 
репортаж о проведении мероприятий 
в отделении дневного пребыванияв 
рамках проекта «Активное 
долголетие»; 
07.11.19 – Новые горизонты статья 
«Комплексный центр Саянска 

приглашает всех желающих»; 
05.12.19–12 канал в телевизионной 
программе ОСТ «День за днем» 
репортаж о проведении декады 
инвалидов с выступлением ансамбля 
«Денница»; 
12.12.19 – Саянские зори статья 
«Здесь учатся чувствовать мир». 

 
 

Отделение срочного социального обслуживания 



20.02.2019 – информационный час «Я выбираю 
свой путь»; 

08.04.2019 – «О работе пункта проката 
технических средств реабилитации»; 
 08.04.2019 – «Выдача вещей для нуждающихся»; 
08.04.2019 – информация «Переход Иркутской 
области на цифровое теле- и радиовещание с 
03.06. 2019 г.»; 
06.05.2019 – «Приемная семья для граждан 
пожилого возраста и инвалидов»; 

16.05.2019 – «Перечень мероприятий по ИПРА – 
это нужно знать»; 
16.05.2019 – «Акция «День добра»; 
10.06.2019 –«Областной семинар на тему 
«Социальный контракт- реальная помощь семье». 
15.10.2019 - «Финансовая грамотность 
пенсионеров» 
22.10.2019 – «О чемпионате по креативному 

макияжу и прическе» 
17.12.2019 – «Информация о форме и видах 
социальных услуг» 
 
 

- 26.02.2019 – газета «Новые 
Горизонты» статья «Оказание 

срочной социальной помощи»»; 
07.03.2019 – газета «Новые 
горизонты» статья «О работе пункта 
проката ТСР в г. Саянске»; 
11.04.2019 – газета «Новые 
горизонты» статья «Пункт «Вторая 
жизнь вещам»; 
06.06.2019 – газета «Новые 

горизонты» статья «Приемная семья 
для граждан пожилого возраста»; 
26.09.2019 –газета «Новые 
горизонты» статья «Дешевле не 
значит хуже». 
03.10.2019  - Новые горизонты 
«КЦСОН г. Саянска Информирует» 
05.12.2019 г. - Новые горизонты 

«Приглашают на реабилитацию» 
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   Заместитель директора    О.П. Суханова 
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