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         В структуру учреждения входит административный аппарат, хозяйственный отдел и 10 

отделений, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним, нуждающимся в 

социальном обслуживании (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети, из семей, находящихся в социально опасном 

положении, их семьям)  семьям, принявшим на свое воспитание детей и  гражданам 

пожилого возраста, инвалидам и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию). 

     Деятельность Центра направлена на реализацию государственной политики в области 

социального развития, включая социальную защиту отдельных категорий граждан и 

социальное обслуживание населения. 

     Центр осуществляет следующие основные виды деятельности: 

     - социальное обслуживание отдельных категорий граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в соответствии с государственными стандартами социального 

обслуживания, утвержденными приказами учредителя; 

     - предоставление государственных услуг в целях реализации отдельных задач и функций 

учредителя, на которые Учреждение уполномочено в соответствии с законодательством; 

     - осуществление иной деятельности в целях реализации отдельных полномочий 

учредителя; 

     - предоставление платных социальных услуг (Центр вправе осуществлять 

предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность). 

 

I. Организация работы по системе контроля качества 

      В рамках организации работы по системе качества, в учреждении разработаны локальные 

нормативные акты: 

1. Руководство системой контроля качества социального обслуживания, утверждённое 

приказом директора 17.08.2020 года, № 107-п, 

Приложения к приказу: 

- Руководство по организации работы системы контроля качества. 

- Положение об организации внутреннего контроля качества обслуживания. 

- Порядок рассмотрения обращений получателей социальных услуг. 

2. Создана комиссия по контролю качества социального обслуживания учреждения на 

2020 год, утверждённая приказом директора от 21.01.2020 г., № 13-п.     

3. Подготовлен план работы комиссии по контролю качества социального обслуживания 

учреждения на 2020 год, утв. 20.01.2020 г. 

4.  План проверок качества социального обслуживания. 

   В соответствии с планом работы комиссии по контролю над качеством социального 

обслуживания и планом по проведению внутренних проверок проведено 17 подготовлено 17 
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актов, сроки подготовки актов соблюдены. По результатам проверок вынесены 

рекомендации, которые устранены в рабочем порядке в определенные   сроки.   

 

     В своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации и 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями, распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, постановлениями и распоряжениями Председателя правительства губернатора 

Иркутской области, другими нормативно-правовыми актами, а также Уставом Центра.  

 

В отделениях ведётся работа в соответствии с требованиями: 

- ФЗ № 442, от 31.12.2013 г. «Об основах социального обслуживания граждан» и 

Порядков социального обслуживания граждан. 

- Постановлением Правительства РФ № 481 от 24.05.2014 г. «О деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве 

в них детей, оставшихся без попечения родителей». 

- Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»: 

   Поддерживается уровень качества оказываемых социальных услуг, в соответствии с 

предъявляемыми к ним требованиями. 

 Созданы все условия для удовлетворения законных запросов и потребностей 

получателей социальных услуг. 

 Отделения обеспечены соответствующими людскими, материально-техническими и 

другими ресурсами. 

 Осуществляется четкое распределение полномочий и ответственности   по 

предоставлению услуг. 

 Документация, предусмотренная перечнем обязательных инструкций и рабочей 

документации, ведется в соответствии с требованиями системы контроля качества. 

 

 

II.  Укомплектованность кадрами, повышение квалификации работников  в  2020 году 

Штатным расписанием на 2020 год предусмотрено -148 единицы должностей, фактическая 

численность - 140 единиц работников. Текучесть кадров составляет – 15,97%.  

          В отчетном 2020 году    -137  сотрудников  учреждения повысили квалификацию  и 

прошли обучение:   «По охране труда» - 4 сотрудника; «ГОиЧС»  – 2 сотрудника, пожарно-

технический минимум – 12 сотрудников.  Прошли профессиональную переподготовку в 

соответствии с профстандартами - 6 сотрудников, курсы повышения квалификации  88  

сотрудников,    аттестацию на соответствие занимаемой должности - 40 сотрудников,    

аттестовано на  высшую квалификационную категорию – 2 сотрудника.   Все сотрудники 

учреждения соответствуют профстандартам. 

 
Кадровый состав отделений и  повышение квалификации специалистов  отделений социальной 

реабилитации несовершеннолетних и сопровождения семей 

 
отделения Количест

во 

штатных 

единиц / 
Количест

во 

занятых 

штатных 

единиц  

каткгория Образование кадров 

  
вы

сш
ая

 

    
п

ер
в
ая

 

высше

е 

В том 

числе 

социально

е 

средне-

спец. 

сред.-

проф., 

начальное 

Прошли  КПК, 

переподготовка 

   2020г. 

Обучают

ся в 

ВУЗе                        

Отделение 

социальной 

диагностики 

16/15  

(9- спец. 

6 – п\в) 

1 

 

0 

 
4 2 11   

КПК -11   

Профподгот.- 1 

1 
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и социальной 

реабилитаци

и 
несовершенн

олетних 

  

1 – соц. 

педагог 
вак.  

  

  

  

Отделение 

для детей с 

физическими 

недостаткам

и 

10/10 

(5- спец. 

5– сан.) 

   

0 0 4 1 5   КПК -1 

Профподгот. - 2 

 

1 

  

Отделение 

реабилитаци

и  для детей 

и подростков 

с 

ограниченны
ми 

возможностя

ми 

15/15 

(12 – 

спец. 

3– пом. 

восп.)  

0 

 

 

0 
6 1 9   КПК -3 

                 

  

1 

Отделение 

социально-

медицинской 

реабилитаци

и 

14/14 

  

6 2 2 0 12 КПК  - 12 

 

  

0 

Отделение 

помощи 

семье и 

детям 

9/9 0 0 6 4 3   

  КПК -17   

Профподгот. - 1 

  

  

0 

Отделение 
сопровожден

ия 

замещающих 

семей 

4/4 
  

0 0 2 0 2    
КПК -17  

  

  

1 
  

Администр. 

аппарат 

- 0 0 2 2 0 2 0 

Итого:     67/66 

(54 - спец. 

    13 – оп) 

7 2 27 10 42 КПК -67  

переподгот -4 

  

4 

 
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 1 вакансия (социальный педагог стационарного отделения). 
Укомплектованность кадрами составляет      98 %. 

 Аттестация сотрудников   2020 г.   

1. На соответствие занимаемой должности аттестовано – 19 сотрудников.   

2. Доля работников, не соответствующих требованиям квалификации – 0%. 

3. Доля работников, направленных на повышение квалификации по итогам аттестации – 0%. 

4. Аттестовано на первую квалификационную категорию – 0 сотрудников. 

5. Аттестовано на высшую квалификационную категорию – 2 сотрудника. 

          

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:  2 помощника воспитателя   (обучаются по 

программе профессионального обучения  «Помощник воспитателя», с 25.12.2020 г и с   25.01.2021 г.).     

В течение  2021 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. Обучение  по   «приемам и методам оказания первой помощи населению». 

4. Участие специалистов в вебинарах, семинарах, форумах, областных мероприятиях. 
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5. Организация проведения аттестационных мероприятий на соответствие занимаемой должности. 

6. 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. 

7.   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. 

 
 

 Кадровый состав отделений, работающих с гражданами пожилого возраста и   

инвалидами 
Наименование отделений Количество 

штатных 

единиц 

Количество 

занятых шт. 

единиц 

Образование 

высшее 

профессионал

ьное 

среднее 

профессиональное 

среднее 

общее 

Отделение соц. 

обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста 

и инвалидов 

15 15 2 12 

 

1 

Специализированное 

отделение соц.-мед. 
обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста 

и инвалидов 

9 9 0 8 1 

Отделение дневного 
пребывания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов 

7,5 5 3 2 0 

Отделение срочного 

социального обслуживания 

7 7 6 1 0 

Итого: 38,5 36 11 23 2 

Укомплектованность кадрами составляет     94 % 

 

 Повышение профессиональной компетенции сотрудников отделения по социальному 

обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов 
Структурное 

подразделения 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности, чел. 

Курсы 

повышения 

квалификации, 

чел. 

Участие в 

семинарах 

(вебинарах), чел. 

Профподготовка и 

переподготовка, чел. 

Отделение соц. 

обслуживания на дому 

граждан пожилого 
возраста и инвалидов 

9 8 15 2  

Специализированное 

отделение соц.-мед. 

обслуживания на дому 

граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

5 7 7 1 

Отделение дневного 

пребывания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов 

4 2 5 0 

Отделение срочного 

социального 

обслуживания 

3 3 7 0 

Заместитель директора 

по социальной работе 
0 1 1 0 

1 сотрудник получил высшее профессиональное образование 

Выступления сотрудников и презентация работы отделений на областном уровне в течение 

года.  
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 За 2020 г. охвачено мероприятиями, направленными на повышение 

профессиональной компетенции и профессионального мастерства, 100% сотрудников 

отделений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов  

 

III.   Выполнение плана-графика административного контроля качества социального 

обслуживания: 

Наименование отделений Количество 

плановых 

проверок 

Фактическое 

кол-во 

плановых 

проверок 

% 

выполнения 

1. Отделение социального обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

27 26 96 % 

 

2. Специализированное отделение социально-

медицинского обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов. 

13 12 92 % 

3. Отделение дневного пребывания граждан 

пожилого возраста и инвалидов. 

9 9 100 % 

4. Отделение срочного социального обслуживания 13 13 100 % 

5. Отделение социальной диагностики и 

социальной      реабилитации  н\х,  

12 12 100 % 

6. Отделение для детей с физическими 

недостатками 

18 18 100 % 

7. Отделение реабилитации для детей и подростков 

с ограниченными возможностями 

44 23 52  % 

8. Отделение социально – медицинской 

реабилитации 

52 31 59  % 

9. Отделение помощи семье и детям. 12 12 100 % 

10. Отделение сопровождения замещающих семей 12 12 100  % 

Итого:  212  168 79   % 

        Заведующие отделениями осуществляют контроль над качеством социального 

обслуживания в соответствии с утверждёнными планами.  Фактическое количество 

плановых проверок не соответствует количеству запланированных в связи с закрытием 

отделений на период пандемии. 

 

IV . Мониторинг удовлетворенности граждан качеством предоставления социальных 

услуг 

Отделения социальной реабилитации несовершеннолетних  и социального 

сопровождения семей 
 

  

  

2020  год  

Количество 

семей на 

сопровожден

ии,   

обслуженных 

н\х 
(стационар) 

Количество 

опрошенных 

лиц 

% 

опрошенны

х 

% 

удовлетворённ

ости 

услугами 

социальными  

 

Наличие  

Обоснованных 

 жалоб 

 

 

Записи в 

«Книгу 

благодарностей 

и 

предложений» 

ОРДиПсОВ 110 

  

96 87,2 100% 0 46 

ОСМР 80 80 100 100 % 0 42 

ОПСиД 412 29 7 100% 0 5 

ОСЗС 149 87 58,3 100 0 44 

ОСДиСРн 47 28 59,5 83,0 0 10 

ОдДсФН 9 8 88,8 71,0 0 0 

Итого: 807 328 40,6 92,3 0 147 

 

       

Отделения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
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Наименование 
отделений 

Фактичес

ки 

обслужен
о 

граждан 

Количество 

граждан, 

охваченных 
мониторингом 

% 

опрошенны

х 

% 

удовлетво
ренности 

Наличие 

обоснованных 

жалоб 
 

Количество 

записей в книге 

«Отзывов  и 
предложений» 

Отделение 

социального 

обслуживания на 

дому 

196 179 91 % 100 % 0 125 

Специализирован

ное отделение  
77 63 82 % 100 % 0 64 

Отделение 

дневного 

пребывания 

110 110 100 % 100 % 0 55 

Отделение 

срочного 

социального 

обслуживания 

2 857  

 

118 4 % 100% 0 33 

 Итого 3 240 470 15 % 100% 0 277 

  

 Мониторингом удовлетворенности   граждан качеством предоставления социальных 

услуг в течение        2020 года   охвачено 798   получателей социальных услуг и их законных 

представителя: 

- 292 чел. - родители (законные представители) детей, проходящих социальную 

реабилитацию в учреждении, удовлетворённость   качеством оказания социальных услуг 

составляет 100 %. 

- 36 детей – получатели социальных услуг, проживающих в стационарных отделениях; 

- 470 граждан пожилого возраста, включая инвалидов, удовлетворённость граждан 

качеством оказания социальных услуг составляет 100%.  

В «Книгу отзывов и предложений» внесено 424 записи с положительными отзывами. 

Обоснованных жалоб на качество социального обслуживания не поступило. 

  

V.    Показатели, входящие в план государственного задания 

          Планом государственного задания на 2020 год утверждено 12 видов предоставления 

социальных услуг и 2 работы. Социальные услуги оказываются по следующим 

направлениям: 

 -предоставление социального обслуживания в полустационарной форме  (предоставление 

срочных социальных услуг); 

-предоставление социальных услуг в полустационарной форме (граждане, частично 

утратившие способность к самообслуживанию); 

 -предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (дети, 

испытывающие трудности в социальной адаптации);    

 - предоставление социального обслуживания в форме на дому; 

 - организация отдыха детей и молодежи; 

 - оказание информационно-справочной поддержки гражданам по вопросам инвалидности; 

 - содержание и воспитание детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 - содействие устройству детей на воспитание в семью; 

 - психолого - медико- педагогическая реабилитация детей; 

     - оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной 

и иной помощи лицам, из числа детей сирот от 18 до 23 лет; 

     - оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной 

и иной помощи лицам, принявшим под опеку; 

     - подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на семейные формы устройства. 

       Учреждением в рамках государственного задания реализуются следующие виды работ: 
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-организация  мероприятий, направленных на профилактику ассоциального и 

деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, 

находящихся в социально-опасном положении; 

-организация и проведение культурно-массовых мероприятий. 
 

 
Наименование 

услуги 

норматив отделения План 

отделен

ий на 

2020 г. 

Выполне

ние  

за   2020 

 Свод 

за 

2020 

 Показатели качества 

 Доля 
получа
телей 
от 
общег

о 
количе
ства 
получа
телей 
СУ % 

Удовле
творен
ность 

получа
телей  

% 

Укомпл
ектован
ность 

организ
ации % 

Полнота 
предостав

ления  
балл 

своевреме
нность  
балл 

Наличие 
установле

нной 
документ

ации 

балл 

Соотв
етств

ие 
уровн

я 

квали
фика
ции  
балл 

Наличие 
системы 
информи
рования  

балл    

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарн

ой форме 

(предоставление 

срочных 

социальных 

услуг) 

442 ФЗ, 

порядок 

209-мпр 

 

 
3200 3444 3444   

  

  

  

100 83 9,7 10 9,5 9,8 10 

ОССО    2857  

 на дому   

ОСМР 164 

ОРдДиПсОВ 89 

ОПСиД 273 

ОСЗС 61 

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарн

ой форме (граж. 

частично 

утратившие 

спос-ть) 

442 ФЗ, 

порядок 

196-мпр 

ОДПГПВиИ 110 110 110   100 100 8 10 10 10 10 

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарн

ой форме (дети 

трудности соц 

адаптации) 

 

442 ФЗ, 

порядок 

196-мпр 

 

ОСРДиПсОВ 

+ОСМР 

 

200 

209 

 

 

  

 

 

209   

  

100 

  

100 9,8 

 

10 

  

9,8 8,3 

  

10 

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому 

442 ФЗ, 

порядок 

195-мпр 

СОСО на 

дому 
250   77 273          

100 

  

100 

  

9,8 10 9,9 9,5 10 

СО на дому 196 

свод     

              

Организация 

отдыха детей и 

молодежи 

Постановле

ние Правит 

ИО 178-

пп¸95-пп  

ОПСиД 250 0 

 

   

0 Наличие системы информирования граждан 

 

1 

1 

Оказание 

информационно

-справочной 

поддержки по 

вопросам 

инвалидности 

 ОССО 40 74 74 Доля получателей ГУ, от 
общего числа обратившихся 

Своевременность 
предоставления 

Наличие 
установленной 
документации 

100 9 10 

   

 

Содержание 

детей-сирот и 

ОБПР, ТЖС 

 

Постановле

ние Правит 

481 

 

 

 

55 

 

56 

  

 

56 

Доля 

воспитанников в 

отношении 

которых 

выявлены 

случаи ЖО в  

организации % 

Доля 

воспитанников 

соверш СУ из 

организации % 

Доля 

воспитанников 

соверш 

правнаруш % 

Доля воспитанников 

переданных на 

воспитание в семьи 

% 

ОСДиСРН  47 100 4 1,5 30 

 

ОФН 

  

9 

 

0 

 

0 

 

0 

 

69,6 

 

Содействие 

устройству 

детей в семьи 

 

Постановле

ние Правит 

481 

 

ОСДиСРН 

ОФН 

 

30 

  

40 

(32-в 

семью, 

8- под 

опеку) 

  

  

28 Доля 

укомплектованн

ых шт.ед. по 

содействию 

устройству % 

Доля родителей, 

получивших 

консульт помощь в 

целях 

профилактики % 

Доля 

воспитанников, 

перед в семью на 

воспитание % 

Доля детей, возвращ 

кровным родителям 

% 

100 100 12,3 57,6 

    

Психолого-

медико-

педагогическая 

реабилитация 

детей 

Постановле

ние Правит 

481 

ОСДиСРН 

ОФН 

 

55 

 

56 

 

  

56 Доля воспитанников, кот 

оказана помощь % 

Для воспитанников, 

охваченных озд, реаб 

мероприятиями 
100 100 

100 100 
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Оказание 

консульт, 

психол, пед, юр, 

соц и иной 

помощи  лицам 

из числа детей-

сирот, от18 до 

23 лет 

Постановле

ния Правит 

481 

ОПСиД 14 14 

 

 

  

14 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   

Постановле

ния Правит 

481 

ОСЗС 40 62 

 

  

62 Доля укомплектованных 

шт.ед.   

Доля семей, которым 

оказана услуга 

100 100 

100 100 

Подготовка 

граждан ШПР 

Постановле

ния Правит 

481 

ОСЗС 

ОПСиД 

15 29 

 

  

29 укомплектованность Доля гр-н 

прошедши

х 

подготовку 

Удовлетворе

нность  

100 100 100 

Организация 

мероприятий, 

напр на 

профилактику  

асс и дистр 

повед подр и 

молод СОП 

120-ФЗ ОПСиД 440 470 

  

470 Полнота реализ МКП Полнота реализ компл 

плана сопров семьи 

100 100 

100 100 

Организация и 

проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий 

работа ОДПГПВиИ 20/130 

чел 

20/130 20/130 Отсутствие обоснованных жалоб - 0 

итого   4789      

 

       Плановые показатели, характеризующие объемы государственных услуг, выполнены: в 

том числе   в    содержании и воспитании детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации плановый показатель 

выполнен на 101,8 %, (план – 55 услуг, факт – 56 услуги), полустационарной форме 

социального обслуживания – 104,5 % (план 200 услуг, факт – 209 услуг), предоставление 

срочных социальных услуг – 107,6  % (план – 3200 услуг, факт - 3444 услуг), предоставление 

услуг на дому – на 109,2% (план – 250 услуг, факт - 273 услуги), по организации отдыха и 

оздоровления детей доля обеспечения путевками к доле выданных путевок составила 100%, 

по количеству обслуженных  выполнение плана составило 0 % (план – 250 человек, факт –  

оздоровлено 0 человек). 

       

VI. Участие учреждения в пилотных проектах, организация и проведение пилотных 

проектов 

1. Участие в организации работы пункта проката ТСР по обеспечению семей, 

воспитывающих детей-инвалидов, реабилитационным и игровым оборудованием, охват 10 

семей. 

2. Участие в активной форме в пилотном проекте «Полиформатная служба сопровождения 

семей с детьми-инвалидами». 

3. Участие в реализации мероприятий по выполнению комплекса мер по формированию 

современной инфраструктуры служб ранней помощи в Иркутской области на 2018-2019 

годы. Создание службы ранней помощи. 

4. Участие в реализации в региональной пилотной площадке Проекта «Личные деньги».  

1) Методические разработки, технологии, программы работы в рамках данного проекта 

Учреждением разработано: План реализации проекта План реализации проекта: 

Блок 1 – цикл занятий «Мы сами» -25 занятий. 

Блок 2 – проект «Магазин» (утвержден 25.02.2020 г.) -  7 мероприятий 

В рамках реализации проекта проведено 30 мероприятий охвачено 13 н\х, через занятия и 

проект «Магазин». 

1) Партнеры, участвующие в реализации Проекта «Личные деньги»:   
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 с марта 2020 года в стационарных отделениях началась реализация социального проекта 

«Личные деньги», для работы проекта были привлечены спонсоры: 

- Приход Благовещенский  г. Саянска Иркутской Епархии Русской православной Церкви – 

2000 рублей (март), 2000 рублей (декабрь). 

- Индивидуальный предприниматель Морев С.В. – 1000 рублей (март), 800 рублей (сентябрь) 

5. Участие в реализации Плана мероприятий («Дорожная карта») по развитию в Иркутской 

области стационарозамещаюхих технологий социального обслуживания граждан, 

страдающих психическими расстройствами, на 2020-2024 годы, утвержденного 

распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 29 апреля 

2020 года № 40-рзп. Охвачено социальными услугами в рамках реализации социальных 

технологий 14 граждан, страдающих психическими заболеваниями, старше 18 лет. 

6. Участие в проекте в системе социального обслуживания населения Иркутской области 

проекта по активному долголетию «Здоровый образ жизни – путь к долголетию».   

В ОГБУСО «КЦСОН г. Саянска» рамках проекта по активному долголетию «Здоровый 

образ жизни – путь к долголетию» открыты и функционируют клуб «Формула активности», 

клуб настольных спортивных игр «Старт» и апробируется на практике социальная 

технология «Физическая культура без ограничений».  

– Клуб настольных спортивных игр «Старт» организован для детей-инвалидов, 

проживающих в отделении для детей с физическими недостатками. Целевая аудитория дети 

с инвалидностью   в возрасте от 7 до 18 лет Работа клуба направлена на поддержание 

естественной потребности у детей в двигательной активности.   

– Клуб «Формула активности» организован для граждан старше трудоспособного 

возраста на базе отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и 

инвалидов.  Клубные мероприятия направлены на укрепление физического здоровья граждан 

старше трудоспособного возраста и развитие их личностных способностей с помощью 

создания спортивно-оздоровительной среды.   

– Социальная технология «Физическая культура без ограничений» направлена на 

организацию работы с инвалидами старше 18 лет по формированию ценностей здорового 

образа жизни.   

   Проведено за 2020 г. - 200 мероприятий, из них: в рамках работы клуба «Формула 

активности» - 35 мероприятий на базе полустационара и 133 онлайн; в рамках реализации 

социальной технологии «Физическая культура без ограничений» - 10 мероприятий; в рамках 

работы клуба настольных игр «Старт» - 22 мероприятия. Охвачено 76 получателей 

социальных услуг, из них: 56 чел. - граждане пожилого возраста (полустационарная форма 

социального обслуживания); 11 чел. - инвалиды старше 18 лет (полустационарная форма 

социального обслуживания); 9 чел. - дети инвалиды (стационарная форма социального 

обслуживания. 

 

VII. Участие в реализации  Комплексов  мер 

7.1 Реализация Комплекса  мер Иркутской области «Не остаться равнодушным», 

направленных на развитие региональной системы обеспечения безопасного детства, на 

2020-2021 годы. 

Количество изданных и распространенных 

информационных и методических материалов по 

тематике профилактики, неприемлемости жестокого 

обращения 

23 

Количество материалов, опубликованных в средствах 

массовой информации (сюжетов, статей, передач и т.п.) 

https://vk.com/id591334702 

10 памяток и буклетов, 3 статьи в 

газету, 32 статьи на сайт 

учреждения 

Количество официальных сайтов, на которых 

размещена информация о реализации регионального 

комплекса мер, в том числе: 

http://kcsonsayansk.ru/?cat=79 

1 

 

 

Количество граждан, принявших участие в социально- В мероприятиях по 

https://vk.com/id591334702
http://kcsonsayansk.ru/?cat=79
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профилактических программах, информационных 

мероприятиях, направленных на предотвращение 

жестокого обращения с детьми 

профилактике жестокого 

обращения приняли участие - 9 

семей СОП, детей-сирот, 

находящихся на 

постинтернатном сопровождении 

-12.   В психологическом 

тренинге приняли 4 семьи СОП, 

в родительском всеобуче – 4 

родителя.       

 

7.2  Реализация комплекса мер по развитию технологий, альтернативных 

предоставлению услуг в стационарной форме социального обслуживания детям-

инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, включая организацию 

сопровождаемого проживания, в Иркутской области  на 2020-2021 годы. 

Организована работа «Полиформатная служба сопровождения семей с детьми – 

инвалидами». 

В рамках Полиформатной службы КЦСОН предоставляет услуги, используя разные формы и 

методы работы: 

1)  Полустационарное социальное обслуживание: 

-  Служба ранней помощи. 

- Группы дневного пребывания. 

- Группа «домашнего визитирования». 

- Клубная работа. 

-  Психолого-педагогическая реабилитация. 

-  Кружковая деятельность. 

-  Логопедическая помощь. 

-   Социально-медицинская реабилитация. 

2)  Срочное социальное обслуживание: 

- Признание нуждающимся. 

- Проведение процедуры типизации. 

- Консультационный пункт. 

-  Пункт проката реабилитационного оборудования. 

  3). Социальное обслуживание на дому, социальные услуги частично утратившим 

способности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться. Обеспечивать 

основные жизненные потребности. 

Промежуточные результаты работы полиформатной службы 

8 детей – охвачено полиформатной службой на предварительном этапе.  

Из них: 

3 человека перешли на основной этап  

(2-группа домашнего визитирования,  2- группы дневного пребывания); 

2 человека на предварительном этапе  (не перешли на основной этап по болезни, перенесена 

дата заезда  в РЦ «Сосновая горка»); 

2 человека на предварительном этапе  (готовятся к посещению РЦ «Сосновая горка»). 

 Организована работа «Консультационного пункта».   

          Работа Консультационного пункта направлена: на оказание информационно-

справочной поддержки инвалидам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, для 

получения ими необходимых знаний по вопросам социальной реабилитации и адаптации; на 

организацию получения семьями, воспитывающими детей-инвалидов, консультаций у 

профильных специалистов; на оказание помощи по реализации индивидуальной программы 

реабилитации и абилитации инвалида. 

        За 2020 г. охвачено 55 семей, воспитывающих детей-инвалидов. 

Участие в мероприятиях в рамках организации работы «Полиформатная служба 

сопровождения семей с детьми – инвалидами». 
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- Участие в деструктивных семинарах   «Полиформатная служба по сопровождению семей с 

детьми-инвалидами»,  на базе ОГБУСО РЦ «Сосновая горка».  

- Участие в Х Выставке-Форуме «Вместе ради детей. Национальные цели. Десятилетие 

детства г. Калуга (работа на площадке, подготовка демонстрационных фильмов, 

раздаточного материала в рамках представления технологии «Полиформатная служба», 

работа на проектировочной площадке с выступлением «Алгоритм взаимодействия 

специалистов комплексного центра в рамках сопровождения семей, воспитывающих детей-

инвалидов, прошедших реабилитацию в областном  РЦ). 

- Участие в работе коллегии министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области г. Братск, представление опыта работы по теме  «Алгоритм 

взаимодействия специалистов комплексного центра в рамках сопровождения семей, 

воспитывающих детей-инвалидов, прошедших реабилитацию в РЦ «Сосновая горка». 

- Участие в практическом семинаре в г. Ангарск на базе ОГБУСО «КЦСОН «Веста», 2 марта 

2020 г. по развитию сети полиформатных служб с докладом об опыте работы службы. 

-  Организация проведения открытой выездной реабилитационной сессии, в рамках работы 

полиформатной службы,  «Движение – это жизнь», проводимой РЦ «Сосновая горка» на базе 

ОГБУСО «КЦСОН г. Саянска». 

- Участие в работе выставки-форума  «И невозможное - возможно», видеоролики   

предложены к просмотру в период со 02 по 07.12.2020 г. 

№ Название мероприятия Форма проведения 

1. Мастер-класс: торцевание 

из гофрированной бумаги 

«Воспоминание о 

прошедшем лете» 

Размещение   видеороликов: 

 1. в группах Viber (для получателей социальных услуг) 

- «Поверь в себя»; 

- «Чужих детей не бывает»;  

- «Информационный Вестник»;  

- «Солнышко»;  

- «Дети».  

2. на странице учреждения ВКонтакте «Огбусо Кцсон-Г-

Саянска» https://vk.com/id591334702 

3. на официальном  сайте учреждения 

http://kcsonsayansk.ru 

в рубрике «И невозможное возможно» 

2. Мастер-класс: 

Декоративная поделка 

«Цветок роза» из ватных 

дисков своими руками 

3 Мастер-класс: 

Игрушка для оформления 

ландшафта «Ёжик» 

 

 

 

7.3  Реализация Комплекса мер Иркутской области по активной поддержке родителей 

(законных представителей) детей-инвалидов для сохранения семейной среды развития 

и воспитания детей на 2019-2020 годы. 

Социальное сопровождение семей,  воспитывающих детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

     Комплексной социально-психологической поддержкой в 2020 году воспользовалась 21 

семья, из них 19 семей в группах дневного пребывания. Отмечена первостепенность работы 

таких специалистов как: логопед, инструктор ЛФК, медицинская сестра, медсестра по 

массажу, 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.  

       Специалистами   проведено: диагностик – 21;   анкетирование – 21; консультирование – 

7; 31 партнерское занятие с родителями и ребенком и 53 занятий с ребенком;  подготовлено 

для семьи  12 рекомендаций для занятий с ребенком в домашних условиях; оказано 

медицинских услуг – 21; медицинское консультирование – 8. 

     Раннее вмешательство в развитие детей необходимо для начала ранней коррекции и 

достижения максимального потенциала развития ребенка. 

Работа психолога: 

https://vk.com/id591334702
http://kcsonsayansk.ru/
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1. Проведено 1 заседание родительского клуба «Моё солнышко», охвачено  13  семей, а 

также даны советы от психолога  на родительском клубе «Моё солнышко» на тему 

«Обучение детей с ОВЗ игре и самостоятельности», охвачено 2 родителя.  

2.  Индивидуальным собеседованием психолога с родителями для выявления их проблем в 

воспитании детей, их реабилитации охвачено 12 родителей. 

4. Консультирование через родительский уголок – 5  консультаций. 

5. Консультирование индивидуально по запросу  -  16 родителей. 

6. Подготовлено  5 рекомендаций на несовершеннолетних. 

Работа логопеда:   

1. Проведено партнерских занятий «ребенок-родитель-специалист» -  31, «ребенок – 

специалист» - 53 занятий. 

2. Консультирование: 

- через размещение в родительском уголке группы: 10  консультаций охвачено 19 род.; 

-  индивидуальных консультирований  -  3 род.; 

- диагностика – 3 род.; 

- анкетирование – 21 род.; 

- социально-педагогическое консультирование в группе Viber на тему «Развиваем мелкую 

моторику»  – индивидуальная работа по постановке сонорных звуков охвачено 16 род. 

- социально-педагогическое консультирование в группе Viber на тему  «Речевые игры для 

детей раннего возраста в домашней обстановке», «Речевое развитие детей средствами 

загадки», охвачено 20 род. 

3. В рамках клуба «Моё солнышко» проведено 1 заседание родительского клуба,  мастер- 

класс по массажу «Поиграем с ушками, массаж шеи», охвачено 9 родителей. 

4. Практическое занятие «Пальчиковая гимнастика». 

5. В рамках клуба «Общение на равных» проведено партнерское  занятие по логоритмике 

«ребенок-логопед-родитель», охвачено 5 родителей; даны советы логопеда на тему 

«Пальчиковая гимнастика для развития мелкой моторики», охвачено 4 родителя. 

6. Информационная деятельность  

На сайте учреждения размещено: 

В рубрике «Ранняя помощь»  

- отчет о реализации мероприятий по формированию современной инфраструктуры Служб 

ранней помощи за 2018 – 2019 годы; 

- положение о Службе ранней помощи детям от 0 до 3 лет и их семьям; 

- об участии в вебинаре «Супервизия по результатам проведенных углубленных оценок»; 

- консультация логопеда «Альтернативные средства коммуникации». 

- консультация логопеда «Ранняя помощь – консультации для родителей»  

  В разделах «Новостная лента» и «Пункт проката «Интеграция»  

- размещены материалы о поступлении в учреждение игрового и развивающего 

оборудования для детей-инвалидов и условиях предоставления во временное пользование; 

  В разделе «Новостная лента»   

- информация  о поступлении игрового развивающего оборудования для слабовидящих 

детей-инвалидов; 

  В СМИ «Новые горизонты» выпуск 13(1098) от 26.03.2020 года  опубликована статья 

«Пункт проката технических средств реабилитации «Интеграция» пополнился новым 

игровым и развивающим оборудованием для детей-инвалидов». 

   В СМИ «Новые горизонты»   в сентябре  2020 года опубликована статья «Полиформатная 

служба КЦСОН г. Саянск информирует» об условиях предоставления игрового и 

развивающего оборудования. 

 

 Использование игрового и развивающего оборудования, полученного в рамках 

реализации Комплекса мер. 

      На баланс учреждения поступило 19 единиц реабилитационного, игрового и 

развивающего оборудования.   
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Деятельность пункта проката регламентируется   Положением о пункте проката 

технических средств реабилитации «Интеграция» ОГБУСО «КЦСОН г. Саянска». 

В рамках реализации комплекса мер по обеспечению семей, воспитывающих детей-

инвалидов проведена информационная компания среди населения обслуживаемой 

территории: 

– произведено информирование законных представителей детей-инвалидов – 

(потенциальных пользователей игрового развивающего оборудования), через сообщества 

интернет ресурса – Viber, через телефонный патронаж и посредством распространения 

рекламных буклетов «О предоставлении во временное пользование игрового и развивающего 

оборудования для детей-инвалидов» при визитировании семей, находящихся на социальном 

сопровождении; 

– размещена информация на информационных стендах учреждения «Это нужно знать», 

«Консультационный пункт»; 

– в специально оборудованных уголках для посетителей учреждения размещены 

буклеты, содержащие информацию о наличии реабилитационного, игрового и развивающего 

оборудования для детей детей-инвалидов. 

Разработанные в отчетном периоде информационные буклеты переданы для 

обновления информации на стендах ОГБУЗ «СГБ Детская поликлиника» и некоммерческой 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов г. Саянска».  

За 2020 год услугами пункта проката по предоставлению реабилитационного, 

игрового и развивающего оборудования охвачено 10 семей, выдано 11 единиц ТСР из них: 

детское инвалидное кресло-коляска ДЦП – 3 ед.; 

велосипед реабилитационный – 5 ед. в т.ч. одна единица дважды; 

опора для ходьбы для детей с ДЦП – 1 ед; 

текстурированная карусель -  2 ед. 

 

7.4   Участие в реализации Комплекса мер  Иркутской области по развитию 

эффективных практик, направленных на сокращение бедности семей с детьми и 

улучшение условий жизнедеятельности детей в таких семьях, «Семейное будущее»,  на 

2020-2021 гг. 

1. Издан приказ от 15.10.2020 г. № 124/1-П «об утверждении технологии «Семейная 

программа выходного дня».   

2. Разработан паспорт технологии, утвержден приказом директора ОГБУСО «КЦСОН г. 

Саянска» от 15.10.2020 г. №124/1-П, назначен руководитель     реализации социальной  

технологии   «Семейная программа выходного дня» (заместитель директора по социально-

реабилитационной  работе Бучинская М.Ю.), определены координаторы реализации 

технологии (заведующий отделением помощи семье и детям Черенкова Н.Г., заведующий 

отделением срочного социального обслуживания Колесникова А.В.).   

3. Подготовлена  программа «СЕМЕЙНАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ ВЫХОДНОГО ДНЯ» ДЛЯ 

СЕМЕЙ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО-ОПАСНОМ 

ПОЛОЖЕНИИ И  ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ. В программе обозначены цель, 

задачи, актуальность, формы и методы работы, этапы реализации программы, ожидаемые 

результаты.   

4. Заключено соглашение о сотрудничестве по реализации технологии семейной программы 

выходного дня с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном 

положении и трудной жизненной ситуации  в рамках реализации комплекса мер Иркутской 

области «Семейное будущее», направленного на сокращение бедности семей с детьми и 

улучшения условий жизнедеятельности детей в таких семьях, на 2020-2021 годы с Михайлик 

М.А., руководителем «Салона красоты Марии Михайлик» от 25.12.2020 г.   

5. Получено оборудование для парикмахерской в рамках комплекса мер  Иркутской области 

«Семейное будущее»: кресло парикмахерское -1, зеркало парикмахерское-1, мойка для волос 

-1,ножницы парикмахерские -1, ножницы   парикмахерские  филировочные -1, фен для волос 

профессиональный -1, машинка для стрижки -1. Оборудование размещено в помещении 

социальной парикмахерской отделения срочного социального обслуживания 
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дополнительным рабочим местом. На отчетную дату проводится монтаж полученного 

оборудования (оформление второго рабочего места в парикмахерской). 

6. Работа с целевой группой участников: 

определена целевая группа участников технологии (семьи, состоящие на учете в банке 

данных СОП воспитывающих детей подросткового возраста (с 11 до 18 лет) (из 50 семей, 

состоящих на учете в банке данных СОП, 37 семей имеет детей подросткового возраста). 

Проводится предварительный отбор участников 1 целевой группы путем опроса семей 

указанной категории. Определено оптимальное количество состава группы - 6 семей, 

учитывая имеющиеся площади и наличие 2-х рабочих мест в парикмахерской. 

 

7.5   Реализация Комплекс мер по повышению эффективности функционирования 

механизмов реализации, соблюдения и защиты прав и законных интересов детей, 

проживающих в детских домах-интернатах, а также детей, помещенных под надзор в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях 

качественного улучшения их жизни, 2020-2021 гг. 
1)  Приказом директора №127-п, от 05.11.2020 г.   закреплено ответственное должностное 

лицо в учреждении, осуществляющее контроль за обеспечением воспитанников из числа 

детей-инвалидов ТСР в соответствии с ИПРА. 

2) Внесены изменения в должностную  инструкцию от 05.11.2020 г.: 

Заведующего отделением социально-медицинской реабилитации 

Дополнение в р.II «Трудовые функции», п.п 2.2 «Управление ресурсами отделения 

социально-медицинской реабилитации» пунктом следующего содержания: 

-   Своевременное  направление  воспитанников на проведение МСЭ с целью установления 

категории «ребенок-инвалид» и актуализации реабилитационных мероприятий, 

предусмотренных ИПРА, с учетом состояния их здоровья и возраста. 

3) Приказом директора №127-п, от 05.11.2020 г.   закреплено  ответственное должностное 

лицо за осуществление контроля и координации работы за реализацией ИПРА 

воспитанников, своевременностью внесения изменений в ИПРА, обеспечением ТСР, по 

срокам эксплуатации ТСР и их соответствию особенностям ребенка-инвалида, 

своевременностью их замены. 

Изменения в должностную  инструкцию от 05.11.2020 г.: 

Старшей медицинской сестры  отделения социально-медицинской реабилитации 

Дополнение в р.II «Трудовые функции», п.п 2.5 «Управление ресурсами отделения 

социально-медицинской реабилитации» пунктами следующего содержания: 

- осуществление контроля за сроками эксплуатации ТСР воспитанников из числа детей-

инвалидов, предусмотренных ИПРА, и обеспечением своевременной их замены; 

- осуществление контроля за соответствием ТСР, имеющихся в воспитанников,  их 

антропометрическим данным и за своевременным внесением в указанных целях изменений в 

ИПРА. 

4) Приказом директора №127-п, от 05.11.2020 г.   закреплено ответственное должностное 

лицо     по осуществлению проверок  в учреждении по срокам эксплуатации ТСР и их 

соответствию особенностям ребенка-инвалида,  не реже 1 раза в год. 
 

 

VIII.  Внедрение новых форм, методик, технологий социального обслуживания. 

1) Внедрение социального проекта в рамках системы долговременного ухода «От 

отрицания к принятию», направленного на организацию долговременного ухода, раннее 

выявление и профилактику когнитивных расстройств у граждан пожилого возраста, и 

инвалидов, сохранение когнитивных возможностей в пожилом возрасте, используя 

немедикаментозные методы профилактики и реабилитации.  

  Проект реализуется через внедрение технологий «Вопреки» в отделении дневного 

пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов и технологию «Живущие рядом» в 

отделениях социального (специализированного социально-медицинского) обслуживания на 

дому граждан пожилого возраста и инвалидов. 
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2) Внедрение проектов и технологий в отделениях  социальной реабилитации 

несовершеннолетних и социального сопровождения семей: 

2.1  Отделения  стационарного обслуживания несовершеннолетних: 

-  Технология по внедрению настольных спортивных игр для детей с инвалидностью 

«Доступный спорт»; 

- Проект, направленный на интеграцию в социум воспитанников отделения для детей с 

физическими недостатками «Человек в городе»; 

- Проект дистанционного наставничества «Друг по переписке»; 

-  Программа по театрализованной деятельности «Театральный сундучок». 

2.2   Отделения по работе с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении: 

-  Программа по развитию коммуникативных способностей и лидерских качеств н\х «Хочу 

стать лидером»; 

 - Технология «Семейное будущее»,   в рамках    реализации комплекса мер Иркутской 

области «Семейное будущее», направленного на сокращение бедности семей с детьми и 

улучшения условий жизнедеятельности детей в таких семьях, на 2020-2021 годы; 

- Технология «Катативно-имагинативнаяч психотерапия», как методика краткосрочной 

психоэмоциональной коррекции детей и взрослых. 

-  Разработано и внедрено «Методическое пособие по подготовке кандидатов в замещающие 

родители», с разработанными конспектами по темам, согласно учебно-тематического плана и 

презентациями. 

 

IX.    Мероприятия,  проведенные  в      2020 году   в области укрепления материально 

технической базы, противопожарных мероприятиях, электробезопасности учреждения, 

текущих и косметических ремонтах:                                                                                                                                                                                  
1. Противопожарные мероприятия и электробезопасность: 

-  На объекте имеется АПС, обслуживается  СГО «ВДПО». 

- Проведена проверка и испытание внутреннего противопожарного водопровода (пожарных 

кранов), 22.04.2020 г. и 15.10.2020 г. 

- Проведено обучение специалистов в УМЦ ГОЧС и ПБ  по программе «Обучение 

должностных лиц и специалистов по ГО и ЧС» – 2 сотрудника.    

-   Проведено 2 объектовых   тренировка по отработке навыков по пожарной безопасности. 

-  Приобретены огнетушители,  в количестве  22 шт. -  16240 руб. 

- Повышение квалификации сотрудников: ГО и ЧС – 2 чел.,  пожарно-технический минимум 

– 12 чел., ОТ – 4 чел. 

 

2. Укрепление материально-технической базы учреждения 

1)  Приобретено: 

 - канцелярия,  на сумму  360776руб. 

- хозяйственные товары, на сумму  909777,75 руб. 

- моющие и дезинфицирующие средства, на сумму 248338,27 руб. 

-  мягкий инвентарь, на сумму 416952,50  руб. 

- оборудование для видеонаблюдения, на  сумму 33709,00  руб. 

- иное оборудование, на сумму 267555,46 руб. 

- мебель для прачечной (металлическая), на сумму 85310,00 руб. 

- мебель для кухни (металлическая), на сумму 65400,00 руб. 

-  мебель офисная, на сумму 178800,00 руб. 

- компьютеры и оргтехника, на сумму 133367,00 руб. 

 

2) в рамках   реализации   подпрограммы   «Дети  Приангарья» на 2014 - 2020 годы  

государственной программы Иркутской области "Социальная поддержка населения" на 2014 

– 2020 годы:  содействие в кодировании от алкогольной зависимости, в сумме 24000,00 руб. 

(закодировано 4 человека).    
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3) в рамках выполнения комплекса мер Иркутской области на 2020-2021 годы по развитию 

эффективных социальных практик, направленных на сокращение бедности семей с детьми и 

улучшения условий жизнедеятельности детей в таких семьях «Семейное будущее», за счет 

средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 

мероприятие «Внедрение эффективных технологий оказания социальной  помощи 

малоимущим семьям по направлению присмотра и ухода за детьми из семей, находящихся  в 

трудной жизненной ситуации, семейные программы выходного  дня»  получено 

оборудование на сумму 71450,00  руб. 

3. Проведен текущий ремонт помещений: 

-       отделение реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями:  

 ремонт спального и группового помещения гр. №3, побелка потолка и ремонт спального 

помещения гр. №4,  покраска подоконников групп; 

-    музыкального зала; кабинета ручного труба (побелка, замена обоев); 

-  частичная покраска стен коридора приёмного отделения, частичный текущий ремонт 

спортивного зала; 

-    произведена покраска малых форм на уличных участках   территории учреждения; 

-  ремонт помещения  продуктового склада. 
 

   

X.  Наличие лицензии на медицинскую деятельность  

Учреждение имеет лицензию  № ЛО-38-01-001603, выданную 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. 

   Соблюдение    СанПиН: 

       В учреждении   разработано примерное 14-ти дневное   меню  с учетом сезонности – 

круглогодичное.   Меню   утверждено  органом инспекции  Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека   ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Иркутской области».  Меню  составлено для детей возрастной  группы: от 

1,5 до 3 лет (экспертное заключение №1718, от 04 мая 2017 г.),  для  детей возрастных групп:   

от 3 до 7 лет,  от 7 до 11 лет, от 12 до 18 лет  (экспертные заключения № 5ОИ/0076, № 

5ОИ/0077, № 5ОИ/0078,   от 09.06.2018 г.).,  что  соответствует п. 6.9 СанПиН   2.4.3259-15   

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

и п. 15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных организаций».   

 

XI. Участие коллектива и получателей социальных услуг во всероссийских и 

региональных мероприятиях, конкурсах по направлению деятельности учреждения, в 

том числе в конкурсах профессионального мастерства 

 Участие сотрудников 
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1. Представление профессиональной деятельности на Всероссийский конкурс «Лучший 

работник организации социального обслуживания», номинация «Лучший психолог 

организации социального обслуживания».  

2. Участие во II Всероссийском конкурсе «Семейная гавань» Фонда Тимченко, проект 

«Мульткросс.  Студия творческих идей». 

3. Участие в качестве членов жюри в конкурсе медицинских сестер по системе 

долговременного ухода, на базе Саянского ПНИ. 

4. Участие в конкурсе медицинских сестер, сертификат участника.   

5. Участие в дистанционном конкурсе «Лучший мастер-класс» «Игрушка для оформления 

ландшафта «Ежик», диплом 2 степени. 

6. В рамках подготовки к проведению «Ассамблеи замещающих семей – 2020» - 1 

замещающей семье, в которой находятся на воспитании 2 несовершеннолетних подопечных, 

оказано содействие по подготовке документов к конкурсу среди замещающих семей 

«Традиции. Творчество. Труд». 

7. На конкурс Губернатора Иркутской области направлена работа социального работника 

учреждения, получена премия Губернатора.  

8. Участие в областном конкурсном марафоне на лучшую организацию работы по системе 

долговременного ухода среди организаций социального обслуживания Иркутской области. 

Занято 2 место. 

9. Участие в конкурсе среди социальных учреждений на лучшую практику «Ранняя 

помощь», получен сертификат участника. 

10. Участие с докладом на практикоориентированном семинаре «Стационарозамещающие 

технологии социального обслуживания», организованным МСРОиП Иркутской области. 

11. В рамках проведения выставки-форума «Мир семьи. Страна детства», выступление на 

круглом столе «Внедрение проектной деятельности как инструмент развития 

межведомственного подхода к организации работы органов и учреждений системы 

профилактики». 

12. Участие в цикле мероприятий по формированною здорового образа жизни и 

профилактике социально-негативных явлений, организованным Учебно-методическим 

центром при поддержке МРСОиП Иркутской области. Учреждение отмечено дипломом за 

активное участие. 

13. Участие специалистов в областных мероприятиях: 

– XI Всероссийский форум «Вместе – ради детей», 

– II Всероссийская конференция «Десятилетие детства», 

– выставка-ярмарка технического и народного творчества инвалидов «И невозможное 

возможно…», 

– цикл онлайн – семинаров по вопросам комплексной реабилитации и ресоциализации 

наркопотребителей, 

– Форум «Защитить нельзя обидеть. Поставь правильно запятую» сотрудников органов 

опеки и попечительства и учреждений социального обслуживания несовершеннолетних, 

– VI  Региональный онлайн-форум приемных родителей, 

– в выставке –форуме «Мир семьи. Страна детства». 

– участие в «Байкальской платформе». 

  

Участие получателей социальных услуг 

Участие воспитанников     отделений принимали участие в городских и областных 

конкурсах: 

1. в городских конкурсах: 

 детского рисунка «Свет Рождественской звезды» - приняли участие и отмечены 

сертификатом 4 воспитанника; 

  выставке-ярмарке «Саянская варежка» - принял участие 4 воспитанника, занял 3 

место и получил диплом в номинации «Оригинальная варежка». 

  детского рисунка «Такие разные кошки» - приняли участие 11воспитанников. 
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  художественного творчества «Пасхальный подарок» - приняли участие 5 

воспитанников.   Награждены сертификатами участника – 3 ребенка, дипломами за 2 и 3 

место – 2 воспитанника; 

    - городской конкурс детского изобразительного творчества «Победа в сердце каждого 

живет!», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Приняли участие 4 детей   – награждены диплом; 

 детского рисунка «Саянск – город будущего» - приняли участие 8 воспитанников, 

диплом 1и II степени; 

  детского рисунка «Пусть всегда будет мама» - приняли участие 6 воспитанников,   2 

диплома - IIIстепени; 3 диплома I степени; 

детского рисунка «С днем рождения, Елочка!» - принял участие 3 воспитанника, 1 диплом I 

степени и 1 сертификат; 

 детского рисунка «Свет рождественской звезды» - приняли участие 14 воспитанников; 

 детского рисунка «Морозко», 5 н/л.,  2 диплома 2 ст., 3 диплома участника; 

   

2. в региональных конкурсах: 

-  в детском областном конкурсе «Байкальская звезда» - выставка декоративно-прикладного 

творчества – приняли участие 3 ребенка; 

- в областном творческом конкурсе игрушек «Полицейский дядя Стёпа» - принял участие 1 

ребенок; 

-областной творческий конкурс «Спасибо за Победу», посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Приняли участие 2 воспитанника   в номинации декоративно-

прикладная композиция – тема: «Нам доверена Память»; 

-  региональный конкурс фоторабот «Самореализация в самоизоляции: счастье быть вместе», 

номинация «Счастливые лица», портрет в интерьере – работа «Веселый одуванчик» 

инструктор по ФИЗО и  н/ий   – заняли 1 место; 

-  региональный конкурс фоторабот «Самореализация в самоизоляции: счастье быть вместе», 

номинация «Точь-в-точь», «Кадр любимого фильма»   – заняли 2 место;   

- региональный конкурс авторских масок «Маски-шоу» - 2 н\х; 

 

3. во всероссийских конкурсах: 
- онлайн викторина «Права детей» (на сайте ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей) - 

получены сертификаты участников; 

- участие в конкурсе сказок в журнале «Разумейка» № 3 2020г.; 

-  творческий дистанционный конкурс «Промыслы родного края» (всероссийское сетевое 

СМИ образовательный портал «Ника»), поделка  «Народная игрушка-оберег «Мамка»; 

- творческий дистанционный конкурс «Промыслы родного края» (всероссийское сетевое 

СМИ образовательный портал «Ника»), поделка   «Народная игровая игрушка «Барыня»; 

-  творческий дистанционный конкурс «Люблю тебя, мой край родной» (всероссийское 

сетевое СМИ образовательный портал «Ника»), поделка   «Саянские варежки»   – н/яя 

награждена дипломом; 

- творческий дистанционный конкурс «Люблю тебя, мой край родной» (всероссийское 

сетевое СМИ образовательный портал «Ника»), рисунок   «Любимый город»; 

- 1 воспитанник участвовал в образовательной программе «Галерея литературных героев» 

через онлайн-занятия в сети Интернет в рамках проекта Министерства культуры РФ 

“Культура для школьников”; 

-  во всероссийской Благотворительной акции «Вперед к знаниям», организованное 

Всероссийской благотворительной организацией «Содружество выпускников детских домов 

«Дети всей страны» и министерством просвещения РФ – 5 н/х. 

 

Участие в конкурсах семей, находящихся на социальном сопровождении: 

1. Привлекли к участию в мероприятиях семьи: 

- в фестивале «Байкальская звезда», 2 замещающие семьи, на воспитании 11 

несовершеннолетних подопечных; 
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- «Ассамблея замещающих семей – 2020» - 1 замещающая семья, на воспитании 2 

несовершеннолетних подопечных. 

- интернет-фестивале «Верим в тебя», 2 замещающие семьи, на воспитании 2 

несовершеннолетних подопечных; 

- оказано содействие в проведении творческого конкурса «Спасибо за Победу!», 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне- 5 замещающим семьям, на 

воспитании 11 несовершеннолетних подопечных; 

-  в рамках 75-летия Победы в Великой Отечественной войне специалистами отделения был 

объявлен конкурс детского творчества «Эхо войны», который проводился дистанционно,  6 

замещающих семей; 

-  выставке –форуме «Мир семьи. Страна детства» в режиме онлайн:  Круглый стол для 

замещающих родителей с целью обсуждения актуальных вопросов с привлечением 

специалистов министерства образования Иркутской области, министерства здравоохранения 

Иркутской области, министерства по молодежной политике Иркутской области, 

министерства труда и занятости Иркутской области;  

- в VI Региональном онлайн форуме для приемных родителей, присутствовали: опекуны-5 

чел., специалисты отдела опеки-2 чел., специалисты отделения-4 чел.; 

-    привлекли к участию в городском конкурсе рисунков ко дню матери «Пусть всегда будет 

солнце» -7 детей, все дети получили сертификаты; 

- праздник на тему «Папа может всё», прошел в библиотеке «Исток», на нем присутствовало 

3 замещающих семьи и 6 опекаемых детей. 

2.   Вебинары для приемных родителей: 

-  «Прошлое приемного ребенка, что с ним делать»-6 замещающих семей;  

- «Адаптация подростка в приёмной семье», специалисты отделения - 4 чел., опекуны-3 чел.; 

- «Профилактика эмоционального выгорания» и «Профилактика суицидального поведения 

детей», присутствовали:   опекуны-7 чел.; 

3.  Круглый стол «Ответственное отцовство. Мужской разговор»-5 замещающих семей. 

4.  Приняли участие в акциях: 

-  «Снежинка добра»; 

-  «Новогодний сюрприз детям»; 

-   в городском конкурсе творческих работ «С днём рождения ёлочка» -2 замещающие семьи 

и 2 ребенка; 

 -   при содействии специалистов отделения сопровождения замещающих семей, приняли 

участие в акции Президента РФ «Ёлка желаний»: замещающих семей -10, детей – 15; 

5.  Городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Пасхальный подарок»,  3 место 

 в номинации «Украшение пасхального яйца»,   семьи СОП и ТЖС; 

6.  Участие в городском конкурсе по строительству снежных фигур семей с детьми СОП и 

ТЖС «С днем рождения елочка». 

 

Участие получателей социальных услуг в отделениях социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов: 

1) В городских конкурсах: 

– спартакиада, этап «Лыжные гонки для граждан пожилого возраста, организованных 

отделом спорта г. Саянска» – 7 граждан, занято 2 место в индивидуальном зачете, команда 

отмечена грамотой за участие; 

– спартакиада, этап «Шашечный турнир среди инвалидов и слепых, организованных 

отделом спорта г. Саянска» – 5 граждан, команда отмечена грамотой за участие; 

– фотоконкурс «Мы – наследники Победы!», участник 1 –  получил лауреата 2 степени; 

– конкурс «Когда мы были молодыми» приняли участие 4 чел., одни участник получил 

диплом 1 степени, один участник получил диплом 3 степени, 2 отмечены благодарностью за 

участие; 

– соревнования по скандинавской ходьбе, посвященные Всероссийскому дню ходьбы, - 

8 участников, заняли 1, 2, 3 места; 
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– выставка «Невозможное возможно» – 3 чел., один участник занял 1-е место, один – 3-

е место. 

2) Во Всероссийских творческих конкурсах: 

– «Люблю мой край родной!». Награждены дипломами победителя 6 получателей соц. 

услуг, дипломами призера 1 получатель соц. услуг; 

– «Природа родного края». Награждены дипломами победителя 2 получателя соц. 

услуг, дипломами призёра 4 получателя соц. услуг. 

– «Мои деды ковали Победу». Отмечены сертификатами участников 8 получателей 

социальных услуг. 

 

XII.     Распространение опыта работы 

№ Мероприятие Год Уровень Результат 

1 

 

Доклад при участии в практическом 

семинаре по развитию полиформатных 

служб в социальных учреждениях 
Иркутской области с докладом. Г. 

Ангарск, ОГБУСО «КЦСОН «Веста». 

декабрь 

20020 г. 

областной Презентация работы 

полиформатной службы в 

ОГБУСО «КЦСОН 
г.Саянска» 

2 Материал    в журнал «Работник 

социальной службы», инструктора по 
труду «Подготовка к самостоятельной 

жизни воспитанников социального 

учреждения через формирование навыков 
самообслуживания на занятиях швейного 

дела».    

май 

    2020 г. 

региональн

ый 

Журнал «Работник 

социальной службы», № 9 
2020г. 

3 

 

Материал «С заботой о детях» (к 

юбилейной дате сотрудника учреждения)  
 

май 

2020 г. 

региональн

ый 

Опубликовано  в  журнале 

«Работник социальной 
службы»,  № 5,2020 г. 

4 

 

Материал на конкурс «Делаем журнал 

вместе» журнала Беспризорник 

специалиста по социальной работе 
«Семейная квест- игра «Планета 

ромашек».  

август 

2020 г. 

региональн

ый 

Опубликовано в журнале 

«Беспризорник», №2,2020 

г. 

5 Видеозапись мастер-класса «Игрушка для 
оформления ландшафта «Ежик» на 

дистанционный конкурс «Лучший мастер-

класс» Ахметова С. А. 

май   
2020 г. 

фбластной Диплом 2 степени 

6 
 

Представление профессиональной 
деятельности на Всероссийский конкурс 

«Лучший работник организации 

социального обслуживания», номинация 

«Лучший психолог организации 
социального обслуживания» 

Масленникова Н.И. 

май  
2020 г. 

федеральны
й 

Приняли участие 

 
7 

Участие во II Всероссийском конкурсе 
«Семейная гавань», проект Мульткросс 

«Студия творческих идей», гармонизация 

детско-родительских отношений через 

создание и организацию деятельности 
студии социальных мультипликационных 

фильмов с использованием 

информационно-коммуникативных 
технологий, в плане профилактики 

отказов родителей от детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями 
здоровья.   

Круглова Е.Ю. 

март 
2020 г. 

федеральны
й 

Приняли участие 

 

8 

Участие в творческом дистанционном 

конкурсе «Природа родного края» 

август 

2020 г. 

всероссийск

ий 

Приняли участие 
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(всероссийское сетевое СМИ 

образовательный портал «Ника») 

Ахметова С.А.,  

поделка «На берегах Байкала» (вышивка) 

9 Участие в творческом дистанционном 

конкурсе «Останови мгновение»  

всероссийское сетевое СМИ 

образовательный портал «Ника») 
Масленникова Н.И., фотография «Радость 

движения» 

аавгуст 

2020 г. 

всероссийск

ий 

Приняли участие 

10 1. Участие в практическом семинаре по 
развитию полиформатных служб в 

социальных учреждениях Иркутской 

области с докладом. г. Ангарск, ОГУСО 

«КЦСОН « Веста» 

март 
2020 г. 

областной Презентация работы по 
теме «Алгоритм 

взаимодействия 

специалистов по 

сопровождению семей». 

11 Выступление на круглом столе  

«Внедрение проектной деятельности как 

инструмент развития межведомственного 
подхода к организации работы органов и 

учреждений системы профилактики» 

сентябрь 

2020 г. 

областной Презинтация по квест-игре 

«Планета ромашек»,  в 

рамках проведения 
выставки-форума «Мир 

семьи. Страна детства» 

12 

 

Участие в проекте по активному 

долголетию «Здоровый образ жизни – 
путь к долголетию», цикл мероприятий 

для работников социальной сферы по 

формированию здорового образа жизни, 
профилактике социально-негативных 

явлений. 

июль- 

сентябрь 
2020 г. 

областной Получен сертификат 

участника 

Направлено:  12 статей (8 

пож. + 4 –приют) 

13 В целях формирования новостной ленты 

сайта министерства СРОиП Ирк. обл., 
поручение министерства от 21.06.20 г. 

№02531435/20-06  

июль- 

сентябрь 
2020 г. 

областной Направлено 6 статей 

 

14 
 

Участие в межведомственном совещании 

«Оказание комплексной всесторонней 
помощи семьям, находящимся в 

социально-опасном положении на 

территории г. Саянска».  

октябрь  

2020 г. 

Городской Выступление о 

результативности и 
эффективности работы с 

семьями, оказавшимися в 

социально-опасном 
положении. 

15 

 

Участие в конкурсе лучшее оформление 

стационарных организаций (помещений и 

территорий) к Новому году  

декабрь  

2020 г. 

Региональн

ый 

Презентация фотографий 

16 Информирование людей, имеющих 

инвалидность, проживающих на 

территории Иркутской области об услугах 
предоставляемых ОГБУСО «КЦСОН г. 

Саянска» через сайты Размещен на сайте 

УМЦ СР Иркутской области 

ноябрь 

2020 г. 

областной Направлены презентации 

«Навигатор по услугам для 

людей с инвалидностью» о 
работе пункта проката ТСР 

и «Школа родственного 

ухода» 

17 Участие в проектировочном семинаре, 
организованном МСРОиП Иркутской 

области. 

ноябрь 
2020 г. 

областной Презентация работы 
пункта проката ТСР по 

направлению работы с 

семьями, имеющих детей-
инвалидов 

18 Участие в конкурсе «Безопасный Дед 

Мороз». 

декабрь  

2020 г. 

региональн

ый 

Видеоролик размещен на 

сайте МСРОиП Иркутской 

области 

19 Участие в конкурсе среди социальных 

учреждений на лучшую практику «Ранняя 

помощь» 

декабрь  

2020 г. 

областной Получен сертификат 

20 Участие в выставке «И невозможное 
возможно…». 

декабрь 
2020 г 

областной Презентация работы 
Пункта проката ТСР на 
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областной 

21 Подготовка информации о реализации 

социального проекта «От отрицания к 

принятию» с анализом работы и оценкой 
эффективности. 

декабрь 

20020 г. 

областной Размещение на сайте УМЦ 

СР Иркутской области, 

опубликование в печатном 
издании – сборнике 

«Стационарозамещающие 

практики – из опыта 

работы Иркутской 
области» 

 

 

XШ. Профессиональная деятельность сотрудников учреждения   отмечена:  

– Благодарностью МСРОиП Иркутской области- 2 сотрудника; 

– Грамотой МСРОиП Иркутской области- 1 сотрудник; 

– Благодарностью мэра муниципального образования «город Саянск» - 2 сотрудника;  

– Грамотой мэра муниципального образования «город Саянск» - 1 сотрудник; 

– Благодарностью ОГБУСО «КЦСОН г. Саянска» - 8 сотрудников; 

– Грамотой ОГБУСО «КЦСОН г. Саянска» - 6 сотрудников. 

  

  XIV.  Повышение открытости, доступности информации об учреждении  

1. Ведение сайта учреждения    

 Адрес: http://kcsonsayansk.ru 

 Сайт соответствует требованиям действующего законодательства.  

  Главная страница отражает: новости учреждения; информация о деятельности Центра, 

нормативные    документы, контакты, тарифы, информация об оздоровлении, отзывы, 

объявления, сведения об антикоррупционной работе и др.  

 За период     2020 года: 

1.  Изменение меню в боковой колонке сайта. 

2. Размещение  в боковой колонке сайта: 

-  баннер 75 лет Победе в боковой колонке сайта; 

-  баннер-ссылка «Горячая линия по оказанию помощи пожилым и маломобильным 

гражданам»; 

-  баннер «Детский телефон доверия»; 

-  баннер   «С днём пожилого человека»; 

-  баннер-ссылка «Национальные проекты России «Демография» (выставлен брендбук 

согласно рекомендациям Ивановой Ю.В. от 10.06.2020); 

 - баннер-ссылка  «Молодежная палата при Управлении РКН по СФО»; 

-  баннер-ссылка «Открытое Правительство Иркутской области»  

https://open.irkobl.ru/rss.php/; 

-  баннер-ссылка « Отдых и оздоровление детей  в 2021 г.»; 

-  баннер-ссылка «Запись на прем. Отдых и оздоровление в 2021 г.»; 

-  баннер-ссылка «МЧС»; 

- переписка со «Спринтхост» по заключению договора, проплата за месяц веб-хостинга. 

3.   Создание группы «Огбусо Кцсон-Г-Саянска» в социальной сети «В Контакте»,  

размещение 28 информаций в группе, https://vk.com/id591334702. 

4.  Создание группы «Самоизоляция. Фоторепортажи» в социальной сети «В Контакте», 96 

информаций. 

5.   На  сайте учреждения опубликовано 85 информаций о деятельности подразделений. 

6.  Добавлено: 

1). Шесть  рубрик:  

- «Записаться на консультацию» (подрубрика «Консультационный пункт»); 

-Профилактика семейно-бытового насилия» (подрубрика «Социальное сопровождение семей 

с детьми»); 

-«Самоизоляция. Фоторепортажи» («Десятилетие детства»). 

http://kcsonsayansk.ru/
https://open.irkobl.ru/rss.php/
https://vk.com/id591334702
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-Профилактика семейно-бытового насилия» (подрубрика «Социальное сопровождение семей 

с детьми»); 

-«Самоизоляция. Фоторепортажи» («Десятилетие детства») 

- «Наш выбор – здоровье» (меню «События и люди») 

Во всех рубриках - 420 записей. 

2).    32 страницы, на которых размещено 43 записи. 

7.  Отзывов на сайте – 207 ед. 

8.   Ведётся рубрика «Безопасность детей», в которой систематически размещается 

информация по сохранению жизни, здоровья и безопасности детей по различным темам.   

Название рубрики переименовано в «Безопасное детство». Ссылка на рубрику 

http://kcsonsayansk.ru. 

9. Работа в группах Viber (для получателей социальных услуг): 

– «Поверь в себя»; 

– «Чужих детей не бывает»;  

– «Информационный Вестник»;  

– «Солнышко»;  

– «Дети»; 

– «Вторая жизнь вещам». 

 10. Средства массовой информации. 

1) репортажи по телевидению: 

– встреча с родителями на ВСО, клуб «Доверие»; 

– летний отдых и оздоровление детей в 2021 году; 

– по новогодним подаркам, по пункту проката «Малыш»; 

– о работе с лицами категории БОМЖ; 

– о работе пункта «Вторая жизнь вещам»; 

2) публикации в газете «Новые горизонты»: 

– объявление об оздоровлении детей в 2020г.;    

– статья «Поздравляем маму с праздником» 

– заметка о сотруднике к Юбилейной дате «Педагог с большой буквы», 

– заметка: «Турнир по шашкам»; 

– объявление об оздоровлении детей в 2021г.; 

– статья «Социальное обслуживание на дому одна из основных форм помощи»; 

– статья «Об оказании содействия в прохождении реабилитации в РЦ «Шелеховский 

гражданами с ментальными нарушениями»; 

– статья «Пункт проката технических средств реабилитации «Интеграция» пополнился 

новым игровым и развивающим оборудованием для детей-инвалидов; 

– статья «История человека с улицы»; 

– статья «Помощь в уходе за пожилыми инвалидами»; 

3) публикации в газете Саянские зори: 

– «Поздравление сотрудников с Профессиональным праздником»; 

– статья «Музыкально-эстетическое развитие детей с ограниченными возможностями»; 

– статья «Доступная среда»; 

– статья «Все мы разные, но все мы вместе»; 

– статья «Благодарим за тепло ваши руки»; 

– статья «Их глаза светятся радостью».; 

– статья «Достойное завершение года»; 

– статья «Социальное обслуживание на дому». 
 

 
 
 

 Зам. директора по СРР                                                       М.Ю. Бучинская  

 

 Зам. директора по СР                                                          О.П. Суханова  
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Ознакомлены: 

зав. ОРдДиПсОВ                                                                      М.В. Валько 

 зав. ОСДиСРн                                                                          Е.В. Богданова  

зав. ОСМР                                                                                 Н.А. Шикина  

зав. ОПСиД                                                                               Е.В. Федяева  

зав. ОСЗС                                                                                  А.П. Велигура 

зав. ОССО                                                                                  А.В. Колесникова 

зав. ОСО на дому                                                                      Г.Б.  Ханнанова  

           зав. СОСМО на дому                                                                 С.П. Моисеева  

            зав. ОДПГПВиИ                                                                       О.Б. Яковлева  

 

 


