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Полное наименование: Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Саянска».  

Сокращенное наименование: ОГБУСО «КЦСОН г. Саянска». 

Юридический адрес: 666302, РФ, Иркутская область, город Саянск, мкр. Центральный, д. 17. 
Фактический адрес: 666302, Иркутская обл., г. Саянск, мкр. Центральный, д. 17 и 666301, Иркутская обл., 

г. Саянск, мкр. Юбилейный, д. 17. 
Почтовый адрес: 666302, Иркутская обл., г. Саянск-2, а/я 222. 
Организационно-правовая форма: государственные бюджетные учреждения субъектов Российской 

Федерации (75203). 
Учреждение действует на основании Устава, утвержденного распоряжением министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области № 267-мр от 03.07.2013 года. 

Учредителем является министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. 
ОГБУСО «КЦСОН г. Саянска», (далее – Центр) наделен правами юридического лица, самостоятельно 

ведет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс, печать и лицевые счета: 
80602030097 – для учета средств субсидии на выполнение государственного здания и средств от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 80602040097 – для учета средств иных 
субсидий, 80602060097 – для учета средств во временном распоряжении, открытые в Управлении 
казначейского исполнения бюджета министерства финансов Иркутской области в порядке, установленном 
министерством финансов Иркутской области. 

За Центром закреплено имущество на праве оперативного управления, собственником которого является 
министерство имущественных отношений Иркутской области. 

 Организационная структура учреждения 
     Центр является комплексным учреждением, осуществляющим деятельность по социальному 

обслуживанию отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 
реализация отдельных задач, функций и полномочий Учредителя в соответствии с законодательством. 

      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 семьи) семьям, принявшим на свое 
воспитание детей, 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). 

  Результаты деятельности учреждения 
     Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется в виде субсидий из 

бюджета Иркутской области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием государственных 
услуг (далее - субсидии) и субсидии на иные цели через операции с поступающими ему в соответствии с 
законодательством РФ средствами через лицевые счета. 

     Учреждение обеспечивает исполнение своих денежных обязательств, указанных в исполнительном 
документе, в пределах доведенных ему соответствующих лимитов бюджетных обязательств и средств, 
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

     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: 

- организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения 
подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально-опасном положении; 

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий. 
     Плановые показатели, характеризующие объемы государственных услуг, выполнены по 

предоставлению социальных услуг на 108% (план – 4599 услуг, факт – 4967 услуг), в том числе: содержание и 
воспитание 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 услуг), 
полустационарной форме социального обслуживания – 104,5% (план 200 услуг, факт – 209 услуг), 

предоставление срочных социальных услуг – 107,6% (план – 3200 услуг, факт - 3444 услуги), предоставление 
услуг на дому – на 110,6% (план – 250 услуг, факт - 273 услуги). 

     По количеству койко-дней план за 2020 год составляет - 24456, фактически – 12639, исполнение -  
51,7%. 

     Штатным расписанием на 2020 год предусмотрено - 148 единицы должностей, замещают – 143,5 
единицы работников. Текучесть кадров составляет – 15,97 %, что на 4,9% ниже показателя 2019 года.  

     В отчетном году 137 сотрудников повысили квалификацию, 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. 

     Средняя заработная плата по учреждению в 2020 году в сравнении с 2019 годом увеличилась на 23%, 
в сравнении с 2018 годом увеличилась на 31% и составила – 39251 рубль. 

     Центром выполнены показатели заработной платы по основным категориям работников на 100%: 
     - «педагогические работники» план - 40392 рубля, факт - 48039 рублей,  

     - «социальные работники» план - 40392 рубля, факт - 42783 рубля, 
     - «средний медицинский персонал» план - 40578 рублей, факт - 45402 рубля, 
     - «младший медицинский персонал» план - 40392 рубля, факт - 49037 рублей.   
За 2020 год получено субсидий на выполнение государственного задания в сумме – 79949600 рублей, 

произведено расходование бюджетных средств через лицевой счет органа, осуществляющего кассовое 
обслуживание исполнения бюджета в сумме – 79946324,99 рублей (ф.0503737). Выполнение – 99,99%. 

     Согласно плану работы учреждения по укреплению материально-технической базы Центра в 2020 
году были реализованы мероприятия с выполнением – 100%: 

За счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности: 

     - приобретение холодильного оборудования на сумму – 76000 рублей; 
     - приобретение рециркуляторов и инфракрасных термометров на сумму – 127500 рублей; 
     - приобретение оборудования для прачечной (ларь, шкафы металлические) на сумму – 85310 рублей; 
     - приобретение мебели на сумму -  341740 рублей; 
     - приобретение оргтехники на сумму - 153678 рублей;  
     - приобретение хозяйственно-бытовых товаров (брошюровщик, ламинатор, станки для подшивки 

документов, утюги) на сумму – 98460 рублей 78 копеек. 
     - приобретение огнетушителей на сумму -  16240 рублей. 

Заключены контракты с оплатой в 2020 году по 44-ФЗ на сумму - 8384561 рубль 90 копеек, по 223-ФЗ на 
сумму – 1371458 рублей 06 копеек, из них с применением конкурентных способов на сумму -  2260422 рубля 
49 копеек. (ф.0503738). 

     Центр имеет сайт в сети Интернет http://kcsonsayansk.ru/, который поддерживается в актуальном 
состоянии. 

    Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности 
     В 2020 году в рамках реализации мероприятий выделены следующие субсидии на иные цели: 
     - организация приобретения, доставки и выдачи инвалидам, проживающим на территории Иркутской 

области, технических средств реабилитации в соответствии с индивидуальными программами реабилитации 
или абилитации инвалидов, не включенными в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам в рамках основного мероприятия 
«Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан 
в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 
2019-2024 годы, подпрограммы «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2019-2024 годы, 
Государственной программы «Социальная поддержка населения» на 2019-2024 годы. Утверждено и освоено 
лимитов – 374100 рублей, 100%. Целевые показатели субсидии на иные цели снижены по сравнению с 2019 

годом на 14,6%;  
     - внедрение новых видов социальных услуг семьям, находящимся в социально опасном положении, в 

части оказания профилактических услуг, в том числе содействие в кодировании от алкогольной зависимости 
утверждено и освоено лимитов - 24000 рублей, 100%; 

      - обеспечение предоставления единовременной выплаты к профессиональным праздникам в 2020 году 
в соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 15 июля 2019 года № 152-уг "Об установлении 
единовременной выплаты к профессиональным праздникам отдельным категориям работников в Иркутской 
области", в рамках реализации Ведомственной целевой программы "Социальное обслуживание населения 

Иркутской области" на 2019-2024 годы подпрограммы «Социальное обслуживание населения» на 2019-2024 

http://kcsonsayansk.ru/


годы Государственной подпрограммы «Социальная поддержка населения» на 2019-2024 годы утверждено 
лимитов и освоено - 1505000 рублей, 100 %; 

      - осуществление учета средств резервного фонда Правительства Иркутской области утверждено и 

освоено лимитов - 328360 рублей 20 копеек, 100%; 
      - укрепление материально-технической базы государственных учреждений социального 

обслуживания Иркутской области, в рамках реализации Ведомственной целевой программы «Социальное 
обслуживание населения Иркутской области» на 2019-2024 годы подпрограммы «Социальное обслуживание 
населения» на 2019-2024 годы Государственной подпрограммы «Социальная поддержка населения» на 2019-
2024 годы утверждено и освоено лимитов - 60700 рублей, 100%; 

      -  выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 
работникам учреждений социального обслуживания за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации (средства федерального бюджета) утверждено и освоено лимитов – 3731221 рубль 82 
копейки, 100%, (ф. 0503721, 0503766). 

     В 2020 году план ФХД был увеличен в сравнении с 2019 годом на 2,2%. Увеличение было направлено 
на выплату заработной платы в целях соблюдения дорожной карты. 

     Согласно утвержденному плану ФХД приняты обязательства, исполнение которых предусмотрены на 
2020 и последующие 2021 и 2022 годы (ф.0503738). 

     Доходы от оказания платных социальных услуг (КОСГУ 131) составили – 1595000 рублей, по 
сравнению с 2019 г. снижение составило – 23,5%; по сравнению с 2018 годом на - 6,2 %. 

     Иные доходы, составили в виде: 
     -получено путевок на оздоровление детей (КОСГУ 189) КФО 4 на сумму – 370440 рублей и 

возвращены в связи с отменой оздоровительной кампании в 2020 году; 
   - возврат использованной спецодежды (КОСГУ 199) КВФО 4 на сумму – 14783 рубля 96 копеек, КВФО 

2 на сумму – 291 рубль 36 копеек. 
      Безвозмездно переданных основных средств КВФО 2 (КОСГУ 196) на сумму – 36840 рублей, (КОСГУ 

197) на сумму – 19280 рублей (мебель, инфракрасный термометр); 
   - получены пожертвования в виде товарно-материальных ценностей (КОСГУ 192) на сумму – 553440 

рублей 50 копеек (одежда для проживающих в Центре детей, хозяйственно-бытовые товары), (КОСГУ 193) на 
сумму – 9682 рубля (ткань и фурнитура для изготовления многоразовых индивидуальных лицевых масок). 

     Центру передано (КОСГУ 195): 1) министерством социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области для улучшения материально-технической базы: 

- КВФО 4 - ПАК VipNet Coordinator HW50 B 4.x на сумму 179005 рублей 42 копейки (с ранее начисленной 
амортизацией 12707 рублей 01 копейка); 

- КВФО 2 - на сумму 37500 рублей (фотоаппарат и многофункциональное устройство). 
2) ОГБУСО «Реабилитационный центр Саянский» передал: 
- КВФО 4 – кухонное оборудование на сумму 261100 рублей (с ранее начисленной амортизацией 144560 

рублей 87 копеек); 
3) ОГБУ ДПО «Учебно-методическим центром развития социального обслуживания» парикмахерское 

оборудование на сумму 61850 рублей. 
(ф.0503721) (Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 27.02.2018 № 32н СГС 

«Доходы»). 

Расшифровка показателей, отраженных в Справке по заключению учреждением счетов 

бухгалтерского учета 

отчетного финансового года (ф. 0503710) (справочно) 

 

Н

омер 

(код) 

строки 

Наименование показателя 
КОС

ГУ  

Су

мма  
Пояснения  

1 2 3 4 5 

11 
Чрезвычайные доходы от операций с 

активами, всего: 
173 - - 

11
1 

   в том числе: 
   чрезвычайные доходы от операций 

с       нефинансовыми активами 
173 - - 

11
2 

   в корреспонденции со счетами 
2ХХ.ХХ (4), за исключением счета 207.ХХ 

173 - - 

11

3 

   в корреспонденции со счетами 

207.ХХ 
173 - - 

11
4 

   иное 173 - - 

12 
Безвозмездные неденежные 

поступления в сектор государственного 
управления, всего: 

190 
1 82

0 855,36 
 

    в том числе:    

 

12
1 

   оприходовано неучтенных объектов 
(восстановлено в учете) нефинансовых 
активов 

199 
15 0

75,32 

возврат мягкого 
инвентаря (спецодежды) 



из личного пользования 
по КВФО 2, 4 

12
2 

   оприходовано неучтенных объектов 
(восстановлено в учете) финансовых 
активов 

199 - 
- 

12
3 

   отражено изменение кадастровой 
стоимости имущества 

199 - 
- 

12
4 

   отражено безвозмездное получение 
имущества от субъектов, не являющихся 

публично-правовыми образованиями, 
государственными органами, органами 
местного самоуправления, 
государственными (муниципальными) 
учреждениями 

19Х 
619 

242,50 

по КОСГУ 192 - 
553440 руб. 50 коп. 

мягкий инвентарь 
(одежда для 
проживающих детей), 
прочие материальные 
запасы (игрушки), 
КОСГУ 193 - 9682 руб. 
ткань для изготовления 
многоразовых масок, 

прочие материальные 
запасы (новогодние 
призы и подарки для 
проживающих детей), 
КОСГУ 196 - 36840 руб. 
основные, КОСГУ 197 - 
19280 руб. инфракрасный 
термометр и мебель 

12
5 

иное 

19Х 
1 18

6 537,54 

по КОСГУ 195 - 
382187,54 руб. передача с 
министерства 
социального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области ПАК 
VIPNet и МФУ, с 
ОГБУСО 

"Реабилитационного 
центра Саянского" 
кухонное оборудование, 
по КОСГУ 191 - 804350 
руб. ковровые дорожки и 
прочие материальные 
запасы (сантехника, 
туалетные 

принадлежности) 

 

       Анализ показателей отчетности учреждения 
     На балансе Центра на 01 января 2021 года числятся: 
- основные средства на сумму – 57338992 рубля 82 копейки;  
- материальные запасы на сумму – 7434226 рублей 16 копеек. 
     В Центре начисление амортизации объектов основных средств производится в соответствии с учетной 

политикой учреждения линейным методом. Данный метод предполагает равномерное начисление постоянной 

суммы амортизации на протяжении всего срока полезного использования актива. Срок полезного 
использования объекта основных средств определяется исходя из пп. а и б п. 35 федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства», утвержденного 
приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н. 

     Начисленная сумма амортизации составила – 2595422 рубля 13 копеек. 
     Приобретено в течение 2020 года:  
- основных средств на сумму – 898928 рублей 78 копеек. 
     Списано и передано в течение 2020 года: 

2. По причине физического износа на сумму 482774 рубля 78 копеек, в т.ч. КВФО 4 – 244414 рублей 08 
копеек (ОЦИ) (ф.0503768).  

     Признаки обесценения объектов нефинансовых активов во время проведения инвентаризации 
основных средств в учреждении – не выявлены. 

 

Дебиторская задолженность - доходная часть 

 

Наименование счета 01.01.2020 01.01.2021 Уменьшение(
-) 

Увеличение 
(+) 

Прич
ины 
возникнове
ния 



Счет 205.31 
Расчеты по доходам 

от оказания платных 
социальных услуг 

140620600,00 151826800,00 8%  

    
  Ф.0503768 по КВФО 4 и 2 и ф.0503710 при проведении контрольных соотношений в Свод-Web выдает 

предупреждение на сумму 14783 рубля 96 копеек и 291 рублей 36 копеек соответственно (возврат из личного 

пользования спецодежды). 
  Ф.0503769 по КВФО 4 при проведении контрольных соотношений в Свод-Web выдает предупреждение 

в части операций по восстановлению кассовых расходов (сдача в кассу учреждения излишне выплаченных 
отпускных в сумме 11706 рублей 60 копеек). 

   Ф.0503779 по КВФО 3 и 4 при проведении контрольных соотношений в Свод-Web выдает 
предупреждение на суммы остатков денежных средств, отраженных на лицевых счетах учреждения по 
состоянию на 01.01.2021 года. 

   Ф.0503710 при проведении контрольных соотношений в Свод-Web выдает предупреждение на сумму 

244414 рублей 08 копеек (корректировка расчетов с учредителем). 
  В соответствии с приказом Минфина России от 31.12.2016 № 258н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда», в Центре произведен 
учет объектов учета операционной аренды – прав пользования активами, осуществляемого пользователем 
(арендатором) счет 111, по аналитическому коду группы синтетического счета 40 «Права пользования 
активами» и соответствующему аналитическому коду вида синтетического счета объекта учета: 2 «Права 
пользования нежилыми помещениями (Зданиями и сооружениями)». В течение 2020 года заключены два 
договора аренды на сумму - 98382 рубля 50 копеек.  

     По состоянию на 1 января 2020 года неисполненных обязательств, принятых на 2020 год – нет 
(ф.0503775). 

     На 01 января 2021 года остаток по счету 401.50 (расходы будущих периодов) составляет в сумме - 
18888 рублей 44 копейки (КФО 4), в том числе: 

- периодические издания – 18128 рублей 44 копейки; 
- обслуживание сайта учреждения (спринтхост) – 760 рублей. 
     (КФО 2) – 68979 рублей 76 копеек, в том числе: 
- право использования ПО Контур-Экстерн - 10780 рублей;  
- страховая премия по ОСАГО – 9713 рублей 16 копеек; 

- передача неисключительных прав использования базы данных «Кадровая Справочная Система 
«Система кадры» - 48486 рублей 60 копеек.  

     События после отчетной даты, которые подлежат отражению в оборотах 2020 года и отчетности за 
этот год, не происходили (Приказ Минфина России от 30.12.2017 № 275н СГС «События после отчетной 
даты»). 

     Ошибки прошлых лет в 2020 году не выявлены (Приказ Минфина России от 30.12.2017 № 274н СГС 
«Учетная политика, оценочные значения и ошибки»). 

     Остаток денежных средств в кассе - 0 рублей. Остатка денежных средств на лицевом счете по КВФО 

2 – нет, по КВФО 4 остаток составил – 3275 рублей 01 копейка, по КВФО 3 – 65934 рубля 36 копеек (ф.0503779). 
      

     Прочие вопросы деятельности учреждения 
     Центр 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.  

     Организация и ведение бюджетного учета в учреждении ведется согласно Инструкции по бюджетному 
учету, утвержденной приказом Минфина РФ от № 174н и от 16.12.2010 года "Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению" (с изменениями и 

дополнениями). 
     В целях соблюдения требований бюджетного законодательства, соблюдения финансовой дисциплины 

и эффективного использования материальных и финансовых ресурсов, а также правильного ведения 
бюджетного учета и составления отчетности в Центре издан приказ № 15 от 05.02.2016 г. «О проведении 
внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности в учреждении». За 2020 год проведено 69 

проверок внутреннего контроля, нарушений не выявлено.  
     В 2020 году контрольные мероприятия не проводились. 
     Бухгалтерская отчетность по состоянию на 01 января 2021 года составлена в соответствии: 
- с приказом Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, 

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений» (в редакции приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 
29.12.2014 № 172н, от 20.03.2015 № 43н, от 17.12.2015 № 199н, от 16.11.2016 № 209н, от 14.11.2017 № 189н от 
07.03.2018 №42н, от 30.11.2018 №243н, от 28.02.2019 №32н, от 16.05.2019 № 73н, от 16.10.2019 № 166н, от 
30.01.2020 №11н, от 06.04.2020 №53н, от 30.06.2020 №127н, от 30.11.2020 №292н); 

- с приказом Минфина РФ от 31.12.2016 № 260н «Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности». 



     В целях составления годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год проведена инвентаризация активов 
и обязательств, согласно приказу № 135/1-П от 01 декабря 2020 года. В ходе проведения инвентаризации 
расхождений с бухгалтерским учетом не выявлено, недостачи и излишек нет, в связи с чем, в составе 

пояснительной записки Таблица № 6 без отражения показателей. 
     В целях обеспечения инвалидов, проживающих на территории Иркутской области, техническими 

средствами реабилитации в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации 
инвалидов или медицинским заключениям, не включенным в федеральный перечень реабилитационных 
мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам приобретены и выданы 
нуждающимся инвалидам технические средства реабилитации на сумму - 374100 рублей, КОСГУ 263, КВР 323 
(ф.0503723). 

     В 2020 году в соответствии с п.18 стандарта Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

была осуществлена реклассификация показателей отчетности в связи с применением с 1 января 2018 г. 
Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора: 

- «Предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности» (приказ Минфина России от 31.12.2016 № 
260н); 

- «Основные средства» (приказ Минфина России от 31.12.2016 № 257н); 
- «Аренда» (приказ Минфина России от 31.12.2016 № 258н); 
- «Обесценение активов» (приказ Минфина России от 31.12.2016 № 259н), 
31.03.2018 утверждены приказы Минфина России № 64н о внесении изменений в приложения № 1 и № 2 

к приказу Минфина России от 01.12.2010 № 157н, № 65н о внесении изменений в приложения к приказу 
Минфина России от 06.12.2010 № 162н и приказ № 66н о внесении изменений в приложения к приказу 
Минфина России от 16.12.2010 № 174н; 

- «Запасы» (приказ Минфина России от 07.12.2018 №256н); 
- «Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах» (приказ Минфина 

России от 30.05.2018 №124н); 
- «Долгосрочные договоры» (приказ Минфина России от 29.06.2018 №145н); 
- «Непроизведенные активы» (приказ Минфина России от 28.02.2018 №34н. 

Указанные приказы применяются при формировании учетной политики и показателей бухгалтерского 
учета, начиная с 2018 года.  

  

Информация о количестве сотрудников, подключенных к сервисному центру «Кадровый портал» 

Количество физических лиц 
всего на 01.01.2021 г. 

Количество 
автоматизированных на 
портале 

Причины не подключения 
работников учреждения к 
Кадровому порталу на 01.01.2021 г. 

140 13 1. Отсутствие компьютера 
2. Отсутствие интернета 
3. Не считают необходимым 

 

 

        Мероприятия, проведенные в 2020 г.  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. 
- Проведены проверки и испытание внутреннего противопожарного водопровода (пожарных кранов) – 2 

раза в год на сумму – 27000 рублей 
Проведены испытания средств защиты при работах в электроустановках - на сумму 2460,00 руб. 
-  Проведены испытания и измерения электрооборудования и электропроводки, на сумму 9500 руб. 
-  Проведено 2 объектовые   тренировки по отработке навыков по пожарной безопасности. 
-  Приобретено и установлено 22 огнетушителя на сумму 16240 руб. 
 
2. Укрепление материально-технической базы.    

Приобретено оборудование для пищеблока: 
- холодильное оборудование 2 единицы на сумму – 76000,00 руб. 
- шкафы для хлеба и посуды на сумму – 65400,00 руб. 
- гастроемкости на сумму – 16895,46 руб. 
- весы электронные 60кг на сумму – 9500,00 руб. 
Оборудование для прачечной: 
- шкафы металлические на сумму – 52410,00 руб. 
- ларь для белья, грузовая тележка на сумму – 32900,00 руб. 

Прочее оборудование и материалы: 
- вентилятор для системы вентиляции – на сумму 17050,00 руб. 
- электро-товары – 218248,23 руб. 
- сантехнические товары – 25798,95 руб. 



- строительные материалы – 186694,01 руб. 
- канцелярия на сумму – 360776,19 руб. 
- хозяйственные товары, на сумму – 300772,03 руб. 

- моющие и дезинфицирующие средства, на сумму – 195364,19 руб. 
- станция для подшивки документов – 20610,00 руб. 
- товары для видеонаблюдения – 33709,00 руб. 
- инфракрасные термометры – 30000,00 руб. 
- облучатели- рециркуляторов – 97500,00 руб. 
 

3. Проведен косметический ремонт помещений: 
 

Центральный-17 
- частичная покраска стен коридора изолятора, спорт зал (частично покрашены стены, отремонтирован 

пол вдоль стен), музыкальный зал побелен потолок, заменены обои; 
- группа № 3: спальня – побелен потолок, заменены обои, игровая – побелен потолок; 
- группа № 4: спальня – побелен потолок, заменены обои, игровая – побелен потолок; 
- кабинет ручного труда первый этаж - заменены обои, побелен потолок; 
- склад продуктов помещение № 4 – проведены работы по отделке стен и потолка ГВЛ с последующей 

окраской 

 
Юбилейный-17 
- кабинет № 35 – заменен линолеум ½ часть пола; 
- кабинет № 7 (тренажерный зал) – заменены обои, побелен потолок, заменен линолеум;  
- кабинет № 8 – заменены обои, побелен потолок. 

 

Аналитическая записка о состоянии условий и охраны труда 

и проделанной работе по охране труда по итогам 2020года 

Областного государственного бюджетного учреждения социальной защиты 

«Комплексный центр социального обслуживания г. Саянска» 
 

 
Система управление охраной труда в ОГБУСО «КЦСОН г. Саянска» функционирует в соответствии   

с локальными нормативными документами учреждения: 
- положением о системе по управлению охраной труда, утвержденном директором 15.06.2016г.; 
-  положением об управлении профессиональными рисками, утв. приказом №18-П от 09.01.2019г.; 
- соглашением (планом мероприятий) на 2020 год по охране труда работодателя и коллектива ОГБУСО 
«КЦСОН г.Саянска» от 24.12.2019г.; 
- положением об организации работы по охране труда   в ОГБУСО «КЦСОН г.Саянска», утв. приказом №29-П 

от 21.01.2019г.; 
- положением о комиссии по охране труда, утв. приказом №28-П от 21.01.2019г. 
  В учреждении избран уполномоченный представитель совета трудового коллектива – старшая 
медицинская сестра Н.Н.Радюк, прошедшая обучение и проверку знаний требований охраны труда в АНОДПО 
Учебный центр «Профиль» (удост. №621 от 18.11.2019г.). Работа по охране труда в учреждении складывается 
из совместных действий работодателя, работников и уполномоченного представителя трудового коллектива 
работниками   по улучшению условий и охраны труда, предупреждению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний. 

            Во исполнении приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.08.2016г. № 438н, с целью 
предупреждения производственного травматизма, профессиональных заболеваний, проводится оценка рисков 
согласно «Положению об управлении профессиональными рисками» (приказ № 18-П от 09.01.2019г.), 
формируется реестр опасностей, производится оценка рисков,  ведутся «Сводная таблица рисков на рабочих 
местах в учреждении, мероприятия по воздействию на риск» с постоянной актуализацией, карты оценки 
рисков. Согласно вышеназванным документам в учреждении выполняются мероприятия по воздействию на 
риск. 
          За отчетный период были приняты 37 сотрудников, которые при приеме на работу прошли медицинский 
осмотр и психиатрическое освидетельствование. В течение   2020 года периодический осмотр прошли 109 

человек, ежедневно 1 человек проходит предрейсовый медицинский осмотр, сумма затрат на проведение 
медицинских осмотров составила – 327тыс. руб., в том числе 16 тыс.руб. на предрейсовый медицинский 
осмотр. 
         В целях обеспечения безопасности труда в учреждении проделана следующая работа: 
- подготовлена и внесена в реестр Декларация пожарной безопасности, утверждены Паспорта безопасности на 
объекты учреждения; 
-изданы приказы организационного характера по охране труда 24 шт.; 

-назначены лица, ответственные за обеспечение соблюдений в области охраны труда в каждом отделении 

учреждения приказом директора 09.01.2020г. № 04-П «О разделении функций по охране труда»; 

-всем вновь поступающим на работу (а также переводимым на другую работу) проведен инструктаж по охране 
труда, организовано обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и оказанию первой помощи 



пострадавшим (ст. 225 ТК РФ), вводные инструктажи по охране труда и пожарной безопасности, по 
гражданской обороне и действиям персонала в чрезвычайной ситуации проведены   37 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 инструктажи по охране жизни и здоровья с воспитанниками, получателями социальных услуг; 
-выполнен ежегодный инструктаж для неэлектротехнического персонала- 102 чел.; 
-проведено три объектовых тренировки по отработке действий персонала и эвакуации получателей социальных 
услуг в случае возникновения пожара; 
-организованы три занятия с воспитанниками учреждения по безопасности поведения в помещениях 
учреждения и на прогулках, пожарной безопасности, проведено занятие в игровой форме по соблюдению 

правил дорожного движения.  
 В целях предупреждения заноса в учреждение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) ведутся: 
- ежедневная утренняя термометрия сотрудников; 
- журнал утреннего фильтра сотрудников, получателей социальных услуг; 
- дважды в день проводится контроль температуры воспитанников. 

 Кроме того, подготовлены локальные нормативные акты, инструкции по предупреждению заноса 

инфекции, создан штаб по оперативному реагированию, разработана «Дорожная карта   по переводу 

учреждения в режим «тотальной изоляции (консервации)» в период распространения COVID – 19», закуплены 

необходимые средства индивидуальной защиты (халаты, маски, бахилы, средства для санитарной обработки 

рук, поверхностей), созданы двухнедельные запасы СИЗ. На мероприятия по профилактике   новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) затрачено -89тыс.руб. 

          Все отделения учреждения обеспечены   законодательными и нормативными правовыми актами по 
охране труда, на основании которых обеспечивается безопасность труда сотрудников, разрабатываются 
инструкции по охране труда.  
          Ведется планирование работ по охране труда и разработка мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда для включения   в соглашение по охране труда. 
          Ведется информирование работников о состоянии условий и охраны труда, все сотрудники ознакомлены 
с результатами специальной оценки условий труда, картами оценки рисков. 

          Проведены 8 проверок на соответствие помещений санитарно-гигиеническим нормам и правилам, 
охраны труда, требованиям пожарной безопасности, выявленные нарушения устранены.  
          Пересмотрены и введены приказами в действие   инструкции: 
- по охране труда для работников -28; 
- по охране жизни и здоровья получателей социальных услуг -1; 
- по охране жизни и здоровья воспитанников -3. 
            Количество стендов по охране труда -3 с обновлением в течение 2020г., 4 стенда по пожарной 
безопасности, ГО и ЧС. 

             В отчетном 2020 году прошли  обучение или повторную  проверку знаний по охране труда 
руководители, специалисты – 18 человек.  

Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников приказом № 179-П от 
19.12.2019г.   созданы комиссии в составе пяти человек, прошедших обучение и проверку знаний требований 
охраны труда в установленном порядке. В составы комиссий по проверке знаний требований охраны труда 
включены руководители учреждения, специалист охраны труда, уполномоченный представитель трудового 
коллектива, ведущий юрисконсульт.    Результаты проверки оформлены протоколами. Работникам, успешно 
прошедшим проверку знаний, выданы удостоверения за подписью председателя комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда, заверенные печатью учреждения, проводившей обучение и проверку.  В 2020 году 
прошли    обучение и проверку знаний требований   охраны труда и оказания первой помощи пострадавшим 
при несчастном случае   – 121сотрудник.  

Все работников учреждения, работа которых предусматривает наличие СИЗ, обеспечены 
специальной одеждой, специальной обувью, средствами индивидуальной защиты   на 100%, сумма затрат за 
отчетный период составила – 79 000 руб. На мероприятия по   улучшению условий труда по результатам 
специальной оценки условий труда в 2020 году израсходовано средств -103 тыс.руб. (освещённость рабочих 
мест соответствует требованиям). 
             Установлены льготы и компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и опасными условиями 

труда, неустранимыми при современном техническом уровне производства и организации труда – 4%. В 
учреждении имеется семь рабочих мест с условиями труда класса 3.1 на которых трудятся 12 человек, в том 
числе 10 женщин.  В соответствии с ч.2 ст.147  ТК РФ предоставляется повышенная оплата труда в размере 4% 
оклада, тарифной ставки,  6 человек работают  с продолжительностью рабочей недели в количестве 36 часов. 
Затраты на выплату компенсации за работу с вредными и тяжелыми условиями труда в 2020году составили -
51200 рублей. 

За   2020 год учреждение выполнило план мероприятий по охране труда на сумму 687 тыс.руб.  
(100,1% планируемых затрат), источник финансирования – средства   бюджетных учреждений.  

Анализ состояния работы в области охраны труда показывает, что принимаемые меры обеспечивают 
здоровые и безопасные условия труда, в учреждение за отчетный период нет случаев травматизма и 
профессиональных заболеваний.    
   

 

 



Аналитический  отчёт о деятельности  

отделений  социальной реабилитации несовершеннолетних и   

сопровождения семей 

за   2020  год 

 
  

Информация об отделениях социальной реабилитации несовершеннолетних. 
  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     2020 года   проведена    работа, 
направленная на повышение квалификации специалистов и улучшение качества социального обслуживания.  

 Персонал 

№ Показатели     по штанному расписанию вакансии 

1. Общее количество сотрудников    67- 54 спец. 1 

 - заведующие  отделениями 5 0 

 - социальный педагог 16 1 

 - специалисты по социальной работе 9 0 

 - психолог 4 0 

 - инструктор по физкультуре 2 0 

 - 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 19 

 - в том числе социальное 4 

 - имеют среднее специальное, профессиональное образование 35 

 - в том числе социальное 6 

 -обучаются в высшем учебном заведении 4 

3. -высшую квалификационную категорию 7 

 -1 квалификационную категорию 1 

4. Аттестация на соответствие занимаемой должности 19 

 
 
 

Кадровый состав отделений и  повышение квалификации специалистов. 
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Круглова   

Бояркина-2 

Масленникова -5  
Носкова   

Богданова  -2 

1 
Иванова 



Профподготовк
а: 1 

Преловская 

Вебинары: 
 Богданова -5 

Носкова -5 
Ахметова-5 

Масленникова -8  
Шестопалов-4 

Круглова 

Волнина-3 
Бояркина-5 
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Богданова -2 

Ахметова 
Масленникова -2 

Бояркина 

Отделение 
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физическими 
недостатками 
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0 0 4 1 5 1+2 
 КПК:  

           Нестерова 

Профподготовк
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14/14 
  

6 2 2 0 12 12 
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Шикина -2 

0 
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помощи 

семье и детям 

9/9 0 0 6 4 3 17+1  

  КПК:  

Черенкова -2 
Вельц -3 

Левкина  -2 
Хайдурова -1 
Деревяга -3 

Левкина 
Шишкова 

Некрасова -3 

Назарова 

Профподготовк

а: 1 
Деревяга 
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Чехова  -3 

Федотова  -9 
Пустоводова-11 

Пыхтина-2        
Шишлянникова 

-10 
Велигура -9 

Онлайн-

семинары 
Велигура 

Шишлянникова 
Пустоводова 

1 
Чехова 

Администр. 
аппарат 

- 0 0 2 2 0 2 0 

Итого:     67/66 
(54 - спец. 
      13 – 
оп) 

7 2 27 10 42 67 +  4 (переп.) 
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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. 
        Анализируя  работу   по повышению  квалификации  специалистов в учреждении делается вывод:   63  

сотрудника прошли КПК, 4 сотрудника профессиональную   переподготовку, в соответствии с требованиями 
Профессиональных стандартов.   

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. 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. 
 

Организация наставничества 

№№ Наименование отделения  2020 г. 



п/п Количество 
наставников 

Количество лиц, в 
отношении которых 

осуществлялось 
наставничество 

  4 7 

1. Отделение социальной диагностики и 
социальной реабилитации 
несовершеннолетних 

Масленникова Н.И. Богданович Е.Ю. 

Молчанова О.Г.   

2 Отделение помощи семье и детям Шишкова С.И. 
  

Деревяга Ж.Н. 
Шишлянникова А.В. 

3 Отделение реабилитации для детей и 
подрост ков с ограниченными 
возможностями 

Мамека Т.В.   Сысоева О.В. 

Тумакова Е.Е. Емельянова Е.А. 

Круглова Е.Ю. Валько М.В. 

Сысоева О.В. Мингараева А.Ю. 

Молокова О.В. Мадельянова К.М. 

Антонова О.А. Салко Е.Н. 

 
По итогам наставничества подготовлен пакет документов в соответствии  с Положением по наставничеству, 5   
сотрудников прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

 

Контроль качества социального обслуживания 
       По системе контроля качества  проведено: 10 плановых поверок деятельности отделений, согласно плана 
внутренних проверок качества оказания социальных услуг проведено 49 проверок,  заведующими отделений 
проведено 120 внутренних проверок. 

 

Работа психологов с коллективами отделений по профилактике синдрома эмоционального выгорания. 

1. Отделение помощи семье и  детям. 
Количество сотрудников, принявших участие в исследовании 7 человек. 

Использованы методики: диагностика эмоционального выгорания (К. Маслач, в адаптации Н.Е.Водопьяновой), 
экспресс-диагностика эмоционального выгорания. 
 

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 

4 3 0 4 3 0 0 5 2 

 
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 

    7       

 
      В целом из таблиц видно, что уровень эмоционального выгорания в коллективе отсутствует. 
Проведенная психологическая диагностика позволила определить особенности развития синдрома 
«эмоционального выгорания» и степень нервно-психической устойчивости специалистов. У большинства 
синдром «эмоционального выгорания» не сложился, однако наблюдается тенденция к формированию 
отдельных симптомов, что является естественной защитной реакцией человека в ответ на стресс. Анализируя 
данные диагностики, следует отметить, что часть специалистов (43%) уже выработали собственную 

психологическую защиту, основанную на экономии эмоций, что обусловлено повышенной ответственностью, 
трудностью контингента. 

  

 2. Отделение для детей с физическими недостатками  
Проведено диагностическое обследование сотрудников по методике «Профессиональное 

(эмоциональное) выгорание» в адаптации Водопьяновой Н., Старченковой Е. 
Количество сотрудников, принявших участие в обследовании   – 12 чел. Цель – определение степени 

профессионального выгорания коллектива работников в условиях тотальной изоляции на рабочем месте.    

Результаты диагностики: 
Отсутствие профессионального выгорания – 0 чел.  
Низкая степень профессионального выгорания – 1 чел. (16,7%)  
Средняя степень профессионального выгорания – 2 чел. (33,3%) 
Высокая степень профессионального выгорания – 3 чел. (50%) 
Крайне высокая степень профессионального выгорания – 0 чел. 
 

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. 

2 2 2 1 1 4 2 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 50% обследованных членов коллектива выявлена высокая степень профессионального 
выгорания, что позволяет оценить обстановку в коллективе как достаточно неблагоприятную. 
      Основной причиной отрицательной динамики ситуации является повышение количества воспитанников в 
отделении и, как следствие, значительное увеличение физической и эмоциональной нагрузки на сотрудников.  
     Исходя из результатов обследования, в работе с кадрами планируется и реализуется комплекс 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, 
проведение корпоративных мероприятий спортивно-оздоровительной направленности. 

Вывод: в 2021 году необходимо организовать работу, направленную на снятие и профилактику 
синдрома эмоционального выгорания коллектива. 

3.    Отделение социальной диагностики и социальной реабилитации несовершеннолетних 
Проведено диагностическое обследование сотрудников по методике «Профессиональное 

(эмоциональное) выгорание» в адаптации Водопьяновой Н., Старченковой Е. 
Количество сотрудников, принявших участие в обследовании   – 12 чел.  
Цель – определение степени профессионального выгорания коллектива работников в условиях 

тотальной изоляции на рабочем месте.    

Результаты диагностики: 
Отсутствие профессионального выгорания – 2 чел. (16,6%) 
Низкая степень профессионального выгорания – 1 чел. (8,3%)  
Средняя степень профессионального выгорания – 6 чел. (50%) 

Высокая степень профессионального выгорания – 2 чел. (16,6%) 
Крайне высокая степень профессионального выгорания – 1 чел. (8,3%) 
 

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. 

5 5 2 2 8 2 6 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 25% обследованных членов коллектива выявлена высокая и крайне высокая степень 

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

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. 

Исходя из результатов обследования, в работе с кадрами планируется и реализуется комплекс 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, 
проведение корпоративных мероприятий спортивно-оздоровительной направленности. 

Вывод: в 2021 году необходимо организовать работу, направленную на снятие и профилактику 
синдрома эмоционального выгорания коллектива. 

4.  Отделение сопровождения замещающих семей 

 Диагностика уровня эмоционального выгорания коллектива 

Эмоциональное истощение Деперсонализация Редукция профессионализма 

Низкий 
0-15 

Средний 
16-24 

Высокий 
25 и 

больше 

Низки
й 

0-5 

Средний 
6-10 

Высокий 
11 и 

больше 

Низкий 
37 и 

больше 

Средний 
31-36 

Высоки
й 

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 диагностики 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. 
- 20.08.2020г. психологом проведен тренинг «Профилактика профессиональной деформации у специалистов и 
пути её преодоления». 
Присутствовали 100% (3 человека). 
Цель: Рассмотрение психологических особенностей развития профессиональной деформации специалистов, 

формирование знаний, умений и навыков по сохранению и укреплению психического здоровья специалиста 
социальной сферы через овладение ими способами психической само регуляции и активизацию личностных 
ресурсов.  
Задачи: 
- познакомить специалистов с понятием «синдрома профессионального выгорания», «профессиональная 
деформация», его причинами, видами, стадиями, способами коррекции и профилактики;  
- выявить сущность и основные особенности профессиональной деформации специалистов учреждения 
социального обеспечения. 

  

 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. 

 

    Распространение опыта  и самообразование 

№ Мероприятие  Год Уровень Результат  

 

1. 

Материал    в  журнал «Работник 

социальной службы»,  инструктора по труду 
«Подготовка к самостоятельной жизни 
воспитанников социального учреждения 
через формирование навыков  
самообслуживания на занятиях швейного 
дела».    

05.2020 региональны

й 

журнал «Работник 

социальной службы», № 
9 2020г. 

2 

 

Материал  «С заботой о детях» (к 

юбилейной дате сотрудника учреждения)  
 

05.2020 региональны

й 

опубликовано  в  

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

3 
 

Материал на конкурс «Делаем журнал 
вместе» журнала Беспризорник специалиста 
по социальной работе «Семейная квест- игра 
«Планета ромашек»,  

08.2019 региональны
й 

опубликовано в журнале 
«Беспризорник», 
№2,2020 г. 

4 
 

Видеозапись мастер-класса «Игрушка для 
оформления ландшафта «Ежик» на 
дистанционный конкурс «Лучший мастер-
класс» 
Ахметова С. А. 

Май  2020 
г. 

Областной  Диплом 2 степени 



5 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 

6 
 

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 

 
7 

Участие в творческом дистанционном 
конкурсе «Природа родного края» 
(всероссийское сетевое СМИ 
образовательный портал «Ника») 
Ахметова С.А.,  
поделка «На берегах Байкала» (вышивка) 

Август 
2020 г. 

всероссийск
ий 

Приняли участие 

 
8 

Участие в творческом дистанционном 
конкурсе «Останови мгновение» 
(всероссийское сетевое СМИ 
образовательный портал «Ника») 
Масленникова Н.И., 
фотография «Радость движения» 

Август 
2020 г. 

всероссийск
ий 

Приняли участие 

     

9. 
 

1. Участие в практическом семинаре по 
развитию полиформатных служб в 

социальных учреждениях Иркутской 
области с докладом. г. Ангарск, ОГУСО 
«КЦСОН « Веста» 

03.2020 г. областной  Презентация работы по 
теме «Алгоритм 

взаимодействия 
специалистов по 
сопровождению семей».    

10. Выступление на круглом столе  «Внедрение 
проектной деятельности как инструмент 
развития межведомственного подхода к 
организации работы органов и учреждений 
системы профилактики» 

09.2020 областной Презинтация по квест-
игре «Планета 
ромашек»,  в рамках 
проведения выставки-
форума «Мир семьи. 

Страна детства» 

 
11. 

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. 

01.07-
01.09.20 г. 

областной Получен сертификат 
участника 
Направлено:  12 статей 
(8 пож. + 4 –приют) 

12. 
 

В целях формирования новостной ленты 
сайта министерства СРОиП Ирк. обл., 
поручение министерства от 21.06.20 г. 
№02531435/20-06  

01.07-
01.09.20 г. 

областной Направлено 6 статей 

 
13 

Участие в конкурсе лучшее оформление 
стационарных организаций (помещений и 

территорий) к Новому году (в форме 
презентации фотографий).  

Декабрь  
2020 г. 

Региональны
й 

 

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 «Безопасный Дед 
Мороз». 
  

Декабрь  
2020 г. 

Региональны
й 

Видеоролик размещен 
на сайте МСР,ОиП 
Иркутской области      



 
16 

Участие в конкурсе среди социальных 
учреждений на лучшую практику «Ранняя 

помощь» 

Декабрь  
2020 г. 

областной Получен сертификат 

 

Внедрение инновационных  форм работы 
 Стационарные отделения 

№ 

п/п 
Автор Программа (Проект) Целевая группа Уровень 

1. Богданова Е.В. 
Масленникова 

Н.И. 

Проект  
«Личные деньги» 

Разработан в феврале. 

От 7 до 18 лет Учреждения  

2. Богданова Е.В. Технология по внедрению настольных 
спортивных игр для детей с 

инвалидностью «Доступный спорт». 
Разработана в январе. Утверждена 

приказом директора № 25-п, от 

19.02.2020 г. 

Дети с нарушениями 
опорно-двигательного 

аппарата  
10-18 лет 

Учреждения  

3. Богданова Е.В. Положение клуба настольных спортивных 
игр «Старт». 

Разработано в январе. Утверждено 
приказом директора № 12/1-п, от 

16.01.2020 г. 

От 7 до 18 лет Учреждения  

4. Масленникова 
Н.И. 

Разработка проекта, направленного на 
интеграцию в социум воспитанников 
отделения для детей с физическими 
недостатками «Человек в городе». 

Дети с нарушениями 
опорно-двигательного 

аппарата 

Учреждения 

5. Масленникова 
Н.И. 

Разработан проект дистанционного 
наставничества «Друг по переписке». 

Разработан в феврале. 
Утвержден 01.02.2020 г. 

Дети с нарушениями 
опорно-двигательного 

аппарата  

Учреждения 

6. Богданович Е.Ю. Разработана программа по 
театрализованной деятельности 

«Театральный сундучок». 
Разработана в декабре. 

Утверждена приказом директора № 138-
п, от 11.10.2020 г. 

Дети с нарушениями 
опорно-двигательного 

аппарата 

Учреждения 

 

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   с 90(151) 
семьями. Результат: снято с улучшением положения  
40/57семей/детей. 

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 детьми 
сиротами, детьми, оставшимися без попечения 

родителей с 18 до 23 лет -14, снят 1 с достижением 
23 лет, 2- с переездом. 

Технология межведомственного 
взаимодействия 

Приказ № 130-п 
от 05.08.2019г. 

Работа по технологии проводилась   с 
127/212семьями. Тесное сотрудничество с ЦЗН, 
образовательными учреждения, управлением 
социальной защиты,   с УИК, ОДН, КДН и ЗП. 

Технология активной Поддержки 

родительства 

Приказ № 130-п 

от 05.08.2019г. 

Работа по технологии проводилась   37/61 семьями, 

состоящими в ТЖС. 

Программа по развитию 
коммуникативных способностей и 
лидерских качеств н\х «Хочу стать 
лидером» 

Приказ № 86-п 
от 10.07.2020 г. 

Работа по программе проводилась с 9 н/л 
состоящими в СОП и ТЖС. 

Технологии «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 

Приказ № 124/1 
–П, от 

«15»октября  
2020 г.,  
 

Профилактика  асоциального и деструктивного 
поведения подростков и молодежи, поддержки 

детей и молодежи, находящейся в социально-
опасном положении. Реализация с 01.2021 г. 

 Отделение социально-медицинской реабилитации 

1. Для снижения соматической заболеваемости у детей в отделении для  детей с ОВЗ проводим  общее 
УФО  у  часто болеющих детей.  



2. Всем  несовершеннолетним  из отделений для детей с физическими недостатками и отделение 
социальной диагностики и социальной реабилитации н/л  проведена профилактика   противовирусным  
препаратом ( Анаферон). 

3.  Продолжена реализации  Проекта по формированию у детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья навыков здорового образа жизни «Здоровячек». В ходе реализации проекта:  
-  пополнены  знания  и умения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями    
   здоровья по основам здорового образа жизни, проведено    297 мероприятий; 
- велась работа по привитию детям навыков ведения здорового образа жизни    через проведение комплексной   
социально-медицинской,  физической реабилитаций, обслужено  179  н /л 

 
Отделение сопровождения замещающих семей 

1. Технология «Катативно-имагинативнаяч психотерапия», как методика краткосрочной 
психоэмоциональной коррекции детей и взрослых. 
2. Разработано и внедрено «Методическое пособие по подготовке кандидатов в замещающие родители», 
с разработанными конспектами по темам, согласно учебно-тематического плана и презентациями. 

 

2.  Участие   в пилотных проектах, организация и проведение пилотных проектов 
1.1 Участие в организации работы пункта проката реабилитационного оборудования. 
1.2  Участие в активной форме в  пилотном проекте «Полиформатная служба сопровождения семей с детьми-

инвалидами». 
1.3 Участие в реализации мероприятий по выполнению комплекса мер по формированию современной 

инфраструктуры служб ранней помощи в Иркутской области. Создание службы ранней помощи. 

 

3.  Реализации Проекта по активному долголетию  «Здоровый образ жизни – путь к долголетию».   
      Работа по данному направлению ведется в отделении для детей с физическими недостатками, целевая 
аудитория дети с инвалидностью   в возрасте от 7 до 18 лет, постоянно проживающих в учреждении, охвачено 
9 детей.    

     В целях реализации Проекта по активному долголетию «Здоровый образ жизни – путь к долголетию» в 
течение    2020 года проведены мероприятия: утренняя зарядка (ежедневно), подвижные игры на улице и в 
помещении, спортивных мероприятий -7,  практических  занятий – 3, бесед -3,   игр и конкурсов – 2, 
подготовлено информационных материалов - 4,  размещена информация на сайте учреждения о внедрении 
технологии настольных спортивных игр для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата «Доступный 
спорт». 
       Мероприятия проведенные в ходе реализации Проекта: спортивно-развлекательная программа «Фестиваль 
индейцев»;  развлекательно-игровая программа «В гостях у Водяного»;      минутки здоровья;   первенство по 
настольным спортивным играм;   спортивно-развлекательная игра "Зов джунглей";  турнир по настольным 

спортивным играм между воспитанниками отделения - соревнование в парах в НСИ "матрешка", "кульбутто", 
"шаффлборд";       первенство по настольным спортивным играм "Бочча", "Кульбутто";     квест-игра "Морское 
путешествие";  веселые игры и конкурсы "Планета детства".                        
    Волонтерский отряд «Позитив" с воспитанниками разучили подвижные игры на улице,       волонтерский 
отряд «Мы вместе" с воспитанниками разучили подвижные игры в помещении.  Представителями первичного 
отделения № 1027 СГМО ВПП «Единая Россия» организован  и проведен  Шашечный турнир.  
  
4. Реализация стационаро-замещающих технологий 

1.  Полустационарное обслуживание детей-инвалидов  (Услуги  «Полиформатной службы 
сопровождения семей с ребенком-инвалидом»,    обеспечивающие   социальное сопровождение семей с детьми-
инвалидами, нуждающихся в социальной помощи. Группа домашнего визитирования: оказание социально-
реабилитационных  услуг детям-инвалидам,  родителям (законным представителям)  по  обучению навыкам 
реабилитации детей в домашних условиях), обслужено 12 получателей социальных услуг. 
2. Ранняя помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам в возрасте от 
рождения до 3  лет (Технология раннего вмешательства, направленная  на повышение педагогической  
компетентности родителей, улучшения развития ребенка, минимизации потенциональной задержки в 

развитии), услугами воспользовались 9 семей. 

 

5. Реализация  Комплексов  мер 

5.1 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 

 
 

https://vk.com/id591334702
http://kcsonsayansk.ru/?cat=79


Количество граждан, принявших участие в социально-
профилактических программах, информационных мероприятиях, 
направленных на предотвращение жестокого обращения с детьми 

В мероприятиях по 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.       

 
5.2. 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». 

- 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» 
 

 
 

5.3 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. 

1) 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: 
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»   

https://vk.com/id591334702
http://kcsonsayansk.ru/


- 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. 

 

2).  Использование игрового и развивающего оборудования, полученного в рамках реализации 

Комплекса мер. 
      На баланс учреждения поступило  19 единиц  игрового и развивающего оборудования.   
      В связи с поступлением игрового оборудования действует   Положение о пункте проката технических 

средств реабилитации «Интеграция» и введенное в действие Приказом ОГБУСО «КЦСОН г. Саянска» №165/1-
П от 19.11.2019 г. 

      Произведена фотосьемка всего поступившего оборудования, размещённого в действующем пункте 
проката ТСР «Интеграция» отделения срочного социального обслуживания. 

    Закрепленный за реализацией работы пункта проката ТСР «Интеграция» ответственный специалист по 
социальной работе отделения срочного социального обслуживания продолжает проведение информационной 
компании 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. 

– обновлена информация на информационных стендах учреждения: 
«Информационный вестник – отделения срочного социального обслуживания»; 
«ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ»; 
«Пункт проката «ИНТЕГРАЦИЯ». 
       В «Консультационном пункте» отделения срочного социального обслуживания и в «Уголке 

посетителя» ОГБУСО «КЦСОН г. Саянска» обновлены информационные буклеты о предоставлении игрового 
и развивающего оборудования семьям, воспитывающим 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».  

 В 2020 году в пользование семьям, имеющим в своем составе детей-инвалидов передано 11 единиц 
игрового и развивающего оборудования: 

детское инвалидное кресло-коляску ДЦП – 3 ед.; 
Велосипед реабилитационный – 4 ед. в т.ч. одна единица дважды; 
Опора для ходьбы для детей с ДЦП – 1ед; 
Текстурированная карусель -  2ед. 
Нарастающим итогом, с учетом предыдущих отчетных периодов, услугами по предоставлению игрового 

ТСР охвачено 11 семей, выдано 12 единиц игрового и развивающего оборудования. 

  
5.4   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 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. 

 
5.5   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. 

    

6.    Реализация плана мероприятий по реализации Национальной стратегии действий в интересах 

женщин на 2017 - 2022 годы  

Мероприятия, проводимые в рамках реализации Национальной стратегии: 

1) Мероприятия, направленные на сохранение репродуктивного здоровья женского населения 
Отделение сопровождения замещающих семей, охвачено 41 чел. 
1. Памятки «Здоровье женщины», «Сохранение репродуктивного здоровья в молодом возрасте». 
2. Оформление просветительно-агитационного стенда «Подумай о своем будущем», «Выбор за тобой!».  
3. Видео консультация «Вредные привычки». 
4. Видео ролик «Сделай выбор». 
5.Консультация: «Гинекологические и урологические заболевания».  

6. Консультация для девочек подростков «Режим дня - залог хорошего самочувствия». 
7. Информация на стенд: «Вредные привычки, их влияние на здоровье женщины. 
8.Распространение памяток: «10 правил здорового образа жизни женщины». 
Отделение помощи семье и детям, охвачено 132 чел. 
1.Проведено бесед с раздачей памяток –215: «Мы за здоровый образ жизни»; «Профилактика простудных 

заболеваний»; «Алкоголь враг здоровья»; «7способов укрепить иммунитет».  
2.Тренинг «Алкоголь и семья»,  проведено бесед с раздачей памяток-18: «Как сохранить здоровье?»; 

«Мифы о вредных привычках»; «Злоупотребление алкоголем, как показатель семейного неблагополучия». 

 

2) Мероприятия, направленные на профилактику ранней беременности 
Отделение сопровождения замещающих семей, охвачено 14 чел. 
1. Памятка «Предупреждение ранней беременности и профилактика нарушений репродуктивного 

здоровья среди подростков». 
2. Тренинговые занятия: «Всему свое время», «О дружбе и любви». 
3. Консультация «Несколько ответов на конкретные вопросы». 
4. Занятие с несовершеннолетними на тему: «Поговорим о сокровенном».  

5.Распространение памяток для подростков   «Методы контрацепции». 
6. Консультация для родителей «Половое воспитание девочек и  профилактика ранней беременности 
 Отделение помощи семье и детям, охвачено 22 чел. 
1.Проведено бесед с раздачей памяток по профилактике ранней беременности. 

 

3) Мероприятия, направленные на профилактику инфекций, передающихся половым путем 
Отделение сопровождения замещающих семей, охвачено 46 чел. 
1.Видео ролик «Инфекции, передающиеся половым путем». 

2.Распространение памяток для подростков «Последствия ранней половой жизни». 
3.Просмотр видео презентации «Последствия беспорядочных связей». 



Отделение помощи семье и детям, охвачено 52 чел. 
1.Проведено бесед с раздачей памяток – 41: «Введение здорового образа жизни»; «Пять шагов, чтобы 

остановить ВИЧ»; Профилактика туберкулеза»;  «Сохрани жизнь себе и ребёнку». 

2.  Родительский всеобуч «Безопасность ребенка». 

 

4) Мероприятия, направленные на укрепление родительско-детский отношений 
Отделение сопровождения замещающих семей, охвачено 56чел. 
1. Видео занятие «Конфликты в семье, как их преодолеть».  
2. Видео консультация «Как владеть своими эмоциями». 
3. Буклет «Как сохранить мир в семье». 
4. Консультации: «Как услышать и понять своего ребенка» Подсказки родителям: «Как вести себя с 

ребенком». 
5. Тренинг, направленный на коррекцию детско-родительских отношений «Сможем вместе». 
6. Методические рекомендации по улучшению детско-родительских отношений. 
7. Упражнения направленные на снятие напряжения, успокоения, принятия своего ребенка. 
Отделение помощи семье и детям, охвачено 109 чел. 
1. Проведено профилактических бесед -160; 
2. Совместные мероприятия родителей с детьми: «Выход на каток»; Посещение салона красоты; 

Посещение библиотеки «Истоки»; Участие в выставках и конкурсах; Посещение храма «Благовещенья»- 

экскурсия; мероприятия «Пусть всегда будет мама»; «Счастье - когда папа рядом»; «Строим ледяной городок».  
3. Родительский клуб «Доверие». 
   

7.   Реализация   Плана мероприятий по развитию системы постинтернатного сопровождения и 

социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 

числа, в Иркутской области на 2019-2021 годы 

1)  «Реализация мероприятий, планов, программ по социальной адаптации организациями для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»: 

- Программа подготовки детей-сирот к самостоятельной жизни «Дорога в будущее» (отделение 
социальной диагностики и социальной реабилитации несовершеннолетних),  экспертное заключение  ОУМЦ 
г. Иркутска, от 08.10.2019 г. 

- Программа «Путевка в жизнь» (отделение помощи семье и детям). 
 

 2) Выполнение мероприятий плана. 
2.1 «Подготовка воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, к выбору будущей профессии повышение правовой грамотности воспитанников в вопросах 
трудоустройства»: 

- Количество организованных учреждением ознакомительных экскурсий на производства или иные 
рабочие места: 4 мер.\13 детей   («Полиция», «Магазин «Рукодельница», Дискаунтеры нашего города «Хлеб-
соль», «Хороший», «Светофор», «Слата»). 

- Организация работы по типу «допрофессиональный наставник»:  
 1) День дублера. Приняли участие 9 воспитанников в возрасте от 8 до 15 лет. Мероприятие направлено 

на расширение представлений детей о мире профессий, формирование осознанного отношения к труду, 
развитие трудовых навыков. 

2) Кулинарный мастер-класс от шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева. Приготовление 

рыбного пирога из слоеного теста. 
3) Кулинарный мастер-класс «Готовим месте» от шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева. 
Приготовление горячих бутербродов. 
4) Мастер-классы «Традиции итальянской кухни. Веселая пицца»; «Играем – профессию выбираем»; 

«Основы парикмахерского мастерства»; «Декупаж свечей к Новому году».  
2.2 «Организация и проведение обучающих тренингов, семинаров и курсов для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, по вопросам подготовки к самостоятельной жизни» 

- Организация работы  в учреждении  по проведению практических игр по социальному ориентированию:  
 1. Выставка рисунков «Профессия моей мечты». 
2.  Конкурсная программа «Парад профессий». 
3. Занятие «Дороги, которые мы выбираем». 
4. Познавательное мероприятие «Все профессии нужны, все профессии важны». 
5. Беседа и конкурс рисунков «Профессии наших родителей». 
6. Занятие-презентация «Мир строительных профессий». 
7. Игра - путешествие «Планеты профессий». 

8. Занятие-конкурс «Юные земледельцы». 
9. Интерактивные игры с детьми по профориентации. 
10.  Профориентационный квест «Путешествие в Мастерград». 
11. Развлекательное мероприятие «Театр в нашей жизни» (знакомство с видами театрализаций). 
12. Сюжетно-ролевая игра «Почта». 
13. Профориентационная игра к Дню строителя. 
14. Профориентационное занятие «Промыслы родного края». 
15. Конкурс рисунков «Я выбираю профессию». 

16. Игра-путешествие в мир профессий «Все работы хороши - выбирай на вкус». 
17. Познавательное занятие «Человек трудом велик». 



18. Беседа по профориентации «Все работы хороши…» 
19. Занятие «Знакомство с профессией «Врач-ветеринар». 
20. Профориентационная игра, посвященная дню энергетика. 

21. Беседа «Быть примерным пассажиром разрешается». 
22. Познавательное занятие «Азбука редких профессий».     
-  Организация работы по мониторированию  усвоения социальных знаний и умений воспитанниками 

учреждения в каждом возрастном периоде:  
ОСДиСРн:     Работа по мониторированию усвоения социальных знаний и умений воспитанниками в 

каждом возрастном периоде в стационарных отделениях учреждения проводится в период проживания 
несовершеннолетних педагогами-кураторами, закрепленными за каждым воспитанником, итоги 
рассматриваются  на заседаниях психолого-медико-социально-педагогических консилиумах 

ОПСиД: 14 чел. 
- Количество проведенных тренингов, направленных на  личностный рост, проявление 

самостоятельности, умение налаживать контакты, бесконфликтное поведение и пр.: 
ОСДиСРн: 3 мер./10 н\х 
ОПСиД:  4 мер./14 н\х 
1. Тренинг «Путевка в жизнь».  
2. Мозговой штурм «Субкультуры, формальные и неформальные объединения в молодежной среде». 
3. Тренинг «Жизнь – главная ценность». 

4. Интерактивное занятие «Движение к цели». 
- Количество проведенных мероприятий, в том числе с приглашением представителей органов опеки и 

попечительства, направленных на повышение правовой грамотности по защите своих прав и интересов после 
выпуска из учреждения: 

ОПСиД:   2 мер./14 н\х 
1. Вебинар  «Финансовая грамотность».  
2. Интерактивная игра«Планируем бюджет»,  с  участием  начальник операционного офиса Азиатско-

тихоокеанского банка. 

2.3 «Обеспечение выпускников информационными листовками, памятками со сведениями об 

органах и учреждениях, которые могут оказать содействие и помощь в реализации своих прав и 

гарантий, а также о правовых, медицинских и социальных последствиях незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ»: 
- Количество выпускников учреждения, которым была выдана информация об органах и учреждениях 

системы профилактики – 14 н\х 

2.4 «Привлечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в 
возрасте до 23 лет к деятельности детских и молодежных общественных организаций Иркутской области, к 
участию в акциях и мероприятиях волонтерских движений региона»: 

- Участие воспитанников в общегородских, территориальных акциях, мероприятиях, приуроченных 
определенным праздникам: 

 ОПСиД: 4 мер./14н\х 
1. В рамках акций: 
- «Стоп ВИЧ/СПИД», направленной на повышение информированности по вопросам ВИЧ-инфекции, на 

базе Химико-технологического техникума со студентами проведена встреча по данной тематике. 
2.  Поздравление с днём социального работника от коллектива ГБПОУ ХТТ г. Саянска совместно со 

студентами. 

3. Выбор профессии, совместная деятельность с автомастеской   «Особая мастерская». 

2.4 «Наполнение сайтов организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

информацией о планируемых и проведенных мероприятиях по вопросам постинтернатного 

сопровождения и социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из их числа»: 
Статьи  на сайт  -  7 ед.,  по темам: 
1. Вебинар для детей сирот, находящихся на постинтернатном сопровождении на тему: «Финансовая 

грамотность». 

2. Тренинг «Путевка в жизнь» - постинтернатное сопровождение. 
3.  «Жизнеустройство и постинтернатное сопровождение». 
4.  «Постинтернатная адаптация выпускников сиротских учреждений». 
5. Тренинг для детей сирот, находящихся на постинтернатном сопровождении на тему: «Жизнь – главная 

ценность». 
6. О работе клуба «Будущее в твоих руках»,   интерактивное занятие для детей сирот, находящихся на 

постинтернатном сопровождении на тему: «Движение к цели». 
7. О профориентационной работе «Особая мастерская». 

 

8.   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». 

2) Партнеры, участвующие в реализации Проекта «Личные деньги»:   



 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) 

  

9. Участие коллектива и получателей социальных услуг во всероссийских и региональных 

конкурсах по направлению деятельности учреждения, в том числе в конкурсах профессионального 

мастерства 

9.1 Участие сотрудников учреждения 
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 областном 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. Участие в  мероприятиях выставки-форума «Мир семьи. Страна детства», 10 сотрудников: 
- Форум выпускников организаций детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Шаг в 

будущее»,3 сотр. 
- Круглый стол  «Практика создания комплексной программы воспитания и социализации в организациях 

для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 3 сотр. 
- «Внедрение проектной деятельности как инструмент развития межведомственного подхода к 

организации работы органов и учреждений системы профилактики», 10 сотр. 
- Форум организации отдыха и оздоровления детей, 2  сотр. 
8. Участие в мероприятиях, проводимых АНО ДПО «Иркутский центр медиации», для специалистов 

сопровождения замещающих семей. 
9. 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,  Получен сертификат участника, направлено  4 статьи  на сайт министерства. 

10. Участие в конкурсе лучшее оформление стационарных организаций (помещений и территорий) к 
Новому году (в форме презентации фотографий).  

11. Цикл онлайн – семинаров по вопросам комплексной реабилитации и ресоциализации 
наркопотребителей. 

12. XI Всероссийский форум «Вместе – ради детей». 
13. II Всероссийская конференция «Десятилетие детства». 
14. Стажировочная площадка «Опыт работы» г.Твери. 
15. Областная выставка-ярмарка технического и народного творчества инвалидов«И невозможное 

возможно…». 
16. Участие в областном конкурсе  «Лучшие практики служб ранней помощи», получен сертификат. 
17. В региональном  конкурсе авторских масок «Маски-шоу», отделение ПСиД 
 

9.2  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. 

  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. 

В течение года воспитанники учреждения приняли участие: 

1. в тематической неделе в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом: 

 выпуск и распространение наглядно-информационных материалов о Всемирном дне борьбы с 
туберкулезом «Болезнь, не знающая границ» «Туберкулёз у детей и подростков»(буклеты, листовки); 

 конкурс рисунков «Я выбираю здоровье и спорт»; 

 урок здоровья «Туберкулез-заболевание всего организма»; 

 цикл спортивных мероприятий «Здоровая молодежь – будущее России!»; 

 занятие «Азбука здоровья». 

2. в тематической неделе Детского телефона доверия: 

 беседы «Телефон доверия – шаг к безопасности»; 

  ролевая игра «Пойми меня». 

3. в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: 

 тематический час - основные сражения в Великой Отечественной войны «Московская битва 1941 — 
1942 гг.»; 

 тематический час - посвященный Дню памяти героя – антифашиста» «Пионеры-герои»; 

 тематический час - просмотр к/ф «Жила была девочка»; 

 литературно-музыкальная композиция ко Дню Победы «Реквием памяти»; 

 изготовление открыток с добрыми пожеланиями к празднику День Победы «Сердце на ладони» 
(неделя добра); 

 Наши улицы – наши герои» (слайд-экскурс, презентация о героях-земляках и пр.); 

 «Письмо потомкам» (неделя добра); 

 тематический час в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне - заочное 
путешествие по карте «По местам крупнейших сражений»; 

 просмотр фильмов, приуроченных к 75-летию Великой Победы - «А зори здесь тихие», «А девочка 
ищет отца», «В бой идут одни старики», документальный фильм «Хранители Победы»; 

 час творчества «Журавли Победы»; 

 творческий конкурс «Спасибо за Победу», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне номинация декоративно-прикладная композиция – тема: «Нам доверена Память»; 

 праздничное шествие к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Помним! Гордимся!» (на 
территории учреждения); 

 спортивная эстафета «Солдатушки, бравы ребятушки»; 

  акция единого действия «Свет памяти»; 

 праздничное мероприятие «Мы – наследники Победы»; 

 тематический час – заочное путешествие по карте «По местам крупнейших сражений»; 

 музыкально-литературный салон «Песни, с которыми мы победили»; 

 тестопластика «Медаль для ветерана»; 

 беседа «Дети и война». 



4. в выставке-форуме «Мир семьи. Страна детства», в режиме онлайн 23-25 сентября 2020 года 

воспитанники отделения посмотрели мастер-классы: 

  картина «Дары осени» (техника кинусайга); 

  изготовление ромашки из фоамирана «Символ любви и верности»; 

 «Мы волшебным пластилином создаем свои картины»; 

 «Смастерим Муху-Цокотуху из пластилина» 

 Приготовление бургеров «Я могу научить»; 

 «Сибирская ягодка», легкий десерт без выпечки. 

5.  в онлайн-уроках по финансовой грамотности и профориентации: 
-    «Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами» (28.09.2020 г. целевая аудитория 6-11 кл.) 

– 1 воспитанник; 
-  «С деньгами на «Ты» или зачем быть финансово-грамотным» (30.09.2020 г. целевая аудитория 6-11 кл.) 

- 1 воспитанник. 
6. во всероссийской Благотворительной акции «Вперед к знаниям», организованной 

Всероссийскойблаготворительной организацией «Содружество выпускников детских домов «Дети всей 
страны» и министерством просвещения РФ – 5 н/х. 

7. в тематической неделе «Мы разные, но все-таки мы ВМЕСТЕ…» (в рамках международного дня 

толерантности): 

 создание буклета «Будь толерантным!»; 

 оформление информационного стенда «Планета толерантность»; 

 конкурс рисунков «Добро – не лихо, приходит тихо»; 

 познавательная игра «Я, ты, он, она – вместе дружная страна!»; 

 беседа-тренинг «Толерантность и интолерантность»; 

 занятие «Люди так не делятся!». 

8.  в тематической неделе по профилактике ВИЧ/СПИД: 

 воспитательный час «Первичная профилактика ВИЧ/СПИД»; 

 просмотр видеоролика о ВИЧ для детей (ВИЧ, СПИД, мифы о ВИЧ, пути заражения ВИЧ, 
профилактика заражения ВИЧ-инфекцией); 

 спортивный час «Мы за здоровый образ жизни»; 

 выпуск информационного плаката «Пусть всегда будет завтра». 

9.  в мероприятиях, приуроченных к Декаде инвалидов: 

 этическая беседа «Легко ли быть не таким, как все»; 

 беседа «Разные возможности – равные права»; 

 просмотр и обсуждение документального фильма о параолимпийцах «Сильные духом»; 

 акция «Передай добро по кругу» - изготовление подарка для общества инвалидов «Мир без границ». 

   участие в семинаре в режиме ВКС по теме: «Безопасное использование персональных данных» 
(организатор – Управление Роскомнадзора по Иркутской области) -3 воспитанника; 

 

9.3 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; 
- «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». 

 

II.  Оказание  услуг и проведение работ для несовершеннолетних и семей 

  Выполнение плана государственного задания 
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до 23 лет 

Постанов
ления 

Правит 
481 

ОПСиД 14 14 
 

 
% вып. 
 100 % 

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   

Постанов
ления 

Правит 
481 

ОСЗС 40 62 
 

% вып. 
– 155 % 

62 Доля 
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102,1 % 100 100 

 

Удовлетворенность граждан социальными  услугами, получаемыми   в учреждении: 

 

 

  
  
2020  год  

Количество 

семей на 
сопровожден
ии,   
обслуженны
х н\х 
(стационар) 

Количество 

опрошенны
х лиц 

% 

опрошенн
ых 

% 

удовлетворённ
ости 
услугами 
социальными  
 

Наличие  

Обоснованны
х 
 жалоб 
 

 

Записи в 
«Книгу 
благодарносте
й 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 

 
         За        2020 год   анкетированием  было  охвачено      328      клиентов, процент удовлетворенности    
качеством оказанных услуг во всех отделениях составил        92,3   %.     
         Обоснованных жалоб    на качество социального обслуживания не поступило. 
В «Книгу отзывов и предложений» в отделениях социальной реабилитации  несовершеннолетних  внесено  147 

записей   с положительными отзывами.   

  

Количество несовершеннолетних, прошедших курс социальной реабилитации 

  2019 год  2020 год 

Отделение социальной диагностики и социальной реабилитации  
несовершеннолетних   

62 56 

Отделение для детей с физическими недостатками 6 9 

Отделение реабилитации для  детей и подростков с ограниченными 

возможностями, отделение социально-медицинской реабилитации 

231 209 

Всего: 293 265 

Оказано услуг  

отделения 2019год    2020 год +(-) 

отделение социальной диагностики и социальной 
реабилитации  несовершеннолетних 

 18882 15992 -2890 

отделение для детей с физическими недостатками 16053 18920 +2867 

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

68015 23017 -44998 

Отделение помощи семье и детям 4376 4027 -349 

Отделение сопровождения замещающих семей 2919 2787 -132 

Итого: 110245 65005 - 45240 

 Количество услуг снизилось в связи с введением режима самоизоляции, закрытием отделения для детей и 
подростков с ограниченными возможностями, оказанием услуг в стационаре в условиях самоизоляции и 
ограничением приема детей. 

 

Предоставление социальных услуг 

№ социальные услуги ОСДиСРн ОдСФ
Н 

ОРДиПсОВ ОСМР ОПСиД ОСЗС итого 

1 срочные 0 0 89 164 273 61 587 

2 стационарные 47 9 0 0 0 0 56 

3 полустационарные 0 0 123 86 0 0 209 

 

 

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, 
ОСДиСРн   

1. Обслужено   2019 г.   2020 г. + (-) 



Кол-во н/х на 
начало января 

7 14 
+7 

Кол-во н/х 
поступивших за 
год 

49 33 
-16 

Кол-во н/х 
прошедших 
реабилитацию за 
год 

Всего56, из них: Всего47, из них:  -9 

г. Зима - 17 
Зиминский район - 11 

г. Саянск - 28 

г. Зима - 23 
Зиминский район - 3 

г. Саянск - 21 
 

2. 

Категория 

Сирота ОБПР ТЖС Сирота ОБПР ТЖС  

2 20 
  

34 3 
  

10 
  

34  

3. Выбыло:   2019 г.    2020 г.  

Кол-во н/х 

выбывших за год 

Всего 42, из них: Всего 41, из них: -1 

г. Зима - 11 
Зиминский район - 7 

г. Саянск - 24 

г. Зима - 22 
Зиминский район - 3 

г. Саянск - 16 

 

Возвращено в 
кровную семью 

22 
 

32 +10 

Возвращено в 
опекаемую 
семью 

3 
  

0 -3 

Передано под 
опеку, в 
приемную семью 

3 
  

8 
  

+5 

Переданы в 
другие ОГУСО 

11 1 
  

-10 

Переданы в 
СКШИ 

1  
  

0 -1 

ПУ и другие 
образовательные 
учреждения 

1  
  

0 -1 

Специализирова
нные 
учреждения 
 (ДДИ для УО 
детей) 

0 0 0 

Достижение 18-
го возраста 

0 0 0 

Другие формы 
жизнеустройства 

1  
  

0 -1 

         
  В результате проведённой работы с семьями несовершеннолетних за 2020 года возвращено в семьи - 32 

н/х, передано под опеку – 8 н/х, что составило 97% от общего числа устроенных несовершеннолетних (41 н\ий). 
          Родителей, восстановившихся в родительских правах   не зарегистрировано. В течение 2020 г. 

лишены родительских прав3 родителей. 

          В региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей   в течение 2020 года 
состояло 12 воспитанников.  

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

 

1. Обслужено За2019 г. За 2020 г. + (-) 

Кол-во н/х на 

начало года 

5 7 
+2 

Кол-во н/х 
поступивших за  
год 

1 2 
+1 

Кол-во н/х 
прошедших 
реабилитацию 

за год 

Всего 6 Всего 9 

+3 

2. 

Категория 

Сирота ОБПР ТЖС Сирота ОБПР ТЖС  

1 5 
  

0 2 
  

6 
  

1 
  

 

 

 

Социально-правовая защита несовершеннолетних,   2020 года 



Отделение диагностики и социальной реабилитации (ОСДиСРн), отделение для детей с физическими 
недостатками (ОдДсФН) 

услуги     2020 год 

ОСДиСРн ОдДсФН 

Социально-правовые услуги, из них: 488 295 

- оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 16 0 

Услуги по защите прав и законных интересов, из них: 287 227 

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

77 84 

защита имущественных прав: 30 51 

защита жилищных прав: 40 19 

защита гражданских прав: 140 73 

- иные услуги: 185 68 

 

Социальные выплаты  

отделения ОСДиСРн ОдДсФН 

 Кол-во % Кол-во % 

Число воспитанников, получающих пенсию, из 
них: 

13 (обсл. 
47) 

27% 9 100% 

По потере кормильца 11 23% 0 0% 

По инвалидности 2 4% 9 100% 

По соц. заболеванию 0 0% 0 0% 

Алименты взысканы 8  17% 6 66,7% 

Фактически получают 0 0% 2 22,2% 

Получение единовременных выплат для семей, 
имеющих детей до 16 лет 

15   31% 6 85,7% 

Направлено заявление на привлечение отца несовершеннолетнего к уголовной ответственности по ч. 
1 ст.157 УК РФ за неуплату алиментов – Ипатьев. 

 

Защита жилищных прав 

отделение ОСДиСРн ОдДсФН 

Являются собственниками жилого помещения 0 0 

Являются членом семьи собственника 1  0 

Являются нанимателем жилого помещения по договору социального 
найма 

0 1   

Включен в список на получение жилого помещения 0 0 

Не имеют жилья и льготной очереди 0 1   

Направлено запросов 0 8 

Получено ответов  0 0 

В течение 2020 г. направлено 14 запросов о наличии либо отсутствии жилой площади у 
несовершеннолетних и их родителей. Получено 14 ответов. 

  

отделение ОСДиСРн ОдДсФН 

 Количество воспитанников Количество воспитанников 

Прописка вновь поступивших 12 3 

Выписка выбывших 20 0 

Оформление гражданства 0 0 

Получено паспортов 1 0 

 
Консилиумы ( ОСДиСРн/ ОдДсФН ) 

Количество 
консилиумов 

Первичный Повторный Заключительный Внеплановый 

34/16 11/4 8/12 15/0 0/0 

 

Количество воспитанников, обследованных на ПМППК в   2020  г. 1/0 

 

 

Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН 

01.01.2021 г. 01.10.2021 г. 

0 0 

 

Количество совершенных преступлений 

за  2019 год  за   2020 год  



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

0 0 

 

     Самовольные уходы 
За отчетный период 2020 г. в банке данных «Дети, склонные к самовольным уходам» состояли 6 

воспитанников.  Факты совершения правонарушений воспитанниками отделения не зарегистрированы. 
В течение 2020 г. на 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: 
1.1. Утверждение состава совета профилактики на 2020 г. 
 1.2. «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». 

1.3. Беседа «Культура поведения и общения между сверстниками». 
1.4. «Профилактика самовольных уходов из учреждения». 

1.5. «Профилактика табакокурения». 
2. Проводились занятия по развитию коммуникативных и поведенческих навыков у воспитанников 

отделения, индивидуальные беседы по проблемам асоциального поведения, через реализацию программы 
«Профилактика самовольных уходов».  Проведена беседа «Культура поведения и общения между 
сверстниками» и профилактическое занятие «Самовольный уход из дома». 

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

 4. Проведено анкетирование воспитанников (в течение года 1 раз в квартал.): 
 4.1. «Удовлетворенность психологическим климатом. 
 4.2. «Изучение потребностей воспитанников». 
 5. Проведена работа с сотрудниками отделения для принятия мер по недопущению   самовольных уходов 

детей, даны консультации.  
 6. Осуществлялся контроль за формированием новых социальных контактов, характером 
ближайшего окружения. 
 7. Проводилась разъяснительная работа по телефонной связи с родственниками, родителями об 

ответственности за самовольные уходы детей из дома, о комендантском часе. При передаче детей в семьи, 

родителям выдаются памятки по профилактике самовольных уходов из семьи. 
 
 

Социальное партнерство 

1. Прихожане Церкви Благословения показали для воспитанников кукольный театр «Рождественское 
чудо». 

2. Православная религиозная организация Приход Благовещенский г. Саянска Иркутской Епархии 
Русской православной Церкви поздравили детей с праздником «Рождеством Христовым» и вручили 
сертификаты за участие в конкурсе рисунков «Свет Рождественской звезды». 

3. Волонтерское объединение «Мы вместе» ДДТ «Созвездие» провели для воспитанников мастер-класс 
по разучиванию подвижных игр в помещении. 

4. Волонтерский отряд «Позитив» ДДТ провел для воспитанников мастер-класс по 
разучиваниюподвижных игр на улице. 

5. МОУ ДПО «Центр развития образования г. Саянска» провели для воспитанников мастер-класс по 
изготовлению «Рождественских ангелочков». 

6. Первичные отделение №1027 СГМО ВПП «Единая Россия» провели шашечный турнир среди 
воспитанников. 

7. Первичное отделение №1027 СГМО ВПП «Единая Россия» поздравили детей с днем защитника 
Отечества. 

8. МУК «Централизованная библиотечная система г. Саянска» провели для детей: 
- игровую программу «Мышки, которые живут в книжке»; 
- видео урок «Масленица, пришла, блин, да мёд принесла».  
9. Воспитанники отделения поздравили инспекторов ОДН ОУУП и ПДН ОП (дислокация г.Саянск) МО 

МВД РФ «Зиминский» с праздником 8 Марта (вручили подарки, выполненные своими руками). 
10. Заключены соглашения о сотрудничестве сволонтерским объединением «Мы вместе» ДДТ 

«Созвездие» и волонтерским отрядом «Позитив», смуниципальным   учреждением «Спортивная школа г. 
Саянска»,с Религиозной организацией «Саянская Епархия Русской Православной Церкви» (Московский 
Патриархат). 

11. Воспитанники отделения поздравили инспекторов ОДН ОУУП и ПДН ОП (дислокация г.Саянск) МО 
МВД РФ «Зиминский» с 85-летием со дня основания подразделений по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел Российской Федерации. (направили видеопоздравления). 

12.Сотрудники прокуратуры г. Саянска подарили воспитанникам отделения самокаты и роликовые доски 

на День защиты детей. 
13. Сотрудники отделения ОДН ОУУП и ПДН ОП (дислокация г.Саянск) МО МВД РФ «Зиминский» 

поздравили детей с праздником «День знаний». 



14. В рамках Всероссийской благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники ОДН 
ОУУП и ПДН ОП (дислокация г.Саянск) МО МВД РФ «Зиминский» провели для своих подопечных 
театрализованное представление и подарили подарки. 

15. Сотрудники прокуратуры г. Саянска поздравили детей с Новым годом. 
 

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

  

      
   

всег
о 
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л-
но 

                    из них        
группы 

дневно
го 
пребыв
ания 
по 
ИППС
У 
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емен- 
ного  
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ния по 
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из них Дети-
инвал
иды 

Дети 
с 
ОВЗ 

повт
орн
о Дети-

инвалид
ы 

Дети с 
ОВЗ 
  Дети-

инвалид

ы 

Дети с 
ОВЗ 

  

  2019 г. 231 118 113 102 194 94 100 
  

37 24 
 

13 

  
2020 г. 

209 86 123 47   123 
111/9/3 

67 
  

56 86 19 67 

 

Проведено просветительских мероприятий для несовершеннолетних: 

год всего беседы Занятия по приобщению к 
различным сферам 
деятельности 

Тематическая неделя 
 
Тематические дни 

  

2019г. 

 

4442 

 

196 

 

4210 

Тематических  недель -14 

Тематических  дней - 22 

  
2020 г. 

 
3611 

 
208 

 
3392 

Тематических  недель -7 
Тематических  дней - 10 

 
Внедрение  инновационных методов и техник в работе с несовершеннолетними  
- по приобщению детей к творческой деятельности, в работе по прикладному творчеству внедрены техники: 
поделки из конуса, гофрировка, кружево, гильоширование, витраж; 

- ИКТ в музыкальной деятельности; 
- интеграция детей  общество через изучение социальных объектов города методом «Фотокросс»; 
- 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. 
- 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».   

 

Организация работы с семьей.   

 
Обслужено семей 

Анке
тиро
вани

е 

Клуб 
«Общени

е на 
равных» 

Клуб 
«Моё 

солнышко
» 

Консуль
тирован

ие 

Опрос по 
удовлетво
ренности 

с/у 

Количес
тво 

отзывов 
о работе 

Участие в 
досуговы
х 
мероприя
тиях 

год всего  
инва
лид. 

  
 ОВЗ 

       

2020 190 
110+

80 

79 
  

111 

 

189 
  

5 / 14 род.  
 

4/16 род. 190 

 

176 
96+80 

46 44 

 
 

Социальное партнерство: 
1. Сотрудничество с городской центральной детской библиотекой – 2 мероприятия. 
2. Со спортивной детско-юношеской школой – 3 мероприятия. 
3.  Музей истории города: участие в конкурсе детского рисунка и посещение выставки детского рисунка 
«Такие разные кошки».  
4. Интеграция детей в общество через посещение детской спортивной школы – 4 раза, охвачено 14 н/л. 

 

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. 
 
Количество обслуженных несовершеннолетних по отделениям 

 

Характеристика детей по заболеваниям,  прошедшим реабилитацию  в полустационарной форме 

социального обслуживания 

Всего, 

прошедших 
реабилитацию 

болезни 

нервной 
системы 

в т.ч.  

ДЦП 

заболевания 

органов  
дыхания 

Пс-кие 

рас-ства 
и рас-тва 
поведен
ия 

Вр-ные 

аномалии 
(пор. 
разв.) 
хромосом
ные 
нарушен 

заболе

вания 
оп.-
двиг.с
истем
ы 

нарушен

ия слуха 
и речи 

прочие 

заболева
ния 

Детей-

инвалидов  
67+19  = 86 

22+10= 

32 
 

19+8 

= 27 

1+0 = 

1 

22+1= 

23 

15+4= 

19 

0+4=  

4 
 

2+0= 

2 

5+0= 

5 

Детей с ОВЗ 
56+67 =  123 

26+40= 
66 

0+0= 
0 

4+1 = 
5 

0+0= 
0 

0+2= 
2 

1+21= 
22 

18+0= 
18 

7+3= 
10 

86+123 = 209  
98 

 
27 

 
6 

 
23 

 
21 

 
26 

 
20 

 
15 

 

Диспансеризация детей - сирот  и детей,  оставшихся без попечения родителей 
Запланированное количество воспитанников, подлежащих диспансеризации в 2020году –16 детей. 
Дата проведения диспансеризации – февраль-март 2020года. 

Количество воспитанников, которым проведена диспансеризация -16 детей. 
Наименование учреждения проводящего диспансеризацию – ОГБУЗ «СГБ» 
Общее количество реабилитационных мероприятий, рекомендованных воспитанникам – 164 
Мероприятий  выполнено  -  132 
Выбыло н/л- 9 (31 мероприятие) 
Не выполнено 1 мероприятие (не проведен  повторный осмотр гинеколога Мищук Кира , в связи с 

самоизоляцией специалистов СГБ 65+) 
 

Эффективность социально-медицинских мероприятий,   проведенных  детям-инвалидам  за      

2020г .  

Значительная  компенсация  2019г 78% 2020г 85 % 

Частичная  компенсация  2019г 16% 2020г 10 % 

Резидуальные  последствия  2019г      6% 2020г 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 

  2019 г        67 10 9 9 95 

  2020г       91 75 75 8 249 
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мен 

ного  

пребывани

я 
 

                      из них 

Дети-
инвали
ды 

Дети с 
ОВЗ 

повто
рно Дети-

инвали
ды 

Дети с 
ОВЗ 

2019г
. 

550 56 6 194 94 100 37 24 13 8 

 
2020г 

356 47 9 123 56 67 86 19 67 8(инв
2,овз) 



 

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

  

период     всего семей Из них: 

с детьми-инвалидами  с детьми с ОВЗ 

    2019г. 37   24 13 

    2020г 80  19 61 

 

 Формы работы с родителями в отделении  социально-медицинской реабилитации 

период Анкетирование Консультирование 

    2019г. 37 165 

    2020г 80 111 

  

 Анализ химического состава и калорийности питания воспитанников стационарных отделений в 

2020году  

 норма январь февраль март 1кв 

        

белки 130 130 0,0% 130 0,0% 129,9 -0,08% 129,9 -0,08% 

жиры 133 133 0,0% 133 0,0% 132,9 -0,08% 132,9 -0,08% 

углеводы 498 498 0,0% 498 0,0% 497 -0,2% 497 -0,2% 

калорийность 3715 3715 
 

0,0% 3715 
 

0,0% 3714 
 

-0,03% 3714 -0,3% 

  апрель май июнь 1полугодие 

белки 130 130,7 +0,06% 129,1 -0,6% 130,2 +0,15% 130,08 +0,06% 

жиры 133 133,1 +0,08% 132 -0,5% 133,2 +0,15% 133,08 +0,06% 

углеводы 498 498,2 +0,04% 497 -1% 499 +0,2% 498,1 +0,012
% 

калорийность 3715 3715,
2 

+0,1% 3714 -0,3% 3722 +0,2% 3715,8 +0,02% 

  июль август сентябрь 9мес. 

белки 130 130,0
4 

+0,03% 130,0
2 

+0,02
% 

130,02 +0,02% 130,13 +0,1% 

жиры 133 133,0
3 

+0,02% 133,0
3 

+0,02
% 

133,02 +0,02% 132,93 +0,01% 

углеводы 498 498,2 +0,04% 498,2 +0,04

% 

498,2 +0,04% 490,08 +0,0% 

калорийность 3715 3715,
4 

+0,02% 3715,
6 

+0,02
% 

3715,4 +0,02% 3715,8 +0,02% 

  октябрь ноябрь декабрь 2020г 

белки 130 130,0
2 

+ 0,02% 130,0
5 

+0,04
% 

129,9 -0,02% 130,2 +0,02% 

жиры 133 133,0
2 

+0,02% 133,0
7 

+0,05
% 

132,9 -0,02% 133,2 +0,02% 

углеводы 498 498,2 +0,04% 499 +0,2% 497,8 -0,03% 498,3 +0,03% 

калорийность 3715 3715,
5 

+0,02% 3717 +0,05
% 

3714 
 

-0,03% 3715,5 +0,02% 

 

В течении   2020 года питание детей сбалансировано, химический состав 1:1:4. 
В рамках программы производственного контроля  Центром гигиены проведено: 
  - определение калорийности   готовых блюд 
  - бактериологическое исследование  готовой  продукции 
  - исследование смывов на стафилококк (процедурный кабинет) 
  - исследование смывов  псевдотуберкулёз,  БГКП (пищеблок) 
  - исследование воздуха на микробиологические показатели  (процедурный кабинет) 
  - исследование пищевых продуктов на содержание витамина С (титриметрический метод) 

  - измерение искусственной освещенности  (мед кабинет, пищеблок) 
  - измерение  параметров  микроклимата (температура воздуха,  относительная влажность воздуха,   
     скорость движения воздуха (медкабинет,  пищеблок) 
 - Смывы  с поверхности на яйца гельминтов  (пищеблок) 
 - краткий анализ холодной воды (пищеблок) 
 - исследование уровня шума  (пищеблок) 
 - исследование почвы на паразитологические показатели,  микробиологические, 
   санитарно-гигиенические 



В результате исследований, на основании  протоколов лабораторных  испытаний представленных Центром 
гигиены, замечаний, положительных смывов, отрицательных проб не зарегистрировано. 

 

Профилактическая работа 
1)  Работа по профилактике острых респираторных инфекций в период проведения новогодних праздников.  
 2) Работа по  профилактике и противоэпидемические мероприятия по гриппу и ОРВИ.              
 3) Организация  проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий по 

предупреждению заболеваемости вирусным гепатитом «А». 
 4) Организация  проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий по 

предупреждению кишечных заболеваний. 
5) Организация и проведение профилактических мероприятий по COVID 2019. 

  

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

опасное положение. 

Отделение помощи семье и детям. 

 

Работа с семьями за      2020 г., состоящими на обслуживании 

№ Наименование услуг  

 

Всего 

 

1. Количество выявленных и поставленных на 
социальный контроль семей, 
несовершеннолетних правонарушителей 

54 

1.1. Количество детей, проживающих в данных 
семьях 

88 

2. ВСЕГО: 
 Количество семей, состоящих на учете в 
отделении помощи семье и детям,  

148 

из них:   

2.1. Семей, находящихся в социально опасном 
положении 

90 

2.1.1. из них являются получателями МСП 86 

2.1.2. Количество детей, проживающих в данных 
семьях 

151 

2.2. Количество несовершеннолетних 

правонарушителей, находящихся на 
социальном сопровождении 

7 

2.3. семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

37 

2.3.1. из них являются получателями МСП 35 

2.3.2. Количество детей, проживающих в данных 
семьях 

61 

2.4. Замещающих семей  0 

2.4.1. Количество детей, проживающих в данных 
семьях 

0 

3. Количество патронажей семей (ВСЕГО) 705 

3.1. - состоящих на учете в Банке данных семей 
и детей, находящихся в социально опасном 
положении 

504 

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

0 

3.3. - другие семьи 201 

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

0 
 

из них:   

4.1. замещающие семьи 0 

4.2. 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(сос
тоящие на 

сопровождении в 
отделении) 

из них семьи 

с детьми с 
ОВЗ 

(состоящие на 
сопровожден

ии в 
отделении) 

семей услуг семей услуг семей услу

г 



148 4289  0 0 7 154 

5.1. - консультативная помощь 148 1269  0  0 7 7 

5.2. - помощь в натуральном выражении 134 134  0 0 5 5 

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

5.4. - оказание содействия в получении 
документов 

6 6  0  0 0 0 

5.5. - оказание содействия в устройстве в 
образовательные учреждения, учреждения 
социального обслуживания 

10 10  0  0 0 0 

5.6. - другие 40 2810  0  0 7 142 

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 
(В ОТДЕЛЕНИИ) 

59 

из них: 
 

7.1. семей, находящихся в социально опасном 
положении 

 
40 

7.1.2. Количество детей, проживающих в данных 
семьях 

57 

7.1.3. Количество несовершеннолетних 
правонарушителей 

4 

7.2. семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

12 
 

7.2.2. Количество детей, проживающих в данных 
семьях 

15 

7.2.3. Количество замещающих семей 0 

7.2.4. Количество детей, проживающих в данных 
семьях 

0 

8. Количество семей (СОП, ТЖС, 
замещающих), в которых были выявлены 
нарушения требований пожарной 
безопасности 

0 

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

27 

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) 

0 

12. Количество профилактических 
мероприятий 

920 

12.1. Количество информационных мероприятий 114 

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 

0 

14.2. Количество муниципальных образований, 

в которых действуют участковые 
социальные службы 

0 

14.3. количество штатных единиц участковых 
специалистов 

0 

14.4. количество фактически работающих 
участковых специалистов 

0 

15. Организация клубов для замещающих 
семей 

0 

15.1. количество заседаний 0 

15.2. количество членов, состоящих в клубах 0 

16. Организация иных клубов для родителей и 
детей 

Клуб «Доверие» для  семьей СОП-2заседания 
Клуб  «Будущее в твоих руках» для детей сирот с 18-
23 лет – 5 заседаний 

16.1. количество заседаний 7  

16.2. количество членов, состоящих в клубах 28 

 

Работа с семьями за  2020 г., состоящими на сопровождении 

 

Семьи,  находящиеся в СОП Постинтернатное 

сопровождение 
Семьи, находящиеся в ТЖС 

Обслужено –90/151 Обслужено –14/4 Обслужено – 37/61 
 

Патронаж семей- 504 
 

Патронаж- 118 Патронаж семей –70 
Патронаж семей по запросам- 13 

Профилактических бесед:  с 
родителями – 1666, с детьми-270 

Профилактических бесед –273 Профилактических бесед -114 

Бесед и консультаций по мерам 
социальной поддержки 
/оздоровлению-299 
 

Бесед и консультаций по мерам 
социальной поддержки-59 

Бесед и консультаций по мерам 
социальной поддержки- 7 

Выдано вещей –118/556 ед.Выдано 
масок – 42/по 50 шт. 

Выдано  вещей -5/80ед Выдано масок – 15/ по 50 шт. 
 

Содействие в трудоустройстве- 96 Содействие в 
трудоустройстве-3   

Содействие в трудоустройстве -
3 

Содействие в устройстве в образ – 10 - - 

Содействие в восстановлении 
документов – 6 

- - 

Бесед по П/Б – 212 
По профилактике простудных 
заболеваний-83 
Правила поведения на льду 35  
Ведение здорового образа жизни – 198 
Проф-ка коронавирусной инфекции-

118 
О собл. коменд. часа – 76 
О собл. режима самоизоляции – 96 
О контроле дистант. обучения- 61 
Содействие в кодировании от 
алкогольной зависимости-4. 

Беседы: 
Сохрани ребенку жизнь-43 
Укрепление здоровья-34 
Профилактика ранней 
беременности -47 
Профилактика 

короновирусной инфекции -95 
О собл. коменд. часа – 30 
О собл. режима самоизоляции 
- 13 
 

Беседы: 
Ведение здорового образа 
жизни-25 
По восстановлению в род. 
правах-4 
Профилактика ОРВИ - 15 

Рейд с МЧС - 9 семей. Замечаний нет. 
Рейд с МЧС – 6 семей. Замечаний нет. 

Вебинар по теме «Финансовая 
грамотность»-38 

 



Памятки:  
П/Б-191 

«Осторожно – тонкий лед - 27 
Правила поведения в зимний период-
12 
Проф-ка простудных заболеваний - 100 
Что надо знать о коронавирусе - 75 
Сохрани жизнь себе и ребёнку – 52 
Маска нужна всем -50 

Памятки: 
П/Б-24 

Осторожно-тонкий лед»-12 
Профилактика простудных 
заболеваний-15 
Правило дорожного движения -
18. 
Осторожно открытое окно – 9 
Маска нужна всем -13 

Памятки: 
П/Б-56 

Проф-ка простудных 
заболеваний - 19 
Ведение здорового образа 
жизни-28 
Осторожно открытое окно – 15 
Маска нужна всем -15 

Беседа по профилактике 
правонарушений с н/л, совершившими 
правонарушения-56 

13.02.20г. Заседание клуба 
«Будущее в твоих руках» тема: 
«Молодежная суб. культура. 
Тренинг «Путевка в жизнь» -
12 чел. 

 

04.02..20 совместное с ГУФСИН 
занятие «Профилактика употребления 
ПАВ в семье» -3. 

Информационный Вестник 
группа в вайбер 
Ролики- 15 

Памятки- 19 

 

Психологом  проведена работа с семьями/несовершеннолетними 

Обслужено семей – 85 
-бесед и консультаций с род. 132, с н/л-82. 
-диагностик с-64, с н/л-59. 
-коррекционных занятий с род. -54, с н/л-
29 

Памятки:143/44 

Профилактических бесед -35 
Диагностик занятия-5, 
2 тренинга (приняли участие 20 
человек) 

Профилактических бесед-
9/0. 

Выдано памяток-3/0. 

На учете семей с детьми правонарушителями – 12 н/л из семей СОП   
Работа проведена с 13 семьями. Профилактических бесед с родителями-58, с н/л-44, диагностик с род-16,с 
н/л-28. коррекционных занятий с род.-9, н/л-27.  Памятки: 44/32. 

Работа по профилактике употребления спиртных напитков: с 83 семьями. Бесед с род. -224, с н/-52. 
диагностик с род. -70, с н/л-47.  Коррек. занятий с род. - 60, с/н-л-35. Памятки-123/30. 

Работа с семьями имеющих детей инвалидов, с 8 семьями: бесед с род-27, с н/л-10. диагностика с род.-11 с 
н/л - 11. Коррекц.- с род.-9, с н/л-1. Памятка: 21/1. 

Работа по профилактике употребления наркотических веществ – с 4 семьями, бесед с род. -20, с н/л-8. 
Диагностик с род.- 6, с н/л-4. Коррекц. с род.- 9/2. Памятки: 17/3. 

Изготовлены памятки: «Воспитание без наказания», «Ребенок и гаджеты», «Беседа с ребенком о СПИДе», 
«как говорить с детьми про коронавирус», «Детские неформальные группы», «Как родителям справляться с 
негативными эмоциями по отношению к собственному ребенку», «Алкоголь и семья», «Не злоупотреблять 
алкоголем – значить сохранить семью, работу, жизнь», «Что делать родителям, если обнаружили что 
ребенок курит?», «Как защитить детей». 
Для н/л- «Что такое дружба» , «Как научится себя сдерживать»«Правила безопасности для подростков»,  
«Твое здоровье и алкоголь», «Жизнь – главная ценность». 

Социальным педагогомпроведена работа с семьями/несовершеннолетними 

Обслужено семей – 71 
Бесед и консультаций с род. – 171, с 
н/л-69 
Диагностик с родит. – 67, с н/л. 73     
Коррекционных с род. -9, с н/л-9. 
Памятки: 130/34 

- 

 

- 

 

На учете семей с детьми правонарушителями– 12 семей/ 12 н/л   
Работа проведена с 12 семьями.  Бесед с родителями – 23, с н/л.-17. Диагностических занятий с род. - 3, с 
н/л.-10. Коррекционных занятий с род. - 2, н/л-2.   Памятки: 19/4. 

Работа по профилактике употребления спиртных напитков – с 71 семьями. бесед с род. -114, с н/л-35. 
диагностик с род. -53. с н/л-32.  Коррекционных с род.-8, с н/л-12. Памятки: 70/16 

Работа по профилактике употребления наркотических веществ – с 4 семьями. Беседы с род. - 4, с н/л - 8.  
Диагностик с род. - 7, н/л-3. Коррекционных с род.-3, с н/л-3. Памятки: 8/3. 

Работа с семьями имеющих детей инвалидов проведена с 6 семьями, бесед с род. -12, с н/л-6. Диагностик с 
род.-7, с н/л.- 6. Коррекционных с род.-3, с н/л-6.  Памятка: 8/6. 

Изготовлены памятки: «Советы по воспитанию трудных подростков». «Что должен знать и уметь ребенок в 

своем возраст». 

Организация досуговой деятельности «Выход на каток» - 5 н/л. 

Технологии, используемые в работе: 

- межведомственного 
взаимодействия- 127 
-  сопровождения семьи, 

находящейся в СОП -90 

Социальное постинтернатное 
сопровождение детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения 

родителей «Будущее в твоих руках» 
-14. 
Технология активной поддержки 
родительства-4. 

Технология активной поддержки 
родительства -37 

 



Организация летнего отдыха детей и их оздоровления   

№ показатели 2019 г. 2020г. 

1 Принято документов от работающих родителей 237 115 

2 Принято документов  на оздоровление детей в ТЖС 261 147 

3 Выделено путевок на оздоровление детей ТЖС 205 0 

4 Выделено путевок на оздоровление детей 
работающих родителей 

211 0 

5  Всего выделено путевок 416 0 

 

 

Отделение  сопровождения замещающих семей 

№ 

п/п 

Наименование услуг за  2020 г. Всего 

 

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

62 

1.1 Количество несовершеннолетних, проживающих в данных 
замещающих семьях 

99 

2. Количество семей, состоящих на сопровождении в отделении 

сопровождения замещающих семей по состоянию на отчетный 
период. Всего 

33/56 н/летних 

3, Количество патронажей замещающих семей. Всего 311 

4. Количество замещающих семей, с которыми проведена 
профилактическая работа 

Количество 
семей 

Количество 
услуг 

4.1 Всего 62 801 

4.2 - консультативная помощь 62 62 

4.3 - помощь в натуральном выражении 97 132 

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 

1 1 

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); 
- Подготовка акта обследования условий жизни гражданина, 

выразившего желание стать опекуном или попечителем 
несовершеннолетнего гражданина. 
- Помощь в оформлении отчетов о хранении, об использовании 
имущества несовершеннолетнего подопечного и управления таким 
имуществом.  
- Содействие в получении экстренной психологической помощи. 
- Содействие в трудоустройстве. 
- Содействие в получении медицинской помощи. 
- Дистанционных занятий, консультаций и т.д. 
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5. Количество семей, снятых с учета по результатам проведенной 
профилактической работы. 

29/43 
14/24 с улучшением 
положения в семье; 

2/2 с достижением 18-летнего 
возраста; 1/1 со       сменой 

места жительства; 

2/2 с освобождением 
опекунских прав; 

8/10 успешное прохождение 
адаптации в семье; 

1/3 с возвращением в кровную 
семью; 

1/1 с усыновлением 
(удочерением). 



6. Количество информационных мероприятий 
- Распространение информационных буклетов, памяток, проведение 

информационных компаний по привлечению кандидатов в 
замещающие родители, освещение работы школы приемных 
родителей, изготовление и распространение наглядной агитации, 
проведение разъяснительной работы с населением по вопросам 
семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 
- Проведение инструктажей семей по безопасности детей на водных 
объектах, пожарной безопасности, правила дорожного движения, 

комендантском часе (раздача буклетов памяток); 
- Поддержание (ежедневной) активной деятельности сообщества 
«Чужих детей не бывает» в социальной сети «Viber» (консультации, 
статьи, рекомендации, социально-значимые информации и т.д.); 
- Проведение мероприятий, направленных на сохранение 
репродуктивного здоровья женского населения, профилактика 
ранней беременности, профилактика инфекций, передающихся 
половым путем, укрепление родительско-детских отношений. 

- Проведение мероприятия национального проекта «Крепкая семья». 
- Информирование граждан о назначении и выплате ежемесячного 
пособия на детей от 3 до 7 лет. 
- Информирование граждан о единовременной выплате 10 тысяч 
рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет. 
- Информация по изменению Правил поведения при введении 
режима повышенной готовности на территории Приангарья, 
установленными указом Губернатора Иркутской области от 
18.03.2020 г. № 59-уг. 

- Информирование граждан о единовременной денежной выплате 
10000 руб.  семьям, имеющим детей в возрасте с 16 до 18 лет. 
- Информирование граждан о единовременной денежной выплате 
5000 руб.  семьям, имеющим детей в возрасте с 0 до 8 лет. 
- Информирование граждан о зачислении пенсий и социальных 
выплат по-новому через Сбербанк. 
- О продлении и установлении инвалидности заочно (временный 
порядок. 
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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 

3 

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

32 

7.4 Количество кандидатов в замещающие родители, прошедших 
обучение 

29 

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

22 

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

7 (в поиске) 

7.7 Количество возвратов детей гражданами прошедшими обучение в 
школе приемных родителей (причины) 

1 

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 7 

10. Количество замещающих семей, в которых были выявлены 
нарушения требований пожарной безопасности 

0 

11. Количество замещающих семей, оснащенных автономными 
дымовыми пожарными вещателями 

0 

12. Количество замещающих семей, нуждающихся в оснащении 
автономными дымовыми пожарными из вещателями 

0 

 

Работа с семьями: 
1. Организовано  проведение клуба «Поделись теплом», на темы:  

- Тренинг «Эффективного взаимодействия родителей с детьми», участие приняли 7 замещающих 
родителей и 8 детей. 

- Тема: «Эмоциональное выгорание замещающих семей», участие приняли 7 замещающих родителей. 



2.  Привлекли к участию в мероприятиях  семьи: 
-  в фестивале «Байкальская звезда» - 2 замещающие семьи,   на воспитании 11 несовершеннолетних 

подопечных, 

- «Ассамблея замещающих семей – 2020» - 1 замещающая семья,   на воспитании 2 несовершеннолетних. 
- интернет-фестивале «Верим в тебя» - 2 замещающие семьи,   на воспитании 2 несовершеннолетних 

подопечных; 
-  в выставке – форуме «Мир семьи. Страна детства» в режиме онлайн, приемные родители:   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.; 

-  в проведении творческого конкурса «Спасибо за Победу!», посвященного 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне - 5 замещающим семьям,  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 приняли 
активное участие в конкурсе; 

- проведение фотовыставки на тему: «Безопасное лето» - 3 замещающих семьи, 6 несовершеннолетних 

подопечных; 
 -    праздник   «Папа может всё»,   в библиотеке «Исток»,   присутствовало 3 замещающих семьи и 6 

опекаемых детей; 
-    в городском конкурсе рисунков ко дню матери «Пусть всегда будет солнце» -7 детей, все дети 

получили сертификаты; 
-   в городском конкурсе творческих работ «С днём рождения ёлочка» -2 замещающие семьи и 2 

ребенка. 
3.  Приняли участие в акциях: 

- проведении акции «Молодёжь читает о войне», приняло участие 1 замещающая семья 2 
несовершеннолетних подопечных; 

- «Снежинка добра»; 
- «Новогодний сюрприз детям»; 
-  участие в акции Президента РФ «Ёлка желаний»: замещающих семей -10, детей – 15. 
4.  Участие  приемных родителей в вебинарах, круглых столах: 
-  Вебинар для приемных родителей «Прошлое приемного ребенка, что с ним делать» -6 замещающих 

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

-  Вебинар «Адаптация подростка в приёмной семье», специалисты отделения - 4 чел., опекуны-3 чел.; 
-  Вебинары «Профилактика эмоционального выгорания» и «Профилактика суицидального поведения 

детей», присутствовали: специалисты -4 чел., опекуны- 7 чел.; 
 
Организация работы по информированию граждан о возможности принять детей, оставшихся без 

попечения родителей, на воспитание в семьи. 
       Проведена рекламно-просветительская деятельность с организациями города по распространению 

информационных буклетов, памяток, проведение информационных компаний по привлечению кандидатов в 

замещающие родители, освещение работы школы приемных родителей, изготовление и распространение 
наглядной агитации, проведение разъяснительной работы с населением по вопросам семейных форм 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

а) Учреждения города: распространено 28 информационных листа: в детских садах, школах, спортивных 
учреждениях города, культурно-развлекательных учреждениях, ЦЗН г. Саянска, детская поликлиника, 
городская поликлиника и (филиал МСЧ). 

б) Распространение рекламных листов: на информационных стендах города размещено 13 информаций 
(на платных стоянках, городская баня, на площади города, ДК Юность, автостанция). 

 

III.    Повышение открытости, доступности информации об учреждении 
1. На сайт министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области направлено 

- 6 информаций. 
Информации в новостную ленту сайта министерства -  17 ед. 
2.  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»; 

http://kcsonsayansk.ru/


-  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»). 

-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/?cat=16 . 

9. Работа  в группах Viber (для получателей социальных услуг) 
- «Поверь в себя»; 
- «Чужих детей не бывает»;  
- «Информационный Вестник»;  
- «Солнышко»;  
- «Дети».  
 10. Средства массовой информации. 

1) репортажы по телевидению: 
-  встреча с родителями на ВСО, клуб «Доверие»; 
- летний отдых и оздоровление детей в 2021 году; 
- по новогодним подаркам, по пункту проката «Малыш». 
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. 
3) публикации в  газете  Саянские зори: 
- «Поздравление сотрудников с Профессиональным праздником»; 
-  статья «Музыкально-эстетическое развитие детей с ограниченными возможностями». 
    
  
IV. Мероприятия,  проведенные  в    2020 г.  в области укрепления материально технической базы, 

противопожарных мероприятиях, электробезопасности учреждения, текущих и косметических ремонтах:                                                
4. 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. 
 
5. 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. 

https://open.irkobl.ru/rss.php/
https://vk.com/id591334702
http://kcsonsayansk.ru/?cat=16


- 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).    

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. 
 
Проверки,  проводимые в учреждении в    2020 г.:   

      Проверка Прокуратуры города Саянска с привлечение специалистов территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Зиме, Зиминском районе, г. Саянске (распоряжение 
от 12.03.2020 г.).  Привлечено к административной ответственности 1 человек, привлечено к дисциплинарной 
ответственности 3 человека. 

Информация об устранении нарушений 
 

Нарушения Принятые меры 

В нарушение требований п.4.1, п.5.19 СанПин 2.4.5.2409-08 на 
пищеблоке используется хлебный шкаф в поврежденной целостностью 
отделки, что не обеспечивает проведение качественной его помывки и 
дезинфекции 

Приобретена  мебель для кухни 
(металлическая), 

В нарушение требований п. 4.10. СанПин 2.4.5.2409-08 в моечном цехе 
кухонной посуды на пищеблоке отсутствует маркировка на половниках, 
разливных ложках 

устранено, произведена 
маркировка половников и 
разливных ложек 

В нарушение требований п.6.1 СанПин 2.4.3259-15 СанПин 2.4.3259-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» (далее СанПин 2.4.3259-15) п. 
14.5 СанПин 2.4.5.2409-08, Ф-1, приложения 10 в «журнале бракеража 
пищевых продуктов и продовольственного высья» за 2020 год не 
указывается час поступления и час фактической реализации 
продовольственного сырья и пищевых продуктов. Имеющиеся записи в 

журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья не 
соответствует предусмотренной санитарными правилами форме. 

Устранено, бракеражный 
журнал ведется по 
предусмотренной санитарными 
правилами форме   

В буфетных групп для детей в возрасте до 7 лет, от 3 до 5 лет 
используются тарелки со сколами, что является нарушением требований 
п.6.1 СанПин 2.4.3259-15, п.4.12 СанПин 2.42.5.24189-08 

Устранено, заменены тарелки в 
группах для детей в возрасте до 
7 лет, от 3 до 5 лет 

 

 V. 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.) 

  2019г.   2020г   2019г.   2020г   2019г.   2020г 

стационар 86717,57 94351,30 270,25 303,66 13,63 17,71 

полустационар   37736,48 79719,68 171,73 181,99 3,20 0 

 

 

 
 



Итоговый отчёт  

отделений по социальному обслуживанию граждан  

пожилого возраста и инвалидов 

за 2020 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 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 квалификации: 

Наименование 
отделений 

Наименование 
учреждения на базе 
которого проходили 
курсы повышения 

квалификации, 
переподготовки  

Период 
прохождения 

курсов 
повышения 

квалификаци
и, 

переподготов
ки 

Наименование 
программ курсов 

повышения 
квалификации, 
переподготовки 
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Отделение 

социального 
обслуживания 
на дому граждан 
пожилого 
возраста и 
инвалидов 

ОГБУДПО «Учебно-

методический центр 
развития 

социального 
обслуживания» 

март «Требования к организации 

предоставления санитарно-
гигиенических услуг и 

иных услуг ухода на дому» 

24 3 

ОГБУДПО «Учебно-
методический центр 

развития 
социального 

обслуживания» 

апрель Требования к организации 
предоставления санитарно- 

гигиенических услуг и 
иных услуг ухода на дому 

и в стационарных 
организациях социального 

обслуживания 

24 1 

АНО «Институт 
дополнительного 

профессионального 
образования 

«Международный 

финансовый центр» 

июнь - август «Оказание 
консультативной и 
информационной 

поддержки, проведение 
разъяснительной и 

просветительской работы 
для формирования 

ответственного 
финансового поведения 

граждан» 
 

102 3 

МСОРОиП 

Иркутской области  

ноябрь «Система долговременного 

ухода за гражданами 

72 1 



ОГБУДПО «Учебно- 
методический центр  

развития 
социального 

обслуживания» 

пожилого возраста и 
инвалидами в условиях 

КЦСОН» 

Специализирова
нное отделение 
социально-
медицинского 

обслуживания 
граждан 
пожилого 
возраста и 
инвалидов 

ОГБУДПО «Учебно-
методический центр 

развития 
социального 

обслуживания» 

март «Требования к организации 
предоставления санитарно-

гигиенических услуг и 
иных услуг ухода на дому» 

24 3 

ОГБУДПО «Учебно-
методический центр 

развития 
социального 

обслуживания» 

февраль «Внедрение системы 
долговременного ухода в 

комплексных центрах 
социального обслуживания 

населения: нормативно-
правовой и 

организационный 

компоненты» 

32 1 

МСОРОиП 
Иркутской области  

ОГБУДПО «Учебно- 
методический центр  

развития 
социального 

обслуживания» 

ноябрь «Система долговременного 
ухода за гражданами 
пожилого возраста и 

инвалидами в условиях 
КЦСОН 

72 1 

Отделение 
дневного 
пребывания 
граждан 
пожилого 
возраста и 
инвалидов 

АНО «Институт 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Международный 
финансовый центр» 

июнь - август «Оказание 
консультативной и 
информационной 

поддержки, проведение 
разъяснительной и 

просветительской работы 
для формирования 

ответственного 
финансового поведения 

граждан» 
(102 академических часа) 

102 2 

МСОРОиП 
Иркутской области  

ОГБУДПО «Учебно- 
методический центр  

развития 
социального 

обслуживания» 

ноябрь «Система долговременного 
ухода за гражданами 
пожилого возраста и 

инвалидами в условиях 

КЦСОН 

72 1 

Отделение 
срочного 
социального 
обслуживания 

АНО «Институт 
дополнительного 
профессионального 
образования 

«Международный 
финансовый центр» 

июнь - август «Оказание 
консультативной и 
информационной 

поддержки, проведение 

разъяснительной и 
просветительской работы 

для формирования 
ответственного 

финансового поведения 
граждан» 

(102 академических часа) 

102 3 

МСОРОиП 

Иркутской области  
ОГБУДПО «Учебно- 
методический центр  

развития 
социального 

обслуживания» 

ноябрь «Система долговременного 

ухода за гражданами 
пожилого возраста и 

инвалидами в условиях 
КЦСОН 

72 1 

Заместитель 

директора по 
социальной 
работе 

АНО «Институт 

дополнительного 
профессионального 
образования 
«Международный 
финансовый центр» 

июнь - август «Оказание 

консультативной и 
информационной 

поддержки, проведение 
разъяснительной и 

просветительской работы 
для формирования 

ответственного 

102 1 



финансового поведения 
граждан» 

(102 академических часа) 

Итого:     19 

1 чел. – профессиональная переподготовку в «Санкт–Петербургской школе бизнеса» по специальности 
«Менеджмент в социальной сфере (руководитель организации социального обслуживания)»; 
1 чел. – профессиональная переподготовка в ЧОУДПО «Центр профессионального развития «Альянс» по 
специальности «Социальный работник»; 
1 чел. – профессиональная подготовка по программе «Социальный работник» ОГБУДПО «Учебно-

методический центр развития социального обслуживания»; 
2 чел.  – профессиональное обучение «Сиделка (помощник по уходу)» в ЧОУДПО «Центр профессионального 
развития «Альянс»; 
1 чел. получил высшее профессиональное образование. 
 Итого: 6 сотрудников 

 

Участие в семинарах вебинарах): 

Наименование отделений Тема семинара (вебинара) Количество 
сотрудников, 

участвующих в 
семинарах 

Отделение  социального 
обслуживания на дому 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов 

Август: «Совершенствование подходов к повышению 
качества жизни граждан старшего поколения, 
страдающих деменцией» 

11 

29.12.2020 г. вебинар «Индивидуальный план ухода как 
необходимый элемент в систем долговременного ухода» 

1 

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

25.03.2020 г. – вебинар «Что такое ментальное 
расстройство. Узнаем больше о ментальных нарушениях. 
Как общаться с такими людьми и опасны ли они?» 

1 
 
 
 

 

Отделение срочного 
социального 
обслуживания 
Отделение срочного 
социально обслуживания 
инвалидов 

22.01.2020 г. – вебинар «Комплексная реабилитация и 
абилитация инвалидов». 

1 

02.03.2020 г. – семинар-практикум по развитию 
полустационарного социального обслуживания детей-
инвалидов и их семей на базе ОГБУСО «Комплексный 
центр социального обслуживания населения «Веста» 

1 

27.02.2020 г. – вебинар «Порядок признания граждан 

нуждающимися в социальном обслуживании: актуальные 
изменения и применение методики типизации 

1 

29.09.2020 г. – вебинар «ТСР «Как выбрать. Зачем и как 
использовать»  

1 

29.10.2020 г. «Теория и практика по наркозависимым», 
организованный Реабилитационным центром по 
наркозависимым «Воля» 

1 

Отделение дневного 
пребывания граждан 
пожилого возраста и  

13.05.2020 – вебинар «Основные принципы организации 
культурно - досуговой деятельности в учреждениях 
социального обслуживания». 

1 

25.05.2020 – вебинар «Психология лиц пожилого 
возраста, заболевания, приводящие к патологии 
интеллекта с возрастом, профилактика». 

1 

26.06.2020 – вебинар «Психология общения с 
получателями социальных услуг. Профилактика 
синдрома эмоционального выгорания». 

1 

09.07.2020 г.  – семинар, посвященный институту 
медиации и медиативным технологиям 

1 

Август: Совершенствование подходов к повышению 
качества жизни граждан старшего поколения, 

страдающих деменцией» 

5 

29.09.2020  – вебинар «Здоровый образ жизни по 
профилактике социально-негативных явлений» 

1 

Отделение социального 
обслуживания на дому 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов 

 Апрель: «О работе стационарных учреждений 
социального обслуживания в период коронавирусной 
инфекции: профилактика инфицирования»; 
«О работе стационарных учреждений социального 

обслуживания в период коронавирусной инфекции: 
средства индивидуальной защиты (СИЗ)»;  
«О работе стационарных учреждений социального 
обслуживания в период коронавирусной инфекции: 

1 

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

1 

http://b46325.vr.mirapolis.ru/mira/s/hNtaY0
http://b46325.vr.mirapolis.ru/mira/s/hNtaY0
http://b46325.vr.mirapolis.ru/mira/s/hNtaY0
http://b46325.vr.mirapolis.ru/mira/s/hNtaY0
http://b46325.vr.mirapolis.ru/mira/s/hNtaY0
http://b46325.vr.mirapolis.ru/mira/s/hNtaY0


Заместитель директора первоочередные меры при подтверждении COVID-19 у 
проживающих»;  

«О работе стационарных учреждений социального 
обслуживания в период коронавирусной инфекции: 
разбор типичных случаев и ответы на вопросы»;  
«О работе стационарных учреждений социального 
обслуживания в период коронавирусной инфекции: 
применение современных дистанционных технологий»;  
«О работе стационарных учреждений социального 
обслуживания в период коронавирусной инфекции: 

введение в профессию новых сотрудников в условиях 
вынужденной изоляции»;  
«О работе стационарных учреждений социального 
обслуживания в период коронавирусной инфекции: 
разбор практических ситуаций, вопросы и ответы» 

1 

Отделение социального 
обслуживания на дому 
граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

Май: «Технологии выполнения социально-бытовых 
услуг: умывание, бритье, ежедневный уход за волосами»;  
«Технологии выполнения социально-бытовых услуг: 

смена подгузника. Помощь в пользовании судном 
(мочеприёмником)»;  
«Технологии выполнения социально-бытовых услуг: 
мытьё в кровати»;  
«Технологии выполнения социально-бытовых услуг: 
смена постельного, нательного белья»;  
«Технологии выполнения социально-бытовых услуг: 
купание в душе, ванной, уход за ногтями рук и ног»;  

«Технологии выполнения социально-бытовых услуг: 
подача и приём пищи»;  
«Технологии выполнения социально-бытовых услуг: 
основы кинестетики, золотые правила перемещения»;  
«Технологии выполнения социально-бытовых услуг: 
перемещение на край кровати, позиционирование в 
кровати. Перемещение на кресло-коляску, 
сопровождение при ходьбе»; 

Июнь «Технологии выполнения социально-бытовых 
услуг: современные средства ухода» 

4 

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

2 

Заместитель директора 1 

 

18.06.2020 г.  «Как помочь ребенку со стертой 
дизартрией. Советы логопеда» 
18.06.2020 г. Из цикла «Возрастная жизнедеятельность в 
социальной работе»: «Лекарства в пожилом и старческом 
возрасте: лекция не для врача» 
19.06.2020 г. Из цикла «Мир равных возможностей и 

ценность разнообразия: от инклюзивных практик к 
инклюзивному обществу». Вебинара № 5 «Территория 
инклюзивной культуры. Как организовать 
взаимодействие с музеями г. Москвы» 

09.07.2020 г.  – семинар, посвященный институту 
медиации и медиативным технологиям 

 Вебинары, организованные АОДПО «Научный 

исследовательский институт дополнительного 
образования и просвещения» 
15.12.2020 г. «Сексология: помощь и просвещение»; 
16.12.2020 г. «Методы психологического исследования 
мышления у детей»; 
18.12.2020 г. «Гуманистическое направление в теории 
личности. Логотерапия В. Франкла»; 
19.12.2020 г. «Коучинговые технологии. Часть 4. 

Продвижение услуг психолога и коуча в интернете. 
Практикум по исследованию интернет площадок для 
демонстрации мастерства и поиску клиентов»; 
20.12.2020 г. «Общая нейропсихология. Часть 12. 
Нейропсихологические синдромы при локальных 
поражениях мозга: синдромы поражения корковых 
отделов и глубинных подкорковых структур»;  
23.12.2020 г. «Нейролингвистическое программирование. 

Часть 3. Базовые понятия (стратегии, логические уровни, 
критерии, изменение личностной истории, 
эриксоновский гипноз»;  
25.12.2020 г. «Нейропсихологическая диагностика и 
реабилитация пациентов с регуляторными нарушениями» 

1 



Специалисты отделений  с 24.11. по 27 11. 2020 г. III Всероссийская Байкальская 
платформа социальной работы – 2020 с международным 

участием по направлению: «Эффективные технологии 
работы с получателями социальных услуг в системе 
долговременного ухода: Российский и зарубежный опыт» 

22 

Итого: 41 36 

 Охват сотрудников обучающими мероприятиями 100% кадрового состава.; 

 

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 25  33 43 41 

Практикумы 0 0 0 0 

Тематические совещания 2 3 0 14 

Тренинги 2 0 3 0 

Консультации  0 4 1 0 

Заседания клуба «Школа 
социального работника 
«Призвание» 

1 1 0 0 

Заседания «Клуба 
открытых сердец» 

3 0 0 0 

Инструктажи по ОТ и ТБ 13 13 11 8 

Итого: 46 54 58 63 

Проведено 9 планерных совещания у заместителя директора по СР. 

 

Участие коллектива в конкурсах: 
июнь – городской онлайн-фотоконкурс «Россия # это мы» - благодарственное письмо; 
август – областной информационный марафон «Герои нашего времени» - статья размещена на сайте 

МСР; 

сентябрь – ноябрь – областной конкурсный марафон на лучшую организацию работы по системе 
долговременного ухода среди организаций социального обслуживания Иркутской области, занято 2 место: 

сентябрь – «Лучшая презентация комфортной и доступной среды для социальной активности 
получателей социальных учреждения социального обслуживания Иркутской области» - 3 место; 

октябрь – «Лучшая практика 2020 года по организации и внедрению практик поддержки семейного ухода, 
в том числе развитие и применение технологий социального обслуживания на дому и в полустационарной 
форме различных категорий граждан, включая детей-инвалидов, лиц с ментальными нарушениями, людей с 
деменцией в комплексных центрах социального обслуживания населения» - 1 место; 

ноябрь – «Работа с кадрами в системе долговременного ухода в условиях комплексного центра 

социального обслуживания». 
 

Участие коллектива в областных мероприятиях: 
март – в практическом семинаре по развитию полиформатных служб в социальных учреждениях 

Иркутской области с докладом г. Ангарск, ОГБУСО «КЦСОН «Веста»; 
юль–август –  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; 

ноябрь –   в практикоориентированном семинаре «Стационарозамещающие технологии социального 
обслуживания» с докладом, организованным МСРОиП Иркутской области; 

декабрь –  на областной выставке «И невозможное возможно…» с презентацией работы Пункта проката 
ТСР. 

  

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 год 

1. Количество поступивших 
выписок из ИПРА 

517 25 65 112 719 

2. Количество возвращённых 
выписок  

0 0 0 0 0 

3. Оповещены граждане, из них: 123 16 33 13 185 

- законные представители; 43 0 13 5 61 

- инвалиды 80 16 20 8 124 



4. Численность граждан, которым 
разработан перечень мероприятий соц. 

реабилитации и соц. адаптации, из них 

16 23 26 9 74 

- инвалиды-детства;  14 11 9 6 40 

- инвалиды 2 12 17 3 34 

5. Количество отказов от 
разработки перечня: 

39 0 3 0 42 

- полностью; 39 0 3 0 42 

- частично 0 0  0 0 0 

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

462 2 36 103 603 

 В том числе сформировано за отчетный период 74 личных дела. 

 

1.2. Организация работы Консультационного пункта  

2. Кол-во обратившихся 

граждан 

Количество обращений 

Кол-во 
совершенно 
летних 
инвалидов 

либо лиц с 
ОВЗ 

Кол-во 
законных 
представителе
й 

несовершенно
летних 
граждан 

Кол-во личных 
обращений в 
учреждение 

Кол-во 
обращений по 
телефону 

Кол-во 
консультаций 
на дому 

Кол-во 
обращений по 
электронной 
почте 

З
а 

9
 м

-в
 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
я
б
р
ь 

д
ек

аб
р
ь 

З
а 

9
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б
р
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н
о
я
б
р
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д
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р
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а 

9
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о
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б
р
ь 
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о
я
б
р
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д
ек
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р
ь 

З
а 

9
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-в
 

о
к
тя

б
р
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н
о
я
б
р
ь 

д
ек
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р
ь 

З
а 

9
 м

-в
 

о
к
тя

б
р
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н
о
я
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р
ь 

д
ек

аб
р
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З
а 

9
 м

-в
 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
я
б
р
ь 

д
ек

аб
р
ь 

6
6 

2
5 

32 2

0 

9

4 

1
1 

1
8 

5 12

4 

3
5 

39 20 3

6 

1 1
1 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 

За год 1

4
3 

За год 1

2
8 

За год 11

8 

За год 5

3 

За год 0 За год 0 

Всего обратившихся в январе: 53 ; в феврале 63 ; в марте 32; в апреле 0; в мае 0: в июне 0; в июле 0; в августе 
0, сентябрь 12, октябрь 36, ноябрь 50, в декабре 25 За год 271 

 

Из числа обратившихся оказаны 

консультации в учреждении 

социального обслуживания по 

вопросам: 

За 9 м-в октябрь ноябрь декабрь За год 

социально-бытовой адаптации 38 8 18 1 65 

социально-психологической 
реабилитации/абилитации 

32 8 18 1 59 

социально-педагогической 
реабилитации/абилитации 

18 8 18 1 45 

трудовой реабилитации 
трудоспособных 

28 8 0 1 37 

социокультурной 
реабилитации/абилитации 

38 8 18 1 65 

социально-средовой 
реабилитации/абилитации 

38 8 18 0 64 

медицинской реабилитации 18 0 0 1 19 

обеспечения ТСР  3 5 1 0 9 

детского оздоровления, санаторно-
курортного лечения инвалидов 

0 0 0 0 0 

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

9 0 2 4 15 

прохождения реабилитации в 
реабилитационных центрах 

95 2 18 5 120 

оформления мер соц. поддержки 33 22 32 20 107 

по другим вопросам  1 1 0 0 2 



Общий анализ: за текущий период обслужено 25 чел., из них: законные представители детей-инвалидов 20%, 
инвалиды 81%. За год: 271 

 

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

  

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. 

З
а 

9
 м

-в
 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
я
б
р
ь 

д
ек

аб
р
ь 

З
а 

го
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о
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З
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о
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З
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З
а 

9
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-в
 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
я
б
р
ь 

З
а 

го
д
 

В 
стационарно
й форме 
социального 
обслуживан
ия 

67 0 2 4 73 67 0 2 4 73 67 0 2 4 73 0 0 0 0 

В 
полустацион

арной форме 
социального 
обслуживан
ия 

52 1
6 

2
2 

1
4 

104 52 1
6 

2
2 

14 10
4 

52 1
6 

2
2 

1
4 

104 0 0 0 0 

В форме 
социального 
обслуживан

ия на дому 

53 8 5 8 74 53 8 5 8 74 53 8 5 8 74 0 0 0 0 

Итого: 17

2 

2

4 

2

9 

2

6 

251 17

2 

2

4 

2

9 

26 25

1 

17

2 

2

4 

2

9 

2

6 

251 0 0 0 0 

 

Повторно, разработанных ИППСУ:  

Форма социального обслуживания За год 

В стационарной форме социального обслуживания 27 

В полустационарной форме социального обслуживания 19 

В форме социального обслуживания на дому 20 

Итого: 66 

 

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 

Реабилитационно-
развивающее 

оборудование для 
лиц страдающих 

«деменцией» 

Зарегистрированных 

на 1 число отчетного 
года 

127 20 13 0 

Остаток на 1 число 
года следующего за 
отчетным 

106 18 19 3 

 

3.2. Движение ТСР, игрового и реабилитационного оборудования нарастающим итогом 

3.2.1. 

О тч ет н ы й
 

п
е

р
и

о
д

 Выданные ТСР по программе «Доступная 
среда» Фонд «Интеграция» 

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. 

Итого 

за год 

Ходунки 0 0 Ходунки 35 35  
(24 пен., 7 раб., 3 

н/р., 1 инв..) 

Трости (дерев. 
и метал.) 

0 0 Трости (дерев. 
и метал.) 

4 4 
(2 пенс., 2 раб.) 

Костыли 
(дерев. и 
метал) 

2 1 
(ребенок-инвалид) 

Костыли 
(дерев. и метал) 

106 53 
(19 пенс., 29 раб, 2 
нераб., 3 без раб.) 

Кресло-
коляска 

д/взрослых 

1 1 
(ребенок-инвалид) 

Кресло-коляска 
д/взрослых 

29 29 
(14 пенс., 10 раб, 2 

без раб., 3 инв.) 

Кресло-
коляска 
детская 

7 7 
(ребенок-инвалид) 

Кресло-коляска 
детская 

0 0 

Костыли подл 0 0 Костыли подл 36 21 
(12 пенс., 9 раб.) 

Трости такт. 0 0 Трости такт. 0 0 

Всего  10 9 Всего 210 142 

 

3.2.2. 

О
тч

ет
н

ы
й
 

п
ер

и
о
д
 

Выданные ТСР из числа игрового и реабилитационного оборудования 

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

 
год 

Велосипед реабилитационный 5 5 
в т. ч. 1 повторно 

Вертикализатор 0 0 

Кресло-коляска 3 3 

Опора для ходьбы 1 1 

Коммуникатор для незрячих 0 0 

Текстурированная карусель 2 2 

Итого 11 10 

 

3.3. Работа по обеспечению техническими средствами реабилитации 

Наименование  За 9 м-в октябрь ноябрь декабрь За год 

Кол-во 
обратившихся  за 
обеспечением ТСР 

13 (из них 2 с 
2019 г.) 

0 1 0 14 

Кол-во состоящих 
на учете за 
обеспечением ТСР, 
из них: 

15 
 (10 об. + 4 на 
учете + 1 по 

смерти) 

15 
 (10 об. + 4 на 
учете + 1 по 

смерти) 

16 
(10 обес. + 5 на 

учете + 1 по 
смерти) 

5 
(2 обесп. + 2 
част. + 1 не 

обесп.) 

16 
(12 обесп. + 
2 част. + 1 

необ. + 1 по 

смерти) 

- дети-
инвалиды; 

2 (обеспечены) 2 (обеспечены) 2 (обеспечены) 0 2 
(обеспечены) 

- взрослые 
инвалиды 

13 (8 обеспечен+ 

5 на учете) 

 

+ 1 снят в св. со 

смертью 

13 (8 
обеспечен+ 5 

на учете) 

 

+ 1 снят в св. 

со смертью 

14 (8 обеспеч. + 
5 на учете.) 

 

+ 1 снят в св. со 

смертью 

5 
(2 обесп. + 2 
част. + 1 не 

обесп.) 

14 (10 
обеспеч. + 2 

част. на 
учете. + 1 
необсп.)  

+ 1 снят в 

св. со 

смертью 
 

Выдано: 10  

 ( 2 р. + 8 взр.) 
10   

( 2 р. + 8 взр.) 
10   

( 2 р. + 8 взр.) 
4  

(2 обесп. + 2 
част.) 

14 

 (12 обесп. + 

2 част.) 

 

Таблица № 4. Сопровождение инвалидов и ветеранов ВОВ 



4.1. Количество выявленных инвалидов и виды сопровождения 

Количеств
о 
инвалидов 
состоящи
х в банке 
данных  

Количество 

семей с 
которыми 

установлены 
контакты 

посредством 

Количеств

о семей 
принятых 
на 
социально
е 
сопровожд
ение 

Из них 

Количес
тво 

разработ
анных 

планов 

Количеств
о  
переведен

ных с 
комплекс
ного 
сопровож
дения на 
информац
ионно-
монитори

нговое 

Количеств
о  
переведен

ных с 
информац
ионно-
монитори
нговое на 
комплекс
ного 
сопровож

дение 

Количе
ство 
снятых 
с 
сопров

ождени
я 

Личн
ой 

бесед
ы, 
выхо
да на 
дом 

Телефон
ного 

разгов
ора 

инф
орм

аци
онн
о-
мон
итор
инго
вое 

компле
ксное 

I гр.- 261 46 59 
1  

(1 с 2019 
г.) 

1 

(1 с 
2019
г.) 

0 
1 

(1 с 
2019г.) 

1 
(1 с 

2019г.) 
0 1 

II гр.- 
1036 

121 252 0 0 0 0 0 0 0 

Дети- 208 

36 106 9 
(7 с 2019 г. 

+ 1 с 
1кв.2020 г 

+ 1 с 3 
кв..) 

8 
 

1 
 

9  
 

0 1 1 

 

 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
правл
ения 

Орган
ы 

здраво
охран
ения 

Учре
жде

ния 
МС
Э 

Пенс
ионн

ый 
Фон
д РФ 

Фонд 

обязат
ельно
го 
медиц
инско
го 
страхо
вания 

РФ 

Фон
д 
соци
альн

ого 
стра
хова
ния 
РФ 

Ком
муна
льн
ые 
служ
бы 

Органы 
полици
и 
Миграц
ионная 
служба 

Цент
р 

заня
тост
и 

Учре
ждени
я 

культ
уры и 
спорт
а 

Иные 
орган
изаци
и 

13 15 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

 

4.3. Количество ветеранов ВОВ        

Количество, стоящих в 

банке данных 

Количество 

обследований 

Количество оказанных 

социальных услуг 

Количество 

предоставленных услуг  

другими организациями 

города 
первично повторно 

По состоянию на 
01.01.2021 г. 

171 

191 0 84 5 волонтерами 

 

II. Организация работы по социальному обслуживанию граждан 

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

отделениях на дому и дневном 

 

Наименование 

отделений 

Охвачено мониторингом Зачислено на социальное 

обслуживание 

За 9 

м-в 

окт

ябр

ь 

ноя

брь 

дека

брь 

За 

год 

За 9 м-

в 

октяб

рь 

ноя

брь 

дека

брь 

За год 

Отделение  соц. обсл. на 
дому 

121 2 1 1 125 21 5 5 5 36 

Специализированное 
отделение соц.-мед. 
Обслуживания на дому 

21 1 2 1 25 26 3 0 2 31 

Отделение дневного 
пребывания граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов 

14 0 17 7 38 5 0 10 2 17 



Итого по всем 

отделениям 

156 3 20 9 188 52 8 15 9 84 

 

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

6.1.  Количество обслуженных граждан 

 
Наименование 

отделений / 
План на год 

Количе
ство 
граждан 
на 
первое 

число 
текущег
о 
месяца, 
обслуж
енных 
по 
ИППСУ  

Количеств
о граждан, 
признанны
х 
нуждающи

мися по 
ИППСУ, 
зачисл-х  
на соц. 
обсл – ние 

Количес
тво 
обслуже
нных 
граждан  

по 
порядка
м 
 

Коли
честв
о 
сняты
х с 

соц. 
обслу
жива
ния 

Причины снятия с 
социального 

обслуживания 

Кол-тво 
граждан  
по  
ИППСУ 
по 

состоян
ию на 

первое 

число 
след. 
мес 

Кол-во 
обсл. 
иных 

гражда
н 

Услуг

и 
оказан

ы в 
полно

м 
объёме 

Смер

ть/ли
чное 
заявл
е 
ние 

Дом

-
инт
ерн
ат / 
пер
ево
д в 
др 

отд
ел 

Отделение 
социального   
обсл.  на дому 

159 37 
 

196 
сид. 6 

35 0 21/13 0/1 161 0 

Специализиров
ан 

ное отделение 

46 32  
(из них 1 

переведен 
из др. отд.) 

77 
 (плюс 1 

пер. 
=78) 

сид. 42 
 

26 0 16/  
10 

0 52 0 

Итого по двум 

отделениям  

205 68  
(+1 перев. 

= 69) 

273  
(+1 

перев. = 
274) 

сид. 48 

61 0 37/23 0/1 213 0 

Отделение 
дневного 
пребывания 
граждан 
пожилого 
возраста и 

инвалидов 

93 17 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        20                                                                                                 20 0 0 90 33 

Отделение 
срочного 
социального 
обслуживания 

0 2 857 2 857 2 857 2 857 0 0 0 соц. 
раб - 
185 

парик- 
351 

ИТОГО за год 298 2 942 3 240 

из них 

сид. 48 

2 937 2 877 37/23 0 303 569 

 

6.2. Показатели выполнения гос. задания за 2020 год: 

Наименование отделений Количество обслуженных 

граждан 

Отделение соц. обслуживания на дому  (план 176) 196 

Специализирован. отделение соц-мед. обслуж. (план 74) 77 

Итого по двум отделениям (план 250) 273 

Отделение дневного пребывания граждан пож. воз-та и инвалидов 

(план 110 чел.) 

110 

Отделение срочного социального обслуживания (план 3 200 чел.) 2 857 

 

 

 6.3. Статистические данные по категориям обслуженных граждан 

Наименование категорий 
обслуженных граждан 

Отделение 
социальног
о 
обслужива

ния  на 
дому 

Специализиро
ванное 

отделение  
обслуживания 

на дому 

Отделение 
дневного 

пребывания 
граждан 

пожилого 
возраста и 
инвалидов 

Оказание 
срочных соц. 

услуг  

Общее 
количество 
обслуженны
х граждан 

по 
категориям 



Инвалиды 1 гр., из них: 13 11 1 101 126 

молодые инвалиды от 18-35 
лет 

0 0 0 1 1 

Инвалиды 2 гр., из них: 65 15 10 341 431 

молодые инвалиды от 18-35 
лет 

0 0 3 6 9 

Инвалиды 3 гр., из них: 4 3 13 301 321 

Молодые инвалиды от 18-35 
лет 

0 0 0 10 10 

Инвалид детства (с указ. гр. 

инвалид.), из них: 

2  

из них: 
1 чел. – 1 
группа;  

1 чел. – 2 
групп 

 0 10 из них: 

3(I) 
6 (II) 
1 (III) 

14 

1 чел. – 1 
группа;  

1 чел. – 2 
групп 

(повторные 
обращения) 

26 

молодые инвалиды от 18-35 
лет 

2 0 6 14 26 

Дети-инвалиды 1 0 0 22 23 

Пенсионер 8 7 67 604 686 

Ветеран труда 1 0 9 69 79 

Инвалиды/участники ВОВ 0/1 1 0 2 4 

Недейств. армия 1 0 0 0 1 

Труженики тыла 19 5 0 129 153 

Вдовы участников ВОВ 5 3 0 11 19 

Жители блок. Ленинграда 0 0 0 5 5 

Узники конц. лагерей 2 1 0 3 6 

«Дети войны» 74 31 0 346 451 

Инвалиды с детства 
вследствие  ранения, конт. 

или увечья, связан. с боев. 
действиями 

0 0 0  0 

Репрессированные 0 0 0 12 12 

Безработные/ не работ 0 0 0 405 405 

Граждане, освобод. из мест 
лиш. свободы 

0 0 0  0 

Граждане категории БОМЖ 0 0 0 9 чел 9 

Несовершеннолетние 0 0 0  0 

Работающие 0 0 0 483 483 

Наркозов. граждане 0 0 0  0 

Итого 196  77 110 2 857 3 240 

Итого обслужено 3240 гр., из них: 927 гр. инвалидов, 686 гр. пенсионеров, 79 гр. ветеранов труда, 639 гр. 
относящихся к категории ВОВ, 12 гр. репрессоров., 897 гр. иные категории. 
 

6.4. По возрастному цензу получателей социальных услуг 

 
Наименование 
пола и 

возрастной ценз 

Отделение 
социального 
обслуживан

ия  на дому 

Специализированн
ое отделение  

обслуживания на 

дому 

Отделение 
дневного 

пребывания 

граждан  

Срочные 
социальные 

услуги 

Количество 
обслуженных 
граждан по 

возрастному 
цензу 

  Мужчины 31 28 11 580 650 

До 16 лет 0 0 0 13 13 

16-17 0 0 0 0 0 

18-22 0 0 1 10 11 

23-25 0 0 0 2 2 

26-30 0 0 0 13 13 

31-35 1  3 46 50 

36-45 1 0 2 86 89 

46-59 4 0 2 85 91 

60-74 0 13 3 209 225 

75-79 3 5 0 24 32 

80-89 19 7 0 84 110 

90- и старше 3 3  
 

0 

 8 14 



Женщины 165 49 99 2 277 2 590 

До 16 лет 1 0 0 8 9 

16-17 0 0 0 1 1 

18-22 0 0 0 36 36 

23-25 1 0 0 23 24 

26-30 0 0 1 128 129 

31-35 0 0 2 222 224 

36-45 2 0 7 289 298 

46-59 4 2 10 263 279 

60-74 24  12 69 575 680 

75-79 26 5 7 123 161 

80-89 91 24 3 476 594 

90- и старше 16 6 0 133 155 

Обслужено всего 196  77 110 2 857 3 240 

Следует отметить, что от общего количества обслуженных граждан, преимущество составляют женщины, в 
процентном отношении женщин – 80%, мужчин –20%. 

 

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 

 196 7 4  185 6 0 

Специализированное 
отделение социально-

медицинского 
обслуживания на дому 

77 5 3 69 42 0 

Итого по 2-м 

отделениям 

273 12 7 254 48 0 

Отделение дневного 
пребывания граждан 
пожилого возраста и 

инвалидов 

110 80 0 30 0 33 

Всего за год 383 92 7 284 48 33 

 

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 иных 
граждан обслуж. 
парикмахером 

Полная 
оплата 

Бесплатно Полная оплата Полная 
оплата 

Бесплатно 

Из числ. 
получ. 

соц. 
услуг 

Иные 
гр.  

Сверх 
объема 

ТСР 

Отделение 
срочного 

социального 
обслуживания 

2 857 142 2 715 0 185 45 329 22 

 

Таблицы № 8. Виды социальных услуг 

8.1. Социальные услуги, сумма от оказания услуг: 

Наименование отделений 

8.1.1. 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. 

услуг
и 

Соц-
комму

н. 
услуги 

Отделение социального 
обслуживания  на дому 

22 793 4 443 7 293 57 5 4 34 
595 

Специализированное 

отделение социально-
медицинского 
обслуживания на дому 

17 180 559 2 100 33 95 9 19 

976 



Итого по 2 отделениям 

39 973 5 002 9 393 90 100 13 

54 

571 

Отделение дневного 
пребывания граждан 
пожилого возраста и 

инвалидов 

935 1 200 61 0 131 4 2 331 

Итого оказано стандарт. 

услуг 40 908 6 202 9 454 90 231 17 

56 

902 

 8.1.2. Дополнительные услуги не входящие  в стандарт соц. услуг   

Отделение социального 
обслуживания  на дому 

10 662 221 216 0 0 0 11 
099 

Специализированное 
отделение социально-
медицинского 

обслуживания на дому 

1 476 201 65 6 0 0 1 748 

Итого по 2 отделениям 

12 138 422 281 6 0 0 

12 

847 

Отделение дневного 
пребывания граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов 

0 123 0 0 0 0 123 

Отделение срочного 
социального обслуживания 

176 9 0 0 0 0 185 

Итого оказано дополнит. 

услуг 12 314 554 281 6 0 0 

13 

155 

Всего оказано 

социальных услуг  53 222 6 756 9 735 96 231 17 

70 

057 

 

8.2. Срочные социальные услуги: 

Наименование срочной социальной услуги 
За год 

Обеспечение наборами продуктов 527 

Обеспечение одеждой обувью, и другими предметами первой необходимости 382 

Содействие в получении временного жилого помещения 2 

Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 0 

Содействие в обеспечении ТСР 35 

Содействие в получении экстренной психологической помощи 1 

Содействие в получении юридической помощи 2 

Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 485 

Содействие в решении вопросов занятости 10 

Предоставление во временное пользование ТСР 164 

Содействие в получении мер социальной поддержки 1 249 

Организация по вопросам пенсионного обеспечения 0 

Итого 2857 

 

8.3. Иные услуги: 

Наименование отделений Наименование услуг Количество 

услуг 

Отделение социального обслуживания  на дому Услуги сиделки 4 403 

Специализированное отделение социально-медицинского 
обслуживания на дому 

21 157 

2-а отделения за месяц 25 560 

Отделение дневного пребывания граждан пожилого 
возраста и инвалидов 

Услуги по массажу иным 
гражданам 

524 

Отделение срочного социального обслуживания Услуги оказанные 
парикмахером 

351 

 

8.4. Общий анализ оказанных социальных услуг 

Наименован

ие отделений 

План на 

услуги    

на год, 

квартал 

Всего  

оказан

о ед. 

услуг     

Количество 

оказанных 

стандартных  услуг 

Количество 

оказанных 

дополнительных 

платных услуг 

гражданам, являющ. 

Количество 

оказанных услуг   

иным 

категориям 

граждан 



получателями соц. 

услуг 

(считаются в 

общее количество 

– 3 колонка) 
Входящих в объём   Услуги 

сверх –

объёма 

Услуги 

сиделки/

услуги 

не 

предусм. 

стандарт

ом 

Платно Беспла

тно 

Отделение 
социального  

обслуживания 
на дому 

На год- 
38 000 

 

50 097 737 33 858 11 099 4 403 0 

Специализиро
ванное 
отделение 
соц.-мед. 
Обслуживани
я на дому 

На год- 
30 000 

полуг. – 
15 000 

42 881 413 19 565 1 746 21 157 0 

Итого по 2 

отделениям 

На год 

68 000 

 

92 978 1 152 53 421 12 845 25 560 0 

Отделение 
дневного 
пребывания 
граждан 
пожилого 
возраста и 
инвалидов 

На год-
10 000 

 

2 978 2 331 0 0 123 524 

Отделение 
срочного 
социального 
обслуживания 

На год 
5 700,  

из них:  
станд. .–

3 200, 
дополн. .–  

600, 

парикм.– 
2000 

3 458 142 2 715 45 185 Платно 
парикмахерских 

329 
Бесплатно 

Парикмахерских 
22 

ИТОГО План на 

год 

83 700 ед. 

за полуг.  

41 850 

99 394 3 625 56 136 12 890 25 868 875 

Итого оказано   99 394 услуг с января по отчетный м-ц, что составило 119 % к году, из них: 
Стандартных   59 761, что составило 6-% от кол-ва оказанных услуг; 
Дополнительных 39 633, что составило 40% от кол-ва оказанных услуг.  

 

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

9.1. Доходы, полученных от оказания социальных услуг по отделениям  

Отделение 

Отделение соц. 
обслуживания на 

дому 

(план на год 

600 000,00 

за м-ц  50000) 

Специализированн
ое отделение соц.-

медицинского 
обслуживания на 

дому (план на год 

660 000,00 

за м-ц 55 000) 

Отделение 
дневного 

пребывания 

(план на год    -  

200 000,00 руб. 

за м-ц 20 000) 

Отделение срочного 
социального 

обслуживания 

(план на год с 

парикмахером 

225 000,00 на м-ц 

19000) 

Наименование 
услуги 

Количе
с 
тво 
услуг На сумму 

Колич
ес 
тво 
услуг На сумму 

Количе
с 
тво 
услуг 

На 
сумму 

Количес 
тво услуг 

На 
сумму 

9.1.1Гарантированные стандартные социальные услуги: 

Социально-
бытовые 

22 793 20 131,69 17 180 31 771,30 935 33 771,4
0 

0 0 

Социально-
медицинские 

4 443 1 476,30 559 785,00 1 200 58 699,1
0 

0 0 

Социально-
психологически
е 

7 293 0 2 100 0 61 3 112,00 0 0 



Социально-

педагогические 

5 0 95 0 131 3 714,10 0 0 

Социально-
правовые 

57 0 33 0 0 0 0 0 

Услуги в целях 
повышения 
коммуникативн

ого потенциала 
получатели 
социальных 
услуг 

4 0 9 0 4 769,60 0 0 

Срочные 
социальные 

услуги 

0 0 0 0 0 0 2 857 
(142 плат. 

+ 2 715 

беспл.) 

47 368,2
0 

Итого 

гарантир. 

станд. услуг 

34 595 21 607,99 19 976 32 556,30 2 331 100 066,

20 

2 857 
(142 

платно 
ТСР + 2 

715 
беспл.) 

47 

368,20 

9.1.2 Дополнительные социальные услуги (сверх объема и не входящие в перечень гарантированных 

услуг): 

Социально-
бытовые 

10 662 436 782,7
4 

1 476 65 346,48 0 0 176 17 042,5
0 

Социально-
медицинские 

221 7 879,00 201 11 232,00 123 4 303,50 9 936,00 

Социально-
психологически
е 

216 16 536,00 65 5 070,00 0 0 0 0 

Социально-

педагогические 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Социально-
правовые 

0 0 6 605,00 0 0 0 0 

Услуги в целях 
повышения 
коммуникативн
ого потенциала 

получатели 
социальных 
услуг 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Услуги сиделки 4 403 89 952,00 21 157 560 228     

По ремонту 
жил. 
помещений 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Парикмахер 
0 0 0 0 0 0 351 41 550,0

0 

Выдача 
ТСРсв.об. 

0 0 0 0 0 0 45 20 072 

Массаж 
0 0 0 0 524 47 850,0

0 
  

Иные  0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 

дополнительн

ых 

социальных 

услуг 

15 502 

 
из них 

сид.  
4 403 

551 

149,74 
из них 

сид.  
89 952,00 

 22 905 

 
из них 

сид.  
21 157  

642 481,3

8  

 

из них 
сид.   
560 

228,00 

647 52 153,5

0 

581 
 

(185 иные 

+ 45 ТСР 
св.об. 
+351 

парик.) 

79 600,5

0 
 (17 

978,50 
+ 

ТСР 
 20 

072,00 
+  

пар. 
41 

550,00) 

Всего за год 50 097  

 
из них 
услуг 

572 757,7

3 

 

42 881 

 
из них 
услуг 

 

675 037,6

8 
 

2 978 152 219,

70 

 

3 438 
из них  

126 968, 

70  

из них: 



сиделк
и 

4 403 

из них 
услуг 

сиделки 

89 952,00 

сиделк
. 

21 157 

из них 
услуг 

сиделки 

560 

228,00 

2 737 
беспл. + 
701 пл. 

17978,5
0 
+ 

ТСР 
67440,2

0  
+  

пар.41 

550,00 

 

9.2. Общая сумма доходов от оказанных социальных услуг: 

Наименован

ие услуг 

За 9 мес-в  октябрь ноябрь декабрь нарастающий 

Кол

-тво 

На 

сумму 

Ко

л-

тво 

На 

сумму 

Ко

л-

тво 

На 

сумму 

Ко

л-

тво 

На 

сумму 

Ко

л-

тво 

На сумму 

Стандартные услуги: 

Социально-
бытовые 

29 
937 

68 275,3
2 

3 
740 

6 496,17 3 
472 

3 937,57 3 
759 

6 965,33 40 
908 

85 674,39 

Социально-
медицинские 

4 
604 

57 076,0
0 

499 2 267,30 522 77,70 577 1 539,40 6 
202 

60 960,40 

Социально-
психологичес
кие 

7 
127 

2 022,80 784 700,20 772 0 771 389,00 9 
454 

3 112,00 

Социально-
педагогическ
ие 

155 2 046,80 25 975,00 28 0 23 692,30 231 3 714,10 

Социально-
правовые 

58 0 10 0 10 0 12 0 90 0 

Услуги в 
целях 
повышения 
коммуникати
вного 
потенциала 

8 769,60 0 0 0 0 9 0 17  769,60 

Срочные 
социальные 
услуги 

1 
215 

41 111, 
20 

311 1 770,00 642 3 330,00 689 1 157,00 2 
857 

47 368,20 

Итого  43 

104 

171 301,

72 

5 

369 

12 208,6

7 

5 

446 

7 345,27 5 

840 

10 743,0

3 

59 

759 

201 598,69 

Дополнительные соц. услуги: 

Социально-
бытовые 

8 
919 

365 146,
07 

1 
036 

41 988,8
0 

1 
191 

59 736,5
4 

1 
168 

52 300,2
1 

12 
314 

519 171,62 

Социально-
медицинские 

263 10 
595,00 

136 6 759,50 77 4 461,00 78 2 535,00 554 24 350,50 

Социально-
психологичес

кие 

212 16 
224,00 

30 2 340,00 25 1 950,00 14 1 092,00 281 21 606,00 

Социально-
педагогическ
ие 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Социально-
правовые 

2 233,00 0 0 2 186,00 2 186,00 6 605,00 

Услуги в 
целях 
повышения 
коммуникати
вного 
потенциала 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Услуги 
сиделки 

18 
987 

490 
995,00 

2 
468 

61 380 1 
974 

51 306,0
0 

2 
131 

46 499,0
0 

25 
560 

650 180,00 

Парикмахер 351 41 550,0
0 

0 0 0 0 0 0 351 41 550,00 

Выдача ТСР 31 9 526,00 3 4 168,00 10 6 250,00 1 128,00 45 20 072,00 

Массаж 144 14 450,0
0 

334 33 400 0 0 46 0 524 47 850,00 

Итого 28 

909 

 

948 719,

07 

4 

007 

150 036,

30 

3 

279 

123 889,

54 

3 

440 

102 740,

21 

39 

635 

1 325 385,

12 



 

 

Всего 72 

013 

 

1 120 02

0,79 

9 

376 

162 244,

97 

8 

725 

131 234,

81 

9 

280 

113 483,

24 

99 

394 

1 526 983,

81 

Выполнение плана по доходам к году (1 685 000,00) – 91%. План не выполнен по причине введенных 

карантинных мероприятий в период пандемии. В течение отчетного период норма годового планирования 
уменьшена до суммы 1 526 983,81 

 

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

интеграции получателей социальных услуг в активную жизнедеятельность  

 

10.1. Выполнение государственного задания по организации и проведению культурно-массовых 

мероприятий: 

Период  Гос. задание на 2020 год Проведено 

Количество 
проведенных 
мероприятий 
по плану, ед. 

Количество 
участников 

мероприятий, чел. 
согласно плана 

Количество проведенных 
мероприятий, ед. 

Количество 
участников 

мероприятий, чел.  

Итого 20 130 20 130 

 

10.2. Участие гражданами, состоящими на социальном обсаживании в городских, областных, 

всероссийских мероприятиях: 

Дата Наименование мероприятий, из них: Количество охваченных граждан 

проведённых 

специалистами 

учреждения 

проведенных с участием 

учреждений города 

(название организации) 

Пенсионеры , из 

них: 

Инвалиды, из них: 

Получатели 

соц. услуг  

Иные  Получатели 

соц. услуг  

Иные  

20.02.2020 0 Городская спартакиада 

этап Лыжные гонки для 
граждан пожилого 

возраста, организованных 
отделом спорта г. Саянска 

7 0 0 0 

20.02.2020 0 Городская спартакиада 
этап Шашечный турнир 

среди инвалидов и 
слепых, организованных 

отделом спорта г. Саянска 

0 0 5 0 

20.05.2020 0 Городской фотоконкурс 
«Мы – наследники 

Победы!» 

1 0 0 0 

21.08.2020 0 Всероссийский 
дистанционный 

творческий  конкурс 

«Люблю тебя, мой край 
родной!» 

5 0 2 0 

21.08.2020 0 Всероссийский 
дистанционный 

творческий  конкурс 
«Природа родного края» 

6 0 1 0 

21.08.2020 0 Всероссийский 
дистанционный 

творческий  конкурс 
«Мои деды ковали 

Победу!» 

2 0 6 0 

 

10.3. Организация клубной работы (государственная работа):      
В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции работа с получателями социальных 

услуг отделения дневного пребывания граждан пожилого проводилась в форме дистанционного общения в 
Viber (группа «Поверь в себя). 

Отделение Название 

клубов, 

кружков, 

«Школ» 

Специалист

ы, 

проводивши

е 

мероприятие 

(курсы, 

Количество 

проведенн

ых 

мероприят

ий (курсов, 

Количество граждан 

принявших участие  

Всег

о 

В том числе 

Получател

и соц. 

услуг 

Иные 

граждане 

или спец. 



занятия) – 

должность, 

наименован

ие 

организации 

занятий) в 

ед. 

учрежден

ия 

(указать) 

Отделение 
социального 
обслуживания  на 
дому 

Клубы «Белая 
трость», «Нам 
года – не беда» 

Социальные 
работники 
Аршинская 
В.А., 

Гайфуллина 
Г.Н. 

 6 7 7 0 

Специализирован
ное отделение 
социально-
медицинского 

обслуживания на 
дому 

Школа по о 
обучению 
практическим 
навыкам 

общего ухода 
за 
тяжелобольны
ми 
родственникам
и 

«Профилакти
ка и лечение 
ОРЗ и 
гриппа» 

 СГБ, 
фельдшер 
Мартынова, 
социальные 
работники 

  43    31  14 Всего: из 
них 

гражд. 11 
спец. 

учржд. 6 

Отделение 
дневного 
пребывания  
граждан пожилого 
возраста и 
инвалидов 

Клуб 
«Творческ. 
калейдоскоп» 

Н.Н 
Каспарова., 
к/организатор 

220 43 43 0 

Клуб 
«Творческие 
фантазии» 

Т.А. 
Рыжбова, 
инструктор 

по труду 

167 26 25 1 

Клуб 
«Формула 
активности 

О.Ю. 
Егорова, 
инструктор 
по физ. 
культуре 

178 67 67 0 

Клуб «Познай 

себя» 

В.А. 

Горунова, 
психолог 

159 47 46 1 

Клуб «В ногу 
со временем» 

В.А. 
Горунова, 
психолог 

69 22 17 5 

 

11. Эффективность работы отделений    

Наименование 
отделений 

Кол-во 
сотрудников 

(чел.) 

Общее 
кол-во 
обслу

ж. 
гражда

н 

Средн
ее кол-

во 
обслу
ж. 1 

специа
лист. 

Обще
е кол-

во 
оказан
. услуг 

Коли
ч-во 

отчет
ных 
дней 

Среднее 
кол-во 
оказ. 

услуг 1 
сотрудн. 

за мес-
ц\день 

Доход от 
оказан. 
услуг 

Средний 
доход от 

оказ. 
услуг 
одним 

спец./ в 
день 

Отделение 
социального 

обслуживания  на 
дому 

14 196 14 50 097  
 

248 4 174/202 572757,7
3 

 

40 911,26
/2 309,50 

Специализированно

е отделение  

8  77 10 38 912 248 4 

864/157 

675037,6

8 

84380,00/

340,00 

Отделение дневного 
пребывания граждан 
пожилого возраста и 

инвалидов 

5  
143 

 
18 

 
1 834 

 
138 

 
305 / 2  

 
105187,6

0 

 
17 531,26/  

127,03 
 

Отделение срочного 
социального 

обслуживания 

5 3087 3 3087 248 51/3 
 

86 138,70 17 227,74 
/69,47  

1 
(парикмахер

) 

351 8 351 42 351/8 40 830,00 972,14 

 

Организация работы заведующих отделениями 

по контролю над качеством работы специалистов отделений 

Наименование отделений Плановое количество  
проверок 

Фактическое 
количество проверок 



Отделение социального обслуживания  на дому 28 27 

Специализированное отделение соц.-
медицинского обслуживания на дому 

13 12 

Отделение 
дневного пребывания граждан пожилого возраста 
и инвалидов 

9 9 

Отделение срочного социального обслуживания 13 13 

Заместителем директора  10 10 

Итого 73 71 

 

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 

179 125 

Специализированное отделение 63 64 

Отделение дневного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвалидов 

110 55 

Отделение срочного  
соц. обслуживания 

118 33 

Итого 470 277 

 
Мониторингом удовлетворенности граждан качеством социального обслуживания за отчётный 

период охвачено 470 граждан. Обоснованные жалобы от граждан на качество социального обслуживания в 

отчетном периоде не зарегистрированы. Количество записей в книге «Отзывов и предложений», 
зарегистрированных 277. 

 

Отзывы о деятельности отделений 

Наименование отделений На сайте 

учр-я 

Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 56 

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

33 

Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов 37 

Отделение срочного социального обслуживания 33 

Всего 159 

 

Информационная открытость отделений: 

Наименование 

отделений 

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

наименование)  

Отделение социального 
обслуживания на дому 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов 

03.02.2020 г. – «Как ухаживать за больными деменцией» 
12..05.2020 г. –   буклет «Сахарный диабет не приговор»; 
06.05. 2020 г. –   памятка «Доброта и вежливость»; 
30.09. 2020 г. –  буклет «Профилактика инсульта». 

 
 

Специализированное 
отделение социально-
медицинского 
облуживания на дому 
граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

23.03.2020 г. – буклет «Правила активного долголетия» 
10.06.20 г. – буклет «Здоровый образ жизни для пожилого человека»; 
15.06.20 г. – буклет «Деменция - симптомы деменции»; 
25.09. 20 г. – буклет «Средство ухода за тяжелобольными лежачими больными.» 



Отделение дневного 
пребывания граждан 

пожилого возраста и 
инвалидов 

17.02.2020 г. –  буклет «Физическая активность и здоровье». 
27.03.2020 г. –  буклет «Как сохранить психологическое здоровье». 

13.04.2020 г. – буклет «Как сохранить психологическое здоровье». 
20.04.2020 г. – памятка «Сезон активности клещей». 
24.04.2020 г. – выпуск информационной газеты «Радужный вестник». 
24.04.2020 г. – оформление стенда к 9 Мая «Последние месяцы войны». 
21.05.2020 г. – буклет «Личная гигиена». 
22.05.2020 г. – буклет «Как победить стресс». 
26.05.2020 г.- буклет «Переедание: как правильно бороться с проблемой». 
17.06.2020 г. – буклет «Профилактика депрессии»; 

12.06.2020 г. – буклет «Золотые руки»; 
15.06.2020 г. – брошюра «В помощь родственникам больных деменцией»; 
08.09.2020 г. –  буклет «Профилактика гриппа, ОРВИ, новой коронавирусной 
инфекции»; 
18.09.2020 г. –  памятка получателям социальной услуг по профилактике ново 
коронавирусной инфекции. 

Отделение срочного 
социального 

обслуживания 

16.01.2020 г. – информационный буклет о предоставлении во временное 
пользование игрового и развивающего оборудования для детей-инвалидов; 

06.02.2020 г. – информационный буклет по предоставлению услуг освободившимся 
из мест лишения свободы или отбывающим наказания, не связанные с изоляцией от 
общества»; 
16.02.2020 г. – информационный буклет об оказании содействия в получении услуг, 
предоставляемых РЦ «Шелеховский»; 
16.03.2020 г. – информационный буклет «ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-
инвалида) – это нужно знать»; 
20.03.2020 г. – рекламный буклет «Стрижка за стрижкой» о работе парикмахерской; 

15.04.2020 г. –  буклет «Рука помощи» о работе с гражданами БОМЖ; 
22.04.2020 г. – буклет «Порядок признания граждан нуждающимися»; 
20.05.2020 г. –  информационный буклет «Услуги по социальному сопровождению»; 
30.05.2020 г. –  буклет «Типизация – технология качественного построения системы 
долговременного ухода» 
16.06.2020 г. – буклет «Пункт проката технических средств предлагает»; 
30.09. 2020 г. –  буклет «Полиформатная служба КЦСОН г. Саянска». 

Итого 33 

 

 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 

10.02.2020 – «Выход на пенсию, как себя найти в новых 
условиях»; 
16.04.2020 – «Что нужно знать о коронавирусе»; 
27.04.2020 – «Информационная кампания в поддержку 
социальных работников Иркутской области #Спасибо за 
заботу#КомандаСоцРаботы. День первый: 

#СпасибоЗаЗаботу»; 
06.05.2020  – «Я дарю вам душевное тепло; 
19.06.2020 – «Хорошая у нас работа»; 
30.06. 2020 – «Как замедлить наступление старости»; 
01.06.2020 – «Маски должны носить все!»; 
19.06.2020 – «Хорошая у нас работа»; 
18.06.2020 – «Как ухаживать за больными деменцией»; 
26.06.2020 – «От отрицания к принятию»; 

30.06.2020 – «Как замедлить наступление старости»; 
22.08.2020 – «Лучшая защита от инфекции - 
вакцинация!»; 
30.10.2020 – «Клубная работа как проявление 
активности»; 
30.11.2020 – «Активное долголетие: скрытые 
возможности граждан старще трудоспособного 
возраста»; 
30.11.2020 – «Конкурс «Леди – социальный работник»; 

04.12.2020 – «Современный образ пожилого человека»; 
23.12.2020 – «Подводя итоги работы»; 
21.12.2020 – «Вот т Новый года» 

26.06.2020 – «От 
отрицания к 
принятию»; 
17.12.2020 – «Пусть 
«Снежинка добра» - 
счастье принесет!» 

05.03.2020 – газета 
«Новые горизонты» 
«Социальное 
обслуживание на дому 
одна из основных форм 
помощи»; 

08.10.2020 – газета 
«Саянские зори» 
«Благодарим за тепло 
ваших рук»; 
17.12.2020 г. – газета 
«Саянские зори» 
«Социальное 
обслуживание на дому 

пожилых и инвалидов» 

Специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

http://kcsonsayansk.ru/?p=10844
http://kcsonsayansk.ru/?p=10844
http://kcsonsayansk.ru/?p=10844
http://kcsonsayansk.ru/?p=10844
http://kcsonsayansk.ru/?p=10900
http://kcsonsayansk.ru/?p=10900
http://kcsonsayansk.ru/?p=11066
http://kcsonsayansk.ru/?p=11066


Рубрика «Азбука ухода»: 
31.01.2020 – «Деменция»; 

17.0.2020 – «Грипп и его профилактика»; 
23.03.2020 – «Когнитивные расстройства»; 
10.11.2020 – «Дыхательная гимнастика для лежачих 
больных» 

Рубрика «Школа родственного ухода»: 
25.02.2020 – рубрика «Занятия с родственниками»; 
23.06.2020  – «Отчет о работе «Службы сиделок» и  
«Школы по обучению практическим навыкам общего 

ухода за тяжелобольными гражданами»; 
 01.06.2020 – «О выдаче средств индивидуальной 
защиты»; 
18.06.2020 – «Деменция – что это»; 
18.06.2020 – «10 признаков деменции»; 
18.06.2020 – «Деменция: к какому врачу обратиться»; 
24.07.20 – «Особенности старческой памяти»  
30.07.20 – «Служба сиделок»- необходимость и 

трудности; 
24.07.2020 – «Особенности старческой памяти»;  
09.09.2020 – «Как защитить пожилых людей от 
коронавируса»; 
28.09.2020 – «Перелом шейки бедра в пожилом возрасте». 

Рубрика «Новости»: 
12.11.2020 – «Средство от грусти» 

0 12.11.2020 – статья в 
Новые горизонты 

«Помощь в уходе за 
пожилыми инвалидами» 

Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов 

Рубрика «Активное долголетие»: 
03.02.20 – «День здоровья»; 
03.02.20 – «Саянская варежка»; 
13.02.20 – «Внимание грипп»; 
13.02.20 – Второй дистанционный курс психологических 
тренировок памяти для пожилых людей; 
25.02.20 – Участие во II городской спартакиаде среди 

людей с ограниченными возможностями здоровья; 
10.03.20 – «Здоровье человека»; 
10.03.20 – «Как укрепить сердце и сосуды»; 
10.03.20 – «Масленица в дом идет, за собой весну 
ведет»; 
10.03.20 – «Оздоровительный забег»; 
10.03.20 – «Самая обаятельная и привлекательная»; 
25.03.2020 – «Как побороть комплексы и стать 
уверенным в себе человеком; 

17.04.2020 – «Пять способов победить срах»; 
19.05.2020 – «11 способов как правильно вести себя при 
стрессовых ситуациях»; 
22.05.2020 – «Мы наследники Победы»; 
03.09. 2020 – «Итоги литературного конкурса быть 
здоровым быть счастливым»; 
10.09.2020 – «Как повысить самооценку»; 
12.10.2020 – «Жизнь прекрасна в возрасте любом»; 

20.10.2020 – Оставайтесь бодрыми и счастливыми»; 
21.10.2020 – «Листья желтые над городом кружатся»; 
05.11.2020 – «Творчество лучшее лекарство»; 
13.11.2020 – Сенсорная комната как инструмент 
укрепления психологического здоровья; 
30.11.2020 – «Веселые старты праздник спорта и 
здоровья» 
30.11.2020 – Век живи век учись» 

Рубрика «Клубная работа»: 
17.01.2020 – «Рождество-святки, веселись без оглядки»; 
27.01.2020 – «Наш выбор – здоровье и жизнь»; 
14.02.2020 – «Лыжная прогулка»; 
27.03.2020 – «Плавание – путь к здоровью»; 
21.04.2020 – «Театральная деятельность, как средство 
реабилитации»; 
25.05.2020 – «10 причин заняться танцами»; 

10.11.2020 – Укрепляем иммунитет; 
02.12.2020 – «Сказ от сердца и души о том, как мамы 
хороши»; 
02.12.2020 – «Завершение дистанционного курса»; 

07.07.2020 г. – 
«Гимнастика на 
рабочем месте»; 
16.07.2020 г. – 
«Занятия на года»; 
21.07.2020 г. – «В 
нашем дружном 

коллективе – 
здоровый 
спортивный дух!»; 
04.08.2020 – «Мы 
команда»; 
10.08. 2020 – 
«Литературный 
конкурс «Быть 
здоровым – быть 

счастливым» 

01.10.2020 – газета 
«Саянские зори» 
«Доступная среда»; 
01.11.2020 – газета 
«Саянские зори» «Все мы 
разные, но все мы 
вместе»; 

03.12.2020 – газета 
«Саянские зори  «Их 
глаза светятся радостью» 



09.12.2020 – «Спорт-здоровье, спорт-игра». 

Рубрика «Старшее поколение»: 

17.04.2020 – «Возраст открытий». 

Рубрика «Новости сайта» 
30.04.2020 – «Помни»; 
15.05.2020 – «В память о Победе»; 
29.04.2020 – «Информационная кампания в поддержку 
социальных работников Иркутской области #Спасибо за 
заботу#КомандаСоцРаботы. День второй: 
#КомандаСоцРаботы»; 

16.06.2020 – «Россия – это мы»; 
29.09.2020 – «Участие в 3 региональном чемпионате по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ОВЗ «Абилимпикс» 

Рубрика «Наш выбор здоровье»: 
08.07.2020 г. – «Гимнастика на рабочем месте»; 
16.07.2020 г. – «Занятия на года»; 
23.07.2020 г. – «В нашем дружном коллективе – 

здоровый спортивный дух!»; 
05.08.2020 – «Мы команда»; 
11.08.2020 – «Литературный конкурс «Быть здоровым – 
быть счастливым» 

Отделение срочного социального обслуживания   

Рубрика «Новости»: 
31.01.2020 – информационная статья «О поступлении в 

учреждение Игрового и развивающего оборудования для 
детей-инвалидов и условиях предоставления во 
временное пользование»; 
14.02.2020 – о проведении мероприятия для сотрудников 
центра направленного на развитие коммуникации; 
30.10.2020 – «О предоставлении реабилитационных 
услуг» 

Рубрика «Пункт проката ТСР»: 

04.02.2020 – «Игровое и развивающее оборудование в 
пукте проката ТСР «Интеграция»; 
19.03.2020 – «Перечень ТСР»; 
23.03.2020 – «О поступление развивающего 
оборудования для слабовидящих детей-инвалидов» 

Рубрика «Старшее поколение»: 
26.03.2020 – «Государственные и коммерческие услуги 
для людей старше трудоспособного возраста» 

Рубрика «Новости»: 

30.04.2020 – «О выдаче продуктовых наборов»; 
31.05.2020 – «О выдаче средств индивидуальной 
защиты»;  
17.08.2020 г. – «О проведении акции «Подари тепло» (1 
статья); 

Рубрика «Старшее поколение»: 
30.11.2020 – «Активность как источник молодости» 

Рубрика «Приемная семья для граждан пожилого 

возраста и инвалидов»: 
30.06.2020 г. - «На пути от одиночества…» 

Рубрика «Наш выбор здоровье»: 
21.07.2020 г. – «Сохранять здоровье – это важно» (1 
статья); 
03.08.2020 – «Сохранить здоровье - это важно» (2 
статья); 
07.08.2020 – «Судьба человека»; 

11.08.2020 – «Здоровье – фундамент для 
самореализации». 

30.04.2020 - в рамках 
рубрики «Неделя 

добра» - О выдаче 
продуктовых 
наборов; 
17.07.2020 г. 
«Сохранять здоровье 
– это важно» (1 
статья) 
30.07.2020 г.  

«Сохранять здоровье 
– это важно» (2 
статья); 
03.08.2020 г. 
«Сохранять здоровье 
– это важно» (3 
статья); 
06.08.2020 – «Герои 
нашего времени 

«Судьба человека»; 
07.08.2020 – 
«Здоровье – 
фундамент для 
самореализации»; 
 

 

Сюжет на ОСТ: 
13.02.2020 – о работе с 

лицами категории 
БОМЖ; 
05.03.2020 – о работе 
пункта «Вторая жизнь 
вещам» 
Статьи в газете «Новые 
горизонты»: 
27.02.2020 – «Об 

оказании содействия в 
прохождении 
реабилитации в РЦ 
«Шелеховский 
гражданами с 
ментальными 
нарушениями»; 
26.03.2020 – «Пункт 
проката технических 

средств реабилитации 
«Интеграция» 
пополнился новым 
игровым и развивающим 
оборудованием для 
детей-инвалидов; 
23.07.2020 г. – газета 
«Новые горизонты» № 30 

«История человека с 
улицы»; 
17.12.2020 – газета 
«Новые горизонты» 
«Приемная семья для 
пожилых граждан и 
инвалидов». 
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	Охват сотрудников обучающими мероприятиями 100% кадрового состава.;
	Участие коллектива в конкурсах:
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