
 

 

 

 

 

 

 
 

Коллектив Центра социального обслуживания населения Краснобаковского района 
насчитывает более двухсот человек, которые ежедневно оказывают помощь пожилым людям, 
нуждающимся в социальной помощи. Перед нами стоят большие задачи и немало трудностей, мы 
находимся в постоянном творческом поиске и проводим работу по повышению качества 
предоставляемых социальных услуг населению нашего района. Ежегодно планируем основные 
направления работы учреждения для успешного выполнения государственного задания. 
Продолжаем применять востребованные методы работы с пожилыми гражданами, нуждающимися 
в социальной поддержке: выезд мобильных бригад в отдаленные поселения района, пропаганда 
здорового образа жизни обслуживаемых, участие в спортивных мероприятиях на базе ФОКа, 
формирование навыков здорового образа жизни пожилых людей, с помощью занятий с 
обслуживаемыми Скандинавской ходьбой, использование информационно-коммуникационных 
технологии в части обучения компьютерной грамотности обслуживаемых отделения дневного 
пребывания. Повышаем профессиональный уровень знаний, умений и навыков - в 2018 году все 
сотрудники учреждения прошли аттестацию. Уделяем внимание укреплению материально-
технической базы учреждения и определению новых условий работы учреждения.  В соответствии 
с законодательством, организации социального обслуживания, должны осуществлять меры по 
соблюдению требований к доступности инвалидов, и соблюдению требований безопасности при 
эксплуатации помещений в соответствие с нормами охраны 
труда, поэтому в целях выполнения  данных задач нашим 
учреждением в 2017-2018 году было произведено следующее: 
частичный ремонт кровли Спецжилдома; ремонт  полов - 
коридора и кабинетов отделения дневного пребывания, и первого 
этажа; строительство пандуса и установка входной группы; 
ремонт двух санитарных комнат; косметический ремонт коридора 
первого этажа и лестничных проемов, замена окон отделения 
дневного пребывания.  

В 2018 году в соответствии с Уставом Учреждения; Постановлением ПНО от 
21.06.2007№196; Положения о социальной парикмахерской от 29.05.2018 года и в целях оказания 
Учреждением социально-значимых услуг, предоставляемых в рамках предпринимательской 

деятельности (п.2.9.2.3 Устава Учреждения), оборудовали 
комнату под социальную парикмахерскую и ввели платные 
услуги, востребованные населением нашего района.  

В 2018 году учреждением были проведены работы по 
благоустройству территории Центра: организовали субботник, 
убрали территорию от мусора, высадили цветы и саженцы 
сирени, скосили траву. Хотелось бы поблагодарить всех 
коллег нашего коллектива, принявших участие в данных 
мероприятиях, а особенно наших мужчин Орлова Алексея 
Анатольевича, Миронова Сергея Андреевича, Метелькова 
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Евгения Николаевича, Афанасьева Евгения Ивановича, Ваганова Дмитрия Александровича, 
Шихова Сергея Александровича, Киселева Николая Васильевича и Киселева Алексея Николаевича, 
без их мужской поддержки мы бы не справились.  

Ответственно к исполнению своих обязанностей относятся 
обслуживающий персонал учреждения - это наши уважаемые 
Хитрова Галина Александровна, Кондратьева Татьяна 
Константиновна, Хитрова Ольга Александровна под чутким 
руководством завхоза Кузнецовой Татьяны Егоровны. Спасибо 
большое Вам за добросовестное, внимательное отношение к 
работе.   

Немало испытаний в 2017 
году было для коллектива отделения дневного пребывания. Только в 
октябре 2017 года учреждением была получена лицензия на оказание 
медицинских услуг, и в условиях проведения ремонтных работ, из-
за предписаний Роспотребнадзора, нам пришлось восстанавливать 
нормальное функционирование отделения.  В отделении ведется 
огромная работа по улучшению облуживания благодаря 
ответственному отношению к 
работе, упорному труду и силой 

воли его руководителя- Смирновой Елены Викторовны. Наши 
обслуживаемые выражают много теплых слов в адрес наших 
замечательных культорганизаторов – Треушниковой Людмилы 
Николаевны и Соловьевой Галины Федоровны и не представляют 
свой отдых в отделении дневного пребывания без их творческих 
выступлений. Усилился интерес к отделению у обслуживаемых в 
связи с оказанием медицинских услуг 
настоящими профессионалами своего дела, нашими медиками – Сенниковой Еленой Николаевной, 
Чирковой Галиной Викторовной, Корнеевой Ниной Валентиновной. Отдельную благодарность 

отдыхающие Отделения дневного пребывания выражают 
внимательному, доброжелательному человеку - работнику кухни - 
Ковшаревой Елене Фанавиевне, которая балует обслуживаемых 
вкусными обедами. С апреля 2018 года в отделении влилась новая 
волна энергичных творческих людей наших инструкторов по 
трудотерапии – Скворцовой Анны Викторовны, Моисеевой Натальи 
Николаевны и Татьяны Вячеславовны. Своей энергией и талантом 
наши специалисты заинтересовали обслуживаемых в изготовлении 

необычных красивых поделок, которыми пополнился наш музей.  
Приятные слова благодарности хотелось бы выразить 

отделению срочных социальных услуг: Скворцовой Анне 
Викторовне, Моисеевой Наталье Николаевне, Дербышкиной Наталье 
Павловне, Копьевой Наталье Николаевне, Гречухиной Маргарите 
Сергеевне и всем специалистам отделения.  Их отделение наполнено 
командным духом. Я бы про них отметила «один за всех и все за 
одного».  Отделение возглавляет опытный, ответственный 
руководитель – Егорова Ольга Николаевна. В отделении на 
социальном патронаже состоит 12 

обслуживаемых, в том числе граждане из отделения сестринского 
ухода Краснобаковской ЦРБ, где наши сотрудники являются 
частыми гостями с поздравлениями и акциями. Помимо своей 
основной работы – выявление граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации и нуждающихся в различных формах 
социального обслуживания, направления в дома-интернаты всех 
типов, они активно участвуют в общественной жизни района. 



Благодаря их заслугам, коллективу Комплексного Центра 27 мая 2018 года на праздновании Дня 
поселка вручили Диплом 1 степени за творческие успехи в открытом фестивале вязаного граффити.  

Совместно с отделением срочных социальных услуг рука об 
руку трудятся социально-консультативное отделение под 
руководством грамотного, отзывчивого руководителя - Черновой 
Наталии Александровны. Обследование семей района, нуждающихся 
в социальной поддержке, составление актов материально-бытового 
обследования, юридическая помощь, услуги психолога, организация 
выезда мобильных бригад в отдаленные населенные пункты нашего 
района - все лежит на их плечах. Оказание содействия в оформлении 

гражданам района документов на меры социальной поддержки, предоставление услуг банка вещей, 
ведется нашим профессионалом своего дела - Кокиной Любовью Николаевной. Она активно 
принимает участие в общественной жизни Учреждения, являясь профсоюзным лидером. 
Организация праздников, поздравлений, вручение подарков ветеранам – все это стало доброй 
традицией нашего учреждения.  

Теплые слова благодарности хотелось бы выразить 
отделению социального обслуживания семьи и детей. Слаженность, 
инициативность, высокий профессионализм, умение самостоятельно 
принимать решения в разных ситуациях, огромнейший творческий 
потенциал, сплоченность 
коллектива - заслуга нашего 
замечательного молодого, 
грамотного эрудированного 
руководителя - Клюевой Натальи 

Валерьевны и ее замечательного коллектива - Треушниковой 
Людмилы Николаевны и Зориной Марии Дмитриевны. Свой 
огромный потенциал они воплощают в жизнь и как огромный 
локомотив движутся на всей скорости вперед. Ни одно мероприятие 
не проходит без их участия. Спасибо Вам за искренность, преданность своему делу.  

Отдельно хотелось бы отметить коллектив отделения 
«Специализированный жилой дом» и его активного 
творческого трудолюбивого руководителя - Окуневу 
Светлану Степановну. Любовь и милосердие к пожилым, 
любовь к своей профессии, удовлетворение от полученных 
результатов, характеризует коллектив Спецжилдома. В 
учреждении ведется активное 
творческое сотрудничество 

жителей Спецжилдома с детьми-сиротами Краснобаковского 
детского дома по программе «Связь поколений». Проводятся 
мероприятия по организации досуга, уборки квартир, всевозможные 
акции. В отделении работает кружок рукоделия, вокальная студия, 
создана группа здоровья. Обслуживаемые отделения занимаются 
скандинавской ходьбой, учувствуют в спортивных соревнованиях 
района и области. Спасибо Вам большое за творческую работу, за 

интересные и увлекательные занятия, за внимание и 
индивидуальное отношение к каждому жителю Спецжилдома. 

Без участия работников административно-
управленческого аппарата невозможно было бы организовать 
бесперебойную финансово-хозяйственную деятельность 
Учреждения. Хотелось бы поблагодарить своих ответственных, 
трудолюбивых, надежных помощников: Утину Любовь 
Сергеевну, Гречухину Ирину Николаевну, Соловьеву Татьяну 
Геннадьевну, Климову Марию Александровну, Зернову Нину 



Николаевну, Лебединскую Марию Александровну, а также бухгалтеров Лихачеву Наталью 
Федоровну и Чижову Юлию Александровну. 

Коллективы отделений социально-бытового и социально-
медицинского обслуживания в Центре возглавляют опытные, 
ответственные, терпеливые руководители, мастера своего дела, 
заведующие отделениями: Бурова Любовь Валентиновна, Прокошева 
Татьяна Вячеславовна, Аракелян Юлия Петровна, Коротаева Елена 
Александровна, Сусуйкина Наталья Анатольевна, Сухарева Светлана 
Вячеславовна, Соловьева Татьяна Васильевна, Данилова Наталья 
Витальевна.  

Год для них был нелёгким: большой объем заполнения документации, подготовка 
индивидуальных программ, перезаключение договоров о предоставлении социальных услуг 
гражданам, находящимся на социальном облуживании, помимо всего этого, проведение собраний, 
техучеб с социальными работниками в своих отделениях, подготовка и проведение аттестации, 
организация и проведение различных мероприятий с обслуживаемыми, подготовка и участие в 
конкурсе «Один день из жизни социального работника». Хотелось бы выразить большую 
благодарность за терпение и понимание, а также помощь в организации социального обслуживания. 

Основная нагрузка лежит на плечах нашего многочисленного коллектива - социальных 
работниках - забота о пожилых людях, нуждающихся в ежедневной помощи.  К каждому нужно 
найти свой подход, свои душевные слова. Сделать это искренне и тактично.  В нашем учреждении 
трудятся грамотные, инициативные и добросовестные люди, обладающие высокими 
профессиональными и личностными качествами: гуманность, сострадание, готовность прийти на 
помощь в любой ситуации.  Хотелось бы выразить огромную благодарность всем социальным 
работникам за понимание, за их нелегкий труд, за ответственное отношение к работе, за улучшение 
качества социальных услуг, за то, что вы вносите огромный вклад в развитие нашего Центра.  

 

Уважаемые коллеги! 
 

     Сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником –  
Днем социального работника! Вы ежедневно оказываете помощь  
пожилым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,  

нуждающимся в социальной помощи.  
От лица всего коллектива учреждения выражаю особую признательность 

ветеранам, находящимся на заслуженном отдыхе.  
От всей души желаю всем крепкого здоровья, благополучия, стабильности. 
Пусть результаты труда Вам приносят только удовлетворение и радость. 

 
Директор  
ГБУ «Комплексный центр  
социального обслуживания населения  
Краснобаковского района»        И.В. Коноплева 

 

 

                                       

 

 

Контактная информация: 
Банк вещей: 2-16-64 

Юридическая помощь:2-16-64 
Психологическая помощь: 2-13-11 

Отделение социального обслуживания 
семьи и детей: 2-13-11 

Курсы компьютерной грамотности: 2-16-64 


