
О  тч  е      т     о     д  е  ят  е  л      ь  н  о      с      т  и     с  т  р  у      к      т  у      р  н  ы  х     п      о  д  р  а      з  д  е  л      е  н      и  й  

г  о      с      у  д  а      р  с  т      в  е  н  н      о      г  о     б      ю  д  ж  е  тн  о      г  о     у  ч  р  е  ж  де  н  и      я  

«      Ко  м      п  л      е  к      с  н      ы  й     ц  е  н  тр     с  о  ц      и  а      л  ь  н      о      г  о     о      б  с  л  у      ж  и      в  а  н      и      я     н  а      с  е  л  е  н  и      я  

К      р  а  с  н  о  б      ак  о      в  с  к      о      г  о         р  а      й  о      на  »         з  а     2020 год.      

      Государственное  бюджетное  учреждение  «Комплексный  центр  социального

обслуживания  населения Краснобаковского района» предоставляет социальные услуги  по

следующим формам:

- социальное обслуживание на дому;

-полустационарное обслуживание;

-  предоставление  жилых  помещений  специализированного  жилищного  фонда

Нижегородской области для социальной защиты отдельных категорий граждан.

     В структуру Комплексного центра входят 14  подразделений:

- 7,25 отделений социально-бытового обслуживания на дому;

- 1,5 отделения социально-медицинского обслуживания на дому;

- отделение срочной социальной помощи;

-отделение социально – консультативное помощи;

-отделение социального обслуживания семьи и детей;

- отделение дневного пребывания с элементами реабилитации;

-  отделение  «Специализированный  жилой  дом  для  граждан  пожилого  возраста  и

инвалидов».

  Государственное задание за 2020 год выполнено на 100%, за исключением отделения

дневного пребывания,  деятельность  которого была прекращена  в связи с пандемией по

каронавирусу, обслужено-5149 человек,   предоставлено  1211445 социальных услуг, из

них:

- социально-бытовых-452470;

-социально-медицинских-462148;

-социально-психологических-140335;

- социально-педагогических-56775;

-социально-трудовых -74107;

-социально-правовых-4137;

-услуги в целях повышения коммуникативного потенциала-19163.

Социальное обслуживание на дому.  



  Деятельность отделений социального обслуживания на дому направлена на решение

проблем граждан пожилого возраста и инвалидов, частично утратившим способность

к самообслуживанию, и признанных нуждающимися в социальном обслуживании.

Отделения социального обслуживания на дому подразделяются на:

 -социально-бытовое обслуживания на дому;

- социально - медицинское обслуживание на дому.

Социальное обслуживание, являясь одной из форм социального обслуживания, 

направлено на социальную адаптацию и реабилитацию инвалидов и людей пожилого 

возраста, поддержание и обеспечение их жизнедеятельности в быту, а также на защиту их 

прав и законных интересов, включает в себя комплекс социальных услуг, которые 

предоставляются инвалидам на дому или в учреждениях социального обслуживания 

независимо от форм собственности.

   Отделениями социально-бытового обслуживания на дому

 - отделениями за 2020 года обслужено 687 человек, в том числе 

184 человек бесплатно, 503 человека платно.  

Отделение социально-медицинскими обслуживания на дому

-отделениями  обслужено 94 человек, в том числе 34 человек бесплатно, 60 человек

платно.

Категории обслуживаемых:

-494 человека имеют различную степень ограничения жизнедеятельности,

 - 43 из числа ветеранов ВОВ (тружеников тыла),

- 9 из числа вдов УВОВ,

- 281 из числа ветеранов труда. 

Мужчин-209 человека, женщин- 572.

В течение года  проводилась работа  «Школа безопасности для граждан пожилого

возраста и инвалидов»  по следующим направлениям: противодействие мошенничеству,

личная   безопасность  граждан  (сход  снега  с  крыш,  пожарная  безопасность,  дорожная

безопасность), меры  предосторожности  и  первой  помощи  при  укусах  змей  и  клеща,

раздавались памятки и буклеты.

Также ежемесячно проводится тех. учеба с соц. работниками по поводу ознакомления  с

новыми правовыми документами, приказами.

 В отделениях  созданы и активно работают клубы по интересам,  которые  объединяют

людей  разного  возраста,  организуются  мероприятия  по  обмену  опытом:  обмен

посадочным  материалом,  выставки  продукции,  дни  информации,  обмен  опытом  по

выращиванию  овоще,  фруктов,  цветов,  получение  высоких  урожаев,  раскрой  и  пошив

одежды. Продолжаются занятия в клубе любителей скандинавской ходьбы.



В течение всего года отделениями проводились различные культурно –

досуговые мероприятия, акции для граждан, находящиеся на обслуживании,  многие  из

них проводились в онлайн формате:

-  Крещенские гадания;

- Поздравление с 8 марта и 23 февраля;

- Поздравления с юбилеями, и вручение подарков;

- Акция «Прошлое - помним» - уход за памятниками погибшим воинам;

- Акции «Помощь ветеранам» - (уход за могилами родственников);       

      -  Акция «Чистый дом» (уборка жилища и придомовых территорий) к празднику

Светлой Пасхи;

- Празднование Дня Победы;

    Кроме этого, согласно плана работы, проводились мероприятия: 

-консультации,  беседы  с  обратившимися  гражданами  пожилого  возраста  по  вопросам

оформления обслуживания на дому;

- разъяснительная  работа с обслуживаемыми по вопросам оплаты за уход, ознакомление с

новыми приказа  и постановлениями правительства России и Нижегородской области в

сфере организации социального обслуживания на дому;

- работа  по пропаганде  физической и психологической активности среди пожилых людей

с  целью  их  адаптации  в  условиях,  связанных  с  частичной  потерей  способности  к

самообслуживанию;

-участие  в  проведении  и  организации  праздничных  мероприятий  ко  Дню  пожилого

человека (поздравления, вручение сладких подарков, праздничный концерт, посвященный

Дню  пожилого  человека,  подготовленный  специалистами  РЦиДК,  ссылка  на  сайте

Учреждения

-участие в проведении и организации праздничных мероприятий в Декаду инвалидов ;

-  осуществление  систематического  контроля  за  качеством  услуг,  предоставляемых

социальными работниками, соблюдением графиков посещения обслуживаемых.

 Наиболее востребованными   дополнительными платными услугами в 20020 году были:

стирка и глажка белья, услуги по уборке и содержанию помещений, работы во дворе и на

приусадебном участке, заготовка дров, услуги по организации питания, уход за могилами

близких.

Дополнительных услуг оказано на сумму 876003 руб., из них:

- социально - бытовыми отделениями-675803 руб.;

- социально-медицинскими- 200200 руб.



Отделение  срочного социального обслуживания

Обслужено: 2200 граждан  

Количество предоставленных услуг:  3346

Обеспечение одеждой и обувью: 274

Содействие в юридической помощи  704

Содействие в психологической помощи  491

Иные срочные услуги  1877

Выдано направлений:  ДИ – 8, ПНИ – 6

     Подготовлены акты материально-бытового обследования 669 в т. ч: для принятия на

надомное обслуживание 187,  для ГКУ НО «УСЗН Краснобаковского района» 467,   по

запросам Министерства социальной политики  15. 

     Для  пополнения  «Банка  вещей»  специалисты  тесно  сотрудничают  с

благотворительным фондом «Серафима»,  привоз вещей  проводятся в среднем 1 раз в

месяц; а также с населением района. Работа «банка вещей» по предоставлению предметов

бытовой техники,  детских колясок,  направлена исключительно на адресную поддержку

нуждающихся граждан (многодетные семьи, семьи после пожаров). 

 Продолжается  работа   по  взаимодействию  с   отделением  сестринского  ухода

Краснобаковской ЦРБ. Часть граждан в период ожидания направления в дома-интернаты

проживает в ОСУ и находится  на социальном патронаже. 

    Проведена работа по реабилитации инвалидов. На сайте и информационных стендах

Центра предоставляется информация о возможности пройти реабилитацию в учреждениях

Нижегородской области. За 2020 г.  проведено анкетирование о правах инвалидов более

200   чел.   При  обращении  граждан,  имеющих  группу  инвалидности,  проводится

информирование   о  порядке  проведения  социальной  реабилитации  согласно  ИПР

инвалида в комплексном центре. При работе в электронном сервисе  «Учет мероприятий

по выполнению ИПР инвалидов» получена и обработана информация об ИПР на 184 чел.

из них 39  детей.

  Все специалисты отделения работают с программным комплексом «Регистр получателей

социальных услуг Нижегородской области».

Специалисты  отделения  принимают  активное  участие  в  работе  службы  «мобильная

бригада». Они принимают участие в организации приема населения, а также в выездах по

конкретным адресам для оказания  социальной помощи.  В пункт  проката  за  2020 г.  за

средствами реабилитации обратились 54 человека. Специалисты и социальные работники

успешно прошли переподготовку по профессии.



В  социальной  парикмахерской за 2020 год   обслужено  241     человек.  

Отделение социально-консультативного обслуживания

1. Обслужено:

Общее количество человек: 1600

Из них мужчин – 224, женщин - 1376

Оказано услуг: 2373

      Обследовано, подготовлено и составлено 4 акта на семьи   для формировании личных

дел   отдельных  категорий  граждан  по  обеспечению  жилыми  помещениями

«Спецжилдома»  ,  25  акта  обследования  материально-бытового  положения  жителей

Краснобаковского  района,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации  на  оказание

материальной помощи.

   В  течение   года   социальные  услуги  предоставлялись  «Мобильной  бригадой»,

обслужено 688 человек, в основном это помощь в оформлении документов на получение

мер  соц.  поддержки,  выявление  граждан,  нуждающихся  в  социальном  обслуживании,

оказание  психологической помощи.  Все данные отображаются  в  Регистре  получателей

социальных услуг.

      За 2020 год  специалисты отделения проводили и участвовали в мероприятиях разной

направленности:  консультирование  и  тех.  учеба  соц.работников  при  проведении

аттестации.  Беседы,  тематические  лекции:  «Санаторно  –курортное  лечение  в

Нижегородской  области»,  «Осторожно,  мошенники!»,  «Фальшивые  купюры»,

«Межевание,  земельный  налог,  льготы»,  «Обязанности  совершеннолетних  детей  по

содержанию родителей», "Механизм и порядок сдачи документов в МФЦ" с выездом в

многофункциональный центр "Мои документы".

Разработаны и распространены памятки и буклеты  для работы  «Школа безопасности» и

отделения  ОДП:  «Золотые  правила  поведения  на  солнце»,  «Осторожно,  клещи!»,

«Доверяй, но проверяй!»,  «Предотвращение падения», «Как избежать нападения собаки»,

« Предотвращение несчастных случаев при использовании электричества», «Осторожно,

гололед!», «Скандинавская ходьба», «Лечебная физкультура в ОДП».

Сопровождение в детские оздоровительные лагеря  «Золотой колос» (Арзамасский район),

в  военно-патриотический  лагерь  «Партизан»  (Ковернинский район),  лагеря  Городецкого

района.

Интеллектуальная игра «Сто к одному» с детьми, находящимися в трудной жизненной

ситуации, пожилыми людьми, обслуживаемыми в ОДП.

Участие  в  конкурсе  «Путь  к  успеху»  для  людей  с  ограниченными  возможностями

здоровья, принимал участие 1 взрослый-инвалид.



Налажена совместная работа  с газетой «Вперед», телепрограммой «Наш край», районным

отделом ЗАГС. 

отчет психолога отделения социально-консультативного обслуживания

населения.

Целью  деятельности  психолога  отделения  социально-консультативного

обслуживания населения, является оказание различных видов психологической помощи, в

сохранении  психического,  соматического  и  социального  благополучия  обслуживаемых

учреждения,  пожилых  людей  и  инвалидов,  семей  оказавшихся  в  трудной  жизненной

ситуации.

 В рамках межведомственного взаимодействия психолог успешно сотрудничает со

многими  организациями:  Отделом  опеки  и  попечительства  УО  и  МП  Администрации

Краснобаковского района, Комиссией  по делам несовершеннолетних и защите их прав

при  Администрации  Краснобаковского  района, ГБПОУ  "Варнавинский  технолого-

экономический техникум", средними общеобразовательными школами Краснобаковского

района, ГБУЗ НО «Краснобаковская центральная района больница».

За  отчетный  период  с  1.01.2020г.   по  31.12.2020г.  обслужено  375  человек,

предоставлено 906 услуг.   

Психологические  занятия  проведены  с  получателями  социальных  услуг  в

отделении дневного пребывания, так же в отделении «Специализированный жилой дом».

Для  эффективной  работы  с  этой  категорией  людей  проводятся  аутотренинги,

релаксационные программы с целью стабилизации эмоционального состояния («Наследие

моего  детства»,  «Я  люблю  себя»,  «Мозаика  моей  души»,  «Открытое  сердце», «Быть

женщиной  –  великий  шаг»).  Групповые  тренинги,  направленные  на  улучшение

эмоционально-волевой  сферы  с  применением  музыкотерапии  («Под  небом  голубым»,

«Большая прогулка по жизни», «Энергия голоса»). Применение арт-терапии («Искусство,

жить в согласии с собой», «Зеркало души», «Рисование волшебными красками», «Радуга

настроения»).  Разработка  и  проведение  мероприятий  по  активизации  процессов

мышления,  памяти,  восприятия,  которые  составлены  с  учетом  характерологических

особенностей людей пожилого возраста и адаптированы для пенсионеров.

Еженедельно  осуществляется  социально-психологический патронаж  для граждан

пожилого  возраста  и  инвалидов.  Основным  его  направлением  является  оказание

психологических  консультаций,  направленных  на  снижение  психологического

дискомфорта, укрепления психического здоровья.

В  связи  с  эпидемиологической  обстановкой  в  отчетный  период  оказание

психологических  консультаций,  направленных  на  снижение  психологического

дискомфорта  и  укрепления  психического  здоровья  людей  проводились  по  телефону.



Разработаны информационные буклеты для получателей социальных услуг: «Что важно

знать  о  коронавирусе»,  «Меры  предосторожности  и  профилактика  коронавируса»,

«Профилактика  коронавируса  у  пожилых  людей»,  «Индивидуальная  программа

реабилитации»,  «Профилактика  терроризма»,  «Профилактика  экстремизма»,

«Мошенничество  в  сети  интернет»,  «Мошенничество  по  телефону»,  «Осторожно

гололед», «Лечение и профилактика депрессии у пожилых людей». К декаде инвалидов

разработаны  буклеты:  «Пальчиковая  гимнастика»,  «Питание  в  пожилом  возрасте»,

«Профилактика сахарного диабета»

Для  семей  и  детей,  оказавшихся,  в  трудной  жизненной  ситуации  проведены,

мероприятия  по профилактике суицидального поведения, профилактика правонарушений

и  преступлений,  психолого-педагогическая  игра  "Знаешь  ли  ты  закон", беседа

«Осторожно  снюс»,  консультации  по  вопросам  создания  условий  для  сохранения  и

укрепления  психологического  здоровья  ребенка.  Разработаны  буклеты:  «Скажи,  нет

алкоголю», «Рекомендации по преодолению трудной жизненной ситуации», «Что делать,

если  ребенок  принимает  наркотики»,  «Борьба  со  СПИД»,  «Как  уберечь  ребенка  от

рокового  шага».  Для  проекта  «Скоро  в  школу» разработана  система  развивающих

занятий,  которая  способствует  формированию  психологической  готовности  детей  к

школьному обучению. 

Успешная  реализация  проекта   по  профилактике  абортов  «Плюс  один»,  с

женщинами  в  ситуации  репродуктивного  выбора  проводятся  индивидуальное

консультирование. Разработан буклет «Последствия абортов». 

С сотрудниками Центра проводится профилактическая работа. Круглый стол для

специалистов  рабочей  группы:   «Аутизм  -  прошлое,  настоящее,  будущее»,

консультирование  по  вопросам  создания  условий  для  сохранения  и  укрепления

психологического  здоровья  детей,  консультирование  направленные  на  выявление

жесткого обращения с ребенком.

Прошла  обучение на повышение квалификации: «Психолог в социальной сфере»,

«Социальная  адаптация  лиц  без  определенного  места  жительства»,  «Разработка-веб

приложений».

Отделения социального обслуживания семьи и детей.

Цель деятельности оказания семьям, детям и отдельным категориям граждан, попавшим в

трудную  жизненную  ситуацию;  осуществление  профилактики  безнадзорности  и

беспризорности несовершеннолетних детей и семей, находящихся в социально опасном

положении,  семей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  признанных  в

установленном порядке, нуждающимися в предоставлении социальных услуг.



В рамках  межведомственного  взаимодействия  отделение  по работе  с  семьей  и  детьми

успешно  сотрудничает  со  многими  учреждениями  района:  отдел  по  опеке  и

попечительству Управления образования и молодежной политики Администрации района,

комиссия   по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  Администрации  района,

средние  общеобразовательные  школы  Краснобаковского  района,  Фок  «Богатырь»,

Районный  центр  досуга  и  Кино,  ГБУЗ  НО  «Краснобаковская  центральная  района

больница», МО МВД «Краснобаковский».

 Основным видом деятельности отделения по работе с семьей и детьми 

является предоставление социальных услуг в полустационарной форме, 

а именно:

Социально-медицинские-120

Социально-правовые-240

Социально-бытовые-48

Социально-психологические-240

 Прочие услуги-568

За 2020 год специалистами отделения проведена работа с 32 семьями, нуждающимися в

поддержке  и  находящимися  в  социально  -  опасном  положении  (27  семьи)  и  трудной

жизненной ситуацией (5 семей).

За  отчетный  период  обслужено  -450  семей.  Из  них  многодетные  семьи-206  семей,

неполные семьи-209 семей, малообеспеченные -86 семей, семьи с детьми инвалидами-23

семей.

За отчетный период проведены мероприятий разной направленности 

с приемными, многодетными семьями и семьями, попавшими в 

трудную  жизненную  ситуацию.  Специалисты  отделения  проводят: юридические

консультации  для  многодетных  и  приемных  семей,  психолого-педагогическую  игру

«Знаешь  ли  ты  закон»  со  студентами  технолого-экономического  колледжа,  онлай-

фотоконкурс  детских  рисунков,  рисунков  «Быть  здоровым,  жить  активно-это  стильно,

позитивно», приуроченный к Международному Дню борьбы с наркоманией, тренинговое

занятие по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних и родителей.

 Для  повышения  ценности  семейного  образа  жизни  специалисты  отделения  ежегодно

участвуют в областном конкурсе «Нижегородская семья», в межъепархальном конкурсе

«Под  Покровом  святых  Петра  и  Февронии»,  конкурсе  «Лето  -  моей  мечты»,  «Семьи

счастливые мгновенья», «Женское лицо войны», участие в Акции  «Семья глазами детей»,

областной конкурс семейного творчества «Дары осени», областной конкурс творческих

работ «В моей семье особенный ребенок», проводятся праздничные мероприятия: «День



семьи», «День семьи, любви и верности», «День матери», областная благотворительная

акция «Скоро в школу», 

В  рамках  реализации  стратегических  инициатив  Губернатора  Нижегородской  области

Никитина Г.С.,  в 2020 году специалисты отделения социального облуживания семьи и

детей вели работу по внедрению проекта «Готовимся к школе вместе»:

В рамках проекта «Готовимся к школе вместе» будущие первоклассники и их родители

получили бесплатные консультации:

1. Педагогов школы;

2. Психолога Комплексного центра;

3 .Медицинского работника;

4. Социального педагога Комплексного центра.

Участниками проекта разработана комплексная программа, которая включает в себя:

Курс "АБВГДйка" (развитие и подготовка к обучению грамоте);

Курс "Раз ступенька, два ступенька" (развитие математических представлений);

Занятия с психологом;

Занятия с социальным педагогом;

Занятия с медицинским работником.

В  группе  проекта  «Готовимся  к  школе  вместе»  приняли  участие  дети  из  семей,

находящихся в трудной жизненной ситуации.

В  период  режима  самоизоляции   и  повышения  готовности  в  период  распространения

коронавирусной  занятия  для  трех  будущих  первоклассников  проходили  в  онлайн-

формате. В рамках реализации проекта проведены 12  онлайн-занятий.

В рамках реализации Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами

аутистического спектра и другими ментальными нарушениями создана рабочая группа на

базе ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Краснобаковского

района»  и  ГКУ  НО  «Управление  социальной  защиты  Краснобаковского  района»  по

развитию системы комплексного сопровождения людей с расстройствами аустического

спектра  и  другими  ментальными  нарушения  (Приказ  ГБУ  «Комплексный  центр

социального обслуживания населения Краснобаковского района» от 26.02.2020 №16 О/д

«О  реализации  Концепции  комплексного  сопровождения  людей  с  расстройствами

аустического спектра и другими ментальными»).

Разработана  и  утверждена  концепция  комплексного  сопровождения  людей  с

расстройствами  аустического  спектра  и  другими  ментальными  нарушения  в  ГБУ

«Комплексный центр социального обслуживания населения Краснобаковского района».



Утвержден  план  мероприятий  ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания

населения Краснобаковского района» по реализации комплексного сопровождения людей

с расстройствами аустического спектра и другими ментальными нарушения.

Проведены  13  заседаний  рабочей  группы  ГБУ  «Комплексный  центр  социального

обслуживания населения Краснобаковского района» и ГКУ НО «Управление социальной

защиты Краснобаковского района» по развитию системы комплексного сопровождения

людей с расстройствами аустического спектра и другими ментальными нарушения.

В  рамках  заседаний  рабочей  группы  специалистами  ГБУ  «Комплексный  центр

социального  обслуживания  населения  Краснобаковского  района»:  психологом,

социальным педагогом, медицинской сестрой были разработаны планы занятий детей с

расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями:

Психолог:  консультации  для  семей  с  расстройствами  аустического  спектра  и  другими

ментальными  нарушениями:  «Развитие  коммуникативных,  познавательных  интересов,

игровой  деятельности  детей  с  РАС»,  «Разные  возможности-равные  дети»,  «Аутизм:

тревожные знаки родителям детей до 3-х лет», «Аутизм-прошлое, настоящее, будущее».

Социальный  педагог:  информационные  беседы   с  семьями,  имеющих  детей  с

расстройствами  аустического  спектра  и  другими  ментальными  нарушениями:

«Социализация ребенка с  РАС», «Социальная интеграция ребенка с  РАС в обществе»,

диагностика  эмоционально-поведенческих  реакций,  развитие  аналитико-синтетической

сферы.

Медицинский работник: занятия по адаптивной физкультуре, двигательные занятия.

 Разработаны  информационные  буклеты  для  родителей  детей  с  расстройствами

аустического спектра и другими ментальными нарушениями «Что нужно знать об

аутизме», «Социализация ребенка с РАС», «Красивая речь-залог успеха».

 Для реализации концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами

аустического спектра и другими ментальными нарушения в ГБУ «Комплексный

центр  социального  обслуживания  населения  Краснобаковского  района»

подготовлены:

-медицинские  кабинеты,   для  проведения  оздоровительных  процедур  (по  назначению

врача);

-зал  лечебной  физической  культуры,  оборудованный  спортивным  инвентарем  (мяч-

прыгун, гимнастические палки, гимнастические коврики, мячи для кисти);

-комната  для  ароматерапии  (мягкая  мебель,  ковровое  покрытие,  аудиооборудование,

сенсорные ковры);

Особое внимание уделяется повышению квалификации персонала отделения:



1.Участие  в  вебинаре   «Особенности  взаимодействия  с  родителями  детей  с

ограниченными возможностями здоровья»;

2. Участие в вебинаре «Приемный ребенок. Работа с травмой»;

3.Участие во Всероссийской научно –практической конференции «Ментальное здоровье-

интеграция подходов»;

4.  Участие  в  обучающем  семинаре  «  Технологии  работы  с  взрослыми  людьми  с

расстройствами  аустического  спектра  и  другими  ментальными  нарушениями  на  базе

учреждений социального обслуживания населения»;

5. Участие в интерактивном мастер-классе на тему» Комплексный подход в организации

доступной среды: от эффективной коммуникации до оценки объекта»

6.  Участие  в  вебинаре  «Особенности  взаимодействия  с  родителями  детей  с

ограниченными возможностями здоровья»

В результате проведенной работы, во всех семьях, получающих услуги 

в  отделении  по  работе  с  семьей  и  детьми,  наблюдается  положительная  динамика:

наладились детско-родительские взаимоотношения, 

улучшился  микроклимат,  развилась  успешная  адаптация  детей,  совершенствуются  их

коммуникативные способности, а именно: повышение уверенности в себе и преодоление

трудностей, как в обществе, так и 

индивидуально.

О  т      де  ле      н  и  е         «  С      п  е      ц      иа  л      и      з  и      р      о  в  ан      н  ы      й     ж  и      л      о  й         д      о  м         д  л      я     г  р  а      ж  д  а      н     п      ож  и  л      о  г      о  

в      о  з      рас  т  а         и     и  н      ва  л      ид      ов»  

   В настоящее время в отделении проживает 42 человек, 33 из них инвалиды. 

   В план работы на год  ежегодно включаются мероприятия, направленные на увеличение

продолжительности жизни и улучшения здоровья проживающих. В условиях пандемии

мероприятия проводились в большинстве случаев маленькими группами проживающих. В

летнее время  на свежем воздухе.

      Работает медицинский работник с ежедневным обходом проживающих, измерением

давления и содержание сахара в крови для диабетиков, проводится большое количество

различных бесед на медицинские  темы. В отделении функционирует мастер- класс

«Наши руки не знают скуки». Ежедневно мастер- класс посещают 3-4 человек, где

жильцы дома выбирают занятия по душе:

-Вязание крючком; 

-Вязание спицами; 

-Вышивание;



-Тестопластика; -

Инкрустация.

Жильцы дома принимают активное участие в благоустройстве и

озеленении территории отделения «Специализированный жилой дом для граждан

пожилого возраста и инвалидов». На базе отделения создан центр «Зелёный мир»,

где жильцы дома занимаются ландшафтным дизайном прилегающей  территорий,

разбиты клумбы, посажены кустарники, установлена беседка, каждый желающий

имеет земельный участок для выращивания овощей и     фруктов.

На базе отделения создана группа здоровья, участники которой

занимаются спортом и ведут активный, здоровый образ жизни. 

В отделении работает клуб «Досуга и кино», где жильцы дома

сотрудничают с работниками в нестационарного сектора ЦРБ. Мероприятия проводились

в онлайн - режиме.

О  т      де  ле      н  и  е   д      н  е      в      н      о  г      о   пр  е  б      ыв  а      н      ия   с в  ы      п      о  л      н  е      н  и  ем   о  т      д  е  л      ь      н  ы      х  

фу  н      к  ц      и      й   с      о  ц  и      а  льн      о  -      реа  б      и  л      и      т  а  ц      и      о  н  н      о  г      о о  т      де  л      е      н  и      я  

Отделение  дневного  пребывания  с  выполнением  отдельных  функций  социально-

реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов, сохранивших

способность к самообслуживанию и активному образу жизни в Центре, создано Отделение

дневного пребывания. В штате отделения числится  10,5 единиц: заведующая  отделения,

культорганизатор,  сестра  хозяйка,  инструктор по  трудотерапии,  2  медицинских  сестры,

буфетчик,  мойщик посуды,  врач  физиотерапевт. Отделение рассчитано на 25-30 человек.

Продолжительность  смены- 15  дней.  Услуги предоставляются на платной и  бесплатной

основе в зависимости от дохода граждан, условий проживания и прожиточного минимума,

установленного Правительством Нижегородской области. Численность лиц, обслуженных

в отделении за 2020 г., 75 человек в т.ч.:

- Пенсионеры  ПФ – 15

- Инвалиды  2,3 группы –18

-Участники ВОВ- 0

-Ветераны труда - 6

-Ветераны труда НО -36

Мужчин – 6 чел.

Женщин -69 чел.

Предоставлено услуг:  7867, в том числе: социально - бытовые- 2046;



социально - медицинские- 3113; социально - психологические- 539;социально - трудовые -

519;сциально  -  педагогические-  485;социально  -  правовые  –  1023;  услуги  в  целях

повышения коммуникативного потенциала - 142

Оказано платных медицинских услуг на общую сумму -22870 руб. (кислородный коктейль,

аппарат массаж, ручной массаж)

  На  базе О Д П  плодотворно  работает  Кукольный  театр,  под  руководством

культорганизатора  Л.Н Треушниковой.  Постановки сказок, в исполнении обслуживаемых

ОДП,  проходили   в  д/  садах  «  Радуга,  «  Теремок»,  «Солнышко»  «Сказка»  в  доме  –

интернате для престарелых  и инвалидов. Они выступили со следующими спектаклями:

«Три поросёнка», «Сказка о рыбаке и рыбке», сказка на новый лад «О старике и старухе».

Занятия по трудотерапии проходят под девизом: «Красиво всё, что сделано с любовью».

Ежедневно  занятия  по  трудотерапии   посещают  8-10  человек.  Инструктор  по  труду

выбирает  занятия  по  душе  и  по  возможности  их  состояния  здоровья.  По  различным

направлениям:

- Ниткография

-Тестопластика;

- Пластилинография;

- Торцевание и различные поделки из гофрированной и цветной бумаги;

- Поделки из природного материала, чулочной техники, джута, мешковины, круп, семян,

пластиковых бутылок и одноразовой посуды и т.д. 

- Изготовление мягких игрушек.

С  большим  интересом обслуживаемые  общаются  с  психологом.  Проводятся  различные

тренинги, методики, групповые занятия, арт-теропия, тесты, беседы: «Как мы создаём себе

болезни»,  «Солнечный  свет  души»,«Склонность  к  одиночеству»,  «Наследие  моего

детства»,«Я  люблю  себя»,«Мозаика  моей  души!»,«Время  быть  здоровым»,«  Рисование

волшебными красками»,«Что делать, если не хватает энергии»,«Быть женщиной – великий

шаг»,«Время  быть  здоровым»,«Зеркало  души»,«Под  небом  голубым»,«Открытое

сердце»,«Школа самооценки и оценки тревожности» и т.д.

И  после  таких  занятий  отдыхающие  чувствуют  себя  увереннее,  раскрепощенное,

нормализуется  процесс  запоминания.  Тревожность  и  депрессивное  состояние  уходят,  и

появляется хорошее настроение.

 С удовольствием обслуживаемые посещают занятия «Сад и огород». Не только Шабарова

Т.М. рассказывает, как правильно выбрать семена, вырастить экзотические овощи, рассаду,

приготовить  теплицу  к  сезону,  как  правильно  и   чем  подкармливать  растения,  но  и

обслуживаемые делятся своим опытом. 



Очень  часто  обслуживаемые  отделения  ОДП  совершают  различные  поездки  по

Нижегородской  области:  в  г.  Урень  Музейно-выставочный  комплекс  имени  В.  Ф.

Мамонтова,  г.  Городец  Музейно-туристический   комплекс  «  Город  мастеров»,  музей

«Терем русского самовара», база отдыха «Чистые пруды».

 И как говорится в пословице «В гостях хорошо, а дома лучше» в наш Краснобаковский

«Историко-художественный музей» обслуживаемые посещают с удовольствием.

Ну, а к/организаторы, для наших обслуживаемых  проводятся различные  мероприятия:

Праздничные  мероприятия: «Весело  встречаем  старый  новый  год»,  «Мы  гадали,

колядовали,  праздник вместе  отмечали»,  Дню Святого Валентина  «Любовь – это  самое

ценное», «Любимым, нежным, красивым!»

Театрализованные представления: «Как царь счастье искал», «Рождественская звезда».

Музыкально  -  развлекательные  программы: «В  новый  год  за  сказками»,  «Веселое

настроение», «Загляни в мир музыки и поэзии» «Путешествие в страну волшебной музыки,

« Чай с блином попьем, да и в пляс пойдём!»,                              «Масленица щедра -

веселись хоть до утра!». «Играй гармонь, звени частушка!», «Песни 60-тых», «Весна идёт,

весне дорогу!», «Когда душа поёт!» «Весенняя карусель!»

Интеллектуальные игры: «Знатоки фильмов и актеров».

Творческие встречи  с Краснобаковским хором «Вдохновение».

Вечера памяти: «Голос блокадного Ленинграда»

Литературные  этюды:  «Чистой  души  драгоценный  клад»   к  160-летию  А.П.  Чехова,

«Чтобы в век твоя свеча во мне горела…»

Концертная программа для пенсионеров Краснобаковского дома-интерната. «Пока

живешь на белом свете, радуйся!», мастер- классы.

Конкурсные  программы  чтецов:  «Как  прекрасен  этот  мир!»,  «Весной,  душа  поэзии

просит!»

Песенные вечера посвященные   А. Пахмутовой. «Главное ребята сердцем не стареть!»

Вечер задушевного общения «Неугасим огонь души…. »

Познавательные программы: «Письма пишут разные!»

Викторины: «По дорогам сказок», «Музыкальный калейдоскоп», «Великая Отечественная

Война», «Весёлые девчата!»

Развлекательные игры: «Всё обо всём», «Вопрос на засыпку», «Всё начинается с

любви!»

Конкурсные  программы: «А ну ка, бабушки!»

Спортивные мероприятия: «Бабушки и внуки», «Быть здоровым здорово!»

Виртуальные экскурсии: «Шереметьевский замок - жемчужина Поволжья» с. Юрино.



Налажена  совместная работа с а Воскресной школой с православным прихода Никольской

церкви.  Зам. руководителя  школы  Дегтева  Татьяна  Геннадьевна  провела  православные

часы: азы православия, православные праздники, предварительные понятия о мире и о боге,

основы православной веры, богоявление, крещение господне, как создать крепкую семью,

законы божьи, заповеди блаженства, духовно- нравственное воспитание, зачем нам нужна

церковь и т.д. Татьяну Геннадьевну с нетерпением ждут обслуживаемые, что бы послушать

и рассказать о наболевшем, о своих проблемах.  

В ОДП  проводятся интересные лекции, беседы мед. работниками используя новые формы

лечебной  физкультуры,  а  так  же  пенсионеры  с  удовольствием  занимаются

дскандинавской ходьбой, ведут активный, здоровый образ жизни. 

Юристы востребованы всегда. Они обеспечивают безопасность и помогают в разрешении

различных ситуаций. И такой специалист в ОДП есть. Она доводит полезную информацию

обслуживающим,  какие  основные  изменения  законодательства  в  2020  г.,   проводятся

интересные правовые игры  «Конституция» и т.д.

А  так  же  мы  работаем  с  Центральным  Банком  РФ  «Финансовая  грамотность  для

пенсионеров. Проводятся онлайн-занятия: «Финансовое мошенничество,        «Защити себя

и  свою  семью»,  «Экономия  для  жизни»  и  т.д.  Эти  занятия  очень  необходимы  для

обслуживаемых в такое непростое время. И  с  благотворительным  фондом  «София»

дистанционный  курс  по  психологическим  тренировкам  памяти  для  пожилых  людей.

Проводятся  очень  интересные  занятия  1  раз  в  неделю.  И  пенсионеры  ждут  их  с

нетерпением.

    Налажена  совместная работа с  детской  школой искусств, с православным  Приходом

Никольской  церкви,  Краснобаковским  РЦДиК,  хором  ветеранов  «Вдохновение»  и

«Ветлужские зори», коллективом « Лад» п. Шеманиха, детским садом «Теремок», Радуга»,

Центром развития ребенка «Сказка», МАОУ СОШ №2 р.п., ГАУ НО ФОК « Богатырь» р.п.

Красные   Баки.,  МАОУ  ДО  «ЦДТ  р.п.  Красные  Баки»,  Краснобаковская  центральная

библиотека  и  Ветлужская  модельная  библиотека  семейного  чтения,  с  волонтёрским

объединением  всех  церквей   Нижегородской  области.  Все  они  желанные  гости  на

праздниках.

Вся  работа  отделения  отражена  на  сайте  учреждения  ГБУ  «КЦСОН Краснобаковского

района».  Все  обслуживаемые  отделения  дневного  пребывания  внесены  в  Регистр

получателей социальных услуг. Работа в Регистре получателей ведется ежедневно.

На основании приказа Министерства социальной политики Нижегородской области №141

от  18.03.2020  г.  в  связи  со  сложной  эпидемиологической  обстановкой  и  в  целях

обеспечения  санитарно-карантинных  мероприятий  в  связи  с  угрозой  распространения  в

Нижегородской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) работа Отделения



дневного пребывания ГБУ « КЦСОН Краснобаковского района»  была приостановлена с

19.03.2020 г.

 Сотрудниками ОДП была проведена генеральная уборка помещений специальными дез.

средствами.  А  так  же,  ежедневно,  в  течение  рабочего  дня  и  после  его  окончания

проводилась влажная уборка помещений учреждения с  применением дезинфицирующих

средств.  И  осуществлялась  дезинфекция  с  кратностью  обработки  каждые  2  часа  всех

контактных  поверхностей.  Ежедневно  мед.  работниками  проводилось  кварцевание

кабинетов по графику, термометрия сотрудников 2 раза в день в 8-00 и 15-00. Ежедневное

дежурство  по  термометрии  лиц  обратившихся  в  учреждение.  Ведение  журналов  по

термометрии  сотрудников.  Ведение  журнала  учёта  проведённых  мероприятий  по

профилактике  коронавирусной  инфекции.  Мед.работниками  были   пройдены  курсы

усовершенствования  в  ГАУДПО  Нижегородской  области  ЦПКиПП  специалистов

здравоохранения.  Современные  аспекты  новой  коронавирусной  инфекции  COVID -19.

Проведена  профилактическая  информация  для  работников  младшего  персонала  (Меры

профилактики  коронавирусной  инфекции   на  рабочих  местах.  Санитарно-

противоэпидемический  режим).  И  во  время  пандемии  обеспечили  индивидуальными

средствами  органов  дыхания  (маски)  для  работников  учреждения  -800  шт.  Принимали

участие в проведении ремонтных работ Отделения дневного пребывания. И участвовали в

работах по благоустройству территории учреждения.

Принимали участия в областных конкурсах: 

1. «Творчество во имя жизни» работ инвалидов, ветеранов боевых действий и членов

семьи погибших в Афганистане и локальных конфликтах. Участвовала в конкурсе

пенсионерка  Т.Ф.  Шубина.  Были  представлены  две  картины  в  технике

пластилинографии «Лошадь в жизни человека» и  « Мудрая сова». Заняла второе

место и была награждена грамотой и подарочным сертификатом.

2. Конкурс для людей с ограниченными возможностями «Путь к успеху» в 2020 г. В

этом  конкурсе  принимала  участие  инвалид  второй  группы  И.И.Матвиенко,  в

номинации «Я могу». Были представлены творческие работы, эссе «Творчество без

границ». Награждена за участие грамотой и памятным подарком от ГБУ «КЦСОН

Краснобаковского района».

3. Конкурс г. Бор «Дары осени». Сделаны две поделки.

29 ноября бала  проведена Благотворительная акция « Пусть всегда будет мама!»

посвящённая  Дню  матери.  Были  сделаны  поздравительные  открытки  и  вручены

женщинам в отделении сестринского ухода Краснобаковской ЦРБ.



Благотворительная  акция «Шагаем к  долголетию» посвящённая  международному

Дню инвалидов. Сделаны буклеты для отделения спецжилдом -41 шт.

Благотворительная  акция  «Защити  себя  и  своих  близких!»-  пандемия

коронавируса памятки для отделения соц. быта.

Благотворительная акция «Согреваем сердца!». Выполнены поздравительные

          открытки с  Новым годом! Для отделения спецжилдом и отделения

          сестринского ухода Краснобаковской ЦРБ -50 шт.

За  2020          г      о  д      у         в         Г      Б  У         «  К      Ц  С      О      Н         К      р  ас      но  б      а      ко  в  ского         р  а      йон  а      »         пр  о      ве  д      е      н      ы ремонтные  

работы, приобретено оборудование:

     Деятельность  центра оценивается общественным советом (в соответствии с

приказом № 11 от 18.01.2014 года). За 2020 год  общественный совет проводил заседания

3 раза, 2 из которых были в режиме онлайн.

Отчетный период Учреждение  работало  в  период пандемии,  в  связи  с  этим денежные

средства выделялись на приобретение средств защиты                                   (маски,

перчатки, дезинфицирующие средства). – 90986,00 руб.

Для  обеспечения  санитарной  комнаты   1  этажа  горячей  водой,  приобретен

водонагреватель -15370,00 руб. Д 

Для  соблюдений  требований  к  антитеррористической  защищенности   Учреждения  в

отделение  «Специализированный  жилой  дом  для  граждан  пожилого  возраста  и

инвалидов»  была  установлена  система  видеонаблюдения  (35055,00  руб.),  заменены

домофоны  (60626,00  руб.).  В  административном  здании  и  в  здании   отделения

«Специализированный  жилой  дом  для  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов»  был

поведен  косметический  ремонт  на  сумму  99068,20  руб.  Заменены  оконные  блоки   в

помещении парикмахерской(2  шт.)  в  отделении дневного пребывании(3 шт.)-126326,60

руб.

Для обеспечения работы учреждения приобретено следующее оборудование:

-шкаф металлический- 34800,00 руб.

-МФУ лазерный- 16390,00 руб.

- бензопила- 12780,00 руб.

- маршрутизатор- 1199,00 руб.

- мягкий инвентарь (спец.одежда для социальных работников)-11835,00 руб.

Замена  сантехнического  оборудования  в  жилых  помещениях   отделения

«Спецжилдом» -15202,00 руб.



 Косметический ремонт в отделении дневного пребывания- 22563,00 руб.

Произведен  снос  нежилого  здания  и  выполнена  расчистка  земельного  участка  под

снесенном объектом (бывшее помещение ОДП). Ветлужский)

    Учреждение укомплектовано работниками, непосредственно

оказывающими социальные услуги на 98%. Сроки повышения квалификации работников

Учреждения соблюдаются. 

Информационная открытость в учреждении обеспечена, сайт учреждения

создан 26.09.2013 года, информация на сайте обновляется постоянно.

Сроки сдачи отчетов Учреждением соблюдаются.  Кредиторской и дебиторской

задолженности на конец года не имеется. Нарушений при ведении финансово-

хозяйственной деятельности - нет. Бухгалтерский учет ведется согласно учетной

политики учреждения и нормативных актов по ведению бухгалтерского учета.    

    Нецелевого,  неправомерного,  неэффективного  расходования средств  областного

бюджета в виде субсидий и средств, полученных от иной приносящей доход

деятельности – нет.

   Соблюдено установленные Учреждению показатели соотношения средней

заработной платы соответствующей категории работников Учреждения и доведены

их в установленные сроки до среднемесячной заработной платы по Нижегородской

области:

Соблюдено установленное учредителем целевого соотношения средней заработной

платы основного и вспомогательного персонала Учреждения: 80,6 %.


