
Отчет о деятельности структурных подразделений 
 

государственного бюджетного учреждения 
 

«Комплексный центр социального обслуживания населения 
 

Краснобаковского района» за 2018 год. 
 

В структуру Комплексного центра входят 14  подразделений: 
- 7 отделений социально-бытового обслуживания на дому; 
- 2 отделения социально-медицинского обслуживания на дому; 
- отделение срочной социальной помощи; 
-отделение социально – консультативное помощи; 
-отделение социального обслуживания семьи и детей; 
- отделение «Специализированный жилой дом для граждан пожилого возраста 
и инвалидов»; 
-отделение дневного пребывания с элементами реабилитации. 
  
За 2018 год  предоставлено  12300669 социальных услуг, из них: 
- социально-бытовых-502224; 
-социально-медицинских-443751; 
-социально-психологических-143187; 
- социально-педагогических-47101; 
-социально-трудовых -57297; 
-социально-правовых-10537; 
-услуги в целях повышения коммуникативного потенциала-22933. 
 
 Всего обслужено-5532 человека. 
 

Отделения социального обслуживания на дому 
 

Одной из наиболее востребованных форм социального обслуживания в 
Краснобаковском районе является социальное обслуживание на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Деятельность отделений социального обслуживания на дому направлена 
на решение проблем граждан пожилого возраста и инвалидов, частично 
утративших способность к самообслуживанию, и признанных 
нуждающимися в социальном обслуживании. 

   Отделениями социально-бытового обслуживания на дому 
(7 отделений) –  за 2018 года обслужено 684 человек, в том числе  
178 человек бесплатно, 506 человека платно.   
Отделение социально-медицинскими обслуживания на дому 
(2 отделения) – обслужено 91 человек, в том числе 35 человек бесплатно, 
56 человек платно. 

Категории обслуживаемых: 
-участники ВОВ-2 человека; 
-ветераны ВОВ- 87 человек; 



-332 человека имеют различную степень ограничения жизнедеятельности, 
- 52 из числа ветеранов ВОВ (тружеников тыла), 
- 17 из числа вдов УВОВ, 

- 285 из числа ветеранов труда.  

Мужчин-202 человека, женщин 573. 

Предоставлено услуг:   1169108, в том числе: 

-социально-бытовые-490025; 

-социально-медицинские-422337; 

-социально-психологические-135795; 

-социально педагогические-43014;  

-социально-трудовые-54147; 

-услуги в целях повышения коммуникативного потенциала-20207. 
В отделениях надомного обслуживания 131  социальный работник и 
9 медицинских работников предоставляют комплексную социально-
медицинскую услугу. Возглавляют отделения 8 заведующих. Все 
данные об обслуживаемых внесены в Регистр получателей социальных 
услуг. Обновления вносятся постоянно. Проводиться активная работа по 
проекту «Бережливая Губерния».  

В течение всего года отделениями проводились различные культурно – 
досуговые мероприятия, акции для граждан, находящиеся на обслуживании: 
-  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); - -
- Акции «Я горжусь» - подарки участникам ВОВ; 

      - 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 последними постановлениями правительства Нижегородской 
области в сфере организации социально-бытового обслуживания на дому; 

- работа 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, приглашения 
на встречи, праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека; 



 -участие в проведении и организации праздничных мероприятий, 
посвященных Дню матери 
-участие в проведении и организации праздничных мероприятий в Декаду 
инвалидов ; 

-осуществление систематического контроля за качеством услуг, 
предоставляемых социальными работниками, соблюдением графиков 
посещения обслуживаемых. 

 
 Отделение  срочного социального обслуживания 

Обслужено: 2191 человек. 

Количество предоставленных услуг- 3639, в том числе из них: 

Обеспечение одеждой и обувью-225 

Содействие в юридической помощи 1080 

Содействие в психологической помощи 439 

Иные срочные услуги 1896 

Выдано направлений: СРЦ И «Ветлуга» – 65,  ДИ – 9, ПНИ – 3 

Подготовлено актов обследования материально-бытового положения 
граждан  552 , а также по запросам Министерства социальной политики 34 
акта.     Для пополнения «Банка вещей» специалисты тесно сотрудничают с 
благотворительным фондом «Серафима. Работа «банка вещей» по 
предоставлению предметов бытовой техники, детских колясок, направлена 
исключительно на адресную поддержку нуждающихся граждан 
(многодетные семьи, семьи после пожаров, малоимущих граждан).  

       Взаимодействие с  отделением сестринского ухода Краснобаковской 
ЦРБ. Часть граждан, в период ожидания направления в дома-интернаты,  
находится в ОСУ.  Социальные работники отделения срочной социальной 
помощи осуществляют  социальный  патронаж. 

Проводиться  работа по реабилитации инвалидов. На сайте и 
информационных стендах Центра предоставляется информация о 
возможности пройти реабилитацию в учреждениях Нижегородской области. 
В течение года проведено анкетирование о правах инвалидов для  200 чел. 

      Информирование  граждан о порядке проведения социальной 
реабилитации, согласно ИПРА инвалида, в комплексном центре. Работа в 
электронном сервисе по учету и обработке ИПР. 

     Большое внимание  уделяется повышению квалификации специалистов 
отделения. Принимают участие в семинарах,  методических выездах в 
комплексные  центры по обмену опытом. 

  Все специалисты отделения работают с программным комплексом «Регистр 
получателей социальных услуг Нижегородской области». 



   Специалисты отделения принимают активное участие в работе службы 
«мобильная бригада». Это специалисты при сельских администрациях и 
социальные работники. Они принимают участие в организации приема 
населения, а также в выездах по конкретным адресам для оказания 
социальной помощи. 

       В отделении  начала работу социальная парикмахерская. В первую 
очередь обслуживаются категории граждан, признанные нуждающимися в 
социальной поддержке по льготным расценкам. По предварительной записи 
может осуществляться вызов парикмахера на дом. За 2018год предоставлена 
услуга 467 чел. 

   В отделении за 2018 г. прошли мероприятия: 

Поздравление и угощение блинами подопечных в отделении сестринского 
ухода, также с праздником 23 февраля и 8 марта вручение открыток. 

Проведение акции  «Георгиевская лента»- изготовление ленты в технике 
канзаши для ветеранов ВОВ и тружеников тыла. 

Помощь в изготовление декораций для кукольного театра. 

Проходят акции  «Стрижка на дому» для маломобильных граждан в 
отделениях «Специализированный жилой дом для граждан пожилого 
возраста и инвалидов», «социально бытовом отделении», «социально- 
медицинском». 

Отделение социально-консультативного обслуживания  

1. Обслужено: 

Общее количество человек: 1600 

Из них мужчин – 91, женщин - 1509  

Оказано услуг: 1771 

      Обследовано семей, подготовлено и составлено 6 актов обследования  в 
пакет документов, для дальнейшего проживания в «Спецжилдоме» , 22 акта 
обследования материально-бытового положения жителей Краснобаковского 
района, находящихся в трудной жизненной ситуации на оказание 
материальной помощи. 

Участие в проекте «Бережливая губерния» 

     Еженедельное участие в «Мобильной бригаде», помощь в оформлении 
документов на получение мер соц. поддержки, выявление граждан, 
нуждающихся в соц.обслуживании. Все граждане ,обслуженные отделением, 
занесены в Регистр получателей социальных услуг. 

      За 2018 год  специалисты отделения проводили и участвовали в 
следующих мероприятиях разной направленности: 

Помощь в проведении аттестации, консультирование соц.работников по 
законодательству. 



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". 

Разработка, создание и распространение памяток и буклетов на темы, в том 
числе в рамках «Школы безопасности»: «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 туристическом слёте профсоюзных организаций.  

Организация и участие в межрайонном фестивале «Пироград». 

 Участие в межрайонном семинаре практикуме «В гостях у кукольного 
театра».  

Участие в конкурсе «Путь к успеху» для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, принимал участие 1 взрослый-инвалид. 

В течение года профсоюзная работа. 

Организация и участие в Профсоюзной елке для детей. 

Сотрудничество с газетой «Вперед», телепрограммой «Наш край», районным 
отделом ЗАГС.  

Отделение социального обслуживания семьи и детей  
 

Целью деятельности Отделения является оказание помощи 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 организациями: Отделом 
опеки и попечительства УО и МП Администрации Краснобаковского района, 
Комиссией  по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Администрации Краснобаковского района, средними общеобразовательными 
школами Краснобаковского района, ФОКом «Богатырь», Районным центром 



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: 

За 2018 год специалистами отделения проведена работа с 39 семьями, 
нуждающимися в поддержке и находящимися в социально - опасном 
положении (23 семьи) и трудной жизненной ситуацией (16 семей). 

За отчетный период обслужено 536 семей. Из них: 
-многодетные семьи – 346; 
-неполные семьи – 112; 
-малообеспеченные – 44; 
-семьи с детьми инвалидами - 34 
Отделением по работе с семьей и детьми за отчетный период были 

оказаны следующие социальные услуги:  
-социально-психологические - 111;  
-социально-педагогические  - 511;  
-социально-медицинские - 221;  
-социально-правовые -  668;  

     - социально-бытовые - 817. 
Одной из основных задач Отделения социального обслуживания семьи 

и детей является организация оздоровительной кампании детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в системе социальной защиты населения. 

Летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием на базе 
общеобразовательных организаций: 

-МАОУ Шеманихинская средняя общеобразовательная школа-2 смены, 
количество детей-44. 
Лагерь работал по следующим  направлениям: патриотическое, 

интеллектуальное, спортивное, экологическое, трудовое, краеведческое, 
исследовательское. Название программы «Лесная поляна»; 
-МАОУ Средняя общеобразовательная школа №1  р.п. Красные Баки-1 
смена, количество детей-20. 

Лагерь работал  по следующим направлениям: спортивно-
оздоровительное, гражданско-патриотическое, нравственное. Название 
программы «Большая регата»; 
-МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 2 р.п. Красные Баки-1 
смена, количество детей-20. 

Лагерь работал по следующим направлениям: художественно-
эстетическое, спортивно-оздоровительное, гражданско-патриотическое, 
трудовое. Название программы «Ручеек»; 
-МАОУ Ветлужская средняя общеобразовательная школа -1 смена, 
количество детей-25. 

Лагерь работал по следующим направлениям: эстетическое, 
гражданско-патриотическое, оздоровительное, нравственное. Название 
программы «Дружба». 

Итого в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на 
базе образовательных организаций отдохнули 107 детей. 

В рамках летней оздоровительной 2 раза в неделю дети посещали ФОК 
«Богатырь» (ледовую арену, кинотеатр, боулинг). 3 раза в течение смены к 



детям выезжали артисты Районного центра досуга и кино с игровыми 
программами: «В поисках золотого ключика», «По сказкам Пушкина», 
«Крестики-нолики», « Дед Мороз и лето», «Пиратские забавы», «Сказочный 
лабиринт»). Так же было осуществлено взаимодействие с Центральной 
районной библиотекой, Краснобаковским историческим музеем, 
кинотеатром. 
Загородный отдых детей: 
-ДСООЦ «Салют» - 21 ребенок; 
-Детская база отдыха «Чайка плюс» (Ивановская область)-10 детей; 
-ДОЛ «Янтарь» (Ивановская область) -5 детей; 
-СОЛКД «Романтика»-2 ребенка 
Реабилитационные смены на базе организаций социального обслуживания 
населения: 
-ГБУ «ОЦСПСД «Юный Нижегородец»-11 детей; 
-ГБУ «ОСРЦН «Золотой Колос»-35 детей; 
-ГКУ «Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Варнавинского района»-10 детей; 
-Областная профильная  смена  водной эколого-краеведческой 
экспедиции «СОСНА-2018»-3 детей; 
-Военно-патриотический лагерь «Партизан» -4 ребенка. 

За отчетный период проведено 27  мероприятий разной направленности 
с приемными, многодетными семьями и семьями, попавшими в трудную 
жизненную ситуацию.  

Специалисты Отделения проводят игровые, развлекательные  
программы: «Урок мужества», «Масленичные гуляния», «День родного 
языка», «Ура, каникулы!», «Путешествие в космос», «Папы в морском 
путешествии», «Яблочный спас», «Комсомольская юность моя»,  мастер-
классы, ведут со своими подопечными профилактическую работу. 

За отчетный период было проведено 21мероприятие: лекции, акции: 
«Скоро в школу», «День защиты детей», «Детям о войне», «Подарок 
бабушке», «Новогодняя сказка», круглые столы профилактике, наркомании, 
вредных привычек и алкоголизма: «Профилактика наркомании и 
таксикомании среди детей и подростков», «Международный день борьбы с 
наркоманией», «Подростковый алкоголизм», «Подростки-жертвы 
наркомании», «Подросток и игромания»; проводились беседы 
антитеррористической направленности. 

В преддверии новогодних праздников специалисты Отделения 
ежегодно участвуют в социальном проекте «Праздник должен быть для 
всех»» (посещение дедом Морозом и Снегурочкой, вручение сладких 
подарков) детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 
социально-опасном положении . В этом году было посещено 36 детей.  

Для повышения ценности семейного образа жизни специалисты 
Отделения ежегодно участвуют в областном конкурсе «Нижегородская 
семья», в проекте «Крепкая семья», в межъепархальном конкурсе «Под 
Покровом святых Петра и Февронии», конкурсе «Летний отдых всей 
семьей», «Семьи счастливые мгновенья», «Моя семья: традиции и 
современность», праздничные мероприятия: «День семьи», «День семьи, 
любви и верности», фестивале 



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 в семье, развилась успешная адаптация детей, 
совершенствуются их коммуникативные способности, а именно: повышение 
уверенности в себе и преодоление трудностей, как в обществе, так и 
индивидуально. 
 
Отделение «Специализированный жилой дом для граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 
 

За 2018 год отделением «Специализированный жилой дом для граждан 
пожилого возраста и инвалидов обслужено 42 человека .                                             
Категории обслуживаемых:; 

-ветераны ВОВ (тружеников тыла)- 3 человека 
-   вдов УВОВ  -1 человек, 

- ветеран труда НО- 14человек 

-ветеран труда -15человек 

-инвалиды 27человек 

-реабилитированный 1человек 

Предоставлено услуг: 7217, в том числе 

-Социально бытовые-1608; 

-Социально- медицинские-2651; 

-Социально-психологические-2692; 

-Социально педагогические-12897; 

 -Социально –правовые -266 

   В отделении ведется активная культурно- массовая работа, работа по 
реабилитации, физкультурно -оздоровительная деятельность, что 
способствует активному творческому долголетию проживающих в отделении 
граждан. 
    В отделении функционирует кружок рукоделия «Наши руки не знают 
скуки». Ежедневно занятия кружка посещают 5-8 человек, где жильцы дома 
выбирают занятия по душе: 
-Вязание крючком; 
-Вязание спицами; 
-Вышивание; 
-Тестопластика; 
-Инкрустация. 
В отделении создана музыкальная студия «На завалинке», где жильцы 

дома могут проявить свои таланты в вокальной и музыкальной деятельности. 
Силами студии организуются музыкальные встречи, концерты, конкурсы 
«От всей души», «Мы за чаем не скучаем», «Нам года не беда,коль душа 
молода». 



В отделении «Специализированный жилой дом для граждан пожилого 
возраста и инвалидов» проводятся культурно массовые мероприятия, 
приуроченные к праздникам: «Новогодние Рождественские встречи», «А, ну-
ка ДЕДУШКИ!», «Масленица», «Мы ВАС любим наши мамы!», 
«Семнадцатилетние ветераны», «День ЮБИЛЯРА», «День победы. О том 
,что дорого и свято», «Сага о вальсах военных лет», «Троица - зеленые 
святки», «Всемирный день СЕМЬИ,ЛЮБВИ и ВЕРНОСТИ», «Не беда, что 
мелькают года и волосы от времени седеют, была бы молодой душа, а души 
молодые не стареют!», «Медовый, яблочный, ореховый СПАС», «И вновь 
сентябрь стучится веткой клена», «Пусть осень в ВАШЕЙ жизни будет 
теплой ,а сердце остается молодым», «Добрые соседи», «Все на земле от 
материнских рук», «Наши сердца молоды всегда», «В гости к нам идет, 
НОВЫЙ ГОД!» 
Ежемесячно в отделении работают выставки «Бабье лето в прелести 

спорит с самою весною» (выставка плодов огородничества), «Крючок в 
умелых руках» (выставка предметов рукоделия). 

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. Преддомовая  территория     
отделения «Специализированный жилой дом для граждан пожилого        
возраста и инвалидов» ежегодно признается лучшей территорией в               
р.п. Красные Баки, а так же, по мнению газеты, Земля Нижегородская 
здание отделения было признано «Самым красивым домом». 
На базе отделения создана группа здоровья, участники которой 

занимаются спортом и ведут активный, здоровый образ жизни, посещают 
занятия в ФОКе «Богатырь» и участвуют в различных спортивных 
соревнованиях и эстафетах. «Нам года не беда, соревнуемся всегда», 
«Спорту возраст не помеха», «Самый быстрый, самый меткий»              
На базе отделения работает клуб по скандинавской ходьбе «РИТМ».                             
 Работает центр «Досуга и кино», где жильцы дома сотрудничают с 
работниками в нестационарного сектора ЦРБ, организуются литературные 
гостиные, круглые столы, вечера по интересам, просмотры 
видеофильмов, творческие встречи. 
Регулярно проводятся встречи с воспитанниками Краснобаковского 

детского дома, устраиваются совместные праздники и тёплые встречи под 
девизом «Знайте, мы рядом»! 

В отделении «Специализированный жилой дом для граждан пожилого 
возраста и инвалидов» работает медицинский кабинет, проживающих 
обслуживает фельдшер. Кабинет оснащён необходимым медицинским 
оборудованием, лечебными препаратами необходимыми для оказания 
доврачебной помощи проживающим. 

Медицинская служба отделения прошла лицензирование в органах 
федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального 
развития. На осуществление доврачебной медицинской помощи по 



лечебному делу, предрейсовым и послерейсовым медицинским осмотром, 
сестринскому делу. Фельдшером отделения осуществляются лечебные 
мероприятия «Как жить с инвалидностью», « И н в а л и д н о с т ь  – э т о  
н е  п р и г о в о р » ,  « Д е р ж и м  с а х а р  п о д  к о н т р о л е м » ,  
« В а ш е  з д о р о в ь е  в  в а ш и х  р у к а х » ,  « Г о р я ч а я  л и н и я -
п о м о г и  с в о е м у  з д о р о в ь ю » ,  « В  з д о р о в о м  т е л е  
з д о р о в ы й  д у х » , ежедневный обход инвалидов проживающих в 
отделении и оценка состояния их здоровья, выполнение лечебных процедур 
назначенных участковым врачом, оказание первой доврачебной помощи. 
С жильцами систематически проводятся беседы о правильномпитании, 
гигиене, чистоте и здоровом образе жизни. 

Ежемесячно проводится витаминопрофилактика проживающих 
пенсионеров. На базе отделения создана группа «Здоровье», участники 
которой занимаются дыхательной и лечебной гимнастикой по методу 
Стрельниковой и Бубновского. 

Ежеквартально в отделении проводятся встречи, беседы с докторами 
Краснобаковской ЦРБ, осуществляется диспансеризация на дому .  

В отделении проводится активная волонтерская работа с воспитанниками 
и сотрудниками детского дома для детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,проводятся совместные акции « От сердца к сердцу», 
«Знайте мы рядом!» 

 
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: заведующий отделения, 
культорганизатор, сестра хозяйка, инструктор по трудотерапии, 2 
медицинских сестры, буфетчик, мойщик посуды, врач физиотерапевт. 

  Отделение рассчитано на 25 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 2018 год, 388 человек в 
т.ч.: 

- Пенсионеры  ПФ – 210 

- Инвалиды  2,3 группы –155 

- Участники ВОВ- 18 

- Вдовы УВОВ - 5 

- Ветераны труда -151 

- Ветераны труда НО -60 



Предоставлено услуг:  44806 , в том числе 

Социально-бытовые-9550; 

Социально‐ медицинские-17358; 

Социально-психологические-3871; 

Социально-педагогические-3583; 

Социально-трудовые -2876 

Социально-правовые – 4968 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала -2600 

В октябре 2017 года была получена лицензия на осуществление 
медицинской деятельности в отделении ОДП. За  2 0 1 8  г од  аоказано 
платных социально медицинских услуг 1280 чел. на сумму  94380 руб. 

-Кислородный коктейль – 722 чел. на сумму 23550 руб. 

- Аппарат массаж – 448 чел. На сумму 38070 руб. 

- Ручной массаж – 110 чел. На сумму 32760 руб. 

На базе О Д П  плотно идёт  работа п о  Кукольному театру, под 
руководством   к/ организатора  Треушниковой Л.Н.  Выступления проходили  
в д/ садах « Радуга, « Теремок», в доме – интернате для граждан пожилого 
возраста, а так же  отдыхающие показывают представления своим 
пенсионерам в ОДП.  

 В ОДП  проходят занятия про трудотерапии « Наши руки – не для скуки».            
За 2018г изготовлено много различных поделок. Ежедневно занятия по 
трудотерапии  посещают 10-15 человек. Инструктор по труду   выбирает 
занятия по душе и по возможности их состояния здоровья. 

-Тестопластика; 

- Торцевание из гофрированной бумаги; 

- Поделки из природного материала, чулочной техники, джута, мешковины, 
круп, семян, пластиковых бутылок и т.д.  

 С большим интересом отдыхающие общаются с психологом. 

Проводятся различные тренинги, методики, групповые занятия. 

И после таких занятий отдыхающие чувствуют себя увереннее, 
раскрепощенное, нормализуется процесс запоминания. Тревожность и 
депрессивное состояние уходят, и появляется хорошее настроение. 

Мероприятия, проведенные в отделении Дневного пребывания: 

-Поездки: в г. Семенов МБУК « Историко-художественный музей», г. Урень                

Музейно-выставочный комплекс имени В. Ф. Мамонтова, р.п. Варнавино                 
« Историко-художественный музей», с. Владимирское Воскресенского р-она 
музей керамики « Град Светлый» 



К/организаторами проводятся культурно массовые мероприятия: 

- «Дню защитника отечества», «Международному женскому дню», «Дню 

победы», «Дню семьи, любви и верности», «Широкая масленица», 
«Королева осени 60+», Декада пожилых людей . Праздничный концерт «От 
всей души» Краснобаковским РЦДиК, Международный день инвалидов « Ну 
кто сказал, что вы не такие!», « День матери –праздник любви и 
благодарности!», музыкально – развлекательные программы « Мы за чаем не 
скучаем»,     « Повяжу я Любушке платок», « Сердце, тебе не хочется покоя», 
« А музыка звучит»,интеллектуально- развлекательные игры « Сто к 
одному», « Новый год стучится в дверь!»,  

Налажена совместная работа с детской школой искусств, с 
православнымприходом 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. Кр. Баки, МАУК 
Краснобаковский исторический музей, МАУК КМЦБС Красные Баки, ГАУ 
НО ФОК  « Богатырь» р.п. Кр. Баки. 

 Все они желанные гости на праздниках. Очень интересны и полезны 
встречи с юристом Центра, работниками правоохранительных органов, 
больницы. 

-в  Отделении  дневного    пребывания,  а  руководительаВоскресной школы 
Курманцева Г.Н., провела православные часы: Православные  праздники, 
основы  православной веры, богоявление, крещение господне, как создать 
крепкую семью, законы божьи, заповеди блаженства и т.д. Такие занятия 
сейчас в наше время необходимы. В православии это очень ясно: святым и 
светлым может стать любой человек. «Образ Божий» есть во всех. И Бог всех 
любит одинаково. Так что только от самого человека зависит – станет он 
светиться или чадить. 

-В рамках открытия декады пожилых людей в ОДП прошла встреча-беседа с 
главным врачом ГБУЗ НО "Краснобаковская ЦРБ" Быстровой Л.А. 
«Здоровье пожилого человека» 

    В ОДП  проводятся интересные лекции, беседы мед. работниками 
используя новые формы лечебной физкультуры, а так же пенсионеры с 
удовольствием занимаются скандинавской ходьбой, ведут активный, 
здоровый образ жизни, посещают ФОК «Богатырь» и участвуют в 
различных спортивных соревнованиях и эстафетах. «Нам года не беда, 
соревнуемся всегда», «Спорту возраст не помеха», «Спортивному движению – 
наше уважение!» 
На базе дневного отделения проведен межрайонный  семинар                          
« Организация работы по предоставлению услуг в полустационарной 
форме». Вся работа отделения отражена на сайте учреждения ГБУ 
«КЦСОН Краснобаковского района». 

 



  ГБУ « КЦСОН Краснобаковского района» активно работает с  
волонтерскими организациями: 

1. В форме социального обслуживании на дому: организовано две 
волонтерские бригады из обучающихся Краснобаковского филиала  
Варнавинского технолого-экономического техникума.  За 9 месяцев 
2018 года организовано 18 выездов по отдаленным населенным 
пунктам.  Совместно с социальными работниками и специалистами при 
сельских администрациях оказаны услуги по складированию дров, 
уборке мест захоронений, уход за памятниками, уборке снега. Всего 
оказана помощь 71 человеку 

2. В форме полустационарного обслуживания: по реализации проекта 
«Связь поколений»  специализированный жилой  дом для граждан 
пожилого возраста и инвалидов   посещают воспитанники  детского 
дома для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей. 
Ежемесячно проходит акция « От сердца к сердцу».Совместная  
посильная  работа на территории «спецжилдома», помощь в уборке 
квартир, проведение праздников сближает и радует оба поколения. 

3. За 2018 год к работе привлечено 20 волонтеров. 
 
 
 За  2018  году в ГБУ «КЦСОН Краснобаковского района» проведены 
ремонтные работы: 
 
-Ремонт парикмахерской  – 107369,00 руб. 
-Ремонт пола медицинского кабинета  -42765,00 руб. 
-Ремонт кабинета 16  1 этажа (ремонт пола, стен, потолка)   – 76388,00 руб. 
-Ремонт кабинета 16-17  отделения дневного пребывания (ремонт полов) -
15507,00 руб. 
-Ремонт полов в трех кабинетах -83843,00 руб. 
-Ремонт туалета  отделения дневного пребывания (ремонт полов, стен, 
потолка, установка сантехнического оборудования) – 96578,00 руб. 
-Замена оконных блоков в кабинете 16 1 этажа -41767,00 руб. 
-Замена оконных блоков(3 шт.).- 151280,00 руб. 
-Ремонт туалета 1 этажа-76186,00руб. 
 
Приобретено новое оборудование: 
 
- Информационно-технические средства (монитор, системный блок, принтер 
лазерный ) передача в безвозмездное пользование -35469,50 руб. 
- двигатель на автомобиль Газель 2010 – 
139800,00 руб. 
- водяные  счетчики в специализированный жилой дом  32 шт. – 17824,00 руб 
-Телефон факс – 7799,00 руб. 
-МФУ – 10999,00 руб 
-Радиотелефон – 2850,00 руб. 
-Весы – 530,00 руб. 

- Принтер Epson 1 шт- 14199,00 руб 



-Компактная камера 1шт- 11999,00  руб. 

-Тонометр 1шт.- 787,00 руб. 

-Костыли 4пары- 2600,00 руб. 

-Компьютер 5 шт.- 172760,00 руб. 

-Жалюзи 6 шт .-29433,00 руб. 

-Снегоуборщик 1шт.- 30800,00  руб 

Евроконтейнер-  4шт.- 50000,00 руб 

        Деятельность комплексного центра оценивается общественным 
советом (в соответствии с приказом № 11 от 18.01.2014 года). 

Учреждение укомплектовано работниками, непосредственно 
оказывающими социальные услуги на 98%. Сроки повышения квалификации 
работников Учреждения соблюдаются. За 2018 повысили свою 
квалификацию 2 медицинских работника отделения ОДП.  

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: 
40,4 %. 

 


