
Анализ деятельности  

государственного бюджетного учреждения 

«Белогорский комплексный центр социального обслуживания 

населения» за 2017 год 

ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» - это постоянно развивающаяся 

структура: специалисты структурных подразделений работают с 

современными инновационными технологиями, предоставляют социальные 

услуги соответствующие российским стандартам и общепринятым мировым 

тенденциям. Своей каждодневной деятельностью работники Учреждения 

помогают людям преодолевать жизненные трудности, являясь для них 

надеждой и опорой. Деятельность ГБУ АО «Белогорский КЦСОН»  в течение 

2017 года была направлена на создание необходимых  условий для повышения 

качества социальных услуг, предоставляемых населению на основе 

использования инновационных форм и технологий социального 

обслуживания, в целях улучшения условий жизнедеятельности граждан, в 

рамках реализации Федерального закона №442-ФЗ от 28.12.2013года «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

Всеми структурными подразделениями работа осуществлялась согласно плану 

работы и в соответствии с государственным заданием на 2017 год. 

Население обслуживаемой территории города Белогорск и Белогорского 

района на 01.01.2018 года  составило 84302 тыс. человек, из них 30451  - это 

граждане  пожилого возраста и инвалиды, что составляет 36% к общей 

численности населения.  

В 2017 году структура учреждения  менялась. Так в 2016 году было 11 

отделений, то в 2017 году  Учреждение включало в себя 9 отделений.  В 2017 

году различные виды социальных услуг в учреждении получили около 5980 

человек, что составило 7% от общей численности населения города и района,  

из них граждан пожилого возраста и инвалидов около 703 человека. Всего 

предоставлено более 110673 тыс. услуг. 

Из числа обслуженных по отделениям: 

 2 отделениями социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов - 413чел.; 

Миссия Учреждения - 

предоставлять каждому получателю 

социальных услуг  максимально 

возможный набор социальных услуг 

высокого качества, следуя 

профессиональным стандартам и 

принципам социальной работы.  
 

  

 



 отделением срочного социального обслуживания  - 1415 чел.;  

 СДОП – 89чел. 

 социально-реабилитационным  отделением – 393 чел. (из них 201 чел.-

пожилые и  инвалиды) 

 отделением реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья - 120 детей; 

 отделением социальной помощи семье и детям - 3639 семей.  

Таким образом, на 84302 тысяч населения обслужено 5980 человек. 

В структуре Учреждения функционируют 7 отделений, осуществляющих 

деятельность по работе с гражданами пожилого возраста и инвалидами. 

1. Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов  оказывают социальные услуги гражданам, признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании вследствие существования 

следующих обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия их 

жизнедеятельности: это - полная или частичная утрата способности 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболеваний, травмы, 

возраста или наличия инвалидности;  это - наличие в семье инвалида или 

инвалидов нуждающихся в постоянном постороннем уходе. 

Социальные работники обслуживают  получателей социальных услуг 

проживающих как в городской, так и в сельской местностях. Под опекой  

социальных работников в отделениях находятся  граждане пожилого возраста, 

имеющие разные категории: инвалиды, ветераны труда, участники Великой 

Отечественной войны, труженики тыла, вдовы участников Великой 

Отечественной войны. 

В 2017 году обслужено 413 человек.  

Категории граждан получателей социальных услуг  на дому:  

- инвалиды — 263 человека;  

- ИВОВ и УВОВ — 10 человек; 

- супруги умерших УВОВ – 5 человек; 

- ветераны труда — 23 человека; 

- участники трудового фронта — 18 человек. 

       Социальные услуги, предоставлялись гражданам пожилого возраста и 

инвалидам на условиях частичной оплаты, полной и без оплаты: 

из них без оплаты – 160 чел; 

на условиях частичной и полной оплаты – 253 чел.  



Доход от платного обслуживания, составил 1488116,78 тыс. руб. Средства 

поступившие, от оплаты социальных услуг зачислялись на внебюджетный 

счет ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» и направлялись на развитие отделений, 

стимулирование труда социальных работников. 

В отделениях работает 30 социальных работников, которыми за  год было 

оказано: 

— социально-бытовых услуг – 100% от общего количества социальных услуг; 

— социально-психологических – 50%; 

— социально-правовых – 50%; 

— социально-медицинских  - 33%; 

Всего было оказано70138 услуг, дополнительных услуг 195. 

Велась работа с сельскими администрациями по выявлению нуждающихся в 

надомном обслуживании, учёт личных дел обслуживаемых граждан и снятых 

с обслуживания. С гражданами принятыми на обслуживание заключались 

договора, составлялись ИППСУ на оказание социальных услуг, и по мере 

необходимости  дополнительные соглашения к договорам. 

Средняя нагрузка на одного социального работника составила 13,7 человек. 

Социальное обслуживание  на дому осуществлялось в 5 населённых пунктах 

Белогорского района.      Из общего количества обслуженных –413 человек, 

возраст в основном от 76 лет (75 % обслуживаемых). Категория 

обслуживаемых граждан сложная, большинство из них одиноко проживающие 

граждане пожилого возраста и инвалиды, требующие особого внимания и  

отношения. С получателями социальных услуг  регулярно проводилась 

санитарно-просветительская работа, профилактическая работа о соблюдении 

правил пожарной безопасности в жилых помещениях, анкетирование по 

вопросам, касающихся  качества, доступности и проблем социального 

обслуживания. 

         В течение года, заведующими отделений, осуществлялся контроль за 

качеством предоставляемых социальных услуг, с учётом степени нуждаемости 

и состояния здоровья каждого получателя. Эффективность и качественное 

оказание  услуг на дому гражданам  пожилого возраста и инвалидам - это в 

первую очередь организация  быта в соответствии  с запросами и 

потребностью обслуживаемых граждан.   Социальные  работники 

оказывали услуги  пожилым гражданам и инвалидам своевременно и в полном 

объёме, поддерживали морально-психологическое состояние получателей 

социальных услуг, оказывали помощь на дому и на приусадебных участках, 

обеспечивали лекарственными препаратами, продуктами питания и 

предметами первой необходимости, помогали в приготовлении пищи. С целью 



повышения профессионального уровня социальных работников и улучшения 

качества социального обслуживания на дому, систематически 

проводилась  плановая профессиональная учёба в рамках Школы 

социального работника, изучались Нормативные документы и 

Постановления. 

 

2. Отделение срочного социального обслуживания функционирует в целях 

оказания гражданам, остро нуждающимся в социальной поддержке, 

неотложной помощи, направленной на поддержание их жизнедеятельности. 

Специалисты оказывают содействие в оформлении групп инвалидности, 

средств реабилитации,  осуществляют консультирование по социальным 

вопросам, экстренную психологическую помощь, психологическую 

поддержку жизнедеятельности граждан.  А именно: 

- содействие в получении паспорта лицам без определенного места 

жительства и лицам из мест лишения свободы;  

- временное обеспечение техническими средствами реабилитации 

(костыли, трости, кресло-коляски) на платной и бесплатной основе всех 

нуждающихся. 

Виды оказанной помощи: психологическая, юридическая, посредническая, 

информационно-консультативная, услуги пункта проката.     

Гражданам, остро нуждающимся в социальной поддержке, были 

предоставлены следующие виды  срочных социальных услуг: 

- обеспечение одеждой, обувью 57чел.; 

- содействие в получении временного жилого помещения (Ушумун, Прогресс) 

27 чел.; 

- содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и 

законных интересов 156 чел. Срочными социальными услугами 

воспользовались  240 человек, им предоставлено  более 295 услуг. Все виды 

помощи оказывались единовременно на заявительной основе  и по 

ходатайству учреждений. 

Также при отделении функционирует пункт проката инвалидно-

реабилитационной техники - содействие по временному обеспечению  

техническими средствами реабилитации (костыли, кресло - коляски, ходунки 

и т. д.) всех нуждающихся жителей города Белогорск и Белогорского района.  

Пунктом проката воспользовались 1175 человек, оказано 1270 услуг. Сумма, 

полученная за прокат технических средств реабилитации,  составила 

387854,95 тысяч рублей. 



Специалистами систематически  осуществляется мониторинг по изучению 

удовлетворенности качеством оказания социальных услуг среди получателей 

социальных услуг.  В  результате, в целом  удовлетворенность обратившихся в 

учреждение граждан составляет  98,8 %. 

Специалистами отделения была проведена большая работа по обследованию 

жилищных условий граждан следующих категорий: участники Великой 

отечественной войны, супруги погибших участников Великой отечественной 

войны, участники трудового фронта.  По запросам министерства социальной 

защиты населения Амурской области и управления социальной защиты 

населения города Белогорск составлено 95  актов обследования. 

Информационная справка: 

В 2014г. в отделение обратилось 2 103 человека, оказано 4 425 услуг. За 

1-е полугодие 2015г. обратилось 2 141 человек, оказано 2 450 услуг. За 2-е 

полугодие 2015 г. обратилось 1930 человек, оказано услуг – 2 296 услуг. 

В 2015 году за предоставлением срочных социальных услуг обратилось 

4071 человек, оказано 4746 услуг. 

В 2016 году за предоставлением срочных социальных услуг обратилось 

2750 человек, обслуженных граждан – 2750, оказано 5867 услуг. 

В 2017 году за предоставлением срочных социальных услуг обратилось 

1348 человек, обслуженных граждан – 1415, оказано 5867 услуг, что на уровне 

2016 года (по услугам). 

Отделением выигран муниципальный грант по проекту  «Заботливый 

город», направление которого, благоустройство прилегающей территории 

пункта проката технических средств. 

3. Социально-реабилитационное отделение,  оказывающее медицинскую 

помощь детям, гражданами пожилого возраста и инвалидам. Деятельность 

отделения направлена на  поддержание активного образа жизни и 

самореализации граждан пожилого возраста и инвалидов, сохранивших 

способность к самообслуживанию и активному передвижению путём оказания 

комплекса услуг и вовлечения в посильную трудовую, спортивную и 

творческую деятельность. Отделение так же предоставляет терапевтическую, 

педиатрическую, детскую неврологическую, физиотерапевтическую помощь; 

проводит профилактическое лечение в стадии ремиссии, санитарно-

просветительную работу среди инвалидов, пожилого населения, детей-

инвалидов по сохранению здоровья и предупреждению инфекционных 

заболеваний.   

Реабилитационно - оздоровительные мероприятия в Учреждении    
(массаж, физиопроцедуры, услуги процедурного кабинета) проводятся с 

учетом рекомендаций учреждений здравоохранения и индивидуальных 

программ реабилитации инвалидов. В процессе оказания услуг 



осуществлялось наблюдение динамики состояния здоровья получателей 

социальных услуг. Применение физиотерапевтического лечения для пожилых 

людей и инвалидов, значительно повысило эффективность медикаментозной 

терапии, а также профилактических мероприятий, направленных на продление 

активного долголетия. Эффективность  оздоровления с улучшением 80,9%; 

без перемен 19,1; с ухудшением 0%. 

Для более полного и  качественного оказания социальных услуг отделение 

оснащено медицинским оборудованием, аппаратурой и приборами: Тонометр 

для измерения АД; Фонендоскоп; Пульсоксиметр; Глюкометр; УВЧ -30 УВЧ-

терапия; Аппарат лазерной терапии МИЛТА; Амплипульс 5;  Аппарат ЭМС-

30-3 "Стимул-1" и другой аппаратурой. 

За 2017 год численность обслуживаемых составила 393 чел., (из них 201 чел.- 

пожилые  граждане и инвалиды), оказано 28135 услуг, из них социальных –

13740 услуг, дополнительных – 14395услуг. Сумма, полученная от оказания 

платных услуг, составила 434526 тыс. руб. 

Отделение оказывает содействие в оформлении документов в дома 

интернаты, содействие в получении, установленных федеральным и 

областным законодательством льгот. А именно: 

-приём заявлений для постановки на очередь в дома – интернаты для 

инвалидов и престарелых и специализированные дома для пожилых граждан; 

- приём документов на предоставление  гражданам путёвок  в ГАУ СО 

АО пансионат «Приозёрье» для престарелых и инвалидов. Путёвки  

предоставляются  гражданам, достигшим  возраста  55 лет  для  женщин  и  60 

лет для  мужчин, в целях продления возможности самореализации гражданами 

пожилого возраста, сохранившими способность к самообслуживанию и 

активному передвижению, своих жизненно важных потребностей, а также 

нормализации психического статуса. Так 213 человек получили бесплатные 

путёвки в пансионат «Приозёрье». 

Для граждан пожилого возраста и инвалидов, сохранивших способность 

к активному образу жизни, предоставлена возможность реализовать свои 

творческие способности через социокультурную деятельность. Это клубы по 

интересам, встречи, беседы, конкурсы, праздничные и тематические 

мероприятия и др.  

В течение 2017 года продолжили свою работу 5 клубов по интересам: 

- факультет здоровья  «Возраст  спорту не помеха» (оздоровление) - посещают 

10 получателей социальных услуг; 

- клуб  «Хозяюшка» (домоводство, декоративно-творческая деятельность) - 

посещают 15 получателей социальных услуг; 



- клуб «За чашкой чая» (культурно-досуговая деятельность) - посещают 12 

получателей социальных услуг; 

- кружок «Умелые ручки» - 10 получателей социальных услуг.  

- клуб «Оздоровительного танца - флэш – моб» -  организован совместно с 

советом ветеранов. 

Занятия в клубах направлены на организацию культурного досуга пожилых, 

граждан, развитие у них творческого потенциала, восстановление и 

стимулирование социальной активности и психологической поддержки. 

Тематика и формы занятий клуба разнообразны, на заседания приглашались 

работники библиотеки, музея, служители церкви с информационным 

материалом в виде сообщений, касающихся самых разнообразных областей 

знаний культуры и практики. Применялись технологии «Терапия 

воспоминаниями», «Танцетерапия».  

При отделении функционирует объединение  мобильных граждан, 

путешествующих по достопримечательностям разных городов, в рамках 

инновационной формы работы «Социальный туризм». В течение 2017 года 

учреждением организованы 3 экскурсии по городам Белогорск и 

Благовещенск, и 3 виртуальные экскурсии. В инновационной форме работы 

«Социальный туризм» приняли участие около19 человек. 

 

Информационная справка: 

В 2014г. отделение посетило 481 человек, оказано услуг – 12 544.  

За 1-е полугодие 2015г. - 268 человек, услуг – 15 729. За 2-е полугодие 

2015 г. – 141 человек,  оказано  - 12 544 услуги. 

В 2015 году посетило 409 человек, оказано в сумме услуг – 28273. 

В 2016 году посетило 442 человека, оказано услуг – 32575. 

В 2017 году посетило 393 человека, оказано услуг –   28135. 

Отделением выиграно два муниципальных гранта: «Комната 

психологической разгрузки», направление, которого -  оборудование комнаты 

оргтехникой и «Возраст спорту не помеха», направленного на проведение 

спортивно – оздоровительных занятий среди пожилых людей микрорайона 

«Амурсельмаш».  

 

4. Стационарная форма социального обслуживания осуществляется в   

4. Отделение специального дома для одиноких престарелых (СДОП). 

Отделение функционирует для постоянного проживания одиноких граждан 

пенсионного возраста, а также супружеских пар из их числа, сохранивших 

полную или частичную способность к самообслуживанию в быту. В доме 61 

квартира, в 2016 году численность лиц, проживающих в СДОП, составляла 

83человека, в 2017 году 89 человек. 



В целях улучшения качества жизни жителей СДОП, организована культурно – 

досуговая деятельность совместно с социальными партнерами,  волонтёрами 

из числа неравнодушных граждан города Белогорск и Белогорского района в 

рамках клубной деятельности.  

1. Клуб «Долголетие», секция «Скандинавская ходьба» (оздоровление) – 

охват людей 30%; 

2. Клуб «Поющие сердца», ансамбль «Радуга» (культурно-досуговая 

деятельность) – охват людей 50%,  

3. Клуб «Вдохновение» (литературно-поэтическая деятельность) – охват 

людей 20% 

4. Клуб Сударушка (творческие поделки) -  охват людей 20%. 

С целью развития добровольческой и волонтерской деятельности в течение 

2017 года продолжалась тесная работа с индивидуальными 

предпринимателями (ООО «Транснефть ,ИП Миронова, ИП Мартынов)  

учреждениями культуры города Белогорск:   МБУ "БКМ  им. Н.Г. 

Ельченинова,  МБУ "ЦБС г. Белогорска", ДК микрорайона «Амурсельмаш», 

МОАУ «Гимназия искусств» № 1, а также Амурской областной организацией 

«Всероссийского общества слепых», Советом ветеранов. 

 Для оказания различной помощи гражданам пожилого возраста, волонтёрами, 

организованы и проведены благотворительные акции, посвящённые 

знаменательным датам: Рождественские и Крещенские праздники, День 

Защитника Отечества, Международный женский день 8 марта, День Святой 

Пасхи, День Победы, Международный День Пожилых людей, День матери, 

День инвалида. Привлечено 40 волонтёров, которые оказали различную 

помощь 89 гражданам пожилого возраста. 

В Учреждении функционируют 2 отделения осуществляющие деятельность по 

работе с и детьми. 

5. Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными 

физическими и умственными возможностями направлено на обеспечение  

социальной и психологической адаптации детей-инвалидов к жизни в 

социуме.  

 Предоставляет услуги:  социальный патронаж семей, имеющих детей с 

ограниченными возможностями,  содействие в получении путевок в РЦ 

«Бардагон», организация реабилитационных смен для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья до 18 лет, где они проходят 

комплекс реабилитационных мероприятий: медицинских (массаж, 

физиотерапия, занятия ЛФК),  психолого – педагогических. 



В 2017 году отделением обслужено 120 детей-инвалидов (118 семей). Оказано 

17878 услуг детям-инвалидам, что на 2058 услуг больше, чем в 2016 году 

(15820). 

 Принято на обслуживание 14 детей-инвалидов, снято с учета 25 детей, 

(перемена места жительства  2 чел., достижение совершеннолетия –7чел., и 

др.)  

Специалистами отделения в течение года предоставлялись: 

 социально-медицинские услуги - 120 чел., 4636 услуг: массаж — обслужено 

76 детей-инвалидов, АФК — обслужено 114 детей-инвалидов; 

- социально – педагогические услуги 120 чел., 4163 услуг детям-инвалидам. 

— социально – правовые услуги 120 чел., 120 услуг детям-инвалидам.  

— социально – психологические услуги 120 чел., 1588 услуг. 

Психолог отделения оказывала социально-психологическое 

консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений, 

проводила психологическую диагностику и обследование личности ребенка, 

психологическую коррекцию, проводила занятия в группах взаимоподдержки. 

У 90% обслуживаемых детей отмечается положительная динамика различных 

функций в ходе реализации ИПР, что на уровне 2016 года. 

Работа в сенсорной комнате проводилась с детьми, имеющими такие 

проблемы, как поведенческие отклонения, психоэмоциональное напряжение, 

тревожность, агрессия; трудности социализации, проблемы коммуникативной 

сферы; синдром гиперактивности и дефицит внимания, задержка речевого и 

психомоторного развития. 

В течение 2017 года продолжалась работа с родителями на заседаниях клуба 

родительских встреч. Их посетили 79 человек. В результате у 88% родителей 

повысилась социальная компетентность, 43% из них поделились опытом 

семейного воспитания, 88% родителей стали соблюдать рекомендации всех 

специалистов по воспитанию детей, сохранению семейных традиций и 

ведению здорового образа жизни. 

Содействие в получении путевок в ГАУ СО АО «Реабилитационный 

центр «Бардагон» 31 чел.,  организация реабилитационных смен для детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья до 18 лет, 120 чел. 

Работают клуб «Семейный ковчег», физкультурно-оздоровительный  клуб 

«Факел». В настоящее время идёт реализация Комплекса мер по 

формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи детям-

инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья в Амурской 



области. Консультации по получению адресной помощи  малообеспеченным 

семьям, имеющих детей с ОВЗ- 42 чел. 

Имеется лекотека,  как служба игровой поддержки и психологического 

сопровождения семей, имеющих детей с нарушениями развития - 62 чел. 

Осуществлялось обучение детей навыкам самообслуживания и общения в 

специализированной комнате социально-бытовой адаптации «Я сам» - 84 чел. 

Проводились игровые и развивающие мероприятия с воспитателем, 

занятия с логопедом (логопедические консультации, логопедическая 

диагностика), занятия с педагогом-психологом (психологические 

консультации, психологическое тестирование, разноплановые релаксирующие 

мероприятия в тёмной сенсорной комнате, пескотерапия, мозартразвитие), 

занятия с социальным педагогом (консультирование, профориентация), 

воспитателем. 

В 2015 году 10 реабилитационных смен, охвачено –87 детей, обслужено 

136 семей, в них 142 ребёнка, оказано услуг – 23 159. 

В 2016 году 13 реабилитационных смен, охват – 124 ребенка, обслужено 

семей – 142 семьи, 148 детей, оказано услуг – 15820. 

В 2017 году –10 реабилитационных смен, охват – 120 детей, обслужено 

160 семей из них 169 детей, количество обращений граждан – 712 человек, 

оказанных услуг – 17878, что больше на 2058 услуг, чем в 2016 году (15820). 

Всего за 3 года  прошёл реабилитацию 331 ребёнок-инвалид. 

Проведено заседаний клубов:   

1. «Семейный ковчег» - 6 раз, взрослые – 115 человек и 115 детей. 

На учете состоит 169 семей,  180 детей – инвалидов; 

2. Заседание клуба «Факел» - 5 раз, задействовано 23 ребенка и 6 

взрослых; 

Реализуемые программы: «Мир без границ» - 56 семей, в них детей

 112.  

6. Отделение социальной помощи семье и детям, осуществляет социальный 

патронаж семей, находящихся в социально-опасном положении; оказывает 

помощь в оформлении документов на получение адресной помощи и детского 

пособия, в составлении актов обследования  по всем социальным выплатам, с 

выездом на дом; обеспечивает сопровождение и оформление  пакета 

документов на загородные и пришкольные лагеря, бесплатное лечение от 

алкогольной зависимости с последующим кодированием; оказывает помощь в 

натуральном виде. 

В 2017 году отделением обслужено  3639 семей, (участники клубов, 

мероприятий, обследование  по запросу организаций, мобильной бригады), из 

них состоящих на учете в базе АИС «Семья и дети» -202 семьи, в них 759 



человек, из них 457 детей, в том числе в социально-опасном положении 15 

семей, в них18  детей; в трудной жизненной ситуации 78 семей, в них 190 

детей, семей «группы риска» - 117, детей – 255 человек. 

За 2017 год принято на обслуживание 50 семей (129 детей), из них:     

- находящиеся в трудной жизненной ситуации – 15 семей (42 ребенка);  

 - в социально-опасном положении - 5семей (8 детей); 

- «группы риска» 30 семей (79 детей). 

Снято с обслуживания 64 семьи, в них 127 детей, в том числе  

- в социально опасном положении – 7 семей, в них – 13 детей; 

- семей «группы риска» -  29 , в них -  62 ребенка; 

-семей в трудной жизненной ситуации-28, в них-  52 ребенка. 

 Из них: 

– в связи с лишением родительских прав 15 семей, в них – 31 ребенок; 

-  в связи с улучшением обстановки в семье 23 семьи, в них – 39 детей; 

- по иным обстоятельствам (переезд, совершеннолетие и др.-26 семей, в них-

57 детей. 

Помещено в социально реабилитационные центры и приюты области 69 

несовершеннолетних. 

В течение 2017 год специалистами отделения осуществлялись социальные 

патронажи в 232 семьи. По выявленным в ходе патронажа проблемам 

специалистами  отделения направлено документов в различные инстанции, 

всего: 213 (запросы, отношения о принятии мер по невыполнению 

родительских обязательств, служебные сообщение в органы опеки, 

информация о работе с семьями, другие документы). 9 семьям, оказано 

содействие в оформлении различных документов.  В рамках 

межведомственного взаимодействия проводились рейдовые мероприятия в 

неблагополучные семьи совместно с другими субъектами профилактики. 

Рейды направлены на профилактику безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, контроля над исполнением родительских обязательств в 

семьях, которые состоят на учёте, а также на проверку домовладений на 

предмет пожароопасности. В основном это семьи, где родители 

злоупотребляют спиртными напитками, а дети не посещают образовательные 

учреждения.  

Цель таких рейдов — заставить родителей задуматься о воспитании своих 

детей, отказаться от пагубных привычек и создать для детей безопасные 

условия для жизни. В течение 2017 года проведено 78 рейдов, обследовано 

469 семей, в результате 9 семей, находящихся в социально-опасном 

положении переведены в другие категории в связи с улучшением обстановки.  

За 2017 год специалистами отделения оказано18339 услуг. 



Все мероприятия, проводимые с несовершеннолетними детьми и их 

родителями в учреждении, носят профилактический характер.  

Отделением организованы мероприятия по реализации проекта «Ради 

будущего», из  средств  гранта Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации: а именно - практический курс для будущих 

матерей «Дышу с тобой», просветительский цикл для несовершеннолетних 

девушек от 15 лет «Взгляд в будущее».  

Применяются инновационные технологии и методы социального 

проекта «Ради будущего» 2013 – 2014 гг., реализованного на средства гранта   

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:   

- Социальная услуга «Заботливые руки» для детей от 0 до 3 лет.  

В 2014г. услугой воспользовались 25 женщин.  

В 2015 г. услугой воспользовались 26 женщин.  

В 2016 г. услугой воспользовались 32 семьи и 32 ребенка. 

В 2017 г. услугой воспользовались 19 семей и 21 ребенок. 

- Детский уголок «Маленькая страна» для ребят от 3 до 6 лет. 

 В 2014г. посетили 76 дошкольников.  

В 2015г. посетили 56 дошкольников.   

В 2016 г. посетили 26 семей, 31 дошкольник. 

В 2017 г. посетили 22 семьи, 27 дошкольников. 

- Детско-родительский клуб «Золотой ключик».  

В 2014г. подготовлено 10 тематических встреч, привлечено 46 семей.  

В 2015 организовано 9 тематических встреч, привлечено 76 семей.  

В 2016 организовано 8 тематических встреч, привлечено 62 семьи, 76 

детей. 

В 2017 организовано 7 тематических встреч, привлечено 43 семьи, 120 

детей. 

 

В рамках реализации программы «Профилактика семейного 

неблагополучия и социального сиротства детей в Амурской области на 2015-

2017 годы «Дорога домой», создан клуб родительского мастерства «Семь Я». 

Создание клуба «Семь Я» в 2016 году позволило охватить коррекционно-

реабилитационной работой 82 семьи, 102 человека. В 2017 году позволило 

охватить коррекционно-реабилитационной работой 44 семьи, 123 человека. 

Всего в 2015 году проведено 10 реабилитационных смен с участием 227 

детей и подростков, обслужено  21327  человек, предоставлено услуг  -37413. 

В 2016 году - количество обращений граждан – 4003; оказанных услуг – 

32605; обслуженных людей – 13042;  

В отделении в 2017 г. организована 1 интегрированная смена «Страна 

друзей» для детей из м/о семей и детей инвалидов, с охватом 14детей. 



В 2017 году -  количество обращений граждан – 1065; оказанных услуг – 

18339; обслуженных людей – 3639; 

Организует  мероприятия по реализации программы "Профилактика 

преступности и правонарушений среди несовершеннолетних в Амурской 

области на 2015 - 2017 годы "Я сам выбираю свой путь". Реализация 

реабилитационной программы "Учись зарабатывать честно» позволила 

охватить 88 подростков. Созданный клуб "Не оступись" объединил 24 

несовершеннолетних. 

Проводит  реализацию программ социальной реабилитации в 

полустационарных условиях (психолого-педагогическое сопровождение, 

организация досуговых  мероприятий).  

Специалисты осуществляют мероприятия по внедрению Технологии 

раннего выявления семейного неблагополучия и несовершеннолетних, 

нуждающихся в защите государства. Создана Уполномоченная служба. 

В учреждении ведётся учёт семей, включенных в базу АИС «Семья и дети». 

Специалисты – «кураторы случая» заполняют карточки учета и информацию  

о  работе по сопровождению закрепленной семьи. 

 Всего специалистов – «кураторов» –7 

 курируемых семей  - 19 

На базе центра действует мобильная служба сопровождения «Скорая 

социальная помощь» для экстренных выездов в семьи, нуждающиеся в 

незамедлительной помощи и патронатного сопровождения.  

В 2017 г. осуществлено 45 экстренных  выездов в семью по факту 

неблагополучия и скорого реагирования. 

С целью предоставления более широкого спектра социальных услуг ведётся 

работа по популяризации работы детского телефона доверия.  «Телефон 

доверия – правовой защитник несовершеннолетних». 

    Специалисты принимают активное участие в профилактических целевых 

операциях: «Условник», «Семья», «Каникулы», «Всеобуч», «Здоровье», «Нет 

насилию». Проводят благотворительную акцию «Весенняя неделя доброты». 

 

С целью привлечения детей и подростков к организованному досугу,  в 

условиях реализации муниципального проекта «Выходи во двор, поиграем», 

специалистами  центра в период летних каникул  проводятся  игровые 

выездные программы «Весёлого балаганчика»  в микрорайонах города, района  

и пришкольных лагерях.  

 

7. Обеспечение методического сопровождения деятельности 

Учреждения, социальный мониторинг на обслуживаемой территории города 

Белогорск и Белогорского района осуществляет организационно-

методическое отделение. Отделение ведёт социальный паспорт территории, 

изучает эффективность деятельности структурных подразделений 

Учреждения. Занимается обобщением и внедрением передовых форм и видов 



социального обслуживания населения,  разрабатывает и распространяет 

методические и информационные материалы по актуальным вопросам 

социального обслуживания (выпущено печатной продукции в виде буклетов, 

памяток и листовок –  в количестве  2562), проводит анализ и 

прогнозирование социальных процессов (разработано 15 видов  анкет), 

организует перспективное и текущее планирование.  

Информирует население и организует социальную рекламу о 

деятельности Учреждения. СМИ:  

- сайт учреждения - 167; 

 - сайт  города Белогорск и Белогорского района – 17;  

- интервью на канале ТВС программа «Будни» - 9;  

- Местная газета «Сегодня» - 6  (раздел «Наши публикации»). 

ОМО взаимодействует с Учреждениями культуры города Белогорск; 

предпринимателями города Белогорск и коммерческими  организациями; 

образовательными учреждениями города Белогорск и Белогорского района; 

главами сельских администраций Белогорского района;  

местным отделением партии «Единая Россия»; 

Советом ветеранов и другими. 

Осуществляет методическое сопровождение проектной  деятельности:  

Муниципальные  проекты: 

-  «Комната психологической разгрузки», который направлен на создание 

условий для занятий психолога с  гражданами  пожилого возраста. «Комната 

психологической разгрузки»,  - с 2014 г. (235  участников)  

-  «Возраст спорту не помеха», - с 2015 г. (35 участников)  

- - «Социальный туризм», - 2017 г.  (25 участников) 

-  «Гордость Приамурья» в номинации «Туризм»,  Первое место и главный 

приз 3000.00 рублей.  

- Реализация социальной программы «Укрепление материально-технической 

базы организаций социального обслуживания населения и обучения 

компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2017 году» . 56 

неработающих пенсионеров обучено нашими постоянными социальными 

партнёрами, специалистами государственного профессионального 

образовательного автономного учреждения Амурской области «Амурский 

колледж сервиса и торговли» и муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития образования города 

Белогорск»). В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» прошли обучение 36 

неработающих пенсионеров  в рамках Программы клуба «Здорово жить – с 

Интернетом дружить!». 



- Участие в третьем  Всероссийском конкурсе «Спасибо Интернету – 2017». 

 (4 участника получили сертификаты). 

 

- Участие в  Международном фестивале творчества пожилых людей в 

Китае.  3 добровольца (волонтёры) серебряного возраста были поощрены 

поездкой на Международный Китайско – Российский  фестиваль пожилых 

людей «Таланты Амура» и имеют дипломы участников. А также 4добровольца 

(волонтеры) приняли участие на Международном Российско -  Китайском –

  фестивале пожилых людей «Таланты Амура» в пансионате "Приозёрье" и 

награждены Благодарственными письмами ГБУ АО «Белогорский КЦСОН». 

- Участие в международном виртуальном  фотоконкурсе «Амур ФОТО –

2017»  на приз имени Владимира Стеганцева – приняло участие 2 волонтера 

серебряного конкурса. 

 - Участие в проекте Всероссийского экологического субботника «Зеленая 

весна – 2017». В проекте приняли участие работники учреждения, жители 

специального дома одиноких престарелых и дети работников – в проекте 

приняло участие 129 человек. Команда награждена дипломом победителя и 

ценным призом Негосударственного экологического фонда имени В.И. 

Вернадского. 

 

Осуществляет благотворительную деятельность В рамках 

программы «Добро без границ». 

● Апрель – июнь социально – культурный марафон  «Добро без границ», 

под девизом «Мы - город неравнодушных людей». Проводится в рамках 

мероприятий «День Победы», «День семьи», «День защиты детей». 

● Август - акция «Собираемся в школу», в рамках «Дня знаний».        

● Декабрь - акция «Доброе сердце», в рамках Декады инвалидов в 

отделении реабилитации детей с ограниченными умственными и физическими 

возможностями. 

● Декабрь - Новогодняя благотворительная акция «Подари детям 

радость». 

Специалистами организационно – методического отделения систематически  

осуществляется мониторинг по изучению удовлетворенности качеством 

оказания социальных услуг среди получателей социальных услуг.  В  

результате, в целом  удовлетворенность обратившихся в учреждение граждан 

составляет  99 %. 



В течение 2017 года кадровая политика Учреждения была  направлена на 

создание условий для повышения уровня профессиональной деятельности 

работников. 

Анализ кадрового состава: 

Штатная численность по учреждению:  123 шт.ед. По состоянию на 

01.12.2017 года численность работников учреждения составила 107 человек, 

что на уровне 2016 года.  
Уровень квалификации: высшее профессиональное образование – 40,2 %, 

среднее профессиональное – 30,8%,  начальное профессиональное – 19,6%, 

среднее общее – 9,3%. 

Укомплектованность кадрами составляет -  90 %. 

Текучесть кадров -  10,2 %. 

Уровень образования по профилю: 

- педагогическое -  19,6  %; 

- медицинское -  9,3 %; 

- социальное -   8,4 %; 

- другое –62,7 %. 

Всего руководителей и специалистов, имеющих высшую, первую и 

вторую квалификационную категорию -  3  человека, что составляет  2,8 % от 

числа работников, подлежащих аттестации. 
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Средний возраст работников учреждения составил 48 лет.  

В течение 2017 года прошли обучение все работники учреждения, в том числе: 

— получили среднее профессиональное образование – 0 чел.; 

— приняли участие в обучающих семинарах по программе «оказание первой 

помощи до оказания медицинской помощи» – 107чел., 

— курсы профессиональной переподготовки – 1 чел., 

— курсы повышения квалификации –18 чел.. 

— обучаются в высших и средних профессиональных учебных заведениях - 3  

работника учреждения. 

Вывод: В течение 2017 года организации профессиональной учебы в 

учреждении уделялось большое внимание. Согласно плану работы, на 

занятиях профессиональной учебы в каждом структурном подразделении 

изучались Федеральные и областные законы, касающиеся социальной сферы, 

особое внимание уделялось реализации Федерального закона №442-ФЗ от 
28.12.2013 года «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» и нормативным законодательным актам к нему; 

инновационные технологии других учреждений области и других регионов; 

вопросы оказания доврачебной помощи; охраны труда и техники 

безопасности. 

Занятия проводились в форме круглых столов,  консультаций, тренингов, 

практических занятий по обмену опытом и т.д. В Учреждении ежемесячно 

проводился «День охраны труда», на котором рассматривались вопросы по 

улучшению условий и охране труда, необходимые меры по предотвращению 

аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников учреждения. 

В учреждении осуществлялась система контроля качества, являющаяся 

неотъемлемой частью общей системы управления деятельностью учреждения 

по предоставлению социальных услуг, и представляла собой совокупность 

мероприятий, обеспечивающих своевременность, полноту, адресность, 

результативность предоставления социальных услуг, максимально 

удовлетворяющих потребностям граждан пожилого возраста, инвалидов и 

семей с детьми. Система контроля качества способствовала достижению и 

поддержанию уровня качества предоставляемых социальных услуг. 



Заместителями директора был разработан график внутренних проверок 

структурных подразделений в области качества оказываемых услуг 

(фронтальные, тематические) на 2017 год, который был выполнен на 100%. 

Кроме того, проводились оперативные внеплановые проверки, цель которых – 

улучшение показателей по качеству обслуживания, эффективности 

организации работы по предоставлению социальных услуг. В результате 

проверок комиссией, возглавляемой заместителем директора было 

установлено, что социальные услуги клиентам отделений социального 

обслуживания на дому оказываются в соответствии со стандартами 

социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг в Амурской области.  

Документация заведующих отделениями, в основном, велась качественно, 

отчеты предоставляются своевременно, рабочее время использовалось 

эффективно, правильно распределена нагрузка на каждого работника.  

По результатам проверок качества оказываемых услуг заместителями 

директора, заведующими отделениями составлены справки, разрабатывались 

планы мероприятий по устранению выявленных замечаний, согласно которых 

проводились дополнительные занятия по изучению стандартов, оформлению и 

ведению документации, изучению особенностей психологического общения с 

людьми пожилого возраста и детьми.  Информация об устранении замечаний, 

выявленных в ходе проверки, заслушивалась на планерках. 

Все это позволило предоставить получателям социальных услуг качественные 

услуги в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 

Российской Федерации и Амурской области. 

В ходе работы было установлено, что социальные услуги в Учреждении  

предоставлялись в соответствии с договором об оказании социальных услуг и  

государственным заданием в форме социального обслуживания на дому, 

полустационарной, стационарной форме своевременно, качественно и в 

полном объёме.   Сроки предоставления отчетов об исполнении 

государственного задания соблюдались. Актов и предписаний проверяющих 

органов, а также жалоб на качество предоставления социальных услуг не 

поступало. Государственное задание по численности обслуженных лиц, 

количеству и качеству предоставленных государственных услуг за год, 

выполнено.      

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

С целью повышения качества социального обслуживания, Учреждение в 2018 

году продолжит работу по следующим направлениям: 

1. Укрепление материально-технической базы 

2. Усиление мер комплексной безопасности учреждения 



3. Улучшение условий труда работников 

4. Внедрение новых технологий, форм и методов работы 

5. Повышение квалификации и профессионального мастерства 

специалистов и руководителей учреждения через обучение, применение 

дистанционного обучения,  обмен опытом, самообразование. 

Для реализации основной цели по организации социального обслуживания 

населения в городе и районе перед  Учреждением на 2018 год поставлены 

следующие задачи: 

1. Выполнение Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению 

эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения 

на 2018 год; 

2. Выполнение Плана мероприятий по реализации на территории Амурской 

области первого этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего 

поколения до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 5 февраля 2016 г. №164-р, на 2017- 2020 годы. 

3.  Продолжить работу по реализации областной программы «Укрепление 

материально-технической базы учреждений социального обслуживания 

населения проживающих на территории Амурской области, в 2018 году»; — 

проведение курсов компьютерной грамотности в рамках реализации 

областной социальной программы.  

4. Продолжить работу по внедрению в практику современных форм работы с 

населением, по оказанию социальных услуг, с учетом индивидуальной оценки 

потребностей граждан.  

5. Систематически осуществлять анализ качества и доступности 

предоставления социальных услуг населению, через обязательную оценку 

качества при подаче документов, при обращении за услугой и после 

получения услуги в Учреждении. 

6. Обеспечить выполнение плановых мероприятий, предусматривающих 

повышение профессионализма и компетентности специалистов Учреждения, 

посредством обучения на курсах повышения квалификации, переподготовки, 

организационно-методических объединениях, семинарах и т. д. 

7. Укреплять материально-техническую базу Учреждения за счет 

рационального использования бюджетных средств, расширения социального 

партнерства с частными лицами и организациями всех форм собственности, 

проведения благотворительных марафонов. 



8. Обеспечить комплексную безопасность и доступность Учреждения для 

различных категорий получателей социальных услуг. 

9. Расширять информационные ресурсы, содержащие информацию о 

деятельности Учреждения и обеспечивать доступ к ним получателей 

социальных услуг. 

 

Исп. организационно-методическое отделение. 

5-81-16. 


