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       В отделениях  еженедельно проводятся производственные совещания 

по изучению нормативных документов, решаются производственные 

вопросы. 



  

 

 

 

 

 

 

 



Социальные работники ведут «Дневник социального работника», 

ежемесячно отчитываются о проделанной работе. На начало года были 

утверждены графики контрольных проверок деятельности социальных 

работников. Заведующие отделений проводят  плановые и внеплановые 

проверки качества работы социальных работников.  

      Необходимо отметить  также, участие работников отделений в 

проведении различных мероприятий внутри учреждения. 







 Выполняя государственное задание по предоставлению услуг 

пожилым гражданам и инвалидом на дому,  отделениями за отчетный 

период   обслужено 497 пожилых граждан и инвалидов, из них: 

•бесплатно – 72 

•на условиях частичной оплаты – 379; 

•полной оплаты – 46. 

 это одиноко проживающие пожилые граждане и инвалиды, в том числе: 





                         

 



                           



   

 

 



                           Увеличению количества обслуженных клиентов 

способствовали: 

-  внедрение в практику социального обслуживания на дому оказание 

разовых услуг (12%  из заключенных отделениями социального 

обслуживания договоров составляют разовые); 

- активная деятельность по выявлению граждан, нуждающихся в оказании    

социальных услуг на дому; проведение анкетирования  граждан пожилого 

возраста  нашего города; 

- повышение информированности граждан о деятельности Центра через 

средства массовой информации (газетные публикации, сайт министерства 

социальной защиты населения, сайт администрации города;  выпуск 

буклетов, листовок); 

- внедрение государственных стандартов социального обслуживания . 
 









Многие из сотрудников имеют за плечами немалый стаж 

работы в социальной сфере. Это говорит  об их доброте, 

отзывчивости и терпении.  

Социальный  работник отделения Полякова  Татьяна 

Владимировна удостоена чести быть почетным 

гражданином города в  2014 году. 



   



  

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                Одним из инновационных методов работы является привлечение волонтеров.  

Так в сентябре каждого года при помощи  учеников старших классов школ города 

производится уборка жилых помещений, уборка придомовой территории, копка 

огорода с удалением корней и лишнего мусора. Данная акция также имеет большое 

воспитательное значение. Молодые люди, видя ситуацию изнутри, видя 

беспомощность, очень старательно выполняют  порученное дело и также испытывают 

моральное удовлетворение. Привлечение волонтеров очень эффективно для любых 

работ в частном секторе и работ по уборке жилых помещений. 

         

 

  В настоящее время ведутся работы для установления программы электронного учета 

граждан, обратившихся в учреждение,  которая включает в себя полные  сведения о 

клиенте. 



Специальный дом для 
одиноких и престарелых 





          Отделение специальный дом для одиноких престарелых  является 

структурным подразделением Государственного бюджетного 

учреждения Амурской области «Белогорский комплексный центр 

социального обслуживания населения. 

             

 

           

Из числа граждан, проживающих в специальном доме для одиноких 

престарелых, создан общественный совет, состоящий из 11 

представителей. В отделении постоянно проводятся культурно-массовые 

мероприятия, работает медицинский кабинет, оказываются услуги 

психолога.  

        Специальный дом рассчитан на проживание  в нем до 100 человек и 

состоит из 61 квартиры. Средний возраст  проживающих – 75 лет. 





               В отделении специального 

дома для одиноких престарелых  

начал работу клуб «Долголетие». 

      Активными участниками стали 

5 жителей дома. Фанаты 

скандинавской ходьбы уверяют  что 

при ходьбе с палками работают все 

мышцы тела, что не перегружает 

сердце и суставы.   

     Занятия проходят ежедневно на 

свежем воздухе.  

Скандинавская 

ходьба 





          В отделении специальный 

дом для одиноких престарелых 

ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» 

созданы все условия для 

благополучного проживания и 

душевного спокойствия пожилых 

граждан. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. 


