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Основными направлениями работы ГУСО ИКЦСОН «Милосердие» 

Забайкальского края в 2018 году являлись следующие положения: 

 выявление и дифференцированный учет граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной поддержке 

и помощи; 

 оказание различных видов услуг нуждающимся в социальной помощи и 

поддержки гражданам в условиях надомного, полустационарного 

обслуживания, а также посредством предоставления срочных 

социальных услуг; 

 профилактика социального неблагополучия в семьях, в том числе 

профилактика отказов от новорожденных, профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 организация деятельности Службы сопровождения инвалидов, семей с 

детьми-инвалидами; 

 социальное сопровождение  семей с детьми; 

 организация отдыха и оздоровления детей, в том числе посредством 

организации социальной реабилитации детей, оформления на 

санаторно-курортное лечение и летнее оздоровление в загородных 

лагерях; 

 прокат технических средств реабилитации; 

 оптимизация системы социального обслуживания в рамках 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

 работа по созданию приёмных семей для граждан пожилого возраста и 

инвалидов; 

 повышение качества социально-бытовых условий проживания в 

отделении «Специализированный дом ветеранов войны и труда»; 

 развитие системы оказания платных социальных услуг; 

 проведение мероприятий по повышению качества оказываемых услуг; 

 разработка и внедрение новых технологий оказания социальных услуг; 

 привлечение благотворительной помощи от предпринимателей города 

для последующего оказания помощи лицам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

 

В соответствии с данными направлениями и планом работы на 2018 год 

была произведена следующая работа: 

 

1.Отработка технологий по социальным направлениям 

 

1.1.Организация жизнедеятельности клиентов в отделении 

«Специализированный дом ветеранов войны и труда 

 Отделение «Специализированный дом ветеранов войны и труда» - 

является структурным подразделением ГУСО ИКЦСОН «Милосердие» 

Забайкальского края с 1 марта 2013 года. 
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 Основным видом деятельности  отделения является предоставление 

жилого помещения по договору найма специализированного жилого 

помещения. 

 В соответствии с установленными задачами, специалистами была 

проведена работа по следующим направлениям: 

1. Сбор информации, анализ и прогнозирование: 

 Составление ежемесячного, ежеквартального отчета по проведенным 

мероприятиям (ежемесячно, ежеквартально); 

 Формирование годового отчета по  деятельности отделения (до 20 

декабря); 

 Осуществление контроля над проведением косметических ремонтов 

занимаемых жилых площадей ветеранами (в течение года); 

 Заполнение и ведение документации (в течение года); 

 Выписка справок на оформлении субсидии в количестве 69 штук; 

 Участие в заседании жилищной комиссии совместно со специалистами 

Министерства труда и социальной защиты Забайкальского края;  

 Распределено 6 (шесть) жилищных помещений: квартира № 13, 33, 34, 

30, 17, 9, 61, 8. (в течение года);   

 Осуществление контроля качества предоставляемых услуг (в течение 

года). 

2. Методическая работа и совершенствование профессионального 

мастерства: Участие в производственных совещаниях (планерное 

совещание у директора; планерное совещание у заместителя  директора; 

проведение планерных совещаний со специалистами в отделении; 

3. Отработка технологий по социальным вопросам: 

 проведены  следующие психологические занятия с ветеранами:  

 беседы – 10,  

 беседы по телефону- 13, 

 психологические консультации - 10,  

 психологическое тестирование – 3, всего услуг – 76. 

4.Организация выездных мероприятий: 

 Проведена встреча волонтеров «Союза добровольцев России» с 

Рождественскими подарками для дома ветеранов. 

 Проведена экскурсионная  поездка по составленному плану на год. 

 Проведена экскурсионная поездка  в Ботанический сад в розарий. 

 Проведено посещение драматического театра по пригласительным 

билетам для дома ветеранов на спектакль « С любимыми не 

расставайтесь». 

 Проведена поездка на парад Победы, на мемориал  и праздничный 

обед, участников ВОВ, тружеников тыла, вдов. 

 Проведена встреча детей из отделения дневного пребывания и 

социального патронажа с участником ВОВ Власовой В.И. Рассказы 

о войне и действии метеорологов в военное время. 

 Проведена встреча жителей дома ветеранов со специалистами из 

реабилитационного центра «Росток» и врачом- терапевтом. 
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 Проведена поездка в музейно-выставочный центр на встречу 

ветеранов организованного обществом «Сестры-Победы». 

 Организованна и проведена  лекция на тему «Нарушение сна у 

людей старшего поколения», «Витаминизация пожилых людей», 

медицинским работником из центра «Милосердие». 

 Организована и проведена поездка с привлечением транспортных 

средств на флюорографическое обследование в поликлинику № 2. 

 Организованна и проведена  лекция – беседа на тему 

«Профилактика туберкулеза» врачом - фтизиатром  Пляскиным  

П.Б. из поликлиники №2. 

 Организованна и проведена  лекция про «Святого Луку» 

руководителем студии « Фантазия» Карпенко Е.В. 

 К празднованию « Дня социального работника»  была подготовлена 

и проведена съемка  «Заб. ТВ», работа  всех групп «Центра 

Активного долголетия». 

 Проведена посадка кустов сирени и цветов для фасада дома 

ветеранов спонсорская помощь депутата Центрального района  А.Е. 

Меняйло. 

 Проведена поездка вокальной группы «Ветераночка» с концертной  

программой посвященной «Дню памяти и скорби» в  ДК 

«Черновские»  

 Организована и проведена обзорная туристическая поездка 

министерством международного сотрудничества и 

внешнеэкономических связей по маршруту «Дацан», Музей 

декабристов Краеведческий музей, источник «Молоковка». 

 Организована и проведена фото сессия с обзором по туристической 

поездке и отчетом в пресс-службу Министерства труда и соц. 

защиты. 

 Организована и проведена фото сессия с обзором  по творчеству 

студии «Фантазия» под руководством Карпенко Е.В. и отчетом в 

пресс-службу Министерства труда и соц. защиты. 

 Проведены мастер - классы студии «Фантазия» под руководством     

Карпенко Е.В. и отчет  в пресс-службу Министерства труда и соц. 

защиты  с союзом дизайнеров Забайкальского края по изготовлению 

интерьерных игрушек из фоамирана. Занятие проводит мастер А.Г. 

Бродеску. 

 Проведены занятия по дыхательной гимнастике, в центре активного 

долголетия «Забота, инструктором - методистом  из центра медико-

социальной реабилитации  инвалидов "РОСТОК"  Синюков Николай 

Сергеевич.  Составлен отчет в пресс-службу Министерства труда и 

соц. защиты. 

 Организован и проведен прием в пункте по сбору  и выдачи 

гуманитарной помощи от забайкальцев, для нуждающихся граждан, 

пострадавших при паводках в Забайкалье. 

 Проведена встреча  компании  JTI  с ветеранами дома. Оказана 

спонсорская помощь в виде продуктовых подарков. 
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 Проведена встреча с компанией «Радуга звуков». Оказана 

спонсорская помощь ветеранам в виде слуховых аппаратов. 

 Проведена  встреча ветеранов с кандидатом в местное 

самоуправление с председателем законодательного собрания 

Забайкальского края  Лихановым  И.Д. 

 Проведен  фотоконкурс на благоустройство и озеленение 

территории Дома ветеранов между центрами министерства Заб. 

края. 

 Проведена  вакцинация от гриппа жителей дома ветеранов  

поликлиникой № 2. 

 Проведена поездка на праздничный концерт, в школу №11 

посвященный дню «Пожилого человека». С участием спонсорской 

помощи в виде транспорта в кол-ве двух Фиатов от депутата 

А.Е.Меняйло, для жителей дома ветеранов. 

 Проведено участие команды «Оптимист» дома ветеранов в 

спартакиаде Центрального района с привлечением спонсорской 

помощи в виде атрибутики (футболок)  и транспорта от депутата 

А.Е.Меняйло. 

 Проведена туристическая поездка в Агинский Дацан по программе 

спонсорской помощи от министерства внешней экономики и 

туризма Забайкальского края.  В поездке учувствовало 43 человека 

(пенсионера). 

 Принята спонсорская помощь в виде двух комплектов компьютеров, 

компьютерных столов и кресел. 

 Проведено общее собрания дома ветеранов по вопросам 

мошенничества со стороны посещающих посторонних людей дом 

ветеранов и по правилам  посещения посторонних людей дом 

ветеранов. 

 Проведена подготовка к работе компьютерного класса. 

 Проведена коллективная поездка с привлечение спонсорской 

помощи от депутата А.Е.Меняйло на праздничный концерт «Наше 

Забайкалье» в Краевую филармонию.  

 Проведена организация кружковой работы в творческой мастерской 

«Фантазия». 

 Проведена организация работы группы « Скандинавская ходьба». 

 Проведена организация работы группы по дыхательной гимнастике. 

 Проведена организация кружковой работы «Мастерица». 

 Проведено открытие центра активного долголетия «Забота». 

 Проведена встреча с волонтерами Забайкальской епархии. 

 Проведена встреча с волонтерами  ЗабГУ «Шаг на встречу». 

 Проведена спонсорская поддержка к 9 мая торговой компании 

«Янта». 

 Проведен шашечный турнир с участием жителей Дома ветеранов 

посвященный « 100-летию Октябрьской революции». 

 Проведено Новогодние  поздравление  волонтеров  Православной  

гимназии. 
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 Проведено Новогодние  поздравление и подарки от депутата  А. Е. 

Меняйло. 

 Принята спонсорская помощь в виде портативной система для 

караоке. 

 Принята спонсорская помощь в виде продуктовых наборов к 

праздникам Новый год и Рождество. 

5. Организация и проведение концертов с участием  художественного 

коллективов:  

 Проведен  Рождественский концерт с участием художественного 

коллектива  «Красная гвоздика». 

 Проведен концерт волонтеров художественного коллектива скрипачей 

семейной династии  руководитель А.В. Сарапулов. 

 Проведен концерт художественного коллектива «Надежда» 

посвященный дню «Татьяны». 

 Проведен концерт с участием художественного коллектива  «Мелодия» 

 Проведен праздничный концерт учащихся средней школы № 11 с  

подарками к дню «Защитника Отечества» для мужчин дома ветеранов. 

 Проведен праздничный концерт художественного коллектива 

«СЕЛЯНОЧКА» посвященный дню «Защитника Отечества». 

 Проведена встреча с поздравление председателя Краевой - 

Региональной организации «Дети Войны» с «100-летием Красной 

Армии» и дню «Защитника Отечества» с вручением памятных медалей 

ветеранам. 

 Проведен праздничный концерт к Международному дню 8-марта с 

участием школы   № 11 с вручением подарков ручной работы. 

 Проведен праздничный концерт к Международному дню 8-марта с 

участием художественного коллектива дома ветеранов «Ветераночка». 

 Проведен творческий концерт учащихся школы  №1  посвященный 10-

летию образования Забайкальского края. 

 Проведен праздничный  концерт, посвященный  дню Победы с участие 

вокальной группы  «Ветераночка». 

 Проведено праздничное поздравление участников ВОВ, тружеников 

тыла, вдов  с днем Победы депутатом  А.Е. Меняйло, по квартирам. 

 Проведен праздничный концерт с участием учащихся школы № 11 с 

показательные выступления почетного караула школы.  

 Проведено поздравление участников ВОВ, тружеников тыла, вдов  с 

днем Победы администрацией  ГУСО ИКЦСОН «Милосердие» 

подарками и цветами по квартирам. 

 Проведен праздничный  концерт, посвященный  дню Победы с участие 

хора «Красная гвоздика». 

 Проведен праздничный концерт посвященный «Дню России» 

вокальной группой «Ветераночка». 

 Проведена концертная программа с участием волонтеров молодежки 

О.Н.Ф. «Мы команда» 

 Проведен праздничный концерт с участием волонтеров  ЗабГУ,  к дню 

«Пожилого человека» 
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 Проведен праздничный концерт  к дню «Пожилого человека»  с 

участием художественного коллектива «Ветераночка». 

 Проведен праздничный концерт к дню «Пожилого человека» с 

участием народного хора «Красная гвоздика». 

 Проведено праздничное поздравление с днем учителя бывших 

учителей дома ветеранов в кол-ве 17 человек. 

 Проведен  концерт посвященный 100-летию ВЛКСМ с участием 

вокальной группы «Ветераночка». 

 Проведен праздничный концерт посвященный «дню Матери» с 

участием вокальной группы «Ветераночка» в госпитале ветеранов 

войны и труда. 

 Проведен праздничный концерт посвященный «дню Матери» с 

участием вокальной группы «Ветераночка» в «Специализированном 

доме ветеранов войны и труда». 

 Проведены благотворительные концерты с участием художественных 

коллективов «Ингодиночка», «Красная гвоздика», «Селяночка».   

 Проведены поздравительные мероприятия к праздникам «Новый год», 

«Рождество»,  «23 февраля», «8марта», «Благовещенье», 9 мая. 

 Проведена встреча с Краевой региональной организацией «Дети 

войны» с вручение памятных медалей «Дети Войны». 

 Проведены поздравительные мероприятия к праздникам  «Дню семьи 

любви и верности». 

 Проведено участие в фото - выставке  на лучшее озеленение 

территории  лучшее озеленение лестничной площадки и балкона.  

 Проведено поздравительное мероприятие к « Дню пожилого человека» 

от  дворца детского творчества «Энергия». 

 Проведен  Новогодний праздничный концерт волонтеров Краевой 

гимназии. 

 Праздничная программа « Новогодний аттракцион» с участием 

художественного коллектива   Дома ветеранов. 

6. Административно- хозяйственная деятельность 

 Проведен капитальный ремонта в квартирах № 13, 33, 30,17, 9,61. 

  Проведен косметического ремонта в коридоре 1 этажа, комнаты 

отдыха, кабинет  № 7. 

Подготовка к работе в весенний период 2018 год: 

 Очистка придомовой территории учреждения (2-й квартал 2018г) 

 Проведен субботник на придомовой территории учреждения. 

 Проведена посадка саженцев деревьев на придомовой территории 

учреждения 

 Произведена посадка цветов в клумбах. 

 Покрашены и облагорожены беседки. 

 Побелены бордюры. 

 Проведение проверочных работ и устранение неисправностей при их 

выявлении по системам энергоснабжения, водоснабжения, системы 

пожарной безопасности. 
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 Проведено периодическое техническое освидетельствование лифтов с 

устранением нарушений и дефектов. 

 Проведены плановые и внеплановые инструктажи по мерам пожарной 

безопасности. 

 Проведена плановая дезинсекция сан - узлов, подвалов, 

мусоропроводов и  складов. 

Подготовка к отопительному  сезону период 2018-2019гг: 

 Замена  монометров отопительной системы. 

 Поверка теплосчетчика   отопительной системы. 

 Покраска и подготовка теплоузла к инспекторской проверке. 

 Замена грязевиков – 2 шт. 

 Изоляция труб теплоузла теплофлексом. 

 Прочистка и смазка задвижек подачи отопления.   

 Замена  вентилей в теплоузле. 

 Опрессовка теплового узла. 

 Ввод системы отопления в эксплуатацию на зимний период. 

 Очистка канализационных колодцев. 

 Проведение проверочных работ и устранение неисправностей при их 

выявлении по системам водоснабжения. 

 Проведены плановые и внеплановые инструктажи по мерам пожарной 

безопасности и охране труда. 

                    Подготовка к работе в зимний период: 

 Проведены плановые тренировки по действиям персонала учреждения 

в случае объявления пожарной тревоги с эвакуацией жильцов 

совместно с сотрудниками  МЧС Забайкальского  края. 

 Снятие показаний водо - счетчиков в квартирах - ежемесячно 20го 

числа; 

 Снятие показаний электросчетчиков здания и квартирных - 1 раза в 

месяц; 

 Работа по сантехническим заявкам.  

 Контроль рабочего состояния: электрооборудования, электропроводки, 

бесперебойной работы наружного освещения территории, рабочего 

состояния пожарной сигнализации и звукового оповещения, 

санитарного состояния; 

 Работа электрика по заявкам.  

 Замена трансформаторов тока в «щитке». 

 Установка светодиодных светильников в подъездах – 10 шт. 

 Замена световых панелей в офисных помещениях-10 шт. 

 Замена квартирных приборов учета электроэнергии. 

 Частичная замена пожарной сигнализации и системы оповещения 1-го 

этажа. 

 Ежедневная уборка придомовой территории. 

7. В течение года  были выписаны: 

Информация о выписанных клиентах по смерти  за 2018го: 
 

№ Фамилия, имя,  Дата   Дата  Дата путевки Сколько 



9 

 

п/

п 

отчество клиента рождения смерти времени 

находился на 

гособеспече

нии 

1. Деревцов Виктор 

Сергеевич 

02.11.1930г 08.01.2018 г. 05.09.2008г. 9 лет  

4 мес. 

2. Гомбоева Светлана 

Евгеньевна 

14.11.1930г 29.01.2018 г. 07.12.2006г. 11 лет  

1 мес. 

3. Мосийчук Михаил 

Дмитриевич 

30.12.1936г. 11.01.2018 г. 21.10.2013г. 4 года 

3 мес. 

4. Кудрявцев Федор 

Лукич 

23.05.1931г 23.01.2018г 23.01.2012г 6 лет  

 

5. Голобоков Геннадий 

Гаврилович 

29.06.1938г 29.03.2018г 29.03.2007г 11 лет 

 

6. Купцова Лидия 

Николаевна 

07.04.1948г 04.10.2018г 15.03.2004г 14 лет 

7 мес. 

7. Матвеева Александра 

Евгеньевнв 

06.12.1935г 16.10.2018г. 01.06.2005г 13 лет 

4 месяц 

8. Шишкова Валентина 

Алексеевна 

28.02.1941г 27.11.2018г. 14.02.1997г. 20 лет 

9 мес. 

 

В течение 2018 года были выписаны по убытию 3 человека: 
№ 

п/п 

ФИО 

клиента 

Дата 

рождения 

Дата 

выписки 

Дата путевки Сколько 

времени 

находился на 

гос. 

обеспечении 

1 Баранов 

Владимир 

Евгеньевич 

20.07.1988г. 22.11.2017г. 11.07.2001г. 15 лет 4 мес. 

2 Бянкина Альбина 

Михайловна 

03.01.1950г. 18.06.2018г. 10.07.1997г. 21 год 1 мес. 

3 Раитина 

Валентина 

Андреевна 

24.02.1930г. 10.12.2018г. 07.11.2018г. 1 мес. 

 

Таблица по участникам и инвалидам ВОВ на 10.01.2019 года: 

 
№ 

п\п 

ФИО 

участника, инвалида  Великой 

Отечественной войны 

Дата рождения Находится в доме-

интернате 

с какого времени 

1. Власова Валентина Ивановна 20.07.1927 22.11.1996 

2 Звонарева Калерия  

Михайловна 

22.04.1931  31.03.1997 

3 Шустова Клара Семеновна 25.04.1932 07.10.2009 

4 Скубиева Мария Гавриловна 07.07.1931 02.08.2004 

5 Касаткина Мария 

Ниловна 

22.12.1924 06.05.2015 

6 Эпов Владимир Фадеевич 25.01.1930 28.12.2006 

7 Головкова Нина 

Елизаровна 

27.12.1927 31.03.1997 

8 Деревцова Галина Петровна 10.11.1934 27.10.2008 
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В течение 2018 года в отделении были прописаны: 
№ п\п ФИО 

Ветерана труда 

Дата рождения С какого времени 

находится в доме 

ветеранов  

1 Днепровский Илья Илларионович 25.06.1932 г. 13.02.2018г. 

2 Поволокина Людмила Яковлевна 27.04.1952 г. 13.02.2018 г. 

3 Меркулова Любовь Андреевна 09.01.1956г. 26.02.2018 г. 

4 Маслаков Николай Андреевич 26.12.1937 г. 25.05.2018 г. 

5 Емельянова Светлана Хасановна 19.05.1952 г. 25.05.2018 г. 

6 Бянкина Альбина Михайловна 03.01.1950 г. 20.06.2018 г. 

7 Пономарева Раиса Свиридовна 05.10.1936 г. 20.06.2018 г. 

8 Богатырева Любовь Петровна  18.02.1948г. 02.07.2018г. 

9 Маккавеева Лидия Павловна 01.05.1944г. 02.07.2018г. 

10 Ткаченко Нина Алексеевна 06.07.1958г. 09.07.2018г. 

11 Пушникова Лидия Дмитриевна 14.02.1952г. 21.09.2018г. 

12 Раитина Валентина Андреевна 24.02.1930г. 12.11.2018г. 

13 Шульгина Галина Яковлевна 22.08.1939г. 20.11.2018г. 

14 Абышева Лидия Николаевна 14.02.1946г. 20.11.2018г. 

 

 В соответствии с государственным заданием  в отделении 

«Специализированный дом ветеранов войны и труда» на одновременном 

пребывании клиентов, в количестве 100 человек и в наполняемость 

отделения составляет 99%. 

В настоящее время  в отделении состоит 99 клиентов, из них: 

 ВОВ- 1 человека 

 Труженики тыла- 6 человек 

 Вдовы ВОВ- 2 человека 

 Ветеран труда- 90 человек 

 В 2018 году были прописаны в учреждении 14 человек. Общая 

численность выписанных жильцов   11 человека из них 8 человека по смерти. 

Центр активного долголетия « Забота» 

 

 За время работы с апреля 2018 года  Центр активного долголетия 

«Забота» посетили 291 человек. 

 Работа в центре ведется по нескольким направлениям: 

1.Пропаганда здорового образа жизни и физкультурно-оздоровительные 

мероприятия:  

- Проведение  лекций  врачами Поликлинического подразделения № 2 

Государственного учреждения здравоохранения Клинический медицинский 

центр г. Читы и Центра  «Росток» на темы:  

 «Витаминизация пожилых людей» 

 «Нарушение сна у граждан старшего поколения» 

 «Профилактика туберкулеза» 

 «Профилактика сердечно сосудистых заболеваний». 

Консультации врача 1 раз в месяц  терапевта,   для желающих заниматься 

дыхательной гимнастикой. Всего посетили консультации и лекции  83 

человека. 
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В рамках межведомственной работы  с ГУЗ «Краевой центр медицинской 

профилактики» с 1 ноября 2 раза в месяц проводились  лекции на темы 

 «Не здоровое питание как фактор риска сердечно сосудистых заболеваний». 

 «Забайкалье, территория не свободная от рака». 

 «Признаки неотложных сердечно сосудистых состояний (инсульт, инфаркт, 

гипертонический криз). Первая помощь. Мастер класс по измерению 

давления и ведению дневника. 

С использованием фильмов, социальных роликов, направленных на 

профилактику заболеваний ,здоровый образ жизни ,сохранение здоровья, 

всего проведены 3 лекции , прослушали 48 человек. 

В декабре с лекцией « Технологии здоровья» выступили специалисты  

компании «Коралловый клуб», лекцию прослушали 20 человек. 

12 декабря  ЦАД «Забота» посетили специалисты Краевого госпиталя 

ветеранов совместно со специалистами по гериатрии из Томска  по обмену 

опытом. 

- Занятия по дыхательной гимнастике  проводили специалисты по ЛФК 

Центра «Росток». С июля 2018 года проведено 24 занятия, занятие проходили 

1раз в неделю , посещали 15 человек. 

- Занятия по «Скандинавской ходьбе» посещали   12 человек,  группа 

занимается  два раза в неделю, проведено за период существования  ЦАД      

58 занятий. Несколько человек из группы посещают дополнительные занятия 

на стадионе «СибВО», которые включают в себя пеший туризм по 

окрестностям  города Чита. 

2. Организация общественно-полезной деятельности заключается:  

В благоустройстве территории. Где принимали участие 4 человека. Были 

высажены кусты и цветы для озеленения территории, прилегающей  к  

«Дому ветеранов». Также члены студии «Фантазия» провели три 

благотворительные акции: связали и передали для детей, оставшихся без 

попечения родителей, проходящих лечение в КДКБ пинетки и теплые 

носочки. В день защиты детей передали в онкологический диспансер 

головные повязки для девочек и значки для мальчиков. В день «Семьи любви 

и верности»  для семей,  проживших долго в браке сделали поделки 

«семейные гнезда с голубями». 

3. Культурно - досуговая деятельность заключается в посещении 

концертных мероприятий, которые  за период  с  апреля по октябрь было 15, 

их посетили 362  человека. В концертах принимали участие члены 

коллектива «Ветераночка», «Красная гвоздика», «Селяночка», учащиеся 

школы №11 и  выпускники школы № 6 г. Читы. 

При отделении «Специализированный дом ветеранов войны и труда» создана 

вокальная группа «Ветераночка» в количестве 6 человек, которая активно 

участвует в организации досуга жителей дома, а также выезжает с 

концертами в другие учреждения социальной сферы и в учреждения 

здравоохранения. 

4. «Социальный туризм» - заключается в организации экскурсий. 

 Экскурсий проходили в рамках межведомственного взаимодействия 

Министерства социальной защиты населения Забайкальского края и  
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Министерства внешней экономики и туризма Забайкальского края  с 

привлечением для проведения экскурсии специалистов Краевого 

краеведческого музея. Всего было проведено 3 экскурсии:  

 По городу Чите с посещением исторических достопримечательностей и 

минерального источника «Молоковка» - 2 экскурсии. 

 В  поселок  Агинское с посещением Агинского Дацана – 1экскурсии.  

В экскурсиях приняло участие 123 человека. 

 При непосредственном участии депутата городского Совета г. Читы 

Центрального района Меняйло Артема Евгеньевича были организованы и 

проведены экскурсии на «Титовскую» сопку и музей декабристов в 

количестве 30 человек. А так же организована и проведена экскурсия в 

Ботанический сад с участием 15 человек. 

Всего на экскурсиях побывали 168 человек. 

На открытие  Центра активного долголетия «Забота» депутатом Меняйло 

А.Е. оказана благотворительная помощь в виде плазменного телевизора.  

Бывшим сотрудником Музея декабристов Самариной Галиной Фёдоровной 

была представлена лекция-презентация на тему: 

 «Верстовые столбы, о переходе декабристов в Петровский завод» 

 лекцию прослушали 21 человек. 

5. Развитие творческих способностей. Это кружковая работа студии 

«Фантазия» и кружка «Мастерица». В работе творческой студии «Фантазия» 

заняты 12 человек, а  кружке «Мастерица» 4 человека.  

 Творческая студия «Фантазия» - представляет собой коллектив 

единомышленников, объединенных освоением новых видов рукоделия. 

Таких как  «декупаж»,  на различных поверхностях,  декорирование 

интерьера, выполнение работ по созданию интерьерных игрушек из 

подручных материалов и новинок, созданных  для рукоделия, освоение 

новых методик пошива мягкой игрушки, в стиле «кимоно», «суборубо», 

вязание игрушек в стиле японской технике «амигуруми», плетение из 

«бумажной лозы», изготовление цветов из лент, из фоамирана, создание 

интерьерных игрушек из ткани и фоамирана, создание поделок из джута, 

картины в технике 3-Д, создание интерьерных картин из стразов и бисера, 

вязание мандал и т.п.   Тесное сотрудничество студии  «Фантазия» связывает 

с библиотекой художественного музея,  которые вместе проводили такие 

мероприятия как «День подснежника», «Ночь в музее», «День белого 

журавля», посвященные творчеству Р. Гамзатова. 

 Студия «Фантазия» приняли активное участие в выставке, посвященной 

«Дню пожилого человека» в ОДОРА. Она тесно сотрудничает с «Союзом 

дизайнеров Забайкальского края», которые проводили  мастер-классы по 

созданию игрушек из фоамирана, вышивке бисером и палетками и т.п.  

Также тесное сотрудничество связывает студию «Фантазия» с центром по 

работе с маломобильными гражданами, работающем при библиотеке           

им. А.С. Пушкина.  Проводили обмен мастер-классами по различным 

направлениям рукоделия. Всего проведено 12  мастер классов. 

Кроме занятий рукоделием  члены студии «Фантазия»  с удовольствием 

посещали  встречи с новыми людьми, например встречи с начинающим 
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писателем Владимиром Казанцевым и презентацией  его первой книги «Внук 

шаманки», готовится презентация второй книги писателя «Вологжанин». 

В кружке  «Мастерица» граждане старшего поколения занимались  вязанием 

на спицах и крючком. 

Ещё одно направление-обучение компьютерной грамотности граждан 

старшего поколения начало свою работу  с 1 ноября 2018 года. 

 Центру в качестве благотворительной помощи, подарены 2 компьютера. 

Разработаны и утверждены программы по  « Обучение компьютерной 

грамоте граждан старшего поколения».  

 6. Компьютерный класс с 1 ноября 2018 года обучил 4 человека 

граждан серебряного возраста. Ведется запись на обучение. 

Востребованность в обучении  увеличивается. Вся работа Центра активного 

долголетия  построена на межведомственном взаимодействии с 

учреждениями: 

- здравоохранения  ГУЗ КЦМП, Поликлинического подразделения № 2, 

Государственного учреждения здравоохранения Клинический медицинский 

центр г. Читы.  

-  учреждениями культуры (библиотека им. А.С.Пушкина).   

- внутриведомственном взаимодействии с Центром «Росток» и другими 

учреждениями. 

 Активный образ жизни помогает пожилым людям сохранять 

физическую активность, бодрый дух и оптимизм, решает проблемы 

одиночества, общения, свободного времени, помогает реализовать 

интеллектуальные и культурные потребности, дает ощущение нужности 

обществу. 

 

1.2.Организация социальной помощи семьям и несовершеннолетним 

 

Центральный район: 

За период с 09 января по 31 декабря 2018 года отделением была 

проведена следующая работа: 

I.Организационно-методические мероприятия: 

1. Проведено 48 планерных совещаний для специалистов отделения; 

2. Составлено 48 отчетов о проделанной работе специалистов 

отделения ССССД; 

3. Проведено 48 заседания консультативно-отборочной комиссий по 

постановке на учёт и снятию с учёта семей и несовершеннолетних; 

4.Специалистами отделения в течении года были  пройдены курсы 

повышения квалификации:  

 «Социальные практики в работе специалиста по социальному 

сопровождению семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 

ситуации», 

 «Медиативные технологии в работе с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении или трудной жизненной 

ситуации». 

 «Бечмаркинг в системе социальной защиты семьи и детства» 
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Специалисты ОССССД№1 участвовали в седьмой научно-

практической конференции «Актуальные проблемы современного детства: 

профилактика безнадзорности и правонарушений, защита прав и законных 

интересов несовершеннолетних». А так же посетили  «Слет опекунских 

семей». 

В течении всего года специалисты отделения совершенствовали свои 

знания по работе в службе сопровождения семей с детьми, давали 

консультации по вопросам постановки и снятия с учета семей и другим 

интересующим вопросам коллегам с краевых учреждений социального 

обеспечения.  

В рамках консультационной работы в течении 2018 года 

разрабатывались и издавались  информационные буклеты и брошюры : 

1 Социальный патронаж 

неблагополучных семей - 

универсальная  форма работы с 

семьей 

Венедиктова Ю.В. 

специалист по 

социальной работе 

январь 

2 Современные технологии 

консультирования родителей в 

работе специалиста по 

социальной работе. 

Венедиктова Ю.В. 

специалист по 

социальной работе 

февраль 

3 Организация работы пункта 

проката предметов первой 

необходимости  

Бастаева И.А. 

специалист по 

социальной работе 

март 

4 Семья «группы риска» как 

объект социальной работы  

Колотовкина А.А. 

специалист по 

социальной работе 

апрель 

5 Организация сопровождения 

многодетной семьи 

Бастаева И.А. 

специалист по 

социальной работе 

май 

6 Организация сопровождения  

опекаемой и приемной   семьи  

Венедиктова Ю.В. 

специалист по 

социальной работе 

июнь 

7 Организация социального 

сопровождения семьи, 

воспитывающей ребёнка-

инвалида 

Колотовкина А.А. 

специалист по 

социальной работе 

июль 

8 Организация сопровождения 

семей находящихся в ТЖС 

Бастаева И.А. 

специалист по 

социальной работе 

август 

9 Организация социального 

сопровождение семей группы 

СОП 

Венедиктова Ю.В. 

специалист по 

социальной работе 

сентябрь 
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10 Организация досуга 

несовершеннолетних в летний 

период 

Колотовкина А.А. 

специалист по 

социальной работе 

октябрь 

11 Организация мероприятий по 

санаторно-курортному лечению 

детей находящихся на 

сопровождении  

Колотовкина А.А. 

специалист по 

социальной работе 

ноябрь 

12 Организация 

внутриведомственного 

взаимодействия специалистов 

отделения ССССД 

Бастаева И.А. 

специалист по 

социальной работе 

декабрь 

В связи с Всемирным днем правовой помощи несовершеннолетним 

была издана брошюра «Я имею право», а так же проведена беседа с 

учащимися 6 класса СОШ №43.  

5.  В течение всего года осуществлялось взаимодействие по вопросам 

обмена информацией и обмена опытом с ГУЗ «ДКНЦ г. Читы» 

Поликлиническое подразделение №3 и №5, социальными педагогами школ 

Центрального района г. Читы, КДН и ЗП, органами опеки и попечительства, 

инспекторами ПДН, УИИ и другими учреждениями. В результате чего были 

посещены семьи совместно с КДН и ЗП, органами опеки и попечительства, 

инспекторами ПДН, УИИ.  

Предоставлены ходатайства в краевой центр занятости  для 

трудоустройства  членов семей - 10 писем.  

Для устройства детей в детский сад были подготовлены ходатайства в 

Комитет образования Центрального района г.Читы. - 8 писем. 

6. Участие в организации работы Ресурсного центра: взаимодействие 

со специалистами Служб социального сопровождения семей с детьми, 

созданных при учреждениях социального обслуживания населения 

Забайкальского края (консультирование по телефону, обработка результатов 

мониторинга удовлетворения качеством оказания услуг). 

7. 19 июня на базе отделения прошло открытие группы 

кратковременного пребывания для детей и родителей в количестве 8 человек.  

Детей  пришли поздравить заместитель министра труда и социальной 

защиты населения Забайкальского края - Пояркова Зинаида Дмитриевна , 

начальник отдела семьи и детства  - Турицина Виктория Васильевна, , 

представитель аппарата уполномоченного по правам ребенка в 

Забайкальском крае – Иванчиков Михаил Михайлович, Кочергина Юлия 

Юрьевна- заместитель генерального директора по внутренним 

коммуникациям ООО «Мангазея -золото»  (спонсор) , 
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а так же праздничная студия «Серпантин». 

 
В период с 02.07.2018 г. по 30.10.2018 г. на базе Отделения службы 

социального сопровождения семей с детьми №1 по Центральному району 

функционировала группа кратковременного пребывания для подготовки к 

школе детей с 6 до 7 лет. 

Группа была создана в целях создания обстановки для наиболее 

безболезненного привыкания ребёнка к новым условиям, формирования 

положительного отношения к школе, выработки навыков общения со 

взрослыми и сверстниками, а также формирования доверительных и 

открытых отношений между родителем и ребенком, их развития и 

укрепления. 

С детьми и родителями работали педагог-психолог Попова А.Е. 

Группа работала с понедельника по пятницу, с 10:00 до 11.30 ч. Группу 

посещали 8 детей и 8 родителей. 

Основными целями работы группы являлись: 

1. Плавный переход от воспитания в условиях семьи к воспитанию детей в 

учреждении образования; 

2. Обеспечение психолого-педагогических условий, способствующих 

гармоничному и всестороннему развитию детей дошкольного возраста; 

3. Всестороннее развитие детей, их ранняя социализация, позволяющая 

обеспечить успешную адаптацию ребёнка к условиям учреждения 

образования; 

4. Содействие семье в физическом, психическом и личностном развитии 

ребёнка раннего возраста; 

5. Педагогическое просвещение родителей. 
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Приоритетными направлениями в содержании образовательной 

работы с детьми раннего возраста в группе кратковременного 

пребывания являлись: 

1. Социализация детей раннего возраста в обществе сверстников; 

2. Формирование средств общения с взрослыми и детьми; 

3. Ориентировка на личностное развитие детей; 

4. Развитие навыков в ведущих видах деятельности с учётом 

возможностей и интересов детей, потребностей родителей. 

В содержание работы были включены следующие формы и методы, 

эффективные как для взрослого, так и ребенка: 

- Метод продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликации); 

- Методы игровой терапии (театрализованная деятельность, психо -

гимнастические упражнения, игровые задания). 

Также с детьми проводились упражнения на развитие мышления, 

внимания, воображения, памяти, мелкой и крупной моторики.   

На занятиях происходило обучение родителей взаимодействию с 

ребенком, проводились совместные игры с мамами и их детьми. 

Занятия проводились в соответствии с планом работы группы.  Каждое 

занятие планировалось с учётом того, чтобы у детей была возможность 

проявить себя в разных видах деятельности: изобразительное искусство, 

развитие речи, игра, музыка, пластика, физкультура. Комплексный подход в 

решении поставленных задач поддерживал, стимулировал и развивал 

увлечённость  детей на протяжении всего времени пребывания в группе.  

Занятия имели определённую структуру: 

1 часть – приветствие, круг настроения; 

2 часть – основная:  

- задания по сенсорному развитию (ориентировка в величине, форме, 

цвете предметов); 

- развитие речи (повторение скороговорок, чистоговорок, рассказывание 

сказок, запоминание небольших стихотворений); 

- музыкальная деятельность (использование детских песен с целью 

развития координации движений, умения соотносить слова текста с 

движениями) 

- физические упражнения (основные виды движений, игры малой и 

средней подвижности); 

-  дыхательные упражнения с элементами психогимнастики; 

-  продуктивная деятельность (лепка, рисование); 

3 часть - свободная игровая деятельность в течении 10-15 минут; 

4 часть - работа в прописях; 

5 часть - завершение занятия. 

В основную часть занятия входили игры и упражнения, которые дали 

детям возможность интенсивно двигаться, свободно выражать свои эмоции, 

активно взаимодействовать со сверстниками.  

На занятиях дети в игровой форме знакомились с животным и 

растительным миром, геометрическими фигурами, цветовой гаммой, а также 

цифрами и алфавитом. 
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Было проведено 3 групповых занятия в темной сенсорной комнате, где 

дети учились способам эмоциональной разгрузки с помощью 

релаксационных упражнений; 2 групповых занятия проведено в светлой 

сенсорной комнате, где ребята изучали цифры, учились определять время на 

часах, стоили дома из мягких модулей.  

Игры и упражнения, использованные на занятиях, способствовали: 

  созданию благоприятного доброжелательного климата в группе; 

 развитию мышления, воображения, памяти, внимания; 

 снятию эмоционального напряжения; 

  снижению излишней двигательной активности, тревожности, агрессивности; 

 развитию навыков взаимодействия детей друг с другом; 

 оптимизации детско-родительских отношений. 

В результате посещения группы были достигнуты следующие 

результаты: 

- По сравнению с первичной диагностикой у всех детей улучшилась 

память, мыслительная деятельность, графомоторный навык; 

- Дети получили представление о цифрах (от 0 до 25), алфавите 

русского языка, научились писать буквы и цифры, как по пунктирным 

линиям, так и без них; 

- Дети научились строить   развернутые, грамотные предложения; речь 

стала связанной и более доступной для понимания;   

- Между психологом, детьми и их родителями установились 

партнёрские отношения, создалась атмосфера взаимопонимания, 

эмоциональной взаимо - поддержки, общности интересов; 

- У родителей расширились теоретические и практические знания в 

вопросах воспитания детей, активизировались и обогатились воспитательные 

умения, развился навык активного слушания; 

- Коммуникативные навыки детей стали более развитыми; дети 

взаимодействовали друг с другом в процессе игр, совместного творчества, 

учились искать компромиссные решения при возникновении конфликтных 

ситуаций. 

II. Отработка технологий по социальным направлениям: 

1.  Заключено всего договоров на социальное сопровождение:  855 семей, 

в них 1743 ребенка.  
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По Рисунку №1 , видна  положительная  динамика в охвате семей 

социальным сопровождением службы, в течение года количество договоров 

на социальное сопровождение увеличилось в три раза. 

 

В сравнении с 2017 годом (Рисунок №2). 
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Всего за отчётный период охвачено 497 семьи, в которых  1040 детей, 

что на 134 семьи и 328 детей  больше чем 2017 году. 

По рисунку № 3 видно, что количество новых договоров по месяцам 

колеблется от 27 до 68  , в среднем заключено   42 новых  договора в месяц. 
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2. Обращения в отделение по различным вопросам за отчетный период  - 

2433 (приём посетителей - 1259, входящие звонки - 1174), в среднем в месяц 

в течение года обращалось по  134 семьи (Рисунок №4): 
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В сравнении с 2017 годом (Рисунок №5): 
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3. Обследовано и пропатронировано – 639 семей, из них по 

месяцам, в среднем за месяц обследовано по 55 семей (Рисунок №6): 

 

 

 

В сравнении с 2017 годом (Рисунок №7): 

 

 
 

В связи с тем, что 2018 году отделение не занималось составлением 

актов на Комитет Образования, для подтверждения факта проживания в 

Центральном районе число обследований семей уменьшилось на 172 семьи.  

- повторных патронажей семей, состоящих на сопровождении – 264, в 

среднем число повторных патронажей за месяц составило 17 ,  данные по 

месяцам в рисунке №8:  
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В сравнении с 2017 годом (Рисунок № 9): 

 

 
 

 

- по запросам органов системы профилактики – 15. 

4. Организация оздоровления несовершеннолетних: 

а) санаторно-курортное лечение: 

в ГАУСО  РЦ «Шиванда» -18 человек с  сопровождением и 8 человек 

без сопровождения  

- в ГАУСО РЦ «Спасатель»-24 человека, заезд с  сопровождением и 

14 человек без сопровождения. 

Заезд детей в ЛОЛ «Сосновый бор » - 74 детей. 

5. Социальная помощь семьям с детьми: 

а) оказано содействие в получении натуральной помощи через 

ОССО№ 1 в виде:  

- детских б/у вещей, игрушек, мебели - 30 семей. 

6. Психолого-педагогическая помощь семьям с детьми:  

Психологическая консультация -17 человек; 

Психологическая  диагностика – 13 человек; 

Индивидуальные занятия с несовершеннолетними -35 детей. 

Занятия в сенсорной комнате- 55 занятий. 
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Родительский клуб -3 занятия. 

7. Работа по межведомственному и внутриведомственному 

взаимодействию: 

- работа в составе КДН и ЗП, 24заседания ,  рассмотрено 240дел; 

-ежемесячно проводится сверка данных c УИИ, ПДН о поставленных 

и снятых с учета неблагополучных семей и несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом. 

- написано ходатайство на 8 семей в центр занятости Забайкальского 

края . 

-написано ходатайство во «Всероссийское общество слепых» на 1 

семью по поводу трудоустройства. 

Отправлен ответ на запрос отдела опеки и попечительства Комитета 

образования Центрального района на 10 семей. 

8.Работа с благотворительными организациями  

 Подготовлены  ходатайства  в ООО «Проекционные технологии » и ИП 

«Трошину А.В.» на выделение спонсорской помощи, на открытие группы 

кратковременного пребывания. (Получена спонсорская помощь в размере 9 

тыс.рублей) 

 Подписано соглашение с волонтерами студенческого медицинского отряда  

«Панацея» для оказания благотворительной помощи  одиноким матерям  

Центрального района, а так же для проведения Новогоднего праздника, для 

данной категории семей.  

 Осуществлялось взаимодействие с волонтерами ЗабГУ  по оказанию помощи 

при проведении новогодних утренников для семей СОП, семей с детьми-

инвалидами, неблагополучных семей.  

 Осуществлялось взаимодействие с Краевой филармонией по оказанию 

благотворительной помощи (в билетах на новогодние утренники) для 

многодетных семей (в количестве 50 билетов).  

 Осуществлялось взаимодействие с индивидуальными предпринимателями по 

изготовлению новогоднего баннера, для украшения фойе отделения. 

9. Индивидуальная, групповая и профилактическая работа с семьями и 

несовершеннолетними: 

- составление актов ЖБУ для подтверждения факта совместного 

проживания по оформлению ГМСП –312 семей; 

-составление актов ЖБУ для предоставления в Комитет образования г. 

Читы с целью подтверждения льготной категории по получению места для 

ребенка в ДОУ -10 семей. 

- в рамках реализации технологии «Духовная связь между поколениями 

« Рядом с бабушкой, рядом с дедушкой » и в преддверии празднования  

Победы в Великой Отечественной войне, 7 мая 2018 года в 15.00 ч., на базе 

отделения социального сопровождения семей с детьми по ул. Смоленская 

121 была организована встреча с ветераном  Еремеевой Альбиной 

Яковлевной, которая рассказала про свою жизнь в годы ВОВ , так же для 

детей была проведена викторина по теме "Боевая слава нашего народа". 

Цель: сформировать у детей чувство патриотизма, активизировать 

имеющиеся знания, самостоятельные рассуждения по теме «Великая 
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отечественная война», воспитывать любовь и уважение к защитникам 

Родины и  товарищеские отношения детей друг к другу. 

 В данном мероприятии участвовало 6 семей с 9 детьми из разных 

категорий (многодетные, семьи воспитывающие ребенка-инвалида, 

находящиеся в социально-опасном положении).  Дети отвечали на вопросы о 

ВОВ ,отгадывали загадки,  так же по стихотворным строчкам,  узнавали 

название песен про ВОВ, показав не плохие знания. 

 В конце данного праздничного мероприятия, ветерану и  участникам 

быди подарены георгиевские ленточки и печенье с поздравлениями - 

спонсорская  помощь, которую любезно оказала Ирина Васильева и 

компания  «Fortune Cookies».  

Мероприятие очень понравилось приглашенным семьям, которые по 

окончанию, высказали слова благодарности  Альбине Яковлевне и 

организаторам за подготовку и проведение. Семья  Каюмовых  испекла 

праздничный пирог и подарила ветерану. Встреча прошла в непринужденной 

обстановке, участники дарили друг другу улыбки и хорошее настроение. 

 

 
 

22 декабря и 25 декабря проходили новогодние утренники, которые 

проводили волонтеры - студенты двух высших  учебных заведений города  

Забайкальского государственного университета и Читинской медицинской 

академии. 

 Ингодинский район: 

Согласно запланированным мероприятиям в 2018 году отделением 

была проведена следующая работа: 

I.Организационно-методические мероприятия: 

1. Проведено 38 планерных совещаний для специалистов отделения; 

2. Составлено 128  отчета о проделанной работе отделения; 

3. Проведено 16 заседаний консультативно-отборочной комиссии по 

постановке на учёт и снятию с учёта семей и несовершеннолетних; 

4. Проведено 66 заседаний психолого-медико-педагогического 

консилиума для рассмотрения вопроса о принятии семей на социальное 

сопровождение и снятии с социального сопровождения; 

5. Участие в заседаниях Оперативного штаба органов системы 

профилактики Ингодинского Административного района городского округа 

«г. Чита» -  заседания  (май) – с докладом «Организация летней 
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оздоровительной кампании в ГУСО ИКЦСОН «Милосердие» Забайкальского 

края в 2018 году»); 

6. Специалистами отделения пройдены курсы повышения 

квалификации на тему: «Социальные практики в работе специалиста по 

социальному сопровождению семьи и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации» и «Медиативные технологии в работе с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в СОП или ТЖС»; 

Педагогом-психологом отделения пройдены курсы повышения 

квалификации на тему: «АПК АЦ - 9»; 

7. Школа специалистов по социальной работе: 

- «Организация взаимодействия с органами системы профилактики по 

работе с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом»; 

- «Социальное сопровождение семей, находящихся в социально-

опасном положении»; 

- «Психологические приёмы в работе специалиста по социальной 

работе. 

«Проблемы реализации мероприятий с  детьми-инвалидами и пути их 

преодоления»; 

8. Разработаны информационные буклеты для родителей с 

рекомендациями по воспитанию детей и по вопросам воспитания детей 

младшего школьного возраста, «Как общаться с подростком», «Детское 

воровство – где мое и где чужое?», «Права, обязанности и ответственность 

несовершеннолетних», «Замкнутые дети», «Я выбираю здоровый образ 

жизни», «Дети дождя»;  

9. Взаимодействие по вопросам обмена информацией и обмена опытом 

с ГУЗ «Детский клинический медицинский центр г. Читы» поликлиническое 

подразделение №4, социальными педагогами школ Ингодинского района г. 

Читы, КДН и ЗП, органами опеки и попечительства, инспекторами ПДН, 

УИИ и другими учреждениями; 

10. Проведено 4 ПМПК  совместно со специалистом Службы 

сопровождения инвалидов для определения работы с детьми-инвалидами. 

Рассмотрено 28 семей (одной семье установлена активная форма 

сопровождения); 

11. Проведено занятие для специалистов отделения по отработке 

техники арт - терапии, направленное на снятие психоэмоционального 

напряжения; 

12.  Подготовлена программа индивидуальных занятий на тему: 

«Волевая регуляция поведения подростков»; 

 13.  Разработаны программы кружковой работы «Мастерская 

развивайКА», коррекционно-развивающей работы с использованием 

возможностей сенсорной комнаты для подростков с девиантным поведением. 

14. Подготовлена информация о детско-родительских отношениях, о 

работе отделения для сайта Учреждения, о количестве семей, в них детей, 

проведена корректировка о количестве детей, о детско-родительских 

отношениях; 
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15.  Подготовлена информация в Министерство о проделанной 

работе за 10 месяцев с несовершеннолетними в конфликте с законом; 

16.  Подготовлен отчет о мероприятии к Всероссийскому Дню 

правовой помощи; 

17.  Участие в совещании по КДН и ЗП в Министерстве образования; 

18. Специалисты приняли участие в семинаре по постинтернатному 

сопровождению семей в ЦПДОПР им. В.Н. Подгорбунского; 

19.  Специалисты приняли участие в технической учебе в 

Министерстве труда и социальной защиты населения Забайкальского края по 

ведению базы АСП и сдаче отчетов – 2; 

20.   Подготовлена и размещена на сайте Учреждения статья по 

мероприятию, которое проходило в Кондитерской фабрике «Радуга»; 

21.  Подготовлены личные дела для списания в архив; 

22.  Подготовлена информация для отчета за 2018 год по 

постинтернатному сопровождению и по работе с волонтерскими 

движениями. 

II. Отработка технологий по социальным направлениям: 

1. Обращения в отделение по различным вопросам - 1267 (приём 

посетителей - 1198, входящие звонки - 576); 

2. Обследовано и пропатронировано – 1073 семей, по факту 

попадания 787; 

3. Обследование семей, пострадавших в результате паводка – 15 

семей, составлено 10 опросов; 

4. Работа по телефону в рамках социального контроля и 

взаимодействия с органами системы профилактики – 3040 звонков; 

5. Организация оздоровления несовершеннолетних -  человек: 

- в ГАУСО РЦ «Спасатель» - 20 

- в ГАУСО РЦ «Шиванда» - 18 человек; 

- в ГАУСО РЦ «Шиванда» - 14 человек, 6 детей с сопровождением 

- в ГАУСО РЦ «Спасатель» - 21 человек, 15 ребенка с сопровождением; 

- в ЛОЛ «Сосновый бор»– 62 ребенок; 

- в ЛОЛ «Лидер» - 8 детей, пострадавших от наводнения   

(03.08.2018 г.); 

- сформированы списки для Комитета образования в ЛОЛ «Энхалук» - 

11 детей, пострадавших от наводнения. 

6. Социальная помощь семьям с детьми: 

а) оказано содействие в получении натуральной помощи через ОССО в виде:  

- детское питание – 30 семей;   

- йогурты – 23 семьи; 

- продуктовый набор – 1 семья; 

- детское питание – 1 семья; 

б) оказано содействие в получении гуманитарной помощи от ИП 

(ЛДПР) – 10 семей; 

в) оказано содействие в получении канцелярских принадлежностей 

семьям, пострадавшим от наводнения от КДН и ЗП – 27 семей; 

г) оказана натуральная помощь в виде: 
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- детских б/у вещей, детской обуви, игрушек, вещей для 

новорожденного, телевизора - 36 семье; 

- телевизор – 1 шт.; 

- оказана натуральная помощь в виде детского питания (176 упаковок 

каш) – 35 семей; 

- оказана натуральная помощь в виде детского питания (24 баночки 

пюре) – 11 семей; 

- оказана натуральная помощь (продуктовые наборы) - 6 семей; 

- оказана помощь в виде постельных принадлежностей (подушки, 

одеяло, полотенце, наволочки, покрывало) – 6 семей, пострадавшие от 

наводнения; 

- приглашены семьи, пострадавшие от наводнения, для получения 

матрасов – 9 семей; 

- по акции «Все дети в школу!» выдана школьная форма на детей – 2 

семьи; 

оказана натуральная помощь в виде сертификатов на канцелярские 

принадлежности –  33 семьи; 

- оказана натуральная помощь (продуктовые наборы, детские вещи, 

памперсы, детская смесь) совместно с благотворительным отрядом «Мария-

Валентина» - 2 семьям; 

- в рамках работы Пункта проката во временное безвозмездное 

пользование переданы 2 детские кроватки, 3 прогулочные коляски, 2 горки 

для купания, лошадь-качалка и гусеница-качалка; детские прыгунки, новый 

детский матрац, слинг-рюкзак, детский стульчик для кормления. 

7. Организация и проведение социально-значимых мероприятий: 
- приглашение семей с детьми на детские представления в «Кукольный 

театр»,  315 человек; 

- приглашение семей с детьми в цирк Династии Довгалюк, 25 человек; 

- приглашение и сопровождение детей на экскурсию в кондитерскую 

фабрику «Радуга», мастер-класс «Юный кондитер» - 6 человек; 

- приглашение семей с детьми и выдача билетов в кинотеатр «Центавр» 

от депутата В. Шереметьева, 14 человек; 

- выданы билеты на благотворительный концерт в «Филармонию» – 26 

человек; 

- приглашение семей с детьми-инвалидами на мероприятия «Ладошки 

доброты», посвященное Международному дню инвалида, который состоялся 

3.12.2018 г. (35 семей) в Министерстве труда и социальной защиты 

населения; 

- агентство «Океан Улыбок» - провели новогоднее мероприятие для 

семей с детьми-инвалидами. Участие приняли 18 детей, каждому из которых 

был вручен подарок; 

- приглашение семей с детьми для получения билетов на новогодние 

мероприятия в Драматический театр - 40 ребёнок; 

- приглашение семей с детьми для получения билетов на новогоднее 

мероприятие в Театр национальных культур «Забайкальские узоры» - 10 

детей; 
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- приглашение семей с детьми в Кукольный театр на сказку «Колобок» 

- 15 человек; 

- приглашение семей с детьми в Кукольный театр на сказку 

«Непослушная снежинка» - 30 человек; 

- приглашение семей с детьми для получения билетов на новогодние 

мероприятия в ГУК «ЗКДЮ» библиотека им Г.Г. Граубина – 15 детей; 

- приглашение семей с детьми для получения билетов на новогодние 

мероприятия в Кукольный театр - 13 детей; 

- приглашение семей с детьми для получения новогодних подарков от 

губернатора – 198 детей; 

- проведено мероприятие ко Дню правовой помощи 

несовершеннолетних (Лекция, правовая викторина) – 350 человек; 

8. Для реализации задач отделения организована работа со 

спонсорами: 

-   по обращению получена благотворительная помощь в виде 

канцелярских принадлежностей от магазина «Ваша книга» на сумму 1136 

рублей; 

- по обращению получена благотворительная помощь для 

приобретения подарков для детей-инвалидов на сумму 5000 рублей от ООО 

«Забрегионгаз». 

- взаимодействие с волонтерским отрядом «Марии Валентина» для 

сбора денежных средств для проживания и питания гр. Гавриловой В.А. в г. 

Новосибирск. Собрана сумма в размере 10.800 тыс. Деньги переданы гр. 

Гавриловой 7.11.2018 г.; 

- по обращению получена благотворительная помощь в виде 

новогодних подарков от ООО «Пеко» - 30 шт., Пряженников – 20 шт., «Совел 

трейд» - 20 шт. на сумму  21739 рублей; 

- пригласительные билеты от детского фонда на новогодние 

представления - 78 билетов; 

- по обращению получена благотворительная помощь в виде игрушек 

для детей-инвалидов от ОРЦ «Магитон» - 10 детей на сумму 5588,58 рублей. 

9. Психолого-педагогическая помощь семьям с детьми: 

- консультирование - 45 человек; 

- проведено 4 занятий с несовершеннолетними в сенсорной комнате; 

- психологическая диагностика – 21 с использованием 16 методик, в 

том числе на АПК «Активациометр»; 

- проведено 16 индивидуальных занятий с несовершеннолетними; 

- проведены консультации с родителями, направленные на развитие 

детско-родительских отношений – 20; 

- организовано 4 групповых занятия на развитие мелкой моторики – 4 

человека; 

- проведено 15 занятий кружковой работы – 8 человек; 

- психологическая диагностика – 2 человека 

-социально-психологиечский патронаж – 68 семей 
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- участие в оперативно-следственных мероприятиях (очная ставка с 

участием 1 несовершеннолетнего в ОП «Ингодинский» и проверка показаний 

на месте с участием 2 несовершеннолетних в Следственном комитете); 

- участие в допросе несовершеннолетнего в ОП «Ингодинский» - 3; 

- участие в опеативно-следственных мероприятиях: допрос 

несовершеннолетних в Следственном комитете РФ – 3 допроса и проверки 

показаний на месте – 4. 

- межведомственное взаимодействие с зам.начальника СК по вопросу 

допроса несовершеннолетних; 

- проведены диагностики и занятия в МБОУ СОШ № 11 в 5 классе (27 

человека); 

10. Работа по взаимодействию с другими учреждениями: 
- участие в совместных рейдах по семьям с органами системы 

профилактики -  88 семьи; 

- участие в заседании КДН и ЗП, рассмотрено 278 дел, из них 8 дел по 

условно осужденным; 

- подготовка и передача представлений и оперативной информации в 

Детский клинический медицинский центр г. Читы» поликлиническое 

подразделение №4, ГКСУ СО СРЦ «Надежда», УУП и ПДН, Комитет 

образования, ГУСО ЖКЦСОН «Радуга», ГУСО ЧКЦСОН «Берегиня», КДН и 

ЗП, ОСЗН Акшинского, Борзинского районов на семьи: Верхоломовых, 

Богачёвых, Кожуховых, Степановых, Батьковых, Утюжниковых, Алкарёвых, 

Гуриных, Малеевых, Анисимовых; 

- участие в рабочем совещании с КДН и ЗП по ведению базы АСП; 

- участие в совещании при МТиСЗН по ведению базы АСП; 

- подготовлены ответ в МТиСЗН на многодетную семью Хижняк и 

семью Пак, отчёт по использованию АПК «Активациометр»; 

- подготовлена информация в Центр занятости по 

несовершеннолетним, имеющим намерение трудоустроиться в свободное 

время;  

- участие в 2-х мероприятиях, посвященное 100-летию КДН и ЗП; 

-подготовлены списки семей, находящихся на социальном 

сопровождении в ЕСРЦ. С целью занесения признаков учёта в базу АСП; 

- подготовлен план межведомственного взаимодействия с ОП 

«Ингодинский» ПДН; 

- в Комитет образования направлен отчёт по Комплексу мер; 

- подготовлен запрос в КДН и ЗП на продолжение работы  с СОП; 

- подготовлена информация в ОП «Ингодинский» о проведённой 

работе с семьями и несовершеннолетними, состоящими на 

профилактическом учёте; 

- подготовлено обращение в Кукольный театр для выделения 

бесплатных билетов для несовершеннолетних; 

- подготовлено и направлено ходатайство в Читаэнергосбыт для 

подключения электроэнергии для малообеспеченной семьи Карповой Л.Г.;  
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- специалисты приняли участие в  приеме заявлений на компенсацию 

лицам, пострадавшим от паводка, в Администрации Ингодинского 

административного района городского округа «Город Чита»; 

- подготовлена и передана информация на семью в ЧКЦСОН 

«Берегиня» Забайкальского края; 

- подготовлен и отправлен ответ по семье в ГБСУ СО СРЦ «Надежда» 

Забайкальского края; 

- составлена и передана информация по семье в Министерство труда и 

социальной защиты населения Забайкальского края; 

- составлена и передана информация по семьям, пострадавших от 

паводка, в Министерство труда и социальной защиты населения 

Забайкальского края; 

- подготовлено и отправлено представление по неблагополучной семье  

в органы системы профилактики; 

- передана информация по неблагополучной семье  (беременность 34 

недели) в женскую консультацию; 

- подготовлен и отправлен ответ в КДМЦ г. Читы «Поликлиническое 

подразделение № 4» по семье состоящей на сопровождении; 

- заполнение таблиц и передача сведений в Министерство труда и 

социальной защиты населения Забайкальского края по нуждаемости семей, 

пострадавших от паводка (июль); 

- составление списков многодетных семей, пострадавших от 

наводнения, не имеющих возможности оформить выплаты; 

- подготовлено и отправлено письмо-обращение за спонсорской 

помощью в виде канцелярских принадлежностей в «Генезис», «Ваша книга»; 

- подготовлено и отправлено письмо-обращение за спонсорской 

помощью в виде канцелярских принадлежностей в «Генезис», «Ваша книга»; 

- принятие благотворительной помощи от семьи по акции «Все дети в 

школу!», в виде школьной формы; 

-совместный выезд специалистов и Министерством труда и социальной 

защиты населения Забайкальского края, и ОСЗН к семьям, пострадавшим в 

результате паводка, проживающих в общежитии – 6 семей; 

- совместный выезд со специалистом ОСЗН по письму к Президенту 

семью (Составлен акт ЖБУ, предложено социальное сопровождение, 

приглашены в Учреждение); 

- участие в рабочем совещании с КДН и ЗП по постановке семей на 

учет – 2 заседания; 

- участие в рабочем совещании с КДН и ЗП по ведению базы АСП; 

- подготовлены списки семей, находящихся на социальном 

сопровождении в ЕСРЦ. С целью занесения признаков учёта в базу АСП – 6 

списков. 

- взаимодействие с Женской консультацией по семье Гавриловой 

(беременная женщина, у ребенка патология сердца); 

- совместно с МТи СЗН и ОСЗН выезд к семьям, пострадавшим в 

результате паводка и проживающих в общежитии – 6 семей; 
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- совместно со специалистом ОСЗН выезд к семье, пострадавшей в 

результате паводка и обратившейся в МТи СЗН (составлен акт ЖБУ); 

- подготовлены ответы в поликлинику по семье Солодухиных; 

- подготовлены ответы в Комитет образования по семье Шуваловой; 

- подготовлен ответ в СРЦ «Надежда» по семье; 

- подготовлен и отправлен в ОСЗН ответ по семьям, воспитывающим 

детей, причастных к пожару надворных построек (по информации МЧС). 

- взаимодействие с ГУЗ ДКМЦ г. Читы «Детская поликлиника № 4» по 

семьям Кузнецовой, Зиновьевой;  

- подготовлена и оправлена информация по семьям  в Прокуратуру РФ; 

- рейд с МЧС (поставлены противопожарные датчики и со всеми 

семьями проведена профилактическая работа по пожарной безопасности); 

- проведено мероприятие в МБОУ СОШ № 11, приуроченное к 

Всероссийскому Дню правовой помощи детям; 

- участие в научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

современного детства: профилактика безнадзорности и правонарушений, 

защита прав и законных интересов несовершеннолетних»; 

- выезд к семье, пострадавшей в результате от пожара (перебирали 

вещи); 

- приглашение семей с детьми-инвалидами, на мероприятия «Ладошки 

доброты», посвященное Международному дню инвалида; 

- проведены 2 тренинга на сплочение в МБОУ СОШ № 11 в 5 классе 

(24 человека); 

- работа со спонсорами (спонсорская помощь в виде новогодних 

подарков, проведение мероприятий для детей). 

10. Организация работы службы сопровождения инвалидов: 

- разработано 237 ИПРА для детей-инвалидов, отработано 100; 

- подготовлен запрос в детскую поликлинику на предоставление 

списков детей-инвалидов; 

- подготовлен план проведения заседаний ПМПК  на 2018 год; 

- участие в совместном рейде со специалистом Службы сопровождения 

инвалидов – 6 семьи с детьми-инвалидами; 

- приглашены семьи с детьми-инвалидами на представление в 

Кукольный театр, 48 человек; 

- подготовлен мониторинг семей, в которых воспитываются дети-

инвалиды с диагнозом «аутизм»; 

- семья с ребёнком-инвалидом направлена к семейному психологу; 

- организовано и проведено развлекательное мероприятие для детей-

инвалидов «Лето – праздник солнечных  лучиков», 9 семей. Детям выданы 

подарки; 

- выдано 18 выполненных ИПРА; 

- составлен акт проверки на наличие приобретённого для ребенка-

инвалида товара из средств материнского капитала на семью ТЖС 

(компьютер, телефон, велотренажер); 

- приглашение семей с детьми-инвалидами на открытие спортивной 

площадки – 10 семей; 
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11. Индивидуальная, групповая и профилактическая работа с 

семьями и несовершеннолетними: 

- составление актов ЖБУ малообеспеченным семьям для оформления 

льгот и пособий – 232 семей; 

- составление акта ЖБУ по обращению в Приемную президента – 1 

семья (пострадавшая в результате пожара); 

 - составлен и отправлен список несовершеннолетних, для 

посещения секции по боксу;  

- приглашение семей с несовершеннолетними, находящимися в 

конфликте с законом на прохождение реабилитации в ЦПППН «Доверие», 3 

человека; 

- приглашение и сопровождение несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом, в батутный центр «Винт», 7 человек; 

- оказана помощь в подготовке искового заявления для ограничения в 

родительских правах матери; 

- проведено 8 занятий для несовершеннолетних в тренажёрном зале, 9 

человек; 

- приглашение несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 

законом для посещения секций по смешанным единоборствам (приглашено 

11 детей, согласились 4). 

- проведена беседа с несовершеннолетними о безопасном поведении на 

водоемах в летний период времени; 

- приглашение семей с детьми на мероприятие, посвященное проводам 

зимы «Масленица широкая!» - 5 семей, а также ученики начальных классов 

СОШ №13 и СОШ №11, а также участие в проведении данного мероприятия; 

- подготовлены ходатайства для замены паспорта без наложения 

штрафа – 5 семей; 

- составлено 4 акта ЖБУ для предоставления в Комитет образования с 

целью выделения места в детском саду по льготной категории; 

- составлено 2 акта ЖБУ по обращению в приёмную Президента; 

- в ходе планового патронажа семьи, выявлено 2 факта ненадлежащего 

исполнения родительских обязанностей. Информация передана в дежурную 

часть ОП «Ингодинский» (дети изъяты из семьи); 

- подготовлен запрос в Нерчинский район для предоставления справки 

о составе семьи с целью оформления детских пособий; 

- оказана помощь в реструктуризации имеющейся задолженности, 2 

семьям; 

- подготовлено 2 запроса в ФССП для предоставления справки 

имеющейся задолженности по алиментам с целью оформления детских 

пособий; 

- подготовлено 2 ходатайства в Комитет образования для выделения 

места в МБ ДОУ для семей, состоящих на сопровождении; 

- направление несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 

законом в Центр занятости для трудоустройства в свободное от учёбы время; 

- подготовка и проведение вебинара, направленного на развитие 

ответственного родительства, 3 человека.  
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- составлено 2 акта ЖБУ  в суд, о подтверждении факта совместного 

проживания семьи, для дальнейшего оформления компенсации семьям, 

пострадавшим от наводнения; 

- составлен акт ЖБУ пострадавшим от паводка, в Администрации 

Ингодинского административного района городского округа «Город Чита»; 

- проведено 2 занятия для несовершеннолетних в тренажёрном зале, 9 

человек; 

- 3 детей из многодетной, семьи поставлены на очередь в Комитете 

образования на выделение места в ДОУ; 

- подготовлено и отправлено 1 ходатайство в Комитет образования для 

выделения места в МБДОУ для семьи группы риска, состоящей на 

сопровождении и находящейся в категории СОП. 

Отделения дневного пребывания и социального патронажа: 

За период с 09 января по 31 декабря 2018 года отделением была 

проведена следующая работа: 
 

Сравнительный анализ работы отделения по основным критериям за 1 полугодие 

2017 года и 1 полугодие 2018 года 
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 Прошли курс реабилитации -  66 н/летних, из них: 22 - из неполных 

малообеспеченных семей, 14 – из полных малообеспеченных семей, 23 – из 

многодетных семей,  1 – ребенок  без попечения родителей, 1 –б/н н/летний, 

2 – из неблагополучной семьи, 2 – опекаемые, 1 – ребенок-инвалид. 

 

Профилактическая работа с несовершеннолетними 
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1 полугодие

28; 32%

59; 68%

 2017 год

 2018 год

 
 

 В отделении работали кружки: За 1 полугодие посетили: 

 - «Олимп» - 46 человек по реабилитации (27 занятий) 

 - «Компьютерная графика» - 44 человека по реабилитации (15 занятий) 

 - клуб «Юный патриот» - 46 человек по реабилитации (26 занятий) 

  - клуб ЗОЖ «Данко» -  21 по реабилитации (2 занятия) 

- «Мастерица» - 46 человек по реабилитации (75 занятий), индивидуальных   

64 занятия  

  - клуб «Край мой родной Забайкалье» - 46 человек (16 занятий в Центре, 2  

занятия в библиотеке) 

- кружок «Актерское мастерство» - 21 человек (по реабилитации) 4 занятия. 
Социально-педагогическое консультирование несовершеннолетних: 

 
консультирование: 1 полугодие 2017 

год 

1 полугодие  

2018 год 

Всего несовершеннолетних 43 46 

групповые занятия 40 54 

индивидуальные занятия 38 62 

родители 3 1 

 

Социально-психологическое консультирование несовершеннолетних: 

 

консультирование 2017 год 2018 год 

Всего несовершеннолетних: 43 46 

групповые занятия 91 49 

индивидуальные занятия 79 10 

родители 16 (19 консул.) 6 

коррекционные занятия: 89 95 

групповые 46 52 

индивидуальные  22 14 

индивидуальные в сенсорной 

комнате 

21 29 

 

Социально педагогическое    консультирование – 46 н/летних: 54 

групповых консультаций, 62 -  индивидуальных, родителей – 1 человек  
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Социально-педагогическая диагностика входящая – 46 н/летних, исходящая – 

46 н/летних 

Социально-психологическое консультирование – 46 н/летних:  

49 групповых консультаций, 

10 -  индивидуальных консультаций, 6 - родителей, индивидуальные 

коррекционные занятия – 14 н/л, занятия в сенсорной комнате – 29 н/летних, 

групповых - 52 занятия 

Социально-психологическая диагностика – 46 н/летних (входящая), 

исходящая 46 н/летних 

 

Обследование и патронаж семей 
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Мероприятия за пределами Центра: 

- посещение Ледового дворца -  42 н/летних (16 посещений) 

- посещение Пожарной части (беседа-занятие по профориентации) – 11 

человек 

- посещение т/базы «Березка» - 10 человек (6 посещений) 

- посещение библиотеки им. Лазо (занятия по эколого-краеведческому 

направлению) – 16 человек (2 посещения) 

- экскурсия в Краеведческий музей (выставка посвященная Сталинградской 

битве) - 9 человек 

- посещение Кукольного театра («Ты, я и кукольник», «Маленький принц») – 

34 человека (3 посещения) 

- посещение КДЦ «Спутник» (мероприятие, посвященное образованию Заб. 

края, мероприятие к Дню защиты детей, мероприятие к Дню России) – 28 

человек (3 посещения) 

- посещение музея оружия ППС – 30 человек (беседа по профориентации) 2 

посещения 

- экскурсия в Кафедральный собор – 9 человек 

- посещение ДРК «Чудо-остров» (мастер-класс по применению различных 

методик рисования) – 10 человек 

- посещение кинотеатра «Центавр» (просмотр м/фильма «Смешарики») 

- экскурсия в Ботанический сад – 30 человек (2 посещения) 

- посещение Музейно-выставочного центра (мастер-класс по подготовке к 

Пасхе и выставка картин) – 20 человек (2 посещения) 

- Экскурсия в Кафедральный собор – 20 человек 

- экскурсия в Зоопарк – 30 человек (2 посещения)  
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- экскурсия в Православный женский монастырь – 10 человек 

- посещение «Специализированного дома ветеранов войны и труда» (встреча 

с ветераном ВОВ) – 10 н/летних 

- посещение Шахматного парка – 20 человека 

- посещение Батутного центра – 20 человек 

Проведено мероприятие в СОШ №13 «День правовой помощи детям»: 

беседа-лекция с показом видеопрезентации, видеофильма «Не шути с 

законом или грустная история лисы Алисы и кота Базилио», м/фильма 

«Административные правонарушения в советских мультфильмах». 

Присутствовало два шестых класса в количестве 45 человек. 

-  Забайкальский выставочный центр -   выставка глубоководных рыб 20 

человек (СОШ №13, 18) 2 посещения; 

- Музейно-выставочный центр - выставка новогодних украшений  10 человек 

(СОШ №46) 

- Новогоднее представление в Филармонии – 25 человек 

- Новогоднее представление в Кукольном театре – 9 детей с 

сопровождающими. 
                            

 

 

Всего организовано выездных мероприятий – 53: 

                         

1 полугодие

72; 46%

84; 54%

 2017 год

 2018 год

 
 

Мероприятия в отделении: 

- игра-викторина «Что? где? когда?» 

- спортивно-развлекательное мероприятие «Страна Спортландия» 

- познавательно-развлекательное занятие (разгадывание ребусов, 

кроссвордов) 

- познавательно-развлекательное мероприятие «Поле чудес» 

- просмотр и обсуждение фильма «Реальная сказка» 

- спортивно-развлекательное мероприятие «Веселая эстафета» 

- конкурсная программа «День Святого Валентина» 

- участие в районном мероприятии «Масленица» 

- познавательно-развлекательная игра «Что?Где?Когда?» 

-  беседа-занятие сотрудника Центра Медицины катастроф «Правила 

безопасного поведения при чрезвычайных и экстремальных ситуациях» 

- конкурсно-развлекательная программа к Дню Защитника Отечества «А ну-

ка, мальчики» 
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- мероприятия патриотического направления: «Сталинградская битва» 

(видеопрезентация), «Улица героя» (видеопрезентация), «Маленькие герои 

большой войны» (видеопрезентация) 

- беседы-занятия сотрудников Епархии – 21 н/летний (4 занятия) 

- познавательно-развлекательное мероприятие «Диалоги о животных» 

- конкурс-выставка рисунков «Мы и армия едины» 

-  конкурсно-равлекательное мероприятие «А ну-ка, девочки». 

Присутствовало 5 мам и бабушек. 

- конкурсное мероприятие «А знаете ли вы?» 

- просмотр и обсуждение фильма «Николай чудотворец» 

- мини-спартакиада по шашкам, дарцу, баскетболу 

- конкурсно-развлекательное мероприятие на закрытие реабилитации. 

Подведение итогов, награждение, вручение подарков. 

- развлекательно-познавательное мероприятие  

- познавательно-развлекательное мероприятие «А знаете ли вы?» 

- познавательно-развлекательное мероприятие «Поле чудес» 

- просмотр и обсуждение фильма «Николай чудотворец» 

- мини-спартакиада по шашкам, дартцу, мини-баскетболу 

- конкурс рисунков «Открытка к Дню Победы» 

- конкурс военно-патриотической песни 

- развлекательно-познавательное мероприятие «Путешествие по стране 

«Сообразилии-Вообразилии»  

- Участие в праздничном концерте к 9 Мая. Выступили 5 

несовершеннолетних с 3 номерами. 

- Провели акцию «Поздравь ветерана». Совместно с отделениями 

соц.помощи на дому 10 ветеранов ВОВ 

- конкурсная программа к Дню Семьи. Присутствовало 17 родителей, 23 

н/летних 

- встреча-беседа  с ветераном ВОВ в «Специализированном доме ветеранов 

войны и труда» 

- спортивно-познавательная эстафета «Веселые старты» 

- «Обратная связь» - тренинг 

- конкурсная программа по окончанию курса реабилитации 

- беседы-занятия сотрудников Епархии – 11 н/летних (1 занятие) 

- Огонек знакомств» - тренинг 

- развлекательно-познавательная программа 

- конкурсная программа «Ежели вы вежливы» 

- познавательная программа «Уроки этикета» 

-  Конкурс рисунков «Город детства» 

- Конкурсно-развлекательная -программа «Ура, каникулы!» 

- «Вместе весело шагать» игровая программа (тренинг, игры на сплочение 

группы) 

- встреча-концерт с фольклорным творческим коллективом «Лазурно-

золотой берег Запредельного» 

- «В городе дорожных наук» игра-путешествие 

- «Конкурс актерского мастерства»  



38 

 

- «Полоса препятствий» спортивная эстафета 

- «Олимпийские игры» 

- Викторина «Моя малая Родина» 

- Конкурс рисунков 

- «Мисс и мистер сказочной страны» конкурсная программа 

- просмотр фильма о животных, викторина 

- «Мастерская умельцев» изготовление костюмов, инсценировка сказок 

- изготовление аппликаций из бумаги 

- изготовление корабликов и пускание на р.Читинка 

- конкурс рисунков на асфальте 

- конкурсная программа «Конкурс цветных карандашей» 

- просмотр и обсуждение видеоролика Поколение», м/фильма «Щит и меч» 

- Познавательная программа «Шел солдат во имя жизни» 

- «Веселые старты» спортивная эстафета 

- «Дорога к доброму здоровью» игра-путешествие 

- «Сказочная эстафета» 

- «Сокровища старого пирата» игра-путешествие 

- Интеллектуальная игра «Морской бой» 

- «Ах, лето, лето!» концертная программа, дискотека 

- конкурсная программа с участием аниматоров 

- настольные развивающие игры, подвижные игры с детьми, разгадывание 

ребусов, кроссвордов 

-   Новогоднее представление в учреждении – 30 детей. Проводили студенты 

волонтеры с Забайкальского Горного колледжа 4 человека.                                               

Всего проведено 85 мероприятия. 

 Проведено 59 профилактических бесед:  

 - по психосексуальному воспитанию: «Дружба и любовь» - 2 занятия 

- по профилактике асоциального девиантного поведения: «Чистота 

разговорной речи. Слова-сорняки», «Последствия самовольного ухода из 

дома», просмотр и обсуждение фильма «Мальчики», «Конфликтные ситуации 

и их разрешение», «Воровство» 

- по личной безопасности в повседневной жизни: «Чрезвычайные, 

экстремальные ситуации. Правила безопасного поведения», «Один дома», 

«Запомните дети, правила эти», «Криминальные ситуации на улицах и 

других местах», «Один дома»  

- по правовому просвещению: «Права и обязанности несовершеннолетних. 

Просмотр видеороликов», «Уголовная и административная ответственность 

н/летних», «Твой возраст – твои права» - 4 занятия 

- по Правилам пожарной безопасности, правилам дорожного движения, 

правилам поведения 

-  «Взаимоотношения между сверстниками. Правила поведения в Центре» 

- «Поведение в общественных местах» - 3 занятия 

- «Правила поведения в Центре» - 2 занятия 

- «Ложные обвинения и их последствия» 

- «Здоровый образ жизни» 
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«Правила поведения в столовой» - 1 занятие, «Слова-сорняки», 

видеопрезентация «Правила поведения в городе» - 2 занятия, Инструктаж по 

правилам поведения в Центре и общественных местах, по правилам пожарной 

безопасности, по правилам дорожного движения, по правилам безопасного 

поведения на воде»; 

 «Я и общество. Социальное взаимодействие» - 2 занятия, «Правила этикета» 

- 1 занятие; 

- просмотры и обсуждение видеороликов по профилактике вредных 

привычек, по здоровому питанию, по безопасности на улице 

  

Оказание социальных услуг несовершеннолетним, прошедших  

реабилитацию в отделении 

 

 

 

 

 

        

1 полугодие

18283; 40%

26877; 60%

2017 год

 2018 год

 
 

 Обследовано  – 37 семей, из них: 10 - многодетные, 20- 

малообеспеченные,  неполные – 7 семьи. Патронаж - 36 семей, из них:  

15 - многодетные, 6 - неполная, м/о,  6 – малообеспеченные, реб. без 

попечения родителей – 2, дети одиноких матерей – 3, 1 -  опекаемая, 3 – 

неблагополучные. 

Обследовали ветеранов ВОВ – 30 выходов, составлено 18 актов ЖБУ и соц. 

паспортов. 

Обследовали 13 семей, пострадавших от наводнения, составлены листы - 

опросы. 

Обследовали семьи совместно с специалистами ССССД № 2 – 3 семьи по 

подтверждению факта совместного проживания для оформления мер 

социальной поддержки. 

 Всего обращений - 391, из них: Прием –  188 человек: 

 по телефону -  203 
 работа по телефону - 1139 

 Оказано услуг:  26977; чел/дней - 2352. 

Работа с семьями: 

Оказание помощи:  
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- консультативная – 103 семей (182 консультации), из них по оформлению 

мер соц. поддержки – 24 семьи, по трудоустройству – 10 семей, по 

санаторно-курортному лечению и летнему оздоровлению – 59, по постановке 

на очередь в ДДУ – 2, 37 консультаций по оказанию помощи по сбору детей 

в школу. 

Проведены профилактические беседы – 45 семей (69 бесед), из них: 

- «Ответственность родителей за воспитание и содержание детей» - 57 

- «Профилактика компьютерной и телефонной зависимости» - 45, 

- «Санитарно-гигиеническое состояние жилья» - 11. 

Содействие в оформлении мер соц.поддержки – 3 семьи 

Сопровождение несовершеннолетних в детскую поликлинику для сдачи 

анализов – 2 н/летних 

- натуральная:  

- школьные принадлежности, сладкие призы (на мероприятиях) – 14 н/летних 

- мягкая игрушка или канц.товары – 10 н/л (именинники) 

- вещи б/у – 55 н/летних ч/з ОССО №2 

- мягкая игрушка на закрытие реабилитации – 21 н/л 

- сувенир-магнит, сладкий приз на мероприятии -  11 н/л 

- пасхальные куличи – 25 н/л  

- лимонад, сладкие призы в течение месяца – 20 н/летних 

- вещи школьные – 2 н/летних  

- канцелярские товары – 34 н/л – 20 семей (в рамках проведения акции «Все 

дети в школу»).  
Консультативная и профилактическая работа с семьями несовершеннолетних 
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Благотворительная помощь: 

- конфеты, шоколадки от Епархии 

- содействие сотрудников Епархии в благоустройстве отделения (ремонт 

кабинок, тренажеров) 

- Ботанический сад (комнатные растения); 

- Компания «Чистюля» - чистка жалюзи Учреждения; 

- заточка коньков в Ледовом дворце – 15 пар коньков; 

- ЗАО «Читинские ключи» (вода, напитки); 

- Индивидуальный предприниматель – мороженое  (8 упаковок по 800 гр.); 

- ИП Хрущева О.А. «Ваша книга» - канц. товары на сумму 3000 рублей; 

- ИП Швецов Е.О. «Бюрократ» - канц. товары на сумму 6822,50 рублей; 

- Благотворительный фонд «Рука помощи» - строительные материалы на 

ремонт учреждения на сумму более 300 тыс. рублей; 
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- Благотворительный фонд «Рука помощи» - строительные материалы на 

ремонт учреждения на сумму более 23000 тыс. рублей; 

- ИП «Гладков В.Ю.» Глобус - Маркет – канцелярские товары для 

учреждения на сумму около 1000 руб. 

- МДК – лоскут тканей, синтепон  (2 раза) для шитья подушек; 

- Новогодние подарки от Епархии – 30 шт.; 

- Наборы «Lego» от магазина Гранд» - 30 шт. 

- Пригласительные билеты на Новогоднее представление в Филармонию, 

Кукольный театр; 

Выполнение дополнительных поручений: 

- Сшили и реализовали 39 подушек для сотрудников учреждения; 

- проводили ремонтные работы (освобождали тренажерный зал, актовый зал, 

кабинет общества инвалидов, склады,  медицинский кабинет и т.д.), ремонт 

сенсорной комнаты (побелка потолка, подготовка к покраске и покраска 

окна, штукатурка стен), уборка стекловаты в каб№13; 

- работа с волонтерами по оказанию помощи в переносе мебели (2 человека) 

- отремонтированы кабинеты №10,12,14,9,4,5, мед. кабинет (затирка стен, 

подклейка обоев, побелка, покраска стен, радиаторов отопления, постилка 

линолеума);  

- набор несовершеннолетних для занятий в секции смешанных единоборств,  

9 несовершеннолетних. 

- приняли участие в субботнике 

- медицинская сестра сопровождала ветеранов 43 человека в Агинский дацан 

- Посетили Филармонию, концерт военно-патриотической песни артистов 

ОДОРА; 

- работа с волонтерами по проведению Новогодней Елки с Горным 

техникумом (училище культуры и Политехнический техникум отказали); 

- Посетили в Филармонии мероприятие «Слет опекунских семей»; 

- подготовили и отвезли обращение в Кукольный театр по выделению 

бесплатных билетов на Новогоднее представление. 

Сбор информации, анализ, прогнозирование: 

 Проведено 4 заседания психолого-педагогического консилиума (2 – 

первичный, 2 – заключительный). 

 Составлялись планы индивидуальной работы с семьями, попавшими в 

ТЖС, дети из которых проходили курс реабилитации (45 семей). 

 Подготовлен и направлен  «фотоотчет» по проведению акции «Все 

дети в школу» в ООО «Бюрократ». 

 Набор группы детей для прохождения курса реабилитации с января 

2019 года (СОШ №45, 13) в количестве 20 человек. 

 Методическая работа и совершенствование профессионального 

мастерства: 

 Проводилась «Школа специалистов»:  

 Порядок предоставления социальных услуг в полустационарной форме 

обслуживания, ФЗ №442 «Об основах социального обслуживания 

населения в РФ»  
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 ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

 «Энкаустика – что это?» 

 «Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними в 

соответствие с ФЗ №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  

 Регламент межведомственного взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти Забайкальского края в связи с 

реализацией полномочий Забайкальского края в сфере социального 

обслуживания. 

 «САНПИН 2.4.4.1251-03 Санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования». 

 Проведено 25 планерных заседаний со специалистами отделения 

 Проведено совещание по итогам работы за 2017 год 

 Разработаны рекомендации для родителей после прохождения детьми 

курса реабилитации. 

Разработаны буклеты: 

-  «Отделение дневного пребывания и социального патронажа 

- «Мелкая моторика рук» 

-  «Развитие творческих способностей детей» 

- «Как помочь ребенку стать внимательным» 

- «Семь причин детской агрессии» 

- «Как общаться с подростком» - рекомендации для родителей 

- «Общаться – это просто» - памятка для детей 

- Развитие воображения» 

- «Нелегко быть родителями подростка» - рекомендации для родителей 

- «Что должен знать и уметь ребенок в возрасте 5-7 лет» - памятка для 

родителей 

- «Все о ребенке» (для родителей) 

- «Здоровье ребенка» (для родителей) 

- Подготовлена статья на сайт Учреждения «С заботой о детях» по летней 

реабилитации несовершеннолетних 

- «Развитие усидчивости» 

- «Гиперактивный ребенок» 

 Разработаны образовательные программы: 

- «Гжельская роспись» (размещена на сайте «Инфоурок») 

- «Мезенская роспись» 

- «Городецкая роспись» (размещена на сайте «Инфоурок») 

- «Хохломская роспись» 

- «Развитие коммуникативных способностей у детей подросткового 

возраста» 

- «Коррекция тревожности у детей младшего школьного возраста» 

- «Развитие коммуникативных способностей у детей подросткового 

возраста» 

- «Коррекция тревожности у детей младшего школьного возраста» 

Разработаны памятки для несовершеннолетних: 
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- «Права ребенка – твои права» 

 Разработаны анкеты для сотрудников по выявлению риска 

профессионального выгорания 

 Подготовлена и размещена статья на сайте учреждения «Почему я 

почемучка» 

 Подготовлен методический материал, презентация для проведения 

мероприятия, посвященного Дню Всероссийской правовой помощи 

детям 

 Подобраны видеоролики, короткометражные фильмы по профилактике 

алкоголизма, наркомании и табакокурению с сайта «Общее дело» для 

профилактической работы с несовершеннолетними (5 фильмов) 

 Подбор методического материала по пропаганде ЗОЖ 

 Подбор диагностического материала: анкеты, листы-опросники для 

несовершеннолетних и их родителей 

 Подбор методического материала для программы «Мастерица». 

 Разработка плана саморазвития на 2019 год по теме «Пижемская 

роспись» 

 Разработаны и распечатаны пригласительные билеты на Новогоднее 

представление в Учреждении 

 Разработка программы по кружковой работе «Адаптация 

первоклассников к школе» 

 Составление плана саморазвития по теме «Арттерапия в 

индивидуальной и групповой работе с детьми» 

 Участие в совещании по профилактике гриппа в Министерстве 

 Участие в видеоконференции на тему «Трезвый здоровый образ 

жизни» 

 Участие в семинаре-стажировке по теме «Организация работы службы 

постинтернатного сопровождения» 

 Приняли участие в ГУСО ЦПППН «Доверие» тренинг по арттерапии           

в рамках проведения Дня психолога с 15 по 30 ноября 2018 года 

 Приняли участие в заседании совета краевой психологической службы 

в рамках проведения Дня психолога и присутствовали на конкурсе 

«профессионального мастерства среди педагогов-психологов и 

психологов социальной защиты. 

 

1.3.Организация социального обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов. 

 

Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов осуществляется 44 социальными работниками четырех отделений, 

по два отделения в Ингодинском и Центральном административном районах 

г. Читы. Государственным заданием была установлена цифра в 500 человек, 

подлежащих обслуживанию в 2018 году. По результатам работы этот 

показатель составил 572 человека, при этом на бесплатной основе было 

обслужено 106 клиента, на условиях частичной оплаты 35 клиента, на 

условиях полной оплаты 356 клиента. 
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В целях осуществления уставных задач сотрудниками отделений была 

проведена следующая работа: 

 рассмотрено обращений - 436. 

 осуществлено обследований клиентов - 318. 

 организован мониторинг качества оказания услуг на участках. 

 оказана нерегламентированная помощь клиентам: 

-вызов МЧС; 

-экстренное сопровождение в больницу; 

-содействие в оформлении субсидий на ЖКУ; 

-установление группы инвалидности; 

-оказано содействие в диспансеризации; 

 создание приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов 

Всего на 01.01.2019 год действовало 12 приемных семей. 

 контроль приемных семей в течение отчетного периода. 

 обслуживание клиентов в составе мобильной бригады. 

 содействие клиентам в получении гарантированных льгот. За 2018 год 

по данному поводу клиентам была оказана следующая помощь: 

-33 клиентов были обеспечены необходимыми техническими 

средствами реабилитации; 

-24 клиенту были переоформлены Индивидуальные программы 

реабилитации инвалидов; 

-7 клиентам было оказано содействие в прохождении 

переосвидетельствования в Бюро медико-социальной экспертизы для 

подтверждения инвалидности; 

-43 клиентам оформлена субсидия по оплате ЖКУ и иные льготы. 

 организация социально-значимых акций для клиентов совместно с 

волонтерскими отрядами и спонсорами. В течение 2018 года было налажено 

взаимодействие со следующими волонтерскими отрядами и спонсорами: В 

честь празднования Дня победы в ВОВ была организована акция «Поздравь с 

Победой». В рамках данной акции организовано чествование клиентов в 

преддверии праздничных и социально-значимых дат: 

Ингодинский район: 

 в честь празднования Дня Победы ВОВ было организовано поздравление 

ветеранов на дому продуктовыми наборами и цветами – 17 человек. А также 

организован и проведен праздничный концерт для ветеранов ВОВ в 

Учреждении, где принимали участие отделение срочного социального 

обслуживания № 2, отделение дневного пребывания и социального 

патронажа. Организована акция «Забота», при реализации которой были 

произведены генеральные уборки в 15 квартирах; 

 Организован и произведен социальными работниками выезд в районы 

Забайкальского края для составления актов ЖБУ пострадавших от паводка – 

4 социальных работника; 

 Организована и произведена разгрузка строительных материалов для 

ремонта Учреждения, а также  засыпка гравия в кабинетах № 4, № 5, № 7 – 8 

социальных работников; 



45 

 

 Организована и произведена уборка прилегающей территории к Центру – 8 

социальных работников; 

 Организован и произведен ремонт кабинетов № 31, № 15 в Учреждении 

после паводка. 

Центральный район:  

       В устной форме были поздравлены УВОВ,  ИВОВ и Тружеников тыла к  

празднованию 23 февраля.                                                                                                              

       К празднику 8 Марта  коллектив женщин  был отмечен   подарками. 

Проведено чаепитие. 

      К празднованию Дня Победы заведующими отделениями и социальными 

работниками отделений социальной помощи на дому ГУСО ИКЦСОН 

«Милосердие»  проведены мероприятия  поздравления и чествования 

инвалидов и участников ВОВ, Тружеников тыла, узников фашистских  

лагерей, проживающих на территории Центрального района. Ученики школы 

№ 50 поздравляли ветеранов музыкальными подарками.  

      Поздравлены сладкими подарками  ИВОВ, УВОВ и Тружеников  тыла, 

узников фашистских  лагерей, вдов УВОВ,  находящиеся на социальном 

обслуживании маломобильные группы.  

 Получена спонсорская помощь от  Радуги в виде 64 торт а. 

 Одиноких Тружеников  тыла и УВОВ школьники   СОШ № 50 поздравили на 

дому. 

 Совместно со срочным отделением  ко дню 8 марта поздравили женщин 

находящихся, на,   социальном обслуживании  на дому цветами. 

 К Новому году получателей социальных услуг  поздравили  поделками Центр 

развития ребенка д/с № 3, Волонтерский отряд  «Добра школа» праздничным 

концертом. 

 В преддверии Дня Победы проведен праздничный концерт, организовано 

поздравление на дому 5 ветеранов ВОВ. Клиентам из числа тружеников 

тыла, участников и инвалидов ВОВ были вручены поздравительные 

продуктовые наборы - 98 человек. Также организована акция «Забота», при 

реализации которой были организованы генеральные уборки в квартирах 10 

клиентов из числа участников ВОВ, инвалидов ВОВ, тружеников тыла. 

По социально-экономическим показателям результаты работы 

отделений социального обслуживания на дому можно отразить следующим 

образом: 

 
Отчетный 

период 

Принято 

клиентов 

Снято 

клиентов 

Число 

клиентов 

на конец 

периода 

Количество 

оказанных 

услуг за период 

Сумма 

заработанных 

средств за 

период 

2015 год 86 103 484 279269 1974770,08 

рублей 

2016 год 85 113 453 312757 2173243,16 

рублей 

2017 год 102 121 629 331593 2245647,41 

рублей 

2018 год 141 108 546 342009 3024793,12 
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рублей 

 
Рисунок 1 Сравнительный анализ 

 

При этом следует отметить те причины, по которым клиенты были 

сняты с обслуживания: 

 по смерти - 85 (За аналогичный период за 2017 г.- 58; 2016 г. - 68); 

 смена места жительства - 9; 

 переданы под уход родственников, в связи с ухудшением здоровья - 

4; 

 оформление в дом-интернат, в связи с ухудшением здоровья - 8; 

 окончание срока договора - 2; 

В настоящее время категориальный состав клиентов, находящихся на 

социальном обслуживании, на дому, выглядит следующим образом: 

 
№ 

п/п 

Наименование категории Численность 

1. Инвалиды Великой Отечественной войны 3 

2. Участники Великой Отечественной войны 11 

3. Инвалиды 1 группы 136 

4. Инвалиды 2 группы 245 

5. Инвалиды 3 группы 44 

6. Реабилитированные жертвы  5 

7. Вдовы УВОВ 15 

8. Несовершеннолетние узники фашистских лагерей 2 

9. Труженики тыла 61 

10. Ветераны труда 178 

11. Пенсионеры по возрасту 9 

12. Одинокие 58 

13. Одиноко проживающие 149 

14. Супружеские пары 11/22 

15. Проживающие в семье 48 

16. Вдовы участников ликвидации аварии на Чернобыльской 1 
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АЭС 

17 Не имеющие инвалидность 30 

 

 

1.4.Срочное социальное обслуживание граждан. 

 

Экономические и социальные преобразования,  происходящие в 

обществе, сопровождаются ухудшением положения значительной части 

населения.  Многие семьи оказались за чертой бедности, в тяжелой 

жизненной ситуации и нуждаются в помощи со стороны государства и 

общества.  В этих условиях отделение срочного социального обслуживания  

строило свою работу  по основным приоритетным направлениям:  

-Выявление и дифференцированный учет семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, нуждающихся в социальной поддержке;  

-Проведение первичных обследований и определение  нуждаемости,  при 

необходимости формирование  пакета документов для дальнейшей  работы с 

клиентом; 

-Определение конкретных форм помощи гражданам, исходя из состояния их 

здоровья,  степени  самообслуживания  и конкретной жизненной ситуации; 

-Проведение конкретных мероприятий по предоставлению срочной 

социальной помощи гражданам остронуждающимся в социальной поддержке 

вне зависимости от их возраста и помощи индивидуального характера, 

направленной на поддержание их жизнедеятельности. 

 Одними из главных задач отделения являются: 

-оказание помощи семьям и отдельным гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав и интересов, 

содействие в улучшении их социального  материального положения, 

психологического статуса. 

-содействие в обеспечении граждан, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, одеждой, обувью  и другими  предметами  первой необходимости; 

-организация социального патронажа граждан; 

-оказание других форм срочной социальной помощи; 

-содействие в получении  временного жилья  

-осуществление взаимодействия в вопросах обслуживания граждан с 

территориальными органами и учреждениями здравоохранения; 

-работа с наиболее сложными категориями населения: с семьями «группы 

риска», лицами без определенного места жительства, освобожденными из 

мест заключения, с лицами, страдающими психическими заболеваниями, с  

заболеванием туберкулез и другими инфекционными больными. 

-направление граждан в соответствующие органы и службы для 

квалифицированного и полного разрешения их вопросов; 

-проведения мероприятий по повышению качества оказываемых услуг;                                                                             

-выдача  технических  средств реабилитации из Пункта проката на 

договорных условиях с  оплатой согласно утвержденных тарифов; 
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 -привлечение благотворительной помощи от предпринимателей города для 

последующего оказания  помощи лицам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации; 

-координация деятельности социальной парикмахерской с целью оказания   

услуг клиентам, проживающим на территории Ингодинского и Центрального 

районов г. Читы.  

Ингодинский район: 

   В течение года  отделением оказано 8515 срочных социальных  услуг, 

количество обращений в отделение составило 3319    Гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, за год были оказаны 

следующие виды помощи: 
 Услуги по предоставлению продуктов питания -  272 

 Услуги по предоставлению бытовой химии – 30 

 Услуги товарами промышленной группы -  5 

 Услуги по предоставлению одежды и обуви – 891 

 Услуг по формированию пакета документов, необходимого для 

оказания срочной социальной услуги – 86 

 Принято – 496  телефонных звонков. Одной из основных задач работы 

отделения является выездное обследование ЖБУ,  выявление социальных, 

материальных проблем, оценка нуждаемости в тех или иных услугах, сбор 

пакета документов, составление объективных актов и оказании поддержки 

для снятия социальной напряженности, всего обследовано 65. 

Проводится работа с  лицами без определенного места жительства по 

восстановлению родственных связей.  Граждане без определенного места 

жительства представляют собой группу населения, для которой характерно 

уклонение от общественно-полезного, производственного труда и отсутствие  

регистрации по месту жительства в качестве собственника, по договору 

найма или поднайма, договору аренды и других оснований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. Они  не 

состоят на учете для получения жилого помещения в домах государственного 

или муниципального жилищного фонда.  Как правило, данная группа 

населения не имеет средств к существованию, утрачивает семейные и 

социальные связи, трудовые отношения. К этой категории  относятся лица, 

занимающиеся бродяжничеством.  

В данную социальную группу входят лица не признанные в установленном 

законодательном порядке вынужденными переселенцами, и не занятые 

трудовой деятельностью, приносящей трудовой доход.  

Отсутствие  регистрации у граждан, освобождающихся из мест лишения 

свободы и выпускников детских домов, также приводит к их включению в 

группу лиц без определенного места жительства.  

Образ жизни, связанный с постоянным поиском убежища, потеря постоянной 

работы, разрушение социальных связей с семьей,  неблагоприятные условия 

проживания, часто приводят к инвалидности  бездомных. 

За  2018год  определено по путевкам в областной социальный приют  с  

дальнейшим  устройством  в дома интернаты 2 человека, направлено на 

ночлег 28 граждан. Количество обращений по устройству в дома интернаты 
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составило 16 человек, 4 пакетов  документов сданы для постановки на 

очередь,  получено путевок 4.  

     Отделение срочного социального обслуживания взаимодействует с  

организациями разных ведомств по решению вопросов для оказания 

социальной поддержки населению,  по привлечению спонсорской помощи. 

Всего в 2018 году получено благотворительной помощи на сумму 259,3 т.р. 

Специалисты принимали непосредственное участие в организации и 

проведении социально значимых мероприятий, таких как: День социального 

работника; День пожилого человека; Новогодние праздники; День победы. 

 В течение года в отделении осуществлялся контроль ведения документации 

в соответствии с номенклатурой дел. Специалисты занимались 

самосовершенствованием методики работы с гражданами, изучали 

профессиональную литературу, отрабатывали технологии по социальным 

направлениям. Постоянно проводилась работа по сбору вещей для 

малоимущих граждан, принято вещей за год -  268 человек. 

Оказаны платные  социально – бытовые услуги  на общую сумму 106506 т.р., 

в т.ч: 

-Услуги парикмахерской –496,  на сумму 65030,0 т.р. 

-Услуги проката ТРС – 245, на сумму  41476,93т.р.  

Центральный район: 

За прошлый год отделением ССО было обслужено 945 человек. На базе 

отделения действует пункт проката технических средств реабилитации, 

которым за прошлый год воспользовались 108 человек. 

Подтверждением предоставления срочных социальных услуг является акт, 

содержащий сведения о получателе услуг, видах, сроках, дате и условиях 

оказания, заверенный подписью получателя услуг. 

Предоставление срочных социальных услуг в целях оказания 

неотложной помощи осуществляется в сроки, обусловленные нуждаемостью 

получателя, без составления индивидуальной программы и без заключения 

договора о предоставлении срочных социальных услуг. 

Количество таких услуг в отделении за 2018 год составило 2736,  они 

включали в себя обеспечение наборами продуктов, обеспечение обувью, 

одеждой, предметами первой необходимости, содействии в получении 

временного жилого помещения, содействии в получении бесплатной 

юридической помощи, иные срочные услуги, а именно содействии в 

предоставлении услуги  проката ТСР.  

Как известно, бюджетного финансирования на оказание адресной 

социальной помощи не предусмотрено, таким образом, помощь оказывается 

за счет добровольных пожертвований физических и юридических лиц. 

Общая сумма благотворительной помощи в отделении за год составила 

188000 т.р.,  из них: новогодние подарки 192 шт., канцелярские 

принадлежности, продуктовые наборы, детское питание, цветы для 

поздравления ветеранов, школьная форма, «памперсы» для взрослых. 

    Складом  б/у вещей воспользовались 410 семей.  Вещи  мы не только 

выдаем, но и принимаем в надлежащем виде. Учитывая, достаточно низкий 

уровень правовой грамотности среди населения в целом, а среди наиболее 
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уязвимых категорий населения тем более, содействие в оказании 

юридической помощи нашим клиентам достаточно востребованная услуга. 

Ею воспользовалось за год  171 человек.  

     В отделении ведется прием граждан и их родственников, оказавшихся в 

ситуации необходимости оформления в учреждение стационарного 

социального обслуживания. Именно это направление работы наиболее 

трудоемко, требует больших физических и моральных сил, т.к. приходится 

сталкиваться с равнодушием, одиночеством, бессилием, немощностью. Но,  

тем не менее, необходимо выполнять свою работу, сглаживать острые углы, 

проявлять терпение, сочувствие. 25 человек за 2018 год было оформлено в 

различные учреждения. 

 

2.Методическая работа. 

Методическая работа в Учреждении была организована согласно 

рабочим планам отделений и носила разносторонний характер. В первую 

очередь была организована работа Психолого-медико-педагогического 

консилиума по зачислению несовершеннолетних на реабилитацию и 

постановки в Службу сопровождения инвалидов, а также на социальное 

сопровождение семей с детьми. Консультативно-отборочной комиссии по 

принятию клиентов на социальное обслуживание на дому и постановке на 

учет семей и несовершеннолетних, а также участие в заседании Жилищной 

комиссии при МСЗН по распределению жилых помещений в отделении 

«Специализированный дом ветеранов войны и труда». Решение 

организационных вопросов происходило в ходе планерных совещаний 

различного уровня.  

В целях совершенствования профессионального мастерства работников 

и повышения качества оказываемых услуг населению также были 

организованы мероприятия: 

 цикл занятий «Школа социального работника», «Школа специалиста по 

социальной работе» по изучению нормативных правовых документов 

федерального, краевого уровня, внутренних правовых документов (все 

специалисты, занятые в предоставлении социальных услуг).  

 участие педагогов, специалистов в работе методического объединения 

в ГУСО ЦПППН «Доверие» Забайкальского края.  

Всего повышение квалификации (кратковременное), прошли 40 

человек. 

В постоянном режиме ведется работа по организации 

внутриведомственного и межведомственного взаимодействия. В течение 

отчетного периода велось активное сотрудничество со следующими 

организациями и учреждениями: 

 Администрация Ингодинского района АГО «Город Чита»; 

 Администрация Центрального района АГО «Город Чита»; 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Ингодинского района; 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Центрального района; 
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 Подразделение по делам несовершеннолетних Отдела полиции 

«Ингодинский» УМВД России по Забайкальскому краю в г.Чите; 

 ГУЗ «Детский клинический медицинский центр г.Читы»; 

 Общеобразовательные школы №1, №2, №4, №3,№5,№9,№10, 

№11,№12, №13, №14, №16, №18,№19, №24,№25,№27,№29, №31,№38, 

№40,№42,№46,№49,№50 и Центры образования; 

 Комитет образования АГО «Город Чита» (отдел социальной 

реабилитации, Ясельная комиссия); 

 ГКУСО СРЦН «Надежда» Забайкальского края; 

 ГУСО ЦПППН «Доверие» Забайкальского края; 

 ГУСО ЧКЦСОН «Берегиня» Забайкальского края; 

 ГКУСО ЦМСРИ «Росток» Забайкальского края; 

 ОСЗН и Филиалы ГКУ «ЕСРЦ» Забайкальского края различных 

районов региона; 

 ГСУСО «ЧПНДИ» Забайкальского края; 

 ГСУСО «ЗПНДИ» Забайкальского края; 

 ГАУСО «Социальный приют» Забайкальского края; 

 Городские поликлиники №1, №7, №6, №3, №4; 

 Забайкальский краевой психоневрологический диспансер; 

 Забайкальский краевой онкологический диспансер; 

 Женская консультация Ингодинского района, Центрального района; 

 Управлением федеральной миграционной службы; 

 Паспортный стол Ингодинского района; 

 УК «Лидер»; 

 Государственный архив; 

 ЗАГС Ингодинского и Центрального районов; 

 бюро ФГУ МСЭ; 

 Фонд социального страхования; 

 Многочисленные учреждения культуры и отдыха. 

 

3.Административная работа. 

3.1.Административно-кадровая работа. 

 

Административно-кадровая работа велась в соответствии с 

намеченными мероприятиями по плану на 2018 г. В постоянном режиме 

проводится контроль различных сторон деятельности работников, 

анализируются результаты проведенной работы, вносятся корректировки в 

дальнейшие профессиональные планы. Постоянную работу ведет Первичная 

профсоюзная организация Учреждения. 

По состоянию на 01.12.2018 года в учреждении занято 105 штатных 

единиц из 116,5 ставок, списочная численность сотрудников - 105 человек. 

Из них высшее образование имеют 46 сотрудников (37%), среднее 

специальное – 24 сотрудника (19%), два и более высших образования имеют 

2 сотрудников (1,6%), начальное профессиональное - 10 сотрудников (10 %), 

общее среднее – 25 (19 %) сотрудников. В учебных заведениях обучаются 1 

сотрудников, в том числе в высших учебных заведениях - 1. 
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В течение трех лет в учреждении функционирует система 

наставничества вновь принятых специалистов, занятых в работе по 

предоставлению социальных услуг клиентам. В 2018 году в учреждение 

принято 24 новых сотрудников, в том числе 3 специалистов; убыло - 23 

сотрудника. При этом 3 сотрудников с успехом прошли мероприятия, 

предусмотренные индивидуальной программой обучения, и работают в 

учреждении до настоящего времени. 

Также в учреждении функционирует внутренняя система качества, в 

рамках которой осуществляется плановый и внеплановый контроль над 

исполнением должностных обязанностей сотрудников всех уровней. 

В соответствии с утвержденной формой проводилось выборочное 

анкетирование клиентов на предмет удовлетворенности качеством 

оказываемых услуг, а также анализ факторов, влияющих, собственно, на 

качество.  

Состояние трудовой дисциплины в учреждении на высоком уровне: в 

течение года проводился мониторинг результатов профессиональной 

деятельности всех сотрудников.  

 

3.2.Административно-хозяйственная работа 

 

В 2018 году проведена работа по обеспечению хозяйственного 

обслуживания, поддержанию в надлежащем состоянии системы 

противопожарной защиты зданий, в которых располагаются подразделения 

Учреждения.  

С этой целью проводились мероприятия: 

 строгий контроль исправности освещения, систем отопления, 

водоснабжения, санитарных узлов и проведение ремонтных работ при 

возникновении неполадок; 

 организация проведения косметического ремонта помещений; 

 благоустройство, озеленение и уборка территории, художественное 

оформление фасада здания ко всем праздничным мероприятиям, 

проводимым на прилегающей территории; 

 организация хозяйственного обслуживания совещаний, конкурсов и 

других мероприятий; 

 проведение инструктажей по пожарной безопасности; 

 обеспечение подразделений учреждения канцелярией, хозяйственным 

инвентарем, мебелью, а также осуществление наблюдения за их 

сохранностью и проведением своевременного технического 

обслуживания; 

 контроль над рациональным расходованием материалов, выделяемых 

для хозяйственных целей; 

 документальное сопровождение хозяйственной деятельности. 

 

Основные мероприятия, проведенные в 2018 году с учетом затраченных 

сумм: 
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Период Наименование объекта, выполненная работа Сумма 

 

 

 

 

Первый квартал 

 Пожарная безопасность:  

 1)заключение договора с ГАУСО «социальный 

приют» 

 2) Проведен плановый  инструктаж с 

сотрудниками учреждения. 

1. Закуплена наглядная агитация по ПБ. 

2. Проведена выездная проверка органами 

государственного надзора с 12 января 2018 

года по 08 февраля 2018 года. 

3. Закуплен и установлен стенд  по ПБ. 

4. Работа с ПЦН «Социальный приют» - 

проверка пожарной сигнализации. 

 

Охрана труда: Формирование локальных и 

нормативных документов. Проведена  СОУТ  15 

рабочих мест. Проведен плановый  инструктаж с 

сотрудниками учреждения. Подана заявка на 

проведение СОУТ  6 рабочих мест. 

 

Хозяйственная деятельность: 

1 Косметический ремонт: 17 кабинет; 

оборудована бытовая комната (установка 

электроплиты, микроволновой печи, чайника, 

часов). Косметический ремонт: 13 кабинет. 

Заменены розетки в кабинетах №10, 17, 26. 

Установлены светодиодные панели в кабинетах 

№4, 13, 14 и в коридоре левое крыло. Проведен 

субботник в учреждении и на прилегающей 

территории. Проведен контрольный обход 

помещений учреждения на наличие бытовых 

электроприборов, пищи – составлен акт. 

 2)Закупка хозяйственных и строительных 

материалов 

 4) Текущая работа : Подготовка заявок  на 

транспорт, табелей учета рабочего времени, 

ответов в Министерство, графиков дежурства 

сторожей – вахтеров, сбор счетов на оплату за 

коммунальные услуги, акт выполненных работ в 

водоканал; заключение договоров. 

 Работа с ОАО « Водоканал»,ОАО «ТГК-

14»,ОАО « Ростелеком»,ОАО «Мегафон»,ОАО 

«Забайкалспецтранс», ОАО « 

Читаэнергосбыт»(счета за коммунальные услуги, 

акты сверок). 

Работа с поставщиками: ИП Кистинева, ООО 

«Энергокомплект», ООО «Прораб», ИП 

«Трошин», ИП «Трошина», ООО «Живая вода». 

Профсоюзная деятельность: закупка подарков к 

праздникам 23 февраля , 8 марта. Организация 

мероприятий, приуроченных к праздникам 23 
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февраля, 8 марта.  

Общественная работа: Организация 

новогоднего праздника для детей (получение 3 

сосен по спонсорской помощи, 2 коробки 

мандарин, 2 коробки яблок, подготовка актового 

зала). Организация празднования масленицы 

(готовка блинов, закупка одноразовых стаканов, 

установка масленицы, организация 

торговли).Подготовка актового зала к 

проведению выборов президента России, 

организация торговли.  

 

 

 

 

 

Второй квартал 

1. Пожарная безопасность : Проведен плановый  

инструктаж с сотрудниками учреждения. 

2. Закуплен и установлен стенд  по ПБ. 

3. Работа с ПЦН «Социальный приют» - 

проверка пожарной сигнализации. 

Охрана труда: Проведена  СОУТ  6  рабочих 

мест.  

2. Проведен плановый  инструктаж с 

сотрудниками учреждения.  

3. Подготовлен отчет по специальной оценке 

труда.  

4. Разработана  программа «Нулевой 

травматизм».  

5. Подготовлены карточки учета выдачи СИЗ на 

новых работников учреждения. 

6. Закуплен и установлен стенд  по охране труда. 

 

Хозяйственная деятельность: Проведен 

городской субботник в учреждении, на 

прилегающей территории и на реке «Читинка». 

Помощь сотрудников отделения в подготовке к 

открытию Центра долголетия «Забота» в доме 

ветеранов войны и труда. «Дом ветеранов войны 

и труда» - постелено ковровое покрытие, 

выложена кафельная плитка, повешены стенды по 

ПБ и охране труда. 

Здание Лазо, 28 : скошена трава на прилегающей 

территории, установлены светодиодные панели в 

кабинете №10(2 штуки), на вахте (1 штука), 

коридор правое крыло (1 штука), кабинет № 23 (1 

штука), повешены стенды по ПБ и охране труда. 

Контроль генеральных уборок помещений 

учреждения. 

2)Проведена очистка прилегающей территории.  

3)Закупка хозяйственных товаров  

Текущая работа:  

 Подготовка заявок  на транспорт, табелей учета 

рабочего времени, ответов в Министерство, 

графиков дежурства сторожей – вахтеров, сбор 

счетов на оплату за коммунальные услуги, акт 

выполненных работ в водоканал. 

- ОАО « Водоканал»,ОАО «ТГК-14»,ОАО « 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

.  

 

 

 



55 

 

Ростелеком»,ОАО «Мегафон»,ОАО 

«Забайкалспецтранс», ОАО « 

Читаэнергосбыт»(счета за коммунальные услуги, 

акты сверок), банно – прачечным трестом ( сдача 

постира),  ЧПНДИ (заявки на авто-транспорт),   

Работа с поставщиками : ИП Кистинева, ООО 

«Энергокомплект», ООО «Прораб», ИП 

Шелехова, ИП Калашникова,  

Общественная работа :  работа в профсоюзном 

комитете. Получение спонсорской помощи в ИП 

«Трошина Л.В.» на сумму 2500 тысяч, в доме 

обоев на сумму 1500 рублей, ИП «Кистинева» на 

сумму 1750 рублей, ООО «Амелия» - 2300 

рублей. 

Профсоюзная деятельность: 

1.  Закупка подарков и  цветов к дню социального 

работника.  

2. Закупка подарка члену профсоюзной 

организации Пинюгиной Т.А. 

 

 

 

 

 

Третий квартал 

 

 

 

 Пожарная безопасность :  

Проведены инструктажи по пожарной 

безопасности, составлены акты о проверке 

помещений.  

Охрана труда: 

1) Проведены инструктажи по охране труда. 

Хозяйственная деятельность:  

9 июля 2018 г. подтопление  учреждения.  

Текущая работа: Работа с ОАО « 

Водоканал»,ОАО «ТГК-14»,ОАО « 

Ростелеком»,ОАО «Мегафон»,ОАО «НоСтол», 

ОАО « Читаэнергосбыт»(счета за коммунальные 

услуги, акты сверок). 

Работа с поставщиками : ИП Кистинева, ООО 

«Энергокомплект», ООО «Прораб», ИП 

Шелехова, ИП «Калашникова», «ЧитаЗабнеруд», 

ИП «Трошина», «Стройзапас» 

Работа с банно – прачечным трестом ( сдача 

постира), с ЧПНДИ (заявки на авто-транспорт). 

Работа с документами ( графики, табеля, 

отчеты). 

Общественная работа: 

Участие в спартакиаде,  

Получение спонсорской помощи в размере 

340000 руб. 

Выписка счетов на строй материалы и их 

получение. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

Четвертый 

квартал 

 

 

 

Пожарная безопасность:  

Проведены инструктажи по пожарной 

безопасности. 

Составлены акты о проверке помещений 

Проведена практическая тренировка по эвакуации 

людей и действиям персонала при пожаре. 

Охрана труда:  
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Проведены инструктажи по охране труда. 

Проведено СОУТ на 13 рабочих местах. 

Хозяйственная деятельность :  

Проведена очистка прилегающей территории. 

Разбор полов в помещениях учреждения. 

Подготовка помещений к заливу полов. 

Подготовка помещений к косметическому 

ремонту. 

Косметический ремонт кабинетов №15, 17, 19, 20, 

21, 22, 23, актового зала, 10, 9, 12, 13, 14, 16, 11, 

30, 31. 

Выписка и получение линолеума. 

Укладка линолеума в помещениях Центра. 

Установка жалюзи в кабинетах 13 и 16. 

Сдача штор из 19 кабинета в постир. 

Сдача коврового покрытия из 5 кабинета в 

химчистку. 

Помощь в хозяйственных вопросах Дому 

ветеранов.  

Текущая работа:  Заключение договоров с ОАО 

«Водоканал», ОАО  «ТГК-14», ОАО«Ростелеком» 

, ООО «Олерон +» ,ОАО «НоСтол», ОАО « 

Читаэнергосбыт», получение счетов за 

коммунальные услуги, актов сверок. 

Работа с поставщиками :  

ИП Кистинева, ООО «Энергокомплект», ООО 

«Прораб», ИП Шелехова, ИП Калашникова, 

«Империя голд». 

Работа с «Еврохимчичтка», с ЧПНДИ (заявки на 

авто-транспорт). 

Работа с документами ( графики, табеля, 

отчеты). 

Общественная работа:  Работа со спонсорами: 

1) ИП «Шилкина»: 

 яблоки – 8 кг., мандарины – 5 кг. 

Читинский лесхоз – сосна 2,8 м – 2 штуки 

ИП Лопатин Р.С.- костюм Деда Мороза и 

Снегурочки. 

2)Работа в профсоюзном комитете. 

Покупка подарков на Новогодний праздник для 

детей детских отделений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делая сравнительный анализ по итогам работы 2018 года с 2017 годом, 

данные результаты можно поместить в таблицу: 

 
№  

п/п. 

Мероприятия 2017 год 2018 год 

1 Проведено косметических 

ремонтов 

5 кабинетов 17 кабинетов 

2 Установка пластиковых окон Установка 

пластиковых окон – 

4 штуки 

- 

3 Получено канцелярских товаров 85063 рублей 70000 рублей 
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4 Получено хоз. товаров 60000 рублей 205000 рублей 

6 Установлено энергосберегающих 

светильников(Заменено ламп на 

светодиодные) 

8 светодиодных 

панелей. 

17 светодиодных 

панелей. 

7 Закупка СИЗ для соцработников 50194 рублей 15000 рублей 

 

5.Приоритетные направления деятельности учреждения в 2019 году: 

 

 выстраивание системы качественного и своевременного оказания 

социальных услуг получателям в условиях вступления в силу 

Федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 2013 года 

№442 - ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации»; 

 налаживание качественного межведомственного взаимодействия с 

учреждениями системы профилактики по вопросам предотвращения 

семейного неблагополучия, безнадзорности и преступлений 

несовершеннолетних, а также с другими учреждениями и 

организациями, способными оказать содействие в предоставлении 

услуг клиентам; 

 развитие межведомственного взаимодействия в рамках работы Службы 

сопровождения инвалидов, а также выстраивание системы работы с 

ИПРА инвалидов в рамках Приказа Минтруда России от 31.07.2015 

года №528н «Об утверждения порядка разработки и реализации 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида, выдаваемых федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы и их форм»; 

 усиление части индивидуально-профилактической работы с семьями и 

несовершеннолетними, состоящими на учете в учреждении в рамках 

действия Федерального закона Российской Федерации от 24 июня 1999 

года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

 усиление части социального сопровождения семей с детьми; 

 повышение качества оказываемых услуг в условиях социального 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста инвалидов; 

 разработка эффективной системы качества в учреждении; 

 расширение перечня оказываемых срочных социальных услуг; 

 исполнение в полном объеме иных уставных задач учреждения. 

 

 

Директор 

ГУСО ИКЦСОН «Милосердие»  

Забайкальского края       Е.Б. Абашеева 


